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АКТ ОБСЛЕДОВАНI4Я К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры

Общие сведеция об объекте
1 .1. Наименование(вид) объекта *ра""ое государственное
казенное общеобразовательное
аДаПТироВанные
основные
общеобразовательные
програмУЧРеЖДеНИе, РеаЛИЗУЮШее
1.

мы

1.2.

38

<<IIIц9ла 5))

Адрес объекта 682460, РоСсия, ХабаровскиЙ край, г.Николаевск- на - Дмуре, ул. Советская

1.З. Сведения о размещении объекга:

- отдельно стоящее здание 3 этажей, 183217, кв.м
-

часть здания

этажей (или на

этаже),

кв.м

-_.-

- площадЬ земельного участка, находящегося в постоянном (бессрочном) пользовании
1,4. Год постройки здания 1959, последнего капитального ремонта

*"о.о

предстоящих плановых peмoнTньtx работ: текущего _raо ZOlS ,
1.6. НазванИе организаЦии (учрежДения), (полное юридичесКое наименование

1.5. Щата

-

-

6564,26 кв.м

*нет
согласно Уставу,

краткое наименованиеобъекта краевое государственное казенное общеобразовательное

учреждение, реализующее адаптированные основные обrцеобразовательные програNIмы <<IIIкола 5)) (КГКОУ Школа 5)
1.'7 . ЮридическиЙ адрес организации (учреlкдения) 682460, Россия, Хабаровский край,
г.Нлrколаевск- на * Амуре, ул. Советская 38
2. Характеристика деятельности оргацизации на объекте
информация
образовательная деятельность
Щополнительная
3. Состояние доступности объекта
Путь следовация к объекту пассажирским транспортом, автобусом м 11 41 5.
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) наличие адаптированно3.1

го пассa;кирского транспорта к объекту нет
3.2 Путь к объекту от ближайшей ocTaHoBKIl пассажирского транспорта:
З.2.1 расстояние до объекга от остановки транспорта 100 м
3.2.2 время движения (пешком) 2мин

3.2.З налуrме выделенного от проезжей части пешеходного rryти (Dа, н9m): да
З.2,4 ПеРекрестки: нере?улuруем,ые,, ре?улuруел4ьlе, со звуковой сuzнсuluзацuей., mайм,ерол,t,. нет
З.2.5 Информация на п)ли следования к объекry: aKyCпluLreCKcя, mакmlшьнсlя, вLtзусLпьнсп,.нет
З.2.6 Перепады высоть] на п)ли: есtп.ь, нет
)
Ич обустройство дтя инвztлидов на коляске: dа, tr.ет (
)

(оr""-,

_

3.3 Организация доступносТи объекта для инвалидов

форма обслуживания

Категорияинвалидов

Вариант организации доступности объекта

(вид нарушения)

(формы обслуживания)*

J\ъNъ

п/п

-

Все категории инвалидов и

МГН

в mоhl. чuсле uнвалudьt:
2.

передвигающиеся на креслах-колясках

J.

с нарyшениями опорно-двигательного аппарата

ду
ду
ду

2
4.
5.
6,

ду

с нарушениями зрения

с нарушениями слlха
с нарушениJIми умственного р€lзвития

Б
Б

указывается один из вариантов: <(AD, ((Б), (ДУ>, (ВНД)
*указываеТся одиН из вариантов: <А> (объект, на котороМ выполненЫ требования действующих нормативных
* -

докумеf{тов в области проектирования и_строительства по всем функционаJIьным зонам и всем криiериям дойупности),
<Б>> (объект, на котороМ выполненЫ требованиЯ действующиХ_нормативоВ по основныМ
функциональным зонам, которые
обеспечивают достижение мест целевого посещения здания (объекта). При этом, приемлемым вариантом является организация специально вьIделенного пути и месТ обслуживания, специальных участкоВ для обслуживания маломоб"iо"r,*
гр_упп населения), <<{У> (После исполнения организациоНного решения об альтернативной
форме обслуживания (при
обеспечении достуtrа с помощью постороннего лица, В том числе сотрудника учреждения, так и иным путем: дистанционно, на дому, в другом учреждении, на другом объекте данного )пrреждения и Др.) объект признается
условно доступным.

такое же решение может быть принято в случае выявления на объекте параметров структурно-функционаJIьных
элементов
(например, накл_он пандуса на входе, продольный или поперечный уклон на п},ти движения и т.п.), не соответствующих
треб_ованияМ СНиП И СП, которые.trосJIе согласОвания С потребителеМ (с общественНыми организациями инваJlИдЬв) могуг бытЬ принятЫ как приемлеМые.), <ВН{> (в случае неисл_олне_ниЯ требований нормативнirх документов в области'проектирования и строительства (требований доступности) для Мгн объект должен бьlть признан временно недоступным
до принятиJt решениЯ об обустройСтве и егО исполнения, либо дО организации альтернативной tiормы обслуживЪния ма-

ломобильных групп населения)

3.4 Состоянце доступности осцовных структурно-функциональпых зон
NsJ\j

пlп

Основные структурнофункциональные зоны

Состояние доступности,
в том числе для осповных категорий ицвали-

ЛЪ на

дов^^

плане

Дп-в

2

Территория, прилегающая к зданию
(участок)
Вход (входы) в здание

лI-

и(о, с, г, у)

J

Прь (пуги) движения

дI

и(о, с, г, у)

4
5

6
1

внутри здания (в

т.ч. rrути эвакуации)
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Санитарно-гигиен ические помещения
Система информации и связи (на всех
зонах)
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)

-

дI - и(о,

Приложение

l

с, г, у)

дп-в

дI-и

J\Ъ

фото

.3l 1 .6;

1.10;1.11;2,1;2.4
2,5; 2.6;2.15;2,|9
2.26,, З.1: З.2,. З.З,.

4.1

5,1;5.3;5.4;5.5;5.9;

(о,с,г,у,)

дI-в

1.8;

**Указывается:ЩП-В доступно полностью всем;ЩП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвtL,Iидов); ДЧ-В - доступно частично всем; {Ч-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);ЩУ - доступно условно, BHfl - недоступно

4. Управленческое решение (проект)
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:
NрJ\Ъ

п\п
2

J
4
5

Основные структурно-функциональные
екта

зоны объ-

Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)*

Территория, прилегающаrI к зданию (участок)

Не нуждается

Вход (входы) в здание
Путь (гryти) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)

Нуждается (КР)
Нуждается (ТР)

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения

Не нуждается
Не нуждается

Система информации на объекте (на всех зонах)
Не нуждается
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)
Не нуждается
8.
Все зоны и участки
Не нуждается
*(видов
вариантов
один
из
не
нуждается;
указывается
работ):
ремонт (текущий, капитzulьный); инс
ТСР;
технические
Дивидуальное решение
решения невозможны - организация ztльтернативноЙ
формы обслуживания
4.2.Период проведениJI работ 20|5-2016 год в рамках исполнения
Гlлан мероприятий по обеспечении адаптации основных стр}rкryр элементов здания

6

,7

(указьtв

ае

mся

н

atrrиeH oчa+ue d окуме нmа : пр ozp a1,1Mbt, rtл

ана)

4.З Ожидаемый результат (по состоянию доступности)после выполнения работ по адаптации:

(по

состоянию

досryпности)

4.4. Щля принятия решения требуется, не требуется (нуэлсное поdчеркнуmь);
4.4.1. Согласование на Комиссии - нет
4.4.2. согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и строительства
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) - нет;
4.4.5. согласование с общественными организациями инвzulидов
4.6. Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наuлlенованuе dокулtенmа u вьtdаааей ezo орzанuзацuu, dаmа), прилагается

4.7. Информация может быть разМещена (обновлена) на Карте доступности субъекта
(н

ПРИЛоЖЕНИlI:

auM

ен

ов а н

uе

с а

йm

РФ

а, порmал а)

5. Особые отметки

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

на
на
на
Еа
на
на

Результаты фотофиксации на объекте
Поэтажные планы, паспорт БТИ

на
на

Руководитель комиссии
члены комиссии
(Должность,

I l /r'./

В том числе:

и общественных организацийинвirлидов

/.fr

9ар

(Должность, Ф.И.О.)

?,frpr, Ele;ierrr:"P l*
(Подпrrсь)

/

