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3. 2
ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Гимназня-нитернат (учебный блок)
12. Адрес объекта 450059 кортостан, город Уфа, у. Р. Зорго, дом 251, литер А
13. Сведения о рамещении объекте
отдельно стоящее эдание, 2377.3 кв.м, земельного участка 25787 кв.м

1.4. Год постройки здания 1972 , последнего капитального ремонта _2014.__
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущегопоилану, капитальногонетребуется:
селения об организации, расположенной ма объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное поридическое наименование — согласно Уставу,
хрикое  паименование) Государственное _б у о
Республиканская пимнания-иитернат оимени_Газиза_АльмхаметовыТБОУ РГИ имени Гази
'Альмухаметова

1. Ориличеекий дов ортаиизи учреждения 480057

Резка
Бшкотости,гороУфаэл.Зорге, дом 251

1-8. Основание для пользования объектом оперативное управление
19. Форма собственности государственная,
1.10, Территориальшя принадлежность республиканская,
1.1. Вышестоящая организация (наяменоваине) Министерстьо образования п. пазки Республики
Башкортостан
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты

450096,РБт.Уфа,
ул.

Театральная,д.50
тел/факс С347)218-03-15

. Оценка соответствия уровия доступности для инвалидов обьекта и имеющихся недостатков:
в обеспечении условий его доступности для инвалидов.

№`Показатели доступности! Т Наличие” Рекомендации
ил | отсутствие

1|Наличие на объекте транспортных средсть,|неимеется "Приобретение ие
используемых для перевозки инвалидов: планируется, услуги

‘исключительно на
объекте



Проведение ва объзсте капитального ремонть|Не
‘реконструкции, ‘модернизации, которые|требуется |

полвостью будут соответотовать тробоваииям
достушости лая инвалидов к объекту и услугам,
начиная © 1 июля 2016 т.
Текущее обешеение дот к обаяу Продолжить оказание
инвалидов (30 прозеления капитального ремонта слуг в форме

| аи роконструкиию и х месту предоставления Мониторинг|электронного
| услупь предоставление необходимых услуг в|детейс|документооборота с

Дистанциониом режиме, предоставление, когда|иизалидное|исполованием сети
ото возможно, пеобходимых услуг по’ мелу|тыов|Интернет, телефонное
жительства нивалила рае|имолействие,

совместно ©|—личиого приема
МСОн праждаи,
пмик

Оболечние—убой—пндивидувльной
||̂зобильости инвалидов и возможности дя
||самостоятельного их передвижения по объекту,

на котором пивалидам предоставляются услуги
втом число, на котором имеются:

зыдешьы=станка аиниранепортных|Отуутствие|Оборудовать не менее
средсть для нивалидов; машиноместа

панду Наличие|Нетребуется

сменнов кросло-коляскы; Отоутстые|Закушкя оборудования

‘адаптированный лифт; Отсутствие Не требуется,
приобретение

 польемника:
поручни: Наличие

раздвижные двери: Отеутствие|—Нетребуется

‘доступные входныегруппы; Наличие Не требуется.

||отутные санитариочигиенические помещения;|Отсуттие|Обирудовать по
] нормативам
||олинны оирин лвуних проемов стих | Наие

естиичных маршей, плошадках

‘оборудованный кабинет. Отсутствие|Оборудовать кабинет
по нормативам

Наличие на объекте надлежащего размещения|̀Частично Приобретение
оборудовиия и носителей информации|соотвьтетву|оборудования и
пеобходимых я обоепечения ет|иосительй ииформашии
беепрепятствениого доступа к объектам (местам заплаировать ло 2030

предоставления золу) © учетом ограничений Тода с учетом
эжизпедеятельности тивалила, а также нодлисей, финаиюовых

Знаков И ПЙ текстовой и графической возможностей
виформашии, выполненной рельзфио-томечным ргапизащии
шрифтом Брайля н на контрастном фоне

3. Оценка соответствия уровня обеспечения доступности дя инвалидов услуг



* Показатели доступности Наличие Рекомендации
шт отсутетвие

т|аличие но объекте помещения, "Наличие

предиазименвого для проведения массовых
мероприятий, оборудованное индукиионной
петей или звукоусиливающей аппаратурой

2 Прелоствление (юзможность) на объекте уезуг Готочотуят|При  нвобхолимости
сиспользюванием русского жестового языка, будет заключен договор
допуском сурлопереволчика и по предоютилению
тифлосурдопереводчика услуг сурлопереводчика

и
тифлосурлопереводчика

3|Чиланось работииюоь прооопазяющих|©|Проведение
усдуи в сфере обриовшия, прошедших инструктирования 100%

нструктирование или обучение для работы © сотрудников в 1 квартале
инвалидами по попровам, сыминым © 203 годы лье
обеспечением доступности для инвалидов| ‘проведение
объекта и услуг в соответствии ©| ‘инструктажей на объекте
законодательство РФ п закоподательством обеспечивать °

| ‘субъекта РФ ‘периодичностью 2 раза в
то)

"Наличие на объят услуг в фарс обраотания, Исиместся|Введение новой платной
предоставляемых инвалидам © сопровождением олинищы ве
констеить-помощинка запланировано,

орлнкиция ‘помощи
‘инвалидам ‘будет
вкпочена в должиостные
регименты =

иногрукшми сотрудников
$|Налинис на объекте услуг в сфере образования, ГНеиместея|ввеление новой штатной

прелоставемых нивалидам с сопровождением слиншы ве
топора `шпланирована,

организация^помощи
‘инвалидам: ‘будет
включена в должностные
регламенты =

инструкции сотрудников

6|Численность педагогических работников, |0 `Продолжить повышение
имеющих оброовние п (или) коалифихацию, квалификации
позволяющие осущестиять обушшие по педработииков
злаптированным оеновным
обшеобрыювтельным  пропиымам (для

дошкольных обраювательных орлиизший и
 обшеобриювательных организаций)

7|Численность детей-инвалидов в возрасте ог И [0 Робота будет

о 18 лет получаюших срелное образование. продолжена
3|Численность детейиивалидов в возрасте от 1 | Укаминый похазательк

д 7 деь  омыченных дошкольным | ОУ не отосится
обрзовалием

ГУ [Чсаеиость детейиивалилов, которым ва |9 Робота булегПЕ бы продолжена
| ‘качественного общего образования

|
19 Официальный ‘сайт объекта адаптирован для|имеется `Адаптация сайта для лиц

| лиц сиарушением зрения (олабовилящия © пшрушением зрения
(слабовидящих)

| проведена з 2021г.



4. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)
41 Сфера деятельности! среднее образование
4.2 Вилы оказываемых услуг образовательные
43 Форма оказания услуг: на объекте
44 Категории обелуживаемого населения по возрасту: дети от 11 00 18лет
4.5 Категория обслуживаемых пивалидов: дели с ОВЗ, дети, передвизающиеся на кресле-коляске, с
парушением опорно-двигательного атпарата,с нарушением слуха и зрения, другие категории.

4.6 Плановая мощность: посещаемость 420 чел (количество обслуживаемых в день), вместимость,
пропускная способность

320
чел

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалидь, ребенка-нивалида (ла, нет)

—
нет

^_ 5 Состояние доступности объекта.
51 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(списать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Троллейбне

№22Трамвай
№

5.18
Маршрутное 220.227,350
до остановки «Южный автовокзал
наличие одаптированного пассажирского транспорга к объекту: не:
52 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
52.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 940__м
5..2 время движения (пешком) 25 мин
5-23 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, мет),
5.2.4 Перекрестки: регулируемые, нерегулируемые;
52.5 Информация на пути следования к объекту: нет
5.6 Перепады высотына пути: есть

53 Организация доступности объекта дли инвалидов — форма обслуживания

Г  Ворилит организации
| вит

| Категория инвалидов, ‘доступности объекта.Г ид нарушения) формы оболуживания) *
[Г|Весзатетории ивалидов и МГИ ду
Г сломана иван

2 [лередвиниющиеся иа кресльсколяека ВН
3 [сизрушениями опорно-двитательнго аппарате ду
3 сиарушениями зрешшя ду
5[сымушениями служ ду
6[сыарушенвями умственного развития лу
> - указывается один из вариантов: «А», «Б»,«ДУ», «ВИД»,

54 Состояние лоступности основных структурно-функинональных зон

№ Состояние доступности, в том

г Основные структурно-функциональные зоны|“57°Ошо
ПП Территория, прилепиющея кзланию участок) ЕВ
|2 | Вход (входы) в здание `ДП-В. ]

3 [Путь (бупо льюжения внупри злания (утят ВНД ]

|[эзакуащию) |

4|Зона целевого назначения здания (целевого 1 ВНД
‘посещения объекта) 1



транспорта)

5[Санитарно-гигиенические помещения ВНД
6[Система информации и связи (на восх зонах) ЯВ (С. Г.У)
7|Пули движения к объекту (от остановки ВНД

== Указывается: ДИ-В - доступно полностью всем; ДИ-И (К, О,С, Г, У) доступно полностью
‘избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, 0, С,Г, У) —

доступно частично избирательно (указать категорни инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД —

временно недоступно

55. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕо состоянии доступности ОСИ: Объект не доступен для
следующих категорий людей © инвалидностью: с нарушениями опорио-двигательного аппарата, ©

нарушениями зрения, передвигающихся на креслах-колясках, доступен условно для людей ©

нарушениями слуха и нарушениями умственного развития. На данном этапе возможно применить
индивидуальные решения при организации помощи МГН со стороны сотрудников учреждения для
получения услуги организация обслуживания на лому или дистанцио
Рекомендовано: по объекта

для
полно

6. Управленческое решение
6.1. Рекоменлации по алаптации основных структурных элементов объекта.

№
№
ам объекта

Основные структурно-функциональныезоны|Рекомендации по адаптации
‘объекта (вид работы)*

т "Территория, прилегающая к зданию (участок "Текущий ремонт, оборудовать
информационными
указателями путей движения,
кнопкой вызова персонала ©

указанием телефона
ответственного.

Вход (Входы) в здание Соответствует, установить
дополнительные поручни на
крыльце,
установка таблички,
`дублированной шрифтом
Брайля

Путь упдюжения нутри злая отяспум—| Токущий ремонт, устройство
овакушии) поручней в коридоре,

зеталовка укоателой
| вижени,
| помощь сотрудиикь
| приобретение лестничного

подземника
'Зона целевого назначения здания (целевого. Текущий ремонт, закупка
посещения объекта) оборудования

Оборулование учебного
кабинета

 Санитарно-гигиенические помещения Капитальный ремонт.
`

Система информации на объекте (ва вссх зонах)°|Текущий ремонт,
|

алаптировать для
слабослышащих

Пути движения к объекту (от остановки транспорта)|Текущий ремонт
Дальнейшее обустройство,

Все зоны и участки, злания под требования
Федеральной программы:
«Доступная среда»
Организация альтернативной
формы обслуживания или
помощь сотрудника.



*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
‘индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны — организация альтернативной

‘формы обслуживания
62. Период проведения работ по мере финаненрова и муниципального
‘бюджетов.
в рамках исполнения

‘бхазыеется наниснование документи: программы, инана)
63 Ожидаемый результат (по состоянию доступяости) после выполнения работ по адаптации
достутность ОСИ для инвалидов в полном объеме
Опенка результата исполнения программы, плала (по состоянию доступности)
64. Для принятия решения требуется,

не
требуется (оеное подчеркиуть)}

Согласование
Имеется заклбчение уполномоченной организация о состоянии достулности обузкта (наименование
документа ивыдовией его ораснизации дата), прилагается

6.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности дата

наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт оформироваи па основании

1, Анкеты (информаши об объекте) от «20» января 2023 т.
2. Акта обследования объекты: Макта отб» ив 2023 т.

3. Решения Комиссии от «20» января 2023 г.


