Приложение 1
к Акту обследования к паспорту доступности

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 2» города Смоленска, Российская Федерация, г. Смоленск, ул. Неверовского, д.11
Наименование объекта, адрес

Выявленные нарушения
Работы по адаптации объектов
и замечания
Наименование
№ функциональноЗначимо
п/п планировочного
№ на
для
есть/
элемента
№ фото Содержание инвалида
Содержание
Виды работ
нет
плане
(категория)
1,2,
На входе на
территорию не
Вход (входы)
размещена инТекущий реК, О,
Разместить ин1.1 на территоесть
формация о
монт
Г
формацию.
рию
схеме движения инвалидов
по территории
3, 4
Отсутствует
разметка.
Маршрут частично асфальтирован, чаРеконструировать
стично покрыт
покрытие пешеплиткой. Асходного маршруПуть (пути)
К, О,
Текущий рефальтовое пота в соответствии
1.2 движения на
есть
С, Г,
монт
крытие имеет
с нормами. Устатерритории
У
выбоины, пеновка соответреходы между
ствующих знаков
асфальтом и
и разметки
плиточным
покрытием
имеют канавки.
Техническое
На территории
решение нешколы не
возможно,
орпредусмотрена К, О,
Автостоянка и
ганизация
аль1.5
нет
стоянка, возле С, Г,
парковка
тернативной
территории
У
формы
обслуотсутствует
живания
парковка
Наличие элемента

ОБЩИЕ требования к
зоне

Привести в
соответствие

II Заключение по зоне:
Состояние доступно-

Приложение

Рекомендации

2
Наименование
структурнофункциональной зоны
Территория, прилегающая к зданию

сти*
(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)

№ на
плане

по адаптации

№ фото

ДУ

1,2,3,4

(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
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, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное
решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступно условно для инвалидов с нарушениями опорнодвигательного аппарата, слуха, умственного развития, временно не доступна для инвалидов-колясочников

Приложение 2
к Акту обследования к паспорту доступности

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 2» города Смоленска, Российская Федерация, г. Смоленск, ул. Неверовского, д.11
Наименование объекта, адрес

Наличие элемента
Наименование
№ функциональноп/п планировочного есть/ № на
№ фото
элемента
нет плане

2.1

Лестница
(наружная)

нет

Входная пло2.3 щадка (перед
дверью)

есть

5,6

2.4 Дверь (входная)

есть

7, 8

2.5 Тамбур

есть

16

ОБЩИЕ требования к зоне

Выявленные нарушения
Работы по адаптации объи замечания
ектов
Значимо для
Виды раСодержание
инвалида
Содержание
бот
(катего-рия)

Входная площадка
соответствует открыванию полотна
дверей наружу.
Ширина – 1,9 метра
Пороги у наружной
двери превышают
0, 014 м, дверь закрывается без задержки в 3 секунды
при открытии на 90
градусов

К, О

К, О

К, О
Привести в соответствие

II Заключение по зоне:

-

3
Наименование
структурнофункциональной зоны
Входа (входов) в
здание

Состояние доступности*
(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)

Приложение

№ на
плане

№ фото

ВДН (К),
ДУ

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Текущий ремонт

Приложение 3
к Акту обследования к паспорту доступности

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 2» города Смоленска, Российская Федерация, г. Смоленск, ул. Неверовского, д.11
Наименование объекта, адрес

№
п/п

Наименование
функциональнопланировочного
элемента

Наличие элемента
№
на
есть/
№
нет
фото
план
е

Выявленные нарушения
и замечания
Значимо
для инваСодержание
лида
(категория)

Коридор (вестибюль, зона ожида3.1
ния, галерея, балкон)

есть

9,1
0

Отсутствие разметки

3.2

Лестница (внутри
здания)

есть

11,
12

Отсутствие разметки,
поручней, покрытия

3.3

Пандус (внутри
здания)

Лифт пассажир3.4 ский (или подъемник)

Пути эвакуации (в
3.6 т.ч. зоны безопасности)

нет

нет

есть

Отсутствует

-

-

Отсутствует

16,
17

Нет информации для
МГН о схеме движения инвалидов по
зданию;
Маршрут не имеет
ровной поверхности,
нет обозначен знаками;
Высота порогов превышает 0,014 м

К,О,С

К,О,С

К,О

- К,О

Работы по адаптации
объектов
Содержание

Нанести соответствующую
разметку
Нанести соответствующую
разметку

Виды
работ

Текущий
ремонт
Текущий
ремонт

-

-

Технические
решения не возможны

-

К,О,С Привести в соответствие

Текущий
ремонт

4
ОБЩИЕ требования к зоне

Привести в соответствие

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной зоны
Пути (путей) движения внутри здания (в
т.ч. путей эвакуации)

Состояние доступности*
(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)

Рекомендации
по адаптации

Приложение

№ на
плане

№ фото

ВДН (К),
ДУ

(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
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, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное
решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Доступно условно для инвалидов с нарушениями опорнодвигательного аппарата, слуха, умственного развития, временно не доступна для инвалидов-колясочников
Приложение 4 (I)
к Акту обследования к паспорту доступности

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 2» города Смоленска, Российская Федерация, г. Смоленск, ул. Неверовского, д.11
Наименование объекта, адрес

Наличие элемента

Выявленные нарушения
и замечания
Наименование
Значимо
№ функционально№ на
для
п/п планировочного есть/
№
Содержание
инвалида
элемента
нет
фото
плане
(категория)

Кабинетная
4.1 форма обслуживания

4.2

Зальная форма
обслуживания

Прилавочная
4.3 форма обслуживания

есть

нет

нет

Работы по адаптации объектов

Содержание

Виды работ

Текущий
ремонт

Все учебные кабинеты находятся
выше 2-го этажа

К, О,
С, Г

Оборудовать учебные кабинеты специализированным местом для инвалидаколясочника

Воспитательные
мероприятия проходят в актовом
зале, необорудованном для МГН

К, О,
С

Имеется актовый
зал

-

-

-

-

-

5
Форма обслуживания с пе4.4
ремещением по
маршруту
Кабина индиви4.5 дуального обслуживания
ОБЩИЕ требования к зоне

нет

нет

нет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

II Заключение по зоне:
Состояние доступности*

Наименование
структурнофункциональной зоны
Зона обслуживания
инвалидов

(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)

Рекомендации
по адаптации

Приложение

№ на
плане

№ фото

ВДН

21,22
18

(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
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, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное
решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступно условно, временно не доступно для инвалидовколясочников.
Приложение 4 (II)
к Акту обследования к паспорту доступности

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда
Наличие элемента

Выявленные нарушения
и замечания
Значимо
для инвалида
Содержание
(категория)

Наименование функционально№ на
планировочного
есть/
№
элемента
нет
фото
плане

Место приложения
труда

-

-

-

-

II Заключение по зоне:

-

Работы по адаптации
объектов
Содержание

-

Виды
работ

-

6
Состояние доступности*

Наименование
структурнофункциональной зоны
Место приложения
труда

Рекомендации
по адаптации

Приложение

(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)

№ на
плане

№ фото

-

-

-

(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
-

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

Комментарий к заключению:_______________________________________________________

Приложение 4(III)
к Акту обследования к паспорту доступности

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения
Наличие элемента

Выявленные нарушения
и замечания
Значимо
для инвалида
Содержание
(категория)

Наименование функционально№ на
планировочного
есть/
№
элемента
нет
фото
плане

Жилые помещения

-

-

-

-

-

Работы по адаптации
объектов
Содержание

Виды
работ

-

-

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной зоны
Жилые помещения

Состояние доступности*

Приложение

(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)

№ на
плане

№ фото

-

-

-

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

7
* 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 - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное
решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:__________________________________________________________

Приложение 5
к Акту обследования к паспорту доступности

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 2» города Смоленска, Российская Федерация, г. Смоленск, ул. Неверовского, д.11
Наименование объекта, адрес

Наличие элемента

Выявленные нарушения
Работы по адаптации объектов
и замечания
Наименование
Значимо
№ функционально№ на
для
п/п планировочного есть/
Виды ра№ фото
Содержание
инвалида
Содержание
элемента
нет
бот
плане
(категория)
Нет специально
оборудованного
места для инвалиУстановка специаТуалетная
дов- колясочников,
лизированных униТекущий
К, О
есть
5.1
25,26
комната
инвалидов с нарутазов ( с подлокотремонт
шениями опорнониками)
двигательного аппарата

Душевая/
5.2 ванная комната
Бытовая ком5.3 ната (гардеробная)

нет

-

-

-

нет

ОБЩИЕ требования к
зоне

Привести в соответствие

Текущий
ремонт

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной
зоны

Состояние доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Приложение

№ на
плане

№ фото

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

8
Санитарногигиенических помещений

Текущий ремонт
ВНД для К, О,

25,26

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

Комментарий к заключению: временно недоступно для инвалидов- колясочников,
инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, доступно условно для
остальных категорий инвалидов и МГН
Приложение 6
к Акту обследования к паспорту доступности

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 2» города Смоленска, Российская Федерация, г. Смоленск, ул. Неверовского, д.11
Наименование объекта, адрес

Наличие элемента

Наименование
№ функционально№ на
п/п планировочного есть/
№
элемента
нет
фото
плане

6.1

Визуальные
средства

Акустические
6.2
средства

6.3

Тактильные
средства

ОБЩИЕ требования к зоне

нет

Выявленные нарушения
Работы по адаптации объи замечания
ектов
Значимо
для инВиды
Содержание
валида
Содержание
работ
(категория)

Отсутствует средства

С,Г

Установить визуальные знаки
доступности

нет

Отсутствует средства

С,Г

Установить индукционную
петлю, монитор
с информацией

нет

Отсутствует средства

С

Установить тактильные полосы

Текущий
ремонт
Текущий
ремонт

Текущий
ремонт

Привести в соответствие

II Заключение по зоне:
Состояние доступно-

Приложение

Рекомендации

9
Наименование
структурнофункциональной зоны
Системы информации на объекте

сти*
(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)
ВНД

№ на
плане

по адаптации

№ фото

(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
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, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное
решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

