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Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности
ОСИN220П-82-19 от «17» января 2018 г.

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа с. Новогордеевка Анучинского района Приморского края»,

ул. Пионерская, Д.5, с. Новогордеевка, Анучинского района Приморского края
11 б- аименованис о ъекта, адрес

N2 Наименование Выявленные Работы по
п/ функционально Наличие элемента нарушения адаптации
п и замечания объектов

nланировочног есть/ N2 на N2 Содержание Значимо Содержание Вид
о элемента нет плане фото для ы

инвалида рабо.
(катего- т

рия)
. ] Вход (входы) ест llлан- N21 Не выявлено .. - -

на территорию ь схема -А,
ОУ 1 ..,

.J

план 11 А.Б
.2 Путь (пути) есть ПланN2 N21- замена К,О, асфальтирование ТР

движения на I А,3 асфальтирован ног С
территории планN22 А,Б опокрытия,

имеются
неровности,

неглубокие ямы,
выбоины.

.3 Лестница нет
(наружная)

1.4 Ilандус нет
(наружный)

.5 Автостоянка и нет llлш! 1r N2 Не выделено К,О Выделить
парковка 3-А парковочное место гrарковочное место с

нанесением
!Контуров и
[)становкой знака

ОБЩИЕ Плохое К,О,С Тек. ремонт ТР
требования к асфальтовое асфальтирован ног
зоне покрытие. опокрытия.

Выделить одно Выделить
парковочное место парковочное место
для транспорта с нанесением
инвалидов на контуров и



Состояние Приложение Рекомендации по адаптации
Наименование Доступности* (вид работы)** .

структурно- (к пункту 3.4 Акта к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
функциональной обследования

зоны ОСИ)
N2 на плане N2 фото

Территория,
Текущий ремонтприлегающая к

МБОУ школа с. ДП - и (Г,У) План II (2) N2 1-А, 3-Б асфальтного

I-Iовогордесвка дч-и (К,О,С) покрытия
план этаж 1 (3а)

расстоянии не
более 50 м от
входа в здан ие

11 Заключение по зоне:

установкой знака

* указывается:ДП-В - доступно полностью всем;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

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

обслуживания

Территория доступна полностью всем, но требуется провести капитальный ремонт частичного
асфальтирования прилегающей территории к входу в ОУ.


