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объекта социальной инфраструктуры
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Анучинского района Приморского края»
IIШ1~lеllOваllие теРРlпориаЛhНОГО

обрюоваНI1Я субъекта рф

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа с. НовогорАеевка Анучинского района Приморского края».
1.2. Адрес объекта ул. Пионерская.5. с. Новогордеевка, Анучинский район. Приморский край
] .3. Сведения о размещении объекта:
- Двухэтажное здание 2153,76 КВ.м
- наличие прилегающего земельного участка (М, нет); 2,6 га
1.4. Год постройки здания 1989г. , последнего капитального ремонта без кап. ремонта
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: mеkуще?о k'а:ждый год, после Оk'ОllчаllUЯ учебного
?ода (7еmнuй период), l,'апиталыюго _---_
1.6. Название организации (учреждения). (полное юридическое наименование - согласно Уставу,
краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
школа с. Новогордеевка Анучинского района Приморского края», МБОУ школа с. Новогордеевка.
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) ул. Пионерская , 5. с. Новогордеевка, Анучинский
район, Приморский край.

2. Характеристика деятельности организации на объекте
Дополнительная информаuия: осуществление образовательной деятельности по следующим
образовательным программам : начальное общее образование (4 года) ,основное общее образование (5
леТ),среднее общее образование (2 года), (3 года по очно-заочной форме обучения), адаптированная
общеобразовательная программа начального общего образования (9 лет), общеразвивающие
программы для детей художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, научно-технической,
гражданско-патриотической, экологической направленности (до 3 лет).

3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

1. Пригородные пассажирские маршруты автобусов N2 102,584, 583 до остановки с.
Ново гордеевка

2. Школьный маршрут (школьного) автобуса. Маршрут N2 1 «с. Шекляево- с. Новогордеевка» и
обратно, маршрут N2 2 «с. Новогордеевка -с. Таёжка», маршрут N2 3 «с. Новогордеевка - с.
Старогордеевка» и обратно.



';.2 Путь к объект)' от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта:
от места остановки с. Новогордеевка до школы 500 м. От остановки школьного автобуса до школы 5м.
3.2.2 время движения (пешком) от остановки с. Новогордеевка 10- 12 мин. От остановки школьного
автобуса - 1 мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути от остановки с. Новогордеевка до
школы (нет).
З. 2. -1 Пере"рестl{И: от остановю.{ с. Новогордеев"'а до школы - нерег}!лuруемый (Г- образный).
От осmШlOв,,'И Ш"'ОJlыюго автобуса до ш,,·о.rtы переl,'рест"'ов lIет.
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет L:.:.: )
3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

N2N2 Категория инвалидов Вариант организации доступности объекта
п/п (вид нарушения) (формы обслуживания)*

1. Все категории инвалидов и МГН ДУ
в то.Н числе ИllвШlUды:

2 передвигающиеся на креслах- ДУ
колясках

., с нарушениями опорно- ДУ
двигательного аппарата

-+ с нарушениями зрения ДУ .
5 с нарушениями слуха ДУ
6 с нарушениями умственного ДУ

развития
* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВИД»
«А» - доступность всех зон и помещений (универсальная);
«Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;
«ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации, либо услуги

предоставляются на дому или дистанционно:
«вид» - доступность не организована (вре\1енно недоступно).

3А Состояние доступности основных CTPY"''l)'pho-функциональных зон

N2 Основные структурно- Состояние доступности, Примечание
функциональные зоны в том числе для

основных категорий
инвалидов** N2 на N2 фото

плане

11 Территория прилегающая к дп - и (Г,У) План - 1-А
I зданию (участок) дч-и (К,О,С) схема ау 1 .,-'-

План II АБ
2 Вход (входы) в здание дп-и (Г,У) План 11 (i) 1-А, Б

дч-и (О,С) 2- А Б
ДУ (К) 6-А

7-А,Б,В



..,
Путь (пути) движения дп-и (Г,У) План 1 2-А, Б-'

внутри здания (вт. ч. пути дч-и (С,О) этажа 4- А,В
эвакуации) ду- (К) План 2 5-А

'ЭТажа б-А
7- А, Б, В

4 Зона целевого назначения ДП-В 1 этаж, План 1 4-
здания (целевого посещения 2 этаж дп-и (Г,С,У,О) этажа Г,Б

объекта) ду (К) (кабинет б-Б
9,7,5,4)
План 2
этажа

(кабинет 4)
5 Сан итарно- гигиени ческие ДП-И(Г,У) План 1 5-А,Б,В

помещения ДЧ-И (С) этажа (б)

I ДУ-(К,О)
б Система информации и дп-и (Г,У) 1 - А

связи (на всех зонах) дч-и (О,С,К) 2-А
4-А,В
б-А
7-

А,Б

7 Пути движения ДП-В . План- 1-А
к объекту (от остановки схема ОУ 1 З-А.Б

транспорта) План 11(2.1)
план этажа

За
**УказываетсяДП-В - доступно ПО.1НОСТЬЮвсем; ДП-И (К, О, С Г. У) - доступно ПОЛНОСТЬЮ
избирательно (указать категории инвалидов): ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У)-
доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, вид -
недоступно

З.б.ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности оси: вход в здание доступен
полностью Bce'v!. но перед В:<О,],О\1в 'Здание требуется ремонт асфальтированной
поверхности. имеется множество неглубоких ям и выбоин. Для категории инвалидов (К)
необходимо установить второй поручень и мобильный пандус при входе в здание. Пути
движения внутри здания (в т.Ч. пути эвакуации) доступны частично избирательно (У,Г,О),
доступны условно (С) сможет передвигаться только с чужой помощью, а категория (К)
сможет двигаться только по 1 этажу и воспользоваться центральным эвакуационным
выходом. Зоны целевого назначения доступны частично избирательно на 1 этаже для (У,
Г.О,К), категория (С) пользоваться сможет только с помощью, на 2 этаже - (У,Г,О), с
помощью - (С). ДЛЯ категории (К) нет приспособления подъема на 2 этаж. Размеры
туалетной комнаты 1.0*0,8 см и дверной проём -бО СМ,что не позволяет (К) воспользоваться
туалетной комнатой. Туалетная комната доступна инвалидам категории (О,Г,У,С) и
условно инвалидам категории (К). Система информации и связи" доступна всем, кроме
категории (С). для них доступно условно.

4. Управленческое решение (проект)
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:



N2 Основные структурно-Функциональные зоны Рекомендации по адаптации
r П \п объекта объекта(вид работы)*

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Текущий ремонт

2 Вход (входы) в здание Текущий ремонт
..., Путь (пути) движения внутри здания (в Т.ч. пути Текущий ремонт + организация-'

эвакуации) альтернативной формы обслуживания

4 Зона целевого назначения здания (целевого 2 этаж для категории (К) техническое
посещения объекта) решение невозможно, организация

альтернативной формы обслуживания

5 Санитарно-гигиенические помещения Капитальный ремонт + текущий
ремонт + технические решения
невозможны

6 Система информации на объекте (на всех зонах) Текущий ремонт

7 Пути движения к объекту (от остановки Не нуждается
транспорта)

8. Все зоны и участки Текущий ремонт; капитальный.ремонт; технические решения
не возможны (организация
альтернативной формы
обслужи ван ия)

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

4.2. Период проведения работ летний период 2017-2019 гг.
в рамках исполнения социальной подержки инвалидов «доступная среда муниципальной программы
«Развитие социально-культурной сФеры Анучинского муниципального района на 2015-2019 гг»
последующие годы в рамках целевых про грамм и планов.

(УJ-.:азывается наиненованuе документа: программы, плана)
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
доступно условно всем категориям инвалидов и других МГН.
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) доступно частично
избирательно для категории (К,О,Г), доступно условно категории (С), полностью доступно инвалидам
категории (У).
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (ffУ:ЖllOе подчеРJ-.:llуть):
4.4.1. согласование на Комиссии ----------------------------
(lIаU.\1еllовш/uе КО.ниссии по I-:оордиllации деяте.rtbllOстu в сфере обеспечеllUЯ достутюit среды
J/СUЗllедеятеЛbllOстu для uнва7uдов и других МГН)
4.4.2. сог асование работ с надзорными органами в сфере проектирования и строительства,
архитектуры. нет
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; нет
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); да
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов .lli!



4.4.6. другое обращение в Администрацию Анучинского муниципального района с ходатайством о
частичном асфальтировании территории объекта _
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (I/аи.неl/ованuе
дOl,у.нента u выдавшей его организации, дата) - нет I
4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на сqЙте... t-'\БО~ W~OAbi с. H()t>ow~eCJ<A

Гл. консультант отдела по Анучинскому мр

М.В. Суляндз~га

Руководитель рабочей группы

Члены рабочей группы:

5. Особые отметки
ПРИЛОЖЕНИЯ:
Резу л ьтаты обследован ия:
1. Территории, прилегающей к объекту на 2 л.
2. Входа(входов) в здание на 2 л.
3. Путей движения в здании на 2 л.
4.зоны целевого назначения объекта на 2 л.
5.Санитарно-гигиенических помещений на 1 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на _3_ л.
Результаты фотофиксации на объекте МБОУ школы с. Новогордеевка на _4 _ л.
Поэтажные планы. паспорт БТИ - П,lан-схеYlа отдела на _2__ л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

1 л.

директор МБОУ школы с. Новогордеевка

В том числе:

представители общественных организаuий инвалидов

Член районного общества ин ва..1ИДОВ ГЛ.Козленко
Специалист отде.lа архитектуры и строительства админист

муниципального района Т.А.Ковальчук

Управленческое решение согласовано « (.f-. » ~h.R< 20..te г. протокол N2 ~,- т ~
Комиссией (название )---


