УТВЕРЖДАЮ

Л.М.Голодных
n

объекта социальЕой rrнфраструкц.ры (ОСИ) J\i

1.
1.1. Наименование (вид) объекта
1,2.

!4

Z!,

201!

r.

/

Обпlцо сведенпя об объекте

МБОУ Багаевская СОШ

Адрес объекта З4779,1, Ростовская область, Весёловский райоЕI, п, Чаканиха, пер,Школьньй,17

1.3. Сведения о разлtещепии объекта:
- отдельIlо стоящее здание, 2 этажа.
- часть здаЕия этажа (или

2809.7 кв.м

этаже),

Еа

кв,м

- налиrше прилегающего зеIлельного участка (да, пет);

да iбЗ89 кв.м

1.4. Год постройки здания 1990, последнеIо капита]iьного

],5, Дата предстоящих плfi]овь]х

реIIоЕтIiьltрабат

peмollтa 20!0

1екуu|е?о 2020, *а"ц.а*"оzо

Сведепия об оргаппзацпII, расположепной на обьекте
1.6, Название организации (учретtцения), (полное юридлческое

ваимеЕоваЕие согласfiо Уст,вуj

краткое папмеЕовавие) МуЕициfiапьЕое бюдrкетное общеобразовmедьЕое riреж,деЕие Баrаевская
средняя общеобразовательIlм школа (МБОУ Багаевская СОШ)

1.7. Юридический адрес оргапизации (учреждевия) Ростовская область, Весёловский райоЕ, п,
Чмапиха, пер Шкоr-Iьный. 1 7
1.8.

Основмие для по_цьзовalЕия объектом

(олеDативное yпDавленlrе, аренда, собственность) оперативi{ое

управлеЕие
1.9. ФорNfа собственЕости (цqgtдзлсlцэддq!. негосуларственная) государствеЕIIм
1 .1

0. Территорirальl,tаll пршIадлеrсIость

(

d)edepcllbчca, ре?цансL,lьнм, мунuцtlпаlьпая)

мl'Еиципмьllaц

1,11. Вышестоящая оргаЕизация (паьчеtюсаlше) Отдел образования Адмиilистрации Веселовского

района

1,12. Адрес вышестоящей орlаЕпзации:3,17781, Ростовскм область, Веселовский райоя, п,
Весепьй, пер, БазарЕый 5

2,

Характеристика деятельностп оргапllзацци Еа объекте rro обслуэlсцбанuю насеtенuя)

2.1 Сфера деятельнОсти {зdравоаараненuе, образаванuе, соцu.льнtв заlцuпа, фчэлчесхш кульпурч u спорп,
лульпура, связь u uнфор.ltацltя, пранспорп, )rcаюП фонd, попребппеlьскllй рьlнок u сфера усц2, dру2ое)
образоваЕие

2.2 Виды оказываеМых услг реалllзация програмNl обцего образовакия, лоllоJlltи,rельного
образоваuця
2.З Форма оказания услуг: (на объекте! с лпительнъш пребыванием,
на объекте

2,4 Катеrории обспуживаемого Еаселения по возрасту:
пожLriыеj все возрастrые категории)

в т.ч_ прожлванием, на дому, дистаячионно)

(лети,

дети

"зросл",е

трудоспособвого возраста,

2.5 Катеrорпи обслуживаемьIх иЕвшIидов'. uнвапlLаd, переdсurаlоlцuеся на комске, uнваfudы с напuенuяuч

опор о-dвu?апаqьно.о аппараmа: наюшенчя\|ц зрепllя, наруlценluLчIl слуаа, наруаенчячч умсmёенноrо
Инва.пид с нарушепием слlr<а

2,6 Плановая мощпость:

посецаемостъ (коJтIrчестЕо обслуживаемых
воспитД{нпков! вместимость, пропускная слособность, вМестиNlость 252 чеп.

в

день)

рввuпм

200 учацихся

и

2.7 Участие в исполЕеЕии ИПР инвапидq ребеIiка-шlвалида имеется
3. Состояние доступностIt объекта

3.1 IIуть следованпя к объекry пассажпрскпм

трапспортом

(описать марцрут движеЕиlI с использованIlем пассажирского трапспорта)

Шкодьцый автобус ПАЗ 3205370 цо маршруry п. ЧакаЕиха-п, Новый п. Чмапиха-п. Рассвет-п.
СеверЕый-п. Чакалиха
ШкольЕый автобус
нalличие

Г |\З

З22|2l

по Маршр}ту пЧа]{аЕиха-п, Садковский- п.ЧакаЕиха

lдалтировlнноlо пассажирского гранслорlа к объекry - подъезд к tllколе авlоб}сом или

иIiым трдiспортоN,
3.2

Путь к обьекту от блия{айшей ocTaHoBKt! пассажпрского трапспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остацовки траЕспорта 50

м

3,2.2 время движепия (пешком) З миЕ
З.2.З на,rичие вьцелеЕIIого от проезжей части пешеходного
З,2.4 Перекрес

!

ки|

ц!рза!J!р!!!!!ц: реlулчрусuьlе, со

3.2.5 Информаuия па пути

следов шя к

пlти (ltеи) нет

звуковой сutнаlчlацllей,

объекту:. акуспчческая,

пакпuльllая, вuзуаjlьная; нет

З.2,6 Перепады высоты па пути: есr?ь, перепадов Еет (описать, перепадов Еет)

Их обустройство дlя иЕваIЕдов gа коляске:. 0а, неm(-)

поiчероu: неlп

3.З Оргавпзацпя

l.

лосryппостп объекта для пIlвалпдов - форýtа обс,туrкивапия*

мN9

Категорпя ппвалпдов

ц/п

(вид rrарушевия)

Варпапт оргапцзаццш
досIуппостп объекта
(формы обслуживания)*

Все категориlt инвалпдов п

МГН

в mом чuспе uл!вапuаы:

2

передвигalющиеся Еа креслах-колясках

з

с

4

с парушениями зреIrия

5

с !{арушепиями слуха

6

с нар) шениrгчи

fi

ду

арушениями опорпо-двиIательЕого аппарата

}

Б
Б

\icTBeH Holo разви lия

* указывается один из вариавтов: <А>, (Б)), (ДУ>, <ВНД)

3.4 Состояппе досryпности осЕовных

струкryрно-фупкциоЕдльных зон

Ns
Nq

п

Осповпые струкryрно_фуякциональные

зоЕы

Состоянпе доступпостп, в том чtlсле
для осtIовных категорпй
ипвалпдов*'!'

tI
1

Территория, прилегающм к зданию (1.racToK)

дп-в

2

Вход (входы) в здачие

дп-в

Пlть (пути) лвижеuия

вIIутри здФмя (в т.ч,

п)ти

эвакуации)

дч-в

4

Зона целевого назначепия здаяия (целевого
посещепия объекта)

дч-в

5

Санитарно-гпгиенические поNIещеЕия

дч-в

6

Система ивформацпи и связи (на всех зонах)

дч-в

1

Пlти двиrкения к объекту (от остановки
трапспорта)

дп-в

**

Указьтвается: ДП-В - досryпно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избпрательно
(ухазать категории инвалидов); ДЧ_В - доступво частично всем; ДЧ_И (К, О, С, Г, У)
доступно частично
изблрательно (указать категории инва,lидов);ДУ - досту]тtо условтrо, ВНД времеФrо яедосryпно

-

состояпцп доступrrостп ОСИ: Объект требует
проведевия мероприятий по адаптации и доступIlости. для иЕвмидов и д)}тих маломобильцых

3.5.

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕIlИЕ о

групп ЕаселевIUI, которые) согласно программе (Доступная средa)) в Веселовском районе, будут
оси]lествлены в 20 Уа Iол!.

УТВЕРЖДАЮ
иректор

У Багаевской Cс)JII
Г.В. Четина

2Оz9r.

АнкЕтА
(информация об обьекте социальпой ипфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

м
1.

1.1.

1.t

Общие сведеппя об объекте

Налмевовапие (вид) объекта МБОУ Багаевская СОШ

1,2. Адреа объекта З47794,

Ростовскм обдасть Весёловский район, п, ЧакаЕиха, пер. ШкольЕьй,

1,|

1,3. Сведепия о размещении объекта:
- отдельЕо стоящее

- часть здаЕиrI

здание 2 этаха,2809.7 кв.м
этфкеЙ (или на

1.4. Год постройки здания 1990, последнеIо
1.5, Дата

этаже),

кв.м.

капитмьIlого ремовта 20]0

предстоящих пдatЕовых peMoHTHbL\ работ: текуцеrо 2020, капитальноrо

сведения об органпзацпи, расположеЕпой на обьекте

1.6, Назвапие организации (учреж,пения), (полное юрпдическое EtмMeIIoBalIlиe соrласItо Усiаву,
краткое пalимеIlовавие) Мувиципальное бюджетное общеобрaLзовательЕое учреждеЕие Багаевская
средпяя общеобразовательпая школа (МБОУ Багаевскм СОШ)
1.7. Юридический адрео оргапизации ýчреждепия) пер. ШкольtIый,17, п.
раЙоЕ, Ростовскм область

Чакмпхq Весёловский

1.8. OcцoBaнire д,пя пользовапия объеюом (оператrвное управлсние, аренда, собственность) оперативное

управлецие
1,9. Форма собственЕости (rосударственная, негосуларствеяная) государствеЕЕ.ц

1 . 1

0.

Террtторимьнaи принадлежЕость

(Федерм ьная, решонап

нм, пrунилrrлальная) мупиципalllЬнм

ь

1.11, Вьппестоящая оргмизация (наrrменование) Отдел образования АдNlиЕистрации Веселовского
раЙона ростовской области
1.12. Адрес вышестоящей организацпи! друrие (оордиЕать1 З47781 п.

2.

Весельй, пер. БазарIrый, 5

Характеристика деятельяости оргаЕпзацип па обьекте

2.1 СфеРа деятельяости (здравоохраяение, обDазоваяпе. социа-.rыlая защита, Фиlич€спа, хульт}ра и слорт,
культура, свrзь х инФорь!ация, транспорт, жилой фонд, потребитепьский рь]нок и сфера услуг, другое) образовмие

2.2 Виды оказываемых услуг: ремизация программ общего образовашrя, допоJшительного
образовмия

2.3 Форма оказания услуг: (lra объеrте, с длительным пребьiuанием,
на объекте

2.4 Катеrории обслуживаемого ЕаселеЕия по возрасту:
пожтr.,rые; все

в

т.ч. проживанием, Еа дому, дистапционно)

(лети, взрослые трудоспособного возраста,

возраспъ]е категории) Дети

2.5 Категории обслуживаеIfых иввrt],Iидов: инваллды, передвигаIоциеся яа коляскс, ияваrlиды с нар}шениями
опорЕо-двиmтельноrо аппарата; нарушенияIlи зренtlл, нарушениями слуха, наруu.]енлями умственного развития
ltrrвалид с парушеЕием qчrха

2,6 Плавовая мощность:200 посещаемость

способностъ

(кол!rчество обслуживаемых

в день), в],tеспlмостьl прогryсшая

252

2.7 Участие в исподнеЕии

ИПР шiвмида, ребеЕка-иЕвалида

(да,

Еет): имеется

3. Состояпие доступности объекта для ппвалидов и другпх пtаломобильпых групп Еаселенця

(мгн)
3.1

Пlть следованrrя к объекту пассажирскпм транспортом

(оrшсать маршрут

движе

ассажирского 1ранспорта)

ШкольЕый автобус ПАЗ З205370 по маршр}ту п. Ча(аниха- п, Новьй -п. Чскмиха- п, Рассвет- п.
Северньй- п. Чмапиха

Шкодьвьй автобус ГАЗ 322121 по маршруту п. ЧакФйха- п. СадковсI(ий- п, Чаканиха
Еаличпе адаптироваЕIiого пассажпрского травспорта к объекту подъезд к школе автобусом или
иным талспоргом адапrироsанный лассажирский гралспор] оlслс,lв)еl

3.2

Путь к обьекту от ближайшей остаповки пассажирского транспорта:

3.2,1 расстояние до объекта от остаповки траЕспорта 50.м

3.2,2 врелtя движения (пешком) 3 мив

3.2.3

цмичие выделеЕItого от проезжей части пешеходного пlти (д4

Herr), нет

З.2.4 Перекрестки: дgдgg2ддд2gдlдlе; реzупuруемьlе, со звуковоi сu?н\пчзацuсil,
3.2.5 Ипформация Па Iryти следованltя К объекту: ащL:сrrическая, лпаклпllqьнця|

пайlером; неlп

сurальн(lц цет

3.2.6 Перепады высоты ца п)ли: есr?ь, Еет (ошIсать

Их обустройство для ипвмидов па
3.З Вариаrrт оргаЕизацпи доступности

KoJUlcKe.. dа, неlп (-)

ОСИ (формы обслуяtивания)*

Л!Ns

Категория ипвалпдов

тllп

(вид нарушения)

6

Вариаrrт организациrr
досryпностп объекта

пом чuсле uнваЕuоь|:

2

передвпгаIощиеся яа креслaж-колllсках

з

с Еарушециями опорЕо-двигательного

4

с Еар}aшениями зреяия

5

с яарщIеIiиями сл}a{а

6

с варушеIlиями },мствеIIпоIо развитIlя

*1казывается один rB вариаtrrов:

ду
аппарата

Б
Б

d), (Ь,

Б

<ДУ), (ВНД>

Управлепческое решенпе (предоженtи

по адаптации основных

.}lъ

п\п

СП З5-1О1-2001

Все категорип ппвалlцов и МГН

1

4.

с }.четом

Основные струкryрно-функцпопальяые зоrrы объекта

]

Территория, прилегающая к здаяию (гiасток)

2

Вход (входы) в зданпе

з

Пlть (пути) движения вЕутрп здмия

сlруlrryрЕп

элемеr{rов объекта)

Рекоменддции по
ддаптацпи объекта (вид
работьD*

Текущий ремопт
(в т.ч. пути эвакуации)

Требуется

иядивидумьное решевпе
с РСР

4

Зопа целевого вазшачения (целевоlо посецения объеmа)

Текущий ремонт

5

Саяитарно-гигиенические помецеllия

Требуется
иЕдивидуальное решеfiие

с
6

Система ипформации ria объекте (Еа всех зоltах)

7

Пути движения к объекту (от остаЕовки трaЕlспорта)

8

все зовы и ччlстки

*-

рср

Требуется

иЕдивидумьЕое решеЕие
с РСР
Текущий ремонт

указывается один из вариатrгов (видов работ): Ее lryждается; ремонт (текущий, капитальtшй); индивидуапыrое

решение с ТСР; технJrческие решения яевозможны организаrцrя альтернативной формы обслуживанпя

Размецепие пнформацпп на Карте досryпности субъекта РФ согласовано

-l

-,

-,

l /LЧ !!|

(,

fu)жник Л.М., заведуощий хозяйством,

8 86З 58-6-7З-08

(поdпuсь, Ф.И.О., ёолrЕноспlь; коорduнапы аля свrlзч уполно,|lоченно?о преаaпавшпеrя объекпа)

объекта соцtlальЕой ппфраструкryры

К IЬСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

JTg

1.1.2

Весёловскпй раr:iоп п.ЧакаЕtf ха

"ц,

Ная!еновапис rcрриIорUtriьrою

о{

2О

/Lr.

обраованш субъепа РФ

1.

1.1. Наименовапие (вид) объекта
1.2, Адрес объекта 347794,

Общпе сведеппя об обьекте

МБОУ БаIаевская СОШ

Ростовскм обл., Весёловский район, л.Чакациха, пер, Школьuый,17

1.3. Сведения о разпrещеЕйп объекта:
- отдельно стоящее
- часть здalЕия
- Ii,lJмчие
1.4.

здшше

2

этажа, 2809,7

этажей (или яа

KB.N{

этах(е),

прилегающеIо земельЕого )частка (да, нет); ла, 16389 кв.м

Год посц)ойки здания 1990 , последIlего капит.lльЕоIо ремонта ]!]!Q

1.5. Дата

предстояцих плшIавьIх ремонтЕьD( работ: теку]цего 2020, капuпмьноzо

1.6, Назвапие организации (уrрехдевия), (полпое юридпческое ЕаимеЕоваl{ие

-

согласно Уставу,

краткое ЕаименоваЕие) М}Еицпп&lrьное бюджетвое общеобразовательЕое }^4)еждение Багаеiскм
(МБОУ Баrаевская СОШ)

средняя общеобразовательнм школа

1.7. Юридический адрес оргаllизации (}чрепцепия) Ростовская область, Весёловский райоIr,
п.Чмаппха, пер. ШкольIIьй, 17

3. Состояпие досryппостп объекта

з.1 Путь g!едовапия к объекry пассажпрскпм траЕспорто t
(оппсать маршрlт лвижения с использованием пассахирского траlспорта)

ШкольЕьй автобус ПАЗ 3205З70 по маршруту fi. Чfi(аЕиха-п.
Северный-л. Чаканиха

новый

п. Чаканиха-п. Рассвет-п.

ШкольIrьй автобус Гдз з22121 по Маршруту пЧакаЕиха-п. Садковский- п.чакаfiInха
наличие адаптироваЕЕого пассФ(ирскоГо транспорта к объекту
иllым ц)аЕспортом
З.2

подъезд к школе автобусом иJпI

Путь к обьекту от блпжаl:iшей ocтarroвKll пасса}кttрского траllспорта:

З,2.1 расотояние до объекта от оставовки трмслорта 50

м

J.2,2 время лвижения (пешкочJ J \лиl
з.2.з Еапичие выделенЕого от проезхей части пешеходного пl"пt (da, неи), нет
З.2,4 Гlерекрес гки,.

Ц3рgllдlрlgцlц: ре?улuруrльlе,

сО tByKtlboil сuеttсtltчtацuеi!. пlаi!llсро.|!: llelп

З.2.5 Ияформация на путп следования к объеюу| акуслпчческая, mакlпuльная, вuзуа|lьнаяiJlgц
3.2,6 Перепады высоты Еа пути: Еет,есиь (описать

Их обустройство для иЕвмидов Еа колrIске| ёа, цgц(
3.3 Организацпя доступности обьекта для цнвалriдов

- форма обсJIуяOIванпя

Категория ппвалидов

Варпант оргаппзацпи
доступпости обье(та

(вид варушения)

(формы обслухивапия)*

NsNg

п/п

1.

Все категории rrпвалпдов и

в

пом чцсле

МГН

uнвапллdь|:

2

передвигающиеся па креслм-коляскaL\

з

с варущеяиями опорЕо-двигательIiого

ду
аппарата

Б

4

с наруrцеЕиями зрения

Б

5

с нарушенIrями сл}c(а

Б

6

с царушениями умствеЕяоIо рaLзвитпя

ду

*указьтвается один из вариантов: (Ь), <Б)! (ДУ), (ВIЦ)

3.4 Состояппе досц,тrпостп

осповньп струкц,рно-фуккцпоttальных зоп

м
N9

пlп

Основпые струкryрнофункцпопальныс зоны

Состояпие досryпlrостп,

осцовllых
категорий инвалrIдов**

в том числе для

Территория, прилегаrощая к здмию

дп-в

2

Вход (входы) в здшrие

дп-в

з

Пlть (пlти) двитtеяия вIiутри зд ]ия
(в т.ч. пlти эвакуации)

дч-в

4

Зона целевого пазпачеЕtIя здfiiиrl
(целевого посещеЕия объекта)

дп-в

5

Сапцтарно-гигиепические
помещеЕия

дч-в

6

Система ипформации и связи (на
всех зоЕа,\)

дч-в

,7

Пути движения
к объекту (от остановкй траЕспорта)

дл-в

]

(расток)

**

У)

ПриложеЕпе
}Г9 па
плаве

N,
фото

Указывается: Дп-В - досryпнО полнос.гью всем; дп-и (к, о, С, Г,
доступно полностью избирательно
(указать катеrориИ инвалидов); ЛI-В - досryпно частично всем;
(к,
о,
с, г, У) досryпно частичяо
ДЧ-И
избирательно (указать категории инвапидов);ДУ - доступно условно, ВНД - Еедостулно

-

итоговоЕ ЗдКЛЮЧЕIIИЕ о состояниIi дост}ппости ОСИ: Объект требует проведеЕия
мероприятий по адацтации и доступЕости длlI иЕвalлпдов и других ммомобидьвьц групп
населения. которые1, согласно программе (Дост}тша-{ средD в Веселовском районе, будlт
осYrцествлецы в zU l 1 |ony3.5.

5.

Особые отметкп

ПРИЛОЖХНИJI:
Результаты обследования:
1,

Территории, прилегающей к объек1)

Еа

2. Входа (входов) в здавие
З. Путей движения в

здмии

на

1

на

]

4. Зоны целевого пазЕачеЕия объекта

Еа

5. Сани r apHo-I иг иеническич почешений

Еа

6,

Сисrемы инфорчаuии

(и свяrи] на

л.
л.
л.
л.

обьекlе

Результаты фотофиксацип Еа объекте

л.

Поэтаяtцые планы, паспорт БТИ

л,

Рlководитель рабочей группы:

заместитеь Главы
Адмипистаци

Ковтун Л.Г.

е/4

уижкх

представители обществеIfiIьD( организаций иЕвапидоЕ
общества иЕвалидов Ерохива Н.М.
(ДомяоФь, Ф,И О

)

расположеЕIiой fiа объекте

(П"*)

оСИ

к Акту обследования

I
1,

к паспорту доступности

оСи }г!

t

оr"

/f " 3э'

zo4|..

Результаты обслеловаЕияi

Территорпп, прилегающей к зданцю ýlчастка)

Веселовский район. Ростовская область
Наиме]Iо!ание объсюа, адрео

Выявленные яарушенrý

Наqичие

N!
л/п

РАботы по адаптацлп

и зяýrечанпя

наIlменоваЕие
фуякцпояально-

Значlмо
м! ка

л9

цй

Содержание

Фото

lfнвалце

Содержание

(кfiею_

Виды
работ

рия)

1,1

Вход (входы) на
террrгорию

Нарушений нет

да

Нарушений нет

да

(нарркнм)

Нарушений нет

да

Пандус
(нарукный)

Нарушений нет

да

Нарушений нет

да

Нарушений нст

да

Путь (п}ти)
12 двиrкен!fi на
территории
1.3

1.4

1,5

Лестница

Автостоянка и
парковка

оБщив

требования к
зоне

II Заключенпе по зоЕе:

наилrенование

структурнофункциональной зоны

состояrrие
досryпЕости*
(к пункту 3,4 Акта

обследования ОСИ)

Прилоrt<ение

на
плаtlе
J,l!

м
фото

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**

к rryнк,lу

4. 1

Акта обследования

оси
МБоУ Бшаевскм

_

сош

дч-в

*

указьвается: ДП-В - досryrшо полностьlо всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - досryrшо поляостью шбирательно
): ДЧ-В - досryпнО частично всем;ДЧ-И (К, О, <i,
i о.",r,*о ,u"r*rro
иrоirрfi ел ь но () KaJaTb наIегории иtlва./rилов]l дУ - лос lул,rо
ус-овно. ВнД - нелосl ) пно

rуказатъ катеIории и]валидоз

г,9

**указывается одiлr из
вариантов: не Еуждается; ремонт (текуций капита,lьш{й); IrFIдивидуальное
решешiе
с ТСР; техническхе реlцеЕIбI невозможны орmЕизац{я мьтераатrвЕой
формы обслуживашrя

Комментарий к закlПочению: соответствует ц)ебованиям

Прrrпожение 2
к Аrсгу обследован!tя

ОСИ к паспорry досryпности ОСИ }Г9 l от

''/!'' l{

zоl!г,

I Результаты обследоваЕпя:
2.

Входа (входов) в здапие

Багаевская СоIIТ_ п.

Воселовский рёЦQц. Ростовская область
Наи!еяоваяие объеiта адрес

Выяв,rеннь!е нар) шенllя

напичие
N!

наrмевование
функционально-

{а

нет

работы по адаптации объектов

значи,!tо
N9

дlя

Содержаfiие

фото

Содержание

Виды работ

катею-ри,
2.1

2.2

Лестница

(нарlхная)

нет

Пандус
(наружный)

дп

лет

да

Входвм
2-з

ллоцадка (перед

да

дверью)

|.4

5

!верь (входнм)

Тамбlр

есть

да

да

да

да

Запrена двери,
установка
кtiопки вызова

установка

установка
мнемосхемы

Заrdенадвери,

оБщиЕ
требования

Заýlева двери,
установка
кнопки вызова

да

да

кнопки

Замена двери,

ycтarнoвKa

установка
вызова1

установка
мпемосхемы

кнопки вызова,
устацовка

II Заключецпе по зове:

состоянпе
наименование

доступцостtr*

структурн0-

(к пункту З.4 Акта

функционаъной зоны

обследовмия ОСИ)

Приложение
Ns на.

лъ

плане

фото

Рокопrепдацrпr
по адаптацпll
(вид работы)* *
к

rц.нk'

4.1 ДкIа обследования

оси
МБоУ

Багаевская

СоШ
дч-в

*
у(азывается: ДП_В - доступно
_
(указать категориfi иtвалидов);дЧ-В -

У)

по,lяосТъю всем; ДП-И (К, О, С, Г,
досryrпrо полвостью избирательно
достуIшо частичяо всем;ДЧ-И (к. о. С. Г. У)]д<lсlчлно частично

вбир,jlель,]о(укаlаlькатеlорhииlsа.lидов):Д}-ло.qrноlсловно.ВtЦ-нелосDпно

**указывается один из вариантов:
не lryждается; ремонт (текущий, капитмьвый); fiндrвидуа,lьное решение
организация альтернативной формы обслуживанtlя
реш

с ТСР; техlгrпеские

Коммептарий к засПочснию: ЕеобходиМо частичЕое провеДепие мероприятий по адаптации

Приложение

к

Акту обследования ОСИ к паспорry доступпости ОСИ

ЛЪ

l

от

'/f

''

//,

З

2оuг.

I Результаты обспедовапия:
3.

Путп (rrутей) двп?кеЕця внутри здаЕия (в т.ч. путеЙ эваr.аацпи)
вская СоТТТ_ п- Ч

веселовский район. Ростовская обласr.ь
НаrvеIlова!ие объсюа, Lцрео

Выявлепные нарушенriя

наличие

Работы по адrптяцпrI

напменованпе
N9

функцпональноплднировочного

Знацд{о
есть/

м9

на

lлffiе

Ns
Фото

Содержапие

инва,IIlrд

Содержание

(катеmрия)

Коридор

з.l

(вестибюль, зона

ест

ожиданrш1

Нарушений нет

да

Отсlтствуют порl"rни

да

гмерея, бапкон)
з.2

з,з

Лестница
(внутри здания)

Пандус (внутри
зданця)

Лифт
з.4 пасса)I(ирский
(йIи подъемник)

].5 Дверь

з-6

П}ти эвакуациц
(в т.ч. зоны
безопасвости)

вет

да

нет
ест

ест

Нарl шевий нет

да

Нар}цений нет

да

Имеются наруцlения

да

оБщиЕ
требования к
зоне

II Заключеrrпе по зоке:

установка
лоручней

Виды
работ

наимевование

струкryрнофункциональной зоны

МБоУ

_

Балаевская СоТТТ

*

состоянпе
досryппости*
(к пункту З.4 Ак"та
обследования ОСИ)

Прилокение

РекомеЕдацип
по адаптацип

Ng па

плftIе

м

(вид работы)**

фото

АкIа обследоваIтия

оси

индивиryальное решение с ТСР

дч,в

указывается: ДП-В - доступно полносТью всем; ДП-И (К, О, С, Г,

к гryЕкry 4.1

У)

достуIшо полностью избират€пьно

0казать категорш иIrвмидов);ДЧ-В " досryпяо .1аст]rчно всем;ДЧ_И (К, О, С, Г, У) ]досrуIrно частично
избирательlrо (укезать катеrории инваллдов);flУ - доступно
усповно, ВНД - недосryпIrо

**указывается один из
вариантов: не rryждается; ремонт (текуций, капитапьяый); индиви4чальное
решение

с ТСР; технические решенrш fiевозможнът оргашrзация аJlьтернативЕой
формы обсJryжлванlrя

комментарий к закrпочению: пеобходjмо частичЕое проведение мероприятий по адаптации

Приложение 4
к

Акry обследования ОСИ

оСИ

к паспорry досryпности

Хэtот'!' аГ

ZO/jr.

I Результаты обследования:
4.

Зопы цслевого пазЕаченIIл зданпЯ (це.цеRого посецеяпя обьекта)
Варпапт II - места прилоrкеЕия труда
Въшвл€пные

нмичие

нарушеIlпя

Работы по адаптации

п замечаяия

цаипrенованпе
функцлональпоесть/

ме

на

Значfl{о

N!

Содержмие

Содержание

lлане фото

Виды
работ

рия)

Место прьтояtения
тр}ца

II Заклrосение по зоне:

нмменование
стр)тт!рнофупкциональной зоны

состоянпе
досryпности*
(к пункry З,4 Акта

обследования ОСИ)

Рекопrепдацип

Лри,,1охение

по адаптацип
Ns на

Ns

плане

фото

(вид работы)**
к rryнкry 4.1 Акта обследования

оси

*укaзывается:ДП.B.дoступнoпoлnoстьювсеl{;Дл-и(к,o,с,Г,У)-дoс1уплoпoлнoстъюШ6иpателЬнo

У)

0/ка]ать ка,гегорпи инвмидов); ДЧ-В _ досryпно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г,
досryпно частично
(указатъ категории инвмидов); ДУ - досryпно условно, В}Ц _ недосryпно
'rзбирательно
**указь]вается один из вариантов: не t{уждается;
(теfiущий, tiапитальiьй); Jtхдивидмьное

ремонт

с ТСР; технические решения невозможны орrанизация мьтернативной формы обслуживаfiия

КоNlvентарий к 1аключению: Jамеllалий нег.

решение

Приложение 5
к Акту обслодования

I

оСИ

к паспорry доступности

ОСИ

}Г9

|ф"ll, li

2Оёl.

Резуjrьтаты обследоваппя:

5. Санитарпо-гпгrrеппческих

помещенпй

Багаевская СОШ. п. Чакаяиха. пев_IIIц

Веселовский рqЁQц,Рqстовская область
Наименовеие объеюq адрес

N9

л]л

Выявленные ндрушеяrtя

Наличие

наименованпе
функционально_

м9

нет

на

N!

Значilмо дr],

Содержание

фото

Работы по адаптацпп

ramалцда
(катего-рия)

Содержание

Замена

Замена
5,]

Туалетная

ест

Нарушеrrия естъ -

да

отс}тствие лорr"rней

двери,
замена крана
на раковине,

установка
лоручней

5.2

5.з

Дшевая/ ванна.'

нет

Бытовм комната

ест

комната

(гардеробная)

,Iребования к

да

за]\{ена

крана на
раковине,

установка
поручней

двериJ

двери.

Нарушения естъ

двери!

замена

Замена

оБщиЕ

Виды работ

крана

на раковино,

установка
поручней

замена
крaша на
раковине,

установка
поручвей

II Заключепце по зоне:

состояпие
нмменование
струкryрно-

доступпостпi

(к rryHKTy З.4 Акта

Прило>rсение

N9 яа
плане

N9

фото

РекомеIrдаццп
по адаптацип

функциональной

зоьr

обследования ОСИ)

(вид работы)**
к пункry 4.1 Акта обследования

оси

МБоУ Багаевскм Сош

.
(указать

дI-в

+

указывается: ДП-В - досryпно лолностъю всем;ДП-И (К, О, С, Г, У) - досryпно полностью вбfiрательно
ьатегории иtlвалидов)i ДЧ_В - дос.tупно частпчно всем;ДЧ-И (К, О, С, Г, У)
дOсIу!но частично

изоирательноока]аlьlаlегорииинвмидов):ДУ-rосDпно}словно,ВНД_нелосппно
**указывается одия из
вариантов: не fiуждается; ремонт (текуций,

с ТСР; технические решеншI

к тита,lьвый); ш{дивйдуальlrое решение

невозможны органшащrя мьтФнативной формы обслужиsашrя

коммептарий к заключецию: частиlшо соответствует требоваIiиям - Ееобходимо проведеЕие

мероприятпй по адаптации

Прltttечаttuе: сп?рукmура (разОеj]ьl) аdресноЙ пpo?-pa\L|lbl
ано!7оzччно спрукlпуре Р еесlпра

Qb*taHa) форltuруlопtся

Ос И

* указываются мероприятия в соответствии с управлснчес}iи\l peltleниe
основllъп структурных элемептов объеfiта) Паспорта ОСИ

ТР

КР

подготовка

_

Орг

***

проеOно_сметной

стро ительство

1(апитапьяый ремонт

Рек
формы обслуживанrrя и др, орг, мероприятия

(Рекомецдации ло iцаптации

текущий ремонт

ПСД

Стр

r

реконсцукцIlя

орmнизация альтернатиsной

- указывается| ДП-В - досryлен полностью BceN{;
ДП-И (К, О, С, Г, У) - лостулен лолностью
избирательно (указать, каким категорl]я\1 иllв&пидов); дЧ-В - доступен частлrчно всем;дq_и (к, о, с, Г, У)
доступен частично изб!фательно (указать латегории ит]вмидов);ДУ - достулно условно (ДУ-В или ДУ-И)

Вход (входы

в здание1

Зоны целевого назначепия

Пути движенпя в здании

