
Прплоiкение
ЛКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта соцrrальной пнфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

20 февраля 20l9 г.

l. Общие сведения об объеrсге

1.1. Наименование (вид) объекта: ГБОУ НАО кСШ п.Харlта>

1.2. Алрес объекта: 1бб747, Ненецкий автономньй округ, п.Харlта, ул.Победы,7
1.3. Сведения о размещении объекrа:

- отдельно стоящие здitния: нач:tльнаl школа - 1 этаж, 625,7 м2 старшм школа - 1 этаж,

1336 м2; спортзtlл - l этаж, 649,1 м2.

- наличие прилегающего земельного участка (ла, нет); ЗЗ32 м2,

1.4. Год постойки здllния: начальнм школа - 1978 г, старшая школа - l970 г, спортзал -
1990 г., капита.llьный ремонт не проводился.

1,5. .Щата предстоящих плilновьж peMoHTHbD( работ: текущего 2019, капитtlльного -нет.

1.6. Название организации (учрежления), (полrое юридическое наименование -

согласнО Уставу, краткое наименование) Государственное бюджетное

общеобразовательное учреждение Ненецкого автономного округа кСредняя школа

п.Харlта> (ГБОУ НАО <СШ п.Харута>)

1.7. Юридический адрес организации (уреждения): 1б6747, Ненецкий автономный

округ, п.Харlта, ул.Победы, 7

2. Характеристпка деятельностп организации на объекrе
2. l. Сфера леятельности: образование;

2.2. Влlдьl оказываемьж услуг: ведение образовательной деятельности;

2.3.Форма оказания услуг: на объекте, на дому;
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети;

2,5. Категории обслуживаемьн инвалидов: нет;

2.6. Плановая мощность (посещаемость в день): Старшм школа - 200, начальнм школа -
40, спортзал - 60;

2.б. Участие в ИПР ребенка - иItв:Iлида: нет

3. Состоянпе доступности обьекта

3.1 Пугь следования к объекту пассажирским транспортом - Еет,

наличие адаптировЕlнного пассажирского транспорта к объекry нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2. 1 расстояние до объекта от остаIiовки транспорта - нет

З.2.2 время движения (пешком) нет

3.2.3 наличие вьцеленного от проезжей части пешеходного п)ти (да, нет) - нет

З.2.4 Перекрестки: нереryлируемые;
3.2.5 Информаuия на пути следования к объекту: нет/

3.2.6 Перепады высоты Еа п}ти: нет

Их обустройство для инвалидов на коJlяске: нет



лlь

п/п
Категория инвалидов

(вид нарушения)
Варпант организации
доступности объекта 

_

(формы обслуживания)

Все категории инвапидов и МГН (ВНД)
в mом чuсле uHBcbtudbt: кВН.Щ>

2 передвигающиеся Еа креслах-колясках (ВНД)
з с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ВНДD
4 с нарушениями зрения (ВНД)
5 с нарушениями сл}ха (ВНД)

с нарушениями умственного рrввития кВН.Щ>

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма
обслуживания

- укiвывается один из вариантов:(А), <Б>, <.ЩУ>, кВН[>

3.4 Состояпие доступности основных струкryрно-функциоЕальных зоп

** Указывается: ДП-в - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - лосryпно полностью

избирательно (указать категории инвалилов); ,ЩЧ-В - лосryпно частично всем; [Ч-И (К, О, С, Г, У) -

доступно частично избирательно (указать категории инвалипов); ,щу, лосryпно условно, Вн,щ недосryпно

З.5, ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: данный ОСИ имеет

среднюю оценку состояния доступности для инвалидов и мiLпомобильньD( групп

населения, т.е. доступен частично, избирательно (О,С,Г,У). I]ентрмьный вход в здание не

соответствует HopMaI4 дост}пности маломобильных групп населения. Помещение

нуждаются в капитальном ремонте. Санитарно-гигиенические [омещения не

cooTBeTcTB}roT HopмtlNl доступности инвчlлидов и маJIомобильньrх групп. Визуальные,

аку9тические, тtlктильные средства и устройства информации отсутствуют.

На пути следования к объекту частично отсутствует тротуар, вследствие чего путь

проходит по проезжей части дороги. Информачия на пути следования к объекту, а

также на прилегающей территорrи отс}тствует. Нет системы связи на всех зонах.

Покрьrгие прилегающей территории не асфальтировано. Нет стоянки для автомобилей

с обозначенньпrл местом дJIя инвЕlлидов. Прилегающая территория достаточно освещена.

N!
п/п

Основные струкryрно-
функциональные зоны

состояние
доступности,

в том чпсле для
основных
категорий

инвалпдов**

Приложение
Ns на
плtше

N фото

1 Территория, прилегающаJI к зданию
(yracToK)

2 Вход (входы) в здание дп-и (г, о, с, у)
J Путь (пути) движения внугри здания

(в т.н. пlти эвакуации)
4 Зона целевого назllачения здания

(целевого посещения объекта)
Санитарно-гигиенически9
помещеЕия

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)

1

6,

дп-в

дп-и (г, о, с, у)

дп-и (г, о, с, у)

5.



J\Ъ

п/п
Основные струкryрно-функциональные зоны

объекта
рекомендации по адаптации

объекта (вид работы)*
1 Территория, прилегающtц к зданию (1часток) Необходим ремонт дорожного

покрытия
Вход (входы) в здание Необходима установка пандуса

з Путь (пути) движения вн}три здания (в т.ч. пуги
эвакуации)

технические решения евозможны

Зона целевого назначения здания (целевого посещения
объекта)

индивидумьное решение с ТСР

Санитарно-гигиенические помещения индивидуальное решение с ТСР
Система информации на объекте (на всех зонах) индивидуальное решение с ТСР

7 Пуги движения к объекгу (от остановки транспорта) индивидуальное решение с ТСР
8 Все зоны и участки индивидуальное решение с Тср

4. Управленческоерешепие(проект)
4,l, Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текушtий, капитальный);

индивидуirльное решение с ТСР; технические решения вевозможны - организация альтернативной формы
обслуживания

4.2. Период проведения работ 2021. год в рамках исполнения Государственной

прогрtl}.{мы Р.Щ кflоступнм среда>.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по

адаптации Состояние доступности основной структурно-функциона:lьной зоны (Вход

в здание> изменятся с .ЩП-И (Г, О, С, У) до ДП-В, кСанитарно-гигиенические
помещения) с .ЩП-И (Г, О, С, У) до !П-В.Оченка результата исполнения прогр.lммы,

плана (по состоянию доступности): ,Щоступен всем

4,4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнрь):
4.4.1. согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения

доступной среды жизнедеятельности для инва,тидов и других Мгн)
4.4.2. согласование работ с надзорными органамI4 (в сфере проектирования и

строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)
не заполняем

4.4.3. техническаJI экспертиза; разработка проектно-сметной док}ментации- нет

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)- нет

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов - нет;

4.4.6. другое - нет

Имеется зzlкJIючение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта

(наименование документа и вьцавшей его организации, дата), прилагается - нет

4.7. Информация размещена (обновлена) на сайте школы: http://schooll-raruta l4.ucoz.ru/

2.

4.

5.

6.


