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КПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
муниципального бюдясетного общеобразовательного учрея(дения
<<Гимназия Л} 13> г. Ниrкнего Новгорода

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюдrкетное общеобразовательное
учреждение <<Гимназия }lb 13>

1.2. Адрес объекта: г. Нижний Новгород, Ниrкегородский район ул. Большая Печерская д.б3 в

1.3. Сведения о рtLзмещении объекта:

- отдельно стоящее здание !этажа, общая площадь З77315 м. кв

- напичие прилегаюЩего земепЬного участка (да, нет); да бб65 кв. м.

1.4. Год постройки здания 19бlг., послоднего капитtlльного ремонта: не было.

1.5. ,Щата предстояЩих планоВьгх ремонТЕьп< работ: mекуцеео2OIбz., KaпLlmaJlbцoeo: це
чстановлена.

сведения об организации, расположепной на объекте

1.6. НазваНие органиЗации (учреждения), (полное юридическое нмменование - согласно Уставу,
краткое наименование): Муниципальное бюдrкетное общеобразовательное учрещдение
<<Гимназия ЛЪ 13>, МБОУ <<Гимназия ЛЬ13>

1.7. Юридический адрес оргЕrнизации (уrреждения) Муниципальпое бюджетное
общеобразовательНое учреrrцение <<ГимназИя Л! 13> г. НижниЙ Новгород, Ниясегородский
райоп ул. Большая Печерская д.б3 в, б03155

1.8. осноВание дпЯ пользоваНия объектОм (оператИвное упраВление, аренда, собственность)
оперативное чпDавление.

1.9. Форма собственности (государственнUI, негосударственная) госудаDственная.

1.10. ТерриториЕIльнаrI принадлежность (феdеральная, ре2uонмьная, мунuцuпсlльная)
Jwчнааапшlьная.

1.11. Вышестоящzш организация (наuпtенованuе)z Управление образовапия Ниrкегородского
района



1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты : Управление образовапия
нижегородский район ул. Пискунова д.1

2. Характеристика деятельности
организации на объекте

" 2.I Сферадеятельностп(зdравоохраненllе, образованuе, соцlлальнсlязаlцumа, фuзчческаяtчльrпура
u спорm, кульmура, связь u uнформацuя, mранспорrп, сtсuлой фонd, поmребurпельскuй рьшок u
сфера услуz, dруеое) образование.

, 2.2 Виды оказываеМьж услуг: образовательная деятельпость.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребываниом, в т.ч. проживанием, на ДоМУ,
дистанционно): на объекте. надому

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста,
пожилые; все возрастные категории): щ
2.5 КатегОрии обслУживаемыХ инвtIлидов aHBuladbt, переdваzаюIцuеся на коляске,
uнвалаlы с нарушенuяма опорно-dвuzаmаhноzо аппараmа; нарушенаяJуrа зреная,
н ару ш е н uяJп а anyxa, н ару ш ен uям u ум с mв е нно2 о р ш, в аm шя

2.6 Плановtш мощность: посещаемость (количество обслуживаемьж в день), вместимость,
пропускная способность: б00 чел.

2.7 УчастПе в исполНении ИПР инвЕtлида, ребенка-инвалида (да, нет) щ
3. Состояпие доступности объекта для инвалидов и Других маломобильных групп населения
(мгн)

транспортом (описать маршрут движения с

спортак объекту: нет.

и пассажирского

спорта:200 м.

пешеходногопути (dа, неm): ца.

руемые;
ером;неи по маршруту следования от

ту : акусmuче сксп, mакmuльн ая, вlк,уальн ая ; н еm :

ть.



Их обустройство дJuI инваJIидов на коляске: da, неm:щ

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

п Категория инвалIцов

(видlарушения)

]нт организации
пности
та

ы обслуживания)*
1 Все

категории инвалидов и МГН
))

в mопt чuсле uнвалudьt:
передвигчlющиеся на
креслах-колясках

кВН.Щ>

с нарушениями опорно-двигательного
аппарата

(ДУ)

с нарушениями зрения кду>
нарушениями кА>

]6 l нарушениями умственного р€цlвития кА>

* - указывается один из вариантов: <<А>>- доступшы все струкryрно-функциональные
ЗОны, (Б> - в уровне 1 этажа организовано место обслуясивания инвалидов,
<<ЩУ>-досryпен условно, т.е. организовано дистанционное обслуlкивание, помощь персонала.
<ВНЩ>-временно недоступен.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональньж зон

\п
Основные структурно-функциональные
}оны

Состояние доступности, в том
цисле
цля основных категорий
пнвалидов**

1 Iерритория, прилегающая к зданию
(участок)

,дч-и (о,г,у)

2 Вход (входы) в здание дч-и (о, г, у)
] Путь (пути) движения внутри здания

(в т.ч. пути эвакуации)
дч-и (о, г, у)

+ 3она целевого нЕвначения здания
(целевого посещения объекта)

цч-и (о, г, у)

5 Санитарно-гигиенические помеlцения дч_и (о, г, у)
6 Система информации и связи (на

всех зонах)
цу

Пути движения к объекту (от
)стtlновки транспорта)

цпв

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно
полностью избирательно (указать категории инвЕLлидов); ЩЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И
(К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);
ЩУ - доступно условно, BIIfl - временно недоступно

)_

)

1

Ns]ф

7



3.5. итоГовоЕ зАклюЧЕниЕ о состоянИи доступности осИ: ,Щанный ОСИ доступен дJIя
инваJIидов и других мнГ частично избирательно (лля инвалидов с нарушениями
опорно_двигательного аппарата; нарушениями слуха, нарушениями уп(ственного
развития). Место дJIя парковки автотраЕспортньrх средств инвtUIидов не обозначено
специальным знЕжом. Вход в здание не соответствует нормЕllчl доступности маломобильньж цруппнаселения: не оборулован надлежащими пор}цнями и пандусом; нет кнопки вызова помощника;
первая и послодняя ступени на лестнице, а также rIастки пола на путях движения на расстояЕии
0,6 м перед дверными проемап{и и входЕlп4и на лестницы и пандусы не имеют рифлены е пlилп
контрастно окраrrrенные поверхности. Санитарно-гигиеническое помещение не
оборудовано порrшями, штангой.

4. Управленческое решеЕие

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

\п

Основные структурно-функциональные
lоны объекта

Рекомендации по адаптации
объекта
(вид работы)*

1 Герритория, прилегающая к зданию
iучасток)

l

Вход (входы) в здание
3 Путь (пути) движения внутри здания

(Р Т=ч. пути эваý),?11цц)
ремонт (текущий)

+ 3она целевого нuвначения здания (целевого
посещения объекта)

оемонт (текущий)

]рqдзрjо -гигиенически е п ом ещения )емонт (текущий)
6 ]истема информациина объекте (на

зсех зонах)
ремонт (текущий)

7 Рсе зон},I""и )Iчлстки ремонт (текущий)

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремоЕт (текущий, капитальньй);
индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация а.тrьтернативной
формы обслуживания

4.2.Период проведения работ в р€lп{ках исполнония ФедеDальной прогDаммы
<<ДОСтyпная средо>

(указьtваеmся Hat lJиeшoBa+ue dоtуменmа : проlрамлtьl, rulaHa)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Щля принятия решения требчется. не требует ся(нусrcно е поdчеркнуmь) :

согласование

NsJф

z



Имеется закJIючение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наuменованuе dot<yMeшшa ч вьldавtuей еео ореанuзацlлll, dаmа),не имеется

4.4.1. согласование на Комиссии

(наuменованuе коллuссuu по коорduнацuu dеяmельносmu в сфере обеспеченuя dосmупной cpedbl
эюuзнеdеяmельносmu dля uнвалudов u dруzuх мгн)

4.4,2. согласование работ с Еадзорными органаN{и (в сфере проекmuрованllя ч сlпроumельсmва,
архumекmуры, oxpaчbl псlJияmнuков, 0руеое - указаmь)

4.4.з. техническая экспертиза; разрабоlzка проектно-сметноЁ документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) ;

4.4.5. согласование с общественЕыми орг€lнизЕulиями инвалидов

4.4.6. другое

имеется заключение уполномоченной организации о
состояниИ доступности объекта (наuменованuе dокуменrпа u BblOaBtaeй ezo орzанtlзацttlt, dаtпа),щ
имеестя

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на
Карте доступности субъекта РФ_



5. особые отметки
ПРИЛОЖЕНИЯ

Результаты обследования :

1. Территории, прилегающей к объекту на 1 л.
2. Входа(входов) в здание на 1 л.
3. Пугей движения в здании на 1 л.
4. Зоны целевого назначения объекта на 1 л.
5. Санитарно-гигиеничоских помещений на l л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на 1 л.

Результаты фотофиксации на объекте на
том числе дополнительная информация о

л. Поэтажные планы, паспорт БТИ на 5 л.,Щругое (в
путях движения к

объекгу).

Руководитель рабочей группы
Начальцик отдела УСЗН Вирская Л.А.

Члены рабочей группы:
Ведущий специалист УСЗН Сидорова Е.В.

специалист 2 категории Усзн Николашвили И.с.

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов
Председатель ВОИ Нижегородского района Яшонкова Н.И.

представители учреждония, расположенной на объекте
Заместrгель директора Цветков Д.А.

согласовано:
Руководитель МБОУ кГимназия Nbl3> Анищенко Н.А.

УправленЧеское решение согласоваН о оllУ , ?rzZerl>LzT 6r.(протокол Xn_29)
Комиссиейпокоординациидеятел""о.rrГ.6фГборппrчрованиядоступнойсреды
жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Нижегородском
районе г.Н.Новгорода

Начальник отдела коммунального хозяйства



к Акту обследования оИ к паспорту доступности оИ Jф от(
Приложение 1

20 г.

I Результаты обследования:

укtвывается: дп-в - доступнО полностьЮ всем; !П-И (к, о, с, Г, У) -досryпно полностью избирательно
(УКаЗаТЬ КаТеГОРИИ ИНВаЛИДОв); ДЧ-В - доступно частично всем; ЩЧ-И (К, О, С, Г, У) -до".упно частично

индивидуальное решение с
ания

Комментарий к заключению :

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

пlп

наименование
функционально-
планировочного
элемента

наличие элемеIпа
выявленные

нарушения
и замечанпя

Работы по
адаптации объектов

есть/
нет

Ng на
плане

Jф

фото
Содержание Содержание Вид работ

l
Вход (входы)
на территорию есть 2

2

Путь (пути)
движения на
территории

есть

|,2

aJ
Лестница
(наружная)

есть

4
Пандус
(наружный)

нет

5

Автостоянка и
парковка

есть

оБщиЕ
требования к
зоне

замечаний нет

II Заключение по зоне:

наименование
структурно-

функционмьной зоны

состояние
досryпности *

(к пункту З.4 Акта
обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Аюа
обследования ОСИ

Мна
плане Nэ фото

Вход в здание
дп-и (к,о,г,у) |,2

Не нуждается



к Акту обследования ОИ
Приложение 2

к паспорту доступности ОИ ЛЪ от (( )) 20 г.

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

II Заключение по зоне:

указывается: дп-в - доступнО полностьЮ всем; .ЩП-И (к, о, с, Г, У) -доступно полностью избирательно
(указать категории инвалидов); дч-в - доступно частично всем; .ЩЧ-И (к, о, с, Г, У) -оо""у.r"о частично

индивидуаль"о" реr"r"е с
ания

Комментарий к заключению :

п/п

наименование
функционально-
планировочного

элемента

наличие элемента Выявленные нарушения
и замечания

Работы по
адаптации объекгов

есть/
нет

Ns на
плане

фото
Содержание

Зна.шп,tо

Цп
I,1IваJп4да

(кагеrь
рия)

Содержание Виды
рабог

2l Лестница
(наружная) есть нет

2,2 Пандус
(наружный)

нет
4 4 Отсутствие пандуса

2з
Входнм

площадка (перед
дверью)

есть

5 5
Отсутствует тактильная

информация об
учреждении

с

изготовление и
установка

табличек на
языке Брайля и

написанных
выпукпым
шDифтом

Теку
щий
ремо
нт

24 .Щверь (входная)

есть

6 5
Отсутствует свsтовой и

звуковой маяк с.г
установка
светового и

звукового маяка

Теку
щий
ремо
нт

2,5 Тамбур
есть

7 6 нет

оБщиЕ
требования к зоне

есть

наименование
структурно-функциональной

зоны

Состояние досryпности *

(к пункту 3.4 Акга
обследования ОСИ)

Приложоние Рекомеrцации
по адаптацпи
(вид работы)**

к пункгу 4.1 Акта
обследованияоси

ль на плане ЛЬ фото

вход в здание

дп-и(к,о,г,у) з-7 з-6
Текущий ремонт



кАктУ обследования оИ к паспортУ доступности оИNs от (( )

I Результаты обследования:

Приложение 3

20 г.

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

(

lп

наименование
функционально-
планировочного

элемента

наличие элемеIпа Выявленные нарушения
и замечания

Работы по
адаптации объектов

есть/
нет

ЛЬ на
IIJIане

фото
Содержание Содержание Виды

рабm

з.l
Коридор

(вестибюль, зона
ожидания,

галерея, балкон)

есть 8 7,8 Отсутствуют
тактильные обозначения с

уgгановка
тактильных
табличек,

направJIяющих
поручней

Теку
щий
ремо
нт

з.2 Лестница (внутри
здания)

нет

J.J
Пандус внутри
здания

нет

3.4
Лифт

пассажирский
(или подъемник)

нет

з.5 дверь

есть

9 9

Огсутствуют
устройства,

обеспечивающ ие
задержку закрываниrI

дверей

к,о,с

уqгановка
устройсгв,

задерживаюIц их
закрывание

дверей

Теку
щий
ремо
нт

Пути эвакуации (в
т.ч.3оны

безопасности)

есть
l0 l0 нет

оБщиЕ
требования к зоне

II Заключение по зоне:

п_и (к, о, с, г, У) -доступно полностью избирательно
всем; .ЩЧ-И (К, О, С, Г, У) -доступно частично

но условно, ВНД - недоступно
монт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с
тернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению :

наименование
структурно-функциональной

зоны

Состояние доступности *

(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акга
обследования ОСИ

Ns на плане J\& фото

Путь движения внутри
здания дп-и (к,о,г,у) 9,10 7,8,9,10

Текущий ремонт



Приложение 4(1)
к АктУ обслодования оИ к паспортУ доступности оИ Ns _ от (_) 20 г.

I Результаты обследования:
4. ЗонЫ целевогО назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслулсивания инвалидов

<<Ги

* 
указываегся: [П-В - доступно полностью всем; ,ЩП-И (к, о, с, Г, У) - доступно полностью избирательно ýказать категории

ИНВаЛИДОВ); ДЧ-В - ДОСryпнО частично всем; .ЩЧ-И (К, О, С, Г, У) - досгупночастично избирательно (указать катепории инваrrидов);
ДУ - досгупно условно, ВН,Щ - недоступно
**указывастся один из вариантов: не нуrцается; ремонт (текущий, капитшIьный); индиви.цуальное решение с ТСР; техничоские
решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

г

Ns
п/п

наименование
функционально-
планировочного

элемента

наличие элемента Выявленные нарушения
и замечания

работы по адагпации
объектов

есть/
нет

ЛЬ на
плане

Ns

фото
Содержание

Значимо
дIя

инвtlлида
(катего-

рия)

содержание Виды
работ

4.1
кабинетная

форма
обслуживания

есть 11 1l Отсутствуют
тактильные обозначения с

установка
тактильных
табличек и

направJIяющих
полос

Текущи
и

ремонт

4.2
Зальная форма
обслуживания есть |2 l2 Отсутствуют

тактильные обозначения с

уgгановка
тактильных
табличек и

направJIяющих
полос

Текущи
и

ремонт

4.з
Прилавочная

форма
обслуживания

есть 13 lз Огсутствуют
тактильные обозначения с

установка
тактильных
табличек и

направJUIющих
полос

Текущи
и

ремонт

4.4

Форма
обслуживания с

перемещением по
маршруту

нет

45
Кабина

индивидуального
обслуживания

нет

оБщиЕ
требования к зоне

IIЗаключение по зоне:

наименование
структурно-функциональной

зоны

Соgгояние досгупности *

(к пункту 3,4 Акга
обследования ОСИ)

Приложение Рекомендаr(ии
по адаптации

(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта

обследования оси
Ns на плане Nэ фото

Зоны целевого назначениrI
зданшI дп-и(к,о,г,у) 1 1-13 1 1-13

Текущий ремонт

Комментарий к заключению :



к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ Jф 0т(
Приложение 5

20 г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенпческих помещений

мчниципального бюдrкетного общеобразовательного учрелцения

II Заключение по зоне:

* 
указывасгся: ДП-В - доступно полностью всем; ,ЩП-И (К, О, С, Г, У) - досгупно полностью избирательно ýказать кат€гории

инвшидов); ,ЩЧ-В - досгупно чаgгично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доФупно частично избирательно (указать категории инвалидов);
,ЩУ - досгупно условно, ВН,Щ - недоступно
**указывасгся одип и3 вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, кшIитальный); индиви,ryаJIьное решение с ТСР; технические
решения невозможны - организация альтернативной формы обсrryживания

<<Гим

Ns
гrlп

наимонование
функционально-
планировочного
элемента

наличие элемента
Выявленные нарушениrI
и замечания

Работы по адаптаIц{и
объекгов

есть/
нет

NЬ на
плане

Ns
фото

Содержание

Значимо
дш
инваJIида
(катего-

рия)

Содержание
Виды
работ

5l Туалетная комната есть 14 l4

Отсутствуют
тактильные
обозначения,
кнопка вызова
помощи, поручни

к,с

установка
опорных
поручней,
кнопки вызова,
тактильных
обозначений

Текущий
ремонт

5.2 ,Щушевая/ ваннм
комната

есть

l5 15

Отсутствуют
тактильные
обозначения,
кнопка вызова
помощи, поручни

к,с установка
опорных
поручней,
кнопки вызова,
тактильных
обозначений

Текущий
ремонт

5.3
Бытовая комната
(гардеробная)

есть

16 16

Отсутствуют
тактильные
обозначения,
кнопка вызова
помощи, поручни

к,с установка
опорных
поручней,
кнопки вызова,
тактильных
обозначений

Текущий
ремонт

оБщиЕ
требования к зоне

наименование Состояние досгупности *

(к пункту 3.4 Акга
обследования ОСИ)

Приложение
Рекомендаtци
по адаптации
(вид работы)**
к пунmу 4.1 Акта
обследования ОСИ

структурно-функциональной
зоны лъ на плане NЬ фото

Санитарно гигиеническое
помещение (туалет) дп_и(о,г,у) 14-1б l4-1б

Текущий ремонт

Комментарий к заключению :.

ic



о) l1

к АктУ обследования оИ к паспортУ доступности оИ м от (

I Результаты обследования:

IIЗаключение по зоне:

- доступно полностью избирательно (указать
Г, У) - доступно частично избирательно
пно

екущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР;технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению :

Приложение 6
20 г.

ль
п/п

наименование
функционаlrьно-
планировочного
элемента

наличие элемента Выявленные нарушения
и замечаниrI

Работы по адаптаIши
объектов

есть/
нет

Ns на
плане

Ns

фото
Содержание

Значимо
дIя
инваJIида
(катего-
рия)

Содержание Виды
работ

б.1
Визуальные

средатва

есть

17 l7

62 Акустические
средства

есть

l8 18

Отсутсгвует
звуковое

оповещение о
приеме

г
Необходимо

внести
изменениrI в
программ

|Illдпвпд
уальное
техничес

кое
решение

6.з
такгильные

средства

нет Отсутствует
информащля на
языке Брайля и

выпуклым
шрифтом

с
изготовление и

установка
табличек

Текущий
ремонт

оБпIиЕ
требования к зоне

наименование
структурно-функциональной

зоны

состояние доступноqги
(к пункту 3.4 Акга

обследования ОСИ)

Рекомендации
по адаптации

(вид работы)**
к пункту 4.1 Акга

дп-и(к,о,у) 17,18

Приложение

Ns на плане ЛЪ фото

Системы информации на
объекге 17,18

Текущий р9монт


