
Информация
об объекте социальной инфраструктуры

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

доступност
и к ОСИ 

<*>

Полное и 
сокращенное 

(в 
соответствии с 

уставными 
документами) 
наименование 
организации, 
расположенно

й на ОСИ

Адрес организации Телефон для 
справок (с 

кодом 
города), 

адрес 
электронной 
почты, адрес 
официальног
о сайта (при 

наличии)

Вышестояща
я 

организация 
(учредитель)

Данные об 
организации 

(физическом лице) - 
собственнике объекта 
(наименование/Ф.И.О

., юридический 
адрес/адрес 

регистрации)

Виды 
оказываемы

х услуг

Обслуживаемы
е возрастные 

категории 
населения

Категории 
обслуживаемых 
инвалидов (все 

категории; 
инвалиды, 

передвигающиес
я на креслах-

колясках; 
инвалиды с 

нарушениями 
опорно-

двигательного 
аппарата, 

нарушениями 
слуха, 

нарушениями 
зрения, 

нарушениями 
умственного 

развития)

Исполнитель 
индивидуально
й программы 
реабилитации 

инвалидов 
(вариант 

ответа: да/нет)

юридическ
ий

фактическ
ий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Муниципальн
ое 
общеобразоват
ельное 
бюджетное 
учреждение 
«Мустаевская 
средняя 
общеобразоват
ельная школа»
Измайловский 
филиал 

461225, 
Оренбургска
я область, 
Новосергиев
ский район, 
село 
Мустаево, 
улица 
Школьная, 
13

461225, 
Оренбургск
ая область, 
Новосергие
вский 
район, село 
Мустаево, 
улица 
Школьная, 
13

8353394539
mustaevo  @  m  
ail  .  ru  
http:// 
mustaevo 
ucoz.ru/

МКУ «Отдел 
образования 
муниципаль
ного 
образования 
«Новосергие
вский район 
Оренбургско
й области»

461200 Оренбургская 
область районный 
поселок 
Новосергиевка улица 
Краснопартизанская, 
45

Образовател
ьная 
деятельност
ь на 
получение 
общедоступ
ного 
бесплатного 
начального 
общего 
образования

Учащиеся от 
6,5 лет до 
11лет

все категории Оборудова
ны 
пандусы,
расширен
ы дверные 
проемы



Новосергиевск
ого района 
Оренбургской 
области. 
МОБУ 
«Мустаевская 
СОШ»
Измайловский 
филиал





Приложение 1
к акту обследования ОСИ N ____

от "___" ____________ 20___ г.

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
____________________МОБУ «Мустаевская СОШ»_Измайловский филиал_________________________

(наименование, адрес местонахождения объекта)

N п/п Наименование функционально-
планировочного элемента

Наличие элемента Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации объектов

есть/нет N на 
плане

N фото Содержание Значимо для 
инвалида 

(категория)

Содержание Виды работ

1.1. Вход (входы) на территорию есть ДЧ-И (К,О,Г,У) ремонт

1.2. Путь (пути) движения на территории есть ДЧ-И (К,Г,У) ремонт

1.3. Лестница (наружная) нет

1.4. Пандус (наружный) нет ДУ ремонт

1.5. Автостоянка и парковка есть ДУ ремонт

Общие требования к зоне

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной 
зоны

Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 
акта обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации по адаптации (вид 
работы) <**  >   к пункту 4.1 акта 

обследования ОСИN на плане N фото
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--------------------------------
<*> 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.
<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны -  

организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: ______________________________.

Приложение 2
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к акту обследования ОСИ N ____
от "___" ____________ 20___ г.

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание
 ____________________МОБУ «Мустаевская СОШ»Измайловский филиал_________________________

                                                                                                      (наименование, адрес местонахождения объекта)

N п/п Наименование функционально-
планировочного элемента

Наличие элемента Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации объектов

есть/нет N на 
плане

N фото Содержание Значимо для 
инвалида 

(категория)

Содержание Виды работ

2.1. Лестница (наружная) нет

2.2. Пандус (наружный) нет ДУ ремонт

2.3. Входная площадка (перед дверью) есть ДЧ-И (К,О,Г,У) ремонт

2.4. Дверь (входная) есть ДЧ-И (К,О,Г,У) ремонт

2.5. Тамбур есть ДЧ-И (К,О,Г,У) ремонт

Общие требования к зоне ДЧ-И (К,О,Г,У) ремонт

                                                                                                                          II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной 
зоны

Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 
акта обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации по адаптации (вид 
работы) <**> к пункту 4.1 акта 

обследования ОСИN на плане N фото

Комментарий к заключению: ______________________________.

                                                                                                                                                                                                                                                               Приложение 3
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к акту обследования ОСИ N ____
от "___" ____________ 20___ г.

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания
(в т.ч. путей эвакуации)

____________________МОБУ «Мустаевская сош»_Измайловский филиал________________________
(наименование, адрес местонахождения объекта)

N п/п Наименование функционально-
планировочного элемента

Наличие элемента Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации объектов

есть/нет N на 
плане

N фото Содержание Значимо для 
инвалида 

(категория)

Содержание Виды работ

3.1. Коридор (вестибюль, зона ожидания, 
галерея, балкон)

есть ДУ ремонт

3.2. Лестница (внутри здания) нет ДУ ремонт

3.3. Пандус (внутри здания) нет

3.4. Лифт пассажирский (или подъемник) нет

3.5. Дверь есть ДУ ремонт

3.6. Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) есть ДУ ремонт

Общие требования к зоне ДУ ремонт

II. Заключение по зоне:
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Наименование структурно-функциональной 
зоны

Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 
акта обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации по адаптации (вид 
работы) <**> к пункту 4.1 акта 

обследования ОСИN на плане N фото

--------------------------------
<*> 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.
<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны -  

организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: ______________________________.

Приложение 4 (I)
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к акту обследования ОСИ N ____
от "___" ____________ 20___ г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов
______________________МОБУ «Мустаевская  сош»_Измаловский филиал______________________

(наименование, адрес местонахождения объекта)

N п/п Наименование функционально-
планировочного элемента

Наличие элемента Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации объектов

есть/ нет N на 
плане

N фото Содержание Значимо для 
инвалида 

(категория)

Содержание Виды работ

4.1. Кабинетная форма обслуживания есть ДУ ремонт

4.2. Зальная форма обслуживания нет ДУ ремонт

4.3. Прилавочная форма обслуживания нет

4.4. Форма обслуживания с перемещением по 
маршруту

нет

4.5. Кабина индивидуального обслуживания нет

Общие требования к зоне ДУ ремонт

II. Заключение по зоне:
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Наименование структурно-функциональной 
зоны

Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 
акта обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации по адаптации (вид 
работы) <**> к пункту 4.1 акта 

обследования ОСИN на плане N фото

--------------------------------
<*> 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.
<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны -  

организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: ______________________________.

Приложение 4 (II)
к акту обследования ОСИ N ____
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от "___" ____________ 20___ г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант II - места приложения труда

Наименование функционально-планировочного 
элемента

Наличие элемента Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации 
объектов

есть/нет N на 
плане

N фото Содержание Значимо для 
инвалида 

(категория)

Содержание Виды 
работ

Место приложения труда есть 10 ДУ ремонт

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной 
зоны

Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 
акта обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации по адаптации (вид 
работы) <**> к пункту 4.1 акта 

обследования ОСИN на плане N фото

--------------------------------
<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно 
Комментарий к заключению: ______________________________.
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Приложение 4 (III)
к акту обследования ОСИ N ____

от "___" ____________ 20___ г.

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

Вариант III - жилые помещения

Наименование функционально-планировочного 
элемента

Наличие элемента Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации 
объектов

есть/нет N на 
плане

N фото Содержание Значимо для 
инвалида 

(категория)

Содержание Виды 
работ

Жилые помещения нет

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной 
зоны

Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 
акта обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации по адаптации (вид 
работы) <**> к пункту 4.1 акта 

обследования ОСИN на плане N фото

--------------------------------
Комментарий к заключению: ______________________________.

Приложение 5
к акту обследования ОСИ N ____

от "___" ____________ 20___ г.

I. Результаты обследования:
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5. Санитарно-гигиенических помещений
_________________МОБУ «Мустаевская  сош»_Измайловский филиал____________________________

(наименование, адрес местонахождения объекта)

N п/п Наименование функционально-
планировочного элемента

Наличие элемента Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации объектов

есть/нет N на 
плане

N фото Содержание Значимо для 
инвалида 

(категория)

Содержание Виды работ

5.1. Туалетная комната есть ДУ ремонт

5.2. Душевая/ ванная комната нет

5.3. Бытовая комната (гардеробная) есть ДУ ремонт

Общие требования к зоне ДУ ремонт

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной 
зоны

Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 
акта обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации по адаптации (вид 
работы) <**> к пункту 4.1 акта 

обследования ОСИN на плане N фото

Комментарий к заключению: ______________________________.
                                                                                                                                                                                                                                                                Приложение 6

к акту обследования ОСИ N ____
от "___" ____________ 20___ г.

I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

_________________МОБУ «Мустаевская сош»_Измаловский филиал___________________________
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(наименование, адрес местонахождения объекта)

N п/п Наименование функционально-
планировочного элемента

Наличие элемента Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации объектов

есть/нет N на 
плане

N фото Содержание Значимо для 
инвалида 

(категория)

Содержание Виды работ

6.1. Визуальные средства

6.2. Акустические средства

6.3. Тактильные средства

Общие требования к зоне

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной 
зоны

Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 
акта обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации по адаптации (вид 
работы) <**> к пункту 4.1 акта 

обследования ОСИN на плане N фото

--------------------------------
<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно 

Комментарий к заключению: ______________________________.


