
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 50 г. Слюдянки»
МБОУ СОШ № 50

АКТ обе
объекта социальной инфраструктуры 
к паспорту доступности (ОСИ) № 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Вид (наименование) объекта Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 50 г. Слюдянки»
1.2. Полный почтовый адрес объекта 665904 Иркутская область, г. Слюдянка, ул. 
Слюдянских Красногвардейцев, 9
1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание 3 (три) этажей, 4 249 кв. м,
часть здания____ -_____этажей (или на____ -_______этаже),____ -_____кв. м,
наличие прилегающего земельного участка (да,, нет), 8371 кв. м
1.4. Год постройки здания 1995., последнего капитального ремонта не проводилось.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: июль -  август 2016,
Капитального ремонта кровли июль-август 2017 г.
1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование) -
согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 50 
г. Слюдянки» (МБОУ СОШ № 50)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения ), телефон, e-mail 665904 Иркутская 
область, г. Слюдянка, ул. Слюдянских Красногвардейцев, 9 тел.8 (39544) 51-3-33, e-mail 
school50(o)slud.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация реализация образовательных программ НОО, ООО, СОО, 
образовательная деятельность детей школьного возраста с 6 до 18 лет, обеспечение их 
обучения, воспитания, присмотра и оздоровления.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) Маршрут 
движения с использованием пассажирского транспорта осуществляется четыре 
автобусных маршрута. Один маршрут внутри городской № 1 «Квартал -  Рудо», два -  
межпоселенческий пригородный маршрут № 101 «Слюдянка (рудо) -  Култук» и 
«Слюдянка -  Байкальск», один междугородний «Слюдянка -  Иркутск». На данных 
маршрутах имеются официальные автобусные остановки «Рынок» , «Автостанция». 
Маршруты проходят по автомобильной дороге федерального значения М-55 «Байкал» 
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта «Рынок» 250 метров, «Автостанция» 
- 350 метров
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3.2.2. Время движения (пешком) 7 -8  минут
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да.
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые;
3.2.5. Информация на пути следования к объекту : акустическая, тактильная, 
визуальная; нет.
3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): есть, нет 
Их обустройство для инвалидов на коляске, да, нет.

3.3. Территория, прилегающая к зданию. Территория МБОУ СОШ № 50 по всему 
периметру огорожена забором, изготовленным из железной армату ры. Входные ворога (3 
пролета) оборудованы металлическими ту рникетами, вращающимися на 360°. Двор от 
ворот до крыльца покрыт асфальтом. Тактильные средства информации на пешеходном 
пути отсутствуют. Автостоянка и парковка отсутствуют.

3.4. Вход в здание. Входное крыльцо имеет 6 сту пеней (ширина поступей 0,35 м, высота 
0,15 м) и площадку, которые выложены мраморными плитами и имеют бетонные 
ограждения (высота 0,8 м), имеется навес -  «козырек», установленный на 4 
железобетонных колоннах. Входные двери (2 штуки по 0,7 м шириной) металлические с 
прозрачным трех камерным стеклом (0,8 м). Тамбур с пластиковой дверью с 
прозрачным трех камерным стеклом, шириной 0,85 м имеется порог высотой 0,06 м

3.5. Путь движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации): Лифт, пандус и тактильные 
предупреждения в здании отсутствуют. Лестницы, пол, двери имеют окраску, 
контрастную со стенами.
На 1 этаже находятся: 2 вестибюля, в восточном крыле 3 учебных кабинета для 
учащихся начальной школы, кабинет педагога -  психолога, туалетная комната, 
коридор, кабинет технологии, столовая. В западном крыле: коридор, библиотека, 
кабинет ритмики, спортивный зал, спортивные раздевалки, туалетная комната. Пол на 
этаже покрыт мраморной плиткой. Двери распашные пластиковые (ширина 1,4 м). 2 
лестницы (железобетонные), ведущие на 2 этаж состоят их двух пролетов, каждый по 
12 ступенек (ширина пролета 1,2 м, высота сту пени 0,1 м, ширина проступей 0,35 м, 
огорожена перилами (металлическими) высотой 0,8 м).
На 2 и 3 этажах расположены у чебные кабинеты, туалетные комнаты, актовый зал, пол 
покрыт мраморной плиткой.

3.6. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта): Обучение детей 
школьного возраста от 6 до 18 лет.

3.7. Санитарно -  гигиенические помещения: Туалетная комната (левое крыло) на 1 этаже 
состоит из двух частей. Ширина дверного проема в туалетную комнату 0,7 м. Размер 
кабины с раковиной 2,6 м х 1,3 м, размер кабины с унитазом 1,7 м х 1,6 м. Ширина 
дверного проема между ними 0,7 м. В данном помещении отсутствуют крючки для 
одежды, костылей и других принадлежностей.
Туалетная комната (западное крыло) имеет размеры 1,55 м х 1,45 м, ширина дверного 
проема 0,7 м. В данном помещении отсутству ют крючки для одежды, костылей и 
д ругих при надлежностей.
Специально оборудованные для МГН универсальные кабины в ту алетных комнатах 
отсутствуют.

3.8. Система информации на объекте: На 1-м этаже объекта имеются визуальные средства 
информации. На объект отсутству ют тактильные средства информации.

3.9. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ: о состоянии доступности ОСИ: Объект не соответствует 
основным требованиям СП 59.13330.2012 «Свод правил. Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп населения. Акту ализированная редакция СНиП 
35-01-2001», утвержденная приказом Минрегиона России от 27.12.2011 года № 605 и 
введенная в действие с 01.01.2013 года.



4. Управленческое решение (проект)
Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта: Объекту 
требуется перепланировка и реконструкция согласно Сводам правил 59.13330.2012

N
п/п

Основные 
структурно- 
функциональ 

ные зоны

Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
не

нуждается
(доступ

обеспечен)

ремонт (текущий, 
капитальный): оснащение 

оборудованием

индивидуально 
е решение с 

техническими 
средствами 

реабилитации

технические 
решения 

невозможны - 
организация 

альтернативной 
формы

обслуживания
1 2 3 4 5 6
1. Территория, 

прилегающая 
к  зданию 
(участок)

Установка рельефных и 
силуэтных указателей. 
При наличии 
финансирования - 2016 
год

Установка 
кнопки вызова 
п е р с о н а л а  д л я  
инвалидов- 
колясочников с 
целью оказания 
им помощи при 
въезде в здание. 
Срок
выполнения - 
2016 год.

2. Вход(входы) 
в здание

Установка звуковых, 
визуальных и тактильных 
ориентиров. При наличии 
финансирования - 2016
год.
Оформление входных и 
выходных полотен 
дверей разными цветами. 
Срок выполнения - 2016 
год.

Монтаж 
пандусов, 
установка 
плавных 
доводчиков. 
При наличии 
финансировани 
я - 2016 год

Установка 
кнопки вызова 
персонала для 
инвалидов- 
колясочников с 
целью оказания 
им помощи при 
въезде в здание. 
Срок
выполнения - 
2016 год.

о3. Путь(пути)
движения
внутри
здания,
включая пути
эвакуации

Увеличение проемов 
дверных проходов, 
ликвидация порогов.
При наличии 
финансирования - 2018 
год
Оснащение стеклянных 
дверей яркой 
маркировкой на высоте 
1,5 м. от пола. Срок 
выполнения - 2016 год.
На лестничных маршах 
установка рельефных 
пластин с номерами 
этажа. Обозначение 
первой и последней 
ступени марша 
контрастной окраской. 
При наличии 
финансирования - 2016 
год.
Установка звуковых, 
визуальных и тактильных

Установка 
поручней на 
путях
следования. 
При наличии 
финансировани 
я - 2 0 1 8  год



ориентиров. При наличии 
финансирования - 2016 
год.

4. Зона
целевого
назначения
здания
(целевого
посещения
объекта)

Просторные 
помещения 
с ровным 
полом

Увеличении проемов 
дверных проходов, 
ликвидация порогов.
При наличии 
финансирования - 2018 
год.
Установка звуковых, 
визуальных и тактильных 
ориентиров. При наличии 
финансирования - 2016 
год.

Установка
поручней по
периметру
групповых
помещений.
Приобретение
одноместных
столов для
детей-
инвалидов.
При наличии 
финансировани 
я - 2018 год.

Подъем на 
второй этаж 
инвалидов 
колясочников не 
возможен

5. Санитарно
гигиенически 
е помещения

Увеличение проемов 
дверных проходов.
При наличии 
финансирования - 2018
год.
Установка крючков для 
одежды, костылей и 
др.принадлежностей. При 
наличии финансирования 
- 2018 год

Установка
поручней по
боковым
сторонам
помещения.
Установка
рельефных и
цветовых
опознавательны
х знаков.
При наличии 
финансировани 
я - 2015 год.

6. Система 
информации 
и связи (на 
всех зонах)

Наличие
телефонной
точки на
первой
этаже в
доступном
месте.

Капитальный ремонт 
электропроводки 
При наличии 
финансирования 
2018 год.

Обеспечение 
радиосвязи, 
домофона на 
групповых и 
административ 
ных дверях. 
При наличии 
финансировани 
я - 2018 год.

7. Пути
движения к 
объекту(от 
остановки 
транспорта)

Ремонт тротуаров, 
Асфальтирование дороги. 
При наличии 
финансирования 2016 
год.

Установка 
звуковых, 
визуальных и 
тактильных 
ориентиров. 
При наличии 
финансировани 
я - 2017 год.

Оснащение
регулируемого
пешеходного
перехода
звуковым
сигналом.

8. Все зоны и 
участки

<*> Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной
зоне.

Председатель комиссии директор МБОУ СОШ № 50 ‘

Члены:
заместитель директора по УВР 
заместитель директора по УВР 
заместитель директора по ВР 
заведующая хозяйством

Н И. Крысенок

В.Г. Шиманович 
Г.И. Гончарова 
М.Г. Медведева 
Т А. Калмыкова


