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l

LКРАТКАЯ ЬРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА
И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА НЕМУСЛУГ

1. Краткая
1.

характеристика объекта

1.Наименование (вид) объекта: здание

учDеrмение

- школа. нежил ое здание. бюджетное

1.2.Алрес объекта, на котором предоставляются усл}ти з 346312, Ростовская область.
г. Звеоево. чл. Осташенко , д.10
1.3.Сведения об объекте:
- отдельно стоящее здание 2-4
об си п,-Iо
49l 8 2кв ]\{
- наличие прилегающего земельного участка ( ла, нет) 26815,12 кв.м
l .4.Год постройки здания - 1970г..последнего капитального ремонта - 2006г.
1.5..Щата предстоящих плановьtх peMoHTHbIx работ: текущего-нет, капитfu,Iьного _ нет.
1.6.Название организации, KoTopfuI предоставляет услуги населению(полное название,
согласно Уставу. Сокращенное наименование) - Муниципальное бю дr(етное
общеобразовательное yчDеrrсдение <<гимназия именп А.П.Чехова> (МБоУ <<Гимназия им.
А.П.Чехова>).
1.7.Юридический адрес организации (1^rрежления) 3463l2. Ростовская область.
г. ЗвеDево. ул. Осташенко. д.10, телефон - 8(8бЗ55) 4З98б
1.8.Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность) - оперативное yправление.
1,9,Форма собственности (госyдаDственная, негосударственная)
1. 10.Территориальнtul принадлежность (фелерапьная,региональнм, Ntyницtlпальвая ).

тдел образования Администрации

1.Вышестоящая организация (н aILueHoBaHue
гоDодд ЗвеDево.
1.1

1.12.Длрес вышестоящей организации, другие координатьl З46З|2, г. Зверево, ул. Рижская, дом
5, телефон 8(86355)4 1 055.
gymnasy.p-Гam.ru, e-mail: mbousosh-2@mail.ru
1. 1 3.Сайт МБОУ <Гимпазия им. А.П.Чехова>

:

2.

Краткая характеристикд предоставляемых услуг

2.1.Наименование предоставляемых услуг: начаJ,Iьное общее, основное общее, среднее общее
образование, дополнительное образование детей и взрослых.
2.2.Плановм мощность (посещаемость, количество обслуживаемьгх в день, вместимость,
пропускн.ш способность)

сtиgщar

=7l!дjдщ
предоставление

общедоступного и бесплатного начального общего
2.З.Виды оказываемьrх услуг:
образования, основного общего образования, среднего общего образования, дополнительного
образования детей и взросльтх:
- кРассмотрение обращений граждан МБОУ <Гимназия им. А.П.Чеховд>;
- <,<Прием заявлений о зачислении в МБОУ <<Гимназия им. А.П.Чехова>, реализующие
образовательную деятельность)> лично и в электроЕном виде;
- <Предоставление информачии об образовательных программах и учебных планах,
рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (молулях), годовых
календарных учебных графиках>>.
2.4.Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. с проживанием,
обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на
объекте, на дому, дистанц ионно; с 08.00 до18.00 часов.
2.5.Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые, все возрастные категории): дсти в возр асте от 6.5 лет.
2.6.Категория обслуживаемьrх инвалидов (инвалиды с нарyшениями опорноппа ата на шенIlямIl з енIIя с наDYш ениями чмственноfо
игательного
2

Dазвития. с задержкой психического Dазвития).
2.7,Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка - инваJ]ида (да, нет)

-дд

3. ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ УРОВЕЯ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТД
и имЕющихся нЕдостАтков в оБЕспЕчЕнии условий достvпности
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

N
гlп

Основные пока:}атели доступности для инва,rидов объекта

оценка состояния и
имеющихся недостатков в
обеспечении условий
ДОСТУПНОСТИ Д,IЯ

инва,rидов объекта
l
l
2
3

4
5

6
7

з

2

Выделенные стоянки автотранспортных средств дпя инвitлидов
Сменные кресла - коляски
Адаптированные лифты
Поручни
Пандусы
Подъемные платформы (аппарели)
Раздвижные двери

8

,Щосryпные входные двери

9

,Щосryпные санитарно - гигиенические помещения

l0
1l

l2

,Щостаточная

ширина

дверных

проемов

в стенах!

лестничных

нет
нет
есть
есть
нет

нет
да
одно, на первом эт:Dке
да

маршей
Надлежащее размещение оборулования, носителей информации,
необходимых д,,tя обеслечения для беспрепятственного досryпа к
объектам (местам для предоставления услуг) инваJlидов, имеющих
стойкие расстройства зрения, сл),ха и передвюкения
,Щублирование необходимой для инваJIидов, имеющих стойкие

расстройства функции зрения, зрительной информачии - звуковой
информаuии, а таюке надписей, знаков и иной текстовой и
графической информации - знаками, выполненными рельефно точечным шрифтом Брайля и на контрастной осноsе.

lз

нет

.Щублирование необходимой для инв:uIидов по

слцу звуковой

да

отс)лствует звуковаJl
информачия

l{eT

информации зрительной информацией

l4

иные

нет

3

4. ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ УРОВНЯ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В
ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
N Основные покiватели досryпности для

rrlп

инваJIидов предоставляемой

услуги

оценка состояния и
имеющихся недостатков в
обеспечении условий
досryпности для
инв:i,лидов

предоставляемой усlryги
l
l

2

2

з

ие при входе в объект вывески с названием организации,
иком работы организации, rrлана здания, выполненных рельефно
яинако
ном
не,
мБ
точечным

да

еспечение инвiUIидам помощи, неооходимои для пол)ления в
ой для них форме информачии о правилах предоставления
ги. В том числе об оформлении необходимых для получения
окументов, о совершении ими необходимых для получения услуги

частичное обеспечение

ействий
з

Да

ведение инструктирования или обl"rения сотрудников!
доставления

услуги

населению,

для

работы

с инвалидами!

по

просам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и
услуг.

4

5

6

Наличие работников организаций, на которых административно - частичное обеспечение
распорядительным актом возложено ок:Lзание инвzIлидам помощи при
предоставлении им услуг
нет
Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории
объекта работником ор ганизации
не,t
редоставлении инв:lJIидам по слуху, при необходимости, услуги с
спользованием русского жестового языка! вкJlючая обеспечение
rryска на объекг сурдопереводчика, тифло переводчика

,7

ие транспортных средств, используемых для
предоставления услуг населению, требованиям их досryпности

аселению
8

беспечение доrryска на объект, в котором предоставляются услуги
баки - проводника при нtulичии документа, подтверждающего ее
пециальное обуrение, выданного по форме и порядке, }твержденном
приказом Министерства труда и социа"rьной защиты Российской
еде

9

l0

l1

и

аJIичие в одном из помещений, преднzвначенных для проведения
ассовых мероприятий, иrцукционных петель и звукоусиливающей

ы

официального сайта органа и организации

редоставляющих услуги в сфере образования для лиц с нарушением
ниJl слабовидящих
тьюто
едоставления
еспечения

нет

нет

нет

нет

да

1

5. УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ

И ОБЪЕМАМ РАБОТ,
НЕОБХОДИМЫХДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

овдвгации

российской
N
п/п

l

Предлагаемые управл€нческие решения по объемам работ,
необходимых для прпведешпя объекта в соответствпе с требованпямп
законодате.rьства Россшйской Федерачпи об обеспеченип условнй их
доступностп для пнвалидов

ри капита,,lьном

ерритория, прилегающая к fддник):

]!,онте

асфа,rьтирование, установка рельефных и слr,rуэтных указателей;
стоянки дilя транспортных

-подготовка

Сроки

средств, используемых

и со знаком парковки
2

и выходы в здание: капитальный реN{он,г - установка звуковы
изуальных, тактильных ориентиров, оформление входных и выходн

ри капитаJIьном

емонте

полотен разными цветами.
3

При капитальном

(rryти) лвижения внутри здания, в т. ч. при эвакуации

екущий ремонт (оснащение входных дверей яркой маркировкой,

ремонте

1,5 м от пола.

лестничных маршах установка рельефных пластин с номерами э,tiDка
означение первой и последней сryпени марша контрастной окраской
4

ри капитальном

становка звуковых, визуtulьных и тактильных ориентиров

мон,tе
5

и капитаJlьном

она целевого назначения зданIiя. Капитальный ремонт

емонте

увеличение проемов дверных проходов, ликвидация порогов.
енти в
ьных и тактильных
виз
вка зв ков
6

анцтарно
чков

для

ручней

-

гIlгценпческие
одежды!

костылей,

по боковым

помещения: текуrлий ремонт (установ
и

других

принадлежностей;

устано

ри капитальном
NloHTe

сторонам; установка рельефных и цветны

познавательных знаков
1

система информации на обьекте (на всех зонах): индивидуальн
ение с Тср (установка звуковых ориентиров. Обеспечение радиосвязи

ри капитальном
ремонте

омофона, на групповых и административных дверях.
8

к

объеrry (от остановки транспорта): необходим
ановить пандусы по бокам центрмьной лестницы с установко

ри капитfurьном

установка визуальной информации, такгильны
редств и обозначений, порrIней кнопки вызова, задерживаю
акрывание дверей устройств, звукового и светового маяка, звуково

ри капитальном
емонте

ути движения

оручней с обеих стор он вдоль лестницы.
9

зоны

и участкIi:

]!loHTe

повецения о приеме

5

УтвеDir(дакr:

"it

Ди ре

им. А.П.Чехова>

n ,-

ва

Е.А

Nч 399-ОЩ

окгября 2022г.

;Ti..
,!

о

АнкЕтА
(пнформачия об обьекте соцrrальной инфраструкгуры)

к пАспорту доступности оси л!

1б

l.

оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий
доступности для инвалидов объекта
l .l .Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
Маrrшrrчты до объек,I-а Irасса?{iиr) cKIl}! TDaHclloD
наlIDавленияхt вблrrзrr объекта Dаспо".rагаюr,ся

I

0}t \ro;tiнo 0cv trlcc-l B-tlt t ь в 2 -х

:

-350 м

-ПеDеходы через проезжую часть с любой из указанный ocTalнoBoк оборудованы
пешеходными перех одами. светофооами.

l,2,Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
Расстояние до объекта от остановок общественного транспорта - 350 м.
| .2.2 Вре.ttя dвuлсенчл (пешком) ----от3до7мин\т. в зависимости от конкDетной
остановки и скорости лвижения пешехо,lа
1.2.3 Нали,тие вьцеленного от проезжей части пешеходного п}ти: (da, неm)- da.
l .2. l

1.2,4 Перекрестки: регулируемые; со звуковой сигнализацией, таймером:

нет:

-D с I,1 .п иDyемые. иiлtсется свето D. без з вчковои сиfнализаuии
1.2.5 Информация на п}ти следования к объекту: акуспuческая, mакmuпьная, вuзуаJlьнаяi
Вuзуапьнм dороэсньtе знакu указаmелu пеuлехоdньtх перехоdов.
1.2.6 Перепады высоты на пути есmь, непL Их обустройство для инвалидов на коляске: da, неи

N

2. ()сновные покаt:lIc.IIt,l

ости объекта для инвалидов:

Основные покaватели доступности

дr.lя инвалидов

объекга

лJп

оценка состояния и
имеющихся недоста,гков в
обеспечении условий
доступности для
инвалидов объекга

l
2

)
.l
5

6
7

8
9

l0

]

2

]

Выделенные стоянки авmтранспортньж!р9д9fq
Сменные кресла - коляски

Ада

ванные,lи
Поручни
п
сы

дд!]!!

ы

(аппарели)
Подъемные платфо
Раздвюкные двери
,Щосryпные входные двери
,Щосryпные санитар но - гигиенические помещения
.Щостаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных

нет
нет

нет
есть
есть
нет
не,t

да
одно, на первом этiDке
да

6

Il

\2

lз

Надлежащее размещение оборудования, носителей информации,
необходимых для обеспечения для беспрепятственного досryпа к
объектам (местам для предоставления услуг) инвалидов, имеющих
стойкие расстройства зрения, слуха и передвижениJl

да

Щублирование необходимой для инваJIидов, имеющих стойкие
расстройства функции зрениJI, зрительной информации - звуковой
информацией, а также надпис€й, знаков и иной текстовой и
графической информации - знаками, выполненными рельефно точечным шрифтом Брайля и на контрастной основе.

отсутствует звуковая
информация

нет

,Щублирование необходимой для инваJlидов по слl,ху звуковой

информации зрительной информацией

l4

иные

нет

3.Рекомендации по аддптации основных структурных fлементов объекта
Основные струrсryрно-функциональные

зоны объекта

лs

Рекомендации
адаптации объекта

по
(вид

работы)*

п\п
Территория, прилегающая к зданию (участок)

(мпитальный

)

1

2

Вход (входы) в здание

з

Пlть

4

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

5

Санитарно-гигиенические помещения

6
1

(гryти) лвилtения внутри здания (в т.ч. пl,ти эвакуации)

Система информации на объекте (на всех зонах)

Пlти движения к объекry (от остановки транспорта)

|Ремоm

вомается

lнe
tкапитальный l
|Ремонт
|Ремонт
]Ремонт
|Ремонт

(капитальный)
(капита.lIьный)
(капитальныИ)
(капитальны й)

]Ремонт
8

се зоны и )лiастки

(

капитальный)

|Ремонт

указывается од!lн из вариантов (видов работ): пе нуrкдается; ремонт (текущпй,
капитальный)1 пндrtвидуальпое решенпе с Тср; техtIич€ские решения невозможны *-

органпзацl|я аJlьтернативной формы обслуживанпя

7

YTBen;+ttalo:

Ди

;"

им. А.П.Чехова>
Подзорова Е,А.
иказ Nэ З99-О.I[
5> октября 2022г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта соцпальпой инфраструкгуры

К ПАСПОРТУДОСТУПНОСТИ

г. Зверево

НаимеIlоваl!ие тсррmориального

образоваIIия субъеhта

РФ

l, КРАТКАЯХАРАКТЕРИСТИКАОБЪЕКТА
Наименование (вид) объекта: здание - школа. нежилое здание , бюджетное учDеждение
1.2,Алрес объект4 на котором предоставляются услуги: 346312. Ростовскм область.
г. ЗвеDево, ул. осташенко, д.l0
1.3. Сведения об объекте:
- отдельно стоящее здание 2-4
об
Ilло
49l 8 кв м
- на,Iичие прилегающего земельного участка ( да, нет) 26815,12 кв.м
l,4. Год постройки здания - l970г..последнего капитаJIьного ремонта - 200бг.
1,5..Щата предстоящих плановьtх ремонтньrх работ: текущего нет, капитаJ,Iьного - нет.
1.6. Название организации, котораJI предоставляет услги населению (полное название,
согласно Уставу. Сокращенное наименование) - Мл.ниципыIьнQе бюджетное
обцеобразовательное учреждение <Гимназия имени А.П.Чехова> (МБОУ <Гимназия им.
l .1 .

А,П.Чехова>).
1.7, Юридический адрес организации (уtрелtления) з46з|2 ростовская область
г. Зверево. ул. осташенко, д,10, тел ефон - 8(86355) 43986
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность) - оперативное упDавление.
1.9.Форма собственности (государственнм, негосуларственнм).
l. l0,Территориальнtш принадлежность (фелера,T ьная,региональнм, муниципальная).
ия
ини
1. l 1.ВышестоящаJI организация (наuvенованuе) _оr ел
города Зверево.
l . l2.Адрес вышестоящей организации, другие координаты 3463 l 2, г. Зверево, ул. Рижская,
дом 5, телефон 8(86355)4l055.
1.13.Сайт МБОУ кГимназия им. А.П.Чехова): gymnasy.p-fam.ru, e-mail: mbousosh-2@mail.ru

2.

ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

2.1.Наименование предоставляемых услуг: начальное общее, основное общее, среднее общее
образование, дополнительное образование детей и взросльrх.
2.2.Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость,
пропускнiц способность) ;Щg jдщ_9дд9ц]ь

2.3.Виды оказываемых услуг: предоставление общедоступного и бесплатного начаrьного общего
ll

Сбразования, основного общего образовilния, среднего общего образования, дополнительного
образования детей и взросльгх:

3.

СОСТОЯНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА

3.1.Путь следования к объекry пассажирским транспортом:
маршпчты до объекта пассая(и рским тт)анспоDтом м ожноосyществлятьв2-х
напDавлениях. вблизи объекта располагаются:
-остановка Больница> . ул. об}хова. расстояние до МБоУ <Гимназия им. А.П.Чехова>
<<

-

350 м.

-пеоехолы чеDез пDоезжчю часть с любой из указанный остановок обоDудованы
пешеходЕыми пеDеходаN{и. светофоDами.
З.2.Путь к объекry от ближайшей остановки rlассаiкирского транспорта:
3.2.1.Расстояние до объекта от остановок общественного транспорта - 350 м.
З.2.2.Вре"t,tя d в uэке н uя (пе шком) ----от 3 до 7 минлт. в зависимости от конкретной остановки и
скоDости движения пешехо да.
3.2.3.Напичие вьцеленного от проезжей части пешеходного п}ти: (da, неп)- da,
3.2.4,Перекрестки: регулируемые; со звуковой сигнализацией, таймером; нет:
- реryлиру€ць!9,д!цQетсщсцетQфо!,
б9з звуковой сигнализации
на
пути
3. 2.5.Информачия
следования к объекту: аъ.усmчческая, пакпlLцьная, вuзуаqьная,,
Вuзуапьная dороэtсньtе знакu указаmелu пеtuехоdньtх перехоdов.
3.2.б.Перепады высоты на п}ти есmь, неm- Их обустройство для инва,тидов на коляске: dc, Herrt
4. Организация
NsJф

п/п

1

досryпности объекта для инвалидов - форма обслуживания - Б
Категория

инваJllлов

Все категории инвалидов и

(вил нарушения)

МГИ

Вариант организации
досryпности объекта
(формы обслуживания)*

(ДУr)

(ДУ)

в mо.ц чuс.пе uнвалudьt

2

передвигающиеся на креслах-коляскttх

J

4

с нар},шениями опорно_двигательного аппарата
с нарушениями зрения

(ДУD

5

с нарушениями сл)ха

(ДУ)

6

с нарушения]!tи ),ъ{ственного развития,

(ДУ)

7

с задержкой психического развития

(ДУ)

- указывается один из вариантов: ,.А)r,

(Б), (ДУ), (ВНД)

<(Б))

(<Б))

<*> Указывается один из

вариантов: "А", "Б", 'ДУ", "ВИД'.
А- доступность всех структурно-функчиона"lьных зон и помещений;
Б - в уровне 1 этажа доступны специа],Iьно выделенные участки и помещения или
организовано

место

обслуживания

инва!тидов;

досryпность условнаrI, т.е. организована дополнительная помощь персон&'rа гIреждения,
организовано предоставление усл)ти на дому или дистанционно;
ВН,Щ - лоступность временно не организована

.ЩУ -

9

5.
NsNs

п/п

Состоянпе доступности основных структурно-функциональных зон

основные
струкryрно-функциональные
зоны

Состояние доступности,
в том числе для
основных категорий
ИНвалидов*",

l
2
)

4
5

6
7

Ns на

плане

Nл фото

(ЦУ)

Территория, прилегающаI к
ЗЛанию (1"racToK)Вхол (вхолы) в здание

(ДП-В"

Путь (пути) движения внугри
здания (в т.ч. п}ти эвакуации)
Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)
Санитарно-гигиенические
помещения
Система информации и связи (на
всех зонах)
Пути движения
к объекry (от остановки

** Указывается:

Прилоrкение

(ДУ))

(ДЧ-В)
,ЦЧ-В )

(ВНД)
(ДЧВ)

ДП-В- доступно полностью всем; ЩП-И (К, О, С, Г, У) - лоступно

полностью избирательно (указать категории инвалидов); !Ч-В - доступно частично всем;
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ доступно условно, BHff - недоступно

6. ИТОГОВОЕ ЗДКЛЮЧЕНИЕ

О СОСТОЯНИИ ДОСТУПНОСТИ

ОСИ:

ДОСТУПНО УСЛОВНО.

Территория, прилегающая к здаЕию учреждlения, доступrrа условно для всех категорий
инвалидов; вход в здание возмоl{{ен для всех, в том числе для инвалидов с нарушением
опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения. Полной доступностп препятствует

асфальтированной
частIl пути движения к зданию.
Пути движения по здапию, включая путлt эвакуации, доступны условно для всех,
частично для инвалидов - колясочников, так как, отсутствие подъемника на 2 этаж,
делает это возможным только по коридорам 1 этажа. Отсутствуют контрастные цветовые
полосы на 1 и последней сryпенях двух- и четырех- этажных частей здания. Участки пола
деформированная

поверхность

на Iryтях движения на расстоянии 0,б м перел дверными проемами и входами на
лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей оборудованы
тактильными предупреждающимп указателями пlпли контрастно окрашенной
поверхностью в соответствии с ГОСТ Р 12,4.026 только на первом этаже здания, не
оборудованы

световыми

маячкамIl.

Зоны

"возможной

опасностп"

с учетом

проекции

движения дверного полотна необходимо обозначить контрастным цветом окружающего
пространства краской для разметки.
Зоны целевого назначения, а именно актовый, мелицинский кабинет, бпблиотека не
находятся в полной доступностп для инвалидов с нарушенIrями опорно-двIlгательного
аппарата, с нарушениями с"туха, зрения п умственными нарушениями. Щля того, чтобы
пнвалиды-колясочникп смогли попасть в кабинеты на 2 этаже, необходим подъемник,
для этого надо выполнить

перепланировI\т

и реконструкцшю

лестничных

площадок.

Санитарно - бытовое помещение на первом этаже 4-х этажного здания доступно для
соответствует
инвалидов-колясочников, так как ширина дверного проема
установленным нормам; кабина в общей уборной имеет размеры в плане не менее м:
l0

.

ширина - l,б5, г.lryбпна - 1,8, шири_на двери - 0,9. В кабине
рядом с
предусмотрено пространство не менее 0175 м для размещения кресла -коляски,унитазом
а такя{е
крючки для одежды, костылей и других принадлежностей.
по пути движения внутрп здания отмечается в недостаточном количестве
обозначепиЯ помещений: ряДом С дверьЮ со сторонЫ дверноЙ
ручки на высоте от l,,l до
1,75 м, нет дублирования рельефными знаками.

система информации и связи не доступна: нет, звуковой пнформации с
указанием

направления движения и мест получения услуги.
таким образом: состояние достчпности
ии инвал
в к рс
иМГНо енен

как

Ео-ф
н

иональных зон для всех
словно что не обеспечивает

7.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта
NФfs

п\п
l

Основные структ урнЪфуткц иональные зоны
ооъекта

Рекомендации по адаптации объекта
(вид работы)*

ерритория, прилегающая к зданию (ytacToK

Вход (входы)

2

рамках капитального ремонта

в здание

не нуждается

3

Путь (пути) движения вн1"Iри здания (в т.ч. пуги
эвакуации)

В рамках капита_пьного ремонта

4

Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения вьтЙеl -го
этажа

ts

5

6
7

8

рамках капитального ремонта

В рамках капит,Iльного ремонта

Система информации на объекте (н а всех зонах)
Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)
все зоны и ччастки

В рамках капита,Iьного ремонта

В рамках капитfu,Iьного ремонта

В рамках капитального ремонта
(*) Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текуrций,
капитальньй); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны _
организация альтернативной формы обслуживания.
.2 Период проведения работ

в рамках исполнения плана
(указывается наименование документа: программы, плана)
7.3, Ожидаемый результат (по состоянию досryпности) после выполнения работ по адаптации
состояние достчпности оси изменится с "ду" (достчпность условная) ло кДЧ-В> (достчпно

7

')

частично всем
оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию лосryпности) удовлетворительно
7.4..Щля принятия решения дрglýуgдgд, не требуется (нужное подчеркнуть):
согласование на Комиссии
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения
досryпной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

7.4.1.Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектиров.lния и
строительства архитектуры, охраны памятников, другое - указать)
Госпожнадзора, Роспотребнадзора
7.4.2.ТехническаJI экспертиза, разработка проектно-сметной док)ментации;
7.4.3.Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
7.4,4.Согласование с общественными организациями инвалидов

ll

.

7.4.5.Щругое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование
док}мента и вьцавшей его организации, дата)
7.4.6. Информачия может быть размещена (обновлена):
- на сайте МБоУ <Гимназия им. А.П.Чехова>
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