
.Поповка

усова

ПАСПОРТ ДОСТУПН
объекта социальной инфраструктуры

м оп_ 643-35

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: муниципальное бюджетное общеобразовательное
ччреrкдение кОсновная общеобразовательная школа> с.Поповка Хорольского
м}zниципального окр}zга Приморского края
1.2. Адрес объекта с. Поповка. ул.Леонова.д.1.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание uз 2 эта>кей, З077.З кв.м.;
- нtlличие прилегающего земельного участка (d4_ неm) - 12 804 кв.м,
1.4. Год постройки здания 1988 , последнего капитального ремонта, - 2019г.
1.5. !ата предстоящих плановых ремонтных работ: mекуulеzо do 2025 zod
сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (уrреждения), (полное юридическое наименование - согласно
Устава, краткое наименование) : муниципатlьное бюдхсетное общеобразовательное
vчреrкдение <<основная общеобразовательная школа> с.поповка Хорольского
мчниципального оlср}rга Приморского края
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 692262. Российская Федеоация.
Приморский край. Хорольский район. с.Поповка. ул. Леонова. 1.

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
1 .9, Форма собственности (государственная)
1.10. Территориilльная принадлежность ( муниципальная')
1 . 1 1 . Вышестоящая организация (н auMe rt ов aHue) администрация Хорольского
м}rниципального округа Примооского края
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты с. Хороль. ул. Ленинская.51.
692254" телефоrr(факс) 8(Д2З41 2 1 -7-88

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности: образование детей
2.2 Видьl оказываемых услуг :

Учреждение предоставляет образовательные услуги по программам начаJIьного
общего, основного общего, дошкольного общего образования и дополнительного
образования.

Организация отдыха детей в каникулярное время
2,3 Форма оказания услуг: на объекте. на домy. заочное об)rчение
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: де,гив возрасте от 5 лет до
пол}rчения основного общего образования
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвrlлиды. передвигающиеся на коляске;
инвал иды с нарушения м и опорно_дви гательного ап парата; нарушеFIиям и
зрения.нарушения слуха. нарушениями yмственного рiввития
2.6 Плановая мощность: 100 учащихся, вместимость |92 человека



2."7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида - да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекry пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассarкирского транспорта)
Маршрут (.с. Хороль - с.Лукашевка- с.Хороль):- такси.
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

3.2 Путь к объекry от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
З.2.| в селе движение пассажирского транспорта отсутствyет.
З.2.2 время движения - 15-20 мин.
З.2,З наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - I{eT

З.2.4 Перекрестки: нерегулируемые
З.2.5 Информация на пути следования к объекту: - нет]

З.2.6 Перепады высоты на пути: - нет
Их обустройство для инвалидов на коляске: -"нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов _ форма обслуживания*

* - указывается один из вариантов: <<А>>, ((Б}>, (ДУD, <ВНЩ>:

кА> - доступность всех зон и помещений (универсальная);
<Б> - выделены для обслуrкивания инвалидов специальные участки и помещенИЯ;
(ДУ) _ обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации, либо

услуги предоставляются на дому или дистанционно;
(ВНД) - доступность не организована (временно недоступно).

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

J\ъNь

п/п Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации
доступности обьекта

(формы обслуя<ивания) *

1 Все категории инвалидов и МГН
ду

в mол4 чuсле uнвалudьt:
2 передвигающиеся на креслах-колясках ду
J с нарyшениями опорно-двигательного апIIарата ду
4 с нарушениями зрения ду
5 с нарyшениями слуха ду
6 с нарушениями умственного развития ду

Ns
Nb

п
\п

Основные структурно-функциональные зоны

Состояние доступности, в том
числе для основных категорий

инвалидов**

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) дп-и (г,у,о, к), ду-и (с)
2 Вход (входы) в здание дч-и(к,с,о)
a
3 Путь (пути) двиlкения внутри здания (в т.ч. пути

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

4 Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)

дп-и(о,г,у), ду-и (с), дп-в

5 Санитарно-гигиенические помещения дп-и (г,у), дч_в , ду-и (с,о)
6 Система информации и Qвязи (на всех зонах) дп_и (к,г,у,о), ду_и (с), дч-и(с)

1
о{-
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4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата
20.|2.2022r.

(н аuм е н о в анuе с айmа, порmал а)

5. особые отметки
Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информацииобобъекте) от < 09 > января 2023 г.

2. Акта обследования объекта: J\b 1 < 09 > января 202З г
3,Решения
комиссии

ная с

,



2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети в возрасте от 5 лет до
получения основного общего образования
2.5 Категории обслух(иваемых инвilлидов: инвалиды. передвигающИеся на коляске;
инваJпиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарYшениями зрения.
наDчшения слуха. нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: 100 учащихся. вместимость 192 человека
2.7 Участие в исполнении ИПР инвilJIида, ребенка-инвалида- да

3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекry пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Маршрут (с. Хороль - с,Лукашевка- с.Хороль):- такси.
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет
3.2 Путь к объекry от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
З.2.7 в селе двия(ение пассажирского транспорта отсутствyет.
3,2.2 время дви}кения - 15-20 мин.
3.2.3 на_llичие выделенного от проезжей части пешеходного пути - нет
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: - нет;

3.2.6 Перепады высоты на пути: - нет
Их обустройство для инвilлидов на коляске: - нет

4. Управленческое решение (предлоя<ения по адаптации основных структурных
элементов объекта

Jф
}ф

п\п

Рекомендации по
адаптации обьекта (вил

работы)*
Текущий
Текуций
Текущий ремонт

Текущий ремонт

Тек щий

l2

3.3 Вариант организации д, оси (формы обслуживания
Jtjt
пlп Категория инвалидов

(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

(формы обслyrкивания)*

1 Все категории инвалидов и МГН
Б

в mом чuсле uнвалudьt:
2 передвигающиеся на креслах-колясках Б
з с нарушениями опорно-двигательного аппарата А
4 с нарyшениями зрения Б
5 с нарушениями слуха Б
6 с нарушениями умственного рtlзвития А

* - указывается один из вариантов: <<А>>, (Б>>, <ДУ)>о (ВНД)

Основные структурно-функциональные зоны объекта

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

Зона целевого назначения здания (целевого посещения

но-гигиенические помещения
система ин и на объекте (на всех зонах

движения к (от остановки транспо

J

Не
щии



Текущий ремонт

*-yкiBьIBaеTсяoДиниЗBаpиaнToв(видoвpaбoт):не"yждae'с"@
капитi}льный); индивидуtшьное решение с ТСР; ,.*"йr""оие решения невозможны -организация Еrльтернативной формы обслуживания
размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласоваIIо

Все зоны и участки

Б"оу"оuu Tu,"""u Ona.ou"u. о"р"*rор цБоУ,*поп", Xopoo"aoo.o ryn 
"u"rr*"t o.oqкруга Приморскqго края. E-mail: school ррч@Й@6918

(:u:::Ц Ф, и, о,, d олэtсно сmь ; ко орduно.1, Ono, u*u у"олн oJйo ч енн о е о пре d сmавumеля
ооъекmа



с.Поповка

.О.Белоусова

АКТ ОБСЛЕДОВАН
объекта социальной инфрастру
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

ль оп- б43-35

Хорольский округ Приморского края
FIаименование территориального

образования субъекта РФ

<09> января2O2З г.

1. Общие сведения об обьекте

1.i. Наименование (вид) объекта: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
.,Основная общеобразовательная школа> с.Поповка Хорольского мчниципального округа
Прltrtорского края
l .2. Адрес объекта с. Поповка. ул.Леонова. 1.

1.3. Сведения о рiвмещении объекта:
- oT:ej]bнo стоящее здание uз 2 этажей, З077.З кв.м.;
- наl[Iчие прилегающего земельного участка (04 неm) - 12 804 кв. м,
l.-l. Го: постройки здания 1988г. , последнего капитaльного ремонта, - не проводился
1.5. Дата предстоящих плановых peмoнTHbrx работ; meKyu,|ezo dо 2025 zоdа
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) с. Поповка. ул. Леонова" 1

2. Характерисr,ика деятеJIьности организации на объекте

- , ('фера деятельности образование детей
- ] Вlr:ы оказываемых услуг:

Учреждение предоставляет образовательные услуги по программам начального общего,
- :: r,lвного общего, дошкольного общего образования и дополнительного образования.

Организация отдыха детей в каникулярное время

- _: Форма оказания услуг: на объекте. на дому. заочное обучение

- j Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети в возрасте от 5 лет до получения
.- : (1вного общего образования

] -i Категории обслуживаемых инвtlлидов: инвilлиды. передвигающиеся на коляске; инвалиды с
:::]r ШеНI,rЯМИ ОПОРНО-ДВИГаТеЛЬНОГО аППаРаТаi НаFУШеНИЯМИ ЗРеНИЯ.НаРУШеНИЯ СЛУХа.

'l :]1. ШеНIIЯМИ УМСТВеННОГО Р€lЗВИТИЯ

- - П_lановая мощность: 100 учащихся. вместимость 192 человека

- 
- \'частlле в исполнении ИПР инвЕLllида, ребенка-инвалида- да

3. Состояние доступности объекта
_:.l П} ть с.педования к объекry пассажирским транспортом

, i: J:lTb \IаРШРУТ ДВИЖеНИЯ С ИСПОЛЬЗОВаНИеМ ПаССаЖИРСКОГО ТРаНСПОРТа)
'.1:;.чр},т (с. Хороль - с.Л}rкашевка- с.Хороль):- такси.
-' , .;lчIlе адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет
-1.] Пr ть к объекry от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
: 

- l в селе движение пасса}кирского транСпОРта отсутствует.
: _ i время движения - l5-20 мин.
_- ] _1 нацичие выделенного от проезжей части пешеходного пути - нет
: _ -l Перекрестки: нерегулируемые

.3 |[ ,rбr{{ Е1,\Б' pl _ ;'--:: _' Iý Ф_q

Г".1fi3fР" '"'fl'ý n:,

r;!i*$lщi";M



Информациянапути следования к объекту: - нет;
Перепады высоты на пути: - нет
Их обустройство для инваJIидов на коляске: - нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

NФ.fs
п/п Категория инвалидов

(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

(формы обслуживания)*
1.

2
а
J

Все категории инвалидов и МГН
Б

в mом чuсле uнвалudьt:
передвигающиеся на креслах-колясках Б
с нарушениями опорно-двигательного аппарата А

lц с нарушениямц зрения Б
5 с нарушениями слуха Б
6 с нарушениями умственного развития А
* - указывается один из вариантов: <<А>>о <Б>, <<Дr>), (<ВНДх
кА> -доступность всех зон и помещений (универсальная);
кБ>> - выделены для обслуживания инвalлидов специrtльные участки и помещения;
(ДУ) - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации, либо услуги

пtЕ_]оставляются на дому или дистанционно;
кВНЩ> - доступность не организована (BpeMeFIHo недоступно).

3.-l Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

'_ Основные структурно-
функциональные зоны

Состояние доступности,
в том числе для основных
категорий ипвалидов**

приложение
J\ф на
плане

}lb

фото

Территория, прилегающая к зданию
r r часток)

дп-и (г,у,к,о), дч_и(с) |-2

] Вход (входы) в здание дп-и (г,у,о)дч-и (к, с,о) 3-5: Пrть (пути) движения внутри здания
l в т.ч. пуТи эВакУации)

дп-и(о,у,г), ду-и(с,к)
дп-в 6 -10

- Зона целевого назначения здания
l це.lевого посещения объекта)

дп-и(о,г,у), ду-и (с), дп-в 11-14

С ан итарно-гигиенические
поllfещения

дп-и (г,у), дч-и (к), ду-и
(с,о)

15_20

CrrcTeMa информации и связи (на
всех зонах)

дп-и (к,г,у,о), ду-и (с) 2|-з5

l lr,ти двилtения
к объекту (от остановки трансп

дп-и (г,у,о,к), ду-и (с),дч-
и(с)

=- \'казывается; {П-В - доступнО полностью всем; дп-и (к, о, с, г, У) - доступно полностью избирате.rьнt-l,.,i3ать категории иЬвалидов); дч-в - доступно частичI{о всем; flЧ-И (к, о, с, г, у) - доступно ,,u..,,u"o
. . iltрательнО (указатЬ категориИ инвалидов); ДУ - достуПно условно, внд - недоступно

-1,5 LIТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доýтупности ОСИ: ДП-И (Г,У,О), Д},-IIк.с).дЧ-И (к), дч-и(С) в связи с тем, что ширина дверей (в т.ч. эвакуационных) 0,9 м. имеется
:3То\fаТический доводчик высота порога 0,025 м., имеются тактильные средства (таблички на всех
ЗtlЗР€lСТНЫх группаХ, кабинетах, плаН эвакуациИ. Ширина путеЙ дви}кения в IlомеIцении 1,5 ilt.
i:\tеется кнопка вызова персонаJIа, оборудована ту€lлетная комната с поручнями на раковину и
i, нIlтalз, произведена замена 3-х двереЙ до туалетНой комнаТы с дверным проемом 0,9 м. На дверях
;l\fеются знаки, рельефные обозначения. Оборудован llандус для проезда колясочникам.

3.2.5
з.2.6

а



-1.1. Рекомендации
4. Управленческое решение (проект)

по адаптаЦии основньIх структурных элементов объекта:

J{s

ш9

п\п
Основные структурно-функциональные

зоны обьекта
Рекомендации по адаптации

объект,а (вид работы)*

Территория, прилегающая к зданию (участок) Текущий ремонт
Ц*од (входы) в здание Текущий ремонт
Путь (пути) движения внутри.да""" 1ui.o. .rуrи
эвакуации)

Текущий ремонт

Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)

Текущий ремонт

l

Санитарно-гигиенические помещения Текущий ремонт
Сис:ема информации на объекте (на всех зонах) Текущий ремонт
Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

Не нуждается

Все зоны и участки Текущий ремонт

-- ,{азывается один из вариантов (видов работ): не нуя(дается; peMotlT (текущий, капитальный); индивилуаJIьное
]:*,::]lle с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуrкивания

4.2- Период проведения работ до 2025 года
в paцkilx исполнения плана текущего ремонта помещений
flтвываеmся налlлnенованuе dокуменmа: проZралt-uьt, плана)
:.] о;кидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

я услуг для инвалидов (о,Г,С.У) и частичная
(-)ценка результата исполнения плана (по состоянию доступности) -ДП-И(о.С.f.п. ДЧ-I4(к): J. J.lЯ принятиЯ решениЯ требуется. не требуеТСя (ну,сное поdчеркнуmь):
-: ],1. согласование на Ком и

u сmроumельсmва,

к

_ _,,:.llOBaHLle Кrlмuссuu пО KoopduHatluu dеяmельл!оспlu в сфлере rл(леспечелtust dосmупной cpedbt- ,,.,,)еяll1ельносm.u Оля uнвалudов u dруzuх МГН)
-: ]. согласование работ с надзорными органами (с сфере проекmuрованtБl
. - ,|.:l|lleKll1ypbl, oxpaHbt па,ьLяm.нuлюв, ёруzое - указаmь) не mре(lуеmся
- -,-]. техНическаЯ экспертиза; РаЗработка проектно-сметной документации;
- -,-i. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
- - _{. согласование с общественными организациями инвалидов
: :.6. другое
J.uючениеyПoЛнoМoченнoйopГaниЗaцииoсoсToянииДoсTyПнoсTи@uouun
- :,.,,,.\Iенmq u вьtdавьuей ezo орzанuзацuu, dаmа), не имеем.
J.-. IIнформация можеТ быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ
.\_лtltнистрация Приморского края. департамент тDуда и с()LIиаJтьного па?Rития Ппиплппс
.-_ ,.rпная среда. )ччимся хtить вместе.

. :,-,.:.,}l()вallt,lе сайпtа, порmала)



5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИJI:

Резr,l-rьтаты обследования :

l. Территории, прилегающей к объекту
]. Входа (входов) в здание
_1. П!тей движения в здании
-l. Ъны целевого назначения объекта
-i. Санитарно-гигиенических помещений
6. Системы информации (и связи) на объекте

Резr --rьтаты фотофиксации на объекте
Тlггrльный лист технического пасrrорта
н L.IaH первого этажа

Рrховодитель
рбочей группы:

:rrpeкTop МБОУ школы с.Поповка

Чrены рабочей группы:

преf,ставители организации,
расположенной на объекте:

ъведующий хозяйственной частью

Заrt.:иректора по учебнойчасти

на 2л.
на 2л.
на 2л.
на 4л.
на 3_ л.
на 3_л,

З5 шт.

наlл.

J. Басова

Л.С.Шевченко
(подпись)



Приложение l
к Акry обследования оСИ к паспорry доступносТи оСИ ЛЬ оп_ б43-35 от <09> января 202З г,

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

\l},нрIципальное бюдясетное общеобразовательное учреяtдение <основная общеобразовательная
школа)) с.поповка Хорольского муниципального округа Приморского края

с. Поповка. ул. Леонова. 1

Ilаименоваtrие объекта, a"rlpec

наlrпrенование
фr,нкционально-
п.IанIlровочного

элемента

наличие элемента Выявленные нарушения
и замечания

Работы по адаптации
. обьектов

есть/
нет

Ms на
lлане

Nэ фото Содержание

Значимо
для

инвалида
(катего-

рия)

Содержание Виды
работ

l-t
Вход (входы)
на
территорию

есть 1 Не вБшвлено

Пrть (пути)
_]вIIжения на
территории

есть 2

Отсутствуют тактильные
средства на покрытии

пешеходных путей с
нанесение

тактильньtх
средств

_-Iестница
(наружная) нет

Пандус
t нарчжный)

нет

\зтостоянка и
-jpKoBKa есть

оБщиЕ
трбования
к зоне

Тактильные средства на
покрытии пешеходньш
путей:
- не менее, чем за 0,8 м до
объекта информации
(начала опасного участка,
изменения направления
движения, входа)

все

II Заключение по зоне:

наименование
структурно-

функциональной
зоны

состояние
досryпности*

(к пункry 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**

к пункry 4.1 Акта
обследования ОСИ

Jrlb на
плане

J\b

фото
Территория,

прилегающая к
зданию

дп-и (г,у,к,о),
дч-и (с) I -2 Текущий ремонт



* r ка3ываетСя: flП-В - доступно пол}lостью всем; .Ц'П-И (к, о, с, г, у) - доступно полностью избирательно
.li:l3Tb категорrlи l,rнвалидов); дч-в - доступно частично всем; ЩЧ-И (к, о, с, г, у) * доступно частично

.l,,i;ipaTe_rbHo (указать категории инвалидов); !У - доступно условно, ВНД - недоступно
**},казывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение

- . СР: технические решения невозмох(ны - организация аJlьтернативной формы обслуживания

.-.,,rlrtентарий к заключению: требу€тся. нанесение тактильных средств на покDытии пешехолнtlго
,- . _;: на !частке. прилегающем к объект.ч.

- .о_\Ъ1 Входвздание

Фото NЪ 2 - 5 Беспрепятственный проезд вокруг здания школы

Фото Л'g 2 Фото J\"g 3

,

fir

ь- w"",

Ё.



<DoTo ]ф 4 Фото NЬ 5

%ff
l



Приложение 2

января 202З r.к .{кц, обследован ия ОСИ к паспорту доступности ОСИ ЛЪ ОП- 64З-З5 от к09>

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

\|1 HIlulrпit,,Ibнoe бюджетное общеобразовательное учреждение ((OcHoBHiuI общеобрiвовательнаrl
школа> с.Поповка Хорольского муниципа:lьного округа Приморского края

с. Поповка. ул. Леонова. 1

Наименование объекта, адрес
объекта, zцрес

Работы по адаптации
объектов

HallrreHoBaHиe

фl,нкчltонально-
п-IанIlровочного

э.Iе}tента
Виды
работ

-lестница
зарi жная)

, .эн:1 с

,,:pr жный)

Зх.,,,_]ная

-..t'lЩ&ДКо
ilcpe_]

_1верью)

JBepb
, входная)

Тамбур

оБщиЕ
требования к
fоне

II Заключение по зоне:

наименование
CTPYKTYPHO-

функциональной
зоны

состояние
досryпности*

(к пункry 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**

I( пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ

ЛЪ на
плане

J\b

фото

Вход в здание дп-в
дч-и(к,с,о)

з-5 Не нуждается

* указывается: !П-В - доступно полностью всем; ЩП-И (К, о, С, Г, У) - доступно полностью избирательно
,. ка3ать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частиtlно всем; {Ч-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично

,:збирательно (указать категории инвалидов); ЩУ - досr,упно условно, ВнД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитttльный); индивидуальное решенliе

; ТСР; технические решения невозможны - организация i}льтернативной формы обслуiкивания

Содержание

не выявлено

не выявлено

Отсутствуют
тактильные средства на
покрытии пешеходных
путей



:' ,.1,.1l'i{TnpllЙ к заклюtIению: Входная дверь шириноЙ 0,9 м., порог высотоЙ 0,025 , используется
::l__', j J_lя ко,lясочников. Расширены дверные проемы З-х двереЙ, уста}Iовлен автоматическиЙ
, . -_чIlк С заJержкоЙ закрывания не менее 5 сек., имеется кнопка вызова- Тактильная табличка на
- ' ..lС с НаЗВанием учреждения и Ретсимом работы с азбукоЙ БраЙля. Кнопка вызова помощи
_:, _]}iila.

: }l б Тактильная табличка на металле с названием учреждения и Режимом работы с азбукой
- -,,-|Я

- }Ъ 7 Кнопка вызова помощи персонала.

Фото Jtlb 8 Пандус для колясочников

, }rу}няиrl}аOЕхАяtG l.- fillЕоýFАзовrтЕль+ФЁ}аFýи9a,lЕ
,осно8ftАя

ФlttЕФрАsоаАтЕльнАя ltколА,
с 1ýиýФ roýо^ýýФrоrfпltýва}rrоrо оФ}{t

rэrl"lф{f,raэ rpм fiФ1 чхоад с' flGKA)

ГРА(мкРАýоТý:
llН - ПТ: 8.з0 - 17.00
БЕЗ ПЕРЕРША НА ОýЕД

вНХОДНОR: СБ, вС
fr*фý.й@F ffift.qжFrа,меФt
сlжtrул.tr'.{дl

г-:] ::::/"Jr. l :;:i1 ;. ::,_:l:,]1

kij :i;;i;;:;';:;i::.:.:i:.;|l,,':l];'. ... .
.iiil rir: iyi ::]J-li, t {:l14....,r, r, Il.,,-:.i,., ..п.l : i. !,

,:': i; \; i!' ir г}|.i{: . !,ti,rj: F.t i.ji- r:.t iF_ jlt-.l_ .tl a_{Jt 1: i!!1}rii. :, 1! 1ч. r.:_,_ir.з]_. ;i.,:i.]",i.,:.:.;;;:" ;i 
jf;.i:. :.; l:,:,

i:,: .,ilia j}jl, р,. r!.,-..!_.., l;':';rl;.;l :;1,,!,,,.'iii:;:"t,i'' 
С, 

.

,1



: - -\. 9 Автоматический доводчик с задержкой закрывания не менее 5 сек

Фrото Шs 10 Входная дверь шириной 0,9 м.



(DroTo Шэ 1l Парковка для инвалидов

.:Щ-,-'"

.



Приложение 3

к Акry обследования ОСИ к паспорry доступности ОСИ ЛЪ ОП- 643-35 от <<09> января 202З г.

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения вIrутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

-..iIlцIrпальное бюджетное общеобразовательное учреждение (Основная общеобразовательная
школа)) с.Поповка Хорольского муниципального округа Приморского края

с. Поповка. ул. Леонова. 1

[lаименованио объскта. tцрсс

Работы по адаптации
обьектовнаrrменование

фl-rrкционально-
ILrанировочцого

э.лемента
Виды
работ

Корилор
l вестибюль, зона
йкидания,
га-lеря, зал)

lе,-тница
tsн\три здания)

Пан:ус (внугри
з:ания)

_-1lrфт

,lаССаЖИРСКИЙ
Ili.-lи подъемник

_]верь

Пrти эвакуациЙ
|в т.ч. зоны
безопасности)

оБщиЕ
требования к
]оне

II Заключение по зоне:

наименование
структурно-

функциональной
зоны

состояние
досryпности*

(к пункry 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**

к пункry 4.1 Акта
обследования ОСИ

Jrlb на
пJIане

ль

фото

Пути двияtелlия
внутри злания, в

том числе
эвакуационные

дп-и (о,г,у),
ду_и (к,с),

дп-в
6-10

тр

* 
Указывается: flП-В - доступно полностью всем; !П-И (К, о, С, Г, У) доступно полностыо избирательно

_. IаЗаТЬ категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; !Ч-И (К, О, С, Г, У) - лоступно частиtlно
_,-iltрательно (указать категории инвалидов); .Д,У - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается одиrI из вариантов: не нуждается; peмol{T (текущий, капиталыIый); иrrдивидуальное решенllе
, ТСР; техниtIеские решения невозможны организация i}льтернативной формы обслуживания

Наличие
элемента

Выявленные нарушения
и замечания

Содержание

не выявлено

не выявлено

Отсутствуют
тактильные средства на
поручнях

г:,

-_\



, '.:'.1еНТаРИЙ К Заключению: Обслуживание инвалидов осуществляется на 1-м этаже. Ширина
, ,: eii 0.9 м. ширина коридора 1,5 м., имеется кнопка вызова персонirла, оборудована туалетная

, ',l:1:1Та с поручнями на раковину и унитаз, произведена замена З-х дверей до туалетной комнаты
_ _: -пным проемом 0,9 м. На дверях имеются знаки, ре.льефные обозначения.

}! 12 Фото ЛЬ13

Фото Jtlb 14т ,i}летная комната с по

7-

&,

г



Приложение 4(I)

к Акry обследоваНия ОСИ К паспорry досryпносТи оСИ л} оп- б43_35 от <09> января 202З г,

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

Вариант I - зона обслуживания инвалидов
. :: ilЦlIIIa_I

наrtrtенование
фl-нкчllонально-
ILIанllровочного

f.Ie}reHTa

- г\!а
'-.lr rкиваFIия

- 1 leBaJlOK

:..lьная форма
'.-.lr ;ф(и ваtlия

Прилавочная

форма
обслуживания
Форма
обслуживания
с
перемещением
по марш
Кабина
нндивиду€rльно-
го обслужива-
ния

оБtциЕ
требования к
зоне

ие (основная льная

с. Поповка. }zл. Леонова. 1

Наименование объекта, адрес

школа> с.поповка Хорольского муниципального округа Приморского края

Наличие
элемента

Выявленные нарушения
и замечания

Содержание Содержание

Ширина двери менее 0,9 м,
порог 0,04 м. нет
информирующих
рел ьефных обозначений,
нет мест для хранения
колясок.

установить
рельефные
информирующие
обозначения
помещений рядом
с дверью,
уменьшение
высоты порога,

устройство мест
для хранения
колясок.

не выявлено

!верные проемы:
- ширина- не менее 0,9 м
Рельефные
информирующие
обозначения помещениЙ

рядом с дверью
(на высоте от 1,4 - 1,75м),
нет места для хранения
кресел-колясок;

II Заключение по зоне:

Состояниt! Приложение Рекомендации



наименование
структурно-

функциональной
зоны

Зона обслулсивания
инвчlлидов

* t,казывается: ЩП-В - доступно полностьЮ всем; .Д,П-И (к, о, с, г, у) доступно поJIностью избирательно

- :. Ь Ка'ГеГОрии инtsалидов); ДЧ-В - доступно tIастиlIно всем; !,Ч-И (к, о, с, г, у) достуI]но tIастиtIно

:]Ie.lbHo (указатЬ категориИ инвалидов); .Д,У - лоступно условFlо, внд - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (r,екущий, капитальный), индивидуальное решение

_ ]. технttческие решения невозмоя(ны - организация ;1льтернативной формы обслухtивания

,.:енlарий к заклIочению:

.\'l 1 5 Фото Ns 16

по адаптации
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ

доступности*
(к пункry 3.4 Акта

обследования ОСИ)

дп-и (о, г, у)
ДУ-И (С,К);ЩП-В

J\Ъ на
плане

N9

фото

1 1-14 тр



Приложение 4 (lI)

к ДктУ обследования оСИ к паспорry доступности оСИ лъ оп- 643-35 от к09>> января 202З г,

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

наименование
структурно-

функциональной
зоны

состояпие
досryпности*

(к пункry 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**

к пункry 4.1 Акта
обследования ОСИ

J\b на
плане

J\ъ

фото

нет

* указывается: [П-В - доступно полностью всем; .Ц,П-И (к, о, с, г, у) - доступно полностью избирательно

. \alaTb категориИ инвirлидов); дч-в - доступно частично всем; ЩЧ-И (к, о, с, г, у) - доступно частичtlо

],,-itrрательно (указать категории инвалидов); ,Д,У - лоступно условно, внд - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решенlil

_ ТСР: технические решения невозможны - организация аJlьтернативной формы обслуживания

_{tr\lмент&рий к заключению: не требуется.

l

l

l
l
l
]

Вариант II - места приложения труда

наrlменование
функционально-
ILIанировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения
и замечания

Работы по адаптации
объектов

есть/
нет

Ns на
плане

Jt
фото

Содержание

Значимо
дпя

инв€lлидз
(катею-

оия)

Содержание
Виды
работ

_, Tt) IlРИЛо)кеНИя
,. 

_ai

нет

II Заключение по зоне:



наименование
функционально-
п.цанировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения
и замечания

работы по адаптацпп
объектов

есть/
нет

Ns на
lлане

J\ъ

фото
Содержание

Значимо
дIя

инв€rлида
(катею-

оия)

Содержание
Видь
рабоl

':,.ll-tые помеtцения нет

Приложение 4(IIl

к Акту обследования ОСИ к паспорту досryпности ОСИ ЛЬ ОП- б43-35 от <09> января 202З г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III - жилые помещения

II Заключение по зоне:

наименование
структурно-

функциональной
зоны

состояние
досryпности*

(к пункry З.4 Акта
обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ

JrlЪ на
плане

лъ

фото

жилые помещения
нет

* указывается: ffП-В - доступно полностью всем, ЩП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирате,rьно
,, {а]ать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно ttастично всем; {Ч-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично
,,_ittрательно (указать категории инвалидов); ,Д,У - лоступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный)' индивидуальное решенll
_ ТСР; технические решения невозможны - организация ilльтернативной формы обслуяtивания

_-,t-r\Iментарий к заключению: не требуется.



Прило;кеt

к Дкту обследования ОСИ к паспорту досryпности ОСИ }lb ОП- б43-35 от к09> янваРя 202З

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

rr}rниципальное бюдrкетное общеобразовательное }rчреждение кОсновная общеобразовате_-lы

школа> с.Поповка Хорольского муниципального округа Приморского края

с. Поповка. ул. Леонова" 1

Наименование обr,екта, адрес

Работы по адаптащ
объекгов

наименование
функционально-
планировочного

элемента
Содержание

Туалетная
комната

Бытовая
комната
(гарлеробная)

Бытовая
комната
(гарлеробная)

оБU{иЕ
требования к
зоне

II Заключение по зоне:

наименование
струкryрно-

функциональной
зоны

состояние
досryпности*

(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**

к пункту 4,1 Акта
обследования ОСИ

J\Ъ на
плане

J\b

фото

Санитарно-
гигиенические

помещения

ду-и (с,о,к),
дп-и (г,у), дч-и (к) 15 Текущий ремонт

* указывается: !П-В - доступно полностью всем; [П_И (К, О, С, Г, У) -доступно поЛностЬЮ иЗбttРа;е.l
._\ казать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; !,Ч-И (К, О, С, Г, У) - ДоСТУПНО ЧаСТиЧНО

;tзбирательно (указать категории инвалидов); ЩУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущиli, капитальный); индивилуальное }з

.- ТСР; технические решения невозможны - организация i}льтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Имеются рельефные обозначениянадвери, ширина -]веI

проема 0,9 м Имеются поручни для раковины и унитаза. Порогов нет. flоступ для колясочt
свободный.

Выявленные нарушения
и замечания

Наличие
элемента

Содержание

не выявлено

-



Фото Jtlbl7 Поручни для раковины и унитаза

l{



Приложение 6

от <09> января 202З г,

к Акту обследования оСи к паспорту досryпности оСи j\! оп- 643-35

II Заключение по зоне:

J

I Результаты обследования:

6. Сисr"Йы информации на объекте

Ng

п/п

Работы по адаптации
Выявленные нарушения

и замечания

наименование
функционально-
планировочного

элемента

Содерrкание

Ns
на

[-,nu
lHe

Визуальные
средства

не выявленоАкустические
средства

нанесение
тактильных
средств

Отсутствуют тактильFIые

средства [Ia путях

движения
тактильные
средства

Системы средств

информации и 
_

сигнализации оо

опасности, размещаемые в

помещениях,
предназначе}lных для

пребывания всех категории

инвалидов и на путях их

движения, долхtны быть

комплексными и

предусматривать
визуаJl ьную, звуковую и

тактильную информачию с

указанием движения и

получения мес1, услуги,

оБшиЕ
требования
зоне

Приложение
Рекомендацпи
по адаптации
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта
.6спедования оСИ

наименование
струкгурно-

функчиональнойl зоны

Состояние ]

доступности*
(к пункту З,4 Акта

обследования ОСИ)

дп-и (к.г,у.о),
дч-и (с), дч-и (с)

Ns на
fIJIане

Nb

фото

21-з5

l'екущии ремон
Системы

информации на

объекте

с. Поповка. ул, JleoHoBa, l

Наименование объскта, адрсс

lu,



* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; .Д,П-И (к, о, с, г, у) - доступно поJIностью избирательно

категории инвалидов); дч-в - доступно частично всем; fiЧ-И (к, о, с, г, у) - доступно частично

ьно (указать категории инвалидов);.ЩУ - поступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение

ТСР; техниЧеские решеНия невозможны - органиЗация ztльтернативноЙ формы обслуживания

Фото J\Ъl8 Фото Ns19

Фото Jtlb 20 Фото Nb 2l

комментарий к заключению: Необходимо нанести тактильную информацию с указанием

объект будет доgтупен для всех категорий инвалидов.

,жжý|

Jl



Фото Ns]5

Фото Nc24

Фото Jф26
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