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УТВЕРЖДАЮ

д,п"*;fu}ОУ
З

1

лиц ёя

Ns 7

г.Томска

d.B,C"o-*ouu

ý

.08.2020 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальноil инфрас,rрукryры (ОСИ)
л} l8

l. общпе сведеншя

об объекте

l . Наименование (вид) объе кта МАоУ лицей Nq 7 г.Томска
2 . Адрес объекта 634057. г,Тоvск. ч.r.Ин геDнац иона,тистов)

l2

Сведения о размещении объекта:

здание 4

этажей, l1666,7KB.M
- часть здания
этажей (или на
этаже),
- наличие прилегающего земельного участка (дg, нет); 24635 кв.м
1.4. Год постройки здания
, последнего капитa}льного
l ,5. flaTa предстоящих плановых ремонтньrх работ: mе*у-uц е.о 2021
- отдельно стоящее

1980

кв.м

ремонта
,

:

капапallьно?о

сведения об организации, расположенной на объекте
1,6. Название организации (}чреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу.
краткое наименование) Муниципальное автономное обrцеобразовательное учреждение лицей Nq
7 города Томска (МДОУ лицей ЛЪ 7 г.Томска)
1 .7. Юридический адрес организации (учрежления) бз4057. г.Томск. l, -ц.Ин,гернаttионаллIстов. 1 2
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренла. собственность) оперативное
чправление
( госуltарс-r вснная, Hc1,ocl ttapcr вснная
1 .9. ФОРМа СОбСТВеННОСти
) госyдарственнаrl
l , i 0. ТерриториальнаJl приrrад'tежность (феdерuьная, pezuoчa|lbHш, мунuцuпальная) мчниципilльная
1.1 1 . Вышестоящая организация (наuченованuе) Департамент образования адмиttистDации Города
Томска
1.12. Алрес вышестоящей организации, другие координаты 63402l г.Томск, ул. Шевченко, д,4lа
e-mail : departament@obT.admin.tomsk.гu
2. Характеристика деятельности организации на объеrсге (по обслуасuванuю населенuя)

2.1 СфеРа

ДеЯТеЛЬНОСТИ (зdравоохраненuе, образованuе, соцuаIьнм зuцumа, фuзчческм ку]lьlпурq ч спорlп,
эrшой фонd, поmребuпеlьскuй рынок u сфера yclye, dpyeoe)

Ky,|lbпypa, связь u uпформацuя, mранспорп,

образование
2.2 Виды оказываемьц чслу г обDазовательные
2.3 ФОРМа ОКаЗания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т,ч. проживанием, на дому,
дистанционно) на ооъекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (лети, взрослые трулоспособного возраста,
пожилые; все возрастные категории) л е,ги отб ) il о 18 "цет
2.5 КаТеГОРИИ ОбСлуЖиваемых инваJIидов: uнваlчdы. пеDеdвuеаюuluеся на ко,lяске, uHBa,ludbt с HupyltlelwL|lu

oпopl!o-овu.,цпe1ьнoZoаппаpапa;нapуulенuя\!uзpенuя,нapуulен1а'ulrc.tуха'Щ

2.6 ПЛаНОВаЯ

МОЩНОСТЬ: посецаемость (количество обслуживаемых

способносr,ь2400 человек
2.7 Участие в исполнении

в

ИПР инвалида, ребенка-инва.,rида (да, нет)

день), вместимость, лропускная

д4

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекry пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
лDоезд маDшD чтным и автобчсами NsNs 4. 1 l 13 4. 19. 22.38 до остановки "Школа"
на]Iичие адаптировrlнного пассажирского транспорта к объекту цýf.
3.2 Путь к объекry от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 7З м.
3.2,2 время движения (пешком) 5 мин.
3,2.3 наличие вьцеленного от проезжей части пешеходного пути (Qg, неm),
неm
lпаu7,1е
со зв ковоu сu?ltа|luз u
3.2.4 Перекрестки,. нере?улuруемьLе ; eZ
Неm
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: uкусmчческtп, пакmlльная, вuзуацьllаЯ;
З.2.6 Перепады высоты на пути,. еспь, Herz (описать
)
Их обустройство дJuI инвfuтIидов на коляске: dа, lrcm (
3.3 Организация доступности объекта для инвалидов
N9ЛЪ

пJл
1

- форма обслуживапия*
Вариант оргаЕизацпи
досryпности объекта

Категория инвалидов
(вид нарушения)
Все категории инвалидов и

)

(формы обслуживания)*

МГН

в mом чuс,|lе uнва.ludьt:

2

передtsигающиеся на креслах-колясках

3

с нарушениями опорно-двигательного

4

с нарушениями зрения

Б
Б
Б

5

с нарушениями слуха

Б

6

аппарата

Б

с нарушениями умственного развития
*указывается один лlз вариантов: (Аlr, (Бrr, (ДУ>, (ВfЦ)

3.4 Состояrrие досryпЕости основных струкгурно-функциональных зон
N9

Ns
п
\п

Основные струкryрно-функциондльные

зоны

Состояние доступности, в том
числе для основных категорий
инвалидов**

дп_в
Территория, прилегающая к зданию (уlасток)
2
Вход (входы) в здание
дп-в
(пути)
)
(в
дп-в
Путь
т.ч. пути
движения внутри здания
эвакуации)
4
Зона целевого назначения здания (целевого
дп-в
посещения объекта)
)
дп-в
Санитарно-гигиенические помещения
6
Система информации и связи (на всех зонах)
дч-и (к, о, г, у)
7
Пути движения к объекту (от остановки
дп-в
транспорта)
** Указывается:
!,П-В - лосryлно лолностью всем; [П-И (К, О, С, Г, У) - лоступно полностью избирательно
(указать категории инвалилов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) достулно частично
избирательно (указать категории инвапидов); [У - лоступно условно, ВН,Щ - временно недоступно
1

3.5.

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
4.

ОСИ:

о состоянпи доступяости

е,гворительно

Управленческое решение
струкryрных элементов обьекта

4.1. Рекомендации по адаптации основцых
лъ

п\п

l
2

з

4

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы)*

зояы

Основные структурно-функциональные
объекrа

Территория, прилегающful к зданию (ytacToK)
Вход (входы) в здание
Путь (пути) лвижения вн}"три здания (в т.ч. пути
эвакуации)
Зона целевого назначения здания (целевого

не нуждается
не нуждается
не нуждается
не нуждается

посещения объекта)
5

6

]

не нужлается
не нуждается
не нуждается

Санитарно-гигиенические помещения
Система информации на объекте (на всех зонах)
Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

не нуждается

8

Все зоны и участки
*-

указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивид}альное
- организация альтернативной формы обслуживания

решение с ТСР; технические решени-я невозможнь]

4.2. Период проведения работ
в рамках исполнения

(указьtваеmся HattMeHoBaHue

d

окуменmа : проzрсtльъtьL ппана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
Оценка результата исполнения программы, л"чана (по состоянию доступности)

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(HabMeHoBallue dокуменmа ч выОавulей е?о ор?анuзацчч, dаmа), прилагается

4,5. Ипформашия размешена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата
(н atu"t

енов анuе с айmа,

5. Особые

ГIаспорт сформирован на основании:
l . Анкеты (информации об объекте) от

З

Комиссии

орmап а)

отметки

1.08.2020 г.,

2. Акта обследования объекта: Ns акта 18 от
3. Решения

п

3

i.08.2020 г
о,г

(

))

20г

Приложение NлЗ
паспортизации
обч"-(.гов социа",Iьной инфраструкryры
м).яиципального образомния кГород Томск>.

к

плад+у мерОприятий

УТВЕРЖДАЮ
дпоектоо

r|||О!

по

лицея Лс

7

г.Томска

_В.Сплолякова

j 1.08.2020 г

АнкЕтА

(информация об объекте социдльной ипфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

Ml8

l. общие сведения
l , Наименование (вид) объекта
2

МАОУ лицей

Алрес объекта 634057, г.Томск,

ул.

з Сведения о рiвмещении объеrга:

- отдельно стоящее

здание

4

об объекте

Ns 7 г.Томска

ИнтеDнационаrистов. l2

этажей. l1666.7 кв.м

- часть здания
этажей (или на
этаже),
- наличие прилегающего земельного участка (дз, нет); 24635 кв.м

l980

здания
, последнего капитtцьного ремонта
предстоящих
плановых
, кQпumLцIьно?о
flaTa
ремонтных работ: rлсr-t,r4 е?о 202 ]

1.4. Год постройки
l .5.

кв,м

сведешия об организации, расположенной на объекrе
1.6. Название организации (учржления), (полное юридическое наименование - согласно Уставу,
краткое наименование) муниципа.rьное автономное обrцеобразовательное yчDеждение лицей Jф 7
гопо,rа Томска (МАоУ ли цей N 7 г.Томска)
7 Юри.лический адрес организации (учреждения) 634057 , г.Томск, yл.Интернационалистов, l 2
8 ОСнОвание для пользования объектом (оперативное управление, apeH.la. собственность) оIlера,гивное
рав.пение
1.9. Форма собственности (rосуларственная, негосуларственная) I,ос\,даDственIiаJl

\,п

l0. ТерриториаJIьнм принадлежность (феdерсльнсlя, ре?uонацьнсlя, .uуttuцuпсьlьнсtя) мунициII11льная
1.1l. Вышестоящtui организацйя (наuuенованuе) Департамент образования админисmации Города
Томска
1.12. Алрес вышестоящей организации, другие координаты 63402l г.Томск, ул. Шевченко, д.4lа еl

.

mail : departament@obr.admin.tomsk.ru
2.

Харакгеристпка деятельности организации на объекте

(по обсзуэruванuю населенчя)

2.1 СфеРа ДеЯТеЛЬНОСТИ (Фравоохраненuе, образованuе, соцuъ|lьноя заtцuпа, фuзчческая l9],1ьlпурq
луlьmура, смзь u uнформацчя, пранспорп, эсuаой фонd, попребuпеъскuй рынок u сфера успуz, dруzое)

ч

спорlп,

обDазование
2.2 Виды оказываемых услу г ооразовате,.Iьнь]е
2.3 ФОРМа ОКаЗаНИЯ УСЛУГ: (на объекте, с лIlительным пребыванисм, в т.ч. проживанием, на дому, листанчионно)
на объекте
2.4 КаТеГОРИИ ОбСлуживаемого населения по возрасту: (лети, взрослые трулоспособного возраста,
пожилые; все возрастные категории) пет lI отб 5 ]т о l8 лет
2.5 КаТеГОРИИ ОбСЛУЖиваемых инв:UIидов: uнвалuОы. пеDеОеuzаюuаеся на ко,lяске, uнва,ludы с нарушенuяuч

опорно-dвuzапепьно?о аппароmа; нар)пrенчяцu зренuя, нqрr7ценurLцч ctyca, наруuленuя|lч умспвенноZо развumuя

2.6

ПЛаНОВаЯ МОЩНОСТЬ: посещаемость (количество обслуживаемых
способность 2400 человек
2.7 Участие в исполнении ИПР инвапида, ребенка-инвалида (да,

в

лень), вместимость, проrryскнiля

нет)

да

3. Состояние доступrrости объекта для инвалидов
I,рупп населения (МГН)
и других маломобильных
3.1 Путь следования к объекry пассджирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
проезд маDшрYтньми автобусами N9Л9 4. l l . 13. l4, l9. 22. 38 до

остановки "Шко",lа".

н&lичие адаптировirнного пассажирского транспорта к объекту ц91

З.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирскоfо транспортд:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 7З м.
3.2,2 время движения (пешком) 5 мин.
3.2,3 нмичие выделенного от проезжей части пепlеходного пути (Q!!, неm),
3.2.4 Перекресткиi нереlулuруемьtе: рееулuрчемьtе, со звуковой сuzнацuзацuей, паймером; Ilem
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акусmuческая, mакmшqьн(а, вuзуаьнаЯ: неm
3.2.6 Перепады высоты на п\.lи есmь, неrп
Их обустройство для инвалидов на коляске: da, неп (

(описать

_1.3

)

Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП З5-101-200l
Вариант организации
досryпности объекта

Категория инва"лидов

NsNs
п/п

(вид нарушения)

Все категориrr инва"rrlдов и

l

МГН

I

в mом чuс.,lе uttBa,tudbt

)

Б

J

передвигающиеся на креслах-коJlясках
с нарушениями опорно-двигательного аппарата

4

с нарушениями зрения

Б

5

с нарушениями слуха

Б

6

с нарушениями умственного развития

Б

Б

*указывается один из вариавтов: <А>, <Б>, <ДУ>l, <ВНД>

4. Управленческое решешие (предJ|ожения по адаптации основных структурных элементов объекта)
N9

Рекомендации по
адаптацпи объекта (вил
работы)*
не нуждается

п\п

Основные структурно-фчнкчиоllrt..rьные зоны объекта

l

Территория, прилегающаjI к зданию (ласток)

2

Вход (входы) в здание

не нуждается

3

Путь (пути) движения вн}"три здания (в т.ч. ггlти

не нуждается

Зона целевого назначения (целевого посещения

llc Iужjlас,гся

эвакуачии)
4

I

объекта)

Санитарно-гигиенические помещен ия

5

6
7

8

*-

|

Система информации на объекте ( на всех зонах

не нуждается
не нуждается

)

Пути движения к объекту (от остановки транспорта)
Все lоны ll \,часткli

не нуждается
I

не нуждается
I

указывается один из вариантов (вилов работ): не нуждается; ремонт (текущий. капитальный); индивидуальяое
- организация альтернативной формы обслуживания

решение с ТСР; технические решения невозможны

Размещение информачии на Карте лос,ryпllости субъекта РФ согласовано

к плану мероприятий

Приложение Nч 4
по паспортизации

объектов социальной инфраструкryры
муниципадьного образования <Горол Томск>.

УТВЕРЖДАЮ
.Щиректор . МАОУ

/'в,-

31.08.2020 г.

лицея JФ

7

г.Томска
fl.В.Смолякова

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

обьекта социа.llьной иифрасr,руктуры

к пАспорту доступн(rcти
Лъl8

оси

.Томск

3l,08.2020 г

Нммсноssлие террrmриального
обра]ованкя субъеrrа РФ

l. общие сведения об объекте
l Наименование (вид) объекта МАоУ лицей Np 7 г.Томска
2 Алрес объекта 634057. г,Томск. ул.Интернационмистов ,12
3 Сведения о размещении объекга
- отдельно стоящее здание
этажей, l 1666.7 кв.м
- часть здания
этажей (или на
этаже),
KB, Nt
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); дц 24635 кв.м
1.4. Год постройки здания f!ýQ, последнего капит.l1ьного ремонта :
1 .5. !ата предстоящих плановых
, кqпuпtцьно?о
ремонтных работ: иc9,rr1 е?о 202l
1,6, Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу,
краткое наименование) Муниципальное автономное обrцеобразовательное rчреждение лицей Ng 7
гооода Томска (м АоУ лицей Ns 7 г.Томска)
l .7. Юридический адрес организации (учреждения) 634057. г,Томск. ул,Интернационалистов. l2

4

2.

Характеристика деятельности организациш на объекге

flополнительная информаu ия образовательная
_].

Состоянпе

;lос-г\,II lllrc,1,1l объек

l

а

3.1 Путь следования к объекгу пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
пDое3.f i\lаDшDчт ными автобчсами NsNp 4. l l. lз 1.1 l9 22 j8 о остановки "Школа"
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.
3.2 Путь к объекry от блилiайшей остановки пдссажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 7З м.
3.2.2 время движения (пешком) 5 мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного п)ти (0g, неm),

,l
3.2.4 Перекресткиi нере?улuруе.uые ;
1lble L,() lб ковоu с,u?ltаlцза uе l11all.|le
1,
3,2.5 Информачия на пути следования к объекту: акусmчческсlя, mакmulьн(м, ýJlз:щ]р!!ц; неm
3.2.б Перепады высоты на путиi есmь,цgдt (описать
Их обустройство для инкlлидов на коJIяске: dа, неrп (
)

)

3.3 Организачия доступности объекта для иItваJtидов

Nsлs

Вариант организации
доступности объекта

Категория инваJtидов

пlл
l.

- форма обс,ту,живания

(вид нарушения)

Все категории инвалидов и
6

(формы обслуживания)t

МГН

пом чuсле uHBatudbt

2

передвигающиеся на креслах-колясках

J

с нарушениями опорно-двигательного

4

с варушениями зроlI ия

Б

5

с нарушениями слуха

Б

6

с нарушениями умственного развития

Б

Б

I

Б

аппарата

*указывается один из вариантов: (Аrr, (Б), (ДУrr, (ВНД)

3.,l Состояние досryпЕости осtlовных струlсгурно-функциональных

зон

NsN9

п/п

I

l

2
1

Основные структурнофчнкциональные зоны
Территория, прилегающiлJl к зданию
(участок)
Вход (входы) в здание
Пуr,ь (пути) движения внутри здания (в
т.ч. пути эвакуачии)

Сос,гояние доступности,

в тои .Iисле для основных

категорпй

и

нва.lидов*

Прплоrкение

лi

*

на плане

дII-в

i(сит.план)

лIl-в

1-8 (тех,паспорт)

I

8
'7
]

|2.--+2-э

.__+

)
6

Система информации и связи (на всех

з- 1 2-2|;

N941-45-

48-49l

49l'

Nр 84-74-

---+'l 4 ---+ 82 ---+ 8З
2---,8 4 ---,1 l ---+82

82-83;
82-83,
N972-84-

4

_.- 83

(целевого посещения объекта)
Санитарно_гигиенические помещения

|

45-__+48_-+

7

l 8

л!

тех,паспорте или

з+

зона целевого назначения здания

l

ЛЪlна

дп-в

4l

.1

Nэ фото

7 1_82_83

лIl-в
дп-в

,72, 84

Ns3, JФ4 l,
}l!72. N984

J',fu4l,Ns78,

Ns4l , Ns78,

N9 79

J,,lъ79

з,
I

41

отс\,тствYк)т

зонах)
7

При

движения

к объекry (от остановки транспорта)

** УКаЗЫВаетСя:

!П-В

-

i U I-t]

си,г.

план

N9 |-2

лосryпно полностью всем; ДП-И (К, О, С. Г, У) - лосryпно полностью избирательно (указать
с, г, У) - лосryлно частично избирательно (указать

категориИ инвалилов); !Ч-В - досryпно частично всем; ДЧ-И (к, о,
категории инвалилов);.ЩУ - лоступно усло8ноJ ВНД - недосryпно

I

'

з.5.
4.

итогоВоЕ здклюЧЕНИЕ

о

состоянии досryпЕости оСИ: удовлетворительно

Управленческое решение (проект)

4,1 .
N9
J,ф

п\п

Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

Рекомендации по адаптдции
объекта (вид работы)*

Основные струкгурно-функционаJtьные
зоны объеrtта

l

Территория, прилегающая к зданию (участок)

не нуждается

2

Вход (входьD в здание

не нуждается

Путь (пути) движения вн}три здания (в т.ч. пlти
эвакуачии)
Зона целевого назначения здания (целевого

Ее нуждается

3

4

не нуждается

пооещения объекта)

)

Санитарно-гигиенические помещения

не нуждается

6

Система информации на объекте (на всех зонах)

не нуждается

7

Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

не нуждается
не нуждается

8

Все зоны и участкп

*-

указывается один из вариантов (вилов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индявидуальное
решение с ТСР; технические решенLuI невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ
(указьtваеmся HattMeHoBaHue dокуменmа : проzраu"мьt, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию досryпности)
4,4,

!ля принятия решения требуется,

не требуется

(ttyэtcttoe поdчеркнуmь)

4.4.1 . согласование на Комиссии

(ttattMeпoBaHue Ko;ytuccuu
,lк:u.:знеDеяmельttосmu

по

коорDuнацчu dеяmельносmч
МГН)

в

сфере обеспеченtа dоспryпной

0.,lя uHBaJtudoB u dруеuх

4.4.2. согласование работ

с

надзорными органами

(в

сфере проекmuрованltя

u

cpedbt

сmроumельсmва,

архumекmурьl, oxpaHbl пФrаmнuков, dpyzoe - указаmь)

4.4.3. техническаJI экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

z[.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями
4.4.6. другое

инвilлидов

:

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности

(HabueHoBaltue dоку,uенmа u вьLdавtuей е?о ор?анuзаL|uu, dопа), прилагается

.{.7.

Информачия может быть размещена (обновлена) на Карте лоступности субъекта РФ
( H at

ul

eH oB

aHue с айmа,

п орmсъ,t

а)

i

объекта

5.

Особые oT}teTKIl

llРИJlоЖЕНИЯ:
Результаты обследования:
l . Территории. прилегающей к объекту
2. Входа (вхолов) в здание
3. Путей движения в здании
4. Зоны цепевого н!lзначения объекта
5. Санитарно-гигиенических помещений
6. Системы информачии (и связи) на объекте

на
на
на
на
на
на

Результаты фотофиксации на объекте МДОУ лицей Ns 7 г.Томска
Поэтажные планы, паспорт БТИ МАОУ лицея N9 7 г.Томска на
.ЩРУГОе 1в

л
л
л
л
л
л

l
8

|7
-1

.l
0

на

,)

З4

л.
л.

том числе дополнительная информация о путях движения к объекry)

Руководитель
рабочеЙ групп ы зам.]lиDе

по

оВ Горбачева Е.А.
(Должвосгь. Ф,И О.

)

Члены рабочей группы:

Зям

п

апоУР AKv лова о.С
(Должность. Ф.И,О,)

заведуюцая хозяйством заборская н.н.
(Должностъ. Ф,И.О

Управленческое решение согласовано
Комиссией (название)._

(

([Iоппись)

)

)

20_

г. (протокол

J$

)

к

Акry обслелования

оСИ

к паспорry доступности

оСИ Np

Приложение l
18 от

3l ,08.2020 г,

I Результаты обследованпя:
Террпторпш, прилегающей к зданшю (участка)
МАОУ лицей М 7 г.Томска. бЗ4057. г.Томск. ул.Интернационалистов. 12
Наименование объекта, адрес
1.

выявленные
нарушения
п замечаЕпя

на,rичие элемента

наименование
лъ функциональпоlt/п планировочного

элемента

есть/

Ns на

Ns

нет

плане

фото

работы по адаптацпи
объектов

Значимо
д,lя

Солержание

инвашца

Содержание

(катего-

Виды
работ

рия)
1.1

]
I

I

]

Вход (входы) на
территорию

Путь (пlти)
2 движения на
территории
3

l.,1

l 5

Лестница
(наружная)
Паrlдус
(

нарl;кны й)

Автостоянка и
парковка

J\ЪNs 1-6

есть

(сит.план)

Np7

есть

ес,Iь

JYp

1-6

не выявлено

1-6

не выявлено

1(а),

8 (а, б)

2(б)

к, о,

с,г,у
к, о,

не выявjlено

не предусмотрены

с,г,у

не предусмотрены

о,с
г,у

не прелусмоlрены

нет

нет

оБщиЕ
требования к
зоне

II Заключенпе по зоне:

наименование
структурнофункциона.лrьной

зоны

состояние
доступности*
(к пункry 3.4 Акта
обслелования ОСИ)

Вход (входы) на
территорию

дп-в

Путь (пути)
движения на
территории

дп-в

Лестница
(наружная)

дч-и (о, с. г, у)

Пандус (наружный)

отс)лствует

Автостоянка и
парковка

отсутс,гвуе,I,

Рекомендации
по адаптациш

Приложение
}[с на

плане

N9 1-6

(сит.план)

ЛЪ

(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта
обследования оси

фото

не нуждается

1_6

ль4

(сит.план)

Ns8
(сит.ллан)

не нуждается
1-

10

не нуждается

l(а),2(б)

не нуждается
не нуждается

у)

*
указывается: !П-В - доступно полностью всем; .ЩП-И (к, о, с, г,
достулно лолностью избирательно
(указать категории инва_лидов); ДЧ-В - доступно частично всем;.ЩЧ-И (к, о, с, г,
лосryпно частично избирательно
(указать категории инва,,Iидов);ДУ - досту[но условноJ ВНД - riедоступно
**указываетсЯ один из вариантоВ:
не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивилуаJlьнOс рсшенис с
ТСР; технические решения невозможны - организация аJlьтернативной
формы обслуживания

KoMMeHr арий к заключению:

У)

Приложение 2

к

Акry обслелования ОСИ к паспорry доступности ОСИ Ns l8 oT31.08.2020

г.

I Результаты обследованпя:
2. Входа (входов) в здапие

МдоУ

лицей }ft 7 г.Томска, 634057. г.Томск, yл.Интернационалистов, l2
Наименование объеrга. &,1рсс

flыяв_lенtrые

напменованне
функцпональнопlп планпровочного
элемента

наличие элемента

работы по адаптации
объектов

IIлрчшенпя
и,|ilмеrlаllия

Nc

значлтlио

есть/
нет

Ns на

плане

Солеркание

фото

Jt[ч

Д,lя

Содержание

инвал4ца
(катего,

Виды
работ

рYý)

Лестница
(наружная)

ес,гь

2.2

Пан,lус
(наружный)

сс

2.з

площадка (перед

]

l

l

],ь

л9l
Без

не выя BJeнo

1

ЛЪ

2,1

!верь (входная)

Тамбур

',V! l

ес,Iь

42- 4з,46,49,
59, 76, 8з, 96,

l, 13_ 14, 29,
42- 43,46-4,7,
48-49, 58, 8з

не предус]!,отрены

]

не выя BJleHo

с, г,

не предусмотрены

tle выявлено

к, о,
с. г,

не предусмотрены

не выяв,,lено

к, о,
с, г,

не предусмотрены

8

t

l, l3l4,29,
42- 4з,

46-47,
48_49,

у
у

у

58,83

оБщиЕ
требования к
зоне

к.о

не выявлено

1,1з- l4,29,

есть

не предусмотрены

к, о,

есть

9,7

].5

г.у

?

Входная
дверью)

о. с.

I

не предусмотрены

не аыявлено

l{с,I

II Заключение по зоне:
наименование
струкryрно_

функчионмьной зоны
Лестнича (наружная)

состоянпе
доступности*
(к пункry 3.4 Акта
обслелования ОСИ)

дп-в

Е}холная площадка
(леред лверью)

дп-в
лъ 1-дп-в

Nч фото

(вил работы)**
к пунttту 4.1 Акга
обследования оси

l

l

не нуждается

М

2

Ns на п;tане
л!]

Без

ЛrI
I

л!лъ 2-8_ дч-и (о, с, г,

l, lз- 14,29,42- 4з,4649, 59, 76, 83, 96. 97

у)

дп-в

l

I

3_ 14, 29, 42- 4з, 4647, 48-49, 58, 83

не нуждается
не нуждается
не нуждается

1-8

l,

I

Тамбур

Рекомендацяи
по адаптации

Ilриложение

дч_и (о, с. г, у)

Пандус (нару,жный)

{верь (входная)

I

l3_

l4,29,
42- 4з.
46-41,
48-49,

58,83

не нуждается

I

у)

о, с, г,
доступно
указывается: .ЩП-В - лосryпно полностью всем; дп_и
досryлно частично избирательно
(указать категориИ инвмидов);ДЧ-В - доступно частичНо всем;ДЧ-И (к, о, с, г,
(указать категории инва,rидов): ДУ - достуIIно yc,qoBHo, В}I.Щ - нелосryпно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текучlий, капитаrlьный); индивидуilльное решение с
'I'CP; технические
невозможны оргаЕизация мьтернативной формы обслуживания
(к,

*

решения

Комментар ий к заключению:

у)

полностью избирательно

к

3.

напменование
функцпональнопланировочЕого
элемешта
Коридор
(вестибюль, зона
ожидания,

IаименоваIlие объек-гd. адрес

выявленные

нмичие элемента

ш

есть/
нет

Ns на

плане

Nэ фото

есть

45, 84

45, 84
,7

з.3

з,4

j.5

Лестница (внутри

82,,7

здания)

Панлус (внутри
здания

замечанпя

Содержан
ие
не

выявлено

Лифт
пассажирский
(или подъемник)

не

и82

выявлено

3,4l,48,

не

Содержание

инваIида
(каrего-рия)

к о, с,

не

о, с, г,

не

гу

Виды
работ

предусмотрены

у

предусмотрены

t{eT

есть

3,4l,48,49,

,7

\,7z, 82,8з
J\b

l

на

1..-1?-r-l.

Пути эвакуации (в
т.ч. зоны

пролет

между 7l

тех,паспорте
или

з.6

\, 8z,

Значимо дIя

нет

)

.Щверь

|

работы по адаптацип
объектов

нарушеншя

галерея, ба,rкон)

з.2

3

от 3l .08.2020 г,

l2

Nq 7 г.'fомска. 634057. г.Томск. ул,Интернационалистов.
I

l

l8

I Результаты обследованпя:
Путп (путей) лвижения внутри здация (в т.ч. пlтей эвакуацпп)

МАОУ лицей

Ns
л/п

Приложение

Акry обслелования ОСИ к паспорту доступности ОСИ Ns

есть

безопасности)

4l

*l45___+48-__+

до,

84---->'7 4---+82---+

83;

|-

72---+84---,,'7
82---+

83

49,72,

7l,82,83

м

к, о, с,

выявлено

г,у

не

г.у

не

предусмотрены

3-12_

)-1.

Ns41-4548-49;
N9 84-7482-83;

выя влено

82-8],

к, о. с.

не

предусмотрены

Ns72-8471-82-8з
I

оБщиЕ
требования к зоне

II Заключенпе по зоне:

I

Ilаименование
структурно_

состоянше
досryпностlt*
(к пункry 3.4 AKтa

функциональной зоны

обследования

Коридор (вестибюль, зона
ожидания, гfulе
, балкон)
Лестница (внутри здания)

оси)

Ns на плане

дп_в

45, 84

дч-и (о, с, г, у)

Рекомендации
по адаптацпи

Приложение

8z,

71

J\Ъ

(вид работы)**
к пункry 4.1 Акта
обследования оси

фото

не нуждается

,15, 84

не нуждается

71 , 8z,
пролет

между

7l

и

82

Пандус (внутри здания)

отсутствуе],

не нуждается

Лифт пассажирский (или
подъемник)

не нуждается
отс}"тствует

дп-в

,[верь

з, 4l, 48,49,1|,,72,
82, 83

1...-])-r-I.

дп-в

___+45

_-+48---+

*

49;

84---+7 4 _+82---+83
'72---+84---+7 1 --->

82--- 83

48, 49,

,82,8з

Ns 3- 12-2-

тех.паспорте или
41

4l,

12"71

NslHa

Пути эвакуачии (в т.ч. зоны
безопасности)

з,

l;

не нуждается
не нуждается

N941-45-4849,,

Ns 84-74-828З;
82-83, N972-

84-7l -82-8з

указывается: {П-В - доступнО полностью всем: ДП-И (К, О, С, Г, У) - лосryпно полностью избирательно
(указать категории инвалилов);flЧ-В - доступно частично всем;,ЩЧ-и (к, о, с, Г, У) - лосryпно частично избирательно
(указать категории инвалидов);ДУ - досryпно условно, ВН.Щ - нелоступно
Х*указывается один из вариантов: не нуждается;
ремонт (текущий, капитальный); индивидуа_льное решение С
ТСР; технические решения невозможвы - организация альтернатизной формы обслуживания

к Акry обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

ЛЪ

Приложение 4 (I)
l8 от З 1 .08.2020 г.

I Результаты обследоваяия:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещепия объекта)
Вариант I - зопа обс,туживания ипвалидов
МАоУ лицей Nq 7 г.Томск а. 634057. г.Томск. чл.Интер наllионапистов. 12
Наименование объеlта. алрес

наименование
функчиональнопланировочного
элемента

N,
п/п

Кабинетная форма
обслуживания

4.1

З;t_пьная форма

4,2

обс",lу;ttиван ия

Наци.Iие элемента

Выявленные нарушения
и замечания

Работы по адаптации
объеrсгов

Значимо
есть/
нет

Ns на

есть

,72,84

Nl фото

плане

з,4l,

з,

4l,

12,84

мя

Содержание

инвалида
(катего-рия

к, о, с,

не Rыявлено

г,у

работ

не предусмотрены

не предусмотрены

не выявJlено

нет

Виды

Содерхание

I

Прилавочная форма
обслуживания

4.з

Форма обслуживания
с перемещением по

4.4

нет

не выявлено

не предусмотрены

нет

не выяв"цено

не предусмотрены

не выявлено

не предусмотрены

маршр),ту

Кабина
индивидуаJIьного

4.5

He,l,

обслуживания

ОБЩИЕ требования
к зоltе
I

II Заключение по зоне:
наименование
структурно-функциональной зоны

Кабинетная форма обслуживания

состояние
доступности*

(к пункry 3.4 Акта
обследования ОСИ)

дп-в

Приложение
ЛЬ на

Ns

плане

фото

з, 4l,72,

J 1 \,72,
84

84

Рекомендации
по адаптации
(вил работы)*+

к пункry 4.1 Акта

обследования

оси

не нуждается

Зальная форма обслуживания

отсутствует

не нуждается

Прилавочная форма обслуживания

OTCVTCTBVeT

не нуждается

Форма обслуживания с
перемещением по маршр}"гу

отсyтствчет

Кабина индивидуiulьного
обслуживания

отсчтствчет

*

не яуждается

УКаЗывается: ДП-В - досryпно лолностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - лосryпно полностью избирательно
(указать категориИ инвалидов);!Ч-В - доступно частично всем;{Ч-и (к, о, с, Г,
досryпно частичяо избирательно
(указать категории инвалидов); !У - лоступно условно. ВН! - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается;
ремонт (текущий, калитальный); индивидуальное решение с
ТСР; технические решения невозможньi - организация альтернативной
формы обслуживания

Комментарий к заключению:

У)

к

Акry обслелования ОСИ к паспорry доступности ОСИ Л!

Приложение 4 (Il)
18 от 3 l .08.2020 г.

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

Вариант II

-

элемента
есть/ Jф на
нет плане

Место приложения
трула

Работы по адаптации
объектов

Выявленные нарушения
и замечания

Наrичие

наliменование
функциональнопланировочного
элемента

места приложения труда

Знашпrо

l*,

дrя

Содержание

инвztJIида

(катего-

|**"

Содержаяие

Виды
работ

рия)

нет

II Заключение по зоне:
I

наименование
структурнофункциональной
зоны

состояние
досryпности*

(к гryнкry 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Рекомендации
по адаптации

Приложение
ЛЬ на

]1ъ

плане

фото

(вид работы)* *
к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ

Место приложения
труда

У)

*
доступно полностью избирательно
указывается: ,ЩП-В - лоступно полностью всем; ДП-И (К, О. С, Г,
(указать категории инвалилов); !,Ч-В - доступно частично всем;,ЩЧ-И (К, О, С, Г,
доступно частлпно избирательно
(указать категории инвалидов);[У - доступно !,словно, ВН.Щ - нелоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается:
ремонт (текуurий, калитальный); индивидуальное решение с
'['СР; технические
решения невозможны организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению

У)

к

Акry обследования ОСИ к паспорту досryпности ОСИ Ne

Приложение 4(IIl)
18 от кЗ 1> авryста 2020 г.

l Результаты обследования:
4.

Зоны целевого назначения здания (целевого посещенпя объекта)
Вариант III - жилые помещеЕпя

ндименование
функциональнопланировочного
элемента

есть/ Nq на
нет tl.цаве

жилые помецения

Работы по адаптации

Выявленные нарушения
и замечания

Напичие
эпемента

объекrов

Значлтмо

l*,

для

Содержание

инвzUIида

Со.itержание

(категс,

|**"

Виды
работ

рия)

нет

II Заключение по зоне:
наименование

струкryрнофункчиональной
зоны

состояние
доступности*

Приложение

(к гryнкry З.4 Акта
обследования ОСИ)

ЛЬ на

ль

плане

фото

жилые помещения

Рекомендацпи
по адаптации
(вид работы)**

к пункт} 4.1

обследования

Акта

оси

нет
*

указывается: ДП-В - досryпно полностью всем; ДЛ-И (К, О, С, Г, У) - лосryпно полностью избирательно
(указать катеrории инвалилов);{Ч-В - доступно частично всем; !Ч-И (К, О, С, Г, У) доступно частиrIно избирательно
(указать

категории

инвалидов);[У

- лосту[но

условно!

ВНЩ

-

нелоступно

++указывается один из вариантов: не н}ждается;
ремонт (текущий, калитальный); индивидуаJlьное рецение с
ТСР; гехнические решения невозможны организация апьтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Приложение 5
Ns
l8
от
3 1 .08.2020 г.
к Акry обследования ОСИ к паспорту досryпности ОСИ

5.

МАоУ

I Результаты обследования:
Санитарно-гигиенических помещений

лицей Ne 7 г.Т омска. 634057. г.Томск

выявленные
нарушения
и замечания

наличие элемента

I

наuменование
Ns

пlл

функциональнопланировочного
элемента

л .ИнтеDнационалистов "12

Наимснование объеmа, адрес

работы по адаптацпи
объекгов

Знацtио
Ns на

есть/
нет

плане

для
, {ч

фото

Солержание

инваJ]ида

Виды

Содержание

работ

(категория)

4l,

тчапетная
комната

есть

5,2

,Щушевая/ ванная
ко]\|ната

не,г

5.3

Бытовая комната
(гарлеробная)

нет

5

]

78,

4lа,б, 78,
,l9

?о

к. о,

не выявлено

с,г.у

не предусмотрены

оБщиЕ

требования к
зоне

II Заключение по зоне:

состояние
дос]Yпности*

наименование
струк-гурно-

(к пункry 3.4 Акта
обследования ОСИ)

функциональной
зоны

Тl алетная *o"nuru

дп-в

Прилоrкение

на
п,lане
ЛЪ

4l , 78,
79

Nч фото

41а,6,78, 79

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**

к пункry 4.1

Акта

обследования ОСИ

не нуждается

I

!ушевая/ ванная
KoMIlaTa

Бытовая комната
(гарлеробная)
*

не нуждается

отсутс-tвует

не нуждается

отсчтствчет

указывается: ДП-В - лоступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) - досryпно полностью избирательно
ДЧ-И (К, О. С, Г, У) доступно частично избирательно

(УКаЗать категории инвалидов);{Ч-В - доступно частично всем;

!У - доступно условно, ВН! - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается:
ремонт (текущий, калитальный); индtIвидуальное решеНИе
ТСР; технические решения невозможны , организация апьтернативной формы обс;tуживания
(указать категории инвапидов);

Комментарий к заключению:

С

к

Акry обследования ОСИ к паспорry досryпности ОСИ Nc

Приложение 6
l

8 от З 1.08.2020 г.

I Результаты обследования:
б. Системы информации на объекте

МАоУ

лицей ЛЪ 7 г.Томска. 634057. г.Томск. ул.Интернационалистов. 12
НаимеIlование объекl,а- адрес

выявленные
нарушения
и замечания

Нап ичие

N,
ll/л

элемента

наименование
функциональнопланировочного
элемента

Работы по адаптации объектов

Значимо
есть/ Ns на
Ns
нет плане фото

Содержание

для
инвtlлида
рия)

6,1

Визуальные
средства

нет

6.2
I

средства

Информация о
пожарной
безопасности о
путях эвакуации и

отсутствуют

Оборулование
помешений оу
спец.средствами

др.

отсутствуют
Акустические

Виды работ

Содержание

(ка]tго-

Информачия о
пожарной
безопасности о

нет

IIутях эвакуации и

Оборулование
помещений оу
спец.средствами

др,

Информация о

отс),тствуют
6.з

тактильные
средства

Оборулование

пожарной
безопасности о

нет

п)лях эвакуации и

помецений оу
спец.средствами

др.

оБщиЕ

требования к
зоне

II Заключение по зоне:
наименование
струкryрно-функциональной
зоны

В

изl,альные средства

Дкустические средства
Тактильные средства
+

состояние
доступности*

(к пункry 3.4 Акта
обс.rrелования

оСИ)

отс)лствуют

I

Приложение

на
плане
,ilb

Ла

фото

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)*Е
к rryнкry 4.1 Акта
обследования ОСИ

индивидуацьное
решение с ТСР

отсутствуют

иtIдивидуаrIьное
'ГСР
решение с

отсчтствчют

индивидуаJIьное
решение с ТСР

указывается: ДП-В - доступнО полностью всем; ДП-И (к, о, с, г, У) - лосryпно полностью избирательно
(указать категориИ инвалидов); ДЧ-В - доступнО частичнО всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) лоступно частично избирательно
(указать категории инвалидов);ДУ - доступно условно, ВН{ - нелоступно
*Хуказывается один из вариантов:
не нуждается; ремонт (текущий, капитапьный); tiндивилуiulьнос решснис с
ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

