
АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

27 авrуста 2020г.
1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: _МОУ СОШ Ng 9

1.2. Адрес объекта: 155908 Ивановская область, г. Шу"о ул. Свердлова, д.
l27-л_
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3-х этажейо 886118 кв.м.
.нaJIичи9ПpилеГaюЩeГoЗeМeлЬНoгoyЧacTкa-286|'9-кB.м
1.4. Год постройки здания _1989_, капит€uIьный ремонт не провоdu.пся
1.5. Щата предстоящих плановых ремонтньж работ: цtрJ!р-qв,zусrц 29,2?р.

Сведения об организации, располоясенной на объекте

1 .6. Название организации (учреждения): YIчцицира+ьное
оQщео9раз,овате+ ьноg ччреждентле срqдчя+ gбщррбрр?оч4тельтl,ая ш кqлр
ль 9 }{qy сQш Jч 9
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 155908 Ивановская
область, г. IIIуя, ул. Свердлова, д, |27-А

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2. 1 Сфера деятельности: образование
2.2 Видьl ок€вываемых услуг: ведение образовательноЙ деятельности
2.3 Форма оказания услуг: на объекте, на дому
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
2.5 Категории обслуживаемых инв€Lлидов: нет
2.6 Плановая мощность: (посещаемость в день): 700 человек
23 Участие в исполнении ИIIР ребенка-инвzulида : нет

3. Состояние досryпности объекта

3.1 Путь следования к объекry пассажирским транспортом: нет,
наJIичие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекry от ближайшеЙ остановки пассажирского трансПорТа:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта- нет
З.2.2 время движения (пешком) - нет
3.2.3 наJIичие выделенного от проезжей части пешеходного пути : нет

3 .2,4 Перекрестки; нерееулuруеJиые ;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет



3.2.6 Перепады высоты напути:. неm
Их обустройство для инв€uIидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма
обслуживания*

J\lb.T\b

пlп Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант
организации

доступности объекта
(формы

обслуживания)*
1 Все категории инвалидов и МГН внд

в mом чuсле uнвалudьt: внд
2 передвигающиеся на креслах-колясках внд
a
J с нарушениями опорно_двигательного

аппарата
внд

4 с нарушениями зрения внд
5 а нарушениями слуха внд
6 с нарушениями умственного развития внд

* - указывается один из вариантов: <<А>>о ((Б))о <(ДУ>)о (ВНД>

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

J\ъ

J\ъ

п
\п

Основные структурно-функциональные
зоны

состояние
доступности, в том
числе для основных

категорий
инвалидов**

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) дп-в
2 Вход (входы) в здание дп_и (Г.о.с.у)
a
J Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч.

пути эвакуации)
дп_и (г.о.с.у)

4 Зона целевого н€вначения здания (целевого
посещения объекта)

дп_и (г.о.с.у)

5 Санитарно-гигиенические помещения дп-и (г.о.с.у)
6 Система информации и связи (на всех зонах) дп-и (г.о.с.у)
7 Пути движения к объекту (от остановки

транспорта)
дп-и (г.о.с.у)

** Указывается:ЩП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) -
доступно полностью избирательно (указать категории инв€Lлидов); ДЧ-В -

доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично
избирательно (указать категории инв€Lлидов); ДУ - доступно условно, ВНД -
временно недоступно



3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: данный
оси имеет среднюю оценку состояния доступности для инвапидов и
маломобиJIьных групп населения, т.е. доступен частично, избирательно
(О,С,Г,У). Ifентральный вход в здание не соответствует норам доступности
маломобильных групп населения. Помещения нуждаются в ремонте.
Санитарно-гигиенические помещения не соответствуют HopMaI\d доступности
инвЕtлидов и мобильных групп.

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

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт
(текущий, капит€lльный); индивидуаJIьное решение с ТСР; технические

решения невозможны - организация €lльтернативной формы обслУЖиВаНИЯ

4.2.Период проведения работ 2026 год в рамках исполнения
Госуларственной программы РЩ <<Щоступная среда).
4.3. ожидаемый результат (по состоянию доступности)после выполнения

работ по адаптации Состояние доступности основной структурно_

функuиональной зоны <Вход в здание)) изменятся с ЩП-И (Г,О,С,У) до ДП-В,
<Санитарно_гигиенические помещения)) с ДП,И (Г,О,С,У) до ДП_В. Оценка

результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

,Щоступен всем.
4.4. Щляпринятия решения требуется, не требуется (нуэtсное поdчеркнуmь):

J\ъ

Jф
п
\п

Основн ые структурно-фун кционал ь н ы е

зоны объекта

Рекомендации по
адаптации объекта (вид

работы)*

1 Территория, прилегающая к зданию
(участок)

Необходим ремонт
дорожного покрытия

2 Вход (входы) в здание Необходимо оборудовать
пандус

aJ Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч.
пути эвакуации)

Технические решения
невозможны

4 Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)

Индивиду€rльное решение
с ТСР

5 Санитарно-гигиенические помещения Ин дивиду€Lл ьн ое р еш е н и е

с ТСР
6 Система информации на объекте (на всех

зонах)
Индивиду€tльное решение
с ТСР

7 Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

Ин дивиду€tл ь н о е р еш е н и е

с ТСР
8

Все зоны и участки
Ин дивидуaл ь н о е р ешен и е

с ТСР



- Согласование на комиссии по координации деятельности в сфере
обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инв€lJIидов и других
мгн.
- Согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и
строительства.
- Техническая экспертиза: разработка проектно-сметной документ ации - нет.
- Согласование с вышестоящей организацией - нет.
- Согласование с общественными организациями инв€tлидов - нет.

Щругое - нет.
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности
Объекта (наuменованuе dокуменmа u вьtdqвшей еео ореанuзацuu, dаrпа) - нет,
прилагается_ нет.


