муниципальное бю дж етное общ еобразовательное учреж дение «С редняя
общ еобразовательная ш кола «Л идер-2» Н аходкинского городского округа
692903,Российская Федерация. Приморский край. г. Находка ,ул. Северная 10,

тел 8(4236)62-11-04

УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела по НГО

объекта социальной инф раструктуры
1. Общ ие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта: М униципальное бюджетное общ еобразовательное
учреждение «С редняя общ еобразовательная ш кола «Лидер-2»
12 12 Адрес объекта 692905, г. Н аходка, ул. С еверная, дом 10
1.3. Сведения о размещении объекта:
- 1 отдельно стоящее 2-хэтажное здание: 2253.8 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка: 1652 кв.м.
1.4. Год постройки здания 1956, капитальный ремонт: столовая, кабинет ф изики,
кабинет химии в 2014 г
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 2016
Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6 Название организации: муниципальное бюджетное
общ еобразовательное
учреждение «С редняя общ еобразовательная ш кола «Лидер-2»
Краткое наименование: М БО У «СОШ «Лидер-2»
1 7 Юридический адрес организации: 692905, г. Н аходка , ул. С еверная, дом 10
1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
1.9. Форма собственности: государственная
1.10 Территориальная принадлежность: м униципальная
1.11 Вышестоящая организация (наименование) У правление образования
адм инистрации города Находки.
1.12. Адрес вышестоящей организации: 692904, г. Находка, ул. Ш кольн ая, 7
2. Характеристика деятельности организации на объекте
2 1 Сфера деятельности, образование
2 2 Виды оказываемых услуг: образовательные, развивающие
2.3 Форма оказания услуг: на объекте.
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, подростки
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного
аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха.
2 6 Плановая мощность: посещаемость до 400 чел в день; вместимость и пропускная
способность до 500 чел в день
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: есть
3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассаж ирским транспортом

1

Движение к объекту с использованием пассажирского транспорта: автобусные маршруты №
2, 4, 5, 6, 7, 9,17.
I {аличие 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 400 м.
3.2.2 время движения (пешком) 8-10 мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да
3 2 4 Перекрестки: 1 регулируемый, 3 нерегулируемых.
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
3 2.6 Перепады высоты на пути: есть, придорожные бордюры: есть
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

1

1

1

1

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

1

№№
п/п
1.

1

2
3
4
5
Л

*

Категория инвалидов
(вид нарушения)
Все категории инвалидов и МГН
в том числе инвалиды:
передвигающиеся на креслах-колясках
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
с нарушениями зрения
с нарушениями слуха

Вариан т организации
доступности объекта
(формы обслуживания)*
внд
---------------------------------------- 1

внд
ДУ
ДУ
А

* - указывается один ю вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВИД»
«А» - доступность всех зон и помещений (универсальная);
«Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;
<ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации, либо услуги предоставляются на дому
или дистанционно;
«ВН Д» - доступность не организована (временно недоступно)

1

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

"

«°i Основные структурно-функциональные зоны

1

1

*1
1

1
Г2 ^
3

Территория, прилегающая к зданию (участок)
Вход (входы) в здание
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути
эвакуации)
_____
4
Зона целевого назначения здания (целевого посещения
объекта)
5
Санитарно-гигиенические помещения
6
Система информации и связи (на всех зонах)
7
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)

Состояние доступности,
в том числе для
основных категорий
инвалидов**
ДЧ-И (Г, С)
ДЧ-И (Г, С)

внд
внд
ДЧ-И (Г, С)
внд
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. ВИД - временно
недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной
инфраструктуры Объект временно не доступен для людей с ограниченными возможностями
и для маломобильных групп населения (МГН).
4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

1

№№
п \п

Основные структурно-функциональные зоны
объекта

!
2
3

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

4

Зона целевого назначения здания (целевого посещения
объекта)

5
6

С анитарно-гигиенические помещения
Система информации на объекте (на всех зонах)

7
8

Пути движения к объекту (от остановки транспорта)
Все зоны и участки

Рекомендации по
адаптации объекта (вид
работы)*
Капитальный ремонт
Капитальный ремонт
Капитальный ремонт,
индивидуальное решение с
TCP
Капитальный ремонт,
индивидуальное решение с
TCP
Капитальный ремонт
Капитальный ремонт,
индивидуальное решение с
TCP
Капитальный ремонт
Капитальный ремонт

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

4.2 Период проведения работ не планируется
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:
_____
ДП-ИЮ. С. Г)
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование на Комиссии при администрации г. Находка
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается (нет)
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ
_________________________ не размещена___________________________________
(наименование сайта, портала)
5. Особые отметки
Паспорт сформирован на основании:
1 Анкеты ( информации об объекте) от «__16__» марта 2015 г.,
2 Акта обследования объекта: от « 1 6
» ______марта___2015 г
3. Решения Комиссии__________________________________ от « ____ » _________ 2015 г
Члены комиссии:

v*Of
i O Щ Г (у

V J1T

Руководитель рабочей группы:
Директор МБОУ «Лидер-2» А В Фёдоро
Члены рабочей группы:
Завхоз Н В Прокудина
Зам. директора по УВР А.А.Андрейчук
Ведущий инспектор отделения назначения
соц.выплат отдела Департамента труда и

г £ * г -

социального развития
Находкинскому горо,

Председатель
Находкинского городского5'
Инвалидов Приморского края ВОИ

■Е.Г. Боклаг

муниципальное бю дж етное общ еобразовательное учреж дение «Средняя
общ еобразовательная ш кола «Л идер-2» Н аходкинского городского округа
692903,Российская Федерация, Приморский край, г. Находка ,ул. Северная 10,

тел 8(4236)62-11-04

УТВЕРЖДАЮ
ельник отдела по НГО
труда и
развития
рая
Малявин Д С
2 0 15 г

АНКЕТА
(инф ормация об объекте социальной инф раструктуры )
К ПА СП О РТУ Д О С ТУ П Н О С Т И ОСИ

1. Общие сведения об объекте

1 1 Наименование объекта: муниципальное бюджетное
общ еобразовательное
учреждение «С редняя общ еобразовательная ш кола «Лидер-2»
1 2 Адрес объекта 692903, г. Н аходка, ул. С еверная, дом 10
1 3 Сведения о размещении объекта:
- 1 отдельно стоящее 2-хэтажное здание: 2253.8 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка: 1652 кв.м.
14 Год постройки здания 1956, капитальный ремонт: столовая, кабинез ф изики,
кабинет химии в 2014 г.
сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6 Название организации муниципальное бюджетное
общ еобразовательное
учреждение «Средняя общ еобразовательная ш кола «Лидер-2»
Краткое наименование: М БО У «СОШ «Лидер-2»
17 Юридический адрес организации: 692903, г. Н аходка, ул. С еверная, дом 10
1 8 Основание для пользования объектом: оперативное управление
19 Форма собственности: государственная
110 Территориальная принадлежность: м униципальная
111 Вышестоящая организация (наименование) У правление образовании
адм инистрации Н аходкинского городского округа.
112. Адрес вышестоящей организации: 692904, г. Н аходка, ул. Ш кольн ая, 7,
тел/факс 69 22 51
2. Х арактеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности: образование
2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные
2 3 Форма оказания услуг: на объекте.

2 4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, подростки
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорнодвигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха.
2 6 Плановая мощность: посещаемость до 400 чел в день; вместимость и пропускная
способность до 500 чел в день
2 7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: есть

3. Состояние доступности объекта для инвалидов
и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следовании к объекту пассажирским транспортом
Движение к объекту с использованием пассажирского транспорта: автобусные маршруты
Л» 2, 4, 5, 6, 7, 9,17.
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 400 м.
3 2.2 время движения (пешком) 8-10 мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да
3 2 4 Перекрёстки: 1 регулируемый, 2 нерегулируемых.
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: пег
3 2 6 Перепады высоты на пути: есть, придорожные бордюры; есть
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет
3.3 Вариант организации доступности объекта социальной инфраструктуры (формы
обслуживания) с учетом СП 35-101-2001
Л»№
п/'п
!

Категория инвалидов
(вид нарушения)
Все категории инвалидов и МГН

2
J->
4
5

в том числе инвалиды:
передвигающиеся на креслах-колясках
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
с нарушениями зрения
с нарушениями слуха

Вариант организации
доступности объекта*
ВВД

ВНД
ДУ
ДУ
А

- указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВИД»:
«А» - доступность всех зон и помещений (универсальная);
«Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения,
«ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации, либо услуги
предоставляются на дому или дистанционно,
«ВНД» - доступность не организована (временно недоступно).

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных
элементов объекта)
_Yo
п \п
I

О

Основные структурно-функциональные зоны
объекта
Территория, прилегающая к зданию (участок)
Вход (входы) в здание

Рекомендации по
адаптации объекта
(вид работы)*
Ремонт
Капитальный ремонт

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути
эвакуации)
4

Зона целевого назначения (целевого посещения
объекта)

5
6

Санитарно-гигиенические помещения
Система информации на объекте (на всех зонах)

7

Пути движения к объекту (от остановки транспорта)

8

Все зоны и участки

Капитальный ремонт,
индивидуальное решение с
TCP
Капитальный ремонт,
индивидуальное решение с
TCP
Капитальный ремонт
Текущий ремонт,
индивидуальное решение с
TCP
Ремонт
Капитальный ремонт

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа «Лидер-2»
Находкинского городского округа
Фёдорова Алина Владимировна
тел. 62-11-04

Руководитель рабочей группы:
Директор МБОУ «Лидер-2» А.В.Фёдорова
с
Члены рабочей группы:
Завхоз Н В Прокудина
Зам. директора по УВР А.А.Андрейчук

Ведущий инспектор отделения
соц. выплат отдела Департаменсоциального развития по
Находкинскому городскому oki

Председатель
Находкинского городского общества
Инвалидов Приморского края ВОИ

Г. Боклаг

\И .А . Бондарь

м униципальное бю дж етное общ еобразовательное учреж дение «С редняя
общ еобразовательная ш кола «Л идер-2» Н аходкинского городского округа
692903. Росс ийс кая Федерация. Приморский край. г. Находка ,ул. Северная 10.

тел 8(4236)62-11-04

УТВЕРЖДАЮ
.Начальник отдела по НГО

АКТ О БС Л ЕД О В А Н И Я
К П А СП О РТУ Д О С ТУ П Н О С Т И ОСИ
объекта социальной инф раструктуры
1. Общие сведения об объекте
11. Наименование (вид) объекта: М униципальное бюджетное общ еобразовательное
учреждение «Средняя общ еобразовательная ш кола «Лидер-2» Н аходкинского
городского округа
12 12 Адрес объекта 692903, г. Н аходка, ул. С еверная, дом 10
13. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее 2-хэтажное здание: 2253.8 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка: 1652 кв.м.
14 Год постройки здания 1956, капитальный ремонт помещ ение столовой, кабинет
ф изики, кабинет химии в 2014 году.
15 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 2016 г.
16 Название учреждения М униципальное бюджетное
общ еобразовательное
учреждение «С редняя общ еобразовательная ш кола «Лидер-2» Н аходкинского
городского округа
Сокращенное наименование: М БО У «СО Ш «Лидер-2» Н ГО
1.7. Юридический адрес учреждения: 692903, г. Находка, ул. Северная, дом 10
2. Х арактери сти ка деятельности организации на объекте
2 1 Сфера деятельности, образование
2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные
2.3 Форма оказания услуг: на объекте
2 4 Категории обслуживаемого населения по возрасту дети, подростки
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с наруш ениями опорно
двигательного аппарата, наруш ениям и зрения, наруш ениями слуха
2.6 Плановая мощность посещаемость до 400 чел в день; вместимость и пропускная
способность до 500 чел в день.
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-ннвалида (да, нет) есть
3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
- Движение к объекту с использованием пассажирского транспорта: автобусные маршруты
Ла2, 4, 5, 6, 7,9,17.
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 400 м
3 2.2 время движения в пути 8-10 мин
3 2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) нет
3 2 4 Перекрёстки: I регулируемый, 2 нерегулируемых.
3 2 5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;
нет
3 2 6 Перепады высоты на пути: есть, придорожные бордюры: есть
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет
3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

п/п
1.

Категория инвалидов

Вариант организации
доступности объекта

(вид нарушения)

(формы обслуживания)*

Все категории инвалидов и МГН

вид

в там числе инвалиды:
2

передвигающиеся на креслах-колясках

ВНД

]

с нарушениями опорно-двигательного аппарата

ДУ

4.

с нарушениями зрения

ду

5.

с нарушениями слуха

А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»:
«А» - доступность всех зон и помещений (универсальная),
«Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;
«ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации, либо услуги
предоставляются на дому или дистанционно;
«ВНД» - доступность не организована (временно недоступно).

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
_\!*№
п/п

Состояние доступности,
Основные структурнофункциональные зоны

в том числе для основных
категорий инвалидов**

Приложение
№ на
плане

№ фото

1

Территория, прилегающая к
зданию (участок)

ДЧ-И (Г,С)

№4

2

Вход (входы) в здание

ДЧ-И (Г,С)

№ 3,5,6

j

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

вид

№7,8

4

Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

вид

5

Санитарно-гигиенические
помещения

ДЧ-И (Г,С)

№11
№12

6

Система информации и связи (на
всех зонах)

7

Пути движения к объекту (от
остановки транспорта)

вид
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 - тосту into условно, ВИД - временно
недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной
инфраструктуры: Объект временно не доступен для людей с ограниченными
возможностями и для маломобильных групп населения (МГН).

4. Управленческое решение (проект)
4 .1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта
№
№
п \п

Основные структурно-функциональные зоны
объекта

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы)*

1

Территория, прилегающая к зданию (участок)

Капитальный ремонт

2

Вход (входы) в здание

Капитальный ремонт

д->

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

Капитальный ремонт,
индивидуальное решение с TCP

4

Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)

Капитальный ремонт,
индивидуальное решение с TCP

5

Санитарно-гигиенические помещения

Капитальный ремонт

6

Система информации на объекте (на всех зонах)

Текущий ремонт, индивидуальное
решение с TCP
Капитальный ремонт

Ь7

8.

Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)
Все зоны и участки

Капитальный ремонт

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

4.2. Период проведения работ в 2015 не планируется
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по
адаптации; _ ДП-И (О, С. Г)______________________________________________________
4 4 Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
4 4 1 Согласование на Комиссии
округа

при администрации Находкинского городского

Руководитель рабочей группы:
Директор МБОУ «Лидер-2» А.В.Фёдорова
Г; £

Щщ I ^ 01<УМ6НГ0В

4

i

'

j

4. ieil|f рабочей группы
у
у 4
Завхоз Н В.Пракудина
Зам директора по УВР А.А Андрейчук

Ведущий инспектор отделения
соц выплат отдела Департаме
социального развития по
Находкинскому городскому о

Председатель
Находкинского городского общества
Инвалидов Приморского края ВОИ

Управленческое решение согласовано «
(протокол №_
Комиссией
(название)_

_)

Е.Г. Боклаг

. Бондарь

Приложение 1
к Акту обследования к паспорту доступности от « 16 » _марта

2015 г.

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа «Лидер-2»
Находкинского городского округа
Адрес объекта: 692903 г. Находка, ул. Северная, д.10

Выявленные нарушения

Наличие
элемента

Наименование
-V функционально
п/
№ на
п планнровочног есть/
№
о элемента
план
нет
фото
е

11

Вход (входы)
на территорию

Путь (пути)
1.2 движения на
территории

1.3

1.4

Лестница
(наружная)

Пандус
(наружный)

да

да

да

не
т

№
1

и замечания

Содержание

Отсутствуют
пандус,
дополнительные
поручни,сигнальны
е и направляющие
полосы МГН

№
2

Отсутствуют
сигнальные и
направляющие
полосы, так же
акустическая,
тактильная и
визуальная
информация на
пути следования к
объекту МГН

№
3

Отсутствуют
пандусы,
дополнительные,
поручни,
информирующие
обозначения
Отсутствует

Работы по адаптации
объектов

Значимо
для
инвалид. Содержание
(катего
рия)

к,О ,С
,Г

к ,О ,с
,г

Привести в
соотвегстви
е

Привести в
соответстви
е

ко,с,

П р и бес т и

Г

б соот бе гСТ<vи С

-

-

Виды
работ

Капитал
ь
ный
ремонт

Капитал
ь
ный
ремонт

Папцгрес

ИЬ! и
ptM O 'iT
-

Приложение 1
к Акту обследования к паспорту доступности от «_16__»__марта__2015 г.

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа «Лидер-2»
Находкинского городского округа
Адрес объекта: 692903 г. Находка, ул. Северная, д.10

Выявленные нарушения

Наличие
элемента

Наименование
_V_' функционально
п
№ на
п планировочное есть/
№
о элемента
план
нет
фото
е

Вход (входы)
1 1 на территорию

Путь (пути)
1 2 движения на
территории

Лестница
1.3
(наружная)

да

да

да

№
1

и замечания

Содержание

Отсутствуют
пандус,
дополнительные
поручни,сигнальны
е и направляющие
полосы МГН

№
2

Отсутствуют
сигнальные и
направляющие
полосы, так же
акустическая,
тактильная и
визуальная
информация на
пути следования к
объекту МГН

№
3

Отсутствуют
пандусы,
дополнительные,
поручни,
информирующие
обозначения

Работ ы по адаптации
объектов

Значимо
для
инвалид. Содержание
(катего
рия)

к,О,С
,г

к,О,с
,Г

Привести в
соответстви
е

Привести в
соответстви
е

ко,С ,

Приё ес т и

г

б со о гб е г-

Виды
работ

Капитал
ь
ный
ремонт

Капитал
ь
ный
ремонт

k~a п цтo '1с
S

ст& о- ^

Mb! U
РЕМОНТ

________ ____

h

Пандус
(наружный)

не
т

Отсутствует

-

-

-

1.5

Автостоянка и
парковка

не
т

ДП-в

Отсутствует

Отсутствуют
сигнальные и
направляющие
полосы, так же
акустическая,
тактильная и
визуальная
информация на
пути следования к
объекту МГН

ОБЩИЕ
требования к
зоне

К,О,с
,Г

Привести в
соответстви
е

Привести в
соответстви
е

-

Капитал
ь
НЫЙ
ремонт

II Заключение по зоне:

Привести в
соответствие
структурно
функциональной
зоны
Территории,
прилегающей к
зданию

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

№ 1,2,3
ДЧ-И (Г, С)
Текущий ремонт

* Указывается: Д п-в - доступно полностью всем; ДИ-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
и збирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - временно недоступно
* * - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы
обслуживания

Комментарий к заключению: Территория, прилегающая к зданию, доступна частично
избирательно для людей с ограниченными возможностями (Г, С) и для маломобильных
групп населения (МГН)

Приложение 2
к Акту обследования к паспорту доступности от « 1 6 »

марта _2015 г.

I Результаты обследования:
2. Вход (входы) в здание
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа «Лидер-2»
Находкинского городского округа
Адрес объекта: 692903 г. Находка, ул. Северная, дЛО
Выявленные нарушения

Наличие
элемента
Наименование
> функциональноз/п планировочного
есть/ № на №
элемента
нет шане фото

Лестница
2 1
(наружная)

2.2

Пандус
(наружный)

Дверь
(входная)

нет

-

№
да
5

№
да
5

Отсутствуют
пандусы,
дополнительные,
поручни,
информирующие
обозначения
Отсутствует
Отсутствует
пандус,
обозначающие
знаки, разметка,
сигнальные
направляющие
полосы,кнопка
вызова
Отсутствует
горизонтальные
поручни,
противоударная
полоса,
смотровые
панели,
тактильные
обозначения на
ручки, высокий

К, о ,
С ,г

К, О

к, О,
с

Виды
работ

П р ц б ес т и

Сол и гу/а/к,

6 соотёет-

ны й
р е /у ом г

ст б и е

о

2.4

№3

С одержание

Значимо
для
инвалида Содержание
(катего
рия)

6
« и

Входная
2.3 площадка
(перед дверью)

да

и замечания

Работы по адаптации
объектов

Привести в
соответствие

Капиталь
ный
ремонт

Привести в
соответствие

Капиталь
ный
ремонт

Привести в
соответствие

Капиталь
ный
ремонт

порог

'-Г)

__ _ __ Г>1............. .

№
Тамбур

да
6

ОБЩИЕ
требования к
зоне

Поверхность пола
скользит при
намокании,
отсутствуют
горизонтальные
поручни.

К.О.С.
Г

Привести в
соответствие

Капиталь
ный
ремонт

Отсутствует
пандус,
обозначающие
знаки, разметка,
сигнальные
направляющие
полосы,
горизонтальные
поручни

К,О,С,
Г

Привести в
соответствие

Капиталь
ный
ремонт

II Заключение по зоне:

11аименование
структурно
функциональной
зоны
Вход (входы) в
здание

Состояние
доступности”
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Д Ч -и (Г, С)

Приложение

Рекомендации
по адаптации

№ на
плане

№ фото

(вид работы)**
к пункту 4 1 Акта
обследования ОСИ

№3,5

Капитальный ремонт

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

Комментарий кзаключению Вход (входы) в здание доступен частично избирательно
для людей с ограниченными возможностями (Г, С) и для маломобильных групп населения
(МГН)

Приложение 3 к
Акту обследования к паспорту доступности от «_16_»
марта_ 2015 г.
I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

планировочного есть/ №на №
элемента
фото
нет
итане

Содержание

..

Коридор
(вестибюль,
3 1 зона ожидания,
галерея,
балкон)

№
да

7,
8

№
Лестница
3.2 (внутри
здания)

Пандус
(внутри
3.3
здания)
Лифт
пассажирский
3.4 (или
подъемник)

3.5 Дверь

да

10

нет

нет

да

Отсутствует
предупредительная
информация о
препятствиях, зона
отдыха для МГН
отсутствует, схема
движения для
инвалидов,
горизонтальные
поручни
Отсутствуют
пандусы,
дополнительные,
поручни,
завершающие
части поручней не
соответствуют
нормам
безопасности.

нет

-

Работы по адаптации
объектов

и замечания

-

-

Отсутствуют
информирующие
обозначения
помещений,
Отсутствуют

Значимо
для
инвалида Содержание
(катего
рия)

К,О,С,

г

"1 я
о
о

Наименование
функционально

Выявленные нарушения

Наличие
элемента

Виды работ

Привести в
соответствие

Капитальны
й ремонт

Привести в
соответствие

Капитальны
й ремонт

-

-

-

-

-

-

>1 я
о
о

я ю______

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа «Лидер-2»
Находкинского городского округа
Адрес объекта: 692903, г Находка, ул. Северная, д. 10

Привести в
соответствие

Капитальны
й ремонт

ОБЩИЕ
требования к
зоне

да

Универсальные
требования к
путям эвакуации
не соответствуют
требованиям
Отсутствуют
пандусы,
предупредительная
информация о
препятствиях, нет
зоны отдыха для
МГН

к ,о .с ,
г

'-! я
о
о

Пути
эвакуации (в
36
т.ч. зоны
безопасности)

смотровые панели,
противоударные
полосы.
Ширина дверных
проёмов;
200 см х 90 см;
200 см х 108 см
Универсальные
требования к
путям эвакуации
не соответствуют
требованиям

Привести в
соответствие

Капитальны
й ремонт

Привести в
соответствие

Капитальны
й ремонт,
индивидуаль
ное решение
с TCP

II Заключение по зоне:

Наименование
структурно
функциональной
зоны
Путь (пути)
движения внутри
здания в том числе
пути эвакуации

Состояние
доступности55
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

ВИД
Высота порогов
10 см,
Ширина дверных
проёмов:
200 см х 90 см;
200 см х 108 см

Приложение

Рекомендации
но адаптации

№ на
плане

№ фото

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

№7,8,
9,10

Капитальный ремонт,
индивидуальное
решение с TCP

* Укачивается; д п -в - доступно полностью всем; ДП-И (К. О. С, Г. У) - доступно полностью ичбирательно
(укачать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К. О. С. Г. У) - доступно частично
избирательно (укачать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - временно недоступно
* * - указывается один из вариантов (видов работ): нс нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы
обслуживания

Комментарий «заключению: Путь (пути) движения внутри здания, в том числе пути
эвакуации, временно не доступны для людей с ограниченными возможностями и для
маломобильных групп населения (МГН)

Приложение 4 (I)
к Акту обследования к паспорту доступности от « 16 »

марта

2015 г.

I Результаты обследования:
4. 1онм целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант 1 - зона обслуживания инвалидов
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа «Лидер-2»
Находкинского городского округа
Адрес объекта: 692903, г. Находка, ул. Северная, д. 10
Выявленные
нарушения

Наличие
элемента

Работы по адаптации
объектов

и замечания

Наименование
№ функционально
п/
№ на №
п планировочног
есть
о элемента
фот
/ нет план
О
е

Содержание

Значимс
для
инвалид
а
(катего
рия)

Содержа
Виды работ
ние

Отсутствуют
информирующи
е обозначения
помещений, не
соответствует
количество
свободного
пространства
для маневров
инвалидам

К,О,С
,Г

Привести в
соответстви
е

Капитальный
ремонт

Кабинетная
4.1 форма
обслуживания

да

Зальная форма
обслуживания

не
т

Прилавочная
4.3 форма
обслуживания

-

-

-

-

-

-

-

Форма
обслуживания
44 с
перемещением
по маршруту

-

-

-

-

-

-

-

Кабина
индивидуально
го

-

-

-

-

-

-

-

4.2

4.5

обслуживания

Отсутствуют
информирующи
е обозначения
помещений, не
соответствует
количество
свободного
пространства
для маневров
инвалидам,
отсутствуют
приспособленн
ые выходы для
МГН, места для
лиц с
дефектами
слуха
отсутствуют

ОБЩИЕ
требования к
зоне

к,О,С
,Г

Привести в
соответстви
е

Капитальный
ремонт,
индивидуальн
ое решение с
TCP

II Заключение по зоне:

Наименование
структурнофункциональной
зоны
Зоны целевого
назначения здания

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Приложение

Рекомендации
по адаптации

№ на
плане

№ фото

(вид работы)**
к пункту 4 1 Акта
обследования ОСИ

№
внд
№

Капитальный ремонт,
индивидуальное
решение с TCP

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

Комментарий к заключению: Зоны целевого назначения здания временно не доступны
для людей с ограниченными возможностями и для маломобильных групп населения
(МГН).

Приложение 4 (II)
к Акту обследования к паспорту доступности от «_ ] 6_»

марта

2015 г

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II - места приложения труда
Выявленные нарушения

Наличие
элемента

и замечания

Наименование
функциональнопланировочного
есть/ N° на №
элемента
нет тлане фото

Место
приложения
труда

-

-

-

Содержание

-

Работы по адаптации
объектов
^

Значимо
для
инвалид;
(катего
рия)

-

Содержание

1

Виды
работ

-

-

II Заключение по зоне:

Наименование
структурно
функциональной
зоны

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

-

Приложение

Рекомендации
по адаптации

№ на
плане

№ фото

-

-

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

* Указывается: д п - в - доступно полностью всем; ДП-И (К, О. С, Г. У) - доступно полностью избирательно
(указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О. С, Г, У) - доступно частично
избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно
* * - указывается один из вариантов (видов работ); не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы
обслуживания

Комментарий к
заключению;

Приложение 4(111)
к Акту обследования к паспорту доступности от «_16_» марта_2015 г.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III - жилые помещения
Выявленные нарушения

Наличие
элемента

и замечания

Наименование
функциональнопланировочного
есть/ № на №
элемента
нет злане фото

Жилые
помещения

-

-

-

Содержание

Работы по адаптации
объектов

Значимо
для
инвалид;
(катего
рия)

-

Содержание

Виды
работ

-

-

II Заключение по зоне:

Наименование
структурно
функциональной
зоны

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

-

Приложение

Рекомендации
по адаптации

№ на
плане

№ фото

-

-

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

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О. С. Г. У )-доступ н о 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, ВИД - временно недоступно
* * - указывается один из вариантов (видов работ); не нуждается, ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы
обслуживания

Комментарий к
заключению:

Приложение 5
к Акту обследования к паспорту доступности от «__16_»

марта 2015 г,

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа «Лидер-2»
Находкинского городского округа
Адрес объекта: 692905, г Находка, ул. Северная, д. 10
Выявленные нарушения
и замечания

Наименование
№ функциональн
п/
0Vh на
п планировочног есть
№
о элемента
/ нет план фото
е

51

11

да
(находятся на
1-м этаже)

Душевая/
5.2 ванная
комната

Бытовая
5.3 комната
(гардеробная)

ОБЩИЕ
требования к
зоне

12

-

да

-

-

Содержание

Значимо
для
инвалида Содержание
(катего
рия)

Виды работ

Привести в
соответстви
е

Капитальны
й ремонт

Отсутствуют
туалетные
комнаты,
приспособленны
е для отдельных
категорий
инвалидов,
ширина кабинки
не соответствует
нормам, нет
горизонтальных
поручней,
кнопки вызова

-

Не
соответствует
специальным
требованиям для
отдельных
категорий
инвалидов
Не соответствие
универсальным
требованиям к
туалетным

О
О

№

Туалетные
комнаты

Работы по адаптации
объектов

-

-

ч я
о
о

Наличие
элемента

Привести в
соответстви
е

Капитальны
й ремонт

Привести в
соответстви
е

Капитальны
й ремонт

-

комнатам

II Заключение по зоне:

Наименование

Состояние
доступности*

структурно
функциональной зоны

(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Санитарногигиенические
помещения

ДЧ-И (Г)

Приложение

Рекомендации
по адаптации

№ на
плане

№ фото

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

№11
№12

Капитальный ремонт

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

Комментарий к заключению: Санитарно-гигиенические помещения доступны частично
избирательно (Г) для людей с ограниченными возможностями и для маломобильных
групп населения (МГН)

Приложение 6
к Акту обследования к паспорту доступности от «_16_» марта

2015 г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа «Лидер-2»
Находкинского городского округа
Адрес объекта: 692905, г Находка, ул. Северная, д. 10
Выявленные
нарушения

Наличие
элемента
Наименование
№ функционально
п/
№ на №
п планировочного
есть/
элемента
фот
нет план
о
е

5.1

5,2

5.3

Визуальные
средства

Акустические
средства

Тактильные
средства

ОБЩИН
требования к
зоне

не
т

не
т

не
т

-

-

-

Работы по адаптации
объектов

и замечания

Содержание

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует
визуальная,
акустическая
, тактильная,
звуковая
информация

Значимо
для
инвалид!
Содержание
а
(катего
рия)

Виды работ

г,С

Привести в
соответстви
е

Текущий
ремонт,
индивидуально
е решение с
TCP

Г ,с

Привести в
соответстви
е

Текущий
ремонт,
индивидуально
е решение с
TCP

Г ,с

Привести в
соответстви
е

Текущий
ремонт,
индивидуально
е решение с
TCP

Привести в
соответстви
е

Текущий
ремонт,
индивидуально
е решение с
TCP

г ,с

II Заключение по зоне:

Наименование
структурно
функциональной
зоны
Системы
информации на
объекте

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

внд

Приложение

Рекомендации
по адаптации

№ на
плане

№ фото

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

-

Текущий ремонт,
индивидуальное
решение с TCP

* Указывается: д п -в - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г. У) - доступно полностью избирательно
(указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У ) - доступно частично
избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно
* * - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы
обслуживания

К омментарий к заклю чению :Системы информации на объекте временно не доступны
для людей с ограниченными возможностями и для маломобильных групп населения
(МГН).

Приложение N97
к Акту обследования к паспорту доступности
от «16» марта 2015 года
ФОТОГРАФИИ

Фото №1. Вход на территорию здания по ул.Северная, 10
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Фото №2. Путь движения по территории.
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Фото №3. Наружная лестница здания по ул.Северная, 10

Фото №4. Прилегающая зона здания по ул.Северная, 10

Я П

Фото №5. Площадка перед входной дверью и входная дверь здания по ул.Северная, 10.

Фото №6. Тамбур здания по ул.Северная, 10

Фото №7. Вестибюль (зона ожидания) в здании по ул.Северная, 10

Фото №8. Вестибюль (зона ожидания) в здании по ул.Северная, 10

Фото №9. Лестница внутри здания по ул.Северная, 10

Фото №10. Лестница внутри здания по ул.Северной, 10

Фото №11. Туалет в здании по ул.Северная, 10

Фото №12. Туалет в здании по ул.Северная, 10

