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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфрастру"фо, (ОСИ)
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1. общие сведения об объекте

1.3, Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание З этilка, 1495,2 кв.м* часть здания этахtей (или на атячо\-наJTичиеПpиЛеГaюшеГoЗеМелЬ'o.oy*u.ffi:М-кB'М
1,4, Год постройки здания 7966,последнего капитального ремонта 2015

::."#":or;ry*;ou"'. ремонтных рuЬ;;,"*;;й цдqцд_ztl_бL
сведе_ния об организации, расположенной на объекте1,6, Название органИЗации (учреlкдения), (полное юпипиqест.лр uоттл,лyy^п^--_согласно Уставу, краткое наименование)
об ва

ка)
1.7. Юридический
Советская. 48

аДРес организации (учреждения)

1.10. Территориальная принадлежность (феdеральная,
реzuональная,

г. бладивосток ул, Фокина
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2. Характеристика деятельности организации на объекте



i

l-f

2.1 Сферадеятельности образавацце
2.2 Виды оказываемьж услуг - школа реализует основные и дополнительные
образовательные программы следующих видов: начального обцего. основного обшего.
среднего общего образования и дополнительного обоазования детей след}rюших
направленностей - физкультуDно-спортивной. художественно-эстетической.эколого-
биологической. на}^rно-технической. культчрологической социально-педагогической.
естественнонаучной. военно-пацlиотической.спортивно-технической.т}лристско.
краеведческой
2.3 Форма ок.Lзания услуг: на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети с 7 до 18 лет (см. Устав)
2.5 Категории обслуживаемьж инвалидов: нет
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день),
вместимость, пропускнбI способность _445-5 00-5 1 0
2.7 Участие в исполнении ИПР иIIв€lлида, ребенка-инвшrида (нет)

3. Состояние досryпности объекта

3.1 Путь следоваIrшя к объекry пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского TpallcdopTa)

/нет
нzшичие адаптированЕого пассажирского транспорта
нет

объекту

rO

3.2 Путь к объекry от ближайшей остановки пасса}кирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки трzшспорта
3.2.2 ьремядвижения (пешком) мин.
3.2.3 наличие вьцеленного от проезжей части пешеходного пуги (dа, неm),
З.2.4 Перекрестки: нере2улuруемые; реzулuруемые, со звуковой сuzналuзацuей,
mаймером; неm
З.2.5 Информация на пуги следования к объекту: акусmuческая, mакmuльнсlя,
вuзумьная; неm
3.2.6 Перепады высоты на пуIи: есmь, более 50

Их обустройство для инвалидов на KoJuIcKe: неи

3.3 Организация доступпости объекта для инвалидов - форма обслуживания*

* - указывается один из вариантов: <<А>>, <Б>, к,ЩУ>, (ВНД)

3.4 СостояЕие доступности основных структурно-функциональных зон

лъ
пlп Категория инвалидов

(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

(формы обслчживания)*
1 Все категории иIIвалидов и МГН

в mом чuсле uнвалudьt:
2 передвигающиеся на креслах-коJuIсках внд
J с нарyшениями опорно-двигательного аппарата ду
4 с нарyшениямl| зрения ду
5 с нарушениями слуха А
6 с нарушениями умственного развития А



Состояние доступности,
в том числе для основных категорий

инвалидов**
Основные структурно_

функuиональные зоны

ДЧ-И (О), ВНД (С;К),

дп_и (г, у)Территория, придегающая к зданию

внд (к, с), дп-и (о,г,у)
Вход (входы) в здаЕие

внд (к), дч-и (с), дп-и (г,о,у)
Путь (пути) движения внугри здания

в т.ч. пути эвакуации
внкк), дч-и (с), дп-и (г,о,у)

зона целевого Еазначения здаЕия

целевого посещения
внд (к), дч-и (с), дп-и (г,о,у)

Санитарво-гигиеЕические

Дп р, у), дч-и (с, г)
Система информачии и связи (на

внд кý) л{-и(о) дп-и(г,у)Пути движения
к объекту (от остановки

** Указывается: дп-В - доступЕо полЕостью всем; дп-и (к, о,

полностьЮ избиратеЛьно (указать категоРии иIIвалидов); ДЧ-В _

С, Г, У) - доступно
доступно частично
(указать категории

".."l ДЧ-И (К, О, С, Г, Yl - доступно частичЕо избирательно

,""*rдо"); ДУ - доступно условно, ВНД - времеЕно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности оСИ:

_о

объект - муниципапьное бюджетное общеобразователъное уIреждение <Средняя

общеобразо"чraп""* школа Ns 29 г.Владивоотока) доступен частично дJUI иIIвалидов с

объекТ - муницИпаJIьное бюджетнОе общеобразовательное уIреждение кСредняя

общеобразовательнаJI школа }ф 29 г. Владивостока> доступен усповно дJUI инвалидов с
т.яY Rпеменнона KDegJtax -я- дпя ин

.налесТЕицах'расположенньD(наВхоДеВшколУкраеВыестУпениконтрастноне
вьцелены;
- переД ЛеСТНИЦаI\,1и отсутсТвует тактИльный укд}атепь, предупреждающий инвалидов

по зрению о расположении дестницы;

- дверIше npoa*ui-"-y"aOrura кабинеты, столовую, спортивный зал, имеют высокие

пороги;
- дверные ручки, выключатели не по ГОСТу

объект - муниципаJIьное бюджетное общеобразовательное уIреждение кСредняя

общеобразовательнаrI школа Ns 29 г.Владивостока) доступен полностью дJUt инвалидов



- информационные таблички на продублированы на стене со стороны дверной ручки;
- на входе в школу, внутри школы расположены лестницы, не продублированные
пандусами; Отсутств}.ют подъемники, индивидуальные средства технической

реабилитации.

4. Управленческое решение

4.1,. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

*- указывается один из вариантов (видов работ): не Еуждается; ремонт (текущий, капитальный);
индивидуtulьцое решение с ТСР; техниtIеские решения невозможны - организация tulьтернативной формы
обслужизания

4.2. Период проведения работ долгосрочный период
в рамках исполнения отдельного плана

( у к аз bt в а е mс я н aul,t е н о в анu е d о lgl лле нm а : пр о zp aJvlfulbt, п л ан а )

4.З Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по
адаптации ДУ (к). ДП-И (о. С. У. г)
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Щля принятия решения требуется, не требуется (нужное поdчеркнуmь):
согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(HatbueHoBaHue dокул,tенmа u вьtdавu,tей ezo орzанuзац1,11.1, dаmа), прилагается

5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Приморского

края Информационный портал <Дост)чпная среда. Учимся жить вместе>> (zhit-vmeste.ru).

Nь
Nъ

п\п
Основные структурно-функциональные

зоны объекта
Рекомендации по адаптации

объекта (вид работы)*

l Территория, прилегающая к зданию (утасток) текущий ремонт

2 Вход (входы) в здание текущий ремонт

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

текущий ремонт

4 Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)

текущий ремонт

5 Санитарно-гигиенические помещения текущии ремонт

6 Система информациина объекте (на всех зонах) текущий ремонт
,7 Пути движения к объекту (от остановки

транспорта)
текущий ремонт

(наименование сайта, портала)



5. особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от <, trJ > 20 |Г г.,

2. Актаобспедования объекта: М акта / о, n,1,1 > ,//йlиlа 2о 4Я.
J

от(( D 203. Решения Комиссии

,(D
l



УТВЕРЖДАЮ
Щиректор
бюджетного

муниципального

разовательного

вательнаlI
кСредняя
школа Nb

востока)

АнкЕтА
(информация об объекте социальной инфраструкryры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
Nъ

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта муниципа,тьное бюджетное обшIеобразовательное )rчреждение
<Срёдняя общеобразоватебльная школа NЪ 29 г. Владивостока>
1.2. Адрес объекта г. Владивосток. о. Попова. }rл. Советская.48
1.З. Сведения о размеIцении объекта:
- отдельно стоящее здание З этажа, l495.2 кв.м
- часть здания этажей (или на этаже), кв.м
- наличие прилегаюIцего земельного участка (да, нет); 8589 кв.м
1.4. Год постройки здания 1966, последнего капитального ремонта 2015
1.5. ffата предстоящих плановых ремонтньж работ,. mекуLцеео июнь 2016г., капumальноzо

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование * согласно
Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
кСредняя общеобразоватебльная школа Nq 29 г. Владивостока>, МБОУ <СОШ ЛЬ 29>
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) г. Владивосток. о. Попова. ул. Советская.48
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

оперативное управле
1 . 9, Форма собственности (государственная,
1.10.Территориа],Iьная принадлежность

мунццццаддЕад
1.11. Вышестоящая организация (наuл,tенованuе') Управление по работ ьными
учреждениями города Владивостока
1.12. Адрес вышестояrцей организации, другие координаты г. Владивосток ул. Фокинад.11

2. Характеристика деятельпости организации на объекте

2.1 Сфера ДеяТеЛЬНОСТИ (злравоохранение, образование, социаJ,Iьная защита, физическая культура и спорт,
культура, связь и информаuия, транспорт, жилой фонл, потребительский рынок и сфера услуг, другое

образование
2.2 Видьl оказываемых услуг обоазовательные чслчги
2.З Форма оказанИя УСлУГ: (на объекте1 с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому,

дистанционно) на объекте

негосударственная) государственнаJI
(феdеральная, реzuональная, лtунuцuпальная)

fu%"w



2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (лети, взрослые трудоспособного возраста,

пожилые; все возрастные категории) дети
2,5 Категории обслуживаемьж инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвrlлиды с

нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями

умственного развития
2.6 Плановм мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная

способность 450
2.7 Участие в исполнении ИПР инвЕlлида, ребенка-инвuшида (да, цез)

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

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршруг движения с использованием пассажирского транспорта)

,о

]

1

_]

нzшичие адаптированного пассажирского трtlнспорта к объекту

3.2 Путь к объекry от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.| расстояние до объекта от ост€lновки транспорта
3.2.2 время движения (пешком)
3.2.3 ншrичие вьцеленЕого от проезжей части пешеходного пуtи (dа, щц),
3.2.4 Перекрестки: нере2улuрУемые; ре2улuруеМые, сО звуковой сuzнсtлuзацuей, mаймером; неm

3.2.5 ИнфОрмациЯ на путИ следованИя к объекry| акусmuческая, mакmuльнсп, вu5уальная; неm

3,2.6 Перепады высоты fiа пути: есmь, неm (описжь
Их обустройство дjIя иЕвчtлидов на коляске: d4 неm( )

3.3 Вариант организации доступности осИ (формы обслуживания) 't с yIeToM

сп з5-101-2001

J\bN9

п/п
Категория инвалидов

(вид нарушения)
Вариант организации
доступности объекта

1 Все категории инваллцов и МГН
в mом чuсле uнвалudьt:

2 передвигающиеся на креслах-коJIяскtlх ду
aJ с нарушениями опорно-двигательного аппарата ду
4 с Еарушениями зрения ду
5 с нарушеЕиями сJrр(a А
6 с нарушениями умственного развития А

* - 1казывается один из вариантов: <<А>>, <<Бrr, <<ДУ>, <ВН.Щ>:

<<А>> - досryпность всех зон и помещений (универсальная);

<<Б>> - выделены для обслуживания инвалидов специЕlльные )ластки и помещеЕия;
(ду) - обеспечена условнм доступность: помощь сотрудника организации, либо услуги предоставляются

на дому или дистанционно;
(ВНД) - доступность не организована (временно недосryпно).

4. УправЛенческое решение (предtоженИя по адаптаЦии основных структурных элементов объекта)

Ns
пVl Осшовшые структурно-фушкцпошальшые зоцы объекта

Рекомепдацпш по
адаптацпЕ объекта (впд

работы)*

1 Территория, прилегающая к зданию (yracToK) дч_и (к, о), внд (с),
дп-и (г, у)

2 Вход (входы) в здаЕие внд (к, с), дт_и (о, г, у)

J Путь (пути) движения внугри здt}ния (в т.ч. гryти эвакуации) внд (к), дч-и (с), дп-и (г,

1

]



о, у)

4 Зона целевого назfiачения (челевого посещения объекта) внд (к), дч-и (с), дп-и (г,

о, у)

5 С анитарно-гигиенические помещения внд (к), дч-и (с), дп_и (г,

о, у)

6 Система информациинаобъекте (на всех зонах) дп-и (к, о, у), л{-и (с, г)

7 Пути движеЕия к объекту (от остановки транспорта) дч_и (к, о), внд (с),
дп-и (г, у)

8. Все зоны и участки дч_и (к, о), внд (с),
дп_и (г, у)

*- 
указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное

решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

ffi;кoopduнаrnыdляcвязuупoлнoмoчeннo2oпpedcmавumeляoбъекmа)
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АКТ ОБСЛЕДОВАНИrI
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

/

1. Обrцие сведения об объекте

1,1. Наименование (вид) объекта муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
кСредняя общеобразоватебльная школа Nq 29 г, Владивостока)

1.2. Адрес объекта г. Владивосток. о. Попова. )rл. Советская. 48

1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание З этажа, i495,2 кв.м
_ часть здания этажеи (или на этаже), кв.м
- наличие прилегаюrцего земельного }1частка (да, нет); 8589 кв,м

1,4. Год постройки здания 19б6, последнего капитаJ,Iьного ремонта 2015

1.5. Щата предстоящих плановых ремонтньгх работ: mекуu4еzо июнь 2016г.. капumальноzо

1.6. Название организации (учрехtдения), (полное юридическое наименование - согласно
Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное общеобразовательное )rчреждение
кСредняя общеобразоватебльная школа Ng 29 г. Владивостока). МБОУ (СОШ.}lЪ 29)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) г, Владивосток. о. Попова. у,л. Советская. 48

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Щополнительная инф ормация

2.1. Сфера деятельности: образование
2.2. Видьl оказываемых услуг: - школа реализчет основные и дополнительные образовательные
Программы след)zющих видов: начального общего. основного общего. среднего общего
образования и дополнительного образования детей след}.юших направленностей -
физк)zльт},рно-спортивной. худох<ественно-эстетической.эколого-биологической. на)rчно-
технической. к),льтурологической социально-педагогической. естественнонаyчной, военно-
патриотической.спортивно-технической.туристско. краеведческой
2.З. Форма оказания услуг; (на объекте с длительным пребыванием, в т,ч. с проживанием, на

13, ffiCllltq_

дому, дистанционно) - на объекте



2.4. Категории обслуживаемого населения на возрасту: дети от 7 до l8 лет
2.5. Категории обслуживаемых инвЕrлидов: - нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать марцрут движения с использоваЕием пассtDкирского транспорта) нет

нtlличие адаптироваIIного пассажирского транспорта к объекту ц9т

3.2 Путь к объекту от блиясайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояниедо объектаотостановкитранспорта цеjt м
3.2.2времядвижения (пешком) --_мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (dа, неm),нет
3.2.4 ГIерекрестки: нере2улuрУемые; реzулuруеМьле, сО звуковой сuzналltзацuей, mайлi,tероJй; неm
3.2.5 ИнфОрмациЯ на rryтИ следов:rнИя к объекТу: акусmuЧесксlя, mакmuльная, вllзусlльная; нет
3.2.6 Перепады высоты на пуги: есmь. более 5u

Их обустройство дJuI инвалидов на KoJuIcKe: dа, неm (

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

NsNs
г/п Категория ипвалIлдов

(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

(формы обслчживания)*

l Все категории инвалIлдов и МГН

в mом чuсле uнвалudьt:

2 передвигчlющиеся на креслах-коJuIсках внд
з с нарушениями опорно_двигательного аппарата ду
4 с нарушениями зрения ду
5 с нарушеЕиями слуха А
6 с нарушениями р[ственного рtввития А

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

3.4 Состояние доступности основItых струкrурно-функцпональных зон

м
Ns
пlп Основные струкryрно-

функциональпые зоны

Состояние доступности,
в том числе для основных
категорий инвалидов**

Приложение
Мна
плане

}lb

фото

1 Территория, прилегающая к зданию
(участок)

ДЧ-И (О), ВНД (С; К),
дп_и (г, у)

|-2

2 Вход (входы) в здание вtц (к, с), дп-и (о, г, у)
л{_и(о)

|-2 з-6



J
]

-l

1
о

** Указывается: ,ЩП-В - доступно полностью всем; ДП-И (к, о, с, г, у) - доступно полностью избирательно

(указать категории инвалидов); дч-в - доступно частично всем; ЩЧ-И (к, о, с, г, у) - доступно частично

йб"рчr.п"rо (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, внд - недоступно

3.5. итоГовоЕ здклюЧЕниЕ о состояпии доступности ОСИ:

Объект - м}диципальЕое
общеобразовательнzuI школа

бюджетнОе общеОбразовательное уIреждение <Средняя

Ns 29 г.Владивостокa)) доступен полностью дJIя инвалидов с

объекТ - муЕиЦипальЕое бюджетнОе общеОбразовательное уIреждение (Средняя

общеобразовательЕшI школа N9 29 г.Впадивостокa)) доступен частично дjIя инвалидов с

l о зuu;:но*;"#Ёхж"н#;

- на лестницах, расположенIIьЖ на входе в школу краевые ступени контрастно не вьцелены;

- переД лестницilп{и отсутсТвует такТильньй указатель, предупреждшощий инвалидов по

зрению о расположеЕии лестЕицы;
- дверЕые проемЫ в 1^rебные кабинеты, столовую, спортивный зал, имеют высокие пороги;

- дверные ручки, выкJIючатели не по ГОСТу
- 
"rфорruционные 

таблички на продублированы на стене со стороны дверной ручки;
- на входе в школу, внугри школы расположены лостЕицы, не продублированные пандусами;

Отсутствуют подъемники, индивидуальные средства технической реабилитшIии,

бюджетное общеобразовательное уфеждение <Средняя

Ns 29 г. владивостока)) доступен условно дJUI инвЕrпидов с

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

внд (к), дч_и (с), дп_и
(г,о,у)

з,20,9,
|6, |,з2,

7.40

7 - 18

4 Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

внд (к), дч_и (с), дп-и
(г,о,у)

6,20,
зз-з5,
44-48,
58,60,

65-69, 82,
62.84

2|-зб

5 Санитарно-гигиенические
помещеЕия

внд (к), дч_и (с), дп-и
(г,о,у)

37-40
5 1-56

76.77.4

з7-42

6 Система информации и связи (на

всех зонах)
дп_и (к, о, у), дч-и (с, г)

7 Пути движения
к объекту (от остановки траЕспорта)

внд (к,с) дч-и(о) дп_и(г,у)

доступны стDуктурно-функциона.пьные зоны:



4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации ocHoBHbD( структурных элементов объекта:

]ф
]ф
п\п

Основные структурно-функциональные
зоны объекта

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы) *

l Территория, прилегающая к зданию (ylacToK) текущий ремонт

2 Вход (входы) в здание текущий ремонт

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

текущий ремонт

4 Зона целевого наi}fiачения здания (целевого
посешениJI объекта)

текущий ремонт

5 Санитарно-гигиенические помещения текущий ремонт

6 Система информации на объекте (на всех зонах) текущий ремонт

7 Пути движения к объекту (от остановки
тоанспорта)

текущий ремонтl
о

_l
*- 

указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное

решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведеЕия работ долгосрочньтй период
в pztп{kax исполнения отдельного плана

(уксl:,ыв аеmся н ачмен ов анuе d olglMeHma : про?раммьt, плана)

4.3 Ожидаемьй результат (по состоянию доступности) после вьшолненйя работ по адаптации
ду (к). дп-и (о. с. у. г)
Оценка результата исполнениrI прогрчlп,Iмы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Мяпринятия решениrI требуется, не требуется (нуэrcнtое поdчеркtуmь):

4.4.1. согласование на Комиссии
(наuменованuе Комuссuu по коорduнацuu dеяtпельносmu в сфере обеспеченuя dосmупной cpedbt
асuзнеdеяmельноспu dttя uнвалudов u dруеuх МГН)

О 4.4.2. согласовЕlние работ с надзорными оргfiIами (а сфере проекmuрованuя u сmроumельсmва,
архumекmуры, oxpaчbl памяmнuков, dpyzoe - указаmь)

4.4.З. техническаrI экспертиза; разработка проектно-сметной докупtентации;
4.4.4. согласование с вышестоящей оргЕtнизацией (собственником объекта);
4.4.5. согласование с общественными организациями инвa}лидов
4.4.6. другое

Имеется закJIючение уполномоченной организации
(н atлrl е н о в анuе d о кум е нmа u в btd aBule й е z о ор z aHlLt ацuu,

о состоянии доступности объекта
dаmа), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Приморского Kptul

Информационньй портал кДоступная среда. Учимся жить вместе> (zhit-vmeste.ru).

(наименование сайта, портала)

5. особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:



Р сз_чльтаты r"]6c яsдсrвания :

1, Территории, прrlлеганзrцеii к сlбъекту
2. Входа (вх*лов) tз здfftие
З, П,чтеfi двlliкеЕия в зданýи
,{. t3оны целсвого назначсния обьекта
5. СанитаряO*гигиениI{есtiих помеrцений
б, Сиqт*ьqы lrллфорrлациI{ {лr свяэrа) lla сбъекте

Рез_чльтатът фот*фlлксаr;ии на объекте Ь4,Б{}У (L'{}llI
a,l a,1 -L*, L J )1.

Гtr*э,гаэкл,rые tulailbi, lrа*lrор,г БТ}1

f;рУгое (в тOм чис-це допOд}tлlтельная

наэл.
uа '! jI.

на ]"0. 1l_ л,
на __ý*l_Z,_ л"

на 22,23_л.
ша 25 :r.

на б, 8, 9, j,2-14. З7-1ýg 29>

lla 29. З{J

Р.чltiэвtэдlrтель

раб*чей r,р.y{luы дцректOр МБОУ

ЧJrецьс рабочей груItшы:

lTli Уппав"тения по
владцвостока шатентtо В, В,

(Дu.r,,r;ность. Ф.Ll,о,

<COTI.t Л! 29,, BltTomKlttl
i Д{}]il.i lостI;, (l.И.i,l.)

специалиqJ _,lJfдqJ&_ по реI\1онт.Y и . безопасности дgят.Ельности образовательныЕ

l_.[rl.u;IrocTb. Ф I,1,L) i

стапшии инспек

С.Р,Латъшова
tДlr.riliHt cTb. Ф.i,0,0 )

Управлен.rеск** реlшение согл&сORпно <<

(ПоlпlIсь)

2{}_г. {протtlкол
К! _) Коьяlrссиеii (назв;lние)



к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ ЛЬ от(( )

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

МБОУ <Средняя обцеобразовательная школа }lb 29 г. Владивостоко.

Ns
п/п

наименование
}ункционально

планировочног
о элемента

наличие элемента
Выявленные нарушения

ц замечания
Работы по адаптации

объектов

есть/ Hcl
Ms на
Iлане

Ns

фото
Содержание

Знацлчtо

дIя
инваJщда
(rатегь

оия)

Содержание
Виды
работ

1.1

Вход (вхолы)
на
территорию

есть

1 отсутствует ручка

отсутствует информачия об

учреждении (школе)

к
о
с

о
к
г
с
у

рекомендуется
оборуловать
ручку контрастно,
ДОСТУПНО ДIЯ
пользов:lниJI
инвалидам
(согласно СНиП
з5-01-2001)

рекомендуется
установить
информирующую
табличку,
нанесенную
тактильным
текстом,
продублированног
о шрифтом Брайля

после проведения

работ по
адаптации

рекомеIцуется
установить знаки
ДОСТУПНОСТИ ДJIЯ

инваJIидов

текущ
ии

ремон
т

1.2

Путь (пути)

движения на
территории

есть

2 асфальто - бетонное
покрытие имеет частичное

разрушение

отсутствуют борлюры

отсутствуют
направляющие линии

лавочки

к
о
с

с

с

рекоменд/ется
произвести

ремонт асфальто -
бетонного
ПОКРЫТИJI

рекомендуется
оборудовать
борлюры

рекомендуется
нанести
направляющие
линии

текущ
ии

ремон
т



ОТСУТСТВУЮТ УПОР ДIЯ
СПИНЫ И ПОДJIОКОТНИКИ

1.з
Лестница
(наружная) нет

|.4
Пандус
(наружный) нет

1.5
Автостоянка
и парковка

нет

рекомендуется
оборудовать
парковочное
место дIя
учащихся и их
родителей с
инваJIидностью

текущ
ии

ремон
т

оБщиЕ
требования к
зоне

вход
ширина - 0,90 м, двернм ручка контрастно, доступно (согласно СНиII 35-01-2001),
вход на огороженную территорию должен быть оборудован информацией об объекте
пути двюкениJI
высота бортового камня, других перепадов уровня на пешеходном пути не должна
превышать 0,025м (по СП 59.13ЗЗ0 - 0,015 м).
зона отдыха
100й лавочек доJDкны иметь упор JUlя спины и подJIокотники

II Заключение по зоне:

избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; flЧ-И (К, О, С, Г, У) - достfпно
частично избирziтельно (укщать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капит!tпьный); индивиду€rльное

решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к закпючению: Для полЕого приспособления дJuI инвалидов Территории.

прилегаюшей к зданию (yracTKa). рекомендуется вьшолнить следующие мероприятия:

- Оборудовать ру{ку на входной калитке;
-Контрастно вьцелить кtlлитку;
- На входе на огороженную территорию школы поместить необходимую информацию о школе,
в том числе зЕак доступности, если школа доступна дJuI инвалидов. На входе разместить
информацию о доступЕом дjul инвалидов входе ;

- Произвести ремонтные работы асфальтоботонного покрытия;
- Восстановить бордюрньй KaIueHb

- Рекомендуется оборудовать парковочное место дJuI инвЕtJIидов.

наименование
структурно-

функциональной зоны

состояние
досryпности*

(к гryнкry 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации по адаптации
(вид работы) 

**

к гryнкту 4.1 Акта обследования
осиМна

плане
ль

фото

Территория,
прилегzlющiи к зданию

(ччасток)

ДЧ-И (О), ВНД (С;К),

дп-и (г, у) I-2 текущий ремонт

* указывается: .ЩП-В - доступно полностью всем; ЩП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью
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Приложение 2

к АктУ обследования оСИ к паспорту доступности оСИ Ns

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

от(( > 20 г.

мБоу ((срешшя общеобразовательная школа N9 29 г. владивостокa)),

г. Влап""осrок" о. попо"а, ул, Со"е,ская, д,48
Наименованис объокга, адрес

Работы по адаптацпиВыявленпые нарушения
наименовашие

функчионально_
планировочного

элемента

рекомендуется
оборудовать
пандус

рекомеlцуется
становить по
периметру
наземный
такгильный
укд!атель в виде
контрастной
рельефной
полосы

рекомеIIдуется
оборуловать

ручку
контрастно,
доступно для
пользования
инв{чIидам
(согласно СНиП
35-01-2001)

занизить порог

до нормы

разместить со
стороны дверной

ручки
информирующу
ю табличку,

перед входной
площадкой по
периметру расположены
две ступени:

отсутствует наземный
такгr.rпьный указ атель

двернм ручка не

соответствует СНиП 35-

01-2001

высота порога дверного
проема 0,07м - не

нормативно

информачия о школе не

доступна дJIя инвiIлидов

по зрению: не тактиJIьна

Входнм
площадка
(перед дверью)

текущ
пй

ремон
т



тактиJIьным
текстом,
продублированн
ого шрифтом
Брайля

2,4 .Щверь
(входнм)

есть 4

дверное полотно не
контрастно на фоне
стены

высота порога дверного
проема 0,07м - не по
ноDмативч

с

к
о
с

рекомеIцуется
выделить
дверной проем
контрастно

рекомеIцуется
занизшгь порог
до нормы

2.5 Тамбур есть |,2 5,6

дверь из тамб}rра в
коDилоD

дверное полотно не
контрастно

двернм ручка не
соответствует СНиП 35-
01-2001

с

к
о
с

рекомендуется
выделить
дверной проем
контастно

рекомендуется
оборудовать

ручку
контрастно,
ДОСТУПНО ДJIЯ

пользования
инв:UIидам
(согласно СНиП
з5-01-2001)

текущ
ии

ремон
т

оБщиЕ
требования к
зоне

вход
ширина дверных и открытьгх проемов в стене, а также выходов из помеЩений И ИЗ

коридоров на лестничную кпетку доJDкна быть не менее 0,9 м, высота порога

дверЕогО проема или перепад высот не должен превышать 0,025 м., ручкадолжна
бьrгь П-образной формы и коIfграстно выделена
тамбур,
г.гryбина тамбуров при прямом двюкении и одностороннем открывании дверей

должна быть не менее 2,3 м при ширцне не менее l,fu

II Заключение по зоне:

* указывается: .ЩП-В - доступно полностью всем; ДП-И (к, о, с, г, у) - доступно полностью

избирательно (указать категории инвалидов); дч-в - доступно частично всем; ,ЩЧ-И (к, о, с, г, у) - достулно

частично избирательно (указать категории инвалидов);.ЩУ - досryпно условно, вIц - недоступно
**указываеТся одиН из вариантОв: це нужДается; ремОнт (текущий, капитzlпьНый); индивидуi}льное

решение с ТЬР; технические решения невозможны - организация tlльтернативной формы обсrryживания

Комментарий к закпюЧениЮ ЩлЯ полногО приспособления дIя инвuшLцов структурно-

функчионапьной зоны Вход (входы) в здание, рекомендуется вьшолнить следующие

мероприlIтия:

наименование
структурно-

функчиональной зоны

состояние
досryпности*

(к пункry 3.4 Акта
обследования ОСЮ

Приложение Рекомендации по адаптации
(вид работы) 

**

к пункту 4.1 Акта обследования
оси

}{b на
плане

Ng

фото

Вход в здание внд (к, с), дп-и
(о,г,у), лI-и(о)

|-2 з-6
текущий ремонт



- Оборуловать вдоль обеих сторон лестницы поручни высотой с не травмирующим окончанием,

Завершающие части поручня должны бьtть длиннее марша на 0,30 м;

- F[анести на первой и последней сryпени лестницы сигнaшьные полосы контрастного цвета,

атмосфероустойчивым составом, образующим нескользкое шерOховатое покрытие либо установить
противоскользящее контрастное покрытие по краю каждой ступени лестницы'

- ПереЛ крайнимИ ступенямИ лестницЫ произвестИ установкУ контрастной тактильной полосы;

- Продублировать лестницу пандусом.
- Установить автоматический доводчик двери;
- Выделить контрастно дверь;
- Рекомендуется выполнить мини пандус к порогу на,
- Заменить ручку на двери в тmлбуре и входной двери;

входе и в таN4буре;

- Рекомендуется поместить на входной двери знаки достуtIности для инва_пидов Г,У

l@
l

Фото 3 Фото 4

Фото 5 Фото 6



Приложение 3

20 г.

J

к Акry обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ Nэ _ от <

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МБОУ <Средняя обцеобразовательная школа ЛЬ 29 г. Владивостока>.
г. Владивосток. о. Попова. ул. Советская. д.48

Наименование объекга, 4дресt

t

l
J

lo

Jo

Ns
гrlп

наименование
функционально-
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения
и замечания

Работы по адаптации
объектов

есть/
нет

Ys на
Iлане

Ng

фото
Содержание

Значимо
Nя

инваIILца
(катего.

оия)

Содержание
Виды
работ

з.1

Коридор
(вестибюль, зона
ожидания,
галерея, балкон)

ест
ь

J
50
59
7|
81

7-
l2

замечании нет

3.2
Лестница
(внутри здания)

ест
ь

з2 l4-
16

высота поручней 0,95 м;
прерывающиеся периJIа;
завершающие части
поручня не выступают за
пределы лестничного
марша

о
с

рекомендуется
установить поручни
непрерывные
доступные для
пользования
инвЕIлидам
(согласно СНиП З5-
01-2001)

текущ
ий

ремон
т

J.J
Пандус (вrryтри
здания)

нет

з.4
Лифт
пассажирский
(или подъемник)

нет

з.5 ,Щверь
ест
ь

lз

двеDи межэтажные 3 шт.
замечания одинаковые

дверное полотно не
контрастно на фоне стены

отсутствует дверная
ручка

с

с
о
к

рекоменд/ется
выделить дверной
проем контрастно

рекомендуется
оборуловать ручку
контрастно,
доступно для
пользования
инвarлидам
(согласно СНиП З5-
01-2001)

3.6
Пути эвакуации
(в т.ч. зоны
безопасности)

ест
ь

з2
17-

20

лестница на запасном
выходе
высота поручней 0,95 м;
прерывающиеся перила;
завершающие части
поDччrш не выстчпают за

о

с
рекомендуется
установить поручни
непрерывные
доступные для

текущ
ии

ремон
т



пределы лестничного
марша

пользования
инвttлидам
(согласно СНиП 35-
01_2001)

оБщиЕ
требования к
зоне

rryти движения
пути движения должны быть шириной не менее 1,8 м
участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и
входами на лестницы и пандусы, а также перед поворотом коммуникационных
гryтей должны иметь предупредительную рифленую иl или контрастно окрашенЕую
поверхность, догryскается предусматривать световые маJIчки.
лестница
поручни должны иметь плавный, без прерывный пеDеход по лестничным маDшам

наименование
структурно-

функциональной зоны

состоянпе
досryпности*

(к rryнкry 3.4 Акта
обследовавия ОСИ)

Приложение Рекомендации по
адаптации

(вид работы) **

к пункту 4.1 Акта
обследованияОСИ

Ns на
плане

}l!
фото

Пути движеIIия
внугри здания (в т.ч.

пrrгей эвакчаrrии)

внд (к), л{-и (с),

дп-и (г,о,у)
з,20,9,
|6, I,з2,
7,40

7- 18 текущий ремонт

II Заключение по зоне:

* указывается: .ЩП-В - доступно полностью всем; ,ЩП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;.ЩЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно
частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВIЦ - недоступно

**5жазывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитalльный); индивидуальное
решение с ТСР; технические решения невозможны - организация :lльтернативной формы обс.тг}пкивания

Комплентарий к закJпочению: ,Щля полного приспособлени,I дJIя инвалI,Iдов структурно_

функциональной зоны. Пути движения вцчmи здания (в т. ч. цчти эвакуации) рекоменд/ется выполнить
следующие мероприятиJI :

- произвести ремоЕг полового покрытия (заменlтгь доски);
_ установить мини паIцусы в дверных проемах;
- оборудовать дверIryю ручку, соответствующую норме и контастно ее выделить;

Лестницы
- оборудовать травм безопасные окончания поручней;
- оборудовать тактlтrьный напольный знак <<Внимание лестницa>);

Меrкпестничные двери
_ установить мини пандусы к порогам дверных проемов;
- заменить дверные ручки на ручки, соответствующие ГОСТ;
- дверные проемы вьцелить контрастно

Пути эвакуации
-установить световые мiurчки ;

- рiвместить - эвакуационный знак Е 2l по ГОСТ Р |2.4.026

Инвалидам, перемещ€lющимся на кресл€lх-коJulскilх рекомендовать использование индивид/tшьных ТСР
иJIи организовать альтернативную форму обучения
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Приложение а (I)
к Акry обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ ЛЬ от(( ) г.20

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов
МБОУ <Средняя обшеобразовательная школа J\b 29 г. Владивостоко.

г.Владивосток. о. Попова. ул. СовЕтскм. д.48
Наимснование объект4 4дрес

]о

Ns
п/п

наименование
функционально-
планировочного

элемента

Наличие
эпемента

Выявленные парушения
и замечания

Работы по адаптации
объектов

есть/
нет

[s на
шане

Ns

фото
Содержание

Значимо
Nя

инваJtrцz
(катего-

рия)

Содержание
Виды
работ

4.1
кабинетная
форма
обслуживания

ест
ь

зз-
з5
44-
48
58
60
б5_

69
82

62
84

2|-
з0

з4
з5

всего ччебных кабинетов
I7

общие замечания для всех
учебных кабинетов

отсутствуют
оборулованные места дJIя
инв:rлидов

отсутствуют тактиJIьные
информационные
указатели о назначении
помещений

высота порога дверного
проема 0,003м - не
нормативно

кабинет математики.
кабинеты начальных
классов. медкабинет

ширина дверного проема
0,78м-ненормативно

подиум 4,05х1,85х0,15
(кабинеты физики, химии)

подиум контрастно не
выделен

к
о

с

к
о
с

к

к
о

с

рекомендуется
оборудовать
места,
адаптированные
для инваJII,Iдов

рекоменд/ется
разместить
визуальную и
тактильЕую
информация о
назначении
помещения

рекоменд/ется
занизить порог до
нормы

рекоменд/ется
расширить
дверной проём до
нормы

рекомендуется
оборуловать
мини-пандус

рекомендуется
подиум выделить
контDастно

текущ
ии

ремон
т



]

J

J

J

]

II Заключение по зоне:

перепады высоты между
полом и подиумом - 0,15 м

к
о

рекомендуется
использование
переносной доски
дJlя ответов

учащихся -
инвiUIидов,
оказание
сиryационной
помощи

4.2
Зальнм форма
обслуживания

ест
ь

6
20

зl
з2

з5
зб

актовый зirп совмещен со
столовой: нет
оборулованных мест дJIя
инвiлJIидов

высота порога дверного
проема0,05м*не
нормативно

спортзчrл: вход ступенька
0,20 м

контрастно не выделено

к
о

к

к
о

с

рекоменд/ется
занизить порог до
нормы

рекомендуется
оборудовать
сопряжение

рекомендуется
вьIделить
контрастно

текущ
ии

ремон
т

4.з
Прилавочнм
форма
обс.rryживания

нет

4.4

Форма
обслryживания с
перемещением
по маршруту

нет

4.5
Кабина
иIцивид/aшьного
обслуживания

нет

оБщиЕ
требования к
зоне

вход
ширина дверных и ожрытых проемов в стене, а также выходов из помещений
должна быть не менее 0r9 м, высота порога дверного проема или перепад высот не

должен превышать 0,025 м, ручка доJDкна быть П-образной формы и контрастно
выделена
ширина проходов межд/ столами должна быть не менее 0,9 м.
визуальн€ш и тактильная информация о назначении помещенIш размещается - рядом
с дверью на высоте от 1,4 до 1,б м со стороны дверной ручки;

наименование
структурно-

функциональной зоны

состояние
доступности*

(к пункry 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации по адаптации
(вид работы) **

к пункту 4,1 Акта обследования
оси

ЛЬ на
плане

м
фото

Зона целевого
назначениJI здания

(зона обслуживания
инвztлидов)

внд (к), д{-и (с),

дп-и (г,о,у)

6,20,
33-35,
44-48,
58,б0,
65-69,
82.62.84

2т-36

текущий ремонт



J

J

J

J

J

J

* указывается: ЩП-В - доступно полностью всем; ,ЩП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - дOступно частично всем; .ЩЧ-И (К, О, С, Г, У) - досryпно
llастичн0 избирательно (указать категории инвалидов); Ду - досryпно условно, Внд - недосryпно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капит€tльный); индивиду€}льпое

решение с ТСР; технические решения невозможны - организация ilльтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключеЕию: ,Щля полного приспособления для инвz}лидов структурно-
tЬункциональной зоны. Зона обслуlкивания рекомендуется выполнить следующие мероприятияi

учебные кабинеты
- Занизить пороги дверных проемов в учебных кабинетах до нормы;
- Заменить дверные ручки в учебных кабинетах на соответствующие ГОСТу;
_ Указатели кабинетов разместить рядом с дверью со стороны дверноЙ ручки, контрастно.
Информаuию продублировать тактильно;
_ Оборуловать учебные места дJIя учеников -инв€ulидов. .Щля С- у окна, ближе к доске. ,Щля О,К блиХсе

выходу.;

Спортивный зал
-оборудовать мини пандус;
-увеличить дверной проем до нормы;
-установить дверную ручку согласно норме;
-установить указатель спортивпого зала. Продублировать его тактильно;

Столовая
рекомендуется оборуловать места для инвiIлидов;

]
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Приложение 4 (II)
20 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II - места приложения труда

* указывается: .ЩП-В - доступно полностью всем; ЩП-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 - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное

решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обс;ryживания

Комментарий к заклпочению:

напменование
функционально-
планшровочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения
и замечания

Работы по адаптации
объектов

есть/
нет

Yp на Ns

фото
Содержание

ЗначIд,Iо
Nя

Содержание
Виды
работIлане (катего-

пия)

Место приJIожения
тРуда

нет

II Зак.пючение по зоне:

наименование
струкryрно-

функциональной зоны

состояние
досryпности*

(к rrункгу 3.4 Акта
обследования осю

Приложение Рекомендации по адаптации
(вид работы) 

**

к пункту 4.1 Акта обследования
оси

Ns на
плане

Jt
фото

Зона целевого
нtr}начениJI здulн}Irl
(места приложениrI

Цrла)



Приложение 4(III)
к Акry обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ ЛЬ от (( 20 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III - жилые помещения

II Заключение по зопе:

избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно
частично избирательно (указать категории инвалидов);.ЩУ - досryпно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное

решение с ТСР; технические решения невозможны - организация alльтернативной формы обсlryживания

Комментарий к заключению:

наименование
функционально-
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушенпя
и замечанпя

Работы по адаптации
объектов

есть/
нет

[s на
шане

м
фото

Содержание

значимо
дш

инвtlJпIда
(катего-

пия)

Содержание
Виды
работ

жилые помещения нет

наименование
структурно-

функциональной зоны

состояние
доступности*

(к пункry 3.4 Акта
обследования осю

Приложение Рекомендации по адаптации
(вид работы) **

к пункry 4.1 Акта обследования
оси

Ns на
плане

Ns
фото

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ,ЩП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью



fIриложение 5

20
г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигпенических помещений

МБОУ <Средняя общеобразовательная школа Ng 29 г. Владивостокa>).
г. Владивосток. о. Попова. ул. Советская. д.48

Наимонование объекга" адрес

м
пlп

нашменование
функционально-
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения
п замечания

работы по адаптации
объектов

есть/
нет

Ys на
Iлане

Ns

фото
Содержание

Значшло

дш
инваJщда
(катего.

оия)

Содержание
Виды
работ

5.1
Туалетная
комната

ест
ь

з7-
40
51-
56
76
77

з9-
42

ширина дверного проема
0,78м-ненормативно

отсутствует тактильное
обозначение сацузла

Отсутствуют крючки дIя
палок и костылей

отсутствуют
универсilльные кабинки,
оборудованные дIя
мtlльчиков и девочек

отсутствует кнопка вызова

раковина не имеет опорньж
порччней

к

с

к
о

к
о

к
о

рекомендуется
расширить
дверной проём до
нормы

установить
тактиJIьное
обозначение
санузла
(пикгограмма или
табличка по
Брайпо, с
выrryкпыми
буквами на входе
в общий тамбур
шлюз мужского и
женского санузла
или на дверях
кабины с
отдельньш
входом.

рекоменд/ется
оборуловать

универсiшьные
кабинки,
оборудованные
дIя мilльчиков и
девочек

рекомендуется
установить
кнопку вызова
сотрудника

рекоме}цуется
установить
ПОDЧЧНИ ЛОСТЧПНО

текущ
ий

ремон
т



кран не соответствует

полы при намокании
скользкие

к
о
с

к
о
с

для пользования
инваJIидам
(согласно СНиП
35-01-2001)

заменить кран на

рычажный или
сенсорный

5.2 ,Щушевая/ ванншl
комната

нет

5.3
Бытовая комната
(гардеробнм)

ест
ь

4
з7
38

ширина дверного проема
0,82 - не нормативно

отсутствуют места,
оборудованные для
инвaUIшIов

к

к
о
с

рекомендуется
расширить
дверной проём до
нормы

оборудовать
места,
адаптированные
для инвалидов

текущ
ии

ремон
т

оБщиЕ
требования к
зоне

туалетнм комната
необходимое оборулование: крючками для костылей с выступом от стены на 0,12 м
и пристенные опорные поручни,
дверной проем не менее 0,9 м
указатели туалетов, укiшатели <<к себе>> / <<от себо>, предупреждения об опасности
на дверях техншlеских помещений
TyilJIeTHM кабиrжа

II Заключение по зоне:

* указывается:.ЩП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ,ЩЧ_И (К, О, С, Г, У) - досryпно
частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВIЦ - недосlупно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитalльный); индивидуirльное

решение с ТСР; технические решения невозможны - организация ,lJIьтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ,Щля полного приспособления дJIя иllвrlлидов Санитарно-
гигиенических помецений. рекомендуется выполнить следующие мероприятия:

Туалетная комната:

наименование
струкryрно-

функциональной зоны

состояние
доступности*

(к гryнкry 3.4 Акта
обследования осю

Приложение Рекомендацип по адаптации
(вид работы) **

к пункту 4.1 Акта обследования
оси

Jt на
плане

ль
фото

Санитарно-
гигиенические

помещеЕия

внд (к), дч-и (с),
дп-и (г,о,у)

з7-40
51-56
76,77, 4

з7-42
текущий ремонт



- Рекомендуется один из ту;rлетов оборудовать приспособлениями соfласно СП35-01-2001 досryпными
для инвалидов, перемещающихся на креслах - колясках, инвaлидов с заболеванием опорно-

двигательного аппарата, инв€UIидов по зре нию ;

Бiятовая комната (гардеробная)
_ Для учащихся-инвалидов в гарлеробе установить специ€tльное оборудование: поручни, скамьи с

упором для спины и подлокотниками шириной не менее 0,4 м, полки и крючки для сумок и одежды, а

так я(е для пzlлок и костылей, места для сидения и переодевания;
Инвалидам колясочникам, инваJtидам с тя}келой формой заболевания ОЩА рекомендуется использовать

помощника;
- ffля всех инвалидов и МГН рекомендуется:
- Расположить вешulлки для одежды с учетом возраста детей

Фото з9

Фото З7 Фото З8

Фото 40



Фото 41 Фото 42



Приложение 6

20к Акry обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ Ns _ от (_)

I Результаты обследования:
б. Системы информации на объеrсге

г.

г. Владивосток. о. Попова. ул. Советская. д.48

Ns
п/п

наименование
функционально-
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения
и замечаншя

Работы по адаптации
объекгов

есть/
нет

|\,lb на
плане

Ns

фото
Содержание

Знацш,tо

дJIя
ИНВZIJILIД,

(катего-
оия)

Содержание
Виды
работ

6.1
Визуальные
средства

ест
ь

информация на табличках
не контрастна

информирующие таблички

размещены не нормативно

с рекомендуется
выделить
контрастно

рекомеIцуется
разместить
доступно для
пользования
инвiлJIидам
(согласно СНиП
35-01-2001)

текущ
ий

ремон
т

6.2
Акустические
средства

ест

замечаниrI не выявлены

6.з
тактильные
средства

нет

с рекоменд/ется
основную
информацию:
информирующие
таблички на
кабинетах, на
входе в шкоJry, на
входе в столовую
нанести
тактильным
текстом,
продублировать
шрифтом Брайля,

разместить
доступно для
инвалидов на
стене со стороны
дверной ручки

текущ
пй

ремон
т

оБщиЕ
требования к
зоне

и"фор""рУюrцие обозначенИя помещенИй внутри зданIлJr должны дублироваться

рел1.6н"rrи знаками и размещаться рядом с дверью, со стороны дверной ручки и

крепиться на высоте от 1,4 до 1,75 м.

альная и тактильнuLя цLш о назначении помещения м



с дверью на высоте от 1,6 м со стороны дверной ручки;

II Заключение по зоне:

наименование
структурно-

функциональной зоны

состояние
досryпности*

(к пункry З.4 Акта
обследования оси)

Приложение Рекомендации по адаптации
(вид работы) **

к пункту 4.1 Акта обследования
оси

Ns на
плане

м
фото

Системы иЕформации
на объекте

дп-и (к, о, у), дI-и
(с, г)

текущий ремонт

* укщывается: .ЩП-В - доступно полностью всем; ,ЩП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; .ЩЧ_И (К, О, С, Г, У) - доступно
частично избирательно (указать категории инвалидов);.ЩУ - досryпно условно, ВНД - недоступно

**Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитапьный); индивидуальное
решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ,,Щля пошrого приспособления дJIя инвzrлидов Системы
информации на объекте. рекомендуется вьшолнить следующие мероприятия :

- Рекомендуется информирующие обозначения помещений внутри здilIиlI рzвместить рядом с
дверью со стороны дверноЙ рущ(и на высоте от 1,4 до 1,75 м и продублировать рельефньпли
знакап,Iи;
- ,Щоступные для инвалидов места территории и здtшия обозна.п.rть символЕtми доступности дJuI
инвалидов;
- На входе Еа огорожеЕЕую территорию школы поместить необходил,tую информацию о школе,
в том числе знuж доступности, при условии доступности школы для инвztлидов
- Часть визуаJьЕой информации, в т.ч. информацию о школе, план эвtжуации вьшолнить в
контрастном цвете



Приложение 7

20 г.к Акry обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ ЛЬ от(

I Результаты обследования:
7. Пути движения к объекту (от остановки транспорта)

Наименование объекга, адрес

Ns
п/п

наименование
функционально-
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения
и замечания

Работы по адаптации
объектов

есть/
нет

Vs на
Iлане

Ng

фото
Содержание

Зна.пшо
дIя

инвzUпца
(катего-

оия)

Содержание
Виды
работ

1.1
остановка
транспорта

нет

1.2

Путь (гryти)

двюкения к
объекту

есть
4з
44

гryть движения -
гDчнтовая доDога

участок пешеходного
двюкения не вьцелен

поверхность не ровнм:
ямы, выбоины

угол укпона превышает
HoDMv

l.з Лестница
(наружнм) нет

|.4
Пандус
(наружный) нет

1.5. Светофор нет

1,6
Автостоянка и
парковка

нет

1.,|

Информативность
(визуальные

укiватели
направленI,IJI

двюкения и
ориентирования,
знаки,
предупреждающи
е о двюкении
инвалидов)

нет

оБщиЕ
требования к зоне



II Заключение по зоне:

* указывается: .ЩП-В - доступно полностью всем; ,ЩП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;.ЩЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно
частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД _ недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитмьный); индивидуальное
решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обсrryживания

Комментарий к заIспочеIIию: Установить защитное сооружение с оборулованием мест дIя инвzlлидов
слепых, с заболеванием опорно-двигательного аппарата, размещения инвaIлидной коляски
Произвести ремонт асфальтобетоЕного покрытиrI площадок ожиданиrI и посадки
По границе остановочной и посадочной rшощадок бордюрный камень дорожный вьцелить контрастно
Произвести укладку тактильного (рельефного) указателя <<Место посадки инвzlлида в транспортное
средство))

Установить дополнительно скамьи с подIокотниками и жесткой опорой дJuI спины

Установить расписание движения автобусов, информирующие и направJIяющие таблички, дорожный
знак "Место остановки автобуса>

Произвести дорожную разметку подъездного кармана

Рекомендуется обозначить пешеходный гryть - нанести ограничительную р:вметку пешеходных гryтей
на проезжей части, котораJI обеспечит безопасное двIDкение инвiшидов, детей

Восстановить на ггути следования асфальтовое покрытие тротуара

На пути двшкен}ш установить информачионные таблички: информирующие и направляющие к школе Ns
29 установить дорожные знаки, предупреждilющие о двиlкении инвatлидов, детей

Рекомендуется установить предупреждающий наземный такгIдlьный указатель <<Место пересечения
проезжей части))

Рекомендlется нанести дорожную pilзMeтKy пешеходной дорожки (<зебры>)

Краевые ступени лестничных маршей контрастно выделить цветом или факryрой желтого цвета,
атмосфероустойчивым составом, образующим нескользкое шероховатое покрытие
данный участок дороги является опасным для двюкения людей и располагается в лесном массиве, для
обеспечения безопасности и доступности движения инвалидам, особенно инвалидам по зренlдо.

учащимся. особенно начальной школы. рекомендiется оборуловать устройство звукового сигнчuIа,

установить освещение дороги.

Рекомеrцуется для уверенной ориентации, безопасности инвмидов при поиске школы J\b 29 разместlrгь
на остановке общественного танспорта информационную табличку, указывающую направление и
место расположения МБОУ кСОШ Ns 29)

YcTaHoBl,tTb дорожный знак "Место остановки автобуса>

наименование
структурно-

функционаrrьной зоны

состояние
досryпности*

(к гryнкry 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации по адаптации
(вид работы) **

к гryнкту 4.1 Акта обследования
осиNs на

плане
м

фото

Пути движения к
объекry (от остановки

трtш{спорта)

внд (к,с) дI-и(о)
дп-и(г,у) 4з,44 текущий ремонт



f[оместитЬ информацию О маршрутаХ следования крупным шрифтом и контрастно оборудовать
лорожные знаки, предупрех(дающие о движении инвалидов <слепые инвirлиды)

ГIа протяжении всего участка пути:
перед сходами на проезя(ую часть дороги, на остановке общественного транспорта, перед
препятствиями оборуловать тактильные (рельефные) контрастные
предупреждающие и направляющие

Фото 43 Фото 44

укiватели: наземные
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