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АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объеr<та социальной инфраструкryры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

лъ235

РСО-Алания г. Владикавказ <07> декабря 2016 г.

1. общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Мчниципальная бюджетное общеобразовательное

учDеяцение Гимназия J\!5
1.2. Алрес объекта 362040 г. Владикавказ чл. Церетели.7
1 .3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание _2_этажа, }!][KB.M.
- часть здания - этажей (или на - этаже),

1.4, Год постройки здания - 1880г.. последнего капитальЕого ремонта дФцg
1.5. .Щата предстоящих плацовьtх ремонтньв работ:
текущего - 2017г., калитального - щlзддзддщ,щ

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6.Название организации (учрежления), (полное юридическое наименоваЕие - согласЕо
Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюдяrетное образовательное

учреrlцение ордена <<Знак Почета>> гимназия ЛЪ5 им.Луначарского А.в. (мБоу
Гимназия J\Ъ5).

1.7 Юридический адрес организации (учреждения) 362040. РСО -Алания. г.

Владикавказ чл. ЦеDетели. 7

2. Характеристика деятельности организации на объекте

.Щополнительная информация всестоDоннее формиDование и Dазвитие личяости
D€б€нкfl с учетом физического ll психического Dазвптия, индивидчальных
возможностей и способпостей.
сфера деятельности: обDазовательная (основная общеобDазовательндя пDогDамма
школьного обDазования).

3. Состояние доступтrости объекта

3.1 Путь следования к объекry пассая{ирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

кв.м.



Трамвай со стоDоны пр.Мира Jl}l. 4. 5

наJIичие адaштированного пассажирского транспорта к объекту - нет,

3.2 Путь к объекry от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2,1 расстояние до объекта от остановки транспорта - Щ
3.2.2 время движения (пешком) - З-5 мин.
3.2,3 наличие выделенного от проезжей части tlешеходного пути (dа, цсtп),
3.2.4 Перекрестки: нереzулuруемые; рзд!!!ру!цщ со звуковой сuzналuзацuей, плаймером:

неm,
3.2.5 Информация на пути следования к объекту:. акусlпuческая, mакmuльнсvц вuзумьная;

ц9,!ц
З.2.6 Перепады высоты на п}ти: ц!!ьнеm (описшrие: борdюры, неровносmu dopozu.
zopKa, лесmнuца)

Их обустройство длJl инвzrлидов на коляске: Dа, неm .

3.3. Оргднизация доступности объекта для инвалидов - форма обспуживания

3.4. Состояние доступности основных струкryрно-функциональных зон

N9
п/п

Категория инваlrидов
(вид нарушения)

Вариант оргsшизалии
доступности объекта

(формы обслуживания)*

1 Все категории инвалидов и МГН внд

в пом чuсле uнвацuOьl:

2 передвигающиеся на кресдах-колясках внд

з с нарушениями опорно-двигательного аппарата внд

4 с нарушениями зрения внд

5 с нарушеЕиями сл}ха ду

6 с нарушениями умственного развития ду

* - указывается один из вариантов: <А>, кБ>, <,ЩУ>, кВН.Щ>

Ne
пlп

Основные структурно-
фlнкциона.ltьные зоны

состояние
доступности,

в том числе для
основных категорий

инвалидов**

Приложение

ЛЪ на
плане

]\ъ

фото

l Территория, прилегающая к
зданию (участок)

дч-и (г,у)

внд (о,с,к) 1_3 1-з



2 Вход (входы) в здание дч-и(о,г,у)
вндк,с) 4-5 4

з Путь (пути) движения вн)дри
здания (в т.ч. п)"ти эвакуации)

дч-и (г,у)

внд (к,с,о) 6_8 5_14

4 Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

дч-и (г,})

внд (к,с,о)

9 15-17

5 Санитарно-гигиенические
помещения

дч-и (г,у)

внд (к,с,о)
10 18-2l

6 Система информации и связи (на
всех зонах)

ВШ(все категории)

,7 Пути движения
к объекту (от остановки

транспорта)

дч-и(г,у)
внд (к,с,о)

** Указывается: ДП-В - доступно Ilолностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) досryпно полностью
избирательно (указать категории инвалидов); ,ЩЧ-В - ,чоступно частично всем; ,ЩЧ-И (К, О, С, Г, У) -
доступно частично избирательно (указать категории инва,rилов); .ЩУ - лоступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ВНД (К, О, С,), Д{-
И (Г,У). На объекте не обустроена должным образом входнfuI группа, отсутствует
тактильнбI дорожка, пандус, поруrrни по путям движения. Не оборудованы санузлы. Для
адаптации объекта необходимо проведение текущего ремонта оснащение ТСР.
Необходимо устранить неровности покрытия по путям движения на территории,

устройства на входе в здание пандуса с дв}хуровневыми пор}пlнями, расширение входной
площадки, проема, замена двери, переоборудование ступеней, установка
противоскользящего покрытия, установка поручней на входной лестнице, контрастной
маркировки. Установка кнопки вызова персонаJIа.
Оборулование настенЕыми пор}п{нями коридоров, лестниц, контрастнм маркировка
первых и последних ступеней лестниц. Установка предупредительной информации о

препятствии (перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, перед
поворотом коммуникационных путей) в виде контрастной окраски, рельефньrх
обозначений этажей. Расширение дверных проемов, замена дверей. Оснащение санузлов
поручнями, крючками, кнопкой вызова. Оборудование системы информации на объекте
визуальными, акустическими, тактильными средствами (информационных табличек,
обозначения кабинетов, информаторов, и прочее.).
В настоящее время, до адаптации объекта организована помощь сотрудников-людям с
нарушением зрения, слуха, умственного развития,

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации ocHoBHbIx структурных элементов объекта:

Ns
п\п

Основные структурно-функциональные зоны
объекта

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы)*

1 Территория, прилегающаJI к зданию (ylacToK) Текущий ремонт,
индивидуальное решение с

тср
2 Вхол (входы) в здание Текущий ремонт,

индивидуальное решение с



тср
з Путь (пути) движения вн}три здания (в т,ч.

пути эвакуачии)
Текущий ремонт,

индивидуальное решение с
тср

4 Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)

Текущий ремонт,
иЕдивидуальное решение с

тср
5 Санитарно-гигиенические помещения Текущий ремонт,

индивидуальное решение с
тср

6 Система информации на объекте (на всех
зонах)

Текущий ремонт,
индивидуальное решение с

тср
7 Пути движения к объекту (от остановки

транспорта)
Текущий ремонт,

индивидуальное решение с
тср

8. Все зоны и участки

Текущий ремонт,
индивидуаJlьное решение с

тср
-- у-азь'"аеr* дlt,'t !rз вариантов (вилов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);

""дr""лу-"пое решение С ТСР; технические решениJi невозможны - организация альтернативной формы
обслуживания

4.2. Период проведения работ - 20l1-2020tr.
в p{l}.Iкax исполнения программы 1 <<Достчпная сDеда в Респчблике СевеDная

осетия- Алания> на 2017-2018 годы>>

4.З Ожидаемый результат (по состоянию досryпности) после выполнения работ по

адаптации ДЧ-В по варианту Б
Оценка результата исполЕения программы, плана (по состоянию достlтtности)

4,4, !ля [ринятия решения требуется, не требуется (HyctcHoe поdчеркнуmь):
4.4.1 . согласование на Комиссии

(HatLMeHoBaHue Ko;ttuccuu по коорduнацuц dеяпельносmu в сфере обеспеченuя dосmупной

cpedbt эtсuзнеdеяmельноспч dля uнвалudов u dpyzux МГН)
4.4.2. согласование работ с надзорными оргаIrами (в сфере проекmuрованllя u

сmроumельсmва, архumекmурьl, oxpaHbl памяmнuков, dруzое - указаmь)

4.4.З. техническая экспертиза; разDаботка пDоектно-сметной докчментацииl
4.4.4. согласование с вышоотоящей организацией (собственником объекта);
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: северо - осетинская
Dегиональная оDганизация ВоИ
4.4.6. другое

имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(HattMeHoBaHue Ьокуменmа u вьtdавшей ezo орzанuзацчu, dаmа), прилагается нет
4.5. Информачия размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской
ФеДеРаЦИИ:аТа 

r**че сайmа, nopr-a



4.6. Информаlrия может быть размещена (обновлена) на Карте дост)пности субъекта

Российской Федерации

(н ашменованuе сайmа, порmапа)

5. Особые отметки

ПРИЛоЖЕНИJ{:

Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к объекту

2. Входа (входов) в здание
3. Путей движения в здаЕии
4. Зоны целевого назначения объекта

5. Санитарно-гигиенических помещений
6. Системы информации (и связи) на объекте

на2
tla 2
gа2
на4
gа2
на2

л.
л.
л.
л.
л.
л.

Результаты фотофиксации на объекте

Поэтажные планы, паспорт БТИ
.на
на

,Щругое (в том числе дополнительна,{ информачия

объекту)

л.
л.

о путях движения к

Руководитель
рабочей грlтrпы Зш,tеститель главы администрации -
начальник Управления образования
Гозюмов Р.Ч.

Члены рабочей группы: зам.нач,}льника

Управления образования АМС г.Владикавказ
Ларионова З.И.

Начальник Отдела информатизации и

защиты информаuии АМС г.Владикавказа

Бериев С.А.

Начальник Управления культуры АМС г.Владикавказа

Кокаев А.Т.

зам.председателя Комитета молодежной политики,

физической культуры и спорта
Гулиев Б.С.

ll/.#
/
(Подпись)



Главный инженер УправлеЕия по строительству АМС г,Владикавказа

,Щзарданов В.Ю.

Главный специалист Управления культуры АМС г,Владикавказ

Карсанова А.Р.

(Подпись)

kB;+*FоffiТ?

Уп раВ)jудъчун и ц и пал ьно го

(ъ
ведущий специалист отдела земельньгх отношений

имущества и земельных ресурсов г.Владикавказ

Сабанов A.[I.

Специалист по социа.пьной работе ГБУ <КцсоН Иристонского района>

Елканова Н.В.

Главный специалист Управления образования АМС г,Владикавказ

Точиева Ф.А.

В том числе:
Председатель СОРО ВОИ
Р.Т.Бетрозова

Представители организации,

расположенной на объекте:

Щиректор МБОУСОШ Ns5

Кулишкина М,Г.

Управленческое решение согласовано (( 201 т. (протоколNэ )

Комиссией (название).

(Подпись)

/'



Приложение l
к Акту обследования ОСИ к паспорry

доступности ОСИ
N9 235

от (07) декабря 20lб г,

I Результаты обследовация:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

2. МБоУ Гимназия Лi5

З62040, РСО - Алания, г. Владикавказ ул. Щеретели, 7

Ne

Tll

п

наименовалие
Наличие
элемента

Выявленные нарушеЕия
и замечания

Работы по адаптации
объектов

функциональн
о-

есть/
нет

{s на
lлан

е

J,,]b

фот
о

Содержание

Знаwrмо
дIя

иI]ваJIида

(категори
я)

Содержание
Виды работпланировочно

го элемента

1

Вход
(входы) на
территорию

нет

I.2
Путь (пути)
движения на
территории

ест
ь

1
1-

2

Имеются
неровности
асфальтового
покрытия
пешеходньIх
дорожек,
высокий
подъем,
лестницы, не
оборудованы
понижения
бордюlэов

все

Устранить
неровности
асфальтового
покрьпия,
оборудовать
понижения
борлюров

Текущий
ремонт

.3
Лестница
(наружная)

ест
ь

2
1-

з

Имеется
лестница с
вь]соким
подъемом по
всей
протяхtеннос
ти маршрута
от остановки

о,с Привести в
соответствие

Текущий
ремонт,

ИНДИВИДУЫIЬН

ое решение с
тср



.4
Пандус
(наружный)

нет

Автостоянка
и парковка

ест
ь

з J

Не
оборудована
специмьным
знttком и

разметкой

все

Оборудовать
парковку в
соответствии
с
нормативны
ми
требованиям
и.

Текущий
ремонт,

индивидуальн
ое решение с

тср

оБщиЕ
требования
к зоне

наименование
структурно-

функциональной зоны

состояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта
обследования

оси)

Приложение Рекомендации
по адаптации

(вил работы)**
к пyIrKTy 4.1 Акта

обследования ОСИ
N! на
плане

Ns

фото

Территории,
прилегающей к зданию.

дч_и ( г,у)
внд (о,с,к )

1-3 1-3

Текущий
ремонт,

индивидуаJIьное

решение с ТСР.

II Заключение по зоне:

- у-азы"ае"-: ,ЩП-В - лоступно полностью всем; ДП-И (к, о, с, Г, У) - досryпно полностью

избирателiно (указать категории инвалидов); Д-I-В - досryпно частично всем; ДЧ-и (к, о, с, г, у)
лоarупrо 

"u"rruro 
избирательно (указать категории инвалилов); ,ЩУ - лосryпно условно, ВН,Щ - нелосryпно' *хуказывается одиц из варцантов: не цуждается; ремонт (текущий, капитальцый); индивидуzulьное

решение с Тьр; технические решениJr невозможны - оргацизация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: На момент обследования зона территории, прилегающей к

здаЕию: дч-и ( г,у), внд (о,с,к). .Щля адаптации зоны необходимо провести текущие

ремонтные работы, установить Тср. Привести в соответствие лестницу, находящ},}ося на

i"pp"rop"", прилегающей к зданию. Необходимо оборудовать пандус, Устранить

пф""оЪr" ч"ф-urо"о.о покрытия, оборудовать понижения борлюров. Оборуловать

парковку в соответствии с нормативными требованиями.



Приложеяие 2

к Акту обследовшия ОСИ к паспорту
доступности ОСИ

J.lb 235

от (07) декабря 20lб г.

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здаItие

1.МБоУ Гимназия JФ5

3б2040, РСО - Алания, г. Владикавказ ул. Церетели,7

]\а

ll
п

наименовани
На,тичие
элемеЕта

Выявленные нарушения
и замечания

Работы по адаптации объектов

е

функuиональ
но-

IIланировочн
ого элемента

есть/
нет

JФ
Еа
tлан

Ns

фо,
о

Содерrкание

Знащпло

4пя
Содержание Виды работ

категOр!
я)

)_.1
Лестница
(наружная)

ест
ь

4 4

Отсутствует
KoHTpacTHfuI

разметка
первой и
последней
ступеней. Нет
поручней, Нет
предупредитель
ных
тактильных
полос.

все

установить
контрастЕ},ю

разметку первой
и последней
ступеней,
установить
поручни с

учетом
технических
требований к
опорным
стационарным
устройствам.

Текущий
ремонт,

индивидуаль
ное решение

с ТСР

Пандус
(наружный
)

нет

Входная
пJIощадка
(перед
пвепьто)

IteT

)_.4 ,Щверь
(входная)

ест
ь

5 4

Отсутствие на
двери
доводчика,
кнопки вызова
персонала,
Визуальная
информация не
продублирован
а тактильной.

все

Продублировать
информацию на
входной двери
рельефными
знаками.
установить
автоматический
доводчик,
обеспечиваюци
й

Текущий
ромонт,

индивидуаль
ное решеЕие

с ТСР

,,,i

)a



задержку
закрывания
продолжительно
стью не менее
5сек. .Щверь
оборудовать
кнопкой вызова
персоЕала

)< Тамбур нет

оБщиЕ
требования
к зоне

Т.к.главный
вход не доступеЕ
для категории
(к,о),
необходимо
оборудовать
другой
доступный вход.

II Заключение по зоне:

наименование
структурно-

функциональной зоны

состояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта
обследования

оси)

Приложение Рекомендации
по адаптации

(вид работы)* 
*

к пуIlкту 4,1 Акта
обследования ОСИ

J\Ъ на
плане

N9

фото

вход в здание
дч_и (о,г,у )

внд (к, с)
4

Текущий
ремонт,

индивидуальное
решение с ТСР._- - УкаЗ"'"а"rся дп-В - лостУп"о ПолносТЬю всем; ,ЩП_И (к' о' С' Г' У) Досryпно полносТЬю

избирателiно (указать категории инвалидов); ,ЩЧ-В - лосryпно частично всем; ДЧ-и (к, о, с, г, у) _

лоarуп"о 
"uar""no 

избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - досryпно условно, ВН,Щ - нелоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное

решение с ТСР; технические решеция невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

КомментариЙ к заключению: На момент обследования вход в здание доступен: ,ЩЧ-И

для (Г,У) и ВН.щ (о,к,с). Для адаптации объекта необходимо провести текущие

ремонтные работы, оснастить ТСР, Установить контрастн)'Iо разметку первой и

последней ступеней. Установить Пор)л{ни с учетом технических требований к опорным

стационарным устройствам. Продублировать информачию на входной двери рельефными
знаками. Установить автоматический доводчик, обеспечивающий задержку закрывания

продолжительностью не менее 5сек. ,щверь оборуловать кнопкой вызова,

Т.к.главный вход не доступен для категории (К,О) необходимо оборудовать другой

доступный вход,



Приложение З

к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ

Jф 235

от <07> декабря 2016 г,

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) лвиженпя вIrутри здания (в т,ч, путей эвакуации)- 
1. МБоУ Гимназця ЛЪ5

з62040, РСО - Алания, г. Владикавказ ул, Itеретели,7

Nb

пl
п

наименовадие
функциональн

о-
планировочног

о элемента

Наличие
элемента

выявленные
нарушения
и заI\,1ечания

Работы по адаптации объектов

есть/
нет

Vq на
план

Ns

!ото
Содержание

Зна.лало
дqя

инваJIида
категорш

)

Содержание Виды работ

в.1

Коридор
(вестибюль,
зона
ожидlшия,
галерея,
ба"ткон)

Ест
ь

5-
7

Ширина lпрей l

движения l

менее 
',8. Iимеются l

,.ороги l

выше 1,4 см. I

отсчтствчю l к.о,с,
, 

"uararnura 
I

поручни. lНет l

контастной 
|разметки l

опасных I

участков l

технического
решения по

расширению
пlтей
движения
нет.
установить
контрастную
разметку
опасных
участков,
ликвидирова
ть
имеющиеся
пороги

Текущий
Ремонт,

индивидуальн
ое решение с

тср.

\.2
Лестница
(внутри
здания)

Ест
ь

7
8-
11

Отсутствует
на ступенях
контрастнм
разметка
Ширина
марша 1,0 м.

о

установить
на ступенях
контрастнро
разметку.
увеличение
ширины
маршей
технически
невозможны.

Текущий
Ремонт,

индивидуa}льн
ое решение с

тср.

lПанлус
}. З| (внутри

]здания)
нет

6



l

).4

Лифт
пассажирски
й (или
подъемник)

нет

},5 Щверь нет

Зона
безопасност
ине
соответству

нормативны
м
требованиям

все

Оборудовать
зону
безопасности
в
соответствии
с
нормативным
и
требованиям
й.

Текущий
ремонт,

индивидуаJIьн
ое решеЕие с

тср.
].6

Пути
эвакуации (в

т.ч. зоны
безопасност
и)

есть 8

12

14

оБщиЕ
требования к
зоне

II Заключение по зоне:

;:}iffiffiffi;;;"й;;;d;;;;;;;;Б"" инвалидьв); ду _ досту[но условно, вн,щ _ нелоступно

Комментарий к заключению: На момент обследования зона,ЩЧ-И (Г,У),

внд (к,с,о). !,ля адаптации зоны необходимо проведение текущего ремонта и оснацение

тср. Установить контрастную разметку опасных у{астков, ликвидировать имеющиеся

пороги. Расширить проемы, yc,uno"",u двери шириной 0,9 м,, с порогами не более 1,4 см,

Оборуловать зону безопасности в соответствии с Еормативными требованиями, 
.При

технической и материаJIьной возможности установить лифт либо подъемник на второи

этаж.

Приложение
Рекомендации
по адаптации

(вид работы)* 
*

к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ

наименование
структурно-

функционмьной зоны

Пути движения внутри
здания

состояние
доступности*

(к пlнкту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Ns на
плане

Ns

фото

дч_и(г,у)
внд(к,с,о) 6_8 5- 14

Текущий
ремонт,

индивидуаJIьное
решение с ТСР.

постчпно полностью



Пршожение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ к паспорту

досryпности ОСИ
Ns 2з5

от <07> декабря 20l б г.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обс"туживания инвалидов
1. МБоУ Гимназия М5

362040, РСО - Алания, г. Владикавказ ул. Церетели,7

Ns

пl
п

наименование
rЬw,r.-,"л-"..-л

Наличие
элемента

выявленные
нарушения
и замечания

Работы по адаптации
объектов

планировотшог
о элемента

есть/
нет

\|s на
Iлан

ль

фот
о

Содержание

Зна.лтtr.tо

дпя
инва lти п, Содержание Виды работ

е (категорл

я)

1

кабинетная
форма
обслуживани
я

ест
ь

9
15

|,7

.Щверные
проемы менее
0.9м.
Информирую
щие
обозначения
не
продублирова
ны
рельефными
знаками.

к,о,с

установить
дверь
шириной не
менее 0,9 м ,

информирую
щие
обозначения
продублирова
ть
рельефньми
знаками.
установка
индукционно
й панели для
слабослышащ
их.

Текущий
ремонт,
ИЕДИВИДУаJIЬ

ное решение
с тср

t.2

Зальная

форма
обслуживани
я

нет

Прилавочная

форма
обслуживани
я

нет

+.4

Форма
обслуживани
яс
перемещение
мпо
маршр}"гу

нет

t]



t.5

Кабина
индивидуальн
ого
обслуживания

нет

оБщиЕ
требования к
зоне

II Заключение по зоне!

наименование
структурно-

функциональной зоны

состояние
доступности*

(к пункry 3.4 Акта
обследования

оси)

Приложение Рекомендации
по адаптации

(вид работы)* 
*

к пlнкту 4.1 Акта
обследования оси

Ns на
плане

}lъ

фото

Зона обслуживания
инваJIидов

дч-и (г,у),

внд (к,с,о) 9 15-1,7

Текущий
ремонт,

индивидуальное
решение с ТСР

КомментариЙ к заключению: На момент обследования зона обслуживания ДЧ-И (Г,У)

внд (к,с,о). ,Щля адаптации зоны необходимо провести текущий ремонт, демонтФк

дверных блоков с послед)тощим расширением дверных проемов, Продублировать

информирующие обозначения помещений внутри здания рельефными знаками,

--; уrc.""ается: Д[Ш - досryпно полностью всем; ,ЩП-И (к, о, с, Г, У) - досryпно полностью

избирателiно (указать категории иtiвалидов); [Ч-В - .чоступно частиrIно всем; ДЧ-и (к, о, с, г, у)
ло"rупrо 

"uar"uro 
избирательно (указать категории инвалилов); ,ЩУ - лосryпно условно, ВНД - недосryпно

**указывается одиц из вариацтов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); ицдивидуаlIьное

решение с ТСР;технические решенrri невозможнЫ организация альтернативной формы обслуживания



ло"rупrо "u"rй""о 
избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - досryпно условно, ВНД - недоступно

' **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); инливидуальное

решение с Тср; технические рецения невозможны - организация альтернативной формы обсJryживания

Приложение 4 (lI)

к Акry обследования ОСИ к паспорry
досryпности ОСИ

л9 2з5
от (07) декабря 2016 г.

I Результаты обследования:

4. ЗонЫ целевогО назначения здапия (целевого посещения объекrа)

Вариант II - места приложеЕия труда
1.МБоУ Гимназия N95

362040, РСо - Алания, г.Владикавказ ул, Церетели, 7

II Здключение по зоне:

Комментарий к заключению: Зона отсутствует

наимецовалие
функционатtьно-
планировочного

элемента

На,rичие
элемента

Выявленные нарушения
и зltмечания

Работы по адаптации
объектов

есть/
нет

Ns на
Iлане

Ns

фото
Содержание

зна.ддло дтя
инваJIида

(категория)
Содержание

Виды
работ

Место
приложения
труда

нет

наименование
стрyктурно-

фlнкциональной зоны

состояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Приложение рекомендации
по адаптации

(вид работы)* 
*

к пункту 4.1 Акта
обследовшrия ОСИ

J,.lbна

плане
Ne

фото



Приложение 4(IIl)

к Акry обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ

N9 2з5
от <07> лекабря 20lб г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здаЕия (цеJIевого посещения объекта)

Вариант III - жилые помещевия
1.МБоУ Гимназия м5

362040, рсО - Алания, г. Владикавказ ул, Церетели,7

II Заклlоченпе по зоне:

Комментарий к заключению: Зона отсутствует,

oo"rynno .,чa.й"о избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условноj ВНД - недосryпно

**указывается ол", 
"a 

uip"urror, ," 
"у*лuaaa"; 

рaмонт (текущий, капитальtъtй); индивидуаJlьное

решение с ТЬР; технические решения невозможны - организация аJlьтернативной формы обслухивания

наименование
функциона:rьно-
планировочного

элемента

На:lичие
элемента

Выявленные нарушения
и замечания

Работы по адаптации
объектов

есть/
нет

Ms на
шане

N9

фото
Содержание

Зна.пд.ло для
инваJIида

(категория)
Содержание

Виды
работ

Жилые
помещения

нет

наименование
структурно-

фlтrкциональной зоньi

состояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Приложение
Рекомеядации
по адаптации

(вид работы)* 
*

к путrкту 4.1 Акта
обследования ОСИ

Ns на
плаЕе

Jlъ

фото



Приложение 5

к Акту обслелования ОСИ к паспорry
досryпности ОСИ

л! 2з5
от (07) декабря 2016 г.

I Результаты обследоваIrия:
5. Санитарпо-гигиенических помещений

1. МБОУ Гимпазия М5 З62040, РСО - Алания, г. Владикавказ ул. Церетели,7

Nq

пl
п

наименпвани Наличие
элемента

Выявленные нарушения
и замечания

Работы по адаптации
объектов

е

фупкциона;rь
но-

tIланировочн0
го элемента

есть/
нет

{s на
Iлан

Ns

фо,
о

Содержание

Зна.ммо
Д|'Iя

Содержание Виды работиl|tsdJlилd
(катеюри

я)

,.1

тчалетная
комната

ест
ь

10
18

21

Саtrузел не
оборудован
кнопкой
вызова,
опорными
поручнями.
Рядом с

уЕитазом нет
места цIя
размещения и
маневрирован
ия коляски.
Отсутствуют
информирую
щие
обозначения у
входа.
Ширина
дверного
проема менее
0,9м.

к,о, с

установить
кнопку
вызова.
установить
опорные
поручни.
обеспечить
прострзlнство
для
размещения и
маневрирован
ия кресла-
коляски.
установка
крючков для
костылей.
установить
дублирующие
информирlто
щие
обозначения

рядом с
дверью.
Необходимо
расширение
дверного
проема до
нормативньD(
показателей.

Текущий
ремонт,
индивидуаль
ное решение
с ТСР



,,2
.Щушевая/
ваннм
комната

нет

).3

Бытовая
комIIата
(гарлеробна
я)

нет

оБщиЕ
требования
к зоне

Не менее
одной
уЕиверсально
й кабины,
доступной для
всех
категорий
грa)кдаЕ.

Текущий
ремонт,

иЕдивидуаль
ное решение

с ТСР.

наименование
структурно-

фуякциональной зоны

состояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта
обслелования ОСИ)

Приложение
Рекомендации
по адаптации

(вид работы)**
к пункту 4,l Акта

обследования оси
Ns на
плане

J\9

фото

Санитарно-
гигиеническое

помещение
дч-и (г,у),

внд (к,с,о)
10 1 в_21

Текущий
ремонт,

индивиду,rльное
решение с ТСР.

II Заключение по зоне:

до"rуппо 
"uar"u"o 

избирательно (указать категориИ инвалидов); ДУ - досту[но условно, ВН,Щ - нелоступно

Х*указывается одиtl 
", 

uupru"ro", не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); инливидуальное

решение с Тср; технические решения невозможны - организация аJlьтернатtтвной формы обсJryживания

комментарий к заключению: На момент обследования зона доступна дч-и (г,у),

внд (к,с,о)

для адаптации зоны дlя всех Мгн необходимо провести текущий ремонт, установить

кнопку вызова. Установить опорные поручни. обеспечить пространство для размещения и

маневрировани" np""nu-nun""n". Установка крючков для костылей, Установить

лублирующие информирующие обозначения рядом с дверью,

необходимо расширение дверного проема до нормативньrх показателей,



Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту

доступности ОСИ
J\ь2з5

от <07,1 декабря 20'I б г.

I Результаты обследования:
б. Системы информации на объекте

1. МБОУ Гимназия ЛЪ5 362040, РСО - Алания, г. Владикавказ ул. Щеретели,7

Ns
лl
п

наименование
фlпкциональн

о-
планировочно

Наличие
элемента

выявленные
нарушения
и замечания

Работы по адаптации объектов

есть/
нет

,[q на Ns

фот
о

Содержание

Зна.пд,tо

Дl'Iя

Содержание Виды работго элемента
lлан

е

инtsаrила

tкатегор!
я)

5.1
Визуальные
средства

ест
ь

Знаки и
символы
отсутствуют
по пути
следования к
объекту и на
входе на
территорию
садика.

все

установить
идентичные
знаки и
символы в
пределах
здания и
территории в
соответствии с
гост

Индивидуапьн
ое решение с

тср

,.2
Акустическ
ие средства

нет

Учреждение
не оснащено
акустически
ми
средствами
информации

г

Оснастить зону
акустическими
средствами в
соответствии с
нормативными
требованиями.

Индивидуальн
ое решение с

тср.

,.з
тактильные
средства

нет

Учреждение
не оснацено
тактильFIыми
средств,lми
информаuии

с

Продублироват
ь
информационн
ые знаки
тактильными
средствами.

Индивидуапьн
ое решеIлие с

тср.

оБщиЕ
требования
к зоне

Системы
средств
информации и
сигнализации
об опасности
должны быть
комплексными
для всех
категорий
инва,.rидов (

ВИЗУЫIЬНЫМИ,
звуковыми,

Индивидуальн
ое решение с

тср



тактильными)
и
соответствоват
ь гост,

II Заключение по зоне:

нмменование
структурно-

функциональвой
зоны

состояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта
обследовадия ОСИ)

Приложение Рекомендации
по адаtlтации

(вид работы)* 
*

к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ

Ng на
плане

Ns

фото

Системы
информации на

объекте

внд Индивидуальное
решение с ТСР.

* указывается: ЩП-В - лосryпно полностью всем; ДП-И (к, о, с, Г, У) досryпно trолностью избирательно
(указать категории инвалидов); .ЩЧ-В - лосryпно частично всем; Дч-и (к, о, с, г. У) - доступно частично
избирательно (указать категории инвалидов); ЩУ - досryпно условно, ВН,Щ - нелоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное реrление с
ТСР; технические решения невозможны организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: На момент обследования зона ВНД (для всех категорий
инвалидов), по пути следования не существует системы информачии доступности. .Щля

адаптации зоны необходимо установить информационные знаки по пуtи следования в

учрея(дение от остановки. Система информации на объекте должна быть комплексной и
предусматривать визуальн}то, звуковую и тактильную информацию. Установить
идентичные знаки и символы в пределах здания и территории в соответствии с ГОСТ.
Оснастить зону акустическими средствами в соответствии с нормативными требованиями.
Пролублировать информачионные знаки тактильными средствами. Системы средств
информации и сигнализации об опасности должны бьtть комплексными для всех
категорий инвалидов (визуальными, звуковыми, тактильными) и соответствовать ГОСТ Р
5167l,гост р 51264.


