АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ №
с. Кулун

« 29 » февраля 2016 г.
1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Кулунская основная общеобразовательная школа»,
1.2. Адрес объекта: 662261, Красноярский край, Ужурский район, с. Кулун, ул. Главная 17
Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание 1этажа,954,5 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) –9281 кв.м
1.4. Год постройки здания:1966, год последнего капитального ремонта: нет.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016 год, капитального-нет
1.6. Название организации Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кулунская
основная общеобразовательная школа», МБОУ «Кулунская ООШ»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 662261, Красноярский край, Ужурский район,
с. Кулун, ул.Главная д.17
1.3.

2.

Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: сфера деятельности обучение и воспитание учащихся и дошкольников,
всего услуги предоставляются 124 чел.
3. Состояние доступности объекта
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
из деревни Васильевка учащиеся подвозятся транспортом МБОУ «Кулунская ООШ»из г. Ужур
общественным транспортом (рейсовый автобус)
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 350 м
3.2.2 время движения (пешком) 5-10 минут
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)да
3.2.4 Перекрестки не регулируемые
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;
отсутствует
3.2.6
Перепады высоты на пути: да
Их обустройство для инвалидов на коляске: не обустроены

Комментарий к заключению:

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания
№№
Вариант организации
п/п
доступности объекта
Категория инвалидов
(формы обслуживания)*
(вид нарушения)
Все
категории
инвалидов
ДУ
1.
в том числе инвалиды:
2
передвигающиеся на креслах-колясках
ВНД
3
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
ВНД
4
с нарушениями зрения
ДУ
5
с нарушениями слуха
ДУ
6
с нарушениями умственного развития
ДУ
- указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная), «Б» (доступны специально
выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому,
дистанционно), «ВНД» (не организована доступность)

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
Состояние доступности, в том
№
числе для основных категорий
Основные структурно-функциональные зоны
п\п
инвалидов**
1
2
3
4
5
6
7

Территория, прилегающая к зданию (участок)
ДЧ-И (С, Г,У)
Вход (входы) в здание
ДЧ-И (Г,У)
ДЧ-И (Г,У)
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути
эвакуации)
Зона целевого назначения здания (целевого посещения ДЧ-И (Г,У,С)
объекта)
Санитарно-гигиенические помещения
ДЧ-И (Г,У)
Система информации и связи (на всех зонах)
ДЧ-И (У)
ДЧ-И (С,Г,У)
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)

** - 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 - временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: объект доступен частично (помощь
сотрудника)
для
инвалидов,
передвигающихся
на
креслах-колясках,
с
нарушениями
опорно-двигательного аппарата, инвалидов с нарушениями слуха и с нарушениями умственного
развития, инвалидов с нарушениями зрения.

4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта
№ Основные структурно-функциональные
п\п
зоны объекта
1
2

3

4
5

6
7
8

Территория, прилегающая к зданию
(участок)
Вход (входы) в здание

Рекомендации по адаптации объекта (вид
работы)*
Установка визуальной информации, тактильных
обозначений

Установка пандуса, входная дверь, установка
перил, установка светового и звукового маяка,
изготовление и установка табличек на языке
Брайля и написанных выпуклым шрифтом,
расширение крыльца и тамбура
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. Установка тактильных табличек, направляющих
поручней и устройств, задерживающих
пути эвакуации)
закрывание дверей, установка светового и
звукового маяка, Расширить дверные проёмы.
реконструкция выхода ( установка поручней,
пандус)
Зона целевого назначения здания (целевого Установка тактильных табличек и направляющих
полос
посещения объекта)
Санитарно-гигиенические
Установка опорно-откидных поручней, кнопки
вызова, тактильных обозначений, расширение
помещения
дверных проёмов, установка удерживающих
устройств для дверей
Система информации на объекте (на всех Необходимо внести изменения в оповещение при
ЧП
зонах)
Ремонт асфальтового покрытия, место отдыха
Пути движения к объекту (от остановки
(лавочки)
транспорта)
Все зоны и участки
Установка пандусов, перил, поручней, установка
визуальной информации, тактильных средств и
обозначений, кнопки вызова, задерживающих
закрывание дверей устройств, звукового и
светового оповещения

Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства,
архитектуры, охраны памятников, другое - указать)
4.3. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской
Федерации http://moukulun.ru/
4.2.

5. Особые отметки
ПРИЛОЖЕНИЯ:
Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к объекту
2. Входа (входов) в здание
3. Путей движения в здании
4. Зоны целевого назначения объекта
5. Санитарно-гигиенических помещений
6. Системы информации (и связи) на объекте

на
на
на
на
на
на

1л
1л
1л
1л
1л
1л

Председатель комиссии (руководитель рабочей группы)
Заместитель директора по ВР,
Желоботкина Ирина Николаевна
(Должность, Ф.И

Члены рабочей группы

(Подпись)

Заместитель директора по УВР,
Фёдорова Светлана Николаевна
(Должность, Ф.И.О.)

Члены рабочей группы

Социальный педагог
Абрамчукова Татьяна Николаевна

Члены рабочей группы

Учитель начальных классов
Безбородникова Раиса Ивановна

Члены рабочей группы

Заместитель директора по ДВ,
Поленок Вера Ивановна

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

В том числе:
представители общественных
организаций инвалидов

Согласовано:
Руководитель учреждения
(организации)

(Подпись)

Председатель Ужурской
общественной организации
Всероссийского общества
инвалидов,
Логинова Людмила Михайловна
Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Директор,
Давлетова Наталья Викторовна
(Должность, Ф.И.О.)

Управленческое решение согласовано « »

(Подпись)

2016

г. (протокол

№ _________ )
Комиссией
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Приложение № 1 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
от «29» февраля 2016 г.
I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
МБОУ «Кулунская ООШ» Красноярский край, Ужурский район, с.Кулун, ул. Главная, д.17
Наличие

№ на
плане

Наименование
функциональнопланировочного элемента

есть/ нет

№
п/п

элемента

Выявленные нарушения и
Работы по адаптации
замечания
объектов
он
Значимо
о
Виды
для
Содержание
Содержание
работ
инвалида
2
(категория)
Не
нуждается

Вход (входы) на территорию есть
1.1
Путь (пути) движения на
территории

есть

Лестница (наружная)

нет

Пандус (наружный)

нет

Отсутствие
пандуса

К, О

Устройство
пандусов

строительс
тво

Автостоянка и парковка

есть

Отсутствие
визуальной
информации

К,О

Установка
визуальной
информации

Текущий
ремонт

1.2

1.3
1.4

1.5

Отсутствуют О, К, С, Г
визуальная
информация,
тактильные
обозначения,
лавочки для
отдыха

установка
визуальной
информации,
тактильных
обозначений,
лавочек для
отдыха

Текущий
ремонт

Не
нуждается

ОБЩИЕ требования к зоне
II Заключение по зоне:
Состояние
доступности*
Наименование структурно(к пункту 3.4 Акта
функциональной зоны
обследования ОСИ)
Территория, прилегающая к
зданию

ДЧ-И - (С, Г, У)
ДПИ-(У)
ВНД - (К,О)

Приложение
№ на
№ фото
плане
-

-

Рекомендации по адаптации
(вид работы)1 к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ
Строительство, монтаж,
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);

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

ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Приложение № 2 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
от «29» февраля 2016 г.
I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание
МБОУ «Кулунская ООШ» Красноярский край, Ужурский район, с.Кулун, ул. Главная, д.17
Наличие

2.1

Выявленные нарушения и замечания

№ на
плане

элемента

есть/
нет

Наименование
№ функционально
п/п планировочного
элемента

есть

О
н

о

Значимо для
инвалиде
(категория)

Содержание

%

Работы по адаптации
объектов
Содержание

Виды
работ

Отсутствуют К,О,С
перила
отсутствует К,О

Установка
перил
Установка
наружных
пандусов

Входная площадка есть
(перед дверью)

Отсутствует
тактильная
информация
об
учреждении,
отсутствует
навес

Дверь (входная)

есть

Тамбур

есть

Отсутствует К, О, С,Г
задерживающе
е устройство
дверей,
отсутствие
светового и
звукового
сигнала
Ширина
тамбура не
соответствует
норме

Изготовление Текущий
и установка ремонт
табличек на
языке Брайля и
написанных
выпуклым
шрифтом,
установка
навеса
Установка
Текущий
задерживающе ремонт
го устройства
дверей,
светового и
звукового
маяка

Крыльцо

Пандус
2.2 (наружный)

нет

2.3

2.4

2.5

С

Расширение
тамбура

Монтаж
Строител
ьство

Строител
ьство,
монтаж

ОБЩИЕ
II Заключение по зоне:
Состояние
доступности*
Наименование
структурно-функциональной (к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)
зоны
Вход в здание

ДЧ-И (С, Г)
ДП-И-(У)
ВНД (К,О)

Приложение
№ на
№ фото
плане
-

-

Рекомендации по адаптации (вид
работы)2 к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ
Строительство, текущий ремонт,
монтаж

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории

Комментарий к заключению:

инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ
- доступно условно, ВНД – недоступно
_______________

Коридоры

есть

3.1

Лестница (внутри
здания)
Пандус(внутри
3.3
здания)
Лифт
3.4 пассажирский (или
подъемник)
Дверь
3.2

Отсутствуют
тактильные
обозначения,
световое
звуковое
оповещение,
поручни

С, Г, К, О

нет

Установка
тактильных
табличек,
направляю
щих
поручней,
светового
оповещения

Текущи
й
ремонт,
Монтаж

нет
нет
есть

К,О, С, Г
Отсутствует
удерживающее
устройство,
световой и
звуковой сигнал

есть

Установка
Монтаж
удерживающего
устройства,
светового и
звукового
сигнала

Дверные
К,О,С
проёмы и
выходы
(эвакуационные
) не
соответствуют,

Расширить
Монтаж
дверные
проёмы.
реконструкция
выхода (
установка
поручней,
пандус)

3.5

Пути эвакуации (в
т.ч. зоны
безопасности)

№ на
плане

есть/
нет

Приложение № 3 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
от «29» февраля 2016 г.
I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
МБОУ «Кулунская ООШ» Красноярский край, Ужурский район, с.Кулун, ул. Главная, д.17
Наличие
Выявленные нарушения и
Работы по адаптации
Наименование
замечания
объектов
элемента
О
№
функционально
Н
Значимо для
О
Виды
планировочного
п/п
Содержание
Содержание
инвалида
элемента
работ
(категория)
%

3.6

ОБЩИЕ
требования к зоне
II Заключение по зоне:
Наименование структурно- Состояние
функциональной зоны
доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)
ДЧ-И (К,О,Г,С)
Путь движения внутри
ДП-И (У)
здания

Приложение
№ на № фото
плане
-

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

* - 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

Комментарий к заключению:

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

Кабинетная форма
обслуживания

есть

4.1

№ на
плане

есть/ нет

№
п/п

Приложение № 4 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
от «29» февраля 2016 г
I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I - зона обслуживания инвалидов
МБОУ «Кулунская ООШ» Красноярский край, Ужурский
район, с.Кулун, ул. Главная, д.17
Наличие
Выявленные нарушения и
Работы по адаптации
замечания
объектов
элемента
Наименование
О
функционально
н
Значимо для
о
Виды
планировочного
Содержание
Содержание
инвалида
элемента
работ
(категория)
%
-

-

К, Г, С, О
Отсутствуют
тактильные,
визуальные
обозначения,
имеется
преграда при
движении(поро
г), отсутствует
удерживающее
устройство для
двери, звуковые
и световые
сигналы

Установка
тактильных,
визуальных
обозначений,
удерживающего
устройства для
двери, звуковых
и световых
сигналов

Текущи
й
ремонт,
монтаж

ОБЩИЕ требования к
зоне
II Заключение по зоне:
Состояние
доступности*
Наименование
структурно-функциональной (к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)
зоны
Зоны целевого назначения
здания

ДП-И (У)
ДУ (С, К, О, Г)

Приложение
№ на
№ фото
плане
-

-

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

* - 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:

Туалетная

№ на
плане

есть/ нет

№
п/п

Приложение № 5 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
от «29» февраля 2016 г
I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
МБОУ «Кулунская ООШ» Красноярский край, Ужурский район, с.Кулун, ул. Главная, д.17
Работы по адаптации
Выявленные нарушения и
Наличие элемента
замечания
объектов
Наименование
О
функционально
Н
Значимо для
О
Виды
планировочного
Содержание
Содержание
инвалида
элемента
работ
(категория)
%
есть

-

-

комната

5.1

Душевая/ ванная
5.2 комната
Бытовая комната
(гардеробная)

нет

-

-

есть

-

-

5.3

Узкие дверные К,С,О
проёмы при
входе

Расширение
дверных
проёмов

Отсутствуют
тактильные
обозначения,
кнопка вызова
помощи,
опорнооткидные
поручни

Установка
Опорно-откидны
х
поручней,
кнопки вызова,
тактильных
обозначений

Узкие дверные К, О
проёмы при
входе, имеется

Расширение
дверных
проёмов

Текущий
ремонт

Монтаж

преграда при
движении (порог)
ОБЩИЕ
требования к зоне

-

-

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной зоны
Санитарногигиеническое
помещение (туалет)

Приложение

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

№ на
плане

№ фото

ДП-И (О,Г,У, С)

-

-

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

* - 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 № 6 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
от «29» февраля 2016 г

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

Визуальные

есть

№ на
плане

есть/ нет

МБОУ «Кулунская ООШ» Красноярский край, Ужурский район, с.Кулун, ул. Главная, д.17
Работы по адаптации
Выявленные нарушения и
Наличие элемента
замечания
объектов
Наименование
О
№ функционально
н
Значимо для
о
Виды
п/п планировочного
Содержание
Содержание
инвалида
элемента
работ
(категория)
%
-

6.1 средства
Акустические
6.2

отсутствуют
Отсутствует
звуковое
оповещение о
приеме

есть

средства

Тактильные

Указатели
направления

нет

с

С

Установление
указателей
направления

Г

Необходимо
внести
изменения в
программу

Индивидуа
льное
техническо
е
решение
Изготовление и Текущий
установка
ремонт
табличек

С
Отсутствует
информация на
языке Брайля и
выпуклым
шрифтом

средства
6.3

ОБЩИЕ
требования к зоне
II Заключение по зоне:
Наименование структурнофункциональной зоны

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Системы информации на
ДП-И (К,О,У)
объекте

Приложение
№ на
плане
-

№ фото

-

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

* - 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: на объекте есть звуковая система оповещения о пожаре и др. чрезвычайных
ситуациях

