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пАспоРт доступности
объекта социальной инфраструктурьт (Ф€!1)

муниципального бцодэпсетного общеобразователь1!ого учре}!(дения
<<€редняя общеобразовательная |||кола л} 27>

Ёаходкинского городского округа

1. Фбгцие сведения об обьекте

!.1. Ёаименование (вид) объекта 1!{униципальное бгоджсетное обшдеобразователь-
}!ое учре}|{дение <<€редняя общеобразовательная [цкола .]\} 27>> Ёаходкинск0гсэ
городского округа
1.2. Адрес объет<та [}риморский край,
(омсомольская, 2а

г. }{аходка, п. }Фхсно-Р1орской, ул.

1.3. €ведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этахсей, (на 1 этая(е - 469^2 кв. м.' на 2 этаэгсе _

4б1,7 кв. ги.. на 3 этансе - 477,2 кв. м.} общая площадь - 1880"4 кв. м
- наличие прилега1ощего земельного участка да ' 12200 кв.м
1.4. [од постройки здания |962 г., последнего каг{ит'ш|ьного ремонта 2007г.
||.5. !ата предстоящих плановь{х ремонтнь|х работ: 7пекуще2о 2015 г., капшп1ально-

2{} нет

сведения об организации' располоя(енной на объекте

1.6. Ёазвание орган14зац14р1{увре>тсдения), (полное горидическое г1аименование - со-
глас}{о }ставу, краткое наименование) муниццпальное бгодэкетное обшдеобразова-
тельное учреэкдение <<€редняя об:цеобразовательная пшкола ]\} 27>> Ёаходк**н*
ского городского округа>>" Р1Б-9]/ <<€0[|| .}& 27>> Ё|Ф
1"7. 10ридииеский адрес организац'\и 692954. 11риморский край, г. Ёаходка, п.

[Фжсно-Р[орской. ул. (омсощддьская. 2а
1.8. Фснование для пользования объектом (оперативное управление' аренда, собст-
венность) оперативное управление свидетельство о государственной регистра-
ции 25-АБ.]\!:638597
1.9. Форма собственности (госуларственная, негосударственная) государственная
1.10. 1ерриториа"пьная |1ринад]1е)кность (фе0еральная, ре2шональная, л,!унццшпальная)

муниципальная
1.11. 3ьттттестоящая организация {нан.тленованше) управление образования адми-
*' и с трацццдад-.0д к и н с к о г о г 0 р 0д с цо г 0 о к р у г а

1.12. Адрес вь1|{{естоящей орга}!изации, друг'1е !(оординать1 69?904. [1риморский
край. г. Ёаходка. ул. 11!кольнащ 7



2. [арактеристика деятельности органи3ации на объекте
(по о 6 слуэюшванш1о н ас еленъая)

2.1 €фера деятельности - образование
2.2 Бидьт оказь|ваемь|х услуг начальное обпцее обоазование. основное обгцее об-
разование. среднее общее образование
2.3 Форма оказания услуг: на объекте
2.4 \{атегорит4 обслуживаемого наоеления по возрасц : дети
2.5 1{атегор:'4|4 обслу>киваемь1х инв!ш|идов: инвалидь|
2.6 ||лановая мощность: посещаемость (количеотво обслу:киваемь|х в день)- 395

39ё., вместимость - 400 чел., пропускная способность - 400 чел./день
2"1 !чаотие в исполнении }}4|{Р инвалида, ребенка-инвалида - щ

3. €остояние доступности объекта

3.| ||уть следования к объекту паосах(ирским транспортом
(описать мар1шрут двия{ения с использованием пасса)кирского транспорта)

автобус.]\} 122 
'

на,чичие адаптированного пасса)кирского транспорта к объекту - нет
3 '2 |[утъ к объекту от блюкайтшей остановки пассах(ирского трансг{орта:
3.2.| раостояние до объекта от остановки транспорта _ 100 м
3.2.2 время двих(ения (пеплком) _ от 10 до 15 мин.
3.2.3 наличие вь1деленного от г{роез)кей части пе1пеходного пути - щ
3.2'4 [|ерекрестки: - нет
3.2.5 Анформация на пути следования к объекту - ви3уальная
3.2.6 |1ерепадь| вь|соть1на пути: нет

!!4х обуотройство для инв[!'1|идов на коляске: нет

3.3 Фрганизация доступности объекта для инвалидов _ форма обслуэпсивания*

]ф
п|п |{атегория инва-т!идов

(вид нарутшения)

Бариант организации
доступности объекта
(формьт обслу:кива-

ния)*
1 Бсе категорр1у1инва-'{идов и &1[Ё внд, ду

в 7по.^4 чшсле шнвалшёьт:

2 передвига}ощиеся на креслах- колясках внд
1
-) с нару1пену1ями опорно-двигательного аппарата ду
4 о наоу1шениями зрения ду
5 с нару1пениями слуха ду
6 с нару1пениями умственного р[ввития ду

* - указьтвается один изв&риантов: <<А>>, (Б>, (ду), (внд>



3.4 €остояние доступпости основнь|х структурно-функциональнь[х 3он

]ф
п\п

Фсновньте сщуктурно-функциона'|ьнь1е зонь1

€остояние доступности'
в том числе для ос}-1ов-

нь1х категории инва'1и-
дов**

1 1ерритор ия, |7рилега}ощая к здани}о (участок) дч-и (о,с,г,у)
2 Бход (входьл) в здание дч-и (0,с,г, у)
-
-) [{уть (пути) дви}кения внутри здания (в т.в. пути

эвакуации)
дч-|4 (о,с,г,у)

4 3она целевого н!шначени я здаъ1у1я (целевого по-
сещения объекта)

дч-|4 (о,с,г,у)

5 €анитарно*гигиенические помещения дч-и (о,с,г,у)

{\ €истема информации и связи (на всех зонах) дч-и (о,с,г,у)

7 |1ути двих(ения к объекгу (от остановки щанс-
порта)

дп-в

** }казь:ваетоя: дп-в - дооцг{но полность!о всем, д||-и (к, о, €' |' 9) - доотупно
полность|о избирательно (указать категори;4 и\1ва]1идов); дч-в - достуг{но частично
всем; дч-и (к, о, с' г, у) - доотупно частично избирательно (указагь категории ин-
валидов); А} - достуг1но усл0вно. внд - временно недоступно

3.5. }1тоговое 3аключение о состоянии доступности Ф[}1: доступно час-
тично. избирательно (0"€.[.}}. _ Бход в здание ппкольп не оборудован для кате-
гории инвалидов (|(): нет пандуса. нет кнопки вьпзова персонала. 0тсутствует
нпарковка для автомобилей инцалидов. Бнутри здания не имеется схемьп для
двгпхсения инвалидов. Б корцдорах пшкольп отсутствугот горизонтальньпе по-
ручни. подьемньпе устройства для кресед- колясок, дверньге проемьп в класс-
ньпе комнатьп(кабинетьп) необходимо растпирить. [уалетньпе когинатьп для ин-
валидов . которь|е передвига!0тся на креслах- колясках. не соответсдвук)т тре-
бованиям €Ёи|[ ( дверньпе проемьп узкие. нет кнопки вьпзова, нет аварийного

м }{аленькие). Б
|пколе ические и тактильнь!е соедства.

4. )/правленческое ре1пение

4.{{. Рекомендации по адаптации 0сн0внь!х структурнь!х элементов объекта

.нъ

"}ф

п\п
Фсновньте с1руктурно-функцион[}льнь{е

зонь1 объекта
Рекоменд ации г{о адаптации

объекта (вид работьт)*

!
?ерритор ия, т1р'1|1ега}оща'{ к 3дани1о

(унасток)
текущии ремонт

2 Бход (входь:) в здание текущии ремонт
1э

[{уть (пути) двих{ения внутри здания (в
т.ч. пути эвакуации)

текущии ремонт
,{+ 3она целевого назначени я здан'1я (целе- текущий ремонт



вого посещения объекта)
5 € анитарно-гигиенические помещения текущий ремонт

6
€истема информацу1'1 |1а объекте (на

всех зонах)
текущий ремонт

7
[{ути двих(ения к объекту (от остановки

транспорта)
текущии ремонт

8 Бсе зоньт и участки текущии ремонт

*- указьтвается один из вариантов (видов работ): не нут{дается; ремонт (текуший, ка-

пит€!тьнь1й); индивиду[}льное ре1шение с 1€Р; технические ре1шени'т нево3моя(нь{ -
органи3ация альтернативной формьт оболу:кивания
4'2.[1е,риод проведения работ - и[онь _ август ка)п(дого года
Ё рамках исполнения: плана финансово-хозяйст
4.3 Фхсидаемьтй результат (по состояни!о доступности) после вь!полнения работ по

адаптации доступность объекта для получения услуг для всех категорий инва:
лидов
Фценка результата исполнония программь1, плана (по состояниго досту11ности) дос_

т-упность обеспечена частично
4.4. [ля |\ри|1ятия ре1пения требуется
согласование управления образования администрации Ёаходкинского город-
ского округа
}4меется зак.т!}очение уполномоченной органи3ации о состоян'1\4 доступности объек-
та (нашлсенованше ёокуменгпа ц вьт0овцлей еео ор2ан1/зацшш, ёатпа), прилагается нет
4'5. Р1нформация р{вмещена (обновлена) на 1{арте доступности субъекта Российской
Федераци'1ды[а на сайте шлкольп

(н ашлс е н о в ан ше с айтпа, по ртп ал а)

5. Фсобьпе отметки

[1аспорт сформирован на основании:

1. Анкетьт (информации об объекте) от <23> и}оня 2015 г.,

2" Акта обследования объекта: .]\|р акта 1 от <23> и}оня 2015 г.

3. Ретшения (омиссии }.[ч 1 от <23> игон]я 2015г.

Руководитель /)
рабоней щуппь1: директор &{Б8]/ <€Ф11].}!р 27>: 

- 
ш [. 1,1. €идорова

(долхсность)

{леньт рабоней щуппь|: зам.директора по А)({:
(Ф.и.о.)

Ё.Б. Бабкова
(Ф.и.о.)

Б
(Ф'и.о.)

-:-=:::у:
(Ф.и.о.)

г

},{'э )
1{омисоией (название):

г. (протокол
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АнквтА
(информация об объекте социальной инфраструктурьп)

к пАспоРту доступности оси
мБоу (со|ш л} 27> нго

лъ1

1. Фбщие сведения об объекте

1.1. Ёаименование (вид) объекта муниципальное бподжсетное обпцеобразова-
тельное учре;цсдение <<€редняя общеобразовательная ппкола ]\} 27>> Ёаход-
цинского городског
|.2. Адрес объекта |{риморский край' г. Ёаходка. п. }Фэкно-йорской. ул.
(омоомольская. 2а
1.3. €ведения о р{шмещении объекта:
отдедьно стоящее здание 3-х этах<ей, (ша !! эта)!{е _ 469.2 кв. м.' на 2 эта>ке _
461,7 кв. м.' на 3 этаясе _ 477,2 кв. м.) общая шлощадь - 1880,4 кв. м
- на]1ичие прилега}ощего земельного участка &: 12200 кв.м
1.4. [од гтосщойки зда11ия |962 г., последнего капит!ш|ьного ремонта 2807г.
1"5. !ата предстоящих плановь1х ремонтнь!х работ: текущег0 2015 г.. каг{итш1ь-

ного шст

сведения об организации' располо)!(енной на объекте

1.6. Базвание организации (уэре:кдения), (полное }оридическое наименование _
ооглаоно 9ставу, краткое }{аименование) муниципальное бгодэпсетное обгцеобра-
зовательное учрехсдение-кс0редгтяя обпцеобразовательная пшкола }&: 27>> }{а-
ходкинского городского округа, Р1БФ} <<€Ф[!| ]\} 27>> }{|Ф
1.1. }0ридинеский адрес организации (унрехсдения) б92954. [1риморский
край, п. }Фясно-1!1орской. ул. 1{омсомольская. 2а
1.8. Фснование для г1ользования объектом - оп€ративное управление свидетель-
ство о государственной регистрации 25-АБ ]\]: 638597
1.9. Форма собственности - государственщ|ц
| . 1 0. ?ерритори.!.]1ьн ая т7р'1|1адлех(нос'гь - щуццццп]альная
1.11. Бытпестоящая организацття (наг:менование) управление образования ад-
ртинистрации }|аходкинского городсцого округа
1.12. Адрес вь{1пестоящей органи3ации, другие координатьт б92904, [1риморский
край, г. Ёаходка, ул. [1|кольная, ?

2. \арактеристи ка де'{тельност[{ орга низации на объекте

2.1 €фера деятельн0сти - о]фазование



2.2 Бидът оказь1ваемь1х уолуг - начальное общее образование, основное обгцее
образование. среднее общее образование
2.3 Форма оказани'{ услуг: на объекте
2.4 1(атегории обслух{иваемого населения по возрасту: дети
2.5 1{атегории обслу)киваемых инв[!'чидов: и9Ёа4цАЁ1
2.5 |{лановая мощность: г{осещаемость (количество обслуживаемь1х в день)- 395
чел.. вмеотимость - 400 чел., пропускная способность- 400 чел. /день
2.7 !частие в исполнении 1,1[{Р инвачида' ребенка-инвалида - &'

3. €остояние доступности обьекта для инвалидов и других маломобильнь!х
групп населения (Р1[Ё)

3.1 11уть следования к о6ъекту пасса)кирским транспортом
(описать мар1прут дви)кения с использованием пассая{ирского щанспорта) -

автобус.}\} 122,
на'чичие адаптированного пассах(ирск0го транспорта к объекту - нет

3.2 ||уть к объекту от блиясайпшей ост'ановки пасса}(ирского транспорта:

3.2.\ расстояние до объекта от ос'гановки транспорта 100 м
3.2.2 время дви)кения (петпком) от 10 до 15 щин.
3.2.3 на;хичие вь1деленного от проезя{ей части г1е1пеходного пути - д3
3'2.4 [1ерекрестки: - нет
3.2'5 Анформация на пути оледования к объекц: - визуальная
3.2.6|1ерег{адь1вь!соть| на пути: - !1ет

йх обустройство для инвалидов на коляске: - нет

3.3 8ариант организации достушности 0€Р{ (формьт обслухсивания)* с учетом
с11 з5-101-2001

4. )/правленческое ре|||ен!{е (пттедлохсения по адалтаци|4 основнь|х сщуктурнь1х
э;!ементов объекта)

"$ц

п/п

(атегория и}{вали,цов
(вид нарутшен;тя)

Бариант организации
доступности объекта

1.
Бсе категории инвацидов и й[Ё внд' ду

в п1о11 ч11сле 1,!нвал!1оь1:

2 передвига!ощиеся на креслах-колясках в}1д
_) с наоу1шен|4ями опорно-двигательного аппарата ду
А+ с нару1ше нт^я\4|4 зр ения ду
5 с нару1шен14ям14 слуха ду
6 с нару1шениями умс'1'венного развития ду

* _ указьтвается один из вар|1а|1тов: <<А>>, (Б), (ду>, (внд)

.$р

п\п
Фсновньте сщуктурно-функттиона!чьнь!е зонь1

объекта

Рекомендации по адап-
таци|4 объекта (вид ра-

ботьт)*

1 1ерритор ия, лр'1лега}о щая к здани}0 (ун асток) текущии ремонт



2 Бход (входьт) в здание текущий ремонт

-1

|1уть (пути) дви)кения внутри здания (в т.н. пути
эвакуации)

текущий ремонт

4
3она целевого н'шначения (целевого гтосещения

объекта)
текущии ремонт

5 € анитарно-гигиенические помещения текущии ремонт
6 €истема информацу1и на объекте (на всех зонах) текущии ремонт

7
|{ути дви}кения к объекту (от остановки транс-

порта)
текущии ремонт

8.
Бсе зоньт и участки текуший ремонт

*- указьтвается один из вариантов (видов работ): не нух{дается; ремонт (текуший,
каг{ита.]1ьньтй); индивиду!гльное ре1|]ение с ]€Р; технические ре1пени'л нево3мож-
нь| * организация альтернативной формьт обслу:кивания

Размещение информации на (арте доступности субъекта Российской Феде-

рации согласовано: { г.и.€идорова, директор , 8(42з6)65-!9-02
(поёпшсь, Ф, и, о,, ёолэюностпь,' коорёшнатпьт ёля связшуполно1у'оченно2о

пр е ё с тпавштпеля о6ъ е ктпа)



(утввРждА}о>
ник отдела по Ё[Ф

труда и соци-

развития
йалявин

Акт оБслшдовАния
объекта социальной инфраструктурь[
к пАспоРту доступности оси

мБоу <со|ш л} 27> нго
)\]! 1

}{аходкинский городской округ
Баименование территори.ш|ьного
образования субъекта Российокой
Федерации

<23>> игоня2$1'5 г.

1. Фбшцие сведения об объекте

1.1. Ёаименование (вил) объекта муниципальное бгодлсетное обш{еобразова*
тельное учрехсдение <<€редняя обпцеобразовательная пшкола .]\]: 27>> Ёаходкин-
ского городского округа
1.2. Адрес объекта б92954. 11риморский край. г. Ёаходка. п. }Фэпсно-

Р1орской. ул.}{омсомольская.2а
1.3. €ведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание 3-х эта:кей, (на 1 эта)ке _ 469'2 кв. м.' на 2 этаэке _

461.7 кв. м.. на 3 этахсе _ 477,2 кв. м.\ общая площадь - 1880.4 кв. м
- н€|личие прилега}ощего земельного участка - &.; 12200 кв"м
1'4. [од посщойки здания 1962 г., последнего капит'!'.1ьного ремонта 2001 г
1.5. .{ата предотоящих плановь1х ремонтнь|х работ: !пекущеео 2015 г.. капшп1аль-

но2о щ
1.6. Ёазвание органу|заци'| (унрехсдения), (полное }оридическое наименование -
оогласно }ставу, краткое наименование) муниципальпое бгодэпсетное обгцеоб-

разовательное учрехсдение <<€редпяя общеобразовательная пшкола ]\} 27>> Ёа-
ходкинского городского округа. (Р|БФ} <<€Ф[]| .]\! 27>> [![-Ф)
1.7. {Фридичеокий адрес организации (уире:кдения) 692954. [|риморский край.
г. Ёаходка. п.}Флспо-Р1орской, ул. }(омсомольская. 2а

2. *арактеристика деятельности органи3ации на объекте

!ополнительная информация: начальное обш{ее образование, основное обш{ее

образование. среднее обпцее образование

/я"!:
;1/^+ *+1,

'{;,6-*':11 |-

ь_|\\#
'!')'-').]{<я ;/:}ь'*р 2о; з г. шр*_А+|--:-{+;:?!* {1-:'' :"



3. €остояние доступности объекта

3.1. 11уть следования к объекту пассая(ирским транспортом
(описать мар1прут двия{ения с использованием пассажирского щанспорта)
автобус.]\} 122 .

н!ш1ичие адаптированного пассая{ирского транспорта к объекту - нет

3.2. 11уть к объекту от блихсайпшей остановки пасса}кирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекга от остановки транспорта - 100 м
3.2.2 время дви}(ени'{ (пегшком) - от 10 до 15 мин.
3.2"3 ъта:уттчие вь|деленного от проезх(ейчаоти пе1пеходного пути- да.
3.2.4||ерекрестки: нет
3 "2.5 Анформация на пути следования к объекту: визуальнац
3"2.6 [{ерепадь! вь1соть1 на пути: нет

1'1х обустройство для инва,,||идов на коляске: нет

3.3. Фрганизация доступности объекта для инвалидов _ форма обслу-
)!(ивания

3.4. €остояние доступности основнь!х структурно-функциональнь!х зон

лъ
п!п

1{атегория инвалидов
(вид нарутпения)

8ариант органи3ации
доступности объекта
(формьт обслу>кива-

ния)*

1. Бсе категории инва,чидов и й[Ё внд, ду
в п1ол! чшсле шнваэтшёьс:

2 передвига}ощиеся на креслах-колясках внд

.) с нару1шениями опор но-двигательного аппарата ду

4 с нару1пену1ям|4 зрения ду

5 с нару1пен'1ями слуха ду

6 с нару1пениям|4 умственного р!ввити'{ ду

* - указьтвается один из вариа|1тов: <<А>>, (Б), (ду)), (внд)

]ф
п|л

Фсновньте сщуктурно-
функционачьньт е 3онь1

€остояние доступ-
ности'

в том чиоле для ос-
новнь|х категорий

инвалидов**

|{рилох :ение

]& на пла_
не

}\э фото

1 1ерритория' щ)илега}ощая к
здани}о (учаоток)

дч-и (г,у,о,с) з4 1,2



2 Бход (входьт) в здание дч-и (г,у,о'с) 2 з,4

.
-) [{уть (пути) двих{ения внутри

здану|я (в т.н. пути эвакуации)
дч-и (г.у,о,с) з,4,5,6,

7,8,9,10,11
6,7,8,
\\, 12

4 3она целевого н.шначения зда-
ния (целового посещения объ-
екта)

дч-и (г.у,о,с) \з -22 9, 10

5 €анитарно-гигиенические по-
ме1цения

дч-и (г,у'о,с) 2з,24, 25 |з,14

6 €истема информац ии и связу|
(на всех зонах)

дч-и (г,у'о,с)

7 |{ути дви}кения
к объекту (от остановки щанс-
порта)

дп-в з6 2

** }казьтвается: дп-в - доступно полнооть1о всем; дл-и (к, о, €, [, }) - дос-
тупно полность[о избирательно (указать категории инва'{идов); /{{-Б - достуг1но
частично всем; х1-и (к, о, €' [, )/) - доотупно чаотично избирательно (указать
категории инв!ш|идов); А)/ - доотупно условно, внд - недоо1упно

3.5. итоговош зАкл}очвнив о состоянии доступности Ф€Р|: 
-: 

доступ_
но частично. избирательно (0.€.|,]{'). Бход в здание пшкольп не оборудован для ка-
тегории инвалидов ((): нет пандуса, нет кнопки вьпзова персонала. 0тсутствует
парковка для автомобилей инвалидов. Бнутри здания не имеется схемьп для дви-
экения инвалидов. Б коридорах п-гколь: отсутствугот горизонтальньпе поручни.
подъемньпе устройства для кресел- колясок. дверньпе проемьп в класснь:е комна_
тьп{кабинетьп) необходимо расхширить. ?уалетньпе комнатьп для инвалидов , кото-
рьпе передвигапотся на креслах_ колясках. не соответству*от требованиям (Ёи||
(дверньле проемьт узкие, птет кнопки вьпзова" нет аварийного осветцения, отсутет-
вупот поручни, помепцения по площадям маленькие).8 плколе отсутствупот акусти=
ческие и тактильньте средства. 0тсутствупот вариантьп графического отобраэ:сения
доступности объектов(услуг) _ по категориям инвалидов.

4. }правленческое ре|шение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации ооновнь1х сщуктурнь1х элементов объекта:

.]\ъ

п\п
Фсновньте сщуктурно-функцион[ш{ьнь1е

зонь1 объекта
Рекоменд аци14 по адаг{тации

объекта (вид работьт)*

1 1ерритор у1я, [\рилега}ощая к зданию (уча-
сток)

текущии ремонт

2 Бход (входьт) в здание текущий ремонт
1
-) [{уть (пути) двих(ения внутри здания (в

т.ч. пути эвакуации)
текуший ремонт

3она целевого н€1значения здания (целево-
го посещения объекта)

текущии ремонт

5 € анитарно-гигиенические помещения теку1ции ремо1{т
6 €истема информацу1и ъ!а объекте (на всех

зонах)
текущии ремонт



7 [{ути дви)кения к объекту (от остановки
транспорта)

текущии ремонт

8. Бсе зонь: и участки
текущии ремонт

*- указьтв&етоя один из вариантов (видов работ): не нуя(дается; ремонт (текущий,
каг{ит.!'чьньтй); индивиду.шьное ре1шение с }€Р; технические ре1шения невозмо)к-
нь1 * организация €шьтернативной формьт обслу>кивания

4.2'|7ериод проведения работ в течение 2015 года и последугошдие годьп
в рамках исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности

(у ка з ьт в а е 1п с я н а1,!л! е н о в ан ше ё о кулл е н тп а : пр о 2р ам^/' ьс, тш ан а)
4.3 Фхсидаемый результат (по состояни!о досцпности) после вь1полнения работ
п0 адаптации доступность объекта для получения услуг для всех категорий
инвалидов
Фценка результата исполнения прощаммь1, плана (по состояни1о доступности)
доступность обеспечена частично
4.4. !ля принятия ре1пения требуется
4'4"|. согласование на (омиссии: управления образования администрации
Ёаходкинского городского округа
(нашменованше [{оллшссшш по коорёшнацшш 0еятпельнос1пш в сфере обеспечент:я
ёостпупной среёьа эюцзнеёея?пельнос1пш ёля шнвалшёов ш ёруетлх ь[гн)
4.1.2. согласование работ с надзорнь]ми органами: в сфере проектирования и
строительства' архитектурьп администрации Ёаходкинского городского ок_
руга
4.4.з. 1ехническая эксперти3а: разработка проектно_сметной документации;
4.4.4. €огласование с вьт1пестоящей организацией (собственником объекта): с
управлением образования администрации }{аходкинского городского округа:
4.4.5. €огласование с обпцественньпми организациями инвалидов;

Р1меется зак.т1{очение уполномоченной организации о соотоянии доступности объ-
окта (нашлленован11е ёокуллентпа н вьоёавтхлей еао ор2ан1|зацшш, ёатпа)' прилагается _
не имеется

4.7 . Анформация мо}|(ет бьтть р€шмещена (обновлена) на (арте доступнооти субъ-
екта Российской Федерации на сайте гпкольп

(н ашменовант,|е с айтпа, портпала)

5. Фсобьпе от1}1етки

пРиложЁАА5

Результатьт обследования :

1" 1ерритории, прилегагощей к объекту
2. Бхода (входов) в здание
3. |{утей дви)кения в здании
4. 3оньт целевого назначения объокта
5 " €анитарно-гигиенических помещений
6. €истемьл информации (и связи) на объекте

на
на
на
на
на
на

2л.
2л.
3л.
4л.
2л.
2л.



Результатьт фотофиксации на объекте муницип,!"льного бгод>кетного общеобразо-
вательного учре)|цения <€ред!{яя общеобразовательная 1пкола.}ф 27) Ёаходкин_
ского городского округа на 12 л.
|1оэтажньте плань1' паспорт Бти, план территории, г|рилегагощий к здани}о на

7л.
€хема р'вмещени'! 3емельного участка: на 1 л.

Руководитель 
/л

рабоней группь1: директор мБоу (со1п ]\! 27>: {!. [. ?1. €идорова

(Аолэкность)

9леньт рабоней щуг[пь1: зам.директора по Ахч

||редседатель

органа БФ14:

(Аолжность)

Ёаходкинского городского

Бедущий инспектор отделени'{ н{ш

)['правленчеокое ре1пение соглаоовано (

подпись) (Ф.и.о.)

(Ф.и.о.)

н. в. Бабкова

(Ф.и.о.)

Р1.А. Бондарь

(Ф.и.о.)

Ё.[. Боклаг

г. (протокол20

$р_--)
1{омиссией (название) :

* ! /" :? 7'- \(;\ с.,
,!'\-.\.?
\-1-\,
!.-.] -! о

12ччд{$]/*Ф $



|1риложение 1

к Акту обследованияФ(А к паспорту
доступностиФ(А

ш-
от ( >> 2015 г.

[ Результать: обследования:
1. ?ерритории' прилегапощей к зданик) (унастка)

муниципа-гтьное бтодэкетное обтцеобразовательное учре>кдение
<€редняя общеобразовательная тпкола }ч[р 27>

Ё1аходкинского городского округа
}л. (омсомольская.2а. п. }0жно-\4орской. г. }1аходка.

|1риморский край

.\!
гт|л

Ёаименование
функциона]{ьно-
планировочного

элемента

Ёатичие эле-
мента

Бьтявленньте нару1пения
и замечания

Работьл по адаптации о6ъ-
ектов

з
Ф

д3оо

с.)

*| 6з
.о! Ё1Ё

з
+
2

€одержание

3на.пдтдо

для инва-
.:птда (кате-

гория)

[одер>ка-ние
Бидьт

работ

1.1
Бход (входьт)
на территорито

есть 35 1

отсутству}от
доступнь{е

элементь| ин-
формации об

объекте

к,с,г

оборудовать
доступнь1ми
элементами
информации об
объекте

текущии
ремо1{'г

1.2
|{уть (пути)
движения на
территории

еоть 34 2

в зимнии пери-
од поверхность
пути двит{ения

скользкая

к,с

в зимнии пери-
од обрабатьт-
вать поверх-
ность п}ти
движения на
территории
специ.}льнь!ми
соелствами

текущи{4

ремонт

1.3
!еотница (на-

рухсная)
есть \2 4

отсутотву}от
поручни,
пандус

к,с
ус'гановка по-

рунней, панду-
са

текущии
ремонт

1.4
|{андус (на-

ружньтй)
нет отоутотвует к

установка на-
ру)кного пан-
дуса

1.5
Автостоянка
парковка

нет

отсутству}от
оборудованньте
места для пар-
ковки' стоягки
трансшорта для
инвалидов (1{),

контрольно-
охраннь!е при-
борьт и устрой-
ства сигн[]"ли-
зации (€,[)

к,с'г

отвести место
для парковки и
оборудовать
площадку для
инвалидов (100
м. от входа)

текуший
ремонт



оБщив требо-
вания к зоне

отсутствук)т:
-доступнь1е
элементь| ин-
формации об
объекте;
- пандус;
- оборулован-
нь1е места для
парковки' сто-
янки транспор-
та для инвш1и-

дов (1{), кон_
трольно-
охраннь1е при-
борьт и устрой-
ства сигнали-
зации (€'[);
- средства
подъема и по-

ручни на лест-
нице.
име}отся нару-
1пения: в зим-
ний период по-
верхность пути
дви)кения
скользка'{

к'с,г

оборудовать:
- доступнь1ми
элементами
информации об
объекте;
- в зимний пе-

риод поверх_
ность пути об-

рабатьтвать
специальнь!ми
средствами.

установить:
- средства
подъема (пан-
дус);
- поручни.
организовать
место для пар-
ковки.
оборуловать
площадку для
остановки
транспорта ин-
в{1!!'1идов

установить
контрольно-
охраннь|е при-
борьт и устрой-
ства сигнш1и-
зации

текуший
ре}'{онт

Ёаименование
структурно-

функциональной зоньт

€оотояние дос-
тупнооти*

(к пункту 3.4 Ак-
та обследования

оси)

[{рилоэкение Рекомендации
по адаптации

(вид работьл)**
|!ункту 4.1 Акта об-
следованияФ(А

}.[р на
плане

]ф фо-
то

"[ ерритория, прилега}о-
;ца'{ к здани}о дч-и 26,27 1,2

текущий ремонт

[1 3аклгочение по зоне:

* 
указьтвается: [|1-Б - доступно полность}о всем; дп-и (к, о, с' г, у) - доступно

11олность}о избирательно (указать категории инва-'{идов); А9-Б - доступно частично всем;

дч-и (к, о' с, г, у) - доступно частично избирательно (указать категории инваллидов);

!,{} - доступно условно, БЁ{ - недоступно
**указьлвается один из вару|атттов: не нух{дается; ремонт (текуший, капиталь-

ньтй); индивиду,ш1ьное ре1пение с 1€Р; технические ре1шения невозможнь1- организация
[ш1ьтернативной формьт обслуживан.ия

1{омментарий к зак.,1}очени}о: территория. прилега1оща'{ к зданито дост-упна условно. тре-
буется ремонт лестницьт. оборудование пандуса. установка поручнейто



|1рилохсение 2
к Акту обследования ()(А к паспорту

доступности 0€А
м-

от( >> 20 г.

| Результатьп обследования:
2. Бхода (входов) в 3дание

муниципальное бтодэкетное общеобразовательное учре>кдение
к€редняя общеобразовательная тшкола ]ф 27>

Ёаходкинского городского округа
}л. {{омсомольская.2а. п. }Фжно-йорской. г. Ёаходка.

|1риморский край

-}.г9

п|п

}{аименование

функционально-
11ланировочного

элемента

Ёаличие эле-
мента

Бьтявленнь1е нару1пения
и замечания

Работьт по адаптации
объектов

з
Ф

чно
Ф

-Фдсс
.о! н

=а

з
.а.

2
€одер:кание

3на.лшло дгля

инвыл4да
(категория)

€одерэкание
Бидьт

работ

2.1 "[{естница (на-

рухсная)
есть 12 4

нет пору1неи,
не нанесена
контрастная
маркировка

к,о,с

нанести яр-
ку1о контра*
стн}.1о марки-
ровку, уста_
новить по-

ручни с двух
сторон

теку-
щий

ремонт

2.2
[1андус (на-

рухсньтй)
нет нет пандуса к установить

пандус

теку-
щий

ремонт

2..\
8ходная пло-
ш{адка (перед
дверьто)

есть 2 4

име}отоя не-

ровности,
скользка'{ при

намокании

к'с
цоло)кить
специа,'1ьное
покрь|тие

теку-
ций

ремонт

2.4 .{верь (вход-
ная)

есть 1
4

на дверном
полотне две-
рей централь-
ного входа
нет контраст-
ной полосьт,
отсутствует
кнопка вь!зо-
ва персона'|а;
отсутству}от

фиксаторьт в
полох{ениях
(открь1то),
(закрь|то

к,г,с

установить
кнопку вь1зо-
ва г1ерсонала

для инва.]1и-

дов-
колясочни-
ков, нанести
контраст}1ь1е
полось1 на
дверное по-
лотно;
уотановить_
фиксаторьт в
поло)кениях
((0ткрь1то)),
(закрь1т0

теку-
ш1ий ре-

монт

.1,.1 ?амбур нет

оБщив
требования
к 30не

отсутству-
|от:
-средства

к,о,с,1'
установить
к1{опку вь1зо-
ва персон{1ла

теку-
щий ре-

монт



подъема (пан-
дус);
-кнопка вь1зо-
ва персон[}ла;
- контраотнь!е
полось| на
дверном по-
лотне;
- фиксаторьт в
положениях
((открь1то))'
(закрь1то)

для инвали-
дов-
колясочни-
ков;
нанести кон-
траот{{ь{е по-
лось1 на двер-
ное полотно;
отсутствук)т
фиксаторьг в
поло)кениях
(0ткрь1то)'

[| 3алслпочение по зоне:

* указьлвается: .{|{-Б - доступно полность}о всем; д[|-и (к, о, с, г, у) - доступно
11олность}о избирательно (указать категори'1и|1ва]1идов); 

'{9-Б 
- доступно частично всем;

дч-и (к, о, с, г' у) _ доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);
А9 - доступно условно, БЁ.{ - недоступно

**указьтваетоя один из вариантов: не нуждается; ремонт (теку:ций, капит[}ль-
ньтй); индивидуа-'|ьное ре1пение с 1€Р; технические ре1пения невозмо}кнь! - организация
а.,_|ьтернативной формьл обслу>киваъ|ия

(омментарий к заклточенито: вход в здание доступен инвалидам А9- й (('Ф.€.[.}); тре-
буется установка панд-уса" кнопки вьтзова персонала на входе. установка поручней на
крьтльце центра_тльного входа в соответствии с [Ф€1

Ёаименование
отруктурно-

функциональной зоньт

€остояние доступ-
ности*

(к пункту 3.4 Акта
обследования

оси)

|{рилохсение Рекомендации
г1о адаптации

(вид работьт)**
пункту 4.1 Акта об-
следованияФ(\4

]{р на
плане

3т1'э фо_
то

Бход в здание дч-и (о,с'г,у) 1,2,12 з'4 текущий ремонт



|{рило>кение 3

к Акту обследования Ф(А к паспорту
доступнос'ги 8€Р1

.гф 

-
от( >> 20 г.

1 Результатьп обследования:
3. |1ути (путей) двих{ения внутри здания (в т.н. путей эвакуации)

муниципальное бтоджетное общеобразовательное учреждение
<€редняя общеобразовательная школа .]\ф 27>

}{аходкинского городского округа
}л. 1(омсомольская.2а. п. }Ф>кно-]!1орской. г. Ёаходка.

|{риморский край

ш9

п|л

Ёаименование
функшион€}льно-
планировочного

элемента

}{атличие эле-
мента

Бьтявленнь{е нару1пения
и замечания

Работьт по адаптации о6ъ-
ектов

з
Ф

дзо
Ф

Ф
*6
.о' Ё1Ё

н
-3.

2
€одерлсание

3начимо

д$я
инва]1ида

(категория

[одерэкание
Бидьт

работ

1.1

1{оридор (вести-
бтоль' зона ожи-
дания, галерея,
ба-гтт<он)

есть 26 5,6

отсутству-
к)т:
-схема дви-
)1(ения внутри
здания д{|я
инвалидов;
- горизон_
т{1льнь1е по-

ручни;
- звуковь{е
информаторьт
по типу теле-

фонов авто-
матов;

к,с,г

установить:
-схемь1 движе-
ния внутри зда-
ния для инва"]ти-

дов;
* гориз0нт.1ль-
нь{е поручни;
- звуковь1е ин-
форматорьт по
типу телефонов
автоматов;

текуший
ре1\{онт

э..[
}1естница (внут-

ри здания)
еоть

4,
8,

7,
10,
11

11,
12

не нанесена
яркая контра_
с'!ная марки-

ровка; на по-

ручнях нет
тактиль-ньтх
полос, соот*
ветству-|ощих
пер-вой и шо-
следней сту-
!1еням мар1па

к,с,г

г1анести ярку1о
кон'грастну}о
маркировку;
предусмотреть
рифление на по-

руч}{ях текущии
ремонт

1.
-).-)

[{андус (внутри
здания)

нет отсутствует к
уста}{овка не-
возможна по
техническим
причинам

3"4
)1ифт пассажир-
ский (или подъ-

нет отсутствует к установка не-
возмоя{на по



емник) техничеоким
причинам

3.5 {верь есть 28-
э/-

,7,

8

на дверном
полотне вхо-
дана этая{и
нет контра-
стной поло-
сьт; не вь|де-
лень! контра-
стнь1м цве-
том двер}{ь1е
проемь1 вхо-
да; двернь1е

ручки одно-го
цвета с двер-
нь1м полот-
ном

к,с'г

| нанес'ги контра-

| "'*','. 
по.]1ось1на

| шверное г!олот-
; но' \становить\-
| Р}яки контраст-
] ного цвета; вь1-

| дел]{ть контра-
| с"*','* цветом]-
! двернои проем
]

!

текущии
ремонт

з.6
11ути эвакуации
(в т.н. зонь|
безопасности)

3,4,
8,7,
10,

11,

зз,
34

11,

12

верхняя и
ния(няя сту-
пени лест*
ничньтх мар-
тшей не 0кра-
1шень{ в кон_
трастньтй
цвет: кпомки
ступеней и;-ти

п0ручни ле-
стниц не ок-
раш!ень! крас-
кой, светя-
щейся в тем-
ноте или све-
тоотра}ка}о-
щей лентой

к,с,г

нанести на верх-
н}о}о и нижнто}о
ступени мартпей
контрастньтй
1{вет; накдеить
световь|е ленть1
на кромки сту-
пеней

текущий
ремонт

оБщив требо-
ва|1ия к зоне

1пирина пути
дви}кения в
коридоре не
менее 1,5 м,
двери не ме-
нее 0.9 м; ле-
с1'ница додж-
на бьтть обо-

рудована по-

ручнями'
1\{арш]и вверху
и внизу' уча-
стк}1 порг1-
ттей ооответ-
ству[ощие
первой и гто-

слелней сту-
пеням мар'па,
дол>кньт обо-
зна1{аться

уча-стками по*
9е#:н€!1ч с

! уста}}овить:
-сх{.',иь{ дви;ке-

1

1 н}{я внутри зда_
!

: |1149 [!$ инвалр|-

; дов;

! 
- горизонталь-

] нь{е поручни;
] - звуковь1е ин-

1 Форштаторьт по
! типутелефонов
!

1 автомато}];
]

; - ручки контра_
, стног0 !{ве1'а;
!

| вь:делить кон-
] трастнь{м цве-;-.
1 топ,{ д{вернор1

] проемя;
!] нанести:
1

] - контрастнь1е
| полосьтнадвер-
| ;тое гто;:отно;
1 - на верхнто1о ивер



вь1рая(еннь!м

рифлением и
контрастной
окраской; ос-
нащение зву-
ковой и све-
товой Апс

нижнк)к) ступе-
ни мар|шей кон-
трастнь1й цвет;
наклеить свето-
вь1е ленть1 на
кроп,{ки ступеней

Ёаименование
структурно-

функционатьной зоньт

€остояние доступно-
сти*

(к п1тткту 3.4 Акта | }Ф на

обследования Ф(Р1) 1 плане

дч-и (о,с'г.у)

'Б 
| к плункту 4.'! Акта об-

с.]-1едования Ф(А

11ути движения внутри
зда'1у|я, в том числе эва-

куационнь!е

[1 3аклпочение по зоне:

5,6,'7,
8, |1.

\2

текущии ремонт

* указьтвается: {[{_Б - доступно по.]1ность1о всем; дп-и (к, о, {]. [', у) - доступно
полность}о избирательно (указать категории инвалидов); {9-Б - доступно чаотично всем;

дч-и (к, о, с, г, у) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

.(} - достуг{но условно, БЁ! - недоступно
** указьтвается один из вариантов: не ну)кдается; ремонт (текуш1ий, капитсш!ь-

ньтй); индивидуальное ре{пение с 1€Р; технические ре1пения невозмо)кньт - организация
а.чьтернативной формьт обслужи ваъ:ия

1{омментарий к заклточени}о: путь двия(_енцд вщ|!ри здания досту1-1ен частично избира-
тельно (Ф.€.[.}). требуется нанести коц1д?9щц&о- маркировку на лес!|т-!с49-Авз!ц9!4-цо:
лотне; предусмотреть тактильньте учаотки на поручнях лестниц для обеспечения безо-
пасного движения инва,|!идов с нару1пен!1ем зренц8



|1рилох<ение 4 ({)

к Акту обследования Ф€{4 к [аспорту
доступности Ф€Р1

]\ъ

г.20от(

! Результатьп обследования:
4. 3оньп целевого назначения здания (шелевого посещения обьеьс'га)

Бариант 1 - зона обслужсивания инвалидов
муниципальное бтод:кетное общербразовательное учрехсдение

к€редняя общеобразовательттая тпкола }\! 27>
Ёаходкинского городского округа

9л. (омоомольская" 2а. п" }0жно-йорской. г. Ёаходка.
!{+дщррсх..ф.црэ!

адаптации объ-
ектов

[одерхсание

отсутствует
мэбепь д.т]я и}{-

вапидов на
креслах-
ко"т1ясках: не
вьце.]1енБ1 кон-
траотнь!м цве-
то]у{ /!.вер[{1.,]е

111'':] ;.}"4 Б{, ]{ 1-1 ер-
нь;е р-/чк'! о]{-

ног(] пвета с
двЁрнь{м по-
,{с)г|]о&[:

д'1я
инва1ида

(категория

(одер:кание

шр:аобг-'ести ме-
б;г:ь цпя инва-
]!и;]]0в на крос_
лах-к0.]]ясках;
заш{е|{а ручек
на кон1ра0тнь1е
по цвету с

двер}!ь{м по-
л('}'г|{о&4_ вьце-
ленио контра-
с]}'ь1ь,{ }]ветом

двернь1х про_
еп.1ов'

с текущии
ремонт

двер!{ьте п1]е&{ь1 : ] по возмо)кно-

ре -1,?ц. __-: ! дц::рнь]1цр€щщ
-! |1]!{с!{({']5',";

з:Ф'цоэзой . чч_

1':1-;ть'ч61'''',' ] 1[1ометшения
!4е {:{){]тветот_ | с:гс>повой . чи-

11* .1\
ал!_".1];ь{м тре0о- 1 , изменить нель-

а]_{Р1;{\{ .{.т;я ин- | ] з'{ о.0'{(:хгтиче-
]"[}'1]1ФР Р{'. ] ; ск}{м п1}'!чинам

ре1].г|1].};.

]\ъ

п/п

Ёаименование функ-
циона_]|ьно_

планировочного эле-
мента

Ёаличие эле-
мента

з
Ф

дзо

с9*св

='а

г,!э!
у!2]

!

4.1
(абинетная форма
оболуживания

есть
111э-

22

т;;
!

1м'

|*'
'кт

9,
10

|к
;

!*'
!т1
!,,
{-
) ,1
]

|н
1н
]д
1'{
!

!д
]1Р
}]н

4.2
3ачьная форма об-
олуживания

нет

{г;
|с:
1

1ч

, тч,

!

]4)
]

!!3:
{

!в'
| :,:1

|к(

4.з
[{рилавонная фор-
ма обслухсивания

нет
1



Форьса обслух<ива_
ния с перемещени-
ем 1]о мар1пруту

}{абина индивиду-
а_||ьного обслу>кива_
11ия

оБщив требова-
ния к зоне

€остояние достуш-
ности*

(к путткту 3.4 Акта
обследования

оси)

11оило;кение

|{опсещенття

столовой , ни*

та-|1ьного зы1а
не соответс'г-
ву}от сгтеци-
€[']1ьнь1м требо-
ваниям для ит1-

ва.'|р{дов на
креслах-
колясках

|{ 3акл*очение п0 :}оне:

1]омещения
сто.;товой '.;ц-
та1ьного зала
изменить нель-
зя по техниче-
ским г1ричи-
нап4.

Рекомег:дации
]1о адал'гации

(вид работьт)**
к лункту 4.1 Акта

обследования ()(А
:\ч на
11лане

}'|'ф'_
т0

------!---'--
дп-ико.г^!т {''3-?.2

текущии ремонт9, 10

* 
указьтвается: !|1-Б - доступно т1о.11г{ость10 всем; дт|-и (к, о, с' г', у) - доступ-

|{о полностьто избирательно (указать ка]е|ории и1{валидов); Ач-в - дос'г\|пно частично
всем; дч-и (к, о, с, г, у) - доступно час'гр1чно избттрательгто (указать катег01]р1и и|1ва-
;тидов);.{} - доступно условно, внд - недосту1::н0

**указьтвается один из вариантов: не ну}кдается; ремонт (текутций. капитш|ь-
ньтй); индивидуальное ре1шение с ?[Р; техн{{чес1Ф{е ре1пения невозмо}к'{ь{ организа-
ция альтернативной формьт обслу;кивания

[{омментарий к заклгочени}о : для обесттечЁщ1!д_д9_{1у@!ц*ддд-лицз
нарутпением зрения требуется вьтде-ценще*'цц'щ'|рз.сзцд!дл -]]Ё9]рщ-д9щць!!цр99щов.-ц-г,-у_
чек дверей.

Ёаименование
структурно_

функционшльной
зонь|

1{абинетная форма



||рилохсение 4 ({1)

;< Акту обследования ${\4 к паспорту
доступности Ф€Р1

ш9

от( г.

1 Результатьг обс;тедования;

4.3оньп целев0го назначения здания (целевого п0сещения объекта)
Бариант |1-- места прило)кения труда

[| 3аклхоч€[{ие п{) зоЁ1е:

Ё1аименование
структурно-

футткциональной зоньт

* указьтвается: ![{-Б - доступно полность1о всем; дп-и (к' о, с, г. )/) - доступ-
но полн0стьто избирательно (указать категсри1.{ инвалидов); Ач-в - ]]ост'уг}1з частичнс)

всем' дч-и (к, о, с, г, у) - доступно т|астично из|1иратель;то (указать категори1-{ инва-
лидов); .{} - доступно условно, БЁ1{ - недостуг{!{о

**указьлвается один из вариантов: не ну;кдается; ремонт (текугций, капиталь-

ньлй); инду|ъидуы|ьное ре1пение с ?€Р; техн}!ческие ре11{ения невозм0х${ь1 организа-

ция а_'|ьтернативной форштьт обслуживания

(омментарийкзакл}оченито:_-1щдч9.б_т;:11рд

}1рило>кенис 4{|11)

тс Акту обследования 0[{4 к шаспорту
7]ост}пности 8[}4

/.\,1

}{аименование
]ункционы1ьнс
|)1?}1и!овФ9}{Фг;

элемента

Ёа_гтичие эле-
мента

Бьтявленньле нару111ения

и замечания
Работ'ьт по адаптации объ-

ектов
з()

дзоо

-Ф*(в

==

но
.3.
-о!7

€одерх<ание
3начимо д$яу{1{-
выш\да(катего-

р!1я)

€одер>кагт;ае
Бидьт ра-

бот

йесто при-
лох{ения тру-
да

нет

Рекомендации
по ад1аптации

(вид работьл)**
]\р ф'- ! к лункту 4.1 Акта
то ! обс.;едовзния Ф(Р1

€остояние доступ-
ности*

(к пункту 3.4 Акта
обследования

оси)

[{рило>кение



]\ъ

от (( >> 20 г.

| Результатьт обследования:

4. 3оньп целевого назначения здания (пелевого посещения обьекга)
8ариант !|1 _:кидь|е ш0мещения

[} 3аклклче!{[{е п& зоне:

* 
указьтвается: [[{-Б - доступно полность}о всем; дл-1г4 (к, о, с, г', у) - доступ_

н0 полностьто избирательно (указать категории инва_[{!1дов), Ач-в _ доступн0 частично
всем; дч-и (к, о, с, г, у) - доступ1{о частично избирательно (указать ка';егории инва-
лидов); .{} - доступно условно, БР! - нед{]с'гут|н^

**указьтвается один из вариантов: не ну)кдается; ремонт (тек1,ший, капиталь-
ньтй); и\1дивидуа]|ьное реш|е1{ие с 1€Р; технические ре1пения невозможнь! - организа-
ция а-1ьтернативной формьт обслухсивания

1{омментарий к заклточени}о: не требуетсд

Ёаименование
функционально_
планировочного

элемента

Ёаличие эле-
мента

Ёьтявленнь1е нару1{]ения
и зам.ечания

Рабо'гьт по адаптации
объектов

н
Ф

дно
Ф

Ф
*(€

'о! н1а

з
€
,о!1

€одерх<ание
3на.*тмо дл:я
тлтвапц1а (ка-

тегория)
€одерхсание

Бидьт

работ

){ртльте помеще-
|1'ия

нет

Ёаименование
структурно-

функциональной зонь:

[остояние АФст1г11-

ности*
(к пункту 3.4 Акта

обследования
оси)

[|риложегтие Рет<оъцендации

по адаптации
(вид работьт)**

к пункту 4.1 Акта
о6следования 9(\4

.}ц|} на
т|лане

]ч& фо-
т(_}

нет нет



|{рило>кение 5

к Акту обследованияФ|А к паспорту
доступности Ф€|4

ш-
г.от(

! Результатьп обследования:
5. €анитарно-гигиенических помещений

тшкола ]т{р

Баходкинского городокого округа

|[риморский край

}{ъ

п|л

Ёаименование
функционы1ьно-
планировочного

элемента

Ёаличие эле-
мента

Ёьтяв.:

[одер;

| 
в име}ощих

| 
туалетах о1

| сутствутот

| 
порунни,

1 кр}очки дл'

| 
кост,т'тей. ;

1 информацг

! 
лля слабов;

! дящих;дос
1 т},пная утти

| "*р.*'"''*,
] кабина на
| обт,екте с;т'

]-цччщ:щ-

з
Ф

дно
с)

с9*св
.о! н

=а

он
.4,

2

5.1
1уалетная ком-
ната

есть

)1
24,
25

|з,
\4

5.2 [утлевая| ванна'[
комната

нет

5.з
Бьттовая комната
(гардеробная)

нет

доступн
бина до-
и]у!е'гь р(

рь{ в пл'
ме_{ее: |]

на - 1,65-

глубина
1,8рт, т:тт

двери -[

!{рк)11ки

оде)кдь1

оБщив требо-
ваъ1ия к зоне

вленнь1е нару1пения | Работьт-по адаптации
и замечания ! объектов

орх{ание

)}ощихся
)тах от-
]ву}от
чни,
!ки для

'1"]ей' нет
)рмации
;лабови-
{х; дос-
а'| у}{и-
}цьная
на на
кте ()т-

гвует

3начлдго

дчя
и11ва]'ида

(категория)

к'о,с

! €одер>кание
!

|!-
! установить

!

! гтор\'чни.1'"
1 крточки для
; к0оть|леи'
!

} з-актильнтто1'
1 Аооку и:ти

; световое таб-
1

] 11о в ()дном из1-
| помеш{ении
!

]

]

!

|

!

!

Бидьт

работ

теку-
щий

ремонт

-т-------т11
]1|1
1

]упная ка- 
!

1до-ц)кна 
]

!

гь оаз\{е- 1!!

! плане не 
]

.е: 1пири- 
|

!},б)м' 
1-\)ина - 1

1_ ш{иоина
!

ти -0"9м, 
]

}чки для 
!
!

кдь1. кос" 1

|

1

!

!

!

1

к,о,с 
]

]

!



ть|леи и др.'
откиднь1е
ог{орнь]е по-

ручни' 1]]тан-

ги. дублиро-
вание инфор-
мации рель-
ефньгми зна-
ками

[! 3аклпоче1!ие пс; зо[{е:

Рекомендации
по адаптации

(вид работьт)**
к т]ункту 4.1 Акта

обследованияФ(А

текущий ремонт
дл-и (г,у) 23,24,

25

* указьтвается: ,{|{-8 - доступно пол!{ость1о всем; дп-и (к, о, с]. 1', у) - доступ-
но полностьто избирательно (указать кагегории инватидов); 41-в - достуг{но частично
всем; дч-и (к, о, с, г, у) - доступно частично избирательно (уксвать категории т\нва-

лидов); А9 - доступно условно, БЁ.{ - недоступно
**указьтвается один из вариантов: |{е ну;кдается; ремонт (текуший, капит.}ль-

нь:й); индивидуальное ре1шение с 1€Р; технические ре1пения невозмо)кнь1 - организа-

ция &цьтернативной формьт обслуживания

1{омментарий к закл}очени}о: в связи с невозможность1о дос1'упа инвалидов-
колясочников на второй. третий этахси' необ-ходщцо в ходе текущего ремонта вьтпол-
нить мероприятия по обеспеченито достушщости для инвалидов с пора)кенР!ем опорно-
[вигательного аппарата. сл)тса. зрения в туал_етно!д9щцзце на г1ервом эта!!9_:

Ёаименование
структурно-

функциональной
зонь1



|1рило:кение 6
к Акту оболедования8€\4 к паспорту

доступности 8€}}4
з&_

()т( > 2о г.

| Результатьт обследования:
б. €истемьл информации на объекте

муниципальное бтодх<етное общеобразовательное учре>кдение
<€редняя общеобразовательная тшкола ]ч[р 27>

Ёаходкинского городокого округа
}л. 1{омсомольская.2а. п. }0экно-\4орской" г. Ёаходка.

|1риморский край

Ёаименование объекта' адрес

лъ
п/л

Ё{аименование

}ункционатьгто-
:1ланировочного

элемента

Ёаличие элемен-
та

Бьтявленньте нару{пения
и замечания

Работьт по адаптации
объектов

зФ
дно0

-Фчсс
,о' н1ё

з
.3
2

€одер:каттие

3на.ппдо

!]тя
инва,{ида

(категория)

€одержание
Бидьт

работ

6"1
Бизуальттьте
оредства

нет

на первом эта}ке
в вестибтоле от-
оутс:гву}от схема
и указаге]{14 рас-
поло)1(ения ка-
бине'гов, указа-
тели дви)кения
по ксридорам'
световь1е сРед-
ства информа-
ции;

к,о.г'
с.у

|{а стене вес-
тибтоля пре-
дусмотреть
схему рас-
т1о.]]о}кения

кабинетов, в
коридорах
указатели
дви)кения

теку-
щий
ре-

монт

6.2
Акустинеские
средства

нет

)келателен свето_
звуковой ма51чок

у входа в вести-
бтоль г{режде-
т7'4я

г,с

установить
свето-
звуковой
информатор
на стене у
входа в уч-
ре)кдение

6.з
]актильньте
средства

не'т

отсут'ству}от
такти"){ьчьте

средства и п0-

ручни в местах
двих{ения по ко"

ридорам

с,о

разместить
тактильнь1е
полось1 или
]1оручни
вд0ль стень1
в к0ридорах
первого
эта}ка

8Б1!Р1Б тре-
бования к зо-
не

системь1 средств
информащии и
сигнати:]ации об
опасности, раз-
ш{е1|{аемь1е в по-

!

| г,с,у



мещениях, ]1ред-

назначенньгх для
пребь!вания для
всех категорий
инва_т1идов Р{ на
путях их движе-
ния дош1€ь1
бьтть комплекс-
нь{ми и преду-
сматривать ви-
зуа-цьн}.|о' зву-
кову}о и 1'ак-

тильну1о инфор-
маци}о с указа-
нием дви)кенияи
получения мест

[| 3аклпоче[|ие по зоне:

* 
указьтвается: .{|{-Б - доступно полностьто всем; дтт-и (к, о, с' г' у) - доступ_

но полностьто избирательно (указать кате|'ории инва.1идов); Ач-в - доступно частично
всем, дч-и (к, о, с, г, у) - доступно частично избирательно (указать категории инва-
лидов); ,{9 - доступно условно, внд - недоступно

**указьтвается один из вариантов: не ну}кдается; ремонт (текуший, каг{ита'ть-
ньтй); 

'тъ1дивидуа]1ьное 
ре1пение с ?€Р; технические ре1]1ения невозмо)кнь| - организа-

ция альтернативной формьт обслу>кивания

1{омментарий к заклточени}о: объект при проведении запланированньтх мероприятий
по обеспеченито информацией будет доступен длдя всех категорий инв€!'''тидов при одно-
временном оборудовании на первом эта:ке специацьной зоньт обслух<ивания для инва-
лидов-колясочников

Ёаименование
отруктурно-

функциональной зо-
нь!

€оотояние доступно-
сти*

(к пункту 3.4 Акта
обследования Ф€}4)

|1рилохсение Рекомендации
по адаптации

(вид работьт)**
к пункту 4.1 Акта об-

следования8(|4

}.[р на
плане

]ф фо-
то

(истемьл информа-
ции11а объекте дп-у1)о,у) Ё1ет нет

текущии ремонт
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