3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
автобусы пригородного сообщения до остановки «Дом культуры», «Школа»;
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: отсутствует.
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: «Дом культуры» -400 м; «Школа» -0м;
3.2.2 время движения пешком: 5 - 7 мин;
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет.
3.2.4 Перекрестки: есть-1, нерегулируемый;
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет;
3.2.6 Перепады высоты на пути: нет;
Их обустройство для инвалидов на коляске: не требуется.
3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№
п/п

Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

1.

Все категории инвалидов и МГН

ДУ

2
3
4
5
6

в том числе инвалиды:
передвигающиеся на креслах-колясках
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
с нарушениями зрения
с нарушениями слуха
с нарушениями умственного развития

А
А
ДУ
ДУ
А

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
№
Состояние доступности,
Приложение
№
Основные структурнов
том
числе
для
основных
№
на
№ фото
п/п
функциональные зоны
категорий инвалидов**
плане
1
2
3
4
5
6
7

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

ДП-В

№1
№2
№3

ДП-И (О, Г, У),
ДУ-И (К, С)

№6

ДП-И (К, О, У),
ДУ-И (Г, С)

№7

1-1, 1-2
2-1,2-2
3-1,3-2,
3-3
4-1, 4-2,
4-3
5-1, 5-2,
5-3, 5-4
6-1, 6-2,
6-3
7-1,7-2

ДП-В

№1

1-1,1-2

ДП-И (Г, У),
ДУ-И (О, К, С)
ДП-И (К, О, Г, У),
ДУ-И (С)
ДП-И (К, О, Г, У),
ДУ-И (С)

№4
№5

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДП-И (Г, У),
ДУ-И (О, К, С), т.к. крепления двери, обеспечивающего задержку автоматического закрывания
продолжительностью не менее 5 сек., в туалетной комнате нет кнопки вызова персонала, поручней, штанг,
крючков для одежды и других принадлежностей, отсутствует информация о движении к объекту.

4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта
№
п\п
1
2
3

Основные структурно-функциональные зоны
объекта

Территория, прилегающая к зданию (участок)
Вход (входы) в здание
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы)*
текущий ремонт
капитальный ремонт
текущий ремонт

эвакуации)

4

Зона целевого назначения (целевого посещения

текущий ремонт

объекта)

5
6
7
8.

Санитарно-гигиенические помещения
Система информации на объекте (на всех зонах)
Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)
Все зоны и участки

текущий ремонт
текущий ремонт
текущий ремонт
капитальный и текущий ремонт

4.2. Период проведения работ 2014 год-2015г.
в рамках исполнения плана мероприятий по созданию доступной среды в МКОУ СОШ № 10 с.
Троицкое, утвержденного приказом директора учреждения от 20.11.2014, № 133.
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:
доступность объекта для получения услуг для всех категорий инвалидов
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): доступность
объекта для получения услуг для всех категорий инвалидов ;
4.4. Для принятия решения требуется
Согласование с вышестоящей организацией;
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов
Заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта: не имеет;
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата 22.11.2015г.
5. Особые отметки
Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты (информации об объекте) от

« 10 » декабря 2014 г.,

2. Акта обследования объекта: акта № 1 от « 10 » декабря 2014 г.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов

3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
автобусы пригородного сообщения до остановки «Дом культуры», «Школа»;
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: отсутствует.
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: «Дом культуры» -400 м; «Школа» -0м;
3.2.2 время движения пешком: 5 - 7 мин;
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет.
3.2.4 Перекрестки: есть-1, нерегулируемый;
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет;
3.2.6 Перепады высоты на пути: нет;
Их обустройство для инвалидов на коляске: требуется.
3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№
п/п

Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

1.

Все категории инвалидов и МГН

ДУ

2
3
4
5
6

в том числе инвалиды:
передвигающиеся на креслах-колясках
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
с нарушениями зрения
с нарушениями слуха
с нарушениями умственного развития

ДУ
ДУ
ДУ
А
А

* указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»
«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
№
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

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

Состояние доступности,
в том числе для основных
категорий инвалидов**
ДП-В

Приложение
№ на
№ фото
плане
№1
№2
№3

ДП-И (О, Г, У),
ДУ-И (К, С)

№6

ДП-И (К, О, У),
ДУ-И (Г, С)

№7

1-1, 1-2
2-1,2-2
3-1,3-2,
3-3
4-1, 4-2,
4-3
5-1, 5-2,
5-3, 5-4
6-1, 6-2,
6-3
7-1,7-2

ДП-В

№1

1-1,1-2

ДП-И (Г, У),
ДУ-И (О, К, С)
ДП-И (К, О, Г, У),
ДУ-И (С)
ДП-И (К, О, Г, У),
ДУ-И (С)

№4
№5

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДП-И (Г, У),
ДУ-И (О, К, С), т.к. нет крепления двери, обеспечивающего задержку автоматического закрывания
продолжительностью не менее 5 сек., в туалетной комнате нет кнопки вызова персонала, поручней, штанг,
крючков для одежды и других принадлежностей, отсутствует информация о движении к объекту.
4. Управленческое решение (проект)
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:
№
п\п
1
2
3

Основные структурно-функциональные зоны
объекта

Территория, прилегающая к зданию (участок)
Вход (входы) в здание
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути

Рекомендации по адаптации объекта
(вид работы)*
текущий ремонт
капитальный ремонт
текущий ремонт

эвакуации)

4

Зона целевого назначения (целевого посещения

текущий ремонт

объекта)

5
6
7
8.

Санитарно-гигиенические помещения
Система информации на объекте (на всех зонах)
Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)
Все зоны и участки

текущий ремонт и капитальный ремонт
текущий ремонт
текущий ремонт
капитальный и текущий ремонт

4.2. Период проведения работ:2015, 2016 г.
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:
доступность объекта для получения услуг для категорий инвалидов (О,Г,У,С), частичная
доступность для инвалидов (К).
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): ДП-И (О,Г,У,С),
ДЧ-И (К).
4.4. Для принятия решения: не требуется;
4.4.1. согласование на Комиссии
4.4.2. согласование работ с надзорными органами не требуется;
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации требуется;
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): требуется;
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: требуется.
Заключения уполномоченной организации о состоянии доступности объекта не имеем
4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ
____________________________________________________________________________

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 2 л.
на 2 л.
на 2 л.
на 4 л.
на 2 л.
на 2 л.

Результаты фотофиксации на объекте МКОУ СОШ № 10 с.Троицкое. Поэтажные планы,
технический и кадастровый паспорта БТИ на нежилое помещение административное.
Руководитель
рабочей группы директор МКОУ СОШ № 10 с. Троицкое
Т.И.Пронина
Члены рабочей группы:
1) Заведующая хозяйством

Гребенюк Н.В.

2) Заместитель директора по УР

Тюрикова Е.А.

3) Заместитель директора по УР

Еремеева З.А.

4)

____________

____________

____________

Заместитель начальника отдела по Ханкайскому муниципальному району департамента

труда и социального развития Приморского края

Прискока Т.В.

____________

5) Председатель первичной организации с. Троицкое Районного общества инвалидов
Полещук Е.Б.

____________

Управленческое решение согласовано «___» ____________ 2014 г. (протокол №_____)
Комиссии по реализации мероприятий по формированию доступной среды

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №

Приложение 1
от « 10 » декабря 2014 г.

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 10» с. Троицкое Ханкайского муниципального района Приморского края
улица Почтовая 13,А
Наименование
№ функциональноп/п планировочного
элемента

1.1

Вход (входы)
на территорию

Путь (пути)
1.2 движения на
территории

1.3

Лестница
(наружная)

1.4

Пандус
(наружный)
нет

1.5

Автостоянка и
парковка

Наличие
элемента

Выявленные нарушения
и замечания
Значимо
для
Содержание
инвалида
(категория)

есть/ № на №
нет плане фото

№1

есть

№2

1-1
1-2

Нет тактильных средств,
выполняющих
предупредительную
функцию изменения
движения

С

есть

№3

2-1

Не нанесена яркая
контрастная маркировка

С

№1

2-1
2-3

Присутствует

К

Не обозначены контуры
парковочного места, не
установлен знак

К,О,С

1-1

да

нет

ОБЩИЕ
требования к
зоне

Содержание

Устройство
пандуса в
соответствии с
нормативами

2-1
2-2

есть

Работы по адаптации
объектов

Уложить
тактильные
средства
Нанести яркую
контрастную
маркировку
Установка
пандуса в
соответствии с
нормативами
Нанести контуры
парковочного
места

Виды
работ

КР

ТР

ТР

КР

ТР

Тактильные средства на
покрытии пешеходных
путей.
Зоны для парковки
(стоянки) автомобиля
инвалида.
Т

II Заключение по зоне:
Состояние
доступности*

Приложение

Наименование
структурнофункциональной зоны

(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

№ на
плане

№
фото

Территория прилегающая
к зданию

ДП-И (Г,У)
ДУ-И(К,О,С)

1

1-1, 1-2,
2-1

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

Комментарий к заключению: на прилегающей территории не имеется места для парковки для
инвалидов-колясочников, пути движения доступны всем, имеются места отдыха. Требуется
парковочное место, нанесение контуров парковочного места и изменения фактуры наземного
покрытия.

Фото 1-1

Фото 2-1

Фото 2-3

Фото 1-2

Фото 2-2

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № от «10 » декабря 2014 г.

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа №10» с. Троицкое Ханкайского муниципального района Приморского края
улица Почтовая, 13,А.

Наименование
№ функциональноп/п планировочного
элемента

Наличие
элемента
есть/ № на №
нет плане фото

2.1

Лестница
(наружная)

есть

2-1

2.2

Пандус
(наружный)

есть

2-3

Входная
2.3 площадка (перед
дверью)

2.4 Дверь (входная)

2.5 Тамбур

ОБЩИЕ
требования к
зоне

Выявленные нарушения
и замечания
Значимо
для
Содержание
инвалида
(категория)

Не нанесена яркая
контрастная маркировка на
верхней и нижней ступени,
нет тактильной полосы
перед лестницей

С

Содержание

Виды
работ

Нанести яркую
контрастную
маркировку на
краевые ступени,
предупредительну
ю тактильную
полосу

ТР

К

1-3
1-4
1-5

Нет тактильной полосы
перед входной дверью

У, К,
О, Г,
С

есть

2-1

Ширина 1,3 м.
Порог 0, 005м.
Дверное полотно с ручкой
разных цветов. Нет
доводчика на двери.

К, О

есть

2-1
2-2

есть

Работы по адаптации
объектов

Порог с внутренней
стороны более 0, 08 м.
Нет доводчика на двери.

К,О

В соответствии с ГОСТ Р
51261 пандус должен иметь
поручни закругленные и
выступающие на 300 мм с
К, О,
двух сторон, входная
С,
площадка иметь навес,
размер 2,2х2,2 м входные
двери шириной не менее
0,9 м

Обозначить
тактильную
полосу, ремонт
входной
площадки и
лестницы
Выполнить
замену двери с
занижением
порога,
установкой
доводчика
Выполнить
работы по
занижению
порога,
установить
доводчик.

ТР

КР

КР

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной зоны
Вход в здание

Состояние
доступности*

Приложение

(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

№ на
плане

№
фото

ДП-И (Г, У)
ДУ-И (О, К, С)

№3

3-1, 3-2,
3-3

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

Комментарий к заключению: установить пандус, выполнить ремонт входной площадки,
установить кнопку вызова персонала, установить крепление двери, обеспечивающее задержку
автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек.

Фото 3-1

Фото3-3

Фото 3-2

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №

от

Приложение 3
«10 » декабря 2014 г.

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 10» с. Троицкое, Ханкайского муниципального района, Приморского края
улица Почтовая, 13,А.
Выявленные нарушения
и замечания
Значимо
для инваСодержание
лида
(категория)

Наличие элемента
Наименование
№ функциональноп/п планировочного
элемента

есть/ № на
№ фото
нет плане

Коридор (холл,
3.1 зона ожидания)
1 этаж

есть

4

4-1
4-2

3.5 Дверь

есть

4

4-1

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

есть

ОБЩИЕ
требования к
зоне

4

4-3

Участки пола перед
дверными проемами и
поворотами не имеют
контрастную
окрашенную
поверхность.
Поручней нет

С, О

Порогов нет. Вход
К
свободен.
Верхняя и нижняя
ступени маршей не
окрашены в контрастный
цвет, кромки ступеней
К,О,Г,
или поручни лестниц не
С,У
окрашены краской,
светящейся в темноте,
или светоотражающей
лентой
Ширина пути движения в
коридоре не менее 1,5 м,
двери не менее 0,9 м.
лестница и пандус д.б.
оборудованы поручнями,
коридоры оснащены селекторной связью, наличие
визуальной и тактильной
предупредительной
информации о препятствии

Работы по адаптации
объектов
Содержание

Участки перед
дверными
проемами и
поворотами
контрастно
окрасить.

-

Виды
работ

ТР

-

Нанести на
верхнюю и
нижнюю ступени
маршей
контрастный цвет,
наклеить световые
ленты на кромки
ступеней

Т.Р.

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной зоны
Пути движения в внутри
здания, в том числе
эвакуационные

Состояние
доступности*

Приложение

Рекомендации по
адаптации

(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

№ на
плане

№ фото

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

ДП-И (О, Г, У)
ДУ (К, С)

№4

4-1, 4-2,
4-3

Текущий, капитальный ремонт

Комментарий к заключению: Предоставление услуг осуществляется на 1 этаже
Пути движения доступны для инвалидов-колясочников, инвалидов с нарушениями опорнодвигательного аппарата, глухих и умственно- отсталых. Требуется провести работу по
созданию необходимых условий для слепых инвалидов. На путях эвакуации произвести
окрашивание краской светящейся в темноте.

Фото 4-1

Фото 4-3

Фото 4-2

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №

Приложение 4 (I)
от «10 » декабря 2014 г.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 19» с. Троицкое, Ханкайского муниципального района, Приморского края,
улица Почтовая, 13,А.
Наименование
№ функциональноп/п планировочного
элемента

Кабинетная
4.1 форма
обслуживания

ОБЩИЕ
требования к
зоне

Выявленные нарушения
и замечания
Значимо
есть/ № на
№
для
Содержание
нет плане фото
инвалида
(категория)
Нет
информирующих
обозначений
5-1
помещений рядом с
5-2
есть
5
дверью, со стороны С
5-3
дверной
ручки,
5-4
дублирование
рельефными знаками
Помещения на
одного
обслуживаемого не
менее 12 кв. м.
Наличие элемента

Работы по адаптации
объектов
Содержание

Виды
работ

Установить
информирующие
обозначения
помещений рядом с
дверью (на высоте от
1,4 - 1,75 м).

Т.Р.

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной зоны
Кабинетная форма
обслуживания

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)
ДП-И (К, О, Г, У)
ДУ-И (С)

Приложение
№ на
плане

№ фото

№5

5-1, 5-2,
5-3,5-4

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

Комментарий к заключению: требуется проведение мероприятий по созданию условий для
слепых граждан.

Фото 5-1

Фото 5-2

Фото 5-4

Фото 5-3

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № СП-

Приложение 4 (II)
от «10 » декабря 2014 г.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 10» с. Троицкое Ханкайского муниципального района Приморского края
улица Почтовая, 13,А.
Наименование
функциональнопланировочного
элемента

Наличие
элемента
есть/ № на №
нет плане фото

Выявленные нарушения
и замечания
Значимо
для
инвалида
Содержание
(категория)

Работы по адаптации
объектов
Содержание

Виды
работ

Место приложения
труда
ОБЩИЕ
требования к зоне

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной зоны
нет

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

Приложение 4(III)
от «10 » декабря 2014 г.

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № СП-

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

Жилые помещения

Наличие
элемента
есть/ № на №
нет плане фото

Выявленные нарушения
и замечания
Значимо
для
инвалида
Содержание
(категория)

Работы по адаптации
объектов
Содержание

Виды
работ

нет

ОБЩИЕ
требования к зоне

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной зоны
нет

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

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № СП-

от

Приложение 5
« 10 » декабря 2014 г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 10» с. Троицкое Ханкайского муниципального района, Приморского края,
улица Почтовая, 13,А.
Наименование
№ функциональноп/п планировочного
элемента

5.1

Туалетная
комната

Бытовая
5.3 комната
(раздевалки)

Наличие
элемента

Выявленные нарушения
и замечания
Значимо
для
есть/ № на №
Содержание
инвалида
нет плане фото
(категория)
Размеры 0,98 м и 0,73 м.
Дверь 0,8 м. Нет кнопки
6-1
вызова персонала. Нет
6-2
О, С,
есть
6
крючков для одежды,
6-3
Г, К
костылей и других
принадлежностей.
Не поручней, штанг.

Работы по адаптации
объектов
Содержание

Виды
работ

Установить
кнопку вызова
персонала,
поручни, штанги,
крючки для
одежды, костылей

Т.Р.

нет

ОБЩИЕ
требования к
зоне

Доступная кабина должна
иметь размеры в плане не
менее, м: ширина – 1,65,
глубина – 1,8, ширина
двери – 0,9, крючки для
одежды, костылей и др.,
откидные опорные поручни, штанги, наличие
кнопки вызова.

К,О,
С, Г

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной зоны
Санитарногигиенические
помещения

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)
ДП-И (О, Г, У),
ДУ-И (К, С)
ВНД (К)

Приложение
№ на
плане
№6

№ фото
6-1, 6-2
6-3

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

Комментарий к заключению: отсутствуют технические возможности для расширения туалетной
комнаты, установить кнопку вызова персонала, поручни, штанги, крючки для одежды,
костылей.

Фото 6-1

Фото 6-3

Фото 6-2

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № СП-

от «10 » декабря 2014 г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 10» с. Троицкое Ханкайского муниципального района Приморского края
улица Почтовая, 13,А.
Наличие
Наименование
элемента
№ функциональноп/п планировочного есть/ № на №
элемента
нет плане фото
нет

6.1

Визуальные
средства

6.2

Акустические
средства

6.3

Выявленные нарушения
и замечания
Значимо для
Содержание
инвалида
(категория)

Отсутствуют световые
средства информации и
сигнализации об
опасности, тактильные
средства на путях
движения

Работы по адаптации
объектов
Содержание

Виды
работ

Г, С

Установка световых средств информации и сигнализации об опасности, тактильные
средства на путях
движения
инвалидов

ТР

Разместить тактильные средства
в местах движения и получения
услуги

есть

Не выявлены

нет

Тактильные
средства

Отсутствуют тактильные
средства в местах
движения и получения
услуги

С

ОБЩИЕ
требования к
зоне

Наличие визуальной,
звуковой и тактильной
информации с указанием
движения.

Г, С

ТР

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной зоны
Системы информации на
объекте

Состояние
доступности*

Приложение

Рекомендации по адаптации

(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

№ на
плане

№ фото

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

ДП-И (К,О,У),
ДУ-И (С, Г)

№7

7-1, 7-2.

Текущий ремонт

Комментарий к заключению: коридоры оснащены селекторной связью для оповещения об
опасности. Необходимо установить световые средства информации и сигнализации об
опасности.
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