
Бюджетное общеобразовательное учреждение г. Омска «Средняя 
общеобразовательная школа № 127»

Выписка из протокола
заседания комиссии по формированию доступной среды жизнедеятельности 

для инвалидов и других маломобильных групп населения

"28" декабря 2017 года № 1
г. Омск

Председатель:
- Сычугова Н.А. - директор БОУ г. Омска ««Средняя общеобразовательная 
школа № 127»;
- Бахаева В. В. - заместитель директора;
Присутствовали:
- Шаманина Н. С. -  ответственный по охране труда;
- Лазарева Е. В.- завхоз;
- Гончаров Н.А. - председатель Ленинского отделения Всероссийской

общественной организации «Всероссийское общество 
инвалидов».

- Середа Д.В. - специалист по социальной работе отделения социальной
реабилитации инвалидов бюджетного учреждения Омской 
области "Комплексный центр социального обслуживания 
населения "Родник" Ленинского административного

округа";

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об утверждении Акта экспертной оценки объекта социальной 
инфраструктуры

СЛУШАЛИ:
Сычугову Н.А. - директора БОУ г. Омска ««Средняя общеобразовательная 
школа № 127»;

РЕШИЛИ:
Утвердить Акт экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры:

1. Бюджетное общеобразовательное учреждение г. Омска «Средняя 
общеобразовательная школа №127», 644098, г. Омск, 14-й военный городок, 
Д.148

Председатель 
Сычугова Н.А.

Бахаева В. В.



АНКЕТА
объекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения

1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения (далее -  объект)

1.1. Наименование (вид) объекта: Школа № 127.
1.2. Адрес объекта, телефон, e-mail: 644098. г. Омск. 14-й военный городок, 
д.148, 44-95-38. schl27omsk@mail.ru
1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание (учебный корпус) 3 этажа, 9567,6 кв.м;
- часть здания (спортивный комплекс) 2 этажа, 3684,6 кв.м;
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 44480 кв.м.

1.4. Год постройки здания: 2005 г\ -  учебный корпус, 2008 г. -  спортивный 
комплекс. Капитальный ремонт не проводился.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 01.07.2018 г., 
капитального -  не планируется.
1.6. Название государственного учреждения Омской области, функции 
учредителя которого осуществляет орган исполнительной власти Омской 
области, органа местного самоуправления Омской области, юридического 
лица, индивидуального предпринимателя (далее -  участник): Бюджетное
общеобразовательное____ учреждение____ города____ Омска____ «Средняя
общеобразовательная школа № 127», БОУ г. Омска «Средняя
общеобразовательная школа № 127»___________________________________

(полное наименование, сокращенное наименование)
1.7. Юридический адрес участника, телефон, e-mail: 644098, г. Омск, 14-й 
военный городок, д.148, 44-95-38, schl27omsk@mail.ru
1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление, аренда, 
собственность (нуж но е  подчеркнут ь).
1.9. Форма собственности: государственная, негосударственная (нуж ное  
подчеркнут ь).
1.10. Территориальная принадлежность: федеральная, региональная, 
муниципальная (нуж но е  подчеркнут ь).
1.11. Вышестоящая организация (н а и м ен о ва н и е): Департамент образования 
Администрации г. Омска
1.12. Адрес вышестоящей организации, телефон, e-mail: 644043, г. Омск, 
ул.Карла Либкнехта, д.ЗЗ, obrazovanie@admomsk.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности образование.

mailto:schl27omsk@mail.ru
mailto:schl27omsk@mail.ru
mailto:obrazovanie@admomsk.ru


(здравоохранение, социальная защита, спорт и физическая культура, информация и связь, 
культура, транспорт, образование, потребительский рынок, сфера услуг, жилищный фонд)
2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные.
2.3. Форма оказания услуг: на объекте.
(на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием, на дому, дистанционно)
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети.

(дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды.
(инвалиды, передвигающиеся в креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно
двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного 
развития)
2.6. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)
2.7. Общее количество получателей услуг, обслуживаемых в день 415, 
количество получателей услуг из числа инвалидов и других маломобильных 
групп населения, обслуживаемых в день 4 .
2.8. Вместимость, пропускная способность 550.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других 
маломобильных групп населения

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: в 14 военном 
городке имеется остановка общественного транспорта «школа», автобус № 
117, маршрутное такси № 117

(описывается маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 350 м.
3.2.2. Время движения (пешком) 3 мин.
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да, нет 
(нуж ное подчеркнут ь).
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой
сигнализацией, таймером (нуж ное подчеркнут ь).
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, 
визуальная (нуж н о е  по д чер кнут ь) -  отсутствует.
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (нуж ное под чер кн ут ь),

(описание)
их обустройство для инвалидов на кресле-коляске: да, нет (нуж ное  
подчеркнут ь).

3.3. Вариант организации доступности объектов (формы обслуживания)*
Категория инвалидов (вид нарушения) Вариант организации доступности 

объекта (формы обслуживания)*
С нарушениями зрения ДУ
Передвигающиеся в креслах-колясках вид
С нарушениями слуха ДУ
С нарушениями умственного развития ДУ
С нарушениями опорно-двигательного аппарата вид
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Категория инвалидов (вид нарушения) Вариант организации доступности 
объекта (формы обслуживания)*

Все категории инвалидов и маломобильных 
групп населения

ДУ

* Указывается один из вариантов: "А" -  доступность всех зон и помещений (универсальная), "Б" -  
выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения, "ДУ" -  обеспечена 
условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги представляются 
на дому или дистанционно, "ВНД" -  временно недоступно: доступность не организована.

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) Ремонт текущий
2 Вход (входы) в здание Ремонт капитальный

3 Путь (пути) движения внутри здания (в том числе 
пути эвакуации) Ремонт капитальный

4
.

Зона целевого назначения (целевого посещения) 
объекта Ремонт капитальный

5 Санитарно-гигиенические помещения Ремонт капитальный
6 Система информации на объекте (на всех зонах) Ремонт капитальный

7 Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта) Ремонт текущий

8 Все зоны и участки Ремонт текущий
* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 
индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения 
невозможны -  организация альтернативной формы обслуживания.

Согласен на проведение экспертной оценки объекта с выходом 
комиссии по формированию доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов и других маломобильных групп населения на объект и с 
размещением информации на карте доступности объектов социальной 
инфраструктуры Омской области "Карта доступности Омской области" в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Е. В. Лазарева
(инициалы, фамилия)

Заведующая хозяйством 
(должность уполномоченного 
представителя участника)

___ 44- 95-38_______________
координаты для связи с уполномочень

Дата "10 " ноября 2017 года

ооъекта
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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
'ъекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения 

№ 128

. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения (далее -  объект)

Наименование (вид) объекта: Школа № 127.
Адрес объекта, телефон, e-mail: 644098, г. Омск, 14-й военный городок, 

48, 44-95-38, schl27omsk@mail.ru 
Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание (учебный корпус) 3 этажа, 9567,6 кв.м;
- часть здания (спортивный комплекс) 2 этажа, 3684,6 кв.м;
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 44480 кв.м.

Год постройки здания: 2005 г. -  учебный корпус, 2008 г. -  спортивный 
“леке. Капитальный ремонт не проводился.

'.Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 01.07,2018 г., 
{тального -  не планируется.
Название государственного учреждения Омской области, функции 
.дителя которого осуществляет орган исполнительной власти Омской 
сти, органа местного самоуправления Омской области, юридического 

индивидуального предпринимателя (далее -  участник): Бюджетное
]еобразовательное____ учреждение города____ Омска____ «Средняя

_еобразовательная школа № 127», БОУ г. Омска «Средняя
^образовательная школа № 127»

(полное наименование, сокращенное наименование) 
Юридический адрес участника, телефон, e-mail: 644098, г. Омск, 14-й 
ный городок, д.148, 44-95-38, schl27omsk@mail.ru
Основание для пользования объектом: оперативное управление, аренда, 
гвенность (нуж но е  подчеркнут ь).
Форма собственности: государственная, негосударственная (нуж ное  

•->черкнут ь).
Территориальная принадлежность: федеральная, региональная, 

лципальная (нуж ное подчеркнут ь).
Вышестоящая организация (н а и м ен о ва н и е ): Департамент образования 

инистрации г. Омска 
2. Адрес вышестоящей организации, телефон, e-mail: 644043, г. Омск, 
'арла Либкнехта, д.ЗЗ, obrazovanie@admomsk.ru

mailto:schl27omsk@mail.ru
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2. Характеристика деятельности организации на объекте 
(по обслуживанию населения)

\. Сфера деятельности: труд и занятость, здравоохранение, социальная 
1та, спорт и физическая культура, информация и связь, культура, 
кпорт, образование, торговля, общественное питание, бытовое 
луживание, жилищный фонд, административные здания и учреждения 
~ное подчеркнут ь).
Виды оказываемых услуг: образовательные.
Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, в том 

т е  проживанием на дому, дистанционно (нуж ное подчеркнут ь).
Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, взрослые 

удоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории (нуж ное  
)черкнут ь). В сфере образования: воспитанники, обучающиеся, родители 
юнные представители), сотрудники объекта; все участники 
^азовательных отношений (нуж ное подчеркнут ь).

" Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на 
сле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

•крушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного 
шития (нуж ное подчеркнут ь).

16. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да, нет (нуж ное  
дчеркнут ъ).

1.7. Общее количество получателей услуг, обслуживаемых в день_415__,
• оличество получателей услуг из числа инвалидов и других маломобильных 
групп населения, обслуживаемых в день__ 4___.

3. Состояние доступности объекта

5.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: в 14 военном 
городке имеется остановка общественного транспорта «ОТИИ», автобус №

17, маршрутное такси № 117
описывается маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет_
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта__350__м.
3.2.2. Время движения (пешком)___3___мин.
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да, нет 
>нуж ное п одчеркнут ь).
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой
сигнализацией, таймером (нуж ное подчеркнут ь).
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, 
визуальная, отсутствует (нуж ное подчеркнут ь).
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (нуж ное п о д ч ер к н ут ь),

(описание)
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обустройство для инвалидов на кресле-коляске: да, нет (нужное 
дчеркнуть).

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов — форма
обслуживания_____________

Категория инвалидов (вид нарушения) Вариант организации доступности 
объекта (формы обслуживания)11

рушениями зрения ДУ
вдвигающиеся в креслах-колясках ВИД

крушениями слуха Д
нарушениями умственного развития Д
нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ

категории инвалидов и маломобильных 
пи населения

ДУ

Указывается один из вариантов: "А" -  доступность всех зон и помещении 
(универсальная), "Б" -  выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и 

смещения; "ДУ" -  объект условно доступен; "ВНД" -  объект временно недоступен.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

Основные структурно
функциональные зоны

Состояние 
доступности, в том 
числе для основных

категории
инвалидов 1)

Приложение
№ на 
плане

№ фото

Территория, прилегающая к зданию 
(участок)_________________________

ДУ 1-5

Вход (входы) в здание №1 
(центральный вход)_____

ДУ 6-]

Л Вход (входы) в здание №2 
(спортивный комплекс)

ДУ 12-14

Путь (пути) движения внутри здания 
(в том числе пути эвакуации)_______

ДУ 15-29

Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта)

ДУ 30-61

-.1 Жилые помещения 
(в этой зоне прописываются жилые 
комнаты общежитий, палаты 
стационаров, интернатов, санаториев и 
т.д.)_________________________________

ДП-В 62

Санитарно-гигиенические помещения ДУ 50-53,63- 
66, 67-73

Система информации и связи (на всех 
зонах)______________________________

ДУ 74-78

Пути движения к объекту (от 
остановки транспорта)

ДУ 79

Указывается: "ДП-В" -  объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", 
"У") -  объект доступен полностью избирательно ("К" -  для передвигающихся в кресле- 
коляске, "О" -  с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" -  для инвалидов с 
нарушениями зрения, "Г" -  для инвалидов с нарушениями слуха, "У" -  для инвалидов с
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нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" -  объект доступен частично всем; "ДЧ-И" 
("К", "О", "С", "Г", "У") -  объект доступен частично избирательно ("К" -  для 
передвигающихся в кресле-коляске, "О" -  с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 
"С" -  для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" -  для инвалидов с нарушениями слуха, 
"У" -  для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" -  объект условно 
доступен; "ВНД" -  объект временно недоступен.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объектов (по
наименьшему значению 2, 3, 4 функциональных зон, табл. 3.4) 
в настоящее время доступен условно - ДУ

л



3.6. Состояние доступности объекта

Наименование показателя доступности 
для инвалидов объектов и услуг

Значение показателей1'

Управленческие решения
Дата

исполнения
решений

Установлено 
соблюдение 

норм,ед.

Выявлено 
несоблюдение 

норм, ед.

Доля,
%

1. Объект введен в эксплуатацию после 01.07.2016 и полностью 
соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и 
услуг

1

2. В результате проведения после 01.07.2016 капитального ремонта, 
реконструкции, модернизации объект соответствует требованиям 
доступности для инвалидов объектов и услуг

1

2.1. Объект, на котором до проведения капитального ремонта или 
реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту 
предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в 
дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, 
необходимых услуг по месту жительства инвалида, на котором в 
настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с 
учетом потребности инвалидов.

1

3. На объекте установлено или выявлено:

3.1. Обеспечение доступа к месту предоставления услуги

1

Устранить препятствие. 
Предусмотреть стрелки- 
указатели, специальные 

знаки доступности.

4кв. 2025

3.2. Предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме 1

3.3. Предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по 
месту жительства инвалида

1



Наименование показателя доступности 
для инвалидов объектов и услуг

Значение показателей1̂

Управленческие решения
Дата

исполнения
решений

Установлено 
соблюдение 

норм, ед.

Выявлено 
несоблюдение 

норм, ед.

Доля,
%

3.4. Сопровождение инвалидов по зрению и с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата

1

3.5. Обеспечено сопровождение получателя услуг по территории 
организации при пользовании услугами 1

3.6. Оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров при 
предоставлении им услуг

1

4. На объекте обеспечиваются условия индивидуальной 
мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их 
передвижения по объекту, в том числе имеются:

4.1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов 
10%

1

Оборудовать парковку 
доступную для МГН. 

«Зона ответственности» 
Администрации ЛАО г. 

Омска

4кв. 2025

4.2. Устройство входных групп с учетом потребностей инвалидов
1

Предусмотреть и 
оборудовать один из 

входов в здание.
4кв. 2025

4.3. Размещение оборудования и носителей информации с учетом 
потребностей инвалидов

1

Оборудовать стрелки- 
указатели навигации. 

Предусмотреть 
контрастную 

окрашенную полосу на 
путях движения. 
Предусмотреть

4кв. 2025



Наименование показателя доступности 
для инвалидов объектов и услуг

Значение показателей1 ̂

Управленческие решения
Дата

исполнения
решений

Установлено 
соблюдение 

норм, ед.

Выявлено 
несоблюдение 

норм,ед.

Доля,
%

специальные таблички 
доступности.

4.4. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и 
зрительной информации, а также надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне

1

Обозначить путь 
движения МГН 

тактильной
информацией. Таблички 
при входе в здание, на 
классах, кабинетах и в 

местах общего 
пользования 

продублировать 
шрифтом Брайля на 

высоте от 1,2 до 1,6м. 
На поручнях перил 

предусмотреть 
рельефные обозначения 

этажей. Установить 
мнемосхему на 

центральном входе 
здания.

4кв. 2025

4.5. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием 
русского жестового языка

1

4.6. Сменные кресла-коляски 1

4.7. Поручни
1

Лестницы (наружные): 
установить боковые и 

разделительные
4кв. 2025



Зн ачен и е п оказателей1 *
Д ата

исполнения
реш ений

Н аименование показателя доступ н ости  
для инвалидов объ ек тов и усл уг

У становлено  
собл ю ден и е  

н о р м ,е д .

Выявлено  
н есобл ю ден и е  

норм, ед.

Доля,
%

У правленческие реш ения

•

поручни на высоте 0,9м 
и 0,7м., выступающие за 
марш лестницы на 0,3м.. 

и имеющие 
нетравмоопасное 

завершение. 
Лестницы (внутри 

здания): оборудовать 
боковые поручни на 
высоте 0,9м и 0,7м., 

выступающие за марш 
лестницы на 0,3м. 
Краевые ступени 

выделить контрастным 
цветом.

4.8. Пандусы

1

Установить пандус на 
входной группе. 

Лестницы на 1-м этаже 
по направлению к 
спорткомплексу: 

установить откидные 
пандусы.

4кв. 2025

4.9. Подъемные платформы (аппарели), лифты 1 Приобрести гусеничный 
подъемник. 4кв. 2025

4.10. Раздвижные двери 1

4.11. Доступные санитарно-гигиенические помещения 1 Выделить доступную 4кв. 2025



Н аименование показателя доступ н ости  
для инвалидов объ ектов и усл уг



Зн ачен и е показателей 1̂
Дата

исполнения
решений

Установлено 
соблюдение 

норм,ед.

Выявлено 
несоблюдение 

норм, ед.

Доля,
%

Управленческие решения

для МГН
универсальную кабину. 
Размеры в плане не 
менее 1,65 х 2,2 м. 
Оборудовать поручни 
возле раковины и 
унитаза. Применение 
раковин-тюльпанов не 
допустимо.
Установить раковину 
консольного типа на 
высоте 0,80м. 
Обеспечить свободное 
пространство (не менее 
0,75м) рядом с 
унитазом для 
размещения кресла- 
коляски. Установить 
унитаз, имеющий 
опору для спины. 
Установить крючки 
для трости, костылей. 
Установить тревожную 
кнопку со шнурком на 
высоте 0,80м.
Установить световые 

мигающие оповещатели, 
срабатывающие при 
нажатии тревожной



Значение п оказателей1 ^
Дата

исполнения
реш ений

Н аименование показателя доступ н ости  
для инвалидов объектов и усл уг

У становлено  
собл ю ден и е  

н о р м ,е д .

Вы явлено  
н есобл ю ден и е  

норм, ед.

Д оля,
%

У правленческие реш ения

кнопки.
Обеспечить доступность 
душевых, раздевалок и 

туалетов 
спорткомплекса.

4.12. Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных 
маршей и площадок

1

В кабинете 
предназначенном для 
МГН понизить порог 
до 0,014м. В учебном 
помещении первые 
столы в ряду у окна и в 
среднем ряду следует 
предусмотреть для 
учащихся с 
недостатками зрения и 
дефектами слуха, а для 
учащихся, 
передвигающихся в 
кресле-коляске - 
выделить 1-2 первых 
стола в ряду у 
дверного проема. 
Предусмотреть 
установку светового 
сигнализатора 
школьного звонка, а 
также световой 
сигнализации об

4кв. 2025



Наименование показателя доступности 
для инвалидов объектов и услуг

Значение показателей1*

Управленческие решенияУстановлено 
соблюдение 

норм,ед.

Выявлено 
несоблюдение 

норм,ед.

Доля,
%

эвакуации. Установить 
дополнительную 
школьную доску для 
МГН.
Расширить дверные 
проемы в столовую, 
актовый зал, 
библиотеку, спортзал. 
Размер рабочей 
створки не менее 0,9м. 
При двухстворчатых 
дверях одна рабочая 
створка должна иметь 
ширину 0,9м. Понизить 
пороги до 1.4см. В 
столовой оборудовать 
знак доступности возле 
одного из столов. 
Предусмотреть 
раковину доступную 
для инвалидов- 
колясочников, 
оборудовать поручни.
В актовом зале 
обеспечить доступ на 
сцену.
В спортзале 
оборудовать 
специальную зону

Дата
исполнения

реш ений



Наименование показателя доступности 
для инвалидов объектов и услуг

Значение показателей1)

Управленческие решения
Дата

исполнения
решений

Установлено 
соблюдение 

норм,ед.

Выявлено 
несоблюдение 

норм, ед.

Доля,
%

"мягкую стенку" для 
занятий физкультурой 
МГН.
Обеспечить доступ 
МГН к бассейнам. 
Дошкольные группы: 
понизить порог до 
0,014м. В группе 
установить дверь с 
шириной створки 0,9м.

4.13. Одно из помещений, предназначенных для проведения 
массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и 
звукоусиливающей аппаратурой

1
Оборудовать 

индукционную петлю в 
актовом зале.

4кв. 2025

4.14. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием 
русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и 
ти флосурдопереводчи ка

1

4.15. Доля работников объекта, прошедших инструктирование, 
повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с 
обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством субъектов Российской Федерации (в общем 
количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги 
населению), %

3.1

4.16. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением 
ассистента-помощника

1



Н аименование показателя доступ н ости  
для инвалидов объектов и усл уг

Значение п оказателей1 ̂

У правленческие реш ения
Дата

исполнения
реш ений

У становлено  
собл ю ден и е  

н о р м ,е д .

Выявлено  
н есобл ю ден и е  

норм, ед .

Доля,
%

4.17. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением тьютора 1

4.18. Доля педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций и общеобразовательных 
организаций, имеющих образование и (или) квалификацию, 
позволяющие осуществлять обучение по адаптированным 
основным общеобразовательным программам, от общего числа 
педагогических работников объекта

3,1

4.19. Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с 
нарушением зрения (слабовидящих).

1

5. Проведение инструктирования/обучения сотрудников об 
условиях предоставления услуг инвалидам 1

6. Доля инвалидов, удовлетворенных качеством предоставления 
услуг, %

100

7. Доля инвалидов, получивших мероприятия по социальной 
реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, 
имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной 
программе реабилитации или абилитации), %

100

8 . Доля инвалидов, получивших мероприятия по медицинской 
реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, 
имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной 
программе реабилитации или абилитации), %

0

9. Доля инвалидов, получающих реабилитационные мероприятия 
по профессиональной реабилитации (в общем количестве

0



Н аименование показателя доступ н ости  
для инвалидов объ ектов и усл уг

Значение показателей.и»

У становлено  
собл ю ден и е  

норм, ед .

Вы явлено  
н есобл ю ден и е  

норм, ед.

Д оля,
%

У правленческие реш ения
Д ата

исполнения
реш ений

инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в 
индивидуальной программе реабилитации), %

11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей 
численности инвалидов), % 25,0

12. Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста (в общей 
численности инвалидов трудоспособного возраста), % ,56

13. Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости 
(в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы 
занятости с просьбой о трудоустройстве), %

14. Доля сотрудников, предоставляющих услуги населению и 
прошедших инструктирование, повышение квалификации или 
обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для 
инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством субъектов Российской 
Федерации (в общем количестве таких сотрудников, 
предоставляющих услуги населению), %

3,1

15. Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с 
сопровождением персонала объекта или социальных служб (в 
общем количестве предоставляемых услуг), %

100

16. Доля сотрудников организаций, на которых административно
распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи 
при предоставлении им услуг (в общем количестве персонала, 
предоставляющего данные услуги населению), %

6,25



щ
Примечание: 11 в колонках на против каждого показателя ставится только одна цифра -  1. Значение "Доля, %" указывается только в 
показателях, 6-16, при этом доля определяется следующим образом: 11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей 
численности инвалидов): всего инвалидов 50, из них 30 получают услугу на дому, значит, 30/50x100=60%. Если, например, стоянки, пандуса 
или иного показателя нет, но и не требуются, это считается как соблюдение норм.
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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) ремонт текущий
2 Вход (входы) в здание №1 (центральный вход) ремонт капитальный

2.1 Вход (входы) в здание №2 (спортивный 
комплекс)

ремонт капитальный

3 Путь (пути) движения внутри здания (в том 
числе пути эвакуации)

ремонт текущий, 
индивидуальное решение с TCP

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

ремонт текущий

4.1 Жилые помещения
(в этой зоне прописываются жилые комнаты 
общежитий, палаты стационаров, интернатов, 
санаториев и т.д.)

не нуждается

5 Санитарно-гигиенические помещения ремонт капитальный
6 Система информации на объекте (во всех 

зонах)
ремонт текущий

7 Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта)

ремонт текущий

8 Все зоны и участки ремонт текущий, ремонт 
капитальный, индивидуальное 

решение с TCP
11 Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, 
капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; 
технические решения невозможны -  организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ 2018-2025 гг._______________
в рамках исполнения_______п.3.6 Паспорта доступности____________

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения
работ по адаптации______________ ДЧ-В__________________________
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию 
доступности)____________________________________________________

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нуж ное подчеркнут ь):  
Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности 
объекта (н а и м ен о ва н и е  д окум ент а  и вы д а вш ей  его  организации , дат а), 
прилагается
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4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта
Российской Федерации дата________________ http://zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портача)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании (при наличии):
1. Анкеты объекта социальной инфраструктуры от "10" ноября 2017 года.

2. Акта экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры 
от "15" декабря 2017 года.

3. Решения комиссии по формированию доступной среды жизнедеятельности 
для инвалидов и других маломобильных групп населения (комиссии по 
проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на 
нем услуг): протокол от "28" декабря 2017 года № 1 .

Руководитель Н. А. Сычугова 
(инициалы, фамилия)

Дата "28" декабря 2017

http://zhit-vmeste.ru


БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
города Омска

«Средняя общеобразовательная школа № 127»
644098, г. Омск, 14 военный городок, 148, тел. 44-95-38, 44-98-54; e-mail: sch 127omsk@mail.ru 

ИНН/КПП 5505026352/550501001, ОГРН 1025501175336

ПР ИКАЗ

10 ноября 2017 г. № 151

О создании комиссии по организации обследования и паспортизации 
объекта социальной инфраструктуры

В соответствии с Приказом Минобрнауки России № 1309 от 09.11.2015г. «Об 
утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 
необходимой помощи» и № 1399 от 02.12.2015г. «Об утверждении Плана 
мероприятий («дорожная карта») Министерства образования и науки РФ по 
повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых на них услуг в сфере образования»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

Создать комиссию по организации обследования и паспортизации объекта 
социальной инфраструктуры БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа 
№127»» в составе:

-  Сычуговой Н. А., директора БОУ г. Омска ««Средняя общеобразовательная 
школа № 127» -  председатель комиссии;

-  Бахаевой В. В., заместителя директора -  член комиссии;
-  Шаманиной Н. С., ответственный по охране труда -  член комиссии;
-  Лазаревой Е. В., завхоза -  член комиссии;
-  Гончарова Н.А., председателя ОО «ВОИ ЛАО» -  член комиссии;
-  Середа Д.В., специалист по соц. работе -  член комиссии.

Директор Н. А. Сычугова

С приказом ознакомлены:

Шаманина Н. С. 
Бахаева В. В. 
Лазарева Е. В. 
Гончаров Н. А. 
Середа Д. В.

mailto:sch_127omsk@mail.ru


АКТ
экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения

ЛАО г. Омска " 15" декабря 2017 года
(наименование муниципального 

образования Омской области)

1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных 
групп населения (далее -  объект)

1.1. Наименование (вид) объекта: Школа № 127.
1.2. Адрес объекта, телефон, e-mail: 644098, г. Омск, 14-й военный городок, 
д.148, 44-95-38, schl27omsk@mail.ru
1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание (учебный корпус) 3 этажа, 9567,6 кв.м;
- часть здания (спортивный комплекс) 2 этажа, 3684,6 кв.м;
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 44480 кв.м.

1.4. Год постройки здания: 2005 г. -  учебный корпус, 2008 г. -  спортивный 
комплекс. Капитальный ремонт не проводился.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 01.07.2018 г., 
капитального -  не планируется.
1.6. Название государственного учреждения Омской области, функции
учредителя которого осуществляет орган исполнительной власти Омской 
области, органа местного самоуправления Омской области, юридического 
лица, индивидуального предпринимателя (далее -  участник): Бюджетное 
общеобразовательное учреждение города Омска «Средняя 
общеобразовательная школа № 127», БОУ г. Омска «Средняя
общеобразовательная школа № 127»

(полное наименование, сокращенное наименование)
1.7. Юридический адрес участника, телефон, e-mail: 644098, г. Омск, 14-й 
военный городок, д.148, 44-95-38, schl27omsk@mail.ru
1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление, аренда, 
собственность (нуж ное подчеркнут ь).
1.9. Форма собственности: государственная, негосударственная (нуж ное  
подчеркнут ь).
1.10. Территориальная принадлежность: федеральная, региональная, 
муниципальная (нуж ное п о д ч ер к н ут ь).
1.11. Вышестоящая организация (н а и м ен о ва н и е): Департамент образования 
Администрации г. Омска

mailto:schl27omsk@mail.ru
mailto:schl27omsk@mail.ru


1.12. Адрес вышестоящей организации, телефон, e-mail: 644043, г. Омск, 
ул.Карла Либкнехта, д.ЗЗ, obrazovanie@admomsk.ru

2. Состояние доступности объекта

2.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: в 14 военном 
городке имеется остановка общественного транспорта «ОТИИ», автобус № 
117, маршрутное такси № 117

(описывается маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту_нет_
2.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
2.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта__350__м.
2.2.2. Время движения (пешком)___3___мин.
2.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да, нет 
(нуж ное п одчеркнут ь).
2.2.4. Перекрестки: нерегулируемые: регулируемые, со звуковой
сигнализацией, таймером (нуж ное подчеркнут ь).
2.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, 
визуальная, отсутствует (нуж ное подчеркнут ь).
2.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (нуж ное п од черкнут ь),

(описание)
их обустройство для инвалидов на кресле-коляске: да, нет (нужное 
подчеркнуть).

2.3. Организация доступности объекта для инвалидов -  форма 
обслуживания

Категория инвалидов (вид нарушения) Вариант организации доступности 
объекта (формы обслуживания)*

С нарушениями зрения ДУ
Передвигающиеся в креслах-колясках в н д
С нарушениями слуха А
С нарушениями умственного развития А
С нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ
Все категории инвалидов и маломобильных 
групп населения

ДУ

* Указывается один из вариантов: "А" -  доступность всех зон и помещений 
(универсальная), "Б" -  выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и 
помещения; "ДУ" -  объект условно доступен; "ВНД" -  объект временно недоступен.

2.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

2
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№
п/п

О сн о вн ы е стр у к ту р н о 
ф ун кц и о н альн ы е зоны

С остоян и е 
д о сту п н о сти , в 
том  чи сле  для 

осн овн ы х  
категори й  

инвалидов*

П ри лож ен и е

№  н а плане №  ф ото

1 Т ер р и то р и я , п ри л егаю щ ая к здан и ю  
(участок)

Д У 1-5

2 В х о д  (вх о д ы ) в зд ан и е №1 
(ц ен тр альн ы й  вход)

Д У 6-11

2.1 В ход  (вх о д ы ) в зд ан и е  № 2 
(сп о р ти вн ы й  ком п лекс)

Д У 12-14

3 П уть (п ути ) д ви ж ен и я  внутри 
зд ан и я  (в том  чи сл е  пути  
эвакуац и и )

Д У 15-29

4 Зо н а  ц ел ево го  н азн ачен и я  (целевого  
п о сещ ен и я) об ъекта

Д У 30-61

4.1 Ж ильте п о м ещ ен и я  
(в этой  зон е  п р о п и сы ваю тся  ж илы е 
ком н аты  о б щ еж и ти й , палаты  
стац и о н ар о в , ин терн атов , 
сан ато р и ев  и т.д .)

Д П -В 62

5 С ан и тар н о -ги ги ен и ч ески е
п ом ещ ен и я

Д У 5 0 -5 3 ,6 3 -  
66, 67-73

6 С и стем а и н ф о р м ац и и  и связи  (во 
всех зонах)

Д У 74-78

7 П ути д ви ж ен и я  к объекту  (от 
о стан овки  тр ан сп о р та)

Д У 79

* Указывается: "ДП-В" -  объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", 
"У") -  объект доступен полностью избирательно ("К" -  для передвигающихся в кресле- 
коляске, "О" -  с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" -  для инвалидов с 
нарушениями зрения, "Г" -  для инвалидов с нарушениями слуха, "У" -  для инвалидов с 
нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" -  объект доступен частично всем; "ДЧ-И" 
("К", "О", "С", "Г", "У") -  объект доступен частично избирательно ("К" -  для 
передвигающихся в кресле-коляске, "О" -  с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 
"С" -  для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" -  для инвалидов с нарушениями слуха, 
"У" -  для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" -  объект условно 
доступен; "ВНД" -  объект временно недоступен.

2.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта
______________________  ДУ______________________________

в соответствии с прилагаемыми результатами экспертной оценки объекта.

3. Управленческое решение (проект)



3.1. 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) ремонт текущий
2 Вход (входы) в здание №1 (центральный вход) ремонт капитальный

2.1 Вход (входы) в здание №2 (спортивный 
комплекс)

ремонт капитальный

3 Путь (пути) движения внутри здания (в том 
числе пути эвакуации)

ремонт текущий, 
индивидуальное решение с TCP

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

ремонт текущий

4.1 Жилые помещения
(в этой зоне прописываются жилые комнаты 
общежитий, палаты стационаров, интернатов, 
санаториев и т.д.)

не нуждается

5 Санитарно-гигиенические помещения ремонт капитальный
6 Система информации на объекте (во всех 

зонах)
ремонт текущий

7 Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта)

ремонт текущий

8 Все зоны и участки ремонт текущий, ремонт 
капитальный, индивидуальное 

решение с TCP
* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, 
капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; 
технические решения невозможны -  организация альтернативной формы обслуживания.
3.2. Период проведения работ____2018-2025 гг.____________________
в рамках исполнения____________ п.3.6 Паспорта доступности_________ .

(указывается план адаптации объекта (далее -  план)

3.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения 
работ по адаптации ______ ДЧ-В__________________________

Оценка результата исполнения плана (по состоянию доступности)

3.4. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности 
субъекта Российской Федерации___________________ http://zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

4. Особые отметки

Приложения:
Результаты экспертной оценки на 27 л.
Результаты фотофиксации на объекте на 37 л.
Поэтажные планы, технический паспорт на 6 л.

http://zhit-vmeste.ru


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

Председатель комиссии по 
формированию доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов 
и других маломобильных групп

с к а *  д  . 
. д27» * к  &

населения (далее -  комиссия) Директор БОУ г. Омска ««Средняя
общеобразовательная школа № 127з 

Сычугова Н.А. _____

Члены комиссии Заместитель директора 
Бахаева В. В.

Ответственный по охране труда 
Шаманина Н. С.

Завхоз Лазарева Е. В.

Председатель 0 0  «ВОИ ЛАО» 
Гончаров Н.А.

Специалист по соц. работе 
Середа Д.В.

Of


