
 
 

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) 

№ 40 

 

 

1. Общие сведения об объекте 

 

1.1. Наименование (вид) объекта:  МАОУ СОШ №32 г. Томска 

1.2. Адрес объекта:   634034, г. Томск, ул. Пирогова, 2 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание из 3     этажей, 4944,90 кв.м 

- часть здания __________ этажей (или на ___________ этаже), _________ кв.м 

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 7477,00кв.м; 879кв.м. 

1.4. Год постройки здания: 1965, последнего капитального ремонта: 2016г. 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий, июнь – август 2020г. 

 

Сведения об организации, расположенной на объекте 

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, 

краткое наименование): Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №32 имени 19-й гвардейской стрелковой дивизии г.Томска  (МАОУ 

СОШ №32 г. Томска). 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 634034, г. Томск, ул. Пирогова, 2. 

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): 

оперативное управление. 

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная. 

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): 

муниципальная. 

1.11. Вышестоящая организация (наименование):  департамент образования администрации 

Города  Томска. 

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 634021 г. Томск, ул. Шевченко, 41а 

90–99–44 

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения) 

2.1 Сфера деятельности:  образование  

2.2 Виды оказываемых услуг: образовательная услуги                                                                       

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, на дому, дистанционно)- на 

объекте  



2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, 

пожилые; все возрастные категории): дети. 

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата;  нарушениями зрения. 

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

способность 1200 человек 

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да.  
 

3. Состояние доступности объекта 
 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):  троллейбус №1, 

маршрутный автобус №7; 17; 19; 22; 26;53; 130 ост «ТЭМЗ». 

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: есть(маршрутный автобус 

№19,32,53, троллейбус №1) 
 

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 80 м 

3.2.2 время движения (пешком):  5 мин 

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), 

3.2.4 Перекрестки:  регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером 

3.2.5 Информация на пути следования к объекту:  визуальная 

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет. 

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет. 

3.3 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 

 

ДУ 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках Б 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата Б 

4 с нарушениями зрения ДУ 

5 с нарушениями слуха ДУ 

6 с нарушениями умственного развития Б 

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» 

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 
 

 № 

п \п Основные структурно-

функциональные зоны 

Состояние доступности, в том 

числе для основных категорий 

инвалидов** 

1 Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) 

2 Вход (входы) в здание ДЧ-И (К, О, С, Г, У) 

3 Путь (пути) движения внутри здания (в 

т.ч. пути эвакуации) 

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) 

4 Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

ДЧ-И (У) 

ДУ(К, О, С, Г) 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И (Г,У) 

ДУ(К, О, С) 

6 Система информации и связи (на всех  

 

зонах) 

ДУ(К, О, С, Г,У) 



7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) 

** 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 
 

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно условно для 

отдельных категорий инвалидов: передвигающиеся на креслах-колясках, с нарушениями зрения; с 

нарушением слуха; доступно частично избирательно: с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, с нарушениями умственного развития. 

 

4. Управленческое решение  
 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта 

№

№ 

п \п 

Основные структурно-функциональные зоны 

объекта 

Рекомендации по адаптации 

объекта (вид работы)* 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Текущий ремонт. 

Индивидуальное решение с 

ТСР. Помощь ассистента. 

2 Вход (входы) в здание Текущий  ремонт. Помощь 

ассистента. Монтаж 

задерживающего устройства. 

Контрастная маркировка 

лестницы. 5.1.12 СП 

59.13330.2016 

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

эвакуации) 

Текущий ремонт 

Индивидуальное решение с 

ТСР. Помощь ассистента. 

Приобретение и установка  

наклонной подъемной 

платформы. 3.17  СП 

59.13330.2016  

Оборудование наглядными 

средствами информации 6.5.5 

СП 59.13330.2016 Контрастная 

маркировка лестницы. 5.1.12 СП 

59.13330.2016 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 
Текущий ремонт 

Индивидуальное решение с 

ТСР. Помощь ассистента. 

5 Санитарно-гигиенические помещения Текущий ремонт 

Индивидуальное решение с 

ТСР. Помощь ассистента. В 

санузел на первом этаже 

приобрести и установить 

крючки для одежды на 

соответствующем уровне, 

установить зеркало должного 

размера. В санузле второго 

этажа, установить опорный 

поручень и зеркало должного 

размера. п.6.3.3 СП 



59.13330.2016 

6 Система информации на объекте (на всех зонах) Текущий ремонт 

Индивидуальное решение с 

ТСР. Помощь ассистента. 

Оборудование техническими 

средствами информирования 

входа и выхода (кнопка вызова 

сотрудника учреждения) п. 6.5.1 

СП 59.13330.2016. 

Приобретение индукционной 

петли для слабослышащих, 

звуковых маячков для 

ориентирования слабовидящих. 
П. 3.39 СП 59.13330.2016 

7 Пути движения  к объекту (от остановки 

транспорта) 

Индивидуальное решение с 

ТСР. Помощь ассистента. 

8  

Все зоны и участки 

 

Текущий ремонт 

Индивидуальное решение с 

ТСР. Помощь ассистента. 

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

решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

4.2. Период проведения работ: 2020-2025 г.г. 

в рамках исполнения Плана МАОУ СОШ №32_______________________________________ 
     (указывается наименование документа: программы, плана) 

 

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

ДЧ-И(К,О,С,Г,У).  

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _________ 

 

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): 

Согласование ______________________________________________________________________ 

 

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 

(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается  

__________________________________________________________________________________ 
 

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата  

http://zhit-vmeste.ru/, http://school-32.tomsk.ru 

__________________________________________________________________________________ 
(наименование сайта, портала) 

 
 

5. Особые отметки 
 

 

Паспорт сформирован на основании: 

 

1. Анкеты (информации об объекте) от «23 »   декабря    2019 г., 

 

2. Акта обследования объекта: № акта б/н от «2»  декабря 2019 г. 
 

3. Решения Комиссии __________________________ от «____» ____________ 20____ г. 

 

 

 

 

http://zhit-vmeste.ru/
http://school-32.tomsk.ru/


 
1. Общие сведения об объекте 

 

1.1. Наименование (вид) объекта: МАОУ СОШ №32 г. Томска 

1.2. Адрес объекта:   634034, г. Томска, ул. Пирогова, 2 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание   из 3   этажей,  4944,6  кв.м. 

- часть здания  нет   этажей (или на ___________ этаже),  нет кв.м. 

1.4. Год постройки здания  1965  , последнего капитального ремонта:   2016г.  

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего  июнь-август 2020 г. 

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, 

краткое наименование):  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №32 имени 19-й гвардейской стрелковой дивизии г.Томска  (МАОУ 

СОШ №32 г. Томска). 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения):  634034, г. Томск, ул. Пирогова, 2. 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

Сфера деятельности:  образование  

2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные услуги                                                                              

2.3 Форма оказания услуг: на объекте. 

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети 

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата;  нарушениями зрения, нарушениями умственного развития. 

2.6 Плановая мощность: 1200 человек 

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да.  

2.8. Дополнительная информация: МАОУ СОШ № 32 г. Томска осуществляет образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования,  начального 

общего, основного общего, среднего общего образования; дополнительные 

общеобразовательные программы. 

3. Состояние доступности объекта 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):  троллейбус №1, 

маршрутный автобус №7; 17; 19; 22; 26;53; 130 остановки  «ТЭМЗ». 

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: есть(маршрутный автобус 

№19,32,53, троллейбус №1) 

 

 

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 80 м 

3.2.2 время движения (пешком):  5 мин 

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), 



3.2.4 Перекрестки:  регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером 

3.2.5 Информация на пути следования к объекту:  визуальная 

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет. 

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет. 

 

3.3 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 ДУ 

 в том числе инвалиды: 

 

 

2 передвигающиеся на креслах-колясках 
 

Б 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
 

Б 

4 с нарушениями зрения 
 

ДУ 

5 с нарушениями слуха 
 

ДУ 

6 с нарушениями умственного развития 
 

Б 

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» 

 

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

№

№ 

п/п 
Основные структурно-

функциональные зоны 

 

Состояние доступности,  

в том числе для основных категорий 

инвалидов** 

 

 

Приложение 

№ на 

плане 

№ 

фото 

1 Территория, прилегающая к 

зданию (участок) 

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) 1 1,2,3,4 

2 Вход (входы) в здание 

 

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) 2 5,6,7,8,

9 

3 Путь (пути) движения внутри 

здания (в т.ч. пути эвакуации) 

ДЧ-И (О, С, Г, У) 

ВНД (К) 
3 10,11, 

12 

4 Зона целевого назначения 

здания (целевого посещения 

объекта) 

ДЧ-И (У) 

ДУ- (К, О, С, Г) 
4 13,14, 

15,16 

5 Санитарно-гигиенические 

помещения 

ДЧ-И (Г,У) 

ДУ- (К, О, С) 

 

5 17,18, 

19 

6 Система информации и связи (на 

всех зонах) 

ДУ- (К, О, С, Г,У) 6 20,21, 

22 

7 Пути движения 

 к объекту (от остановки 

транспорта) 

ДЧ-И (К,О,С,Г,У) 

 
7 23,24, 

25,26 

 

** 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 - недоступно 
 



3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДУ- (К, С, Г) ДЧ-И (О,У)4.  

 

Управленческое решение (проект) 

 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта: 
 

№

№ 

п \п 

Основные структурно-функциональные 

зоны объекта 

Рекомендации по адаптации 

объекта (вид работы)* 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Текущий ремонт 

Индивидуальное решение с ТСР 

Помощь ассистента 

2 Вход (входы) в здание Текущий ремонт 

Помощь ассистента. Монтаж 

задерживающего устройства. 

Контрастная маркировка лестницы. 
5.1.12 СП 59.13330.2016 

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

эвакуации) 

Текущий ремонт Индивидуальное 

решение с ТСР. Помощь 

ассистента. Приобретение и 

установка  наклонной подъемной 

платформы. 3.17  СП 59.13330.2016  

Оборудование наглядными 

средствами информации 6.5.5 СП 

59.13330.2016 Контрастная 

маркировка лестницы. 5.1.12 СП 

59.13330.2016 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

Текущий ремонт 

Индивидуальное решение с ТСР 

Помощь ассистента 

5 Санитарно-гигиенические помещения Текущий ремонт Индивидуальное 

решение с ТСР. Помощь 

ассистента. В санузел на первом 

этаже приобрести и установить 

крючки для одежды на 

соответствующем уровне, 

установить зеркало должного 

размера. В санузле второго этажа, 

установить опорный поручень и 

зеркало должного размера. п.6.3.3 

СП 59.13330.2016 

6 Система информации на объекте (на всех зонах) Текущий ремонт Индивидуальное 

решение с ТСР. Помощь 

ассистента. Оборудование 

техническими средствами 

информирования входа и выхода 

(кнопка вызова сотрудника 

учреждения) п. 6.5.1 СП 

59.13330.2016. Приобретение 

индукционной петли для 

слабослышащих, звуковых маячков 

для ориентирования слабовидящих. 
П. 3.39 СП 59.13330.2016 

7 Пути движения  к объекту (от остановки Индивидуальное решение с ТСР 



транспорта) Помощь ассистента 

 

8. 
 

Все зоны и участки 

 

Текущий ремонт 

Индивидуальное решение с ТСР 

Помощь ассистента 

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

решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

4.2. Период проведения работ  2020-2025г.г.____________________________________________ 

в рамках исполнения Плана МАОУ СОШ №32__________________________________________ 
(указывается наименование документа: программы, плана) 

 

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:  
ДЧ-И (К,О,С,Г,У) 

 Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ______________ 

 

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): 

4.4.1. согласование на Комиссии _____________________________________________________ 
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и других МГН) 

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, 

архитектуры, охраны памятников, другое - указать) 

__________________________________________________________________________________ 

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; 

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта); 

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _________________________; 

4.4.6. другое _______________________________________________________________________ 

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 

(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается  

__________________________________________________________________________________ 
 

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

_______________________________________________________________________________ 
(наименование сайта, портала) 

5. Особые отметки 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

 

Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к объекту    на 2 л. 

2. Входа (входов) в здание      на 2 л. 

3. Путей движения в здании     на 2 л. 

4. Зоны целевого назначения объекта    на 4 л. 

5. Санитарно-гигиенических помещений    на 2 л. 

6. Системы информации (и связи) на объекте   на 2 л. 

 

Результаты фотофиксации на объекте  __ДУ      на ___26 л. 

Поэтажные планы, паспорт БТИ __ДУ       на    ______3_____л. 

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)  

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

Руководитель 

 рабочей группы Заместитель директора по АХР Годомчук А.В.   
(Должность, Ф.И.О.)       

          

 



  



Приложение 1  

к Акту обследования ОСИ 

 к паспорту доступности ОСИ 

 № 40 от « 2  »    12    2019 г. 

 
 

I Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №32 имени 19-ой гвардейской стрелковой дивизии  г. Томска; 634034, г. Томск, ул. 

Пирогова, 2.______________________________________ 
 Наименование объекта, адрес 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 
Работы по адаптации объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо для 

инвалида 

 (категория) 

Содержание Виды работ 

1.1 

Вход (входы) 

на 

территорию 

есть 7 
2, 

3,4 

Отсутствие 

оборудования 

доступными 

элементами 

информации об 

объекте с учетом 

потребностей 

инвалидов и МГН 

все 

Оборудование 

доступными 

элементами 

информации об 

объекте с 

учетом 

потребностей 

инвалидов и 

МГН 

Текущий 

ремонт 

Индивидуал

ьные 

решения с 

ТСР 

Помощь 

ассистента  

1.2 

Путь (пути) 

движения на 

территории 

есть 7 
2, 

3,4 

Отсутствие 

информационной 

поддержки на 

всех путях 

движения МГН 

все 

Оборудование 

средствами 

информационн

ой поддержки 

Текущий 

ремонт  

Помощь 

ассистента 

1.3 
Лестница 

(наружная) 
нет - - - - - - 

1.4 
Пандус 

(наружный) 
нет - - - - 

 

- 

 

- 

1.5 
Автостоянка 

и парковка 
есть 9 4 

Отсутствие 

автостоянки и 

парковки для 

инвалидов и МГН 

- 

Отсутствие у 

школы 

возможности 

для 

размещения 

парковки для 

инвалидов и 

МГН 

- 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

- - - 

Отсутствие 

информационной 

поддержки на 

всех путях 

движения МГН 

- 

 

Оборудование 

средствами 

информационн

ой поддержки 

Текущий 

ремонт 

Индивидуал

ьные 

решения с 

ТСР 

Помощь 

ассистента 

 



II. Заключение по зоне: 
 

 

Наименование 

структурно-

функциональной 

зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 

№ 

фото 

МАОУ СОШ №32 

г. Томска 

(прилегающая 

территория) 

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) 

7,8,9 2,3,4 

Оборудование 

средствами 

информационной 

поддержки 

Текущий ремонт 

Индивидуальные 

решения с ТСР 

Помощь ассистента 
* 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 - недоступно 
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 

решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению:_______________________________________________________________ 

 



Приложение 2  

к Акту обследования ОСИ 

 к паспорту доступности ОСИ 

 № 40 от «   2    »      12      2019 г. 

 

 

I Результаты обследования: 

2. Входа (входов) в здание 
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №32 имени 19-ой гвардейской стрелковой дивизии  г. Томска; 634034, г. Томск, ул. 

Пирогова, 2.______________________________________ 
Наименование объекта, адрес 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо для инвалида 

(категория) 
Содержание Виды работ 

2.1 
Лестница 

(наружная) 
есть 2 5 

отсутствие 

контрастной 

маркировки 

ступеней 

все 

нанесение 

контрастной 

маркировки  

Текущий 

ремонт 

Помощь 

ассистента. 

нанесение 

контрастно

й 

маркировки 

2.2 
Пандус 

(наружный) 
есть 8 9 нет  все _ _ 

2.3 

Входная 

площадка 

(перед дверью) 

есть 2 6 нет все _ _ 

2.4 
Дверь 

(входная) 
есть 2 6 

Крепление 

двери: не 

обеспечиваю

щее 

задержку 

автоматичес

кого 

закрытия 

продолжител

ьностью 5 

сек. 

все 

Монтаж 

задерживаю

щего 

устройства. 

 

 

Текущий 

ремонт 

Помощь 

ассистента. 

Монтаж 

задержива

ющего 

устройства. 

2.5 Тамбур есть 2 7 нет _ _ 

 

_ 

 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

_ _ _ 

Крепление 

двери: не 

обеспечиваю

щее 

задержку 

автоматичес

кого 

закрытия 

продолжител

ьностью 5 

все 

Монтаж 

задерживаю

щего 

устройства 

Оборудован

ие 

информацио

нными 

средствами. 

Нанесение 

Текущий 

ремонт 

Помощь 

ассистента 



сек. 

Отсутствие 

контрастной 

маркировки 

ступеней 

контрастной 

маркировки 

 

II Заключение по зоне: 
 

 

Наименование 

структурно-

функциональной 

зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 

№ 

фото 

МАОУ СОШ 

№32 г. Томска 

(вход в здание) 

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) 2-8 5,6,7,9 

Текущий ремонт 

Помощь ассистента. 

Монтаж 

задерживающего 

устройства 

Нанесение 

контрастной 

маркировки. 
 

* 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 - недоступно 
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 

решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению:_______________________________________________________________ 



Приложение 3  

к Акту обследования ОСИ 

 к паспорту доступности ОСИ 

 № 40 от « 2  »      12      2019 г. 
 

I. Результаты обследования: 

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

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №32 имени 19-ой гвардейской стрелковой дивизии  г. Томска; 634034, г. Томск, ул. 

Пирогова, 2.______________________________________ 
Наименование объекта, адрес 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 
Работы по адаптации объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо для 

инвалида (катего-

рия) 

Содержание Виды работ 

3.1 

Коридор 

(вестибюль, 

зона ожидания,  

балкон) 

есть 9 
11,

12 

Отсутствие 

специализир

ованных 

средств 

информации 

адаптирован

ных для 

инвалидов  

все 

Оборудован

ие 

наглядными 

средствами 

информации 

Текущий 

ремонт 

Индивидуа

льные 

решения с 

ТСР 

Помощь 

ассистента 

3.2 
Лестница 

(внутри здания) 
есть 10 10 

Отсутствие 

контрастной 

маркировки 

ступеней. 

Отсутствие 

рельефных 

обозначений 

этажей.  

все 

Нанесение 

контрастной 

маркировки и 

рельефных 

обозначений 

Приобретение 

средств 

технической 

реабилитации 

Текущий 

ремонт 

Индивидуа

льные 

решения с 

ТСР 

Помощь 

ассистента 

3.3 
Пандус (внутри 

здания) 
нет _ _ _ _ 

Приобретение 

и установка  

наклонной 

подъемной 

платформы на 

лестнице 

Установка  

наклонной 

подъемной 

платформы 

3.4 

Лифт 

пассажирский 

(или 

подъемник) 

нет _ _ _ _ 

Технические 

решения 

невозможны 

_ 

3.5 Дверь есть _ 11 

Отсутствие 

информирую

щих 

обозначений 

в 

соответстви

и с 

потребностя

ми 

инвалидов и 

МГН 

_ 

Оборудование 

информирующ

ими 

обозначениями 

Текущий 

ремонт 

 



3.6 

Пути 

эвакуации (в 

т.ч. зоны 

безопасности) 

есть 3 _ _ _ _ _ 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

_ _ _ 

Отсутствие 

специализир

ованных 

средств 

информации

, отсутствие 

возможности 

перемещени

я на второй, 

третий 

этажи 

_ 

Оборудование 

средствами 

информации 

Приобретение 

и установка  

наклонной 

подъемной 

платформы на 

лестнице 

Текущий 

ремонт 

Индивидуа

льные 

решения с 

ТСР 

Помощь 

ассистента 

Оборудова

ние 

средствами 

информаци

и 

Приобрете

ние и 

установка  

наклонной 

подъемной 

платформы 

на 

лестнице. 
 

II.  Заключение по зоне: 
 

 

Наименование 

структурно-

функциональной 

зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 
№ фото 

МАОУ СОШ 

№32 г. Томска 

(путь движения 

внутри здания) 

ДЧ-И (О, С, Г, У) 

ВНД (К) 

3,9,10 10,11,12 

 

Текущий ремонт 

Индивидуальные 

решения с ТСР 

Помощь ассистента 

Оборудование 

средствами 

информации. 

Приобретение и 

установка наклонной 

подъемной 

платформы на 

лестнице. 
 

* 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 - недоступно 
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 

решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 
 

Комментарий к заключению:_______________________________________________________________ 

 



Приложение 4 (I)  

к Акту обследования ОСИ 

 к паспорту доступности ОСИ  

№ 40  от «  2    »       12     2019 г. 

 

 

I Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант I – зона обслуживания инвалидов 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №32 имени 19-ой гвардейской стрелковой дивизии  г. Томска; 634034, г. Томск, ул. 

Пирогова, 2.______________________________________ 
Наименование объекта, адрес 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 
Работы по адаптации объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо для 

инвалида  

(категория) 

Содержание Виды работ 

4.1 

Кабинетная 

форма 

обслуживания 

есть 11 _ 

Отсутствие 

информирующих 

обозначений в 

соответствии с 

потребностями 

инвалидов и МГН  

все 

Оснащение 

информиру

ющими 

обозначения

ми, 

средствами 

технической 

реабилитаци

и 

Приобретен

ие 

индукционн

ой петли 

Текущий 

ремонт 

Индивидуальн

ые решения с 

ТСР 

Помощь                

ассистента. 

Приобретение 

индукционной 

петли 

4.2 
Зальная форма 

обслуживания 
есть 4 

15,

16 

Отсутствие мест 

оборудованных 

для МГН и 

инвалидов 

все 

Индивидуал

ьные 

решения с 

ТСР 

 

Индивидуальн

ые решения с 

ТСР 

Помощь             

ассистента 

4.3 

Прилавочная 

форма 

обслуживания 

есть 4 14 

Отсутствие зоны 

для 

самостоятельного 

разворота 

инвалида на 

кресле коляске 

(на 90°-180°)- не 

менее 1,4м. в 

диаметре 

все 

 

Индивидуал

ьные 

решения с 

ТСР 

 

Индивидуальн

ые решения с 

ТСР 

Помощь             

ассистента 

4.4 

Форма 

обслуживания 

с 

перемещением 

по маршруту 

нет _ _ _ все _ _ 

4.5 

Кабина 

индивидуальног

о обслуживания 

нет _ _ _ все _ _ 



 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

_ _ _ 

Отсутствие 

информирующих 

обозначений в 

соответствии с 

потребностями 

инвалидов и МГН 

все _ 

Текущий 

ремонт 

Индивидуальн

ые решения с 

ТСР 

Помощь             

ассистента. 

Приобретение 

индукционной 

петли 

 

 

II Заключение по зоне: 
 

 

Наименование 

структурно-

функциональной 

зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 
№ фото 

МАОУ СОШ 

№32 г. Томска 

(целевое 

назначение 

объекта) 

ДЧ-И (У) 

ДУ- (К, О, С, Г) 

4,11 14,15,16 

 

Текущий ремонт 

Индивидуальные 

решения с ТСР 

Помощь             

ассистента 

Приобретение 

индукционной петли 
 

* 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 - недоступно 
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 

решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению:_______________________________________________________________ 

 



 

Приложение 4 (II)  

к Акту обследования ОСИ 

 к паспорту доступности ОСИ  

№ 40  от « 2  »      12    2019 г. 

 

 

I Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант II – места приложения труда 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №32 имени 19-ой гвардейской стрелковой дивизии  г. Томска; 634034, г. Томск, ул. 

Пирогова, 2.______________________________________ 
Наименование объекта, адрес 

 

№ п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 
Работы по адаптации объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо для 

инвалида  

(категория) 

Содержание Виды работ 

4.2.1 

Место 

приложения 

труда 

есть 12 _ 

Отсутствие мест 

оборудованных 

для МГН и 

инвалидов 

все 

Технические 

решения 

невозможны 

Технические 

решения 

невозможны 

 

II Заключение по зоне: 
 

 

Наименование 

структурно-

функциональной 

зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 

№ 

фото 

МАОУ СОШ 

№32 г. Томска 

(место 

приложения 

труда) 

 

 

ВНД 
12 _ 

 

Технические 

решения невозможны 

 

* 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 - недоступно 
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 

решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению:_______________________________________________________________ 



 

Приложение 4 (III)  

к Акту обследования ОСИ 

 к паспорту доступности ОСИ  

№ 40  от «2  »     12        2019 г. 

 

 

I Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант II – жилые  помещения 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №32 имени 19-ой гвардейской стрелковой дивизии  г. Томска; 634034, г. Томск, ул. 

Пирогова, 2.______________________________________ 
Наименование объекта, адрес 

 

№ п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 
Работы по адаптации объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо для 

инвалида  

(категория) 

Содержание Виды работ 

4.3.1 
Жилые 

помещения 
нет _ _ 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

 

II Заключение по зоне: 
 

 

Наименование 

структурно-

функциональной 

зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 

№ 

фото 

МАОУ СОШ 

№32 г. Томска 

(жилые 

помещения) 

 

 

ВНД _ _ 

 

Технические 

решения невозможны 

 

* 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 - недоступно 
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 

решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению:_______________________________________________________________ 



Приложение 5  

к Акту обследования ОСИ  

к паспорту доступности ОСИ 

 № 40 от « 2  »      12    2019 г. 

 

 

 

I. Результаты обследования: 

5. Санитарно-гигиенических помещений 

 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №32имени 19-ой гвардейской стрелковой дивизии  г. Томска; 634034, г. Томск, ул. 

Пирогова, 2.______________________________________ 
Наименование объекта, адрес 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 
Работы по адаптации объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды работ 

5.1 
Туалетная 

комната 
есть 5 

17,

18,

19 

Отсутствие 

опорных 

поручней в 

санузле 

второго этажа, 

крючков для 

одежды на 

соответствую

щем уровне, 

зеркало 

расположено 

выше 

необходимого 

расстояния от 

пола.   

все 

В санузел на втором 

этаже установка 

опорных поручней, 

зеркало 

соответствующего 

размера, на первом 

этаже установить  

крючки для одежды 

на соответствующем 

уровне, а также 

зеркало.   

Текущий 

ремонт 

Индивиду

альные 

решения с 

ТСР 

Помощь             

ассистент

а В 

санузел 

на первом 

этаже 

приобрест

и и 

установит

ь крючки 

для 

одежды 

на 

соответст

вующем 

уровне, 

установит

ь зеркало 

должного 

размера. 

В санузле 

второго 

этажа, 

установит

ь 

опорный 

поручень 

и зеркало 

должного 



размера 

5.2 
Душевая  

комната 
есть 13 _ 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

5.3 

Бытовая 

комната 

(гардеробная) 

есть 4 20 

Отсутствие 

индивидуальн

ых шкафов в 

гардеробной. 

Отсутствие 

достаточного 

пространства 

для маневра 

для категории 

К 

К,О,С 

Индивидуальные 

решения с ТСР 

 

Индивиду

альные 

решения с 

ТСР 

Помощь             

ассистент

а 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

_ _ _ 

Санузел не 

полностью 

соответствует 

требованиям 

доступности  

_ 

Адаптация санузла с 

учетом потребностей 

инвалидов и МГН  

Установка опорных 

поручней, крючков 

для одежды на 

соответствующем 

уровне, а также 

зеркало.   

Текущий 

ремонт 

Индивиду

альные 

решения с 

ТСР 

Помощь             

ассистент

а 

 

II. Заключение по зоне: 
 

 

Наименование 

структурно-

функциональной 

зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 
№ фото 

МАОУ СОШ 

№32 г. Томска 
(санитарно-

гигиенические 

помещения) 

ДЧ-И (Г, У) 

ДУ (К, О, С) 

 
4,5,13 17,18,19,20 

Текущий ремонт 

Индивидуальные 

решения с ТСР 

Помощь             

ассистента. 

В санузел на первом 

этаже приобрести и 

установить крючки 

для одежды на 

соответствующем 

уровне, установить 

зеркало должного 

размера. В санузле 

второго этажа, 

установить опорный 

поручень и зеркало 

должного размера 
 

* 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 - недоступно 



**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 

решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

Комментарий к заключению:_______________________________________________________________ 



Приложение 6  

к Акту обследования ОСИ 

 к паспорту доступности ОСИ 

 № 40 от «  2  »      12         2019 г. 

 

 

I Результаты обследования: 

6. Системы информации на объекте 

 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №32 имени 19-ой гвардейской стрелковой дивизии  г. Томска; 634034, г. Томск, ул. 

Пирогова, 2.______________________________________ 
Наименование объекта, адрес 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 
Работы по адаптации объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо для 

инвалида 

(катего-рия) 

Содержание Виды работ 

6.1 
Визуальные 

средства 
нет _ _ 

 

Отсутствие 

контрастной 

маркировки лестниц, 

препятствий и т.д. 

 

С,У  

Оборудование 

визуальными 

средствами 

информации на 

контрастном 

фоне крупным 

шрифтом, 

нанесение 

контрастной 

маркировки. 

Приобретение 

звуковых 

маячков для 

ориентировани

я 

слабовидящих. 

Текущий 

ремонт 

Помощь             

ассистента 

Оборудова

ние 

визуальны

ми 

средствами 

информаци

и на 

контрастно

м фоне 

крупным 

шрифтом, 

нанесение 

контрастно

й 

маркировк

и. 

Приобрете

ние 

звуковых 

маячков 

для 

ориентиров

ания 

слабовидя

щих. 

6.2 
Акустические 

средства 
нет _ _ 

Отсутствие 

специализированных 

информационных 

средств 

Г 

Оборудование 

техническими 

средствами 

информирован

ия входа и 

выхода (кнопка 

вызова 

Текущий 

ремонт 

Индивидуа

льные 

решения с 

ТСР 

Помощь             



сотрудника 

учреждения). 

Приобретение 

индукционной 

петли для 

слабослышащи

х 

ассистента 

Оборудова

ние 

технически

ми 

средствами 

информиро

вания 

входа и 

выхода 

(кнопка 

вызова 

сотрудника 

учреждени

я). 

Приобрете

ние 

индукцион

ной петли 

для 

слабослыш

ащих 

6.3 
Тактильные 

средства 
нет _ _ 

Отсутствие 

тактильных средств 
С  

Оборудование 

тактильными 

средствами 

Текущий 

ремонт 

Помощь             

ассистента 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

_ _ _ 

Отсутствие 

специализированных 

средств информации 

все 

Оборудование 

специализиров

анными 

средствами 

информации 

Текущий 

ремонт 

Индивидуа

льные 

решения с 

ТСР 

Помощь             

ассистента 

 



II Заключение по зоне: 
 

 

Наименование 

структурно-

функциональной 

зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 

№ 

фото 

МАОУ СОШ 

№32 г. Томска 
(система 

информации на 

объекте) 

ДУ  (К, О, С, Г, У) _ _ 

 

 

Текущий ремонт 

Индивидуальные 

решения с ТСР 

Помощь             

ассистента 

Оборудование 

техническими 

средствами 

информирования 

входа и выхода 

(кнопка вызова 

сотрудника 

учреждения). 

Приобретение 

звуковых маячков 

для ориентирования 

слабовидящих. 

Приобретение 

индукционной петли. 
 

* 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 - недоступно 
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 

решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению:_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

АНКЕТА  

(информация об объекте социальной инфраструктуры)  

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ 

№ 40 
 

 

1. Общие сведения об объекте 

 

1.1. Наименование (вид) объекта: МАОУ СОШ №32 г. Томска 

1.2. Адрес объекта:   634034, г. Томска, ул. Пирогова, 2 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание   из 3   этажей,  4944,6  кв.м. 

- часть здания  нет   этажей (или на ___________ этаже),  нет кв.м. 

1.4. Год постройки здания  1965  , последнего капитального ремонта:   2016г.  

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий,  июнь-август 2020 г. 

 

1. Сведения об организации, расположенной на объекте 

 

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, 

краткое наименование): Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №32 имени 19-й гвардейской стрелковой дивизии г.Томска  (МАОУ 

СОШ №32 г. Томска). 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 634034, г. Томск, ул. Пирогова, 2. 

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): 

оперативное управление. 

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная.  

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): Муниципальная.  

1.11. Вышестоящая организация (наименование: департамент образования администрации Города 

Томска. 

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 634021 г. Томск, ул. Шевченко, 41а 

90–99–44. 

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

 

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, 

культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое ): 

образование. 

2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные услуги 

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

дистанционно) – на объекте.  

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети. 

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата,  нарушениями умственного развития, нарушениями зрения. 



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

способность: 1200 человек. 

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да. 

 

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп 

населения (МГН) 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):  троллейбус №1, маршрутный 

автобус № 7;17;19;22;26;53;130 до ост. «ТЭМЗ». 

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:  есть(маршрутный автобус 

№19,32,53, троллейбус №1)                                                                                                     
 

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 80 м 

3.2.2 время движения (пешком): 5 мин 

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да. 

3.2.4 Перекрестки:  регулируемые пешеходные переходы, со звуковой сигнализацией, таймером. 

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная. 

3.2.6 Перепады высоты на пути:  нет. 

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет. 

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001 

 

№№ 

п/п 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 
Вариант организации 

доступности объекта 

1. Все категории инвалидов и МГН 
 

ДУ 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках Б 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата Б 

4 с нарушениями зрения ДУ 

5 с нарушениями слуха ДУ 

6 с нарушениями умственного развития Б 

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» 

  4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов 

объекта) 
№ 

п \п Основные структурно-функциональные 

зоны 

 

Рекомендации по адаптации объекта (вид 

работы)* 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Текущий ремонт. Индивидуальное 

решение с ТСР. Помощь ассистента. 

2 Вход (входы) в здание Текущий  ремонт. Помощь ассистента. 

Монтаж задерживающего устройства. 

Контрастная маркировка лестницы. 
5.1.12 СП 59.13330.2016 

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

пути эвакуации) 

Текущий ремонт Индивидуальное 

решение с ТСР. Помощь ассистента. 

Приобретение и установка  наклонной 

подъемной платформы. 3.17  СП 

59.13330.2016  

Оборудование наглядными средствами 

информации 6.5.5 СП 59.13330.2016 

Контрастная маркировка лестницы. 
5.1.12 СП 59.13330.2016 



4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 
Текущий ремонт Индивидуальное 

решение с ТСР. Помощь ассистента. 

5 Санитарно-гигиенические помещения Текущий ремонт Индивидуальное 

решение с ТСР. Помощь ассистента. В 

санузел на первом этаже приобрести и 

установить крючки для одежды на 

соответствующем уровне, установить 

зеркало должного размера. В санузле 

второго этажа, установить опорный 

поручень и зеркало должного размера. 

п.6.3.3 СП 59.13330.2016 

6 Система информации на объекте (на всех зонах) Текущий ремонт Индивидуальное 

решение с ТСР. Помощь ассистента. 

Оборудование техническими 

средствами информирования входа и 

выхода (кнопка вызова сотрудника 

учреждения) п. 6.5.1 СП 59.13330.2016. 

Приобретение индукционной петли для 

слабослышащих, звуковых маячков для 

ориентирования слабовидящих. П. 3.39 

СП 59.13330.2016 

7 Пути движения  к объекту (от остановки 

транспорта) 

Индивидуальное решение с ТСР. 

Помощь ассистента. 

8  

Все зоны и участки 

 

Текущий ремонт Индивидуальное 

решение с ТСР. Помощь ассистента. 

 

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

решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано ______________ 

Директор МАОУ СОШ № 32 Крюкова М.Н. (3822) 46-78-01 _____________________________________ 

 (подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Плановые работы Ожидаемый 

результат (по 

состоянию 

доступности)** 

Период 

проведения работ, 

квартал, год 

Ответственн

ый исполнитель, 

соисполнитель 

Дата 

текущего контроля 
Наименовани

е функционально-

планировочного 

элемента.  

Вид 

выполняемых работ.* 

Состояние 

функциональной 

зоны на текущий 

момент 

1 2 3 4 5 6 

Вход (входы) 

в здание: Текущий  

ремонт. Помощь 

ассистента. Монтаж 

задерживающего 

устройства. 

Контрастная 

маркировка 

лестницы.  

ДЧ-И  ДЧ-В 2-3 квартал 

2020 

Директор 3 квартал 

2020 

Санитарно-

гигиенические 

помещения: Текущий 

ремонт 

ДЧ-И  ДЧ-В 2-3 квартал 

2020 

3 квартал 

2020 



Индивидуальное 

решение с ТСР. 

Помощь ассистента. 

В санузел на первом 

этаже приобрести и 

установить крючки 

для одежды на 

соответствующем 

уровне, установить 

зеркало должного 

размера. В санузле 

второго этажа, 

установить опорный 

поручень и зеркало 

должного размера. 

Путь (пути) 

движения внутри 

здания (в т.ч. пути 

эвакуации): Текущий 

ремонт 

Индивидуальное 

решение с ТСР. 

Помощь ассистента. 

Приобретение и 

установка  наклонной 

подъемной 

платформы.  

Оборудовани

е наглядными 

средствами 

информации 

Контрастная 

маркировка 

ДЧ-И  ДЧ-В 3 квартал 

2023 

3 квартал 

2023 



лестницы.  

Система 

информации на 

объекте (на всех 

зонах): Текущий 

ремонт 

Индивидуальное 

решение с ТСР. 

Помощь ассистента. 

Оборудование 

техническими 

средствами 

информирования 

входа и выхода 

(кнопка вызова 

сотрудника 

учреждения). 

Приобретение 

индукционной петли 

для слабослышащих. 

Приобретение 

звуковых маячков 

для ориентирования 

слабовидящих.  

ДУ ДЧ-В 4 квартал 

2021 

4 квартал 

2021 

Все зоны и участки: 

Текущий ремонт 

Индивидуальное 

решение с ТСР. 

Помощь ассистента. 

 

ДЧ-И (У) 

ДУ(К, О, С, 

Г) 

ДЧ-В 2020-2025 весь период 

 



Примечание:  

*-указывается мероприятия в соответствии с результатами обследования –«Рекомендации по адаптации объектов» 

Паспорта ОСИ. 

**-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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 





 



 



 



 



 













 















 



 


