
Приложение 2

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности
ОСИ NQ2 ОП-82-19 от «17» января 2018 г.

1Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя шко а с. Новогордеевка
Анучинского района Приморского края»

ул. Пионерскаяо Д.50 с. Новогордеевкао Анучинского района оПриморского края
Наименование объекта, адрес

NQ Наименование Наличие элемента Выявленные Работы по
/п ~ункционально нарушения адаптации

планировочного и замечания объектов
элемента есть/ NQна NQ Содержание Значимс Содержание Вид

нет плане фото для ы
инвалид раба
(катего- т

рия)
.1 Лестница

.
нет - -

(наружная)

.2 Пандус есть План 11 1А У клон более чем К Занижение уклона тр
(наружный) (3 1: 12; тсутствует пандуса; установка 1-

красна поручень 2 - го и 2-го поручней по
я поручень, первый не госту.

точка) соответствует госту
.3 Входная есть План 11 1- Не выявлено К ТР

плошадка (1) А
(перед дверью)

.4 Дверь есть План '! 1- ВЫСОКИЙпорог. Занижение порога.
(входная) (1 ) А,

.5 Та1бур есть План 11 1- не выявлено
( 1) Б

ОБЩИЕ У клон пандуса более К Занижение уклона теку
требования к чем 1: 12; отсутствует пандуса; установка щий
зоне поручень 2 - 1-го и 2-го поручней рем

поручень, первый не по госту. онт
соответствует Занижение порога
госту. Высокий (высота каждого
порог на входной элемента порога не
двери. должна превышать

0,014 м.)



11 Заключение по зоне:

Состояние Приложение Рекомендации по адаптации

Наименование
Доступности*

(к пункту 3.4 Акта
(вид работы)**структурно- обследования

функциональной ОСИ) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИзоны

N2 на плане N2 фото

Вход В МБОУ дп-и (Г,У) План II (1) 1 А,Б текущий ремонт
школы с. дч-и (О,С)

Новогордеевка ДУ (К)

* 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 тер; технические решения невозможны - организация альтернативной формы
обслуживания

Комментарий к заключению: доступно полностью избирательно для категории инвалидов (О,С,Г,У),
дЛЯкатегории инвалидов ею необходимо установить второй поручень у наружного пандуса и
мобильный пандус при входе в здание.


