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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
муниципального общеобразовательного учреждения средней

общеобразовательной школы №2 п. Спирово

Тверская область



1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта — Муниципальное  общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа №2 п. Спирово
1.2. Адрес объекта - 171 170 Тверская обл.п. Спирово, ул. Дачная, д.16
1.3. Сведения о размещении объекта:
- часть здания состоящее из 3-х этажей площадь 2347,7. м

1.4. Год постройки здания 1972, последнего капитального ремонта —

не производился
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2023,
капитального - нет сведений
сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование —

согласно Уставу, краткое наименование) - Муниципальное общеобразовательное
Учреждениесредняя общеобразовательная школа №2 п. Спирово, МОУ СОШ №2
п. Спирово

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) - 171 170 Тверская обл. п.
Спирово, ул. Дачная, д.16
1.8. Основание для пользования объектом(оперативное управление, аренда,
собственность) — оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) — государственная.
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

— муниципальная.
1.11. Вышестоящая организация (наименование) - Администрация
Спировского района
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты. - 171 170 Тверская обл.

Спирово, ул.Советская, д.5
2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита,
физическая культураи спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд,
потребительский рынок и сфера услуг, другое) -
дошкольное и общее образование.
2.2. Виды оказываемых услуг- образование.
2.3. Форма оказания услуг: (на_объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.
проживанием, на дому, дистанционно) — на объекте.
2.4. Категории

—
обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые

трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) — дети.
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске,
инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения,
нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день),
вместимость, пропускная способность 640 человек
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) - да



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

3.1. Путь следованияк объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) — подвоз
обучающихся осуществляется транспортом школыпо согласованным
маршрутам
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - присутствует
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объектаот остановки транспорта около 30 м
3.2.2. время движения (пешком) 1 мин.
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)
3.2.4. Перекрестки:|нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией,
таймером:нет - нет
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная,
визуальная; нет
3.2.6. Перепады высотына пути: есть, нет (описать )

Их обустройство для инвалидов наколяске: да, нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов — форма обслуживания *

№ | Вариант организации
|

п/п Категория инвалидов | доступности объекта
| (вид нарушения) (формы|| обслуживания)”.

1 |Все категории инвалидов и МГН [ДУ

в томчисле инвалиды: |

2 |передвигающиеся на креслах-колясках ДУ |

3|с нарушениями опорно-двигательного ДУ
аппарата.

4 |с нарушениями зрения ДУ ]

[5 с нарушениями слуха ДУ
[6 [с нарушениями умственного развития ДУ

* Указывается один из вариантов: “А”,
“Б”,

“ДУ”, “ВНД”.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

[№ Состояние
| п/п. |

доступности, в том
| "| Основные структурно-функциональные зоны
| числе для основных.

категорий инвалидов **
1|Территория, прилегающая к зданию. ДП-В



транспорта)

(участок)
2|Вход (входы) в здание ДП-В
3 |Путь (пути) движения внутри здания(в т.ч.|ДЧ-В

пути эвакуации)
4 |Зона целевого назначения здания (целевого|ДЧ-В

посещения объекта) |

5 |Санитарно-гигиенические помещения ДУ |

[6 |Система информациии связи (на всех зонах)|ДЧ-В.
|

7|Пути движенияк объекту (от остановки ДдП-В 1

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, ©, 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 — временно
недоступно.

3.5. Итоговое—заключение о—состоянии доступности—ОСИ: ДЧ-В

4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№
№ Основные структурно-функциональные

зоны объекта
Рекомендации по.

адаптации объекта
т/п (вид работы)*

Территория, прилег: здан Н|1 'притория; прилегающая к зданию
текущий ремонт| (участок)

2 Вход (входы) в здание текущий ремонт:
й Путь (пути) движения внутри здания

(в т.ч. пути эвакуации) текущий ремонт
Зона целевого назначения здания (целевого.

| посещения объекта) текущий ремонт

индивидуальное5||Санитарно-гигиенические помещения ДВ
›ещение с ТСР.

Система информации на объекте 16 текущий ремонт(на всех зонах)
Пути движенияк объекту(от остановки ы7 текущий ремонттранспорта)

8 Все зоныи участки текущий ремонт

* 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 проведения работ 2023 год.
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по
адаптации после выполнения работ по адаптации ДЧ-И (О,С,Г,У)



Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) — ДЧ-
И (О,С,Г.У)
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование на комиссии при органе государственной власти
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается — нет
сведений
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской
Федерации дата сайт МОУ СОШ №2 п.Спирово

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки
Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от “02” марта 2021г.
2. Акта обследования объекта: № 3

от“ 02” марта 2021г.
3. Решения Комиссии
от“ __” 20__г.



Приложение |
к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ
М _1_от "02" марта 2021 г.

1, Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №2 п. Спирово,

171 170 Тверская область, поселок Спирово. улица Дачная. дом 16
"Наименование объекта, адрес

Наименование Функционально” [наличие элемента Выявленные Работы по
планировочного элемента нарушения адапташих

и. Замечания объектов

|всть/ |н на|® |бедер- [начимо—|содер- [Виды
мет |злане |Фото |кание для инва- |жание работ

1. |Бкод (входы) на территорию есть |- нет
1.2 путь (пути) движения на——|=сть Гесутет|к, 0, © |установ|Текуши

серритории ую койсактиль тактиль |ремо:

обознач изображ
ния и енхй,
направл [визуаль
[яюпие! ноя.
[движени [информа
я 3

1.3 [Лестница (наружная) нет нет
1.4 [Пандус (наружный) Е нет

[Автостоянка и парковка. [есть [нет

ИЕ требова:

И. Заключение по зоне:

Наименование структурно
[функциональной зоны.

Приложение Рекомендации по
адаптации (вид
работы) <**>

к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ

Территория, прилегающая
К эданию

Текущий ремонт



Приложение 2
к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ
№ _2_от "02" марта 2021 г.

1, Результаты обследования

2. Входа (входов) в здание

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №2 п. Спирово,

171 170 Тверская область, поселок Спирово, улица Дачная. дом 16
Наименование объекта, адрес:

‘именование функционально- [Наличие элемента Выявленные ‘Работы по
анировочного элемента нарушения: адаптации

и замечания объектов

|есть/ |№ на|№  |содер- |Значимо—|Содер- Виды
нет |плане |$сто |ханхе |рабет

тегория)
‘ница (наружная) сть Отсутст! с установ Текущи,

вует ка. я
тактиль тактиль ремонт!
ная ной.
полоса. полосы:

контрас покрыти|
сная е
|маркиро [контрас
вк. [гной
крайних [краской|
ступене первой.

В я
[последи
ея.
[ступени

“2 |пандус (наружный) сть. вет —||К

2.3 [Входная площадка (перед. сть нет [ку с, Г. [установ |Текущи.
[дверью (сактиль ка В

вых [тактиль ремонт!

[звуковы: плиток,кои Звуковы

указате я
|ей: указате

ре (входная) [высота |К [Техниче[Вльтер

[более невозмо|ая.
0, 025 [но

—
Форма.|. силу

—
|обслуж

[ирина констру|ивания.
[проема [ктивных|
менее. причин
200*175



2.5 [тамбур [есть [размеры
[тамбура
[более
1, 8*2, 2

ЦИЕ требования к зоне

И. Заключение по зоне:

Наименование структурно- Состояние Приложение Рекомендации по!
[ункциональной зоны доступности <*> адаптации (вид

к пункту 3-й тар свя Едках УВ № ва|№ НЯ[Акта обследования [пункту
оси плане |Ф°то|обследования ОСИ

[Вход в здание ДУ [Текущий ремонт



Приложение 3

к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ

№ _3_— от "02 "марта 2021 г.

1. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания
(в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №2 п. Спирово,

171 170 Тверская область, поселок Спирово, улица Дачная. дом 16
"Наименование объекта, адрес

[Наименование функционально- [Наличие элемента Выявленные Работы по.
планировочного элемента. нарушения адаптации

и замечания объектов

[есть/ [к на|№ |содер- [значимо—|содер- [Виды
плане |Фото |жание |для инва- |жание работ

[лида (ка-
тегория)

1 | (вестибюль, зон: Отсутст|к.о.с.г  |установ|Текупи,
ожидания, галерея, балкон) Вуют ка. В

тактиль (тактиль ремонт!
|ная: ной.
схема, схемы, п

|иктогра иктогра
он реч [м рече

[информа [информа
горы’ [тора и!

3.2 [лестница (внутри здания) отсутст|с [нанесен |Текуши.
вует ие я
[контрас контрас|ремонт
|тная: той.
|маркиро |маркиро
вка вки.
крайних крайних.
[ступене ступене,

3.3 [Пандус (внутри эдания) нет [отсутст|К [техниче|Индиви
|вует. [ски||пуальн
[пандус |невозмо се

[но

—
в|решени

силу |2констру|тсР

[причин

{ [лифт пассажирск РР

[дверь Есть нет

3.6 [Пути эвакуации (в т.ч. Зоны |есть нет|[ку ©, ©, Г[безопасности] (тактиль



|направл
[юар
[движени

[аудивиз
[уальных
[средств

[ОБЩИЕ требования к зоне.

И. Заключение по зоне:

Наименование структурно-
Функциональной Зоны досту!

‘Состояние
ти

(к пункту3.4

Акта обследования
оси),

Приложение.

хм на|М

плане|фото

Рекомендаци
по адаптации

(вид работы) <**>
к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ

Пути движения внутри
здания,
эвакуа

в т.ч. пути
ТУ текущий ремонт



1, Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант | - зона обслуживания инвалидов

Приложение 4(1)
к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ
№ _4_— от "02" марта 2021 г.

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №2 п. Спирово,

171 170 Тверская область, поселок Спирово, улица Дачная. дом 16
"Наименование объекта, адрес:

ой

обследования
оси)

№ на||№

[плане |фото

м |Наименование функционально- [наличие элемента ‘Выявленные Работы по
п/п |планировсчного элемента. нарушения адаптации

и замечания объектов

|есть/ |н на|№  |содер- |Значимо—|содер- [Виды
нет |плане |Фото |жание |для инва- |жание работ

лида (ка-
[тегория)

4.1 етная форма есто [отсутст|с, К [установ |Текуни
лухивания [вуют. ка. Я

[осознач тасличе,

[ирина [направл
[проемов ястцих
[двери — полос,
Во см. |расшире

двери:

4.2 |Зальная Форма обслуживания |нет.

4.3 [Прилавочная форма. нет
[обслуживания

4.4 Форма обслуживания с нет
перемещением по маршруту
Кабина индивидуального нет.
обслуживания.

[ОБЩИЕ требования к зоне

ИП. Заключение по зоне:

структурно- Приложение Рекомендации:
по адаптации

(вид работы)
к пункту 4 Акта
обследования ОСИ



Воны целевого [ч-и
назначения здания

0, Г, С, У) Текущий ремонт



Приложение 5

к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ

№ _5__ от "02" марта 2021 г.

1, Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №2 п. Спирово,

171 170 Тверская область, поселок Спирово, улица Дачная. дом 16
'Наименование объекта, адрес

м |Наименование функционально- наличие элемента Выявленные Работы по.
[н/п |планировочного элемента нарушения: адаптации

и замечания объектов

[есть/ |№ на|№” |седер- |Значимо—|содер- Виды.
нет плане |фото |кание жание работ!

тегория)
туалетная комната [есть [оссутст|к, с, 0 Греконстиндиви,

вуют. ГРукция |дуальн:
тактиль [помещен |ое
не. ия|не|решени
обознач |Возможн|е ©

ения, а те

[проемов
[сверей

90см.
мер

5.2 |душевая/ванная комната. нет
3 Бытовая комната нет

[ОБЩИЕ требования к зоне.

И. Заключение позоне:

Состояние [Приложение Рекомендации
доступности по адаптации

‘нкт: (ви; ы) <(к ква” Г-н
вид рабогы)

©бследования|лане |вото|©. ПУНКТУ 4.1 Акта
оси; Нане обследования ОСИ

|Санитарно- (0, Г, У) [Индивидуальное



гигиеническое
помещение (туалет

тсР.



Приложение 6
к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ
№ _6_ от "02" марта 2021 г.

1. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №2 п. Спирово,

171170 Тверская область, поселок Спирово, улица Дачная. дом 16
"Наименование объекта, адрес

м |Наименование функционально- [Наличие элемента Выявленные Работы по.
|=/п |планировочного элемента нарушения адаптации

и замечания объектов

|есть/ [№ на [Значимо  содер- Виды!
нет плане |кля инва-|жание работ

[лида (ка-
тегория)

6.1 |Бизузльные средства нет [отсутст |Г [установ |текупи
ие. ка. В

[световы световы|ремонт
К табло к

[операти табло!
[вной. |вля:
[информа вывода.
[ция [операти|

[вной.
информа.
ции.

еские средства. [нет [отсутст | установ |текуци
вис! ка.
[акустич акустич

[средств средств.
|6.3 |Тактильные средства [есть

[ОБЩИЕ требования к зоне.

И. Заключение по зоне:

[Наименование структурно- Состояние Приложение Рекомендации
ункциональной Зоны доступности <*> по адаптации

(к пункту 3.4 ‹ ) <**>ту Ба 1 ‘вид работы) <**[Вкта обследования | даме |ротооси) злан:

[Системы [Дч-И [Текущий ремонт
информации на
объекте



УТВЕРЖДАЮ

АНКЕТА ^^

(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

1. Общие сведенияоб объекте

1.1. Наименование (вид) объекта - Муниципальное общеобразовательное
‚учреждение средняя общеобразовательная школа №2 п. Спирово
1.2. Адрес объекта- 171 170 Тверская обл., п. Спирово, ул. Дачная,д.16
1.3. Сведения о размещении объекта:
- часть здания состоящее из 3-х этажей площадь 2347,7. м?
1.4. Год постройки здания 1972, последнего капитального ремонта —

не производился
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _- 2023,
капитального - нет сведений
сведения об организации, расположенной на объекте

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

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №2 п. Спирово, МОУ СОШ №2 п.Спирово

1.7. Юридический адрес организации (учреждения)- 171 170 Тверская
обл., п. Спирово, ул. Дачная,д.16
1.8. Основаниедля пользования объектом (оперативное управление,
аренда, собственность) - оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) —

государственная.
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная,
муниципальная) — муниципальная.
1.11. Вышестоящая организация (наименование) - Администрация
Спировского района
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты - 171 170
Тверская обл. п. Спирово, ул.Советская, д.5
2. Характеристика деятельности организации на объекте
2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная
защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация,
транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) -



дошкольное и общее образование.
2.2. Виды оказываемых услуг- образование.
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.
проживанием, на дому, дистанционно) — на объекте.
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) — дети.
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на
коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного
развития
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в
день), вместимость, пропускная способность 640 человек
2.7. Участиев исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида(да, нет) - да

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

3.1. Путь следованияк объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

— подвоз обучающихся осуществляется транспортом школы по
согласованным маршрутам
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту -
присутствует
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского
транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта около 30 м
3.2.2. время движения (пешком) 1 мин.
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)
3.2.4. Перекрестки:—нерегулируемые;—регулируемые, со—звуковой
сигнализацией, таймером; нет - нет.
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая,
тактильная, визуальная; нет,
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать )

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* ©

учетом СП 35-101-2001

№ Категория инвалидов. Вариант организации
п/п (вид нарушения) доступности объекта.

1 Все категории инвалидов и МГН. ДУ

в томчисле инвалиды:



2| передвигающиеся на креслах-колясках

—
[ДУ.

3|снарушениями опорно-двигательного [ДУ
| аппарата

4 с нарушениями зрения ДУ
5 © нарушениями слуха ДУ
6|—с нарушениями умственного развития ДУ

* Указывается один из вариантов: “А”, “Б”, “ДУ”, “ВНД”.

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных
структурных элементов объекта)

Рекомендации по.№ Основные структурно-функциональныетруктурно-функи
адаптации объектап/п зоны объекта

(вид работы)*
Территория, прилегающая к зданию.1 Ррятор! р. \ текущий ремонт

| (участок)
2 | Вход (входы)в здание ‘текущий ремонт:
3 Путь (пути) движения внутри здания те! й ремонт(в т.ч. пути эвакуации) КУПЕР,

7 Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта) текущий ремонт

индивидуальное5|—Санитарно-гигиенические помещенияВ т ‚ешение с ТСР

6 Система информации на объекте
(на всех зонах)

7 Пути движения к объекту (от остановки
| транспорта)

текущий ремонт

текущий ремонт

8 Все зоныи участки текущий ремонт
* 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 Российской
Федерации согласовано

Директор школы
тел (848276)2-12-42.

М.П.Павлова



УТВЕРЖДАЮ
ектор школы

М.П.Павлова
“02” марта 2021

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ )

объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ/той

Тверская область,
Спировский район “02 ” марта 2021 г.

‘Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

1. Общиесведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта — Муниципальное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа №2 п. Спирово
1.2. Адрес объекта - 171 170 Тверская обл. п. Спирово, ул. Дачная,д.16
1.3. Сведения о размещении объекта:
- часть здания состоящее из 3-х этажей площадь 2347,7. \

1.4. Год постройки здания 1972, последнего капитального ремонта —

не производился
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2023,
капитального- нет сведений
сведения об организации, расположенной на объекте

2

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование —

согласно Уставу, краткое наименование) — Муниципальное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2

п. Спирово, МОУ СОШ №2 п.Спирово

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) - 171 170 Тверская обл., п.
Спирово, ул. Дачная,д.16
2. Характеристика деятельности организации на объекте
Дополнительная информация - дошкольное и общее образование

3. Состояние доступности объекта
3.1. Путь следованияк объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) —

подвоз

—
обучающихся

—
осуществляется

—
транспортом школы по

согласованным маршрутам
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту- присутствует
3.2. Путьк объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:



3.2.1. расстояние до объектаот остановки транспорта около 30 м
3.2.2. время движения (пешком) 1 мин.
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией,
таймером;нет - нет
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная,
визуальная; нет
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать)

их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов — форма
обслуживания

Вариант организации
№ Категория инвалидов доступности объекта
тип (вид нарушения) (формы

обслуживания)*
|

1 |Все категории инвалидов и МГН ДУ

в том числе инвалиды:
2 |передвигающиеся на креслах-колясках ДУ
3 |с нарушениями опорно-двигательного ДУ

| аппарата

[4 [с варушениями зрения ДУ
|

5 |с нарушениями слуха ДУ

6 |с нарушениями умственного развития ДУ
* Указывается один из вариантов: “А”, “Б”, “ДУ”, “ВНД”.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
| Состояние Приложение

Основные доступности,
структурно-функциональные|в том числе для|№ на|№

зоны. основных категорий| плане|фото
|

инвалидов **
1 |Территория, прилегающая к|ДП-В террито

| зданию (участок) рия
2 |Вход (входы) в здание ДП-В вход в

здание
3 |Путь (пути) движения внутри|ДЧ-В лестниц

здания(в т.ч. пути эвакуации) | а,
коридор

4 |Зона целевого назначения ДдЧ-В классы



[здания (целевого посещения
объекта)

5 |Санитарно-гигиенические ДУ санузел
помещения

6|Система информации и связи||ДЧ-В по
(на всех зонах) этажам

7 |Пути движенияк объекту дП-В ‘останов
(от остановки транспорта) ка

** Указывается: ДП-В — доступно полностью всем; ДП-И (К, ©, С, ГУ) — 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; ВД — недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 0 состоянии доступности ОСИ: ДЧ-В



4. Управленческое решение (проект)
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

Рекомендации по адаптации
объекта

(вид работы)*

№|Основные структурно-функциональные
п/п зоны объекта.

1 |Территория, прилегающая к зданию
(участок)

2|Вход(входы) в здание текущий ремонт
3 |Путь (пути) движения внутри здания

(в т.ч. пути эвакуации)
4 |Зона целевого назначения здания

(целевого посещения объекта)
5 |Санитарно-гигиенические помещения индивидуальное решение с

ТСР

текущий ремонт

текущий ремонт

текущий ремонт

текущий ремонт

6
| Система информации на объекте
(на всех зонах)

7|Пути движенияк объекту (от остановки
транспорта)

| ® | Все зоныи участки
В текущий ремонт

текущий ремонт:

* 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 проведения работ 2025 год
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ
по адаптации после выполнения работ по адаптации ДЧ-И (О,С,Г,У)
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)
после выполнения работ по адаптации после выполнения работ по адаптации
ДЧ-И (О,СГ,У)
4.4. Для принятия решения требуется,не требуется (нужное подчеркнуть):
4.4.1. согласование на Комиссии—при исполнительном органе государственной
власти (наименование комиссиипо координации деятельности в сфере
обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с 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 вышестоящей организацией (собственником объекта);
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.6. другое



Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности
объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата),
прилагается - нет

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности
субъекта Российской Федерации _да.

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результатыобследования:
1. Территории, прилегающейк объекту на 2 л.
2. Входа (входов) в здание на 2 л.
3. Путей движенияв здании на 2 л.
4. Зоныцелевого назначения объекта. на 2 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на 2 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на 2 л.

Результаты фотофиксации на объекте на 9 л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ на 8 л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)



Заместитель директора по АХЧ Садовникова О.И.
(Должность, Ф.И.О.) Подпись)

Фельдшер школы Степанова Л.А.
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Социальный педагог Бутылкина М.
Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Заместитель директора по УВР Малюжная М.С.
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Директор МОУ СОШ №2 /

п. Спирово Павлова М.П.


