
Приложение 4 (I)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ NQ2 ОП-82-19 от «22» августа 2016 г.

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

Вариант 1 - зона обслуживания инвалидов
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа с. Новогордеевка

Анучинского района Приморского края»
у . Пионерская, д.5, с. Новогордеевка, Анучинского района, Приморского края

Наименование объекта, адрес

NQ Наименование Наличие элемента Выявленные Работы по

l/П
функционально-
планировочного замечания и адаптации

элемента объектовнарушения

есть/ NQна NQфото Содержание Значимо Содержание Виды
нет для работ

плане ин~алида
(катего-

рия)

.1 Кабинетная есть План 4 Л,Б Не
форма 1,2 выявлено
обслуживания этажа

(4,5,9)

.2 Зальная форма есть План 1 4- Не выявлено
обслуживания этажа А,В.Б.

(5,9) Г

5-А

6- А,Б

-, Прилавочная нет.-'
форма
обс уживания

.4 Форма нет
обслуживания с
перемещением .
по маршруту

.5 Кабина нет
индивидуального



обслуживания

ОБЩИЕ Не выявлено
требования к
зоне ,

11 Заключение по зоне:

Состояние Приложение Рекомендации по адаптации

Наименование
Доступности*

(вид работы)**
(к пункту 3.4

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИструктурно- Акта
функциональной обследования

зоны ОСИ)

N2 на плане N2 фото

Зона целевого План 1 этажа, 4А,Б,В 2 этаж для категории (К)
посещения ДП-В 1 этаж, (4,5,9) техническое решение

объекта МБОУ 2 этажДП-И БА,Б невозможно. организация
школа с. (Г,С,У,О) альтернативной формы

Новогордеевка ДУ (К) обслужи ван ия

* указывается:ДП-В - доступно полностыо 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

Комментарий к заключению: доступно полностью всем 1 этаж, 2 этаж доступно частично
избирательно для категории инвалидов (Г, С, У, О), дЛЯ категории (К) техническое решение
невозможно. организация альтернативной формы обслуживания.



Приложение 4 (П)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ N<:> 2 ОП -82-19 от «22» августа 2016 г.
1 Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
В 11ариант - места приложения труда

Наименование Наличие элемента Выявленные нарушения Работы по
функционально и замечания адаптации
планировочного объектов

элемента

есть/ N<:> на N<:> фото Содержание Значимо для Содержание Виды работ
нет плане инвалида

(категория)

Место нет
приложения
труда

11 Заключение по зоне:

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

структурно- (к пункту 3.4 к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
функциональной Акта N<:> на плане N<:> фото

зоны обследования
ОСИ)

нет нет нет

* 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: _



Приложение 4(Ш)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ NQ2 ОП-82-19 от «22» августа 2016 г.

1. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
В IIIариант - жилые помещения

Наименование Наличие элемента Выявленные нарушения Работы по
~ункционально и замечания адаптации
планировочного объектов

элемента есть/ NQ на NQ фото Содержание Значимо ДJ1Я Содержание Виды работ
нет плане инвалида

(категория)
Жилые нет
помещения

11. Заключение по зоне:

Состояние Приложение Рекомендации по адаптациц
Наименование доступности* (вид работы)**

структур но- (к пункту З,4 к пункту 4.1 Акта
функциональной Акта . обследования ОСИ

ЗОНЫ обследования NQ на плане NQ фото
ОСИ)

нет нет

* 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


