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: муниципальная
OT.lc,r Обrrазования Администрации

1.9, Форirlа сtlбствен ности ( госl :tарствеttrtая. нсгосr Lаllстttеt tt,ая)

1.10, ТерриториалыIая приIIа.'I]lе7iII(rс ll, Il|,e,lL,Il,t tt,lt,tlt ])l,illl)Ill1,11,Il(1,1, .ltt,tt tttllttrcгtьнuя)

HoBtlce:rl.t li()го \{ tllItl It llaL lьIlого al]oIIaII D

l. l 2, Алрес вышес-l,trящей орган1.1]ации. .]р},I,ие координаты 3563lQ- с польскии краи,
ГItlBocc,Tttt (к] t II pall oll_. cej]о Н tlвосе,lи t(Koe. r,-r. Школьная. l0 . 8(86548 ) 2- l2-40

2. Xapitlt t cpllc I llN1l _tCrl l C.l1,1l()( l ll OJ)l illIIl t:lllllll lIa 0бьек ге (по обс,,l1,элсttвсп lllю н{lсе.lенчя)

2. l Сфера леяте.цьности: I ipoBloxpollelllle, cl(lylolllaHue. со1|1lаlыlая заtцttпо, t|lчзttческм луllьmура ч спорп
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образование
2.2 Вuдьl оказываемых услуг об вательные
2.3 Форма оказания услуг: (на дIительным

- дистанпи
пребыванием, в т.ч. проживанием, на лому, дистанционно)
онно)на дому -8 (в том

объекте, с

числе 1-
2.4 Категории обслуживаемого населения
пожилые: все возрастные категорииr: дети

по во3расту: (дети, взрослые тудоспособного возраста,

2,5 Категории обслуживаемьж инваJIидов: uнваоudы, переdвuzаюцuеся на коляске, uнвалuоы с нар)/lценчяrlч
опrlрно-dвuеаmельно?о аппараmа; наруulенLlяlrlu зренlul, нqруlценчr,|lz с,U,trа, карушениями чмственного Dщвития4. с
ов3_4
2.6 Плановм мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в лень), вместимость, пропускнiUr
способность : 450 овек
2;7 участие В исполнениИ ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, Еет) :ла

3.1 Путь следования к объ

3. Состояние доступности объекгд

екгу пассажнрским транспортом
описать маршрут движения с использованием пассажирского ,гранспо

рта)
Мар ения п дит по жило оне ,перекD в нет

наличие адаптированного пассажирского танспорта к объеrгу : нет

3.2 Путь к объеrсry от блиrкайшей остановки пассд
3.2.1 расстояние до объекта от остановки lранспорта:
3.2.2 время движения (пешком) : мин
3.2.3 наличие вьцеленного от проезжей части пешеходного п}ти (dа, неm), :да
з.2 .4 Перекрестки: нере?улuруемые; ре?улuруемьlе, со звуковой сuzналuзацuей, mаймером; неm

Нео улuоvемые. без звуковоЙ сu?нацuзаuuu
з.2.5 Информачия на Iryти следования к объекту: акусmuческм, пакmuльнм, вuзуальная; ц9ц
3.2.6 Перепады высоты на пуи,,( есmь, неm) : нет

Их обустройство для инвiцидов на коJIяске: dа, неm ., нет

3.3 Организация досryпности объекта для инвалидов - форма обс.пуживания*

* - указывается один из вариантов: (А>, <Бrr, (ДУ), (ВНД)

3.4 Состояние доступности основных струкгурно-функцпональпьц зон

жирского транспортд:
300 м

5

NФ.{s

гtlп Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекга

(формы обслуживания)*
l Все категории инвалидов и МГН

в mом чuсле uнвмudьl:
2 передвигающиеся на креслах-колясках ду
з с нарушениями опорно-двигательного аппарата ду
4 с нарушениями зрения ду
5 с нарушениями слуха ду
6 с нарушениями ),l!lствеItного развития ду

м
N9

п
VI

0сновные струlсгурно-функциональные зоны

Состояние доступпости, в том
числе для основных категорий

ИНВалидов**

l Территория, прилегающм к зданию (ylacToK) дп_и (у)

2
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2 Вход (входы) в здание дч-и (у,г,о)
3 Путь (пути) движения внути здания (в т.ч. пути

э ации
дч-и (у)

4 зона целевого навначения здания (целевого
посещения объекта )

ду

5 Санитарно-гигиенические пом9щения дч-и ( у)
6 Система информации и связи (на всех зонах) lц-и ( у,о)
7 пути движения к объекгу (от остановки

спо та
дч-и ( о, у)

Указывается: .ЩП-В - лоступно полностью всем; ДП-И (к, о, с, Г, У) - доступно полностью избиратепьно
(указать категории инвалилов); ДЧ-В - доступво частично всем; дч_и (к, о, с, г, У) - лосryпно частltчно
избирательно (указать категории инвмидов); lly - лоступно условно, Внд - временно кедоступно

3.5. итоговоЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О состоянии доступности ОСИ:
доступно условно

4. Управленческое решение

4,1. Рекомендации по адаптации основных струкryрных элементов объекга

Ns
Ns
п\п

Основные струкгурно-функцпональные зопы
объекга

Рекомендацип по адаптации
объекга (вид работы)*

l Территория, прилегающ.rя к зданию (yracToK) Индивидуальное решение
тср

с

2 Вход (входы) в здание
3 Пlть (пути) движения вн}три здания (в т.ч. пlти

эвакуачии)
Индивидуальное решение
тср

с

4 зона целевого назначения здания (челевого
посешения объекта)

Индивидуальпое решение
тср

с

5 Санитарно-гигиенические помещения Индивидуальное решение
тср

с

6 Система информачии на объекте (на всех зонах) Индивидуальпое решение
тср

с

7 Пуги лвижения к объекгу (от остановки
транспорта)

Индивидуальное решение
тср

с

8

Все зоны и участки

+- 
указывается один из вариантов (вилов работ): не нуждается; ремонг (текуший, капитальный); индивидуальное

решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ
В palt{Kax ИСПОЛНеНИЯ

(указ ывае mс я HataleHoBaHue dокуменmа : проzраммы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адzштации

доступЕо
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

3
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4.4. fuя принятия решения тDебчется. не требуется (нужное поdчеркнуmь)

согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(HauMeHoBaHue dокуменmа u вьtdавuлей е?о ор?анuзацuu, dаmа), прилапrется

4.5. Информачия размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата
(н auMeHoB ан ue с айtп а, пор mма)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

l . Анкеты (информачии об объекте) от (_) 20_ г.,

20от (( ) г2. Акга обследовzlния объекта: N9 акта

3. Решения Комиссии от( ) 20 г

4
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Приложение А.3

УТВЕРЖДАЮ
,Щиректо }$ОУСОШNо3

С.Ф.Жаданов

20( )) г

АнкЕтА
(информачия об объекте социальной инфраструкгуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
л!

1. общие сведения об объекге

1.1. Наименование (вид) объекта : муниципал общеобразовательное учD ение ксDедняя
обшеоб D lвовательная школа Ns 3 )

он, село Китаевское. vл. Гагарина.60l .2. Алре с объекта : Ставропольский край. Новоселицкий оай
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей.
- часть здания этажей (или на

2 кв.м.
этаже), кв.м

- наличие прилегающего земельного участка ( да, нет): да,20l66 кв.м
1.4, Год постройки здания : l969 . последнего капитilльного ремонта: 2017
1.5. |ата предстоящих плановых ремонтных работ: TeKyure
нет

го 01.07.20l8 капитаJIьного

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу,
краткое наименование) ставоопольский коай. Новосели цкий Dайон, село Китаевское.
удJагар ина. 60
1.7. Юридический адрес организации (учрежления)
Новоселицкий оайон. селs Кцта€дскаý, ул. Гагарина, 60

з56356. СтавDопольский край.

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренла, собственность) опеDативное
управление
1.9. ФОрма Собственности (госуларственная, негосударственная) : мvниципальнм
l . l0. Территоримьная принад,Iежность (фелеральная, региональная, муничипальная): муниципiUIьнм
1.1l, Вышестоящм организация (наименование):

Новоселицкого муниципального района
отдш об ия Админисmации

1,12. Алрес вышестоящей организации, другие координаты 356350, Ставропольскии кDаи.
Новоселицкий Dайон. село Новоселицкое. ул. Школьная, l0, 8(86548) 2-12-40

2. Харакгеристикд деятельности организации на объекге

2.1 Сфера деятельности (]дравоохранение, образование, социальная защита, физическая кульryра и спорт,
культура, связь и информачия, транспорт, жилой фонл, потребительский рынок и сфера услуг, лругое )

образование
2,2 Виды оказываемых услу г: образовательнъLg
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте. с длительным пребыванием, в т,ч, проживанием, на дому, дистанционно)

на домч.
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2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (лети, взрослые трудоспособного возраст4
пожиJIые; все возрастные категории): дgдц
2.5 КатегориИ обслуживаемыХ инвalлидов: инвалиIш, передвпгающиеся на коJlяске, инвалиды с наруIцениями
опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения! нарушенI{ями сл}ха, наDчшениями чмgrвенного Dазвития. с
ов3.
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в лень), вместимость, проrryскнм
способность : 450 человек
2.7 Участие в исполнениИ ИПР инвмида, ребенка-инвaцида (да, нет): &

3. Состояние доступностп объекга для инвалидов
и других маломобильных групп паселения (мгн)

3.1 Путь следования к объекгу пассажирским транспортом
(олисать маршрр движения с использовани9м пассажирского транспорта)

Маршр жения проходит по паDкч .перекрестков нет
наличие адztптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от блияtайшей остановки пассджирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта : 300 м
3.2.2 время движения (пешком) : 5 мин
3.2.3 наличие вьцеленного от проезжей части пешеходного пуIи (da, неm),: щ
3.2.4 Перекрестки: нереzулuруемые; реzулuруемые, со звуковой сuzнсцuзацuей, mаймером; неm
3.2.5 Информачия на пути следования к объекту: акусmuческм, пакmuльнм, вuзумьная; неm: аЁ!ц
3.2.6 Перепады высоты на пуи( есmь, неm): нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: dc, дgщ

3.3 Вариант органпздции доступности ОСИ (формы обслуживания)*

Nф{s
пJп

Категория инвдлидов
(вил нарушения)

Вариаrrт организации
досryпности объектд

l Все категории инвалидов и МГН
в пом чuсле uнвацudьt:

2 передвигающиеся на креслах-колясках ду
J 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: (Аrr, (Бrr, (ДУD, (ВНД)

4. Управленческое решение (прелложения по адаптации основных струкryрных элемеrпов объекга)

хь
п \Tr Основные структурно-функчионаJlьные зопы объекга

Рекомендации по
адаптацпп объекrа (впд

работы)*
l Территория, прилегаюцм к зданию (yracToK) Индивидуа.лrьное решение

с ТСР
2 Вход (входьD в здание Индивидуа.llьное решение

с ТСР
3 Пугь (пути) движения внутри здания (в т,ч. гтри эвакуации) Индивидумьное решение

с тср
6
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4 Зона целевого назначения (uелевого посещения объекга) Индивидушlьное решение
с ТСР

5 Санитарно-гигиеЕические помещения Индивидуа.ltьное решение
с тср

6 Система информации на объекте (на всех зонах) Индивидуа.llьное решение
с ТСР

,7
Пути движения к объекту (от остановки транспорта) Индивидуа.llьное решение

с ТСР

8 Все зопы и учдстки

*- 
указывается один из вариантов (вилов работ): не нуждается; ремокт (текучrий, катп,rтальный); индивиIIуаJIъное

решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обсJryживания

Размещение информации на Карте досryпности субъекга РФ согласовано
оУ сош Ns 3 Жаданов Сеогей Федооович _8( 8654Е 2_67-2

(поdпuсь, Ф,И,О,, dолэlсносmь; коорduнаmы 0ля связu уполномоченноео преdсmавumеля объекlпа)

,7
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Приложение А.4
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ЛКТ ОБСЛЕДОВЛНИЯ
объекга социдльной инфрастру
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ О

л!
2ОП r.

Нмменовани€ терриmриального
обра]ования субъекrа Рф

l. общие сведения об объекге

1.1. Нмменование (вил) объекта: Мчниu ипаJ,lьное обшеобоазовательное яие <соедняя
обшеобоазовательн ая школа Ns 3)
l .2. Алрес объекга: Ставоопольский коай. Новоселипкий пайон, село Китаевское. члица Гагаоина.

(<./:, >>

60
1.3. Сведения о размещении объекга:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 2Л5.6 кв.м
- часть здания этажей (или на этаже), кв.м
- нiUIичие прилегающего земельного участка (да, нет); да,201бб кв.м
1.4. Год постройки здания: ]!ý!, послелнего капитмьного ремонта: ]Q!]д
l .5. .Щата прелстоящих плановых ремонтных работ: пеку4еео 01 .07.20 ] 8 , капumсuьноlо ц!ц
1.6. Название организации (учрежления), (полное юридическое наименовiшие - согласно Уставу,
краткое наименование) муниципа,rьное общеобразовательное учреждение ксредняя
обцеобразовательная школа Jt 3> : МоУ СоШ Ns 3

1.7. Юрилический адрес организации (учреждения) : 356355, Ставропольский край, Новоселицкий
район, село Китаевское, улица Гагарина, 60

2. Характеристика деятельности организации на объекте

,I[ополнительнм информачия: оброзовапельнм dеяmельноспь

3. Состояние доступности объеrсrа

3.1 Путь следования к объекту пассажирским трашспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

маршрут движен ия пDоходит по парковой зоне, пеDекDестков нет,
адаптиDованного пассФкирского

3.2 Путь к объекry от бли?кайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 150 м
3.2.2 время движения (пешком) мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пуги (dа, неm): м
3.2.4 Перекрестки( нерееулuруемые; реzулuруемьlе, со звуковой сu?налuзацuей, mаймером)

неDегчлиDуемые . без звчковой сигнм изапии и таймеDа

Цg

:5

нalличие адаптированного пассalкирского транспорта к объекry

танспорта к объекгч нет
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3.2.5 Информаuия на пути следования к объекту( а^усmчческая, пакmlаьнсlя, вuзуальнм):нет
3.2.6 Перепады высоты на пути (есmь, неm); нет

Их обустройство для инваJIидов на коляске ( da, неm): gет

3.3 ОрганизаЧия доступности объекта для инвалидов - форма обсл5lzlсивания

Nфгs
п/п Категория инвалидов

(вид нарушения)

Вариант организации
доступпости объекта

(формы обслуживания)*

1 Все категории инвалпдов и МГН

в mом чuсле uнвацudьt

2 передвигающиеся на креслах-колясках ду
J 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>, (Бr), (ДУrr, (ВНДD

3.4 Состояние досryпности основных струкгурно-функциональных зоп

Ns
Ns
п/п

Основные струкгурно-
функuиональнь]е зоны

Состояние доступности,
в том числе для основных
категорий инвалидов**

Приложенпе
Ns на
плане

J.l!

фото

1 Территория, прилегающ€rя к зданию
(участок)

дч_и (у,о,г)

2 Вхол (вхолы) в здание дч_и (у,г,о)

J Путь (пути) движения внугри здания
(в т.ч. пуги эвакуации)

дч-и ( у)

4 зона целевого нчlзначения здания
(целевого посещения объекта)

дч-и ( у)

5 Санитарно-гигиенические
помещения

дч-и ( у)

6 Система информачии и связи (на
всех зонах)

дч_и ( у,о)

,7 Пути движения
к объекту (от остановки транспорта)

дч_и ( о, у)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) досryпно полностью избпрательнО
(указать категории инвалидов)i ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - досryпно частично
избирательно (указать категории инва,,lидов)' ДУ - доступно условно, ВНД - нелосryпно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступноgги ОСИ

2
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объекг поизнан чсловно достчпным лля всех категорий инвaшидов.
я ш н я воп сов о пн я всех катего ий инва.ll в

чстzlновить информацию об осИ у входа на TeDрцIорию, у9аацовить кнопку вызова пеDсонма.
для обеспечения полн ой достчпности объекта для инвалидов с патологие й опорно- двигательного
аппапата mебч ется становка но ативных попччней на лестнипilх
Для обеспечения полной лостчпности объекта лля инвilлилов снаDvшением слжа необхолимо
пDиобDести специЕlлизиDованно е оборудование для слабослышащих.
для обеспечения полной лостчпности объекта для инвалидов. пеDелвигаюшихся на кDеслzlх-
колясках- тDе чется vб становить спеIIиальные поDYчни слева на пандчсе. чвеличить шиDинч

е ного ема в санита н мна и в ть
Для обеспечения лостчпности объекта лля инвfIлидов с наDчшением зDения на пеDвом эта)ке
может Deшаться п ем оказаItия ситч апионной помоrци на всех зонaж, чтобы обеспечитьvT

условную доступность объекта: пDи комплексном рtlзвитии системы иЕфоDмации на объеIсге с
использованием контрастных и тактильньгх направляющих на в9е2Lцутях двид9ция дyбш!рqваниц
основной информации Dельефно- точечным шDифтом и акчстической информацией может быть
достигнута полная достчпность объекта для инваIIидов с наDушением зрения.

4. Управленческое решение (проект)

4.1 . Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N9

Nе

п\п
Основные струкгурно-функцпональные

зоны объекга
Рекомендации по адаптации

объекга (вил работы)*

l Территория, прилегающаlя к зданию (ytacToK) текущий ремонт, организациоЕные
мероприятия, индивидуальное

решение с ТСР
2 Вход (вхолы) в здание текущий ремонт, индивидуаJlьное

решение с Тср.
J Пугь (пути) движения внутри здания (в т.ч. при

эвакуации)
текуuIий ремонт, организшIионные
мероприятия, индивидуальное

решение с ТСР
4 Зона целевого назначения здания (целевого

посещения объекта)
организационные мероприятия,
индивидуальное решение с ТСР

5 Санитарно-гигиенические помещения организационные мероприятия,
индивидуальное решение с ТСР

6 Система информачии на объекте (на всех зонах) текущий ремонт, организационные
мероприятия, индивидуальное

решение с Тср
,| Пуги движения к объекту (от остановки

транспорта)
текущий ремопт, оргапизационные
мероприятия, индивидуальное
ешение с Тср

8 Все зоны и участки

текущий ремонт, организационЕые
мероприятия, индивидуальное
ешение с Тср

+- 
указывается один из вариантов (вилов работ): не нуждается; ремонт (текуший, капитальный); кндивидуiulьное

речlение с Тср; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обсJryживания

4.2. Период проведения работ
в рамках исполнения

а)(указьtвае mс я Hatмe нован ue dоl\?менmа : проzрамJv,ы, план

3
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4.3 ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:
дч_и ( к. о. с. г, у)
Оченка результата испол}tения программы, плана (по состоянию доступности) :ДУ

4,4. Для принятия решения требуется, не требуется (нуuсное поdчеркнупь):
4.4,1. согласование на Комиссии: рабочая группа цо паспортизации объекгов социальной
инфпасmчктчоы и чслуг в приоDитетных сфеDах жизнедеятельности инвал ИДОВ И ДDЧГИХ
маломобиль ных гDчп п населения
(Hata,eHoBaHue KoMuccuu по коорduнацuu dеяmельносmu в сфере обеспеченuя dосmупной cpedbt
эruзнеdеяmельносmu dля uнваludов u dpyzttx МГН)
4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проеклпuрованлл u uпроumельслпва,
архumекmуры, oxpaHbl паvяmнuков, dруzое - указаmь)

4.4.3. техническая экспеDтиза: DазDаботка проектно-сметной документацииi
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов
4.4.6, лругое

Имеется закJIючеЕие уполномоченной организации о состоянии доступности объеюа
(HauMeHoBaHue dокуменmа u вьtdавшей ezo ор?анuзацuu, dаmа), прилагается

4.7, Информашия может быть размешена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ
SH3novosel.ru

(н а tLue н о ва н ue с а йп а, п орm ала)

5. особые отметки

ПРИЛоЖЕН['IJI:

Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к объекту
2. Входа (входов) в злание
З. Путей движения в здании
4. Зоны целевого назначения объекта
5. Санитарно-гигиенических помещений
6. Системы информачии (и связи) на объекте

на л
л

2-л
на
на
на
на
на

л.
л.
л.

5

Результаты фотофиксачии на объекте
Поэтажные планы, паспорт БТИ на

Другое (в том числе дополнительная информачия о путях движения к объекгу)

на т/ л
лI

Руководитель
комиссии

члены комиссии:

ректор ов с.Ф.
(Должность. Ф,И о )

(п

(- //Е

4

зам тель и апо
(Должносгь, Ф,И,О )

(Подпись)

4

Тцачgцд9lд_
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к Акry обследования ОСИ к паспорry доступности ОСИ Nэ _ от < /f>
Приложение l

о. 20/{ r.

I Результаты обследования:
l. Территории, прилегающей к зданшю (участка)

муниципальное общеобразовательное учреждение ксредняя общеобразовательнм школаNs
3> с.Китаевское ул,Гагарина,б0

Наименованис объекга,

II Заключение по зопе:

наименование
струкryрно-

функчионмьной
зоны

состояние
доступностIl*

(к пункry 3.4 Акта
обслелования ОСИ)

Приложение Рекомендации
по адаптацшп
(вил работы)**

к пункry 4.1 Акта
обследования ОСИ

Ns на
плане

J\ъ

фото

Территория,
прилегающая к

зданию
дч-и (у,г,о) 5

текуций ремонт

* 
указывается: Д,П-В - лосryпно полностью aceмi дп-и (к, о, с, г, У) - лосryпно полностью избирательно

(укщать категорин инвалидов);ДЧ-В - досryпно частично всемlДЧ_И (К, О, С, Г, У) - доступко частично

избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - досryпно условно, ВНД, недосryпно
*+указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальвое решение

с Тср; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

6

Ng
п/п

наименование
функчионально-
плднировочного

элемента

наличие элемента Выявленные наруrчения
и здмечания

рдботы по адаптации
объекгов

есть/
нет

Nе на
ллане

Nэ фото Солержание
значимо для

инв:Lлr.ца
(катего-рия)

Солержание Виды работ

I l
Вход (входы)
на территорию есть 4з 5

Здание
огорожено
металлическим
забором на
кирп ичной
кладке

о,с Текущий
ремонт

2
Путь (ггути)

движения на
территории

есть 1,40,4,|z 5

пешеходные
пли движения
асфальт

о с Текущий
ремонт

J
Лестница
(наружная) нет

1.4
Пандус
(наружный) нет

l 5
Автостоянка и

парковка
нет

оБщиЕ
требования к
зоне

есть
Частично
адаптировано
для групп МГН

о,с текущий
ремонт

Комментарий к заключению
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к Акry обследования осИ к паспорry досryпности осИ Nэ _от <1S Dб
Цриложение 2

2о /t г.

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

муниципальное общеобразовательное учреждение <средняя общеобразовательная школаNs
3> с.Китаевское ул.Гагарина,б0

Наименованис объеrг4 адрес

II Заключение по зоне:

* указывается: .Д,П-В - лосryпно полностью всем; Дп-и (к, о, с, Г, У) -.чосryпно полностью избирательно
(указать категории инвмилов); .Д[Ч-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - лосryпно частично
избирательно (указать категории инвмидов)i ДУ - достулно условно, ВНД - недосryпно

|*указывается один из sариантов; не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивндуальное решение
с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

,|

N9

п/п

наименование
функционально-
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения
и замечания

Рlботы по адлптацип
объектов

есть/
нет

Ns на
плане

Ns

фото
Содержание

Значимо
дJЕ

иImаJIцlи
(каrего-

рия)

Содержание Виды работ

z.l Лестница
(наружная) да 46 о,с Текущий

ремонт

z.2
Пандус
(нар5окный) да 47 2

Огсутствуют поручни на
пандусе слева

о,с Устройство
поручней

z.з
Входная
площадка (перел
лверью)

да 4з 6 Адаптирована частично о,с Текущий

ремонт

2,4 ,Щверь (входная) да 7
.Щвухстворчатая дверь
200см, адаптирована
частично

о,с Тек}rций
ремонт

z.5 Тамбур нет

оБщиЕ
требования к
зоне

да
Текущий

ремонт

наименование
струкryрно-

функциональной зоны

состояние
доступности*

(к пункry 3.4 Акта
обслелования ОСИ)

Приложение Рекомендации
по адаптации
(вил рабmы)**

к пункry 4.1 Акга
обследования оси

ЛЪ на
плане

Nч фото

вход в здание
дч-и (у) 4з,46,4,| |,2,6,7

Текущий ремонт

Комментарий к закJIючению:

I
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к Акry обследования осИ к паспорry досryпности оси N9 от 4Е,
Пр

0г 2о/Р r
иложение 3

l Результаты обследования:
3. Пути (путей) лвижения внутри здапия (в т.ч. путей эвакуации)

муниципмьное общеобразовательное учреждение <средняя общеобразовательнм школаNs
3 > с.Китаевское ул.Гагарина,60

Наименование объекг4 адрес

II Заключение по зоне:

((

Ns
п/п

наименование
функчионально-
планировочного

элемента

Нмичие
элемента

Выявленные нарушения
и замечания

работы по ддапташпи
объекгов

есть/
нет

Ns на
плане

Nе

фото
Содержание

Значимо
мя

инвauпlда
(lсатегс,

рия)

Содержание
Виды
работ

J l

Корилор
(вестибюль, зона
ожидания,
гмерея, балкон)

да I 3
Огсlтствие такгильных
пиктограмм с

обозначение
rrугей
следования
тактильными
указателями

Наклейка
такгильно
й плитки

3,z
Лестница
(внрри здания) да

48,
ll 5

Отсрствие такгильных
пиктограмм, подъемников
для инвlцидов,
передвигающихся на
креслах_ колясках, пандуса

с,о,к

установка
подъемни

ков,
такгильны

х
пикгограм

м

J.J Панлус (внугри
здания)

нет

з.4
Лифт
пассажирский
(или подъемник)

нет

3.5 .Щверь да l4 Частично адаптированы с,о Текущий

ремонт

з.6
Пути эвакуации
(в т,ч. зоны
безопасности)

да

|,4,
40,
38,
1z

8,

l5
Огсрствие такгильных
пиктограмм

с
Каплпа.лlь

ный
ремонт

оБщиЕ
требования к
зоне

да
Текупrий

ремонт

наименование
струкryрно_

функчиональной
зоны

состояние
доступности*

(к пункry ].4 Акга
обследования оси)

Приложение Рекомеrrдации
по адаптации
(вил работы)* 

+

к гryнкгу 4. l Акга
обследования оси

Ns на плане Nэ фото

Пути движения
внутри здаriия дч-и (у) l,48,40,4,38,l 2 з,5,8,l4,l 5

Капитмьный ремонт

8
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' указывается: .[|П-В - лоступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - лосryrпlо полностью избирательно
(указать категории инвалидов): ДЧ-В - досryпно частлltiно всем; ДЧ_И (К, О, С, Г, У) - лосryпно частиtIво
избирательно (указать категории инвапилов);.Д,У - досryпно условно, BH.I| - нелосryпно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капигмьный); индивидумъное решение
с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

9
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Пршl
к Акry обслелования оСИ к паспорry досryпности оСИ Na _от < /!|l

ожение 4 (I)

2gy'?,:.

I Результаты обследованияз
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекга)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов
МоУСоШ Ns 3с.Китаевское yл.Гагарина.60

Наименование объекга адрес

II Заключение по зоне:

наименование
струкryрно-

функчиональной
зоны

состоянпе
досryпности*

(к гryнкry 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Приложение Рекомендацпи
по адаптации
(вид работы)+ 

+

к rryнкry 4.1 Акга
обследования оси

Ns на
план0

N9

фото

зона целевого
нzвначения здания ду 35 9

Индивидуальное

решение с ТСР

* указывается: ,Д,П-В - лосryпно полностью всем; ДП-И (к, о, с, г, у) доступно полностью избирательно

(указать категории инвмидов);ДЧ-В - доступно частично всем;ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично

избирательно (указать категории инвмидов);ДУ - доступно условно, Вfl,Щ - нелосryпно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текуший, капитальный); индивидуальное решение

с Тср; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслужи8ания

Ns
п/п

нашменованше

функционально-
планировочного

элемента

Нали ч ие
элемента

Выявленные нарушения
и замечания

Работы по адаптации
объекгов

есть/
нет

Ns на
плане

Ns

фото
Содержание

Значrшо
цý

инl]alлида
(катеrФ,

рия)

Содержание
Виды
работ

4,1
кабинетная

форма
обслуживания

да з5 9
Отсугствие оборудованных
кабинетов

с,г,о
Капиталь

ный
ремонт

4,2
Зальная форма
обслуя<ивания

нет

4.з
Прилавочная

форма
обслуживания

нет

4,4

Форма
обслуживания с
перемещением
по маршруry

нет

4.5
Кабина
инllивидумьного
обслчживания

нет

оБщиЕ
,требования к
зоне

Комментарий к закJIючению:

l0
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Приложение 4 (II)
к Акгу обслелоВания оСИ к паспорry досryпности ОСИ Лb _ от n1$ о 20 /8 г.6

I Результаты обследовавия:

4. Зоны целевого назначеншя здация (целевого посещепия объекга)
Вариант II - места приложения труда

II Заключение по зоне:

наименование
стукryрно-

функциональной
зоны

состояние
доступности*

(к гryнкry 3.4 Акта
обслелования ОСИ)

Приложение Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**

к гryнкry 4,1 Акга
обследования оси

Jtlb на
плане

лъ

фото

* 
указывается: ДП_В - лосryпно полностью всем; Дп-и (к, о, с, Г, У) - лосryпно полностью избt{рательно

(указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-и (к, о, с, Г, У) - досryпно частично
избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВШl - недоступно

*+указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текуший, капитмьный); индивид).альное реrцеrше
с ТСР; технические решения невозможны - организация ilльтернативной формы обслуживания

Комментарий к закJIючению:

напменование
функционально-
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения
и здмечания

работы по адаптоцип
объекгов

есть/
нет

Ng на
плане

Ns

фото
Содержание

Значrшо
дJlя

инваJtrцв
(Iбrеr0-

рия)

Содержание
Виды
работ

Место приложения
труда нет

ll



,l9

к Акry обследования ОСИ к паспорry досryпности ОСИ ЛЪ _ от <2}Б

I Результаты обследования:

Приложение
ог 20

4(Iп)

[г.

4. Зоны целевого назначения здания (цеJIевого посещешия объекга)
Вариант IIl - жилые помещения

II Здключение по зоне:

наименование
стукryрно-

функчиональной
зоны

состояние
доступности*

(к пункry 3.4 Акта
обслелования ОСИ)

Приложение Рекомендации
по адаптации
(вил работы)**

к пункry 4.1 Акга
обследования оси

Ns на
плане

Ns

фото

* укшывается: ,Д,П-В - лосryпно полностью всем; ДП-И
(указать категории инвалидов);ДЧ-В - доступно частш,lно всем;

(К, О, С, Г, У) - доступно полностью избrlрательно

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - поступко частrrчно

избирательно (указать категориИ инвалидов);ДУ , доступно условно, ВН,Д, - нелоступно' **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, каплrгцьный); индивидумьное решение

с ТСР; технические решения нсвозможны - организация мьтернативной формы обсJryживания

Комментарий к закJIючению:

наименованне
функчионально-
плOнировочного

элемента

Нмичие
элемента

Выявленные нарушения
и зам€чания

работы по адаптдции
объекгов

есть/
нет

Ng на
ллане

Ns

фото
Содержание

значимо для
инвzUмда

(каrеmрия)
содержание

Виды
работ

жилые помещения нет

l2



2с

к Акry обследования оси к паспорry досryпности ОСИ Jф _ от </Г>
Прилохсение 5

2о/? r

I Результаты обследовяния:
5. Санитарно-гигиенических помещенпй

муниципмьное общеобразовательное учреждение (средняя общеобразовательнм школаN9
3 > с,Китаевское ул.Гагарина,б0

Наименованис объекга. адрес

II Заключение по зоне:

наименование
стуктурно-

функчиональной
зоны

состояние
доступности*

(к пункгу 3,4 Акта
обследования оси)

Приложение Рекомендации
по адаптацип
(вид работы)**

к ггункг), 4.1 Дкга
обследования оси

Ns на
плане

Ng

фото

Санитарно-
гшгпенические

помещения дч_и (г,у) 2,2,7,28,44,45 l0-1з

Капитальный рмонт

* указывается: ,ЩП-В - лоступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) доступно полностью иЗбиРатеЛЬНО

(указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;.ЩЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частrгrно
избирательно (указать категории инвмидов);ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

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

Ns
п/п

наименование
функционально-
планировочного

элсмента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения
н замечания

Работы по адаптации
объекгов

есть/
нет

Ns на
пла не

Ns

фото
Содержание

Значимо
цý

инвалкда
(tотего,

рия)

Содержание
Виды
работ

5 l
Туалетная
комната да

27,
z8,
44,
45

l0,
ll,
l2

Отсугствие поручней,
пиктограмм о,с

установка
поручней,
наt0,rейка

пиIсгограм
м

5,2 .I[rшевая/ ванная
комната

нет

5.3
Бытовая комната
(гарлеробная) да 2 lз

Отсутствие пикгограмм
для слабовидящих, узкий
дверной проем

с,к
Капиталь

ный
ремонт

оБщиЕ
требования к
зоне

да
Текущий

ремоrlt

Комментарий к заключению:

lз



9l

к Акry обследования оси к паспорry досryпности осИ Nе оr < /Б
поrrложение 6об zтy't r.

I Результаты обследования:
6. Системы информачии на объекге

муниципапьное обшеобразовательное учреждение <средняя общеобразовательная школалg
3> с.Китаевское ул.Гагарина,60

Наиltенование объеrга' адрес

II Заключение по зоне:

наименование
струкryрно-

функчиональной
зоны

состояние
доступшости*

(к пункry 3.4 Акга
обслелования ОСИ)

Приложение Рекомеrцации
по адаптациц
(вид работы)+ 

r

к гlункгу 4,1 Акга
обследования ОСИ

Ns на
плане

Ns

фото

ду 4,14
индивидумьное решение

с тсР

* указывается: ДП-В - лоступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - лосryпво полностью избшрательно
(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 - недосryпно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текуший, капитальный); индивидуаJIьное решение
с ТСР; технtлческие реtления невозможны - организация мьтернативной формы обслуживания

N9

п/п

наименование
функчпонально-
планировочного

элемента

нали чие элемента Выявленные нарушения
и замечания

Работы по адаптации
объеrсгов

есть/
нет

Ns на
плане

Nэ фото Содержание

Значrлr.tо

JlJý
шваJида
(катего,

рия)

Содерх<ание Вилы работ

6.I
Визуальные
средства

есть 4,|4 Адаптированы частично
для МГН о,с, Текущий

ремонт

6,2
Акустические
средства

нет г

6,з
такгильные
средства

нет

оБщиЕ
требования к
зоне

есть
Адаптированы частично
для МГн о,с, Текуций

ремонт

Комментарий к заключению:

\4
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Приложения

9. Обмерочные чертежи и схемы
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