
 

 

 



 
 

Приложение N 1 
к постановлению 

Правительства 
Оренбургской области 

от 9 июня 2014 г. N 381-п 
( с изменениями от 31 октября 2016г) 

Информация 
об объекте социальной инфраструктуры 

 

1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры (ОСИ) 2. Характеристика деятельности (по обслуживанию 
населения) 

Наличие 
элементов 

доступности 
к ОСИ <*> Полное и 

сокращенное (в 
соответствии с 

уставными 
документами) 

наименование 
организации, 

расположенной на 
ОСИ 

Адрес организации Телефон 
для справок 

(с кодом 
города), 

адрес 
электронно

й почты, 
адрес 

официальн
ого сайта 

(при 
наличии) 

Вышестоящая 
организация 
(учредитель) 

Данные об 
организации 
(физическом 

лице) - 
собственнике 

объекта 
(наименован

ие/Ф.И.О., 
юридический 
адрес/адрес 

регистрации) 

Виды 
оказываемы

х услуг 

Обслуживаемые 
возрастные 

категории населения 

Категории 
обслужива

емых 
инвалидов 

(все 
категории; 
инвалиды, 
передвига

ющиеся 
на 

креслах-
колясках; 
инвалиды 

с 
нарушени

ями 
опорно-

двигатель
ного 

аппарата, 
нарушени

ями слуха, 
нарушени

ями 
зрения, 

нарушени
ями 

умственно
го 

развития) 

Исп
олн

ител
ь 

инд
иви
дуа
льн
ой 

прог
рам
мы 
реа
бил

итац
ии 

инва
лид

ов 
(вар
иант 
отве

та: 
да/н

ет) 

юридический фактический 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Первокрасный 
филиал 

461922, 

Оренбургская 

461922, 
Оренбургская 

8(35346) 
2-13-28 

Управление 
образования 

461900 
г.Сорочинск , 

реализация 
программ 

Дети Все 
категории 

      
да 

- 



 

муниципального 
бюджетного 
общеобразовател
ьного  учреждения 
«2-Михайловская 
средняя 
общеобразовател
ьная школа» 
Сорочинского 
городского округа 
Оренбургской 
области  Корпус 
№2 

область, 

Сорочинский 

район, с. 

Михайловка 

Вторая, ул. 

Школьная, д.4 

область, 
Сорочинский 
район, с.  
Первокрасное
ул. Советская, 
д.33. 

 

 
2mschool@m
ail.ru  
Адрес 
сайта: 
http://2msch
ool.ucoz.ru/i
ndex/informa
cija_ob_uchr
ezhdenii/0-
87 
 
 

Администрации 
Сорочинского 
городского 
округа 
Оренбургской 
области 
 

ул.Интернаци
ональная  
д.67  
 

дошкольног
о  
образовани
я 

 

 
-------------------------------- 
<*> Следует указать наличие элементов доступности в соответствии со сводом правил СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения" (СП 59.13330.2012), утвержденным приказом Минрегиона России от 27.12.2011 N 605
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Приложение N 3 

к постановлению 
Правительства области 
от 9 июня 2014 г. N 381-п 

 
Акт обследования 

объекта социальной инфраструктуры 
N94 

 
Сорочинский городской округ   Оренбургской области"_12_"  июля   2018 г. 
наименование муниципального 
образования 
 
                       1. Общие сведения об объекте 
    1.1. Наименование (вид) объекта: Первокрасный филиал МБОУ «2 - Михайловская средняя 
общеобразовательная школа» Сорочинского городского округа Оренбургской области  Корпус 
№2. 
    1.2. Адрес местонахождения объекта: Оренбургская область, Сорочинский район, с.  
Первокрасное, ул. Советская, д.33. 
    1.3. Сведения о размещении объекта: 

    отдельно стоящее здание: 1этаж,  307кв. м. 
    часть здания _-__ этажей (или на -этаже),_-__кв. м. 
    1.4.  Год  постройки  здания:1969год,  последнего капитального ремонта: 1969год. 
    1.5.  Дата  предстоящих  плановых  ремонтных  работ: текущего –01.08.2018год, капитального – 
01.07.2030год(при выделении финансирования) 
    1.6.  Название  организации (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое 
наименование): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «2-Михайловская 
средняя общеобразовательная школа» Сорочинского городского округа Оренбургской области, МБОУ 
«2-Михайловская  СОШ» 
 
    1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 461922,Оренбургская область, 
Сорочинский район, с. Михайловка Вторая, ул. Школьная, д.4 
 
2. Характеристика деятельности организации, 
расположенной на объекте 
    Дополнительная информация: реализация программ дошкольного  образования 
 
              3. Состояние доступности объекта для инвалидов 
           и других маломобильных групп населения (далее - МГН) 
    3.1.  Путь  следования  к  объекту  пассажирским  транспортом  (описать маршрут движения с 
использованием пассажирского транспорта): 
    1. Маршрут:  Сорочинск-Первокрасное 

    наличие   адаптированного   пассажирского   транспорта,   следующего  к объекту: да (нет). 
    3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 
    3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта – 500 м. 
    3.2.2. Время движения (пешком) –20 мин. 
    3.2.3.  Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да, нет (нужное подчеркнуть). 
    3.2.4.   Перекрестки:   нерегулируемые;   регулируемые,   со   звуковой сигнализацией, таймером; нет 
(нужное подчеркнуть). 
    3.2.5.   Информация   на   пути  следования  к  объекту:  акустическая, тактильная, визуальная; нет 
(нужное подчеркнуть). 
    3.2.6. Перепады высоты на пути: нет, есть (описать): отсутствие асфальтового покрытия 
    Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (нужное подчеркнуть). 
    3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания 
 

N п/п Категория инвалидов (вид нарушения) Вариант организации 
доступности объекта 

(формы обслуживания) 
<*> 



 

1. Все категории инвалидов и МГН, в том числе инвалиды: ДУ 

2. передвигающиеся на креслах-колясках ВНД 

3. с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ 

4. с нарушениями зрения ДУ 

5. с нарушениями слуха ДУ 

6. с нарушениями умственного развития А 

 
<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД". 
 
3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 
 

N 
п/п 

Основные структурно-функциональные 
зоны 

Состояние доступности, в том 
числе для основных категорий 

инвалидов <**> 

Приложение 

N на 
плане 

N фото 

1. Территория, прилегающая к зданию 
(участок) 

ДЧ-И (У) - 2, 3, 5 

2. Вход (входы) в здание ДЧ-И (У) - 3, 4 

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

ДЧ-И (У) - 6-9 

4. Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта) 

ДУ - 11 

5. Санитарно-гигиенические помещения ВНД - 12-14 

6. Система информации и связи (на всех 
зонах) 

ДУ - 1,3,15, 16-
18 

7. Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта) 

ДЧ-И (У) - 5 

 
<**> 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: Мероприятия по техническому 
обустройству возможны в порядке текущего ремонта, для адаптации требуется помощь сотрудников.  
 

4. Управленческое решение (проект) 
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта: 
 

N п/п Основные структурно-функциональные зоны объекта Рекомендации по 
адаптации объекта 

(вид работы) <*> 

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

2. Вход (входы) в здание Текущий ремонт 

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



 

4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения 
объекта) 

Текущий ремонт 

5. Санитарно-гигиенические помещения Текущий ремонт 

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

7. Пути движения к объекту (от остановки транспорта) Текущий ремонт 

8. Все зоны и участки Текущий ремонт 

-------------------------------- 
<*>  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: При выделении финансирования в рамках исполнения 
Государственной программы «Доступная среда»  
( наименование документа: программы, плана) 
  4.3.  Ожидаемый  результат  (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: 
Объект доступен частично-избирательно (О,С,Г,У)  
Оценка   результата   исполнения   программы,   плана   (по   состоянию доступности): ДЧ-И (О,Г,С,У) 
    4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): 
    4.4.1. Согласование на комиссиипо координации деятельности в сфере обеспечения доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН приоритетных объектов муниципального 
образования Сорочинский городской округ  
(полное 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   сферепроектирования  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)Управление образования  
Администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области 
    4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов.Есть 
    4.4.6. Другое:  
 Имеется  заключение  уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (прилагается): 
Протокол №8 от 12.07.2018г.заседания рабочей группы по проведению обследования на предмет 
доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов 
муниципального образования Сорочинский городской округ. 
(наименование документа и выдавшей его организации, дата)             
    4.7.  Информация  может быть размещена (обновлена) на Карте доступности 
Оренбургской области: интернет – порталсайт «Жить вместе» государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда»  
                                (наименование сайта, портала) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 



 
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, 
дистанционно) (нужное подчеркнуть) 
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, лица трудоспособного возраста, 
пожилые; все возрастные категории) (нужное подчеркнуть) 
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: все категории, инвалиды, передвигающиеся на креслах- 
колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями слуха, нарушениями 
зрения, нарушениями умственного развития (нужное подчеркнуть) 
2.6 Плановая мощность-посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная 
способность: 50 человек 
2.7 Участие в исполнении ИПРА: (да, нет) (нужное подчеркнуть) 
 

 
3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других МГН 

 
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с 
использованием пассажирского транспорта)  
  1. Маршрут  движение автобуса: Сорочинск-Первокрасное 

наличие адаптированного пассажирского транспорта, следующего к объекту:  нет 
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 
3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта -500 м 
3.2.2 Время движения (пешком)  -20 мин 
3.2.3 Наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути да, нет (нужное подчеркнуть) 
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет(нужное 
подчеркнуть) 
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, нет (нужное 
подчеркнуть) 
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать): отсутствие асфальтового покрытия 
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (нужное подчеркнуть) 
3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) с учетом СНиП 35-01-2001 
«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012), 
утвержденных приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605: 

 

№ 
п/п 

 
Категория инвалидов(вид нарушения) 

 

Вариант организации 
доступности объекта 

(*) 

1. Все категории инвалидов и МГН, в том числе 
инвалиды: 

 

ДУ 

2 передвигающиеся на креслах-колясках ВНД 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ 

4 с нарушениями зрения ДУ 

5 с нарушениями слуха ДУ 

6 с нарушениями умственного развития А 

 
*) Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД". 
"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. 
 
3.4 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 (У) 

2 Вход (входы) в здание ДЧ-И (У) 
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации) 
ДЧ-И (У) 



 
4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 
ДУ 

5 Санитарно-гигиенические помещения ВНД 

6 Система информации и связи (на всех зонах) ДУ 
7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 
ДЧ-И (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: Мероприятия по техническому обустройству 
возможны в порядке текущего ремонта, для адаптации требуется помощь сотрудников.  

 
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 

2 Вход (входы) в здание Текущий ремонт 

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

Текущий ремонт 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта) 

Текущий ремонт 

5 Санитарно-гигиенические помещения Текущий ремонт 

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

7 Пути движения  к объекту (от остановки транспорта) Текущий ремонт 

8  
Все зоны и участки 
 

Текущий ремонт 

 
**)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: При выделении финансирования в рамках исполнения Государственной 
программы Российской Федерации « Доступная среда». 
     (указывается наименование документа - госпрограммы) 
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: 
После выполнения работ по адаптации данный объект будет доступен частично избирательно 
(О,С,Г,У). 
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):ДЧ-И (О,С,Г,У) 
 
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): 
Согласование  Управление образования  Администрации Сорочинского городского округа 
Оренбургской области 
 
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта: Протокол 
 № 8 от 12.07.2018г. заседания рабочей группы по проведению обследования на предмет доступности 
для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов муниципального 
образования Сорочинский городской округ. 
 (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается 
 



 
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступностиОренбургской области, дата*); 
 
интернет – портал сайт «Жить вместе» государственной программы   Российской  Федерации 
«Доступная среда» 
(наименование сайта, портала) 
*) Заполняется сотрудником комплексного центра социального обслуживания населения. 

 
5. Особые отметки 

 
 
Паспорт сформирован на основании: 
1. Анкеты (информации об объекте) от «09»июля2018 г., 
2. Акта обследования объекта: №94 актаот «12»июля2018 г. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, лица трудоспособного возраста, пожилые; 
все возрастные категории(нужное подчеркнуть). 
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: все категории, инвалиды, передвигающиеся на креслах -  
колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями слуха, нарушениями 
зрения,  нарушениями умственного развития (нужное подчеркнуть). 
2.6 Плановая мощность - посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная 
способность: 50 человек 
2.7 Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, 
ребенка – инвалида (далее – ИПРА):да/ нет (нужное подчеркнуть) 
 
3. Состояние доступности объекта для инвалидов  

и других маломобильных групп населения (далее - МГН) 
 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с 
использованием пассажирского транспорта: 
1. Маршрут  движение автобуса: Сорочинск-Первокрасное 

наличие адаптированного пассажирского транспорта, следующего к объекту:нет 
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 
3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта -500 м 
3.2.2 Время движения (пешком) -20 мин 
3.2.3 Наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути:да, нет(нужное подчеркнуть). 
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые ,регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет (нужное 
подчеркнуть).  
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, нет (нужное 
подчеркнуть). 
3.2.6 Перепады высоты на пути:нет, есть (описать):  отсутствие асфальтового покрытия 
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (нужное подчеркнуть). 
3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) с учетом СНиП 35-01-2001 
"Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" (СП 59.13330.2012), 
утвержденных приказомМинрегиона России от 27.12.2011 N 605: 
 

№№ 
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 ВНД 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ 

4 с нарушениями зрения ДУ 

5 с нарушениями слуха ДУ 

6 с нарушениями умственного развития А 

 
*) Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД". 
"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. 

 
 
 

4. Управленческое решение(предложения 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 
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