2
2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся
недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов.
№
п/п
1
2

Показатели доступности

Наличие/отсутствие

Наличие
в
учреждении
транспортных
средств,
Отсутствует
используемых для перевозки инвалидов
Проведение
на
объекте
капитального
ремонта,
Наличие. В 2014 году
реконструкции, модернизации, которые полностью будут проводится реконструкция
соответствовать требованиям доступности для инвалидов к и модернизация объектов
объекту и услугам, начиная с 1 июля 2016 г.
в ОУ с учетом требования
Федеральной программы
«Доступная среда»

3

Текущее обеспечение доступа к объекту инвалидов (до
проведения капитального ремонта или реконструкции) и к
месту
предоставления
услуги,
предоставление
необходимых
услуг
в
дистанционном
режиме,
предоставление, когда это возможно, необходимых услуг
по месту жительства инвалида

4

Обеспечение условий индивидуальной мобильности
инвалидов и возможности для самостоятельного их
передвижения по объекту, на котором инвалидам
предоставляются услуги, в том числе, на котором имеются:
выделенная
инвалидов;

5

стоянка

автотранспортных

средств

для

Наличие. В ОУ имеется 1
обучающийся
дистанционного и
надомного обучения, 2
обучающийся надомного
обучения.
2 индивидуальное
обучение в школе.

Нет

сменное кресло-коляска;

Нет

адаптированный лифт;

Нет

поручни;

Да

пандус;

Да

подъемная платформа (аппарель)

Нет

раздвижные двери;

Нет

доступные входные группы;

Да

доступные санитарно-гигиенические помещения;

Да

достаточная ширина дверных проемов в стенах,
лестничных маршей, площадок от общего количества
объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги в
сфере образования
Наличие на объекте
надлежащего размещения
оборудования и носителей информации, необходимых для

ДА
Нет

3
обеспечения беспрепятственного доступа к объектам
(местам предоставления услуг) с учетом ограничений
жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и
иной текстовой и графической информации, выполненной
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном
фоне
1. Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов услуг
№
п/п

1

2

3

4

5
6

7

8

9

10

Условия доступности для инвалидов
предоставляемых услуг

Оценка состояния и имеющихся
недостатков в обеспечении
условий доступности для
инвалидов предоставляемых
услуг
(обеспечено «+»/
не обеспечено «-»/
не требуется «*»)
Наличие при входе на объект вывески с названием
организации, графиком работы организации, плана
здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом
Брайля и на контрастном фоне
Оказание инвалидам помощи, необходимой для
получения в доступной для них форме информации о
правилах предоставления услуги, в том числе об
оформлении необходимых для получения услуги
документов и др.
Предоставление
инвалидам
по
слуху,
при
необходимости, услуги с использованием русского
жестового языка, включая обеспечение допуска на
объект сурдопереводчика, тифлопереводчика
Наличие в одном из помещений, предназначенных
для
проведения
массовых
мероприятий,
индукционных
петель
и
звукоусиливающей
аппаратуры
Адаптация официального сайта для лиц с
+
нарушениями зрения (слабовидящих)
Обеспечение предоставления услуг тьютора
на
основании
соответствующей
рекомендации
в
заключении ПМПК или ИПРА
Предоставление бесплатно учебников и учебных
+
пособий, иной учебной литературы, а также
специальных
технических
средств
обучения
коллективного и индивидуального пользования
Оказание работниками образовательной организации
+
иной необходимой инвалидам помощи в преодолении
барьеров, мешающих получению услуг
Проведение
инструктирования
сотрудников,
+
предоставляющих услуги населения, для работы с
инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением
доступности для них объектов и услуг
Наличие сотрудников, на которых административнораспорядительным актом возложено оказание

4
инвалидам помощи при предоставлении им услуг

№
п \п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

4. Управленческое решение
Объемы и виды работ, необходимых для
приведения объекта и порядка предоставления на
нем услуг доступности для инвалидов в
соответствие с требованиями законодательства РФ
Выделить и оборудовать место знаком для стоянки
автотранспортных средств для инвалидов
Пройти курсы повышения квалификации,
позволяющие осуществлять обучение по
адаптированным основным общеобразовательным
программам-26 человек
Внести в штатное расписание по необходимости
штатную единицу логопеда и тьютера.
Провести обучение и инструктаж с персоналом
школы для работы с инвалидами по вопросам,
связанным с обеспечением доступности для
инвалидов объекта и услуг в соответствии с
законодательством РФ и законодательством
субъекта РФ
Внести изменения в должностные инструкции
персонала школы для работы с инвалидами по
вопросам, связанным с обеспечением доступности
для инвалидов объекта и услуг в соответствии с
законодательством РФ и законодательством
субъекта РФ
оборудоватьсенсорную комнату (тактильным,
развивающим)
Размещать на сайте ОУ информацию о работе
школы с инвалидами по вопросам, связанным с
обеспечением доступности для инвалидов объекта и
услуг в соответствии с законодательством РФ и
законодательством субъекта РФ
Установить акустические средства (звонок для
вызова дежурного), тактильные средства,
визуальные средства для обеспечения доступности
для инвалидов объекта и услуг в соответствии с
законодательством РФ и законодательством
субъекта РФ. Изготовить вывеску для школы
выполненнаую рельефно-точечным шрифтом
Брайля и на контрастном фоне

Сроки выполнения

по мере необходимости

До 2020 года
До 2020 года

1 квартал 2017 года

1 квартал 2017 года

2017, 2018 года

Постоянно

До 2020 года
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АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
N ________________
"20" августа 2016 г.
1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта МБОУ Шахунская СОШ №1 им. Д. Комарова
1.2. Адрес объекта :606910, Нижегородская обл. г. Шахунья ул. Советская д 15
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, кв. м
- часть здания ____2__ этажей (или на __1__ этаже), 2956,7 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка: да, 13571кв. м
1.4. Год постройки здания 1940, последнего капитального ремонта ___-_____
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _________-________,
капитального __________-_______
1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование согласно
Уставу,
краткое
наименование)
:
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное учреждение Шахунская средняя общеобразовательная школа № 1
им. Д. Комарова ;
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 606910, Нижегородская обл. г.
Шахунья ул. Советская д 15
1.8. Форма собственности: муниципальная
1.9. Территориальная принадлежность: муниципальная
1.10. Вышестоящая организация (наименование): отдел образования Администрации
г.о.г. Шахунья
2. Характеристика деятельности организации на объекте
2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая
культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд,
потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование.
2.2 Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность.
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием,
на дому, дистанционно): на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые; все
возрастные категории): дети
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: передвигающиеся на креслах-колясках,
опрно – двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха,
нарушениями умственного развития.
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день),
вместимость, пропускная способность: 800 чел.
2.7 Участиев исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да
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3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп
населения (МГН)
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описатьмаршрут
движения с использованием пассажирского транспорта): Городской автобус маршрут
№1, №3.
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 : 250 м
3.2.2. Время движения (пешком): 5 мин.
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да
3.2.4. Перекрестки: да, нерегулированные.
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет
3.2.6. Перепады высоты на пути: нет.
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.
3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания:
N
п/п
1

Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта
(формы обслуживания) <*>

Все категории инвалидов и МГН
в том числе инвалиды:

2

передвигающиеся на креслах-колясках

ДУ

3

с нарушениями опорно-двигательного аппарата

ДУ

4

с нарушениями зрения

ДУ

5

с нарушениями слуха

ДУ

6

с нарушениями умственного развития

А

-------------------------------<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".
3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:
N
п/п

Основные структурно-функциональные
зоны

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

1

Территория, прилегающая к зданию
(участок)

ДП-В

2

Вход (входы) в здание

ДП-В

3

Путь (пути) движения внутри здания
(в т.ч. пути эвакуации)

ДЧ-В

4

Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

ДЧ-В

Приложение
N на
плане

N
фото

7
5

Санитарно-гигиенические помещения

ДЧ-В

6

Система информации и связи (на всех
зонах)

ДУ

7

Пути движения к объекту
(от остановки транспорта)

ДП-В

-------------------------------<**> 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.
3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: В связи с тем, что
данный объект социальной инфраструктуры доступен условно, были приняты все меры
по организации альтернативных форм оказания услуг, так как отсутствуют возможности
обустройства здания в силу конструктивных, архитектурно-планировочных и
финансовых причин.
4. Управленческое решение (проект)
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:
N
п/п

Основные структурно-функциональные
зоны объекта

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы) <*>

1

Территория, прилегающая к зданию (участок) устранение дефектов дорожного /
тротуарного покрытия;

2

Вход (входы) в здание

установка кнопки вызова;
нанесение контрастной маркировки
на ступени;
установка / переоборудование
перил;
установка / переоборудование
пандуса;

3

Путь (пути) движения внутри здания
(в т.ч. пути эвакуации)

устранение порогов;
нанесение контрастной маркировки
на ступени;
приобретение переносного пандуса;

4

Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)

Индивидуальное решение

5

Санитарно-гигиенические помещения

установка кнопки вызова;
установка крючков (для костылей,
одежды и тд.);
установка опорных (в т.ч.
откидных) поручней у санузла;
переоборудование раковины
(высота, установка поручня);
расширение дверного проема;

8
установка тактильных пиктограмм;
6

Система информации на объекте (на всех
зонах)

Индивидуальное решение с ТСР

7

Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

Не нуждается

8

Все зоны и участки

установка крючков (для костылей,
одежды и тд.);
установка опорных (в т.ч.
откидных) поручней у санузла;
переоборудование раковины
(высота, установка поручня);
расширение дверного проема;
установка тактильных схем;
приобретение переносного пандуса;
установка тактильных пиктограмм;
устранение порогов;
установка кнопки вызова;
устранение дефектов дорожного /
тротуарного покрытия;
установка / переоборудование
перил;
установка / переоборудование
пандуса;
нанесение контрастной маркировки
на ступени;

-------------------------------<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт
(текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения
невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.
4.2. Период проведения работ ______________________________________________
в рамках исполнения _______________________________________________________
(указывается наименование документа: программы, плана)
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ
по адаптации __________ доступен частично для: К; О; С; Г; У
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) __
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
4.4.1. Согласование на Комиссии ___________________________________________
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)
4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования
и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)
___________________________________________________________________________
4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации
4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)
4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов _______________
4.4.6. Другое _____________________________________________________________
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности
объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата),
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прилагается
___________________________________________________________________________
4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности
субъекта Российской Федерации ______школьном сайте
5. Особые отметки
ПРИЛОЖЕНИЯ:
Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к объекту
2. Входа (входов) в здание
3. Путей движения в здании
4. Зоны целевого назначения объекта
5. Санитарно-гигиенических помещений
6. Системы информации (и связи) на объекте

на __________ л.
на __________ л.
на __________ л.
на __________ л.
на __________ л.
на __________ л.

Результаты фотофиксации на объекте ____________ на __________ л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ ________________ на __________ л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к
объекту)_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Председатель комиссии
(руководитель рабочей группы) ______директор Васенева А.А.____ _______________
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы
зам.директора по УВР, Чистякова Н,А, _____________
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы
Зам.директора по АХЧ Зубарев В.Е.
(Должность, Ф.И.О.)

_______________
(Подпись)

Члены рабочей группы
Ответсвенный по ОТ Киренская Г.Ю.
______________
(Должность, Ф.И.О.)

представители учреждения
(организации), расположенной
на объекте

(Подпись)

________________________________ _______________
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

________________________________ _______________
(Должность, Ф.И.О.)

Согласовано:
Руководитель учреждения
(организации)

(Подпись)

________________________________ _______________
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано «____» ____________ 20___ г. (протокол
№_________)
Комиссией
(название).______________________________________________________
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Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ.

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
МБОУ Шахунская СОШ №1 им. Д. Комарова.
Наименование объекта, адрес

Наименование
№ функциональноп/п планировочного
элемента

1.1

Вход (входы)
на территорию

Путь (пути)
1.2 движения на
территории

Наличие
элемента

Выявленные нарушения
и замечания
Значимо для
Содержание
инвалида
(катего-рия)

есть/ № на №
нет плане фото

Работы по адаптации
объектов
Содержание

Виды
работ

есть

А

Всех
категорий

-

-

есть

А

Всех
категорий

-

Ремонт
капитал
ьный

-

-

-

1.3

Лестница
(наружная)

нет

1.4

Пандус
(наружный)

нет

-

-

-

-

-

1.5

Автостоянка и
парковка

нет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ОБЩИЕ
требования к
зоне

Согласно СанПиНу

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной
зоны
МБОУ Шахунская
СОШ №1 им. Д.
Комарова

Состояние
доступности*

Приложение

(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

№ на
плане

№
фото

А

-

-

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ
-

* 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: : Состояние доступности объекта оценено как доступно, что не
обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными
возможностями.
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Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание
МБОУ Шахунская СОШ №1 им. Д. Комарова.__
Наименование объекта, адрес

Наименование
№ функциональноп/п планировочного
элемента

Выявленные нарушения
и замечания
Значимо для
Содержание
инвалида
(катего-рия)

Наличие элемента
есть/ № на
нет плане

№ фото

Работы по адаптации
объектов
Содержание

Виды
работ

2.1

Лестница
(наружная)

нет

2.2

Пандус
(наружный)

нет

А

Всех
категорий

Ремонт
частичный

Входная
2.3 площадка
(перед дверью)

есть

А

Всех
категорий

Ремонт
частичный

Дверь
(входная)

есть

ДУ

есть

А

2.4

2.5 Тамбур
ОБЩИЕ
требования к
зоне

-

-

-

-

Всех
категорий
Всех
категорий

Согласно
СанПиНу

-

Ремонт
капитальный

-

-

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной
зоны
МБОУ Шахунская
СОШ №1 им. Д.
Комарова.

Состояние
доступности*

Приложение

Рекомендации
по адаптации

(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

№ на
плане

№
фото

(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ

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

Комментарий к заключению: : Состояние доступности объекта оценено как доступно
частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что
не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными
возможностями.
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Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
МБОУ Шахунская СОШ №1 им. Д. Комарова.
Наименование объекта, адрес

Наименование
№ функциональноп/п планировочного
элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения
и замечания
Значимо для
есть/ № на №
Содержание
инвалида (категонет плане фото
рия)
Не
оборудован
есть
А
звуковыми и
световыми
сигналами

Работы по адаптации
объектов
Содержание

Виды работ

-

-

3.1

Коридор
вестибюль

3.2

Лестница
(внутри здания)

есть

ВНД

Всех
категорий

-

технические
решения
невозможны

3.3

Пандус (внутри
здания)

нет

ВНД

Всех
категорий

-

-

Лифт
3.4 пассажирский
нет
(или подъемник)

ВНД

Всех
категорий

-

решения
невозможны

3.5 Дверь

есть

ДУ

Всех
категорий

-

-

есть

ДУ

Всех
категорий

-

-

-

-

Пути эвакуации
3.6 (в т.ч. зоны
безопасности)
ОБЩИЕ
требования к
зоне

-

-

Согласно
СанПиНу

-

- технические

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной
зоны

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Приложение

№ на
плане

№
фото

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ
- технические решения

МБОУ Шахунская
СОШ №1 им. Д.
Комарова.

ДУ

-

-

невозможны

* 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:ДУ
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Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов
МБОУ Шахунская СОШ №1 им. Д. Комарова.
Наименование объекта, адрес

Наименование
№ функциональноп/п планировочного
элемента

Наличие
элемента
есть/ № на №
нет плане фото

Кабинетная
4.1 форма
обслуживания

есть

Зальная форма
обслуживания

нет

4.2

Выявленные нарушения
и замечания
Значимо для
Содержание
инвалида
(катего-рия)

Прилавочная
4.3 форма
нет
обслуживания
Форма
обслуживания с
4.4
нет
перемещением
по маршруту
Кабина
4.5 индивидуального нет
обслуживания
ОБЩИЕ
требования к
зоне

Наименование
структурнофункциональной
зоны
МБОУ Шахунская
СОШ №1 им. Д.
Комарова.

Всех
категорий

ДУ

Работы по адаптации
объектов
Содержание
Не
оборудована
звуковыми и
световыми
сигналами;
имеются
порожки

Виды работ

индивидуаль
ное решение
с ТСР

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Согласно СанПиНу

-

II Заключение по зоне:
Состояние
Приложение
доступности*
(к пункту 3.4 Акта
№ на
№
обследования ОСИ)
плане
фото

ВНД

-

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ
-

-

* 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: ВНД
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Приложение 4 (II)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 5

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда
Наименование
функциональнопланировочного
элемента

Место приложения
труда

Наличие
элемента
есть/ № на №
нет плане фото

нет

-

Выявленные нарушения
и замечания
Значимо
для
инвалида
Содержание
(категория)

-

-

-

Работы по адаптации
объектов
Содержание

Виды
работ

-

II Заключение по зоне:
Состояние
доступности*

Приложение

Наименование
структурнофункциональной
зоны

(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

№ на
плане

№
фото

МБОУ Шахунская
СОШ №1 им. Д.
Комарова.

-

-

-

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ
-

* 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: ВНД

-
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Приложение 4(III)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения
Наименование
функциональнопланировочного
элемента

Жилые помещения

Наличие
элемента
есть/ № на №
нет плане фото

нет

-

Выявленные нарушения
и замечания
Значимо
для
инвалида
Содержание
(категория)

-

-

Работы по адаптации
объектов
Содержание

Виды
работ

-

-

-

II Заключение по зоне:
Состояние
доступности*

Приложение

Наименование
структурнофункциональной
зоны

(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

№ на
плане

№
фото

МБОУ Шахунская
СОШ №1 им. Д.
Комарова.

-

-

-

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ
-

* 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:ВНД
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Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 7.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
МБОУ Шахунская СОШ №1 им. Д. Комарова.
Наименование объекта, адрес

Наименование
№ функциональноп/п планировочного
элемента

Наличие
элемента
есть/ № на №
нет плане фото

5.1

Туалетная
комната

есть

5.2

Душевая/ ванная
комната

нет

5.3

Бытовая комната
(гардеробная)

ОБЩИЕ
требования к
зоне

Выявленные нарушения
и замечания
Значимо для
Содержание
инвалида (категория)

ВНД

Работы по адаптации
объектов
Содержание

Виды работ

-

-

технические
решения
невозможны –
организация
альтернативно
й формы
обслуживания

-

-

-

есть

-

-

ДУ

-

-

технические
решения
невозможны –
организация
альтернативно
й формы
обслуживания

-

-

-

Согласно
СанПиНу

-

-

-

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной
зоны
МБОУ Шахунская
СОШ №1 им. Д.
Комарова

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

ВНД

Приложение

№ на
плане

-

№
фото

-

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ
технические решения
невозможны –
организация
альтернативной формы
обслуживания

* 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: ВНД
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Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 8

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
МБОУ Шахунская СОШ №1 им. Д. Комарова
Наименование объекта, адрес

Наименование
№ функциональноп/п планировочного
элемента

Визуальные
6.1
средства

Наличие
элемента

Выявленные нарушения
и замечания
Значимо для
Содержание
инвалида
(катего-рия)

есть/ № на №
нет плане фото

нет

-

-

ВНД

Работы по адаптации объектов
Содержание

-

-

6.2

Акустические
средства

нет

-

-

ВНД

-

-

6.3

Тактильные
средства

нет

-

-

ВНД

-

-

Согласно
СанПиНу

-

-

ОБЩИЕ
требования к
зоне

Виды работ
При наличии
Финансовых средств
возможно
размещение средств
При наличии
Финансовых средств
возможно
размещение средств
системы
информации
При наличии
Финансовых средств
возможно
размещение средств
системы
информации

-

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной
зоны
МБОУ Шахунская
СОШ №1 им. Д.
Комарова

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

ВНД

Приложение

№ на
плане
-

№
фото
-

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ
индивидуальное решение
с ТСР

* 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: ВНД

