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АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструlсгуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

N9 1

г. Магадан " l2" июля 20l б г.

1. Общне сведенIlя об объек,ге

1 .1 . Наименование (вид) объскта: Mytt tttlttпb.tbHtle авmономное обшеобоо ,]оваmельное

учоеlкdенuе сцu lleй,t[sI LtteHu Н.К, KllyпcKoit>
1.2. Адрес объекта: z. MazadaH, vл. Лукса, d. 7
l .3. Сведения о рaвмещении объекга:

- отдельно стоящее здание -!_ этажей, 8124,7 кв, метров;
часть здания на - этаже, :кв.метров;
наJтичие прилегающего земельного участка (!g, trcm);1291,1 кв. метров

1.4. Год постройки здания lЖ] z, последнего капитzlльного ремонта -
1.5. .Щата предстоящих плановьLх ремонтных работ: meKyulezo - 20l7 z., Kaпum{L:lbHo?o

2. Харакгерпстпка деятельности организдции нд объеrсге
(по обслуживанию населения)

2.1. Сфералеятельности: обрвованае
2.2. Влlдьl оказываемых у слу г| ф2!щ!а mе-ц щ ы!Jап!?.ц.
2.3. Форма оказания услуг: щ объекmе
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: dеmu в возрасmе оm 6,5 do l8

.теtп, Doiume.,ttt , опек|ltьt (попеч u mеl п ), за кон н ы е п Diсmо в umел u

3. Состоянllе дос,l}пllости объек,га

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (опuсаmь .марtuруm dвuэtсе-
uя с uспо.lьзованlле:l пасса)tuрско?о mранспорmа): MaptaoyпHoe mоксu,lYg,lfg 25,26.26К do

ослпановкu маzазuн кВеmеран>, ул. Гаzарuна, d. 4\I
наJlичие адаптированного пассажирского транспорта к объекту щ

3.2. Путь к объекry от блпжаr]шей остановки пассажирского трапспорта:
З.2.1 . Расстояние до объекта от остановки транспорта: ý!(д
3.2.2. Время движения (пешком): l0 мuн.

l .6. Название организации (учреждения). (полное юридическое наименоваIIие - соглас-
но Уставу, краткое наименование): Мунццuпаqьное авmономное общеобразовапаtьное чч-

1.7. Юрилический адрес организаllии (учреждения): z, MazalaH, ул. Лукса, i. 7



3.2.3. Наличие вьцеленного от проезжей части пешеходного п}ти (da, неm): неm
3.2.4. Перекрестки| нере2улuруемые: рзщрущ!!! со звуковой сulнмuзацuей,дg!щg1

р9ц неm
3.2.5. Информация на п}ти следовilния к объекry: акусmuческм, mакmuльнсlя, вuзуаць-

ная; щц
3.2.6. Перепады высоты на пуT и: g!ць неm (луь пешеходного следования от автобус-

ной остановки до лицея проходит по вн}тридворовой дороге с крутым спуском, местами по-
врежден асфмьт, встречаются бордюрьD

Их обусцойство для инвalлидов на коJlяске: da, цltп

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обоrуживания

<+> Указыва9тся одия из варяаrлOвi "Д",'Б", "ДУ", "ВНД"

3.4 Состояние доступностп основных струкryрно-функциональных зон

|4-25

<..> Указывасrcя: дп-В досгупно полностъю всем;дп-П
инва,лидов); ДЧ-В досrупно частично всем;ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -
доgryпно условно, ВНД - врсменно недоступно

(К, О, С, Г, У) - досгупно лолностью изби
досгупно часгично избира,I€льно (указsrь

рательно (указатъ катtгории
кmtmрии инвfu,lидов); ДУ -

З.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СОСТОЯНИИ ДОСТУПНОСТП ОСИ: ДУ - ДОСТУПНО

в

Вариант организдцпп досryп-
носгп обьекга

(формы обслуживания)+

ЛФ,fg

rl

Категория инваJlliдов
(вил нарушения)

дуl Все категоршш }rraвалидов ш МГН

2 передвигающиеся на креслах-колясках

дуз с Ilарушениями опорно_двигательного аппарата

4 с нарушениями зрения внд
5 с нарушениями слуха ду
6 с наруlлениями умственного развития

ПриложениеNsNs
п]п

Основные струкryрно-
функциональные зоны

Состояние досryпносги,
в том чпс-JIе для основных
категорий инвалидов** N на гLпане фото

l Терригорliя, прhлеmющirя к зданию
(участок)

|_9

2 Вхол (входы) в здание дч-и (у, г) 6_8 8_ 12
з П}ть (rryти) движения внути здания (в

т.ч, пути эвакуации)
дч-и (у, г) 9, 9+ l0,

l l,l2,l3,
1,1,з4,

8,,б*
4 3она целевого назначения здания (целе-

вого посещения объекта)
дч-и (к, о, с, у) 20 26-28

5 Санитарно-гигиенические помещения дч-и (у, г) 27,28 29-3,1
Система информации и связп (на всех
зоцqц)

ду

1 Пуги движения к объекry (от остановки
транспорта)

ду l 6 1-9

в пом чuсле uнвалudы:

д{-иry,D l-б

6

условно.



4. Управленческое решение

4.1 . Рекомендации по адаптации ocHoBHbD( структурньж элементов объеlсга:

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; peмorrT (текущий, капитальный); индиви-
дуаJIьное решение с ТСР; технические реценшI невозможны - организация ilльтернативной формы обсrryжива-
ния

4.2. Период проведения работ : с 2017 zoda - прu нмuчuu фuнансuрованлм| в рLфlках

ном обDaIзованuu Mazadанл на 2014-2018 zodbty (за счеп coedctпB обласmноzо, фе-
ч Mect Hozo бюdсlсеtпов

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по
адаптации: прuВеDенае объекпrа в сочiвепrсmвuе с mребованuяJиu законоdаrпельсmва РФ
об обеспеченuя усповuй ux dоспупносЙu 'AJ

Оценка результата исполнения програь{мы, плана (по состоянию доступности): )ф

4.4. Щля принятия решения ц!ц!у!щ!!, не тебуется (нуэtсное поdчеркнупь):
4.4.1. согласование межведомственной комиссии по коорд{нации деятельности по про-

ведению паспортизации объектов социtшьной инфраструктlры, расположенньD( на террито-

рии муниципального образования (город Магадан>, на предмот соблюдения доступной сре-
ды для инвaIлидов и других маломобильньD( групп населения (далее - Комиссий);

4.4.2. согласование работ с надзорными орган.tми @
mu.ь9дýдзщлщ2!!, oxpa+bl пафrяmнuков, dруzое - указаtпь)

4.4.3. техническfuI экспертиза; поzпабопtкл кmно-с-меmноu енmаАпп u
4,4,4, соzласованuе с вьlшесmояшей орzанuзацuей
4.4.5. согласование с общественными организациями инв:tлидов - в раN{ках работы Ко-

миссии;
4.4.6 другое
Имеется зarкJIючение уполномоченной о ганизации о состоянии доступности объекта

(наuuенованuе dокуменmа ч BbtdaBuleй ezo орlанuзацuu, dаmа), лр+lлаrаеlся:. неm
4.5. Информачия размещена (обновлена) на Карте доступности Магаданской области

NsNe

лJл
Основные струкгурно-функциональные

зоны объекrа
Рекомендацип по адаптацви

объекгв (вид работы)*

1 Территория, lrрилегаюцая к зланию (yracToK) Капитальный ремонт, текущий ремонт
2 Вход (входы) в здание Капитальный ремонт, текущий ремонт
з Путь (rryти) движения внутри здания (в т.ч. тryти эва-

куации)
Текущий ремонт

4 Зона целевого назначения здания (целевок) посещения
объекта)

Текущий ремонт

5 Санитарно-гигиениtlеские помещения Капитальный ремокг, текущий ремонт
6 Система информации на объекге (на всех зонах) Текущий ремонт
,7 Пли движения к объекry (от остановкн танспорта) Текущий ремонт
8 Все зоны и участкц Требуется алаптачия

нет



5. особые отметкш

ПРИЛоЖЕНИlI:

Результаты обследовшrия:
1. Территории, прилегающей к объекту
2, Входа (входов) в здание
3. Пlтей движения в здilнии
4. Зоны целевого назначения объеюа
5. Салитарно-гигиенических помещений
6. Системы информации (и связи) на объекге
7. Результаты фотофиксачии на объекге
8. Поэтажные планы, паспорт БТИ

Руководитель рабочей группы
Руководитель департ:lьrента образо-Колмогорова Светлана Леоцидовна
в(шия мэрии города Магадана

Члены рабочей группы
Руководитель управления экономи-,Щубровинд Светлана Юрьевна
ки и финшrсов департaмента образо-
вания мэрии города Магадана
Главньrй специalлист ООО департа-Кашниковд Анва Александровна
мента образования мэрии города
Магадшrа
И.о. дирекгора МАОУ кЛицей Nя lABpaxoBa Ната.лья Ивановцд
им. Н.К. Крупской>

на2 л.
:аа2 л.
на2 л.
наlл.
на2 л.
наlл.
на9л.
на4л.

ч/ф

Ведушшй специалист МБУ <СлужбаВдщпло Алексей Алексrндрович
технического контоJIя города Ма-
гаданa))

Председатель Магадапской област-.Д[аниленко Впталий Ивановпч
ной организaщии Всероссийского
общества инва;rидов

Управленческое решение согласовано <12> июля 20lб г.
(Протокол NэJ
Комиссией по координации деятельности по проведению паспортизации объекгов соци{lль-
ной инфрастрlrсгуры, располо}(енньD( на территории муниципмьного образовапия кГород
Магадан>, на предмет соблюдения доступной среды дrя ипвалидов и других ма.томобильньо<
групп Еаселения.

/fuл"л



Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
м1

от < l2> июля 2016 г.

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МАОУ <Лицей J\Ъ 1 имени Н.К. Круцской>, г. Магадан, ул. Лукса, д.7

]Ф
ттJп

наименование
функционально-
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения
и замечания

работы по адаптации объектов

*
.с

tr

о
*ь+ Содерtttание

значимо д,rя
инвалruп

(катеюрия)
Содерlкание Виды работ

1.1 Вход (входы)
на территорию

ссть l l замечаний нет Все

Пlть (гryти)

двшкения на
территории

есть 2-5 2-,7 Маршрут лвиже-
ния МГН по тер-

ригории, приле_
гающей к зда-
ЕИЮ, ПРОХОДИТ

местами по не-
асфальтирован-
цым )ласткzlм
(грунry), места-
ми - по участкам
с разрушенным и
просевшим ас_

фальтом, имею-
щем тещины
шириной более
0,015 м. В местах
пересечения бор-
дюров отсугст-
вуrот бордюрные
пандусы. На тер-

ритории отсутст-
вуют информа-
ционные знаки и

ука]атели, в т.ч,
предупреждаю-
щие об опасно-
сти (перел ко-
лоннами в арке
проезда, у при-
ямка входа в
подвал). У входа
в подвал отсут-
ствует офакде-
ние, Неэксгшуа-
тируемые ftвоны
вдоль путей
движения Мгн
не отделены бор-
дюрным камяем.
Автобусная ос-
тановка не имеет
схемы двюкения
к объекту

к,о,с Ремокr и асфаль-
тирование приле-
гаюцей террито-

рии на марцругах
движения МГН к
досryпному входу,

установка бор.чю-

ров, информаци-
онных знаков, ог-
раждения у при-
ямка входа в под-
ва,1, устройство
бордюрных пан-
дусов

Текущий

ремонт

1,з Лестница (на-

ружная)

\,2

нет



1.4 Панлус (наруж-
ный)

нет

1.5 Автостоянка и

парковка
нет Все Требуется техни-

ческое реlцение
для организации
парковочного
места доступного
дJIя инваJ,Iидов
вблизи объекга

Капиталь-
ный ремонт

ОБЩИЕ требо-
вания к зоне

Отсутствие
средств информа-
ционной поддерж-
ки МГН

Все Привести в соот-
ветствие

II Заключение по зоне:

наименование
струкryрно_

функчиональной
зоны

состояние
досryпности*
(к п. 3.4 Акга

обследования ОСИ)

Приложение
Рекомендации по адаптации
(вил работы)** к пункгу 4,l

Акга обследования осиNq на плане

Территория, прилегающая
к здаЕию дч-и (у, г) 1_5 |-,|

Капитальный ремонт,
текущий ремоrrr

указываgrся: ДП-В - доступно полностью всем; ffП-И (К, О, С, Г, У) досt}пно полностъю избирательно (указЕrъ катеюрии инва_
лндов); ДЧ-В - досryпно часгично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - досryпно часгично lt,tбирательно (указать катсюрии инвмидоs); ДУ _ дос_
ryпно условно, ВНД _ недосryпно

'iуказывается один из вФиа}ггов: не нрlцаgгся] ремоп (текущий, кmитальный); яндивилуальное решение с ТСР;тсхническяе ре-
шения невозможны - организация мьтернативноИ фр[tы обслlскиванил

Комментарий к заключению

Ло фото



Приложение 2

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
Ns1

от < 12> июля 20l б г.

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в зддние

МдоУ <<Лицей Ns 1 имени Н.К. Крупской>, г. Магадан. ул. JIуцса,дJ

N9

rlп

наименование

функчионально-
планировочного

элемента

нмичие
элемента

Выявленные Еарушения
и замечания

Работы по адаптации объектов

8Е
о

*Ее Содержание
значимо для

инваJlI l;l
(кат€юрия)

Содержание Випы работ

2.1 Лестница (на-

ружная)

есть 6 8,9 Высота сryпеней
ве соответствует
требованиям.
Сryпени марша
имеют неодина-
ковую геомет-

рию, На лестни-
це отýутствуют:
ограждениrl
марша, цветоваrI
маркировка
крайних сryпе-
ней, предупреди-
тельные mк-
тлtльные наtзем-

ные указатели
(полосы) перед
лестницей

о,с Требуется техни-
ческое решение
по реконструк-
ции крыльца с

устойством
подъемника и
приведением в
соответствие
требованиям

Капиталь-
ный peМotlT

22 Пандус (варуж-
ный)

нет См. п.2.1 Капrтталь-
ный ремонт

2,з входtlая пло-
щадка (перел

дверью)

есть 1 Размеры входной
площадки не со-
ответствуют те-
бованиям. От-
сутствует так-
тильная полоса
перед лестниtl-

ным маршем

к,о,с См. п, 2.1 Капrlгаль-
ный ремонт

2.4 Щверь (вхо,чная,

тамбурная)
есть 8 l l-

lз
несоответствие
высоты порогов,
rцирины основ-
ных дверных
полотен (0,Е м)
двухстворчатых
дверей и усилия
для открываниJl
лверей требова-
ниям. Доводчик
не обеспечивает
5 секундной за-

держки закрыва-
ния дверей.

Дверные ргtки
имеют неудоб-
ную форму. Све-
топрозрачное
заполнение там-

к,о 3амена дверных
блоков, устраке-
ние высоких по-

рогов

Текущий

ремонт

10



бурных дверей
не имеет контра_
стной маркиров-
ки

2.5 Тамбур есть 8 |2 см. п. 2.4 См, п.2.4 Текущий
ремонт

ОБЩИЕ требо-
вания к зоне

Отсутствие
срелств инфор-
мационной под-
держки МГН, в
т.ч. цветовой

разметки и пре-
дупреждаюцих
тактильных IIо-
лос! знаков дос-

ryпности

Все Оборулование
средствами ин-

формационной
помержки МГН

Текущий

ремовт

II Заключение по зоне:

' указываfiся: ДП-В - доступно полностъю всем; ДП-И (К, О, С, Г, Ч - доступно полностью избираrельно (указагь кfiеюрии инва_
лидов); ДЧ-В - досryпно часгично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - досгупно часгично избират€льно (указsгь кагегории инвалидов); ДУ - дос-
ryпно услоOно, ВНД - недосryпно

'*указывасrcя один из варимтов| не н}ждаgrcя, ремоtIг (т€кущий, калитальный); индивиryаlьное решение с ТСР; rcхнические ре_
шения вевозможны - организация альтернативной формы обсл)rкиваяяя

Комментарпй к заключению: проводилось обследование только того входа в здание,
которыЙ, впоследствии, предполагается приспособить дlя МГН.

наименование
cтylff}?Ho-

функциональной
зоны

состояние
досryпности*
(к п. З.4 Акта

обслелования ОСИ)

При,rожение
Рекомендации по адаптации
(вид работы)** к гryнкту 4.1

Акrа обследования осиЛ! на пltане Nч фото

Вход (вхолы) в здание дч_и (у, г) 8-Iз
Каплrтал ьный ремонт, те-

кущий ремоIп
6-8



Приложение З

к Аrсгу обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
Nsl

от <12> июля 20lб г,

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) лвижения внутри здания (в т.ч. путей эвакryации)

МАоУ <<Лицей Ng 1 имени Н.К. Кrrупской>>. г. Магадан. yл. Лчкса. д.7

л!
гl,/п

наименование

функлионально-
I]ланировочного

элемента

Наличие
элемеЕта

Вьявленные нарушения
и замечания

Работы по адатпации объектов

Ф9
*Е

о
4Q Содержание

значшо для
инкlллlда

(катеюрия)
Содержание Виды работ

з,l Корилор есть 9

|2
l4-
|1

Отсутствуют
средства инфор-
мационной под-
держки МГН, в
т.ч. предупреди-
тельная инфор-
мацrijr о препят-
ствиях (перел

дверными про-
емами и входами
на лестниlьi,
перед поворотом
коммуникацион-
ных гryтей)

Все Привести в соот-
ветствие

Текущий

ремонт

3.2 Лестница (внут-

ри здания)
есть

з.з Павлус (внутри
здакия)

,.ч Лифт ласса-
жирский (или
подъемник)

нет

3.5 ,Щверь есть 9
l0

l4,
l5

несоответствие
высоты порогов
и шириliы дверей
(0,8 м) требова-
ниям. ,Щверные

р)^rки нмеют
неулобную фор-
му дIя инв:UIи-

лов. Светопро-
зрачное заполне-
ние дверей не
имеет контаст-
ной маркировки

к,о,с Замена дверей с
приведением в
соответств ие

Текущий

ремонт

з,6 П)ти эвакуациtr
(в т,ч, зоны
безопасности)

есть l4-
25

Отсутствуют
срелства инфор-
маlшонной под-
держки МГН.
Присутствуют
высокие пороги в

дверях эвакуаци-
онных выходов

Все установка ин-

формационных
знаков для инва-
лидов на пугях
эвакуачии. Усг-
раЕить высокие
пороги на путях
эвакуации

Текущий

ремоцт

ОБЩИЕ тебо-
вания к зоне

Отсутствуют
средства инфор-
мационной под-

пержки МГН, в

Все Привести в соот-
ветствие

Текучий
ремоЕт

нет

6*,
8*,
q*

9-
lз,
1,1 ,

з4



т.ч. предупреди-
тельная инфор-
мация о прешlт-
ствиях

II Заключение по зоне:

наименование
структурно-

функциональной
зоны

состояние
досryпности*
(к п. 3.4 Акта

обследования ОСИ)

Приложение
Рекомендации по адаптации
(вил работы)** к пункry 4.1

Акта обследования осиNs на плане Nэ фото

Прь (rrути) лвижения в
здании (в т.ч. Iryти эвакуа-

ции)
дч_и (у, г) 6*,8*,9*,9_

|з, |7, з4
|4-25 Текущий ремоЕr

'указывасrся: Дп-в - доступно полностью всем; дп-и (К, о, с, Г, У) - досryпно полносью избирательно (указать категории ин_
вмидов);дЧ-В - досryпно чаfiично всем; дч-и (к, о, с, г, У) - досryлно часrично избира,IЕльно (указатъ каr€гории инвалидов);ДУ -
досryпно условно, ВНД - недост}пяо

'tуказывастся о,Iцн r] вариаrlтов: не н},щдается; ремоrrг (т€кушrий, калrгальный), индивидуальное решение с ТСР, технические ре-
шенил невозможны - органкtаlяя альтеряsтявной фрмы обслркиван1.1я

Комментарий к заключению:
В ходе обследовzlния рассматриваJIся путь движения МГН внутри здания от адаптируе-

мого входа в здание до целевой зоны - кабинета директора, расположенного на 1 этаже.
Внутренние лестницы на предмет соответствия требованшIм по доступности МГН не об-

следовztлись, т.к. расположены вЕе пугей движения МГН к целевой зоне.
Обследова.пись кратчайшие п}ти эвzкуации МГН из целевой зоны, не имеющие на своем

п}ти следовIrния лестниц. Таких путей два - через адаптируемьй вход в здание, а также че-
рез ближаЙший к целевоЙ зоне выход из здilния, расположенньй в }?овне 1 этажа. .Щополни-
тельными п}тями эвzжуации для МГН служат пути через лестЕичнуtо клетку к запасным вы-
хода}.1. Эвакуация инваtлидов категории К по этим пугям, в виду наличия лестниц, возможна
с использованием средств Тср или с помощью сопровождающего лица.

Отделка стен на пуIях эвакуации не соответствует тебованиям пожарной безопасности.



II Заключеяие по зоне:

* указывасгся: ДП-В - доступно полностьк) всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избиратЕльно Мазать категории инва-
лидов); ДЧ-В _ досryпно часrйчно всем, ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - досгупно чsйично избирЕI€льно (указmъ катеmрии инDалидоD); ДУ - дос-
тупно условно, ВНД - недосryпно

*.указыsаgгся один из вариsfiюв: не н}.кдzЕтся; ремокг (текущип, калtlгмьный)i индивидуirльнос р€шение с тсР; технические р€-
шенl{я невозможны - орmнизация альтернативной фрмы обслркивания

Комментарий к заключению: проводи-цось обследование целевой зоны - кабинета ди-

ректора, расположенного на этаже здания.

Ns
п,/п

наименование

функционально-
планировочноm

элемента

На,rичие
элеменm

Выявленные нарушения
и замечания

Работы по адаптации объектов

*Е
о

19 Содержание
значимо дrц

инвацида
(катеюрия)

Содержание Виды работ

4.1 кабинетная

форма обслужи-
вания

26-
28

Отсрствует аку-
стическая система
информачии, ин-

формирующие
обозначения ло-
мещений. Несоот-
ветствие высоты
порогов и ширины
лверей (0,8 м) тре-
бованиям.

Все Оборулование
помещения ин_

дукционной пет-
лей, информачи-
онными знакzlми.
Замена дверных
блоков

Текущий

ремокI

наименование
струкryрно-

функчиональной
зоны

состояние
доступностп+
(к п. 3.4 Аю-а

обслелования ОСИ)

рекомендации по адаптации
(вил работы)+* к rryЕкгу 4.1

Акга обследования осиJ{! на плане Nч фото

зона целевого назначениJI
(целевого посещения) дч-и (к, о, с, у) 20 26-28 Текущий ремонт

Приложение 4
к Акту обследоваIrия ОСИ к паспорту доступности ОСИ

Ns1
от (l2)) июля 20lб г.

I Результаты обследовапия:
4. Зоны целевого назначения зданпя (целевого посещення объекга)

МАОУ <Лицей J\! 1 имени Н.К. Крчпской>, г. Магадан. ул. Лукса. д.7

есть 20

Приложение



Приложение 5

к Акту обследовалия ОСИ к паспорту доступности ОСИ
Nsl

от к l2> июля 20lб г.

I Результаты обследованпя:
5. Санитарно-гпгиепических помещений

МАоУ <Лицей J\} 1 имени Н.К. ской>>, г. Магадан, yл. Лукса, д.7

л!
п/л

наименование

функционально-
планировочного

элемента

Налич ие
элемента

Выявленные нарушения
и замечания

Работы по адаптации объекгов

лF

*Е za Содержакие
значимо для

инвiulllда
(mтеюрия)

Содержание виды работ

5,1 тчалетная ком-
ната

есть 2,1,

28
29-
з,7

Ширина дверных
проемов, tiаправ-
ление открыва_
ния дверей, габа-

риты ryirлетных
кабин не соот-
ветствуют требо-
ваниям. Умы-
вzшьникlI имеют
неулобrryrо фор-
му дIя инвirли_

дов. Унrrазы не
имеют опоры дIя
спины, слив не
соответствует
,гребованиям.

Огсугствуют
однорычажные
смесители, по-

рrlни, система

тевожной сиг-
нализации, обес-
печивающilя
связь с помеще_
нием постоянно-
го персонiлл4
аварийное осве-
щение

к,о,с,г Требуется техни-
ческое решение
по переустройст-
ву и переобору-
дованию ту:lлет-
ной комнаты

капЕIмь-
ный ремонт

5,2 ,Щушевая/ванная
комната

нет

5.з Бытовая комната нет

ОБЩИЕ требо-
вания к зове

Отсутствуют
средства I-iH-

формачионной
поддержки МГН

Все Привести в соот-
ветствие

Текущий

ремокг



II Заключение по зоне:

* указываеrcя: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) доступво полностью избирательно (указать каIЕюрии инва_
лидов); ДЧ-В - досryпно часгично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г. У) - досrупно частично избирательно (указать катЕгории инвмидов); ДУ _ дос_
тупно условно, ВIЦ недосryпно

*+указываегся один из варианюв' не нркдается; ремонт (текущий, калrгfu,lьный); индlвидуапьное решение с ТСР; технические ре_
шения невозможны - организация ztльтервативной формы обслуrкиваяия

Комментарий к заключению

наименование
структурно-

функциональной
зоны

Приложеtтие
Рекомендации по адаmации
(вид работы)*+ к пункту 4.1

Акта обследования осилр на плане Nэ фото

Санигарно-гигиенические
помещениrl дч-и (у, г) 2,7,28 29-з,7

Капитальный ремонт,
текуций peмor

состояние
досryrrности+
(к п. 3.4 Акга

обслеловаrrия ОСИ)



I Результаты обследования:
б. Системы информацип па объеrсге

МАоУ <<Лицей J\Ъ 1 имени Н.К. ско г.и). Магаддн. чл. Лчкса. л.7

N9
тllп

Ншlичие
элеменftt

ВыявленIше нарушения
и замечаЕиrI

работы по адаптации объектов

F,
F

*Е
а9Б
+,

Содержание
зна.тимо для

инваjшда
(катеюрия)

Содержание Виды работ

б.l Влвуальrrые
средства

нет Все Требуется уста-
новка визуальных
срелств информа-
циц

Текущий

ремонт

o.z Акустические
средства

нет г Требуется уста-
новка aкycTиlIe-
ских средств ин-

формачии, в т.ч,
иtlдукционной
петли и знака,
подтверждающего
досryпность зоны
для инвilлидов со
слуховым аппара_
том

Текущий
ремонт

6.з тактильные
средства

нет с Требуется уста-
новка тактильных
средств информа-
ции

Текущий

ремонт

ОБЩИЕ требо-
ваниrI к зоЕе

Системы средств
информации и
сигнализации об
оласности отсут-
ствуют

Привести в соот-
ветствие

Текущий

ремоЕт

II Заключепие по зоне:

наименование
структ)?но-

функциональной
зоны

состояние
доступности*
(к п. 3.4 Акга

обслелования ОСИ)

Приложение
Рекомендации по адаrrтации
(вил работы)** к ryнкry 4.1

Акта обследования ОСИN9 на ллане

Системы информации на
объекrе ду Теryщий ремоlтг

+ указываегсяi ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избират€льно (ука]ать категории инва-
лидов); Дч-В - досryпво часгично всем; Дч-и (к, о, с, Г, У) - досгупно часrично избираltльно (указать категории инвалrцов); ДУ - дос-
тупно условно, ВНД - ведосryпно

*iуказывается один пз вФианюв: не в)r(дается; peMoIrT (текущиit, калита,,lьный); индивидуальное решение с ТСР; технические ре_
шенля невозможны - орmниздlия мьтернfiивной формы обсл}л{о.{в {ия

Комментарий к заIспючению

Приложевие 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
Jф]

от ( l2)) июля 20l б г.

наименоваЕие
функционально-
IIJIанировочного

элемента

Все

Nэ фото


