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объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

МКУ «Управление образования» местной администрации 30ЛЬСКОГО муниципального района КБР
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1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта:

МКУ «Управление образования» местной администраиии Зольского муниципального района КБР
1.2. Адрес объекта: КЕР, Зольский район, г.n. ЗалУI<.Оl<.оа:JlCе,ул.Котова 16
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажное 417 КВ.м
- часть здания на ! этаже, 208 КВ.м
- наличие прилегающего земельного участка: да 625 КВ.м.

1.4. Год постройки здания 1975 г., последнего капитального ремонта:2018
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ежегодно, капитального: не установлена.

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное
казенное учреждение «Управление образованию) местной администрации Зольского мунициnалЬ1l0го района КЕР
МКУ «Управление образования» местной администрации Зольского мунициnалыюго района КБР
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): КБР, Зольский раЙОll, г.n. ЗалУI<.Оl<.оаже,ул.Котова 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): Местная администраиия ЗОЛЬСl<.огоМУНllциnального района КБР
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: КБР, ЗОЛЬСl<.иЙрайон, г.n. ЗалУI<.Оl<.оа:JlCе,УЛ.КОМСОМОЛЬСl<.ая89

2. Характеристика деятельности организации на объекте
2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и сnорт, культура, связь и информация,
трансnорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование.
2.2 Виды оказываемых услуг: .
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в Т.Ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объеl<.те
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2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все

возрастные категории
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвШlUды, nередвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями оnорно-двигательного
аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: до 50 чел.
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) ш!!1

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):
Автобусная остаuовка
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 200 М.

3.2.2 время движения (пешком): 5мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): uеm.
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет: нет.
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет: нет.
3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

.N~.N~ Категория инвалидов (вид нарушения) Вариант организации доступности объекта
п/п (формы обслуживания) *

1. Все категории инвалидов и МГН «ДУ»
2. В том числе инвалиды:
3. передвигающиеся на креслах-колясках «ДУ»
4. с нарушениями опорно-двигательного

аппарата «ДУ»
5. с нарушениями зрения «ДУ»
6. с нарушениями слуха «ДУ»

--

3



I 7. I с нарушениями умственного развития--- -Г«Л;-- I
* - указывается один из вариантов: «А»- доступны все структур но-функциональные зоны, «Б» - в уровне 1 этажа организовано место
обслуживания инвалидов, <<ДУ»- доступен условно, т.е, организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала. «ВНД» -
временно недоступен.
3.4 Состоян ---~--- --------- ------------ __p)'KI)'l'L __ "1', ----~---------------- ----

N~2 Основные структур но-функциональные Состояние доступности, в том числе
п/п зоны для основных категорий инвалидов**

1. Территория, прилегающая к зданию
(участок) ДЧ-В (К, О, С, Г, У)

2. Вход (входы) в здание ДЧ-В (К, О, Г, У)
3. Путь (пути) движения внутри здания (в Т.ч.

пути эвакуации) ДУ (К, О, Г, У)
4. Зона целевого назначения здания (целевого

посещения объекта) ДУ (О, Г, У)
5. Санитарно-гигиенические помещения ДУ (О, Г, У)
6. Система информации и связи (на всех зонах) ДУ
7. Пути движения к объекту (от остановки

транспорта) ДПВ

**Указьmается: 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 инвалидов); ДУ - доступно
условно, ВНД - временно недоступно.
3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно условно

4.1. Рекомен ,.........,--~---- -- - --.........,---- - -----..,---- - - -- - - - -- ---- - - --

К!!К!! Основные структурно-функциональные
п \п зоны объекта Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *

Территория, прилегающая к зданию
1 (участок) ремонт (текущий)
2 Вход (входы) в здание ремонт (текущий)
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. Капитальный ремонт I

4. Управленческое решение
б
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пути эвакуации)
Зона целевого назначения здания (целевого

4 посещения объекта) ремонт (текущий)
5 Санитарно-гигиенические помещения Капитальный ремонт

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

Пути движения к объекту (от остановки
7 транспорта) Технические решения невозможны)
8 Все зоны и участки Индивидуальное решение с ТСР, ремонт (текущий)

L- ____ ----------- I

*- 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: 2020 г.!
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
Состояние доступности ОСИ изменится с ДУ дО ДП-В
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

1. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства архитектуры).

2. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Рф (наименование сайта, портала): сайт учреждения
(http://zolskoeuo.ruJ).

5. Особые отметки
Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты (информации об объекте) от «15» января 2019 г.,
2. Акта обследования объекта: N2 акта 1 от «15» января 2019 г.,
3. Решения Комиссии от «15» января 2019 г.,
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АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

Х!! 1

Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта:

МКУ «Управление образования» местной админuстрации 30льского МУНUЦU11шzьногорайона КБР

1.2. Адрес объекта: КБР, 30ЛЬСКUЙрайон, г.11.3шzукокоаже, ул.Котова 16
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажное 417 КВ.м
- часть здания на! этаже, 208 КВ.м
- наличие прилегающего земельного участка: да 625 КВ.м.
1.4. Год постройки здания 1975 Г., последнего капитального ремонта:2018
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ежегодно, капитального: не установлена.

Сведения об организации, расположенной на объекте:

2019 г.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): МVНИЦИ11шzьное

казенное учреждение «У11равление образованuя» местной админuстрацuu 30льского муuuцunшzьного района КБР

МКУ «Управление образования» местной адмuнистраuии 30ЛЬСКОгоМУНИЦИ11альногорайона КБР

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): КБР, 30ЛЬСКUЙрайои, г.11.3алукокоаже, ул.Котова 16
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оnеративиое уnравлеuuе.
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1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государствеНllая.
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальнаяу муllициnалыlя •.
1.11. Вышестоящая организация (наименованиеу: Местная администрация 30льского мунuциnалыlгоo раЙОllа КБР
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: КБР, 30льский район, г.n. 3алvкокоаже, ул.Комсомольская 89

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) образоваllие.
2.2 Виды оказываемых услуг: .
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в Т.Ч. проживанием, на дому, дистанционно): Ilа объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): §f!

возрастllые категории
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: иllвалиды, nередвигающиеся Ilа коляске, Ullвалиды с Ilарушеnиями оnорно-двигательuого
аппарата; Ilарушеllиям.и зрения, нарушеuиям.и слуха, uарушеuиям.и умствеllllого развития.
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: до 50 чел.
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) Ilет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):
Автобусuая осmаllовка
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: Ilет.
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 200 м.

3.2.2 время движения (пешком): 5мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): Ilеm.
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; пет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет: нет.
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3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет: нет.
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет: нет.
3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

NQNQ Категория инвалидов (вид нарушения) Вариант организации доступности объекта
п/п (формы обслуживания) *

8. Все категории инвалидов и МГИ «ДУ»
9. В том числе инвалиды:
10. передвигающиеся на креслах-колясках «ДУ»
11. с нарушениями опорно- двигательного

аппарата «ДУ»
12. с нарушениями зрения «ДУ»
13. с нарушениями слух_а «ДУ»
14. с нарушениями умственного развития «А»

* - указывается один из вариантов: «А»- доступны все структурно-функциональные зоны, «Б» - в уровне 1этажа организовано место
обслуживания инвалидов, <<ДУ»- доступен условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала. «ВИД» -

временно недоступен.
3.4 Состоян . __ ~_ _ _ _______ -- _ --- __ ------ _ -·IJYKIY(J--- --- - ---,

N~Q Основные структур но-функциональные Состояние доступности, в том числе
п/п зоны для основных категорий инвалидов**

8. Территория, прилегающая к зданию
(участок) ДЧ-В (К, О, С, Г, У)

9. Вход (входы) в здание ДЧ-В (К, О, Г, У)
10. Путь (пути) движения внутри здания (в Т.ч.

пути эвакуации) ДУ (К, О, Г, У)
11. Зона целевого назначения здания (целевого

посещения объекта) ДУ (О, Г, У)
12. Санитарно-гигиенические помещения ДУ (О, Г, У)
13. Пути движения к объекту (от остановки

транспорта) ДПВ
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**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 инвалидов); ДУ - доступно
условно, ВНД - временно недоступно.
3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно условно

4. Управленческое решение

4.1. Рекомен г--.- --, ., (JY к IY (JI

Х!!Х!! Основные структур но-функциональные
п \п зоны объекта Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *

Территория, прилегающая к зданию
1 (участок) ремонт (текущий)
2 Вход (входы) в здание ремонт (текущий)

Путь (пути) движения внутри здания (в Т.ч.
3 пути эвакуации) Капитальный ремонт

Зона целевого назначения здания (целевого
4 посещения объекта) ремонт (текущий)
5 Санитарно-гигиенические помещения Капитальный ремонт

Пути движения к объекту (от остановки
6 транспорта) Технические решения невозможны

б

*- 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: 2020 г.!
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
Состояние доступности ОСИ изменится с ЛУ дО ЛП-В
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. ДЛЯпринятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

1. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства архитектуры).

2. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации.
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~ванИЯ>l ~<.-

;~ . . ьного района КБР
, ~А.М.Кочесокова

2019 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

К!!1

Зольский район

Наименование территориального

образования субъекта РФ

« » 2019г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: МКУ «Управление образования» местной администрации ЗОЛЬСl<огомvниииnального района КБР

1.2. Назначение: административное здание

1.3. Адрес объекта: КЕР. ЗОЛЬСl<ийрайон. г.n. ЗалVI<Оl<оаже.vл.Котова 16
1.4. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажное 417 кв.м
- часть здания на ! этаже, 208 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка: да 1931кв.м.

1.5. Год постройки здания: , последнего капитального ремонта: 2018
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1.6. Юридический адрес организации (учреждения): КЕР, 30ЛЬСКUЙрайон, г.n. 3алvкокоаже, vл.Котова 16
1.7. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оnеративное vnравленuе.
1.8. Форма собственности (государственная, негосударственная) госvдарственная.
1.9. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) мvнuциnальная.
1.10. Вышестоящая организация (наименование): Местная адмuнuстрацuя 30льского муницunального района КЕР
1.11. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: КЕР, 30ЛЬСКUЙрайон, г.n. 3алукокоаже, ул.Комсомольская 89

3. Состояние доступности объекта.

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
маршрутных автобусов нет

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту _

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):
Автобусная остановка
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 200 м.

3.2.2 время движения (пешком): 5 мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): нет.
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет: нет.
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет: ш!!1:..

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

N5! Категория инвалидов Вариант организации доступности объекта
п/п (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
--
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4. с нарушениями зрения ДУ
5. с нарушениями слуха ДУ
6. с нарушениями умственного развития А I

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВИД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N2 Основные структур но-функциональные зоны Состояние доступности, в том числе для основных категорий
п/п инвалидов**
1. Территория, прилегающая к зданию (участок) ДЧ-В (К, О, С, Г,У) ,

2. Вход (входы) в здание ДЧ-В (О, Г, У)
3. Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути

эвакуации) ДУ (О, Г, У)
4. Зона целевого назначения здания (целевого

посещения объекта) ДУ (О, Г, У)
5. Санитарно- гигиенические помещения ДУ(О, Г, У)
6. Пути движения к объекту (от остановки ДП-В

транспорта)

**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 инвалидов); ДУ - доступно
условно, ВИД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично
избирательно для разных категорий инвалидов, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает
полноценного нахождения на объекте.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N2
Основные структурно-функциональные зоны объекта Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *

п/п
1. Территория, прилегающая к зданию (участок) текущий ремонт
2. Вход (входы) в здание. текущий ремонт
3. Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) капитальный ремонт
4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения текущий ремонт
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объекта)
5. Санитарно-гигиенические помещения Капитальный ремонт
6. Пути движения к объекту (от остановки транспорта) Технические решения невозможны

--_.-

*- 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: до августа 2020 года

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: беспрепятственный доступ (эвакуацuя) на
объект

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): доступно в полном объеме.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласованuе на межведомственной комиссии по координации деятельности в сФере реабилитацuu uнвалидов:

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других
МГН)

4.4.2. технuческая эксnертuза,· разработка nроектно-сметной документации;

4.4.3. согласованuе работ с надзорнымu органами;

4.4.4. согласованuе с вышестоящей организацuей (собственнuком объекта).

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ: да

на сайте МКУ «Уnравленuе образованuе» местной администрации 30ЛЬСКОгомунuцnального района КБР

уппы:
ФИО ПодписьДолжность

Начальник отдела жизнеобеспечения местной администрации
Зольского муниципального района КБР

Шебзухов И.х.

Кочесокова А.М.Начальник МКУ «Управление образования» местной
администрации Зольского муниципального района КБР
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Начальник отдела культуры» местной администрации КаловХ.М.
Зольского муниципального района КБР Qi,. (f)1J о.зг. Се -12...--<- с: / '

И.о. главного врача «ЦРБ» Зольского района Лигидова А.Т.
~~ I l

Начальник ОПФР РФ ПО Зольскому району Мамбетова Л.х. Q//1!д~/~
Председатель Союза пенсионеров Зольского района Урусмамбетов Ш.Н. ,/

"т"'''--./ ~ ~
Директор ГКУ «КЦСОН» в Зольском районе Маршенкулова Л.М. ,/ .",...

~~t!~ ---
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Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ NQ 1

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

МКУ «Управление образованию> .местной администрации 30льского мунициnального района КБР ул. им. и.д Котова д.16

Наименование
Выявленные нарушения Работы по адаптации объектови замечания

NQ функционально- Значимо для
п/п планировочного есть/ Содержание Содержание Виды работинвалида

элемента нет (категория)

Вход (входы) на
отсутствует предупреждающая, нанести предупреждающую,

1.1. есть тактильная разметка при входе на С тактильную разметку при входе на работы в порядке текущего ремонта
ерриторию территорию здания территорию здания

Путь (пути)
1.2. движения на есть замечаний нет - - -

территории

1.3. Лестница нет - - - -
наружная)

1.4. [Тандус нет нет перил ограждения К,О,С - -
наружный)

1.5. !Автостоянка и нет - К,О,С,Г - -
Iпарковка
ОБЩИЕ отсутствуют гигиенические
требования к - - - -
зоне

сертификаты, материалы

п. Заключение по зоне:

Наименование структурно-
функциональной зоны

Состояние т
доступности* [

(к пункту 3.4 Акта

Приложение
NQ на пла:-j -,N-Q-ф-О-Т-О---

Рекомендации по адаптации
(вид работы) **

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
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I
I обследования ОСИ)

Территория, прилегающая к
учреждению I дч-и (К, О, С, ~)I - - текущий ремонт

* 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 инвалидов); ДУ - доступно
условно, ВИД - недоступно

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

Комментарий к заключению: Состояние дос!упности объекта оценено как Дос!упно частично всем, а также условная (с дополнительной
помощью) дос!упность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.
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Приложение 2

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ NQ 1

1. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Наименование объекта, адрес МКУ «Управление образования» местной администрации 30льского муниципального района КЕР VЛ.UМ.

И.п. Котова д.16

Наличие Выявленные нарушения и Работы по адаптации объектов
Наименование элемента замечания

NQ функционально- Значимо
п/п планировочного есть/ NQHa NQ

Содержание для Содержание Виды работ
элемента нет планеlфото инвалида

,(категория)

I Основной главный вход
~lЛестница I нет I - I - I - I - I - I -I . 'I(наружная)

рРнандус нет - - отсутствует К,О устройство перил ограждения текущий ремонт
(наружный) пандус

FВходная -
площадка (перед есть 1 - нет - -
!дверью)

12.4. ~рь(входная) есть 2 отсутствуют К,О установить фиксаторы двери в текущий ремонт- фиксаторы положении открыто/закрыто

I

11. Заключение по зоне:

Приложение--~I-
NQ на плане I NQ фото I

Рекомендации по адаптации
(вид работы) **

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

Наименование Состояние
структурно- доступности *

функциональной (к пункту 3.4 Акта
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зоны обследования ОСИ) r I --1
Основной вход ДЧ-В (К, О, С, Г) текущий ремонт

* 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 инвалидов); ДУ - доступно
условно, ВИД - недоступно

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

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично всем, а также условная (с дополнительной
помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.
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1. Результаты обследования:

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

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ NQ1

МКУ «Управлен ие образованию> местной администрации 30льского муниципального раЙО1lаКБР УЛ. И.д Котова д.16

Наименование объекта, адрес

Наличие

Содержание

Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации объектов

отсутствуют информационные
таблички о препятствиях

не соответствует ширина марша
меньше 1,35 = 1,10 отсутствуют

поручни на высоте 0,9 и 0,7
!метров с двух сторон, отсутствуют
контрастные цветовые полосы на

первой и последней ступени
марша, установить тактильные
полосы, предупреждающие об

оказании перил

lIаименование 1L-~э~л~ем~е~н~т~а__ ~1 --~::::====~~~~--------~~~;':~~~--------------------------------lГ------------------~NQIФункционаЛЬНО-1 Значимо для
п/п планировочного 'ljeCTb/ NQна NQ Содержание инвалида

элемента нет Inлане~ото (категория)
Виды работ

f:оридор
~.1.еестибюль, зона Iесть I 4

!Ожидания)
О,К,С tyстановить информационные таблички

о препятствиях текущий ремонт

н-I-j - j - I~FГI-I - - - · -

~ 2 ~естница
. .,(внутри здания) есть 5 О,К,С

ширину марша изменить невозможно,
только при реконструкции здания,

установить поручни, нанести
контрастные цветовые полосы на

ступенях марша, установить
тактильные предупреждающие полосы

об окончании перил

реконструкция здания,
капитальный ремонт,

текущий ремонт

21



нет I I I
-- -- т- ---

3.5.Дверь - - - - - -
-1 - rути эвакуации

-- --- --- --- --
технические решения

1 (лестница внутри невозможны -не соответствует ширина марша К ширину марша не изменить, возможно, организацияЗ.6.rания), (В т.ч. есть - - меньше 1,35 = 1,10 отсутствуют
I оны

только при реконструкции здания альтернативной формы

гw:::ости

) П обслуживания
отсутствует предупредительная

информация о препятствиях, установить вставки перед дверными
ебования к - - - К,О,С,Г -вставки перед дверными проемами
не проемами

1. 11. Заключение по зоне:

Наименование структурно- Состояние доступности* Приложение Рекомендации по адаптации
функциональной зоны (к пункту 3.4 Акта

NQна плане NQфото
(вид работы) **

обследования ОСИ) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Пути (путей) движения внутри ДЧ-И (К, О, С, г) 4,5 - текущий ремонт
здания (в т.ч. путей эвакуации)

* 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 инвалидов); ДУ - доступно
условно, ВИД - недоступно

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

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно условно, а также условная (с дополнительной
помощью) ДОС1Упность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.



Приложение 4 (I)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ N2 1

1. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант 1 - зона обслуживания инвалидов

МКУ «Управление образования» местной администрации 30льского муниuиnального района КЕР ул. и.n. Котова д.16

Наименование объекта, адрес

I Наименование Наличие элемента Выявленные нарушения и
Работы по адаптации объектовзамечания

N2 функционально-
Iп/п планировочного N2 Значимо для
, элемента есть/ нет N2 фото Содержание инвалида (категория) Содержание Бидыработ

на плане

, ~абинетная

I I
1

I I
нет

I
К,О,С

I I
14.1·lформа есть - - -

обслуживания

4 2.~~ЬНая форма нет - - - - - -
. ·1 бслуживания

I Pm;илавочная
нет - - - - -4.3.,форма -

I рбслуживания I
1 IФорма

I I

I

I
4 А.tбслуживания с нет - -

I
- - -

I
-I еремещением

о маршруту
4.S.\Кабина I I I

.1нет - - -1-- - - - -, ..
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II ~ндивидуального I
Iбслуживания

Установить
10БЩИЕ отсутствуют

информирующиеинформирующие С таблички с текущий ремонт- - обозначенияГбования к -
дублирующимионе помещений

рельефными знакамиI

1. 11. Заключение по зоне:

Наименование Состояние Приложение Рекомендации по адаптации
структурно- доступности* (вид работы) **

функциональной зоны (к пункту 3.4 Акта NQна плане NQфото к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
обследования ОСИ)

Зона обслуживания ДЧ-И (К, О, С, г) 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15, Индивидуальные решения с помощью-
инвалидов 16,17,18,19,20,21,22,23,31,32 тер

* указывается: ДП - в - доступно полностью всем; ДП - и (К, О, е, 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, ВИД - недоступно

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

Комментарий к заключению: Состояние досryпности объекта оценено как досryпно условно, а также условная (с дополнительной
помощью) досryпность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.
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Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ N~ 1

1. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

МКУ «Управление образования» местной администрации 30льского муниципального района КБР ул. ни Котова д.16

Наименование объекта, адрес

Наименование Выявленные нарушенияНаличие элемента Работы по адаптации объектов
N~ функционально- и замечания

[п/п планировочного естъ/ N~на N~ С Значимо для инвалида С В б
I элемента нет плане ~OTO одержание (категория) одержание иды ра от

отсутствуют в части туалетов краны установить поручни и
рычажного и нажимного действия, опоры устранить пороги

не оборудованы двухсторонней при входе в туалеты
Туалетная связью с диспетчерским пунктом К С О Г :~установить аппарель) калитаяьный

5.1. комната есть или кнопкой вызова, отсутствует ' , , !Установить крючки для reMOHT,
аварийное освещение отсутствуют рдежды, костылей и Т.П.

поручни И опоры OTCYТCTB~T lоборудовать кнопкой
крючки для одежды, костьшеи и т.п. вызова

15.2.fЦушевая/ванная нет _ _ - - - -
I комната

5.з.~ЫТОВая комн)ата lecTb I - I I ~амечаний нет I - I - -
г' ~(~г~ар~д~е~р~о~б=н=ая~__ "~,__ -г -+__-г ~ г- _
i ! отсутствуют информирующие установить

таблички о помещении, розетки и информирующие таблички]
ОБЩИЕ выключатели расположены на С Г О К о помещениях с I ~
требования к - - - теку щии ремонтI высоте 0,8, отсутствуют ' , , дублированием

I rOHe предупреждающие тактильные рельефными буквами, I

, средства об опасностях установить I--~------------- -"-
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1 1 1- j
предупреждающие
тактильные маячки

11. Заключение по зоне:

Наименование структурно- Приложение Рекомендации по адаптации
функциональной зоны Состояние доступности* (вид работы) **
I (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) N2 на плане N2 фото к пункту 4.1 Акта обследования

ОСИ
lСанитарно-гигиеничеСКИ:Х:I1()l\1ещений дч= и (К, О, С, г) - - Капитальный ремонт

* 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 инвалидов); ДУ - доступно
условно, ВИД - недоступно

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

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно условно, а также условная (с дополнительной
помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.
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Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ NQ1

1. 1. Результаты обследования:
2. 6. Системы информации на объекте

3. Структурное подразделение «ДЮСШ» ГБОУСОШ М2 «ОП» им. г.А.Смолякова с. Большая Черниговка ул. Советская, 107

Наименование объекта, адрес

Наименование Наличие элемента Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации объектов

I No функционально- есть/
NQ NQ Значимо для

п/п планировочного на ф( Содержание инвалида Содержание Виды работI нет отоэлемента плане] (категория)
обновить

I визуальные средства расположены информационные
I неправильно и есть не везде, отсутствует таблички о текущий ремонт,

Визуальные электронное табло, с бегущей строкой с помещениях и
16.1. есть 1,2 - С,Г,О,К индивидуальные решения с

средства возможностью звукового оповещения, часть специалистах согласно
помощью ТСР

I
информации, расположенной на требованиям,

информационных стендах не читаема приобрести
электронное табло

, 6.2. ~кустические I есть I - - замечаний нет С,Г,О,К I - -
! I редства
! I Установить

6.3. Тактильные I нет - - отсутствуют тактильные средства
С

тактильные средства индивидуальные решения с
Iсредства предупреждения об опасностях предупреждения об помощью ТСР

опасностях

IОБЩИЕ i
установить

I отсутствует система предупреждения дублирующую текущий ремонт

геБОВания к зоне I
- - - ДП-В световую индивидуальные решения с Iсветовая, синхронно со звуком сигнализацию в помощью ТСР

I I здании _J
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11. Заключение по зоне:

Наименование структурно- Состояние доступности* Приложение Рекомендации по адаптации
функциональной зоны (к пункту 3.4 Акта обследования

N2 на плане I N2 фото
(вид работы) **

ОСИ) к пункту 4.1 Акта обследования оси
Системы информации на объекте ДЧ-И (К, О, С, г) - I - Текущий ремонт, индивидуальные

I-
решения с помощью ТСР

* 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 инвалидов); ДУ - доступно
условно, ВИД - недоступно

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

Комментарий к заключению: Состояние досryпности объекта оценено как условная (с дополнительной помощью) досryпность, что не
обеспечивает полноценного нахождения на объекте.
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