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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта МБОУ «СОШ № 38»
1.2. Адрес объекта 690048, Г. Владивосток, проспект 100 лет Владивостоку, 29а
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 4 этажа, 4718,6 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 9531 кв.м .
1.4. Год постройки здания 31.08. 1961 г, последнего капитального ремонта: кровля 2015г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2015г, капитального нет. 
сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -  согласно 
Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 38 г. Владивостока», краткое название: МБОУ 
«СОШ №38»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 690048, Г. Владивосток, проспект 100 
лет Владивостоку, 29а
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,) управление по работе с муниципальными 

учреждениями образования администрации города Владивостока.
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 690091, г. Владивосток, ул. 
Фокина, 11, тел: 253-45-41, факс: 226-84-43,E-mail: gorono@vlc/ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)
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, на дому
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного 
возраста, пожилые; все возрастные категории) дети
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, 
нарушениями умственного развития инвалиды, инвалиды с нарушением опорно
двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями умственного развития
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, 
пропускная способность 1 смена 400 чел, 2 смена 100 чел.



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

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Ближайшая остановка транспорта - «проспект 100 лет Владивостоку». Маршруты автобусов 1,
2, 4д, 17, 17л, 23, 23л, 24, 40, 41, 45, 59, 60, 77э, 81, 82, 85, 95, 102.
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: автобус № 98.
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 600 м
3.2.2 время движения (пешком) 8 мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),да
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые;регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, (описать: лестницы)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нетнет

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 ВНД
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ
4 с нарушениями зрения ДУ
5 с нарушениями слуха ДУ
6 с нарушениями умственного развития ДУ

* - 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) ДП-И(Г,У), ВНД(К,О,С)
2 Вход (входы) в здание ДП-И(Г,У),ВНД(К), ДУ(О,С)
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации)
ДП-И(С,Г,У), ВНД(К,О)

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

ДП-(Г,У), ВНД(К), ДУ(О,С)

5 Санитарно-гигиенические помещения ДП-И(У), ВНД(К,О), ДУ(С,Г)
6 Система информации и связи (на всех зонах) ДЧ-(К,О,У), ДУ(О,С)
7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта)
ДП-И(Г,У), ДЧ-И(К,О,С)

** 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:
ВНД (К), ДУ(О,С, Г, У)
Объект временно не доступен для инвалидов-колясочников, так как недоступны и
частично доступны структурно-функциональные зоны.



Территория, прилегающая к зданию: требуется ремонт асфальтового покрытия, бордюр 
высотой 0,18м, порог калиток высотой 0,12м превышает установленную норму, нет плавного 
сопряжения с площадкой крыльца перед входом в школу. На крыльце нет поручней. 
Отсутствует подъемная платформа возле лестницы (т.к. крутая и многоступенчатая лестница), 
завершающие горизонтальные части поручня не длиннее марша лестницы на 0,30 ми не 
имеют закруглений. Отсутствует дополнительная информационная вывеска со стороны 
улицы.
Вход в здание: высота порога входа 0,03м, что превышает норму, Пандуса нет. Дверные ручки 
не П-образной формы. В полотнах наружных дверей нет смотровых панелей 0,5-1,2 м от 
уровня пола.
Пути движения внутри здания: лестницы не оборудованы пандусами(ширина лестницы в 
одном направлении 1,75м), отсутствуют двухсторонние поручни,завершающие 
горизонтальные части поручня не длиннее марша лестницы на 0,30 ми не имеют закруглений, 
нет поручней на лестнице со стороны стены, дверь в коридор имеет порог высотой 0,05м,что 
превышает норму. Нет зон отдыха.
Зона целевого назначения: классные комнаты -ручки не П-образной формы. Световой проём 
двери 0,80м, порог 0,04м, выключатели более 0,8 м от уровня пола, что не соответствует 
ГОСТ.
Санитарно-гигиенические помещения:Санитарно-гигиенические помещения не оборудованы 
для инвалидов-колясочников. Нет мест, специально оборудованных для МГН в раздевалках и 
туалетах, ширина светового дверного проёма 0,74м, дверная ручка не П-образной формы, 
выключатели более 0,8 м от уровня пола, что не соответствует ГОСТ.
Система информации и связи:отсутствует дополнительная информационная вывеска со 
стороны улицы, нет схемы движения и информации об объекте на остановке и на пути 
следования. Нет схемы объекта в вестибюле.
Путь движения к объекту:нет схемы движения и информации об объекте на остановке и на 
пути следования. Нет бордюрных пандусов на пешеходных переходах. Нет мест отдыха с 
навесами, скамьями,телефонами-автоматами, указателями, светильниками на пути движения к 
объекту.
Объект доступен условно для инвалидов с нарушение опорно-двигательного аппарата
Так как условно доступны структурно-функциональные зоны:
Территория, прилегающая к зданию: Территория, прилегающая к зданию: требуется ремонт 
асфальтового покрытия, бордюр высотой 0,18м, порог калиток высотой 0,12м превышает 
установленную норму, нет плавного сопряжения с площадкой крыльца перед входом в школу. 
На крыльце нет поручней с завершающими горизонтальными частями длиннее марша 
ступеней крыльца с закруглениями на 0,30 м. Отсутствует дополнительная информационная 
вывеска со стороны улицы.
Вход в здание: Вход в здание: высота порога входа 0,03м, что превышает норму, Дверные 
ручки не П-образной формы. В полотнах наружных дверей нет смотровых панелей 0,5-1,2 м 
от уровня пола.
Пути движения внутри здания:завершающие горизонтальные части поручня не длиннее 
марша лестницы на 0,30 м и не имеют закруглений, нет поручней на лестнице со стороны 
стены, дверь в коридор имеет порог высотой 0,05м, что превышает норму. Нет зон отдыха. 
Зона целевого назначения:классные комнаты -ручки не П-образной формы. Световой проём 
двери 0,80м, порог 0,04м, выключатели более 0,8 м от уровня пола, что не соответствует 
ГОСТ.
Санитарно-гигиенические помещения:Санитарно-гигиенические помещения: Нет мест
специально оборудованных для МГН в раздевалках и туалетах, нет крючков для костылей, 
ширина светового дверного проёма 0,74м, дверная ручка не П-образной формы, выключатели 
более 0,8 м от уровня пола, что не соответствует ГОСТ.
Система информации и связи:отсутствует дополнительная информационная вывеска со 
стороны улицы, нет схемы движения и информации об объекте на остановке и на пути 
следования. Нет схемы объекта в вестибюле.
Путь движения к объекту:нет схемы движения и информации об объекте на остановке и на 
пути следования. Нет бордюрных пандусов на пешеходных переходах. Нет мест отдыха с



навесами, скамьями, телефонами-автоматами, указателями, светильниками на пути движения 
к объекту.

Объект доступен условно для инвалидов с нарушение зрения
Так как условно доступны структурно-функциональные зоны:
Территория, прилегающая к зданию: Территория, прилегающая к зданию: требуется ремонт 
асфальтового покрытия, бордюр высотой 0,18м, порог калиток высотой 0,12м превышает 
установленную норму. Отсутствует дополнительная рельефная вывеска со стороны 
улицы..Нет тактильных средств на покрытии пешеходных путей за 0,8м до объекта, входа, 
лестницы, опасного участка и т.д. Завершающие горизонтальные части поручня лестницы не 
длиннее марша лестницы на 0,30 ми не имеют закруглений. Краевые ступени не выделены 
контрастным цветом.
Вход в здание: На крыльце нет поручней, высота порога входа 0,03м, что превышает норму, 
Дверные ручки не П-образной формы, не контрастного цвета. В полотнах наружных дверей 
нет смотровых панелей 0,5-1,2 м от уровня пола. Нет информации об учреждении, 
продублированной рельефными знаками. Нет тактильных выделительных полос за 0,8 м до 
входа.
Пути движения внутри здания: Краевые ступени лестниц не выделены контрастным желтым 
цветом. Цвет ступеней лестниц и горизонтальных площадок перед ними не различный. Нет 
тактильных выделительных полос. Нет тактильных напольных указателей перед лестницами. 
Нет поручней на лестнице со стороны стены, на поверхности поручней нет рельефных 
обозначений этажей, а так же предупредительных полос об окончании перил. Не тактильной 
информации о назначении помещений рядом с дверью помещений. На стеклянные полотна 
дверей не нанесена контрастная маркировка желтого цвета.
Зона целевого назначения:Не тактильной информации о назначении помещений рядом с 
дверью помещений.Ручки не П-образной формы, что не соответствует ГОСТ. Рабочее место 
для инвалидов по зрению не имеют дополнительного освещения по периметру. 
Санитарно-гигиенические помещения:Не тактильной информации о назначении помещений 
рядом с дверью помещений. Отсутствует кнопка вызова помощи и звуковая сигнализация. 
Система информации и связи:отсутствует дополнительная информационная вывеска со 
стороны улицы. Рабочее место для инвалидов по зрению не имеют дополнительного 
освещения по периметру. В вестибюле нет звуковых информаторов по типу телефонов- 
аппаратов.
Путь движения к объекту:Нет тактильных выделительных полос. Нет непрерывной 
информационной тактильной поддержки по всему пути следования, доступной для инвалидов 
и МГН. Нет тактильной схемы движения и информации об объекте на остановке. Краевые 
ступени лестницы на пути движения к объекту не выделены контрастным цветом.

Объект доступен условно для инвалидов с нарушение слуха: Так как доступны условно 
структурно-функциональные зоны:
В вестибюле нет текстофонов для инвалидов с дефектами слуха. Отсутствует оборудование 
для учащихся с нарушением слуха.

Объект доступен условно для инвалидов умственного развития: Так как доступны 
условно структурно-функциональные зоны. Отсутствует информационная вывеска и схема 
передвижения по школе.

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 Текущий ремонт



эвакуации)

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:
в рамках исполнения _нет___________________________________________________________

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: 
доступность объекта для получения услуг для категорий инвалидов ДП-И(О,С,У,Г), ДУ(К) 
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):согласование с 
управлением по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города 
Владивостока, с руководителями общественных организаций инвалидов.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагаетсянет

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Приморского края 

Информационный портал «Доступная среда. Учимся жить вместе» (zhit-vmeste.ru).

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « 28 » октября 20 15 г.,

2. Акта обследования объекта: № акта______________ от « 28 » октября 20 15 г.,

3. Решения Комиссии_____________________________ от « 28 » октября 20 15 г.,


