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Объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
МБОУДО «Ермаковская СЮТ»

1. Общие сведения об объекте
1.1. Название организации (учреждения): муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного_____образования
«Ермаковская станция юных техников»
1.2. Юридический адрес организации (учреждения): 662820, Красноярский 
край, Ермаковский район, с. Ермаковское, пл. Энгельса, д. 9
1.3. Основание для пользования объектом: (оперативное управление, 
аренда, собственность)
1.4. Форма собственности: муниципальная
1.5. Территориальная принадлежность: муниципальная
1.6. Вышестоящая организация: Управление образования администрации 
Ермаковского района
1.7. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 662820, 
Красноярский край, Ермаковский район, с. Ермаковское, пл. Карпова, д. 
6
- количество обучающихся 242 человек;
- время постройки здания 1981 год;
- материал, из которого построено здание дерево
- текущее состояние здания удовлетворительное
- год последнего капитального ремонта не было
- наличие чердачных помещений имеется
- наличие подвальных помещений не имеется
- с тепень опасности объекта третья
- наличие АПС в здании имеется
- наличие системы оповещения в здании имеется
- количество этажей 1
наличие спортивного зала (указать этаж 
местоположения)

не имеется

наличие спортивного городка (указать 
местоположение)

не имеется

наличие душевых комнат (указать этаж 
место положения)

не имеется

наличие актового зала (указать этаж 
местоположения)

не имеется

- наличие мастерских (указать этаж 
местоположения)

1 этаж

наличие складских помещений (указать во дворе учреждения



местоположение)
- наличие столовой (указать этаж 
местоположения)

не имеется

- наличие места для приготовления пищи 
(пищеблока)

не имеется

- наличие гаража (указать местоположение) не имеется
- наличие убежища (указать 
местоположение)

нет

- наличие других помещений (указать какие
и где расположены)'.

нет

- год установки (монтажа) АПС 09.12.2014г.
- количество пожарных извещателей 4
- тип АПС проводная
- тип СО проводная
- возможность детализации очага 
возгорания с точностью до помещения

есть(покабинетно)

- планы по ремонту и замене АПС нет
- вывод сигнала о срабатывании систем 
АПС в подразделение ПО

есть »

- укомплектованность огнетушителей по
нормам

соответствует

- состояние электропроводки удовлетворительное
- планы по ремонту электропроводки Составлена заявка в Управление 

образования администрации Ермаковского 
района для составления технической сметы

- состояние аварийного освещения отсутствует
- состояние внутренних пожарных 
водоисточников

удовлетворительное

- соответствие путей эвакуации 
требованиям

соответствуют

- обеспеченность персонала здания СИЗ 
органов дыхания

нет

- вид отопления здания Водяное
- удаленность от ближайшего 
пожподразделения (км)

3 км

- кнопка экстренного вызова имеется
- наличие охранной сигнализации имеется
- наружное видеонаблюдение не имеется
- требуется видеокамеры наружного 
видеонаблюдения

да

- внутреннее видеонаблюдение не имеется
- требуется видеокамеры внутреннего 
видеонаблюдения

да

- время охраны учреждения круглосуточно
- организация пропускного режима имеется
- оборудования поста охраны здания связью телефон, тревожная кнопка
- тип входной двери здания деревянная
- тип дверей запасных выходов здания деревянная -  2 шт
- освещенность в ночное время имеется, достаточное

- режим работы: а) занятия - 1 смена
2 смена

с 08:00 до 13:00 

с 13:00 до 20:00



2. Характеристика деятельности организации на объекте 
(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности: дополнительное образование
(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и 
спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, 
потребительский рынок и сфера услуг, другое)
2.2. Виды оказываемых услуг: услуги по дополнительному образованию
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. 
проживанием, на дому, дистанционно)
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети 6-18 лет 
(дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные 
категории)
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: по состоянию на август 2019 
г. среди обучающихся инвалидов не имеется
2.6. Плановая мощность: 111 человек
(посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, 
пропускная способность)
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: из любого 
района села до остановки «Школа №1» автобусами
(описать 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 300 м
3.2.2 время движения (пешком) не более 10 мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, пет),
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная
(акустическая, тактильная, визуальная; нет)
3.2.6 Перепады высоты на пути: нет (нет; есть - описать). Их 
обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма 
обслуживания*________________________________ ____________ ___________
№ п/п Категория инвалидов Вариант организации 

доступности объекта
(формы обслуживания)*

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

2 передвигающиеся на креслах-колясках в и д
оJ с нарушениями опорно-двигательного аппарата в н д
4 с нарушениями зрения в н д



5 с нарушениями слуха внд
6 с нарушением умственного развития внд
* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
№
п\п

Основные структурно- Состояние доступности, в 
том числе для основных 
категорий инвалидов

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДУ
2 Вход (входы) в здание ДУ
J Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации)
ДУ

4 Зона целевого назначения здания (целевого ДУ
посещения объекта)

5 Сан итарно-гигиенические помещения ДУ
6 Система информации и связи (на всех зонах) ДУ
7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта)
ДУ

** 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:
объект доступен условно для детей школьного возраста, в том числе для
детей -инвалидов опорно-двигательного аппарата

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) нуждается
2 Вход (входы) в здание нуждается
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации)
нуждается

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

нуждается

5 Санитарно-гигиенические помещения нуждается (капитальный 
ремонт)

6 Система информации на объекте (на всех зонах) нуждается
7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта)
не нуждается

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт 
(текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические 
решения невозможны - организация альтернативной формы 
обслуживания



4.2. Период проведения работ 2020-2024г. в рамках исполнения Плана 
мероприятий по обеспечению доступности МБОУДО «Ермаковская
СЮТ» для посещений людьми с ОВЗ

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после 
выполнения работ по адаптации: соответствие санитарным правилам 
и нормам, предъявляемых к групповым помещениям, санитарно - 
гигиеническим помещениям (туалетным комнатам)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию 
доступности) ВЫПОЛНЕН ЧАСТИЧНО

4.4. Для принятия решения: требуется, не требуется согласование.
(нужноеподчеркнуть)

Имеется заключение КОМИССИИ о состоянии доступности объекта, 
прилагается
АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОТ «ёО»А ч с ^  2019 ГОДА

4.5. Информация размещена на 
Сайте учреждения http://ermsyt.шоу.su
5. Особые отметки
Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты (информации об объекте) от «£0» 2019г.,
2. Акта обследования объекта от «?.0» ^идсмм:^ 2019г.,
3. Решения Комиссии от «£о» 2019г.,

С)

http://ermsyt.%d1%88%d0%be%d1%83.su

