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1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Отдельно стоящее здание

1.2. Адрес объекта 187719 Ленинградская область Лодейнополъскый район село Алеховщина 

улица Набережная дом 23

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажа, 2537 кв.м

- часть здания_____ ____ этажей (или на___________ этаже),_______ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка да ; 23670 кв. м

1.4. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -  согласно 

Уставу, краткое наименование): муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Алеховщинская средняя общеобразовательная школа», МКОУ «Алеховщинская СОШ»

1.5. Основание для пользования объектом: оперативное управление.

1.6. Форма собственности: муниципальная .

1.7. Административно-территориальная подведомственность: муниципальная.

1.8. Наименование и адрес вышестоящей организации: Администрация муниципального 

образования Лодейнопольский муниципальный район ЛО в лице Отдела образования 

Администрации муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район ЛО.

187710 Ленинградская область город Лодейное Поле проспект Ленина дом 41.

2. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг 

населению

2.1 Сфера деятельности: образование .

2.2 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, 

пропускная способность : 230 .

2.3 Форма оказания услуг: на объекте .

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети 7-18 лет .
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2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: нарушение умственного развития, с нарушением 

опорно-двигательного аппарата.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Организация доступности объекта для инвалидов -  форма обслуживания*

№№

п/п Категория инвалидов

(вид нарушения)

Вариант организации 
доступности объекта

(формы обслуживания)*

1. Все категории инвалидов и МГН

в том числе инвалиды:

2 передвигающиеся на креслах-колясках «ВНД»

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата «Б»

4 с нарушениями зрения «ДУ»

5 с нарушениями слуха «ДУ»

6 с нарушениями умственного развития «А»

* - указывается один из вариантов: «А» доступность всех зон и помещений - 
универсальная, «Б» доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» 
доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, 
дистанционно, «ВНД» не организована доступность.

3.2. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№

п\п Основные структурно-функциональные зоны
Состояние доступности, в 
том числе для основных 
категорий инвалидов**

1 Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов. ДУ

2 Поручни ВНД

3 Пандусы вид
4 Доступные входные группы дп-в
5 Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных 

маршей, площадок
дп-в

6 Доступные санитарно-гигиенические помещения ДП-И(0, С, Г, У)

7 Надлежащее размещение оборудования и носителей 
информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа к объектам (местам 
предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие 
расстройства функции зрения, слуха и передвижения

ДЧ-И(К, о, Г, У)

8 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) дп-в
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** Указывается: ДП-В — доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) — доступно 
полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В -  доступно частично всем; ДЧ- 
И (К, О, С, Г, У) -  доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ — 
доступно условно, ВНД -  временно недоступно

4. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для
инвалидов предоставляемых услуг.

№
п/п

Основные показатели доступности для инвалидов 
предоставляемой услуги

Оценка состояния и 
имеющихся недостатков в 

обеспечении условий 
доступности для инвалидов 

предоставляемой услуги

1 наличие при входе в объект вывески с названием 
организации, графиком работы организации, 
плана здания, выполненных рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на контрастном фоне

не имеется

2 обеспечение инвалидам помощи, необходимой 
для получения в доступной для них форме 
информации о правилах предоставления услуги, в 
том числе
об оформлении необходимых для получения 
услуги документов, о совершении ими других 
необходимых для получения услуги действий

имеется

3 проведение инструктирования или обучения 
сотрудников, предоставляющих услуги 
населению, для работы с инвалидами, по 
вопросам, связанным с обеспечением доступности 
для них объектов и услуг

имеется

4 наличие работников организаций, на которых 
административно распорядительным актом 
возложено оказание инвалидам помощи при 
предоставлении им услуг

имеется

5 предоставление услуги с сопровождением 
инвалида по территории объекта работником 
организации

имеется

6 предоставление инвалидам по слуху, при 
необходимости, услуги с использованием 
русского жестового языка, включая обеспечение 
допуска на объект сурдопереводчика, 
тифлопереводчика

частично

7 соответствие транспортных средств, 
используемых для предоставления услуг 
населению, требованиям их доступности для 
инвалидов

не имеется
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8 Обеспечение допуска на объект, в котором 
предоставляются услуги, собаки-проводника при 
наличии документа, подтверждающего ее 
специальное обучение, выданного по форме и в 
порядке, утвержденном приказом Министерства

не имеется

9 наличие в одном из помещений, предназначенных 
для проведения массовых мероприятий 
индукционных петель

частично

10 адаптация официального сайта органа и 
организации, предоставляющих услуги в сфере 
образования, для лиц с нарушением зрения

имеется

11 обеспечение предоставления услуг тьютора имеется

12 иные

5. Управленческое решение

5.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ 

п \п

Основные структурно-функциональные зоны 

объекта
Рекомендации по 

адаптации объекта (вид 

работы)*

Сроки

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Не нуждается

2 Вход (входы) в здание Капитальный ремонт

2019-2020 (в 

пределах 

финансирования)

3
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации)

Технические решения 

невозможны

4
Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта)
Текущий ремонт

2020 (в пределах 

финансирования)

5 Санитарно-гигиенические помещения
Технические решения 

невозможны

6 Система информации на объекте (на всех зонах) Текущий ремонт
2020 (в пределах 

финансирования)

7
Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта)
Не нуждается
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*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, 

капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны -  

организация альтернативной формы обслуживания

5.2. Период проведения работ: по мере поступления финансирования

5.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по 

адаптации доступность всем МГН, в том числе всем категориям инвалидов

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) 

_______ ДПИ (О,С,Г,У)_____________________________________________

5.4. Для принятия решения требуется, не требуется согласование:

-с вышестоящей организацией-учредителем

-разработка проектно-сметной документации

5.5. Информация размещена (обновлена) на сайте образовательного учреждения

6. Особые отметки 

Паспорт сформирован на основании:

1. Акта обследования объекта: № акта_____1_______ от «30» марта 2017_ г.

2. Решения Комиссии от «31» марта 2017_ г.

Председатель комиссии, паспортизируемого объекта:

И.о. директора школы Чикалева О. В

Члены комиссии:
X

Заместитель директора по безопасности / Бондаренко С.И.

Заместитель директора по УВР Трофимова А.С.

Заместитель директора по дошкольному образованию Савичева Т.Н.

Заместитель директора по BP Богданова Е.Н.

Заместитель директора по BP Савельева Т.А.

Заведующий хозяйством Доватор Т.Р.
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УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора МКОУ «Алеховщинская СОШ»

7В. Чикал ева 

« 30 » марта 20 17 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

объекта социальной инфраструктуры 

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ 

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Отдельно стоящее здание

1.2. Адрес объекта 187719 Ленинградская область Лодейнопольский район село 

Алеховщина улица Набережная дом 23

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажа, 2537 кв.м:

1.4. Название организации (учреждения) муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение «Алеховщинская средняя общеобразовательная школа»

Краткое наименование МКОУ «Алеховщинская СОШ»

1.5. Основание для пользования объектом {оперативноеуправление, аренда, оперативное 

управление)

1.6. Форма собственности (государственная. негосударственная)

1.7. Территориальная принадлежность {федеральная, региональная, муниципальная)

1.8. Вышестоящая организация Администрация муниципального образования 

Лодейнопольский муниципальный район ЛО в лице Отдела образования Администрации 

муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район ЛО

1.9. Адрес вышестоящей организации 187710 Ленинградская область город Лодейное 

Поле проспект Ленина дом 41
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2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию 

населения)

2.1 Сфера деятельности образование

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте. с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, 

на дому, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, 7-18 лет))

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске; 

инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, с 

нарушением умственного развития.

2.6 Плановая мощность: 230
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Приложение 1

к Акту обследования ОСИ 
к паспорту доступности ОСИ 

о т " 30 " марта 2017 г.

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МКОУ «Алеховщинская СОШ»

Ленинградская область, Лодейнопольский район, 

село Алеховщина, ул.Набережная д.23
(наименование объекта, адрес)

N
п/п

Наименование функционально
планировочного элемента

Наличие элемента Выявленные 
нарушения 
и замечания

Работы по 
адаптации 
объектов

есть/
нет

N на 
плане

N
фото

Содер
жание

Значи
МО

для
инва
лида
(ка-
тегор
ия)

Содер
жание

Виды
работ

1 Вход (входы) на территорию Есть Нет Нет Отклонени 
й нет

Все - -

2 Путь (пути) движения на 
территории

Есть Нет Нет Наличие
неровносте
й

Все Выравнивая
ие
неровностей

Текущий
ремонт

3 Лестница (наружная) Есть Нет Нет Отсутствие
поручней

Все Установка
поручней

Текущий
ремонт

4 Пандус (наружный) Нет Нет Нет Отсутствие
пандуса

Все Установка
пандуса

Текущий
ремонт

5 Автостоянка и парковка Есть Нет Нет Отсутствие 
знаков для 
инвалидов

Все Установка 
знаков для 
инвалидов

Текущий
ремонт

ОБЩИЕ требования к зоне дп-и
(К,0,с,г,У)

Текущий
ремонт

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно
функциональной зоны

Состояние
доступности

Приложение Рекомендации по 
адаптации (вид 
работы)на

плане
N
фото

Территория, прилегающая к 
зданию (участок)

ДП-И
(к,о,с,г,У)

Нет Нет Текущий ремонт

Комментарий к заключению: требуется текущий ремонт путей движения на территорию, установка пандуса 
и поручней
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Приложение 2 
к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности 
ОСИ

о т " 30 " марта 2017 г.

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание 

МКОУ «Алеховщинская СОШ»

Ленинградская область, Лодейнопольский район, 

село Алеховщина, ул.Набережная д.23

(наименование объекта, адрес)

N
п/п

Наименование функционально
планировочного элемента

Наличие элемента Выявленные 
нарушения 
и замечания

Работы по 
адаптации 

объектов
есть/
нет

N на 
плане

N
фото

Содер
жание

Значимо 
для инва
лида (ка
тегория)

Содер
жание

Виды
работ

1 Лестница (наружная) Есть Нет Нет Отсутст
вуют
поручи
и

Все Устано
вка
поручи
ей

Текущий
ремонт

2 Пандус (наружный) Нет Нет Нет Отсутст
вует
пандус

Все Устано
вка
пандуса

Текущий
ремонт

3 Входная площадка (перед 
дверью)

Есть Нет Нет Отклон
ений
нет

Все Не
нуждае
тся

Текущий
ремонт

4 Дверь (входная) Есть Нет Нет Отсутст
вует
противо
ударная
полоса

Все Устано
вка
противо
ударно
й
полосы

Текущий
ремонт

5 Тамбур Есть Нет Нет Отклон
ений
нет

Все Не
нуждае
тся

Текущий
ремонт

ОБЩИЕ требования к зоне

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно
функциональной зоны

Состояние
доступности

Приложение Рекомендации по 
адаптации (вид 
работы)на

плане
N
фото

Вход в здание ДП-И
(К,О,С,Г,У)

Нет Нет Текущий ремонт

Комментарий к заключению: требуется провести текущий ремонт, установить пандус и 
поручни, установить противоударную полосу у дверей
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Приложение 3 
к Акту обследования ОСИ 
к паспорту доступности ОСИ 
от " 30 " марта 2017 г.

I. Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания 

(в т.ч. путей эвакуации)
МКОУ «Алеховщинская СОШ»

Ленинградская область, Лодейнопольский район, 

село Алеховщина, ул.Набережная д.23
(наименование объекта, адрес)

N
п/п

Наименование функционально
планировочного элемента

Наличие элемента Выявленные 
нарушения 

и замечания

Работы по 
адаптации 
объектов

есть/
нет

на
плане

N
фото

Содер
жание

Значи
МО

ДЛЯ

инва
лида
(ка-
тегор
ия)

Содер
жание

Виды
работ

1 Коридор Есть Нет Нет Отклонен 
ий нет

Все Не
нуждается

Не
нуждается

2 Лестница(внутри здания) Есть Нет Нет Отсутств
уют
рельефны
е
обозначе
ния

Все Установка
рельефных
обозначени
й

Текущий
ремонт

п Пандус(внутри здания) Нет Нет Нет Отсутств
уют

Техническ 
ие решения 
не
возможны

4 Лифт пассажирский (или 
подъемник)

Нет Нет Нет Отсутств
уют

Техническ 
ие решения 
не
возможны

5 Дверь Есть Нет Нет Информа
ционные
обозначе
ния не
соответст
вуют
требован
ИЯМ

Все Установка
рельефных
знаков

Текущий
ремонт

6 Пути эвакуации (в т.ч. зоны 
безопасности)

Есть Нет Нет Отклонен 
ий нет

Все Не
нуждается

Не
нуждается

ОБЩИЕ требования к зоне ДП-И
(К,0,С,Г,У
)

Текущий
ремонт
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II. Заключение по зоне:

Наименование структурно
функциональной зоны

Состояние доступности Приложение Рекомендации 
по адаптации

N  на 
плане

N
фото

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

ДП-И
(К,О,С,Г,У) нет

Нет Текущий ремонт

Комментарий к заключению: необходимо произвести установку рельефных знаков
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Приложение 4(1) 
к Акту обследования ОСИ 
к паспорту доступности ОСИ 
о т " 30 " марта 2017 г.

I. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта)
Вариант I - зона обслуживания инвалидов 

МКОУ «Алеховщинская СОШ»

Ленинградская область, Лодейнопольский район, 

село Алеховщина, ул.Набережная д.23
(наименование объекта, адрес)

N
п/п

Наименование функционально
планировочного элемента

Наличие элемента Выявленные 
нарушения 

и замечания

Работы по 
адаптации 
объектов

есть/
нет

N на 
плане

N
фото

Содер
жание

Значим 
о для 
инвали 
да
(катего
рия)

Содер
жание

Виды
работ

1 Кабинетная форма 
обслуживания

Есть Нет Нет Отклон
ений
нет

Все Не
нуждается

Не
нуждае
тся

2 Зальная форма обслуживания Нет - — - - - -

3 Прилавочная форма 
обслуживания

Нет - — - - - -

4 Форма обслуживания с 
перемещением по маршруту

Нет - — - - - -

5 Кабина индивидуального 
обслуживания

Нет - — - - - -

ОБЩИЕ требования к зоне ДП-И
(К,О,С,Г ,У)

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно
функциональной зоны

Состояние
доступности

Приложение Рекомендации 
по адаптации 
(вид работы)N на 

плане
N
фото

Зоны целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта) 
Вариант I- зона обслуживания 
инвалидов

ДП-И
(К,О,С,Г,У)

Нет Нет Не нуждается
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Приложение 4(11) 
к Акту обследования ОСИ 
к паспорту доступности ОСИ 
от ” 30 " марта 2017 г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта)

Вариант II - места приложения труда
(наименование объекта, адрес)

МКОУ «Алеховщинская СОШ»

Ленинградская область, Лодейнопольский район, 

село Алеховщина, ул.Набережная д.23

Наименование функционально- 
планировочного элемента

Наличие элемента Выявленные 
нарушения 

и замечания

Работы по 
адаптации 
объектов

есть/
нет

N  на 
плане

N
фото

Содер
жание

Значимо 
для инва
лида (ка
тегория)

Содер
жание

Виды
работ

Место приложения труда Нет

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно
функциональной зоны

Состояние
доступности

Приложение Рекомендации по адаптации 
(вид работы)

N на 
плане

N
фото

Зоны целевого назначения 
здания (целевого посещения 
объекта)
Вариант II- места 
приложения труда
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Приложение 4(111) 
к Акту обследования ОСИ 
к паспорту доступности ОСИ 
от " 30 " марта 201 7 г.

I. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта)
Вариант П1 - жилые помещения 
МКОУ «Алеховщинская СОШ»

Ленинградская область, Лодейнопольский район, 

село Алеховщина, ул.Набережная д.23
(наименование объекта, адрес)

Наименование функционально
планировочного элемента

Наличие элемента Выявленные 
нарушения 

и замечания

Работы по 
адаптации 
объектов

есть/
нет

N на 
плане

N
фото

Содер
жание

Значимо 
для инва
лида (ка
тегория)

Содер
жание

Виды
работ

Жилые помещения нет нет нет

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно
функциональной зоны

Состояние
доступности

Приложение Рекомендации 
по адаптации 

(вид работы)N на 
плане

N
фото

Зоны целевого назначения 
здания (целевого посещения 
объекта)
Вариант III -  жилые 
помещения
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Приложение 5 
к Акту обследования ОСИ 
к паспорту доступности ОСИ 
от " 30 " марта 201 7 г.

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений 
МКОУ «Алеховщинская СОШ»

Ленинградская область, Лодейнопольский район, 

село Алеховщина, ул.Набережная д.23
(наименование объекта, адрес)

N
п/п

Наименование функционально
планировочного элемента

Наличие элемента Выявленные 
нарушения 

и замечания

Работы по 
адаптации 
объектов

есть/
нет

N на 
плане

N
фото

Содер
жание

Значимо
ДЛЯ

инва
лида (ка
тегория)

Содер
жание

Виды
работ

1 Туалетная комната Есть Нет Нет По
НГИ

Прило
жение
5.1.

2 Душевая/ванная комната Есть Нет Нет По
НГИ

Прило
жение
5.1.

3 Бытовая комната 
(гардеробная)

Есть Нет Нет По
НГИ

Прило
жение
5.3.

ОБЩИЕ требования к зоне ДП-И
(К,О,с,
г,У)

Ремонт
капитал
ьный

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно
функциональной зоны

Состояние
доступности

Приложение Рекомендации по адаптации 
(вид работы)

N на 
плане

N
фото

Санитарно-гигиенические
помещения

ДП-И
(К,О,С,Г ,У)

Нет Нет Ремонт капитальный
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Приложение 6 
к Акту обследования ОСИ 
к паспорту доступности ОСИ 
о т " 30 " марта 201 7г.

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте 
МКОУ «Алеховщинская СОШ»

Ленинградская область, Лодейнопольский район, 

село Алеховщина, ул.Набережная д.23
(наименование объекта, адрес)

N
п/п

Наименование функционально
планировочного элемента

Наличие элемента Выявленные 
нарушения 

и замечания

Работы по 
адаптации 
объектов

есть/
нет

N на 
плане

N
фото

Содер
жание

Значимо 
для инва
лида (ка
тегория)

Содер
жание

Виды
работ

1 Визуальные средства Нет У станов 
ить

Установ 
ка

Капита
льный
ремонт

2 Акустические средства Есть Отклоне 
ний нет

Отклоне 
ний нет

3 Тактильные средства Нет Установ 
ить

Установ 
ка

Капита
льный
ремонт

ОБЩИЕ требования к зоне

И. Заключение по зоне:

Наименование структурно
функциональной зоны

Состояние
доступности

Приложение Рекомендации 
по адаптации 
(вид работы)N на 

плане
N
фото

Система информации на объекте ДП-В Капитальный ремонт

Комментарий к заключению: проведение капитального ремонта по установке визуальных, 
акустических и тактильных средств
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Приложение 7 
к Акту обследования ОСИ 
к паспорту доступности ОСИ 
о т " 30 " марта 201 7 г.

Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры 
(образовательной организации)

Муниципальное образование Лодейнопольский муниципальный район

№
п/п

Наименование 
общеобразовательной 

организации 
(полностью, в 

соответствии с Уставом)

Наличие паспорта доступности объекта 
социальной инфраструктуры (образовательной 

организации)

Состояние доступности объекта

Разработан 
(находится в 
разработке)

Дата утверждения 
руководителем 

образовательной 
организации

Оценка состояния доступности* 
(в том числе для различных 

категорий инвалидов) в 
соответствии с Классификатором 

объектов социальной 
инфраструктуры по состоянию 

(уровню) доступности.

Образовательные организации основного, среднего общего образования

1 Муниципальное
казённое
общеобразовательное
учреждение
«Алеховщинская
СОШ»

разработан 30.03.2017
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Приложение 8 
к Акту обследования ОСИ 
к паспорту доступности ОСИ 
от " 30 " марта 201 7 г.

Информация
о разработке и утверждении планов мероприятий («дорожных карт») по 

повышению доступности образовательных организаций и предоставляемых 
ими услуг, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий

Муниципальное образование Лодейнопольский муниципальный район

№
п/п

Наименование 
общеобразовательной 

организации 
(полностью, в 

соответствии с Уставом)

Наличие плана мероприятий 
(«дорожной карты») 

по повышению доступности 
образовательных организаций и 
предоставляемых на них услуг, 
обеспечивающих реализацию 

соответствующих мероприятий

Объем финансирования предусмотренный на 
реализацию плана мероприятий («дорожной 

карты») по повышению доступности 
образовательных организаций и 
предоставляемых на них услуг, 
обеспечивающих реализацию 

соответствующих мероприятий
Разработан 

(находится в 
разработке)

Дата утверждения 
руководителем 

образовательной 
организации

в 2018году В 2019-2020году

Образовательные организации основного, среднего общего образования

1. Муниципальное
казённое
общеобразовательное
учреждение
«Алеховщинская
СОШ»

разработан 30.03.2017
20000 т.р.
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