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1.Общпе сведеппя об объекте

1впл) объекта Фrлчал шчншцпшальпого Jвтопомпого
общеобпазовательпого ччпеэкдешпя- <<нпжпетавдпнская спедняя
1.1.НапмеЕование

общеобп$зовFтельшlя школа>> Чепешаповская rrачальпая общеобразовательпая
школ8 - детскшf, сед
1.2. Адпес объскта: 626025. Тюмепская облпсть. Евжпетавдшпскпй райдн.
с.Черепlпово. члпцl Советская. 12

1.3.Сведения о рm}мещеЕпи объекта:
- отдельЕо стоящее 2-х этажвое здание, 993 кв.м
- IIаJIичие шрилегающего земельного rIacTKa (4а, пет) l4000.KB.ttt

1.4.Год постройкп здаЕия Цtý, trоследЕсго r&шrтального фrrопта - l . 5.,Щата предстоящЕх uлаIIовых
ремоIпшых работ: fпеrуцеео r'ет.
капumаJrьноео

3Д9t

цgщ

сведеЕия об оргапшзацЕЕ, расположенвой sа объекте

1.6.Назвапие оргаппзацип (учреждепия), (попное юрцдическое наимGЕоваяЕе
согласно Уставу, краткое Еаименовапие) Фrrлhал rrчшпцппального автопомного
общеобоlзовательпого ччреждеппr <<нпшетlвдшпская спедпяя
общеобразовательпtl школа>> Черешашовская шачrльпlя общеобразоветельвая
школа - детскпf, сад (Фплшал МАOУ <<Епжпетавдппскея СоШ> Чепеrrаповская
нош - детский сад
1.7.Юридический адрес оргапизации (учреждения) 626020. Тюмеrrская область.
ниэкпетавдшнскпй пlйон.село Нrrэrсняя Тавда. члпца Мшпа. 11
1.8.Основаrrце длs цользоваЕия объектом (оперативное уЕравление, аренда,

собственность) ош_GI}атпвпое yпDавлепшg.
1.9.Форма собственпости (госуларствеIIная, пегосударствепшая) мyншципальная.
1.10.ТеррЕториаJIьЕая приЕаддежность (феdершьнац pezuoшal.bшM, мунuцutlалльнм)
DгуншцltпальЕаl.

1.11.Вышестоящая органIвация (HatшeHoBaHue)
адмцппстDацпп ЕпгпетавдпЕского lfуппцппаJIьпого Dlf,онl.
1.12.Алрес вышесmrцей оргаЕизацпи, другие коордшаты 626020. Тюмеllская
облаgть. Нпжrrетавдппскпй paйorr. с.IIпжпяя Тавда yл. Калrrrпша. 54.
2. Состоянпе достуцtоетш объеrсте

2.1. Пугъ следовапия к объекту пассФкирским трtшспоргом (ошисаrъ маршруrдвижеЕия с

испоJIьзоваЕпем пассФкпркого транспорга) Свободпый rпrть л;rя дви:кеншя транспорта.

-

наличие адаптироваIIного пассzDкирского траЕспорта к объекту отсутствует. нет

необходимости

2.2.Пуь к объекту от ближайшей остановки пассФкирского трtlнспорта:

2.2.I.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.

Расстояние до объекта от остановки трЕlIIспорта ýЩ
Время движеЕия (пешком) не более 5 мин.
НалИчие вьцеЛенЕогО от проезЖей части пешеходЕого lrуг}I щ
Перекрестки; нерегупиРуемые; регулируемые, со звуковой сигIItlлизацией, таймером;
нет данЕая теDDитория не DеryлирYемая
2.2.5. Информация на rryти следоваЕия к объекту (акустическая, тактильнм, визуапьная)
д

отсyтствyет

2.2.6. Перепады высоты на пуги: есть, Еет
Их обустройство дJuI инвалидов на KoJuIcKe:

щц

2.3. Оргаrrизация доступности объекта дJUI инвtlлидов - форма обслуживания*
.пlь

п/п

Категория инвалидов (вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта
(ф

оррtы обслуживания)

лу

Вgе категории инвЕlJIидов и МГН

1

*

в том числе инв€tлиды:

внд
лу
лу
ду
А

tIередвигающиеёя на креслах-колясках
нарушениями опорно-двигательного аппарата

z
3

нарушениями зрения
с нарушениями слуха
нарушениями умственного развития

4
5
6

* - указыВаетсЯ одиЕ из вариаIIтов] (А)), (Б), (ДУ), (ВНД)
2.4. Состояние доступности ocIIoBHbD( структурно-функциональЕьж зоп
}ф гr\п

Основные структурно-функционЕuIьные

зоны

Состояние доступности, в
гом числе дJI,I основньIх
категориЙ инв€Lпидов* *

дч_и (к,о,г,у)

1

Герритория, шрилегающая к зданию (участок)

z

Вход (входы) в здание

3

ГIуть (гrути) движения внутри здания (в т.ч. пути

лч _и (г,у)
дч -и (г,у)

ЗОНа Целевого назначения здания (целевого

дч_и (г,у)

эвакуации)
4

объекта)
5
6
7

посещения

Санитарно-гигиенические помещения
система информации и связи (на всех зонах)
ГIути движения к объекту (от остановки трансгIорта)

дч -и (г, у)

внл

дч_и (к,о,г,у)

** Ука3ываеТся:
ДI-В - доступнО полностьЮ всем; .ЩI-И (к, о, с, Г, У) - лоступно полностью избиратнtьно ýказать
категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частичцо всем; .ЩЧ_И G, о, С, Г, У) - досryпно частично избирательно
(указатЬ категориИ шпвалшдов); ,ЩУ - лоступпо ус.ловtlо, BHfl - временно недоступно.

\|Ё

Раздш 2

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ
3.Итоговое закпюченпе о состояпии достушIости ОСИ:
3.1. СосmfiIие досчЕIIIости Филишl м'униuипа.тrьЕого tвтономIIого общеобразовательпого
rIреждеЕця <НижнЕтавдиЕскЕц средняя общеобразовательfiаrI ЕIкопа) Черепаповск.uI
накUьIIшI общеобразоватеJьýа,I школа: ДеТСКИй оад (Фиrпаалl МАоУ <НижнетавдлЕскм
сош) Черепановская НоШ -детский сад оцоЕено KtlK доступно условно
3.2. ИнфоРt\лfiIшI размещеfiа (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской
Фелерачии датащц
4. Особые

отметки

Паспорт сформироваII Еа основании:
1.Анкеты (информаuии об объекте) от <15> февраля 202| r.,

2.дкта

обспедования объекта: от к15

>

февраля 202l t.

Г.а
,t.

УТВЕРЖДАЮ

оУ

<

Ни жн етаВДин

АнкЕтА

,Щиректор

скм

,r25, февраля

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

ЛЬ

o..r""Н
2021,

;

r.

1

1.Общие сведения об объекте

1.1.Наименовацие (вид) объекта Филиал мчниципального автономного
общеобразовательного ччреждения
<<нижнетавдинская сDедняя

общеобразовательная школа>> Чеrrепановская начальная обrцеобразовательпая
школа села - детский сал
1.2. Адпес объекта: б26025. Тюменская область. Ниrкнетавдинский район.
с.Чепеп?ново. члица Советская. 12

1.З.Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее 2-х этажное здание, 99З кв.м
- наличие прилегающего земольЕого участка (да, нет) 14000 кв.м
1 .4.Год постройки здания
ЩЕ, последfiего капитального ремонта - 2007.
-1.5.[ата предстоящих плановых ремонтных работ: лпекуlце?о щц
капumальноzо неm,
сведения об организации, расположенной на объекте

1.6.Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование
Филиал мyниципального автономного
обшеобразовательного ччреждения <<нижпетавдинская средняя
общеобразовательная школа>>- Черепановская начальrrая общеобDазовательная
школа села - детский сад (Филиал МАоУ <<Нижнетавдинская СОШ>>
Ч9репановская НОШ - детский сад)
1.7.Юридический адрес организации (учреждения) б2б020. Тюменская область
Нижпетавдинский пайон.село Нипсняя Тавда. улица Мира. 11
1.8.ОСнование для пользоваIIия объектом (оперативное управлеIIие, ареЕда,
собственность) опеDативное yправление.
1.9.Форма собственности (государственная, Еегосударственная) мчниципальпая.
1.10.ТерриТориrrльная принадлежность (феdермьная, ре?uональнм, мунuцuпальная)
мyниципальная.
1.1 1"вышестоящая организация (наuменованuе) Управление образования
администDации Нижнетавдинского мyниципального района.
1.12.Адрес вышестоящей оргаЕизации, другие координаты б2б020. Тюменская
оФласть. Ниrкнетачдинский раЁон. с. Нихсняя Тавда чл. Калинина.54.
СОгласно Уставу, краткое наименование)

2.Характеристика деятельности организации па объекте (по
о б слуеlс uв ан uю н ас елен uя)
2.1.СфеРа деяТельно стп (зdравоохраненuе, образованuе, соцuсlльная заlцumа,
фuзuческая l<ульmwа u спорm,.кульmура, свжtь u uнфорллацuя, обDазоваппе
2.2.Впдьl оказываемых услуг : о б D аз ов ательные
2.3.Форма оказания услуг: на объекте. на домy, дистанционно
2.4.Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

2.5.Категории обслуrкиваемых инвалидов: наDyш,ечиями yмственного
развития.
2.6.Плаповая мощность: посещаемостъ (количество обслуживаемых
день),
Вместимость, пропускнм способность: посещаемость _ 20 чел., вместимость - 192

в

чел.
2.7.Участие в исполцеции ИПРА, ребенка-инвалида д!}

t-'{d

3.Состояние доступности объекта
3.1. Путь следования к объекту пассФкирским траЕспортом (описать маршруг движения с

использоВанием пассажирского трtшспорта) Свободный rrугь для движения транспоDта. с.
нЕlпитIие адаптированного пассажирского трtlнспорта к объекту отсчтствует. нет

необходпмости
3.2. ПУть к объекry от ближайшей остановки пасса)кирского трЕlIIспорта:
З.2.1. Расстояние до объекта от остановки ц)tlнспорта 50 м
З.2.2. Время движениJI (пешком) не более 5 мип.
З,2.З. Наличие вылелеIIного от проезжей части пешеходного пуги дд
3.2.4, Перекресжи: нереryлируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;
нет данная территория не DеryлиDчемая
3,2.5. Информация на пуtи следования к объекry (акустическая, тtlктильнаrl, визуальная);
отсутствyет
З.2.6. Перепады высоты на пуги: щ, н9т
Их обустройство для инвzrпидов на коляске: щц

4.Вариант организации доступности
101-2001

оСИ

(формы обслуживания)* с учетом

Категория инвалидов (вид нарушения)

Nq

п/п

35-

Вариант

организации
объекта
цоступности

Все категории инвалидов и МГН

1.

сп

ду

в mол4 чuсле uнвалudьt:
J

лу
ду
ду

с нарушениями зрения
с нарушениями слуха
с нарушениями умственного развития

4
5
6
*-

внд

передвигающиеся на креслах-колясках
с нарушениями опорно-двигательного аппарата

2
a

Б

указывается один из вариантов: (AD, ((БD, (ДУ)), (ВНДD

5.управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных
\п

элементов ооъекта
б
Основные структурно-функциональные зоны
объекта

l

территория, прилегающая к зданию (участок)

z

J\b гr

3

4
5

Рекомендации
работы)*

Капит€lльный

ремонт

Вход (входы) в здание

Капит€Lпьный

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути
эвакуации)
Зона целевого назначения
ji-".вого посещения

ремонт

Капит€tльный

ремонт

С

анитарно-гигиенические помещения

6

Система информации на объекте (на всех зонах)

7

Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

по

адаптации объекта (вид

Текущий ремонт
КапитЕlльный ремонт

Текущий ремонт
КапитЕLпьный ремонт

Все зоны и участки
Капит€tльный ремонт
*указывается один из вариантов (видов работ): не нуяцается; peMoHi (текущиr, ка.lлrталr"rlИ);
индивидуальное решение с Тср; технические решения невозможны - организация альтернативцой
формы обслуживания
8.

РаЗМеЩение ипформации па Карте доступности субъекта Российской
Федерации согласовано
нет

(поOпuсь,

Ф.и.о, dолuсноспь1 коорduнаmы

d.ltя свлзu

уполномочепноео преdспавumелл объекпо)

ь

ГТВЕРЖ,ЩАЮ:

МАОУ

Акт

.Щиректор
<<Нижпетавдинская СОШ)

_С.В.Калайчиева
25 феВРаЛЯ 202l

оБслЕдовАния

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
Тюм9+{ская обдасть

НаименованI|е

( 15

территориальшого

) февраля 2аЖ

г"

образованшя субъекта Российской
Фелерации

1.Общие сведения об объекте

1.1.Наименование (вид) объекта Филиал муниципального автономного
обшеобразовательного учреясдения <<ниrкнетавдинская средняя

обшеобразовательная школа>> Чепепановская начальная обшеобразовательпая
школа села - детский сад
1.2. Адпес объекта: б2б025. Тюменская область. Нижнетавдинсrýий пайон.
с.Черепаново. члица Советская. 12

1.3.Сведешия о размещении объекта:
- отдельно стоящее 2-х этажное здание, 993 кв.м
- нtulичие прилегающёго земельного участка (ла, нет) 14000 кв.м
1.4.Год постройки здания 1975, последнего капитального ремонта - 2007.
-1.5..Щата предстоящих плановых ремоцтных работ: rпеt<улцеео щ!:
капumальноzо нещ
сведения об организации, расположенной на объекте
1.6.Название организации (учреждения), (полное юридическое Еаименование

согласно Уставу, краткое наименование) Филиал мчницшпального автономного
общеобразовательного ччреждения
<<нипснетавдинская средняя
общеобразовательная школа>> Чепепановская начальная общеобразовательная
шкq+а - детский сад (Филпал МАОУ <<Нияснетавдинская СОШ>> Черепановская
НоШ - детский сад)
1.7.Юридический адрес организации (учреждения) б2б020. Тюменская область
Нипснетавдинскрй район.село Нижняя Тавда. члица Мира. 11
1.8.Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность) gпеDативное yпDавление.

1.9.Фopмaсoбcтвeннoсти(гoсyДapcTBеннaя'нeгocyдapстBеннaя)щyдццщ.
1.10.ТерриториальЕая принадлежность (феdеральная, реzuональнсlя, мунuцuпсlльная)
мчниципальная.
1.1 1.Вышестоящая организация (наuменованuе) Управление образования
администDации Нихснетавдинского мчниципального района.
1.12.Адрес вышестоящей организации, другие координаты 62б020. Тюмешская
область. Нижнетавдинский район. с. Нилсняя Тавда чл. Калинина.54.
2.Характеристика деятельности организации на объекте

,лЩополнительная информация

3.Состояние доступности объекта
3.1.Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут
движения с использованием пассажирского транспорта Свободный rrуrь для дв
тDанспоDта. IIаличие адаптировzlнного пассzDкирского трttнспорта к объекry отсyтствyет.
нет пербходимости
3.2. Путь к объекry от ближайшей остановки пассiDкирского транспорта:

остановки транспорта 5Q м
Время
(пешком)
не более 5 мин.
движения
"2.2.

3.2, 1" Расстояние д0 объекта от
3

щ

3.2.3. Наrrичие выделенЕого от проезжей части пешеходного пуги
З.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнzrлизацией, таймером;

нет данная теDDитория не реryлиDуемая
з.2.5. ИнформацИЯНапути следования к объекту (акустическм, тактильн€uI, визуа.тlьная)
отсчтствчет
З.2.6. Перепады высоты на пуtи: есть, нет
Их обустройство дJuI инвалидов на KoJuIcKe: нет

3.3.Организация доступности объекта для инвалидов

ю

-

КатегOрия инвалидов (вид нарушения)

пlп

Все категории инвалидов и МГН

1"

1

форма обслуживания
Вариант организации
достуIIнOсти объекта
(формы обслуживания)*

ду

в mоJй чuсле uнвалudы:

а

5

с нарушениями зрения
с нарушениями слуха

6

с нарушениями

4

*-

внд
ду
ду
ду

передвигающиес я на креслах-колясках
нарушениями опорно-двигательного апшар ата

2
Fl

А

Jмственного развития

указывается один из вариантов:

<<А>>, <<Б)>,

(ДУD,

(ВНД>>

3.4.с
.Zr.Uоýтояние доступности основных структурно-функциональных зон
}tb
Основные структурно
состояние
Приложение
гrlп

функциональные зоны

доступности, в том
числе для основных
категорий
инвалидов* *

на
плане
}lb

Ng

фото

лч_и (к,о,г,у)

1,2

Вход (входы) в здание

дч _и (г,у)

з,4

a

J

Путь (пути) движения внутри
здания (в т.ч" пути эвакуации)

дч -и (г,у)

6_10

4

Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

дч *и (г,у)

9- 10

5

С

1

2

Территория, прилегающая к
зданию (участок)

анитарн

о

*гигиенические

tIомещения
6
7

Пути движения к объекту (от
остановки трансгrорта)

дч -и (г,у)

внд
дч,и (к,о,г,у)

2

** УКаЗЫВаеТСя:
ДП-В - доступно полностью всем; .ЩП_И (К, О, С, Г, У) _ доступно полностью
ИЗбиРательно (указать категории инвалидов); Д{-В - доступно частично всем; .ЩЧ-И (К, О, С, Г, У) _
ДОСТУПнО частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД недоступно

4.ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о

состоянии доступности ОСИ: Состояпие

доступности объекта оценено как достyпно чсловно
Управленческое решение (проект)

4.1. РеКомеЕдации по адаптации основньтх структурных элементов объекта:

}фп\п Основные структурно функциональные зоны Рекомендации по адаптации
объекта
объекта (вид работы)*
1
Территория, прилегающая к зданию
Капит€tлъный ремонт
(участок)

z
3

4

Вход (вхолы) в здание
Путь (гrути) движения внутри здания (в т"ч.
пути эвакуации)

КапитtLпьный ремонт

зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)

Текущий ремонт

5

Санитарно-гигиенические помещения

6

Система информации на объекте (на всех
зонах)

7
8.

Капитttльный ремонт
,

КапитtLпъный ремонт

Текущий ремонт

Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

Капит€шьный

Все зоны и участки

Капитагlьный ремонт

ремонт

Iшдивидуальное решение с ТСР; техни.Iеские решения невозможны - организация альтернативной
формы

обс.тryживания

"2.Период проведения работ
в рамках испOлнения

4

(указывоеmсл нgцмеflоваiluе lotEMeHma: пpoepoJuJпbt, плапо)

4.3.ОЖидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнеЕия работ по
адаптации бесппешятственный достчп (эвакчация) на объекте
ОЦеЦка результата исполнения программы, плаЕа (по состоянию доступности)
,щля принятия решения требуется, не требуется (нусюное поdчеркнуmь):
4.3. 1.согласовапие на Комиссии
(ноuменованuе Комuссuч по коорluпацоо
ltlл uпвалulов u dpyeux МГII)

о

ыйБй"о"r*

4.3.2.согласование работ с Еадзорными оргаЕами (в сфере проектировtlЕия и
строительства, архитектуры, охрЕlны пtlплятIIиков, другое - указатъ)
4.3.3.техническм экспертиза; разработка проектпо-сметной документации;
4.3.4.согласование с вышестоящей организацией (собствеIIЕиком объекта);
4.3.5.согласовачие с обшественными орг4низациями инвалидов>:
4.3.6.другое

ЗаКЛЮчение упопномоченной организации

Имеется
объекта

о состояЕии доступности

(наuлtенованuе dоltуменлпа u вьlOавtаей еzо орzанlкrацлlлl, dаmа),

4.3.7.ИПфОРМация может быть размещеЕа (обповлена) на Карте доступности субъекта
(HauMeHo в ана е сай

приложЕния:

tпц пор muш)

5'Особые отметки

Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к
2. Входа (входов) в здание
3. Путей движения в здании
4 " Зоны целевог0 назначения объекта

объекту

на
TIa

1 л.
.1,_

л.

на 1л.
на 1л.

l

ýn

помещений

5. Санитарно-гигиенических
6 " Системы информации (и связи) на
Результаты фотофиксации на

объекте

объекте

Поэтажные планы, паспорт БТИ

Руководитель рабочей группы:
заведующая филиаJIа

члены комиссии:
Учитель
Помощник воспитателя

t
I

aI
t,
}

ll

l

Y

на

.
1 л.
1 л,

н.р
на 5 л.

,'

Г.А" Каркачева

iГ,А.Садыкова
{3.С.Поротникова

,:ii

ýt

Приложение 1
к Акту обследования филиала МАОУ
<Нижнетавдинскм СОШ) Черепановская НОШ - детский сад
к паспорту доступности ОСИ от кl5>февр,lля 202lT

I. Результаты обследования:

тOрритории, прилегающей к зданию филиап муниципального автономного

обцеобtrlазовательного учреждения кЦижнетавдицская срg.rняя общеобразоватедьная
ЧОРОЦановская начальная общеqбразовательная школа - детский сад.
мýнýкая область.
Н
тюменская
Qоласть. гlижнетавдиЕский
ft райоЕ.
район. с.чеDепаново.
с.Ч
члиша Совеr ская. 12

ШКОЛ,аD
]\ь

наименование

г/п

функционЕlпьно

1.1

Нагlичие

ecTbl
нет

Вход (вхолы) на

солержание

на Nь

плане фото

l

естъ

Путь(пути)

движения

NЬ

работы по адаптации объектов

замечаниrI

элемента

шIанировочного
элемента

территорию

|.2

Выявленные нарушения и

есть

Виды

Для

работ

инв;lлида
(категория)
отсугствие
информации об

к.о.с

Текущий

- установить
информацию об

объекте,

объекте с

доступности

дублированием
шрифтом Брайля
знак доступности

к,о,с

2

на

солержание

Значимо

ремонт-

,

территории

Лестница

1.3

J-

есть

(наружная)

Отсутствие
контрастных
полос на
ступенях,
поруIней,
предупреждающ

о,с

нанесение
контрастной

полосы, установка

предупреждающей
тактипьной Iшитки,
пор}чней с двух
сторон

ей тактиJIьной

|.4

Iандус

нет

плитки
отсугствует

3

к,о

Установка пандуса капитагrьrшй

(наружный)
1,5

Автостоянка и
парковка

Текущ.
ремонт

ремонт

нет

ОБЩИЕ требованиrI

_

Отсутствует
оборулованная
IIарковка мест
ДJIЯ ИНВ€UIИДОВ

УниверсtlJIьные
требования к
территории не
соответствуют
требованиям

к зоне

ш Заключение по зоне:
наименование

структурно

функциональной
зоны

Территория,
прилегающая к зданию

состояние
доступности* (к
пункту 3.4 Акта

оси)
дч_и (к,о, г,у)

обследования

Оборулование
парковочных мест

к,о,с,г

Привести в
соответствие

Iриложение

J\b

плане

на

капиталъный
ремонт

}lil

Рекомендации по адаптации
(вид работы)** к пункту 4.1
дкта обследования оси

фото
1_3

Капитальный ремонт

КОмментарий к заключению: Состояшие доступности территории. прилегаюпIей к
Рданию оценивается как доступно частично - избираIельно (К.О.Г.У). что не
gбеспечивает полцоценнрго нахождениq

в"

0У.

'!Ё

}

.i

^+

Приложение 2
к Акту обследования филиала МАОУ
кНижнетавдинскtц СОШ) Черепаrrовскм НОШ * детский сад>
к паспорту доступности ОСИ от к15>февраJIя 202lг

II.Результаты обследования

ВХОДа (входов) в

:

здание филиал муЕиципапьного

автономного
общеобразовательного учреждения <Нижнетавдинская 9редняя общеобразqвательная
шКоло>> Черепановская начальная обшеобразовательная школа
- детский сад
Тюменская область. Нищнетавдинский район. с.Черепаново. }rлица Советская.12

()(rьекта
наименование
нOванис об

наименование

Nb

п/п

2.1

ес

функцион€tльно

шIанировочного
элемента
Лестница

Нагlичие
элемента
есть/ Nb на Ng
нет
плане фото

есть

(наружная)

Выявленные нарушения и
замечания
Солержание

3начимо

Пандус

нет

дJIя

входная ппOщадка есть
(перел дверью)

2 .4

Щверь

есть

(входная)

z.5

Тамбур

есть

ОБЩИЕ требованиrI
к зоне

Наименование структур нофункциональной зоны

3

о,с

Отсутствие
контрастных
полос на ступенях,
пор)чней,
предупреждающей
тактильной

3

к,

работ
нанесение
контраотной
полосы, установка
пор)чней,
предупреждающей

Текущ.
ремонт

о,с

плитки
установление
пандуса

Капит€lльн
ыЙ ремонт

о,с

4

5

Виды

тактиJIьноЙ

отсугствует

_ отсутствует
информация об
оси на входе с
д}блированием
шрифтом Брайля

к,о,с

с

Отсутствие
тактильной ппитки
Универсальные
требов ания к входу
не соответствуют
стандартам

к,о,с,г

-

- установить
информацию об
объекте со
стороны дверной
ручки с
дублированием
шрифтом БрайJIя

установка

Текуrчий
ремонт-

Текущий

тактильной tшитки

ремонт

Привести в
соответствие

капиталъны
й ремонт

III.Заключение по зоне:

состояние
доступности* (к
пункту 3,4 Акта

обследования ОСИ)

Вход (вхолы) в здание

е

[категория)

(наружный)
2.3

С одержан и

шнвitJIида

IUIитки
z"2

работы по адаптации
объектов

дч_и (г,у)

Iриложение

Ng
плане

на

ль
фото

, 3_5

Рекомендации по
адаптации (вид
работы)** к пункту
4.1 Акта
обследования оси

Кашитальный ремонт

Комментарий к заключенпю: Состояние доступности входа в здание оценено. как
доступно частиyн.о * избирательно (К.О,Г.У). .. чIо не обеспечивает полноценнqго
нахождения в оу.

ёl

'lF

к Акту обследован""

о,*lНifiХЪ;

<Нижнетавдинскtш СОШ) Черепановскм НОШ- детский сад
к trаспорту доступшости ОСИ от <15>феврапя 202lT

III.Результаты обследования:
пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуацши) муниципального
автономного общеобразовательного
чреждения кНижнетавдинская сDедняя

Общеобразовательная шкода> Черепановская начальная общеобразовательная школа
- детский сад.
Тюменская область. Нижнетавдинский район. с.ЧеLепаново. улица Советская 12
Наиме
имснOваttие Oоъектfl l flд

ю

наименование

г/ш

функционitльно
планировочного
элемента

3.1

Наличие
элемента
есть/

нет

Коридор

есть

(вестибюль,

Выявленные нарушения и
замечания

солержание

н а Ng
плане фото
Nb

(катег9рия)

с

Отсутствие

9, 10

шредупредительно

ожидания)

й тактильной

Лестница

(внутри 9сть

колясочников,
слепых
Отсутствие
предупредительно
й тактильной

здания)

Панлус

е

Приобретение
ск:tлоходо,

тактипьными
лентами ,
предупредительн
ой гlлlиткой

(внутри нет

к,о,с

технические решения
невозможны

IIифт пассажирский нет

к.о.с

технические решения
невозможны

здания)
3"4

Оборудовани Текущий ремонт

оборулование
ступенеЙ

IIпитки
3.3

работ

плитками

к,о,с

недоступна для

8

е

тактильными

IIлитки
3.2

Виды

значимо для С одержан и
инв€lJIида

зона

работы по адаптации
объЬктов

(или подъемник)
3.5

Щверь

3"6

Пути эвакуации

т.ч.

сть

5

(в есть

8

зоны

безопасности)

ОБЩИЕ требованиrI
к зоне

Наименование структурноф5zнкчиональной зоны

Недоступно для

колясочников,
слепых, опорников

капитальный
ремонт

капитальный

Универсальные
требования к
путям движения
внутри здания не
соответствуют
требованиям

ремонт

III.Заключение по зоне:

состояние
доступности* (к
пункту 3.4 Акта

обследования

Пути (путей) движения внутри
здания (в т.ч. путей
эвакуаuии)

к,о,с
к,с, о

оси)

дч-и (г,у)

Приложение

}ф

плане

на

}lb

фото
5,8- l 0

Рекомендации по
адаптации (вид
работы)** к пункту

4.| Акта

обследования

оси

Капитальный ремонт

Комментарий к заключению: Состояние доступности пути (путей) движения внутри
здания (в т.ч. путей эвакчации) оцепено как достyпно частичЕо - избиоательно (Г.У
что це обесгtечир?ет. полноценноLо нахожцения в ОУ.

-l
{ t+'

Приложение 4
к Акту обследования филиаrrа МАОУ
<<НижнетавдиЕскtul сош) Черепановская НоШ - детский сад
к паспорту доступности ОСИ от <15>феврЕlля 202lг

IV.Результаты обследовапия:
Зоны целевого назначения здания (целевого шосещения объекта) муниципального
аВТОIIОмноТо. обшеобразовательного учреждения кНижrrетавдинская средцяя
общеобразовательная цJкола> Черепаповская начальная обшеобразовательная шкQла

-

детскцй сад
Тюменская область. Нижнетавдцнский район. с.Черепаново. ул. Сgветская.
Ng

гrlп

наименование

Работы по адаптации объектов

Выявленные нарушения и

На.гtичие

1.2

замечаниrI

функционtlпьно
элемента
планировочного
есть/ Ng на I\b
элемента
нет
плане фото

солержание

Значимо

С олержан и

дJIя

е

Вшды
работ

инвitлида

(категориrI
4.1

кабинетная

есть

форма

обслуживаниrI

9, 10

к,с

Информирующие
обозначения
помещений:
_рядом с дверъю, со
стороны дверной
ручки; на высоте

ых

обозначений

помещений с помещений с

нет

Прилавочная

нет

обслуживания
4"3

дублирование
рельефными знаками,
тактильная полоса

Зшlьная форма

ых

обозначений

дублирование цублированием
м рельефных
рельефных
знаков,
знаков,
тактильной
тактильной
полосы
полосы

от 1,4 до 1,75M;

4.2

размещение Приобретение
информационн информационн

_

форма
обслуживаниrI)
4.4

Форма

нет

обслуживания с
перемещением
по маршруту
4"5

Кабина
индивиду€lльного
обслуживаниrt

нет

оБщиЕ

гребования к
зоне

Наименование структурнофункциональной зоны

_

Отсутствие
визуальных и
тактильных
информирующих
обозначений

IШ.Заключение по зоне:

состояние
доступности* (к
пункту 3.4 Акта

обследования

Зоны целевого назначения
здilния (целевого посещения
объекта)

Приобретение и размещение
информационных
обозначений шомещений с
д! б лпр ов анием р ель е фных
знаков

ду

оси)

Iриложение

Ng

плане

на

ль
фото
6,7

Рекомендации по
адаптации (вид
*
работы)* к шункту
4.1 Акта
обследования оси

Текущий ремонт

Комментарий к заключению: Состояние достчпности зоны целевого назначения
здания (целевого посешения объекта) оцепепо как доступно частичЕо
(.Г.У). . что не обеспечивает полноденного нахождения в ОУ.

-

избирательЕо

'i''(t( 'lr

Приложение 5
к Акту обследования филиала МАОУ
.
(НижнетЕшдинскм СОШD Черепановскм НОШ *детский сад
к паспорту доступности ОСИ от <15>февраля 202lt

Y. Результаты обследования:

санпт&рЕо-гигиенических помещеший муниципального

автономного
общеобразовательного учреждения <Нижшетавдинская средпяя общеобразоватепьная
школа> ЧЕрепановская начальцая обцеобразовательная школа - детскцй сад
Тюменская область. Нижнетавдинский район. q.Черепацово. улица Советская. 12
Ng

п/п

5.1

наименование
функционально
планировочного
элемента

Туалетная

Выявленные нарушения

Наличие
}лемента
есть/ }ф на Ng
нет
плане фото

замечания

солержание

инвалида
(категория)

есть

комната
5.2 Щушевая/

,"IIет

ванная

ш-и(г,у)

к,о,с

внд

к,о,с

внд

к,о,с

работы по адаптации
объектов
Солержание

Значимо
для

и

Виды
работ

Капит€}JIьны
й ремонт

комната
5"3

Бытовая
комната
(гарлеробная)

нет

оБщиЕ

капитiшьны

Универсальные

требования не

гребования к зоне

й ремионт

соответствуют
стандарт€lъ,I

наименование
структурно
функциональной
зоны

Санитарногигиенические

II Заключение по зоне:

Состояние доступности* ГIриложение
(к пункту 3 "4 Акта
обследования

оси)

Ng

шлане

внд

на

J\b

Рекомендации по адаптации
(вид работы)** к пункту 4.1
Акта обследования оси

фото
10

Капитtlльный ремонт

шомещения

Комментарий

к заключешиюi

Состояние достулности

санитарно-гигиецических

помешений оценено как ,доступно частично -, избирательно (Г.У). что не
обеспечиqает полпоценного нахождения в ОУ.

\ rlý'

Приложение б
к Акту обследования филиала МАОУ
<Нижпетавдинская СОШ) Черепановская НОШ - детский сад
к паспорту доступности ОСИ от <15>февраJIя 202|г

VI.Результаты обследовация:

СИСТеМЫ информации Еа
объекте муниципального автономного
ОбЦrеОбразовательного ччреждения <Нижнетавдинская средняя общеобразовательная
ШКОлО) Ч9РоП&новская качальная общеобразовательная школа - детский сад
Тю}ленска8 область. Нижнетавдцнский район. сrЧ9репаново. }rлица Советск,ая. 12
ль

наименование

п/п

функционально
планировочного
элемента

6.1

6.2

Ншlичие
элемента

Ng

е сть/

нет

Визуагlьные
средства

Акустические
средства

тактильные

6.3

Выявленные нарушениrI и
замечания

средства

на Ng

шIане

Значимо

Солержание

фото

есть

Отсугствуют
информационные
стенды, знаки
доступности,
мнемосхемы,
бегущая строка.

есть

Солержание
Виды
д
ilя инвЕlJIида
работ
(категория)
к, с, г,
Оборудование здания
Текущий
визуl}льной

информацией

г

Отсугствие
индукционнъж
систем

есть

с

Отсугствует
тактильнЕUI

есть

наименование
структурно
функциональной
зоны

доступности*
(к гrункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Системы информации на

внд

объекте

к,о,с,г

Универсальные
требования к
системе
информации на
объекте не
соответствуют
требованиям

заключение по зоне:
состояние

Приложение

}lb

на Nь

плане
_

установка

Текущий
ремонт

Установить вывеску

Текущий

с информацией об

ремонт

дублированием
шрифтом Брйля,
MoHT€DK тактильной
плитки и полосы,

нfшначении или

гребования к зоне

ремонт

индукционного
оборулования

объекте с

полоса,
тактилъные
таблички о
номере кабинета

оБщиЕ

работы по адаптации объектов

фото

размещение
тактильньж табличек
Привести в
соответствие

Текущий
ремонт

Рекомендации по
адаптации (вид
работы)** к пункту
4.1 Акта
обследования оси

Текучий ремонт

a

комментарий к заключению: Состояние дост!rпности объекта оценено как доступно
частично - избирательно (Г.У). . что пе обесцечиЁает irолноценного нахождения в

оу.
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