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АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ. ",, , ,l

объекта социальной инфраструкryрЫ
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

Ремонтненский район
Наименование территориального образ-ования

субъекта РФ
1. Общие сведения об объекте
1.1,. Наименование (виД) объекта: Школа (неlсuлое помеtценuеI

1.2. НазначеЕие: образоваmельное

(_) января2017 r.

1.3. Адрес объекта: 347491 п.

ул.Ленана,54
1.4. Сведения о рЕlзмещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа,1571,6 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка da: 1,775!, кв. м

1.5. Год постройки здчшия: 1962, последнего капитitльного ремонта,. ш
1.б..Щата предстоящих плановых peмoнTHbrx работ: mекуtцеzо =20l?з.
1.7. НазваНие органиЗации (уlреждения), (попное юридичесКое наименование - согласно Уставу,

краткое наименование) : ьное
мБо енская

района Росmовской обласmu vл.Ленuна,54
на объекте2. Характеристика деятельности организации на оOъекте

,щопоънительнаJI информация: МБоу Поdzоrtненская Сш преdосmавляеm обра,зоваmельньIе

у слу? u п g d o_|:l о л,н u лпел ь у bt*, о б р а з о,в а пlq л ь н,ъ t lw пр о z D +лlrv g#

3. Состояние доступности объекта
3.1. Путь следования к объекry пассажирским транспортом:
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

прu dвuукенрu zpaatcdaluHa оm.авл*рбvс_ной.qсmq|овк.а необхо_duлtо пер:фmН|л.,]I,ен,!rна по

по напDавленаю
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту неrz

3.2. Путь к объекry от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.|. расстояние до объекта от остановки транспорта..50 0м

З.2.2. время движения (пешком):10 мин
з.2.з. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: ф
З.2.4. Перекрестки: цэ!ээ!щщ!9.
3.2.5. Информациянапути следования к объекту: щ
З.2.6. Перепады высоты на пуги: щ
Их обустройство для инвалидов на коляске: @
з.з. организация доступности об_р;кта для инвалид9_r: фgРY} 9ф*ХТI_13_'ЦЧ1

JЪ ! Категория инвалидов : --'------ -,iln] (ви.гнарушения) jtЁ3i}-Iiiiff*h_"Йa

1. Sсе катего_рии ццрl,п_lлдор у Щ|_II



i......."+:. i_J_9,F_a це_левого наЗначения ЗДания_ (цолеВогО посещения объекта) j ДП-В
l.сlчнар{о-"1qg9ц11=9_с_ýg9.д9у,е_ч9gg,g"_ l Дп-в

** Указывается: .ЩП-В - доступнО полностьЮ всем; .ЩП-И 1к, о, C, г;уi-;ir*у"-;*"";r", 
".бrр-;*й*-(указать категории инвалидов); дч-в - доступно частиrIно всем; .ЩЧ-И (к, о, с, г, у) - доступно частично

избирательно (указать категории иrвалидов);.щу - досryпно условно, внд - недоступно
3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СОсТояции доступности ОСИ: Состояние доступности
объекта

с лополн печивает
полноценного нахождения на объекте.
4. Управленческое решение (проект)

3. .ШБ("у..ЙЙ**й вIIуц)и здания (в т.ч. 
] текущий ремонт

4.2. Период проведения работ: do 01.09.2020zoda
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности)после выполнения работ по
адаптации: беспрепятственный доступ (эвакуация) на объект
Оценка розультата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):доступно в
полном объеме.
4.4. Щля принятия рошения требчется, не требуется (нуэtсное поdчеркнуmь):
4.4.т.
сфере реабшt аmацаu uнвалudов ;

(наuлlенованuе Колtuссuu по коорОuнацuu dеяmельносmu в сфере обеспеченuя dосmупной cpedbt
эюuзнеdеяmельносmu dля uнвалudов u dpyztlx МГН)

.!,11,РекомеЕдации по адаптации основных стру_ктурньш элементов объекта:

У О"йй;,.."ру*rrрr"Фуй,i;йй.,.*;;; -j *Ъ;;r"";;й; 
"" "i"r*"й'об""*ru t""д - j

.r/., i объекга l

1. Территория, прилегaющбI к здан*и.ю (жз::_о"9i _. " 
,епу,щ"Й ремонт _::j

1

rvлllll1wwl\{rwywцUnIlzrr\,б\JJlvlu,rrl.гl-ы- 
]

оргч}низацияальтернативнойформы 
l

4.4.2.



4.4.4. u

4.5. ИнфоРмациЯ можеТ быть разМеще"а 1об"оurrена) на Карте доступности субъекта РФ: .ЩА

сайте МБОУ Подгорненской СШ.

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:
Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к объекry
2. Входа (входов) в здание
3. Путей движения в здании
4. Зоны цолевого назначения объекга
5. Санитарfiо-гигиенических помещений
6. Системы информации (и связи) на объекте

Результаты фотофиксации на объекте

Поэтажные планы, паспорт БТИ

Щругое (в том числе дополнительIIая информация

к объекту)

Руководитель:

,Щиректор МБОУ Подгорненской СШ

Члены рабочей группы:

на 13-14 л.
на 15 - I'7 л.

на 18-19 л.

на 20-2З л.

на 24 -25 л.

на 26,27 л.

на 28-44 л.

на 45-52 л.

о путяхдвижеЕия фото N9 30 - 33

Завуr МБОУ Подгорненской СШ

,Щворник МБОУ Подгорненской СШ

Г 'i u.#
/r.r.п*й- /а_


