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1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) обьекта шниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя обшеобразовательная школа№ 2 п_Ра3дольне Надеждинский района
1.2. Адрес объекта 692485` Приморский край` Надеждинский район` П.РаздоЛЫЮе,ул.Лазо 275а
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание_2_этажей‚ 3299,2___кв.м.
- часть здания этажей (или на_этаже)‚ кв.м.
— наличие прилегающего земельного участка (да, нет); нет кв‚м.
1.4. Год постройки здания 1984 , последнего капитального ремонта нет
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2014 год , капитального нет

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6‚ Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование — согласно Уставу,
краткое наименование): муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 2 П.Раздольное Надеждинского района»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения):_692485чПшіморский край, Надеждинский р_айон
п.?аздольное, ул.Лазо 275А
1.8т Основание для пользования объектом: оперативное управление
1.9. Форма собственности: государственная
1.10. Территориальная принадлежность муниципальная
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление образования Надеждинского
№иципального района
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 692491, Приморский край,
Надеждинский район, п.Новый` ул.Первомайская 43

2. Характеристика деятельностиорганизации на объекте
2.1, Сфера деятельности :_образовательная
2.2. Виды оказываемых услуг: обучение;
2.3 Форма оказания услуг: на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: ‚д_е_т_и

25 Категории обслуживаемых инвалидов:@
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная
способность) в день до 300 чел,
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида:Ш
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№

1. Общие сведения об объекте

1.1.Наименование (вид) объекта—муниципальное бюджетное обшеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа ‚№ 2 п.Раздольное Надеждинского района»

12. Адрес объекта_б92485 Приморский край. Надеждинский район п.Ра3дольное`ул.Лазо 275А
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2__этажей, 3299,2 кв.м.
- часть здания этажей (или на этаже), кв.м.
1.4. Год постройки здания _1984 , последнего капитального ремонта нет

1.5: Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _2014 , капитального нет

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6, Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование
— согласно Уставу,

краткое наименование) муниципальное бюджетное общеобразовательное шреждение «Средняя

общеобразовательнаяшкола № 2 п.РаздольноеНддеждддского района» — МБОУ СОШ№2

1.7. Юридический адрес организацтш(учреждения) 692485, Приморский край, Надеждинский район,
П.РЩОЛЬНОС ул.Лазо 275А
1,8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
1.9. Форма собственности (государственная,негосударственная)
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
1,1 1. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования админисшадтии
Надеждинскогомуниципального района
1,12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 692491, Приморский край.

Надеждинскийрайон, П.Новый, ул.Первомайская 43

2. Характеристика деятельности организации на объекте
2.1. Сфера деятельности образовательная
2.2. Виды оказываемых услуг: общение
2.3 Форма оказания услуг: на объекте
24 Категорииобслуживаемого населения по возрасту:дщ
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: _н_ед
2.6 Плановаямощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная
способность)в день до 300 чел.
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида Щ

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следовании к объектупассажирскимтранспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту школьный автобус, маршрд:
с.ТимосЬеевка, с.Венивитиново. с.Нежино, С.Тихий, 4-ое отделение
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирскоготранспорта:
3,2.1 расстояниедо объекта от остановки транспорта: 100 м.

3.2.2 время движения (пешком) 2_мин;
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
3.24 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймЁОМ; нет.



‚ _ __...ш .‘ ниве-цу. щштическщ таили/топил о… [ин./„шт,. ...,...
3.2‚6 Перепады выооты на пути: есть, нет(описатьжсИх обустроиство для инвалидов на коляске: да, нет (

)3.3 Вариант организациидоступности ОСИ(формы обслуживаншт)*сучетом СП 35—101—2001№№ Катетрияинвалидов
Вариант организациип/п (вид нарушения) дос иности объектаВсе категории инвалидов и МГН_ в том числе инвалиды:_2 Пе .СДВИГЗЮЩИЁСЯ на к . еСЛ8Х<КОЛЯСКаХ

С На . ШСНИЯМИ ОПО ! НО-дВИГаТеЛЫ-[ОГО БППа ватаС на ' ШСНИЯМИ 3 ОСНИЯ
с на шениями с а_ с на шениями мсгвенного азвития* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВВД»:«А» - доступность всех зон и помещений (универсальная);«Б» — выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;«ДУ» — обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации, либо услугипредоставляются на дому или дистанционно;«ВНД» — доступность не организована (временно недоступно).4. Управленческоерешение(предложенияпо адаптации основных структурных элементов объекта)4.14 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

Рекомондации по
адаптации объекта

(вид работы)*

Текущий ремонт и
индивидуальное
ешение с ТСР_ Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) Текущий ремонтСанитарно-гигиенические помещенияи Система информации на объекте (на всех зонах)Все зоны и участки
Текущий ремонт и
индивидуальное

Основные структурно—функциональные зоны объекта
1 Территория, прилегающая к 3

Вход (входы) в здание
данию (участок)

”‘— указывоется один из вариантов (видов :
; ремонт (текущий капитальный);индивидуальноерешение с ТСР; технические реШения невозможны — организация альтернативной формы







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

4.2.Период проведения работ — текущий ремонт 2015-2017 год.
(указывается наименованиедокумента: программы, плана)
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности): после выполнения работ по адаптации
структурно - функциональных зон объекта объект будет доступен частично для всех групп инвалидов
;привыполнении текущего ремонта во всех зонах рассматриваемого объекта.
4.4. Для принятия решения требуется, не пробуется (нужное подчеркнуть).-
4.4.2. согласование работ ‹: надзорными органами (в сфере проектирования и строительства.
архитектуры, охраны памятников, другое — указать)
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно—сметной документации;
4.4‚4. согласование с общественными организациями инвалидов:шебутся.
4.5, Заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование
документа и выдавшей его организации, дата), не имеется.
4.6. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ
Админисградия Приморского края, департамент труда и социального развигия Приморского края,
«Доступнаясреда». Учимся жить вместе!Информационныйпортал (ЪЬіт-угпез’сеш)
(наименование сайта, портала)















(при помощи сотрудника). Выделить контрастным цветом дверной проем, изготовить план

Брайля, монтаж оборудования для звукового информирования.





Приложение4(Ш)
к Акгу обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №_ от «__» _ 2014 г.

1 Резулътаты обследования:
4. Зонъя целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

ВариантШ _ жилые помещения

Наличие Выявленные нарушения Работы по адаптации

Наименование элемента и замечания объектов

функционально- энто
2 9 В ыпланировочного естъ/ № на №

Содержание инвалида Содержание
Ид

элемента нет плане фото (№Ю_ работ
рИЯ)

Жилые помещения нет

ЦЗаключевие по зоне:

Состояние Приложение Рекомендациипо анимации
Наименование доступностп* (вид работы)
СТРУКГУРНО' (к пункту 34 Акта №9 на №9 к пункту 4.1 Акта обследования

функциональной зоны обследования ОСИ) плане фото ОСИ

Жилые помещения

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;дП-И (К, О, С, Г, У) — доступно полностью
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В — доступно частично всем;ДЧ-И (К, О, С, Г, У) — доступно
частично избирательно (указать категории пнвапидов);ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
муказывается один из вариантов: не нужда :тся; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с
ТСР; технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:











Приложение 4(1П)
к Акгу обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ№_ от «_» _ 2014 г.

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

ВариантШ — жилые помещения

Наличие Выявленные нарушения Работы по адаптации
Наименование элемента и замечания объектов
функционильно- №№"

9 _ В ыпланировочного есть/ № на №
Содержание Содержание ид

элемента нет плане фото ( Ю_ работ
РИЯ)

Жилые помещения нет

ЦЗаключениепо зоне:

Состояние Приложение Рекомендациипо адаптацииНаименование доступностм (вид работы)
СТРУШРНО- (к пункту 3.4 Акта № на № к пункту 4.1 Акта обследования

функциональной зоны обследования ОСИ) плане фото ОСИ
Жилые помещения

* указывается: ДП—В — доступно полностью всем;Ш1-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 пцвалидов);ДУ - доступно условно, ВНД — недоступно
“указывается один из вариантов: не нужда :тся; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с
ТСР; технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:













[рб [1113 1—



*.МХЁ
…

"зам.“.„шджёщитш ‚

… >

_ ‚№_№щ№“»жж&‚№Ж*‚Ёэе„ж°‘ „ж……щ

("и%%
у:и ’(1)





} Фу„‚ишэшв р*—
01:31 &’?

ЁЁ & 65$
‚А & а ? `

.
*о __ в

" 'г [мид

П 1 И ][
ь…а

& … !

. ‚'„

.. дні ;$“
9

…Я

.
1…

‚.

[Т“—"

{"'—"4

33 ь,
азы;

Т———-і

!Гі[!



, $259 ага
“.1
33… 23 %.

(8.2 {2:5 "

‘
З…!

1 ' “.' ” за
> 31633!

][` … '

1 ‚°, ага.: ';
Е \

, Ё _п _

н _ ‚ ""‘ "'“ * ‚гмкг.. “а
‚_ у

„1 4 &

1“*“°Т“_”“'…“'

% “:”
„« 3 ‚ ,

:"! мд
_. ,

‚
458 “

?:
{===-і Ъ-ъч—Т !=—



103.30

490

0'*'Ч
Р”";
‘

…

39.“
@…Чг—Ч

РТ—ЁГ

Ё

1!

|;”1! 12
1 \ Г {___

[ іі‘о
№…

_ „,…
№ “ по

и;
“? Ё

А224

!$»69
„одтамисц; тии]

` строгим/і дим А

)(“?! 01 и мы ...... ‚. ‘до— с л...—_.

Мигаль





6630
.\

Лоэтакнс«: плен, [до

„Я
;!

Год:/......
5 строении! лам
!О‘л“_.ц_ .‚01! а:

Имама


