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l. Общие сведения об обьекте
1.1. НаименоваI{I-{е (вид) объекта: МБОУ кШкола Ng44)
1.2. Адрес объекта б5З017. Кемеровская об,тасть. город Прокопьевск. )rл. Цеtr,цэапьная. 2
1.З. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стояrrlее здание 1 этаяt, 749,9 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (ла), 6006 кв.м
1.4. Год постройки здания - 1961. пос"цеднего капитаlrьного ремонта * 2019r.
1.5. Дата предстояrI{их шлаIlовых ремонтных работ,. lпекуLце?о 2022,
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наIlменование - согласно
Уставу. краткое наименование) Муниципальное бюдrкетное обшеобразовате-цьное
учреждение tОсновная обrцеобразоветельная школе }ll 44>. l\4БОУ <IЛколе Лл 44>
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): б53017. Кемеровская область. город
Прокопьевск. ),л.Центрацьная. 2

2. Характеристика деят€льности организацип на обьекте

Щополнительна.я информаuия :

2. 1 Сфера деятельности образование
2.2 I]иды оказьlваеN{ых услyг об.r.чение
2.З Форнrа оказания i,сл),г: на объекте. на доiчrl-, дистанционно
2.4, Категории обслуживаемого населенLiя по возрасту: дети
2.5. Категории обслуживаеN,tых инваIидов: нет

3. Состояние доступности обьекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

{,опuссlпtь ,\raputp),пl dвuженttя с 1,1,споJlьзовалluе.\l пассаJ{лlрско;.о пtранспорпа)

Дцrобуqы ЛЪ 1 1.19, 154, 140
наличие адаrIтированного пассажирского Tpaнc.tlopTa к объекту нет
3.2 ПУТЬ к объект1. от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
З.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 50 м
З.2.2время лвижения (пешком) 3 пцин

З.2,3 наличие выделенного от проез}кей части пешеходного пу,ги. неm
3.2.4 Перекрестки : неlJе?у.цLtруехlые
З,2.5 Информация Еа пу,ти следованI.{я к объекту: неm
3.2.6 Перепады высоты напути: неп1

Их обустройство для инваJ]идов на коляске: da
3.3 Организация доступности объекта для иЕватIидов - форма обслуживания

Jф Категория инвапидов

{Buc) лtаруutенuя)
Вариант организации
доступносги объекта

( ф ор,уrы о б с лужuв ан uя\ *

1 Все категории инвалидов и МГН внд



* - указывается один из вариа}tтов: <А>. <Б>, <ЩУ>. кВНЩ>

З.4 Состояние доступности ocHoBHbIx стр}ктурно-функционаJIьньж зон

** Указьtваеtltся.: !П-В - dосmупно пo.ItHoclllbK) Bce-l; ДП-ll (К, (), С, Г, У) - docпytlHo llолносmьк)
uзбztраmеlьно (),казаmь Kame?-opulr шrcалuiов); ДЧ-В - dосmупно часlпuч.н() всеu; ДЧ-И (К, о, С, Г, У) -
docm)lпtlo часmuчно tlзбuраmеlьцtl {\,казаmь Kamezopltll uнва.ludов): tY - dосmllrlно ус-тlовilо, ВНД -
tlеdосtпупно

З.5. Итоговое заключение о состояни1.1 доступности ОСИ: объект частично доступен для
иL{_F-ад,дцLq-Е_9-_е*х,ýа]ýгр_рцЁ. Длд_ _о,б_qgц__еltgнgt цо^jLцаrI_д9_сIу*ц-Itаатд*цqqблодццtо_ qб_о_рудgр__а:h

59.1ззза.201'2

4. Управленческое решение (проект)
4.1. Рекомендации по адаIIтации основньж струкryрных элементов объекта:

в mо"ry| чuс"це uнва,|ludьt.,
э передвигающиеся Еа креслах*колясках дч-и
J с нар}тпенияtdи опорно-двиI,ательного аIIпарата дч-и
4 с нар}.шеяиями зрения внд
5 с нарушениями cJýo(a внд
6 с нарушениями умственного развития внд

Jф
п/п

Основные структурно-
фlнкционалъные зоЕы

Состояние доступности, ts

ToI\{ чис"це для основньIх
категорий инваlидов**

Приложение

ЛЬ на
пjIaHe

Nс фото

1 Территория, прилегаюtцая к
зданию (участок)

дч-и (г.к) |-4

2 Вход (входы) в злание дч-и (к) ] ý-7
a
J Путь (пути) движения вн,чтри

з.lан}Iя (t; ilt,ч. п\,]llu )B(iKtulluii\1
внд 8-1 1

4 Зона целевого назначенIlя здания
(tделевого посеlцения объекта)

дч-и |2

5 Санитарно-гигиенические
помещения

/]п-В 1 3,14

6 система информаltии и связи (lla
всех золtсtх)

дч-и (г,о) 15

] Пути движения к объекту (от
остановки транспорта)

дч-и (к, г,о) 1б

Ns Основные структурно-
функltиональные зоны объекта

рекомендации по адаптации объекта
(вид рабrэтьi)*

1 Территория, прилегающая к
зданию (лчасток)

ИНдивидlrfulьное решение с техническими
средствами. организационные мероприятия.

2 Вход (входы) в здание Индивидlrальное решение с техническими
средствами. организационные мероприятия.

a
J Путь (пути) движения внутри

здания (в т.ч. пути эвакуации)
технические
организация
обслуживания.

4 Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Индивидуальное решение с техническими
средстваN{и, о рганизационньlе п,iероприятия.

5 Санитарно-гиги енические
помещения

Капитацьный ремонт, Технические решения
невозможнь1, организация альтернативной

формы обслуживания.
6 Система информации на объекте

(на всех зонах)
ИндивидуаJIьЕое решеЕие с техЕическими
средствами, организациоЕные мерOприятиr{.



*- указьtваеlllс:я cldtttt ltз BapllalltlloB (BlldoB рабсtпt): не н1|))ttdаеlllL,я; pe.|tulllуt (пtекItцllй, кtltзлtпtаlьныйj;
ttнduвttdl,сгtьное реluенuе с Т'СР; tllexHultectlle реulеlluя llевоз.\lоэrtньI - ор?анllзацuя u.пьmерllаttluвной фор,llьt
обс.,lу,JrсIrванuя

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения комплексной Црограммы (ДостJ-пная
среда в КемеровскоЙ. области)

(;кrl:ьtвсlспlt,я !!Q!t.\!{HoGaHttlt)clK,l,.ltl,ttlпd: !!p(,,,po.|!.ttbt, п,ttlна\

4,З Ожидаемый результат (по состоянию доступности) лосле выполнения работ по
адаrrтации ДП-В. объект будет доступен полностt ю всем категориям инвацидов

Оценка результата ислолнения программы, плана (по состоянию доступности)
запланированные \.{ероприятия буд,Vт выIIолнены
4.4. fiля привятия решения треб),ется:
4.4.|. Согласование на межведоN{ственной комиссии по координации деятельности в
сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инваJrидов и других
махомобильных гр_Yпп населения в городе Прокопьевске;

(наименование Комиссии по координацI,Iи деятельности в сфере обеслечения лоступной среды
жI-{знедеятельностi{ для }1нвалидов и .uругих N{Гt{)

4,4,2. согласование работ с общественными организациями города и надзорными
органами:
4.4.З. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной док!ментации;
4.4.4, согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
4.4.5. согjIасование с общественными организациями инвыIидоts;
4.4,6. другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта,
прилагается

(наllменование локчмента !{ выдавшей его организачилr, дата)
4.7. Информация д,{ожет быть размещена (обновлена) на Карте доступности сyбъекта РФ

myshkoo14'l@l.andex
(наипленование са Гlта. портапа)

5. особые отметки

IIриложения:
Результаты обследов ания,.
1. Территории. прилегаюшдей к объектч на З л.
2. Входа (вхолов) в здание на ! л.
3. Путей движения в здании ,roln.
4. Зоны целевого ЕазЕачения объекта на 4 -ц.

5. Санитарно-гигиенических полztещений на 1 л.
6. Системы инфоршrации (и свя:lи) на объекте на 1 л.
Резу:tьтаты фо,гtlфиксации на об,ьек,те имею,rся на 1i .lr.

fIоэтажные планы, паспорт БТИ ипtеются на ? л.

/{ругое (в том числе дополнительн€}rI информаrrия о I]утях движения к объекту) на l л.

члены комиссии:
Председатель общественной организации города Прокопьевска <Рубикон> -

Перехожев Николай Викторович

в толц числе:
tIредставители организации, распопо}кенной на объекте

7 Пу-ти движения к объекту (от
. lптq Ц/\D иt' тпаuпппптq ll lJцll9llU|.,tu/

Индивидуацьное реrrlение с техническими
aпёпстDq[ilj лпгqчIr?еItIrпцuLrё trrАhлппIrст!iсLь/!ль r Uцllllr, v}Jl чlrtr ruцlrvrrrrUl! Llrv}Jvrlyli/i i tlrr

8 Все зоны и участки ИНДИвидуаrlьное решение с техническими
средствами. организац!IоЕные мерошрият!rя.



fiиректор МБОУ <Школа Л! 44)) - Ганова Ната-цья Викторовна _
Заместитель лиректOра по БOП - Ганов Ва,терий Николаевич
Заместитель j(иректора по УВР - Старовойтова Александра

) 20i;; г. (протокол N9
Комиссией (название ')



Приложеллие l
к AKry ilбследоваrrия 0СИ

к шаспор,т)/ достyпности оСИ
оl, (( :.,ъ_)) ____,i.l., _ 20_ ., _ г. Nl ____

l. Результа,r,ы обслеловаIIия:

1, Территории, прилегающей к зданию (участка) ТVБоУ KITIKrrпa \Гоz14li /l5З017
Кемеровокая область. город Прокопъевск. ),л. I.Iентрапьная. 2

Ha14MeljOBaH l,te

Наличие э]lеме]{l]а
i3ыявленные наруше ния и

за\,Iечания
Работьт по адаптации

объектов
м наип,tенование

элемента
есть/
нет

Jt на
пjIане

ль

фото

Содержание Зна.птпло дтя
инваr1ида

Содержание Виды работ

1.1 Вход (входы)
на территорию

есть 1

1 Путь (пути)
лвижения на
территории

есть 2

1,3 Лестница
(наружная)

FIeT

] Пандус
(наружный)

IIет

1 Автостоянка и
парковка

нет

Фото Np 1: на терl]иторию



Фqrо]Ф2_Цу:ъ (цутц) двLrжещид на 1,ерритории

II. Заключение fiо зоне:

* указьlваеmся: ,ЩП-В - dосmупно полносиью вселt; ДП-И (К, О, С, Г, У) - dосmупнс; полносmью
uзбuраmельно (указаmь каmееорuu uнвалudов); ДЧ-В - dосmупно часmuчно вселl; ,Щ{-И (К, О, С, Г, У) -
dосmупно часmuчно uзбuраmельно (указаmь каmе?орuu uнвалudов); ,ЩУ - dосmупно условно, ВНД -
неёосmупно
**указьtваеmся оduн uз варuанmов: не нуэrcdаеmся; реlиоLrm (mекуu4uй, капuлпальный); uнduвudуальное

решенuе с ТСР; mехнuческuе решенuя невазмоэлсны - орZqнuзацuя альmернаmuвноЙ формьt обслуасuванuя

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно
частичн0 избирательно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте
|раждан с ограЕиченными возможностями.

наименование
структурно-

функционаlъной
зоЕы

состояние
доступности* (к
пуЕкту 3.4 Акта
обследования

оси)

Прилох<ение Рекомендации по
адаптации (вид

работы)**кпункту4.1
Акта обследования ОСИ

NЪ на
плане

М фото

Территория,
прилегающая к

зданию

лч-уl l rzrJ r+ I,iндивидуальное

решение с ТСР



Прилоrкение 2

к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
: '| 20 -i. г, J\sот<2о>

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание fufБОУ <Школа ЛЬ44>>, б53017. Кемеровская область, город
Прокопьевск. yл.Центра"тьная. 2

{Н alLv ен ов attu е объекtlt а, ad р е с)

л9
пl
п

FIаименование

функционально-
tIлаЕировочного
]лемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушенияи
заN.{ечаЕия

Работы по адаптации
объектов

есть/
нет

Ns на
плане

Nъ

фото

Содержание Зна.имо дтя
инвацида
(катеr,ория)

Содерrкание Виды
работ

2.1 Лестница
(наружная)

нет

2.2 Пандус
(наружный)

!.э Входная
площадка

(перед дверью)

есть 5

2.4 fiBepb
(вхолтrая)

есть 6 Отсутствует
тактильная
инфорrолаrrия

установить
,гактиJтLI{ьlе

таблички

Текущ
лlи

ремонт
2.5 Тамбур есть 7 Отсутствует

тактильнаrI
информачия
Отсутствуют
предуr]редит
ельные
знаки на
остекленных
дверях для
слабовидяrц
их

с установить
тактильные
--^-,,-,,.-,,.l0trJlllal\r! fl

предупредит
ельные
знаки на
остекленных
дверях длl1
слабовидящ
их

Текушt
иiа
pe1,1oHT

обшрrе
треоования к

?лrJр

Отсу,гствует
тактильная
информация
Отсутств}ют
предупред!Iт
еJIьные
знаки на
остекленных
дверях для
слабовидящ
ИХ,
контрастная
маркировка
на ступенях;
поручни

с,о установи,rь
такт}Iльные
таблички и
предупредит
ельные
:]наки на
остекленнь]х
дверях для
слабовидяtц
их, поручни.
Выполнить
коЕтрастн}то
маркировкау
на ст"ч_.пенях.

Текущ
ий
прллпЕт



Фото Ns 3: (входная)

Фото Ns 4: Тамбур



II. Заключение цо зоне:

* J,казьt.ваеtпся: ДП-В - drsсtпупно по.хноспlью всеv; !П-t,! (К, (), С, Г, У) -, dоспlупно l1о.|lttоспlьк)
uзбuраttlе:tьttо {7,казаttlь капlе?орl!ч uHBa,tuc)tlB); ДЧ-В - drэctll):пHo час1,1,1uчIrо Bce.rt; ДLi-ii (К, О, С, Г, У) *
d,:lctttytlHo часtпlrчлlо tlзбuраtпеlьrtо (1:цсlggrrr, капlе?орull ttнва,шdоrз); tУ - iосlпуllн{} усло{Jно, ВНД -
неdосmупнсl
**1,ксlзьtваепlся odtttt 1!з варuанlпов: r!e нl,экс\сtеmся; ре,цонлп (meBytt1ltti, кайцисL,lьцьtt.-l); ttHdtlBttdyalbнoe
petaeHlre с ТСР; mехilлlческлrе релценltя 11евоз.lrо)rсньl - ор?анлlзацllя аitьпхерllаmuыlой Qlор_uьt, rэбслу,iц:цбQruя

Комментарий к закJtючению: Состояние доступности объекта оценено как доступно
частично избирательно, что не обеспечивает по-тноценного нахождения на объекте
граждан с ограниченными возможностями.

наименование
структурно-

функционапьной
зоны

состояние
доступ}iости*(к
п\IцL,т\- 1J Аrтя
()0следования

оси)

Приложение Рекомендации по
адаптации (вид работьi)* *к

пунFiту 4,1 Акте
обследоваrrия ОСИ

NЬ на
плане фото

Nъ

Вхо:: (вхtlлы) в

здание
лч-иl (к) з,5,6,7 Инди вилуа]t ьн ое решение

с тср



Приложение 3

к Акту обследования ОСИ
к ласпорту доступнOсти ОСИ

oTKJ0 > 0q 20 )р г. J,,lb _
I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) МБОУ кШкола ЛЬ 44>"
6530 l 7. Кемеровская область. город Прокопьевск. у.lт. Центральная. 2

(ttauM е tt ов а l t u е объекm а, adpec)

Ns
пl
п

l{аименованис
функционапьно-
планировочного

элемента

LIл----.--л
t ld]l11ч}lc rJlUlllErt l d D,,_лLrьlяб-llп ll ьIU llсrрJ Lll\-H yl)l и

замечания
Работы по а.lаптаiiии

объектов
есть/
нет

NЬ на
плане

N9

фото

Содержани
е

значимо ll,тя
инваlида

(категория)

Содержани
е

Виды работ

3.1 Корилор
(вестибюль,

зона ожилания)

есть 8 Отсутствие
такти;rьной
предупред
ительrтой

информаци
и

с установка
тактильной
предупред
ительной

информачи
|1,

Текущий
ремонт

5.Z Лестнлtца
(внутри здания)

нет

aа
J.J llандус (внутри

здания)
нет установить

невозмо}кн
о

'1'ехнически

е

решения
[Iевозмохtны

з.4 Лифт
гlассажирский

/,. -.,\иJrrr
подъемник)

нет к.с.о.г

3.5 !верь есть I0

з,6 11ути
эвакуачии (в

т.ч. зоны
безопасности)

есть 11 Отсутствие
Мнемосхе
м. Наличие
ступеней
нd ll\ lял

эвакуации.

с,к установить
Мнемосхе

мы

Текуrчий
ремонт

общие
требования к

зоне

Отсутствуе
т

предупред
ительная

информаци
яо

прегIятстви
ях для

слабовлtдя
щих

установи,гь
предуllред
ительную

информаrди
ю для

слабовщlя
шIих

Текуlltий

ремонт





Фото Jф 7: П}rти эвакуации

II. Заключение по зоне:

* ),казьtваеmся: ДЛ-В - dосttп,пнсl по-lносl?1ью все-Nl; ДП-И (К, (), С, Г, У.) , dоспt,упно полносl71ью
ltзбulэаmе"lьttо (1;казап,tь Kalпe?()pltll uнвалltdов); ДLt-В - с)осmупно часпtllчно всеv,,ЩЧ-ЛI {К, О, С, r', У) -
r)ocпll,tlrttl часп1llчно uзбttраlпеltьttо (указапlь капlе?орull uнrзаlttdов): ,ЩУ - dоспlупно ,|c,|llBHo, ВНД -
неёсlсmуплtо
**указьtваеll,tся odult u,з варu.анmов: не нуэtсdаепlся; pe.lloHm (mекllцlцli, кtlпlлпlа|ll,ныф; tlHduBudvajlbltoe
peute+lle с ТСР: пlехнllческ7ле реu!ен"llя невоз,чопсrrьl - орzанuзqцLrя а-ihmерllаtпuвной Qlор"llьt обсlу;лк,лtвапuя

Комментарий к заключению; Состояние достчпности объекта оценено как недоступIlо,
что не обеспечивает полноценЕоI,о нахождения на объекте граждан с ограниченными
возмо}кностями.

наименование
структ}рно-

фl,нкционатьной
зоны

состояние
доступности* (к
пункту З.4 Акта
обследования

оси)

Приложетtие Рекомендаr{ии по
адаптации (вид работы)* *к

пункт}/ 4.1 дкта
обс-цедования ОСИ

Ng на
плане

Nь

фото

Пути движсi{ия
внутри здания

дч-в б,уr l U Технические реlr{ения
11евозможны * организация
альтернативной формы
обслуiкивания

Путлr эвакуации лч-в 1] Технические решения
невозмо}кны * организация
ашьтертrативной формы
обслуживания

Y#
р



[1риложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ

к паспOрту доступности ОСИ
l, } 20 l-' г.NЬот <<lO >>

I. Результаты обследования:

4. Зоны цеJlевоI,t-l нiL]начения злания (цсltевtlt,u lItlсещения объек,га)
Вариант I - зона обслуживания иIlвалидов }ф44 з01
область, город Прокольевск. ул. Центральная" 2

{н et trъt ен ов ан u е сsбъе кпl а, а dрес)

наличие элемента Выявленные нарушенияи
замечания

Nъ наименование
функционачьно-
планировочного
эJIеп{ента

есть/
неl,

ЛЪ на
плане

Nъ

фото

Содерrкание Знацтrио дтя
инваJIида

(каr,егория)

Содержание

4.| кабинетная
форма

обслуlкивания
есть l2

Отсутствие
тактильной
информачии

с
установка
тактильной
информации

4.2 Зальная форма
обслуrкивания нет

4.з Прилаво.lная

форма
обслуrкивания

нет

4.4 Форма
обслухсивания

с
перемеIцением
по маршруту

нет

4.5 Кабина
индивидуаJrьног
о обслуживания

нет

Общие
требования к

зоЕе

Отсутствие
,гактрtльrrой

информаuии
с

установка
тактильной
информаuиtt

Работы по адаптации
объектов

Виды
работ

Индивиду
аJIьное

решение с
тср

Иllдивиду
alJIbHoe

решение с
тср



Фото Ng 8: Кабинетная форма обслуживания

lI. Заключение по зоне:

* указываеrпся: tП-В - ёсlсm|,пно п().,1r!оспlьк) Bceirl; ДП-И (К, (), С, Г, \r1 * dоспlу]lно поllносmью
лtзбttраtпеltьно {указа.пtь каtпе?орuл! uн,ва"цttdов); Д'l-В - dоспtупно чс!сlпLlчно все_ч, ДL!-И (К, (), (:, Г, У) -
Оосl71упна часmlrчно чзбuрапtе.lьt!() (),кLlзапlь каlпе?ор1!1l чrHBajlua)o(J); ДУ - 0ocпtytlнo ycjto(JHo, ВНД -
Hedocml,пtlo
**указьtваеrпся odttH чз BapllaHmOB: не llуэtсdаеlлlся; pb,+lclHm (пекl,uцuit, KLlпumLLlbHыil); uHdtlBuiva|lbHoe

реu!снuе r,ТСР, пleYHtrl!!,c!:llc рL,!!!{,|!!!я ilL,r:lt.j.|!())H,Hb! op,,uH!!-:al!l!H r]ыпсрllаmцсноit фuр.;lьl tlбc,1),.)KllGaHllя

Коммеrrтарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно
частиt{но избиратеIьно" что }le обеспе.rивает полноценного нахождения на объекте
граждан с ограниченными возN{ожностями.

наименование
структ.чрно-

функционацьноI1
зонь{

состояние
доступности*(к
пl/цrт\/'l Д Дr-q

оOследования
оси)

Приложение Рекомендации по
а_lаптации (вид

Работы)*+ к п);нкт) 4.I
Акта обследования

оси

J\Ъ на
плане

NЪ фото

Зоны целевого
назначения здания

(целевого
посещения объекта)

дч-и 12 i,iтлдивидуаJIьное

решение о ТСР

$, ,;"r,ffi,!.У W ii W*{
| ёл



Прилоrкение 5

к Акту обследования ОСИ
к паспорту достуIlности ОСИ

oT(I/P>> 20р г.Jф_

l. Результаты обследования:

5'Санитаpно-ГиГиениЧескихПoмеЩенllй\4БoУ.<Ш
2

(н сttt"ъt е н clB cl н tt е о бъ е к tz,t а, uD р е с)

N9 наименование
функuионально-
планировочного

элемента

налитие элемента Выявленные нар},ше}lиrl и
замечаЕия

Работы по адаптации
объектов

есть/
нет

NЪ на
плане

j\9

фото

Содержание зна.rимо дrя
инваIида

(кагегория)

Содержание Виды работ

5,1 Туа"тетная
комната

есть 1з Поручни в
наличии.
отсyтствие
тактлtльной
информачии

к,с установить
тактиль}{у,ю
информаши

ю

5.2
ванная комната

5.3 Бытовая
комната,

(гарлеробная)

нет

Общие
требования к

зоЕе

Отсутствие
тактильной
информацllи

к"с установить
тактильнуrс,
информаlrи

ю

Индивид
уальные
решения

с ТСР

Фото ЛЬ 9: Туа;rетная комната



II. Заключение по зоце:

* указьtваеmся: fП-В - Оосlпуп.ttо поlносtпью (Jce.1,1; ДП-L{ (К, (), С, Г, У) - Dclcпly,tlHo по.|lносmыо
чзблtраmе,оьltо (уксlзапtь Kume?opllu uHBa-lttt)oB.); Д't-В - с)осmупно часmlrчно qсе.v; Д.f-I{ (К, О, С, Г, У) -
dосltlупно часmlrчrl{) uзбчраtпе;tьно (указаtttь каmе?орлп! uHBcattlOoB); ДУ - аоспlупн{) yc.|loBHo, ВНД -
неdосrпl,пцб
**указьlваеmся oduH r!з варllаllпlов: не нуэrdаеlпся; ре.монlп (пtекlпцttit, каплlпlсLlьньtй),, uHduBudvulbHoe
pellle+ue с ТСР; rнелrrr.ческл!е реLllенt!я неGо.эмоiж,ньt - ор?анr!:эur!r!я. {Lr!ьпернаmuвноЙ фrlр_лlьt обсц;ж:tкiанttя

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как недоступно,
что не обеспечивает полI{оценного нахождения на объекте гражлан с ограниченными
возможностями.

наипtенование
структурно-

rhrz rTTct TT,r nrr я п r rl rrii

зоны

состояние
доступности*(к
п},нкту З.4 Акта
обследования

оси)

Приложение Рекомендации rrо
адалтации (вид работът)* 

*к

п},нкту,-[.! .Д,кта

обследования ОСИ
Jф на
плане

"Nlъ

фото

Сани,t,арно-
гигиенические

ломещения

ж_в l Ji I1+ Техrrические решсниrI
невозмо}кны * организация
альтернативной формы
обс:lуживания



Приложение 6
к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ
от< il, >> .] 20 ".. г,N9_

I. Результаты обследования:

6. Системы инфорrr,rаuии на объекте МБОУ <Школа Ng44)). 65З017" Кемеровская область.
город Ппокопьевск, }zл. Центральнqя. 2

(н ctt1.1t ен ова Htt е объекltl а, adpec)

N9 наименование
функционально-
планировочного

элемента

наличие элемеЕта выяв"irенные нарушения и
за\lеrтания

Работы по
адаптации объектов

есты
нет

ЛЪ на
плане

N9

фото

Содержание Зна.тимо JLтя
инва,Iида
(категория)

Содержани
е

Виды
работ

6.I Визуа"тьные
средства

есть 15 Визуа,тьньте
средства ес,гь
не везде. alacTb

инфоршrации.

располо;кенной
шq

информационн
ьlх стендах, не
читаема
слабовидящим
и

с установка
визуатьной
информаuи
}{ на
контрастно
м фоне.
установка
M}IeMocXeM

Индивид
уальное
решение

пoMorrlb
п ТГ'D

6.2 Акусти.rеские
средства

нет Отсутствие
звуковых
информаторов,
текстофонов,
зRукоусипиваIо
щего
оборулования

г установка
звукоусили
вающего
оборудован
ия

Текущи
й

ремонт
Индивид
уальнOе
peIшeHI{e

помощь
ю ТСР

6.з тактильные
средства

нет Отсутствие
ТiiКТИЛЬНIlIХ

средств

с установка
тактильные
полосы
установка
указатеJIи с

рельефньш
rrrрифтол,r

рIли

знаками
rприфта
Брайля

Инливид
ya"rlbHoe

решение
с
поN{ощь
ю ТС]Р

общие
требовалtлtя к

зоне

Отсутствие
тактиJtьньIх
средств для С.
Отсутствие
звукоусиливаю
ще
I,o

tiборудования

г,с установка
тактильных
Средс,rв
предушреж

дения об
опасносl,ях
. Установка
звукоусили

Текучи.
й

ремонт
Индивид
},альное
решение
с
пoМollLb



для Г. вающего
/\^Апt] TлD ашvvvPJ -{vUgll

ия

ю тср

Фото Ng 10: Визуалъные средства

II. ЗаключеЕие по зоне:

* 
),казы.ваепlся.: ,ЩП-В , doctlll,пHo по-lноспlью все]чt; ДП-l,i rK, о, С, r', )'1 - dоспlупllо по:lносlлlьк)

лtзбttраmе;tьно (указапtь Kaпe;.opu.Ll uHBaltldrlB): ДL{-В - i)осmу-пл.tо чсrспччно Bce-rl; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -
с}слсmупнrl часmlrчно лtзбttрапlельttо (1;разбt71, Kaп.ezoplll! uнва,lчdоrз1; lY - dоспlупна усло{]rrо, ВНД -
ч,l,\,lr,rr,n rr, ,

**укttзьtваепlся odttH Llз BapuaHl11oB: не ну.эtс:с}аеtпся; ре.монп,t (пtекlluqllfi, капuпlа:lьI!ый); uHйtBtldlla.ilbH{)e
peareHue с ТСР; mехLtllческuе реurеLrl!я не{]оз-у!()эк|л!ы орZан1!:}а1|1!я а_|lьlперлtqtплtвной. фlop.ttbt обс_ltllэtсttваltttя

Комментарий к заключению: Состояние достуIIности объекта оценено как доступно
частичЕо избирательно. что не обесIIечивает полноценного нахо}кдения на объекте
гра)(_]а н с о грi"l t,{ la l IeH н ы },l и всз j\{ о jK н осl я г,{ и .

наименование
структYрно-

функrtион*tтlьнол"t
зоны

состояние
Достyпности8 (к
пункт}* 3.4 Акта
обследования

оси)

11ри;tохtение Рекомендации fiо
адаптации (вил работы)** к

лункту 4. j Акта
обследования оси

}Ф на
плане фото

лъ

Системlы
информачии на

объекте

дч-и t<1J l{ндивидуальное
решение с'гср




