
Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ N2 2 ОП-82-19 от «22» августа 2016 г.

1 Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа с. Новогордеевка
Анучинского района Приморского края» y.l. Пионерская, д.5, с. Новогордеевка, Анучинский район,

Приморский край

Наименование объекта, адрес

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

планировочного и замечания объектов
элемента

есть/ N2 на N2 фото Содержание Значимо Содержание Виды
нет плане для работ

инвалида
категория

.1 Туалетная Есть План 5А,Б,В Дверной проем К,О Увеличение КР;
комната 1 менее 0,9 м, дверного проема. ТР

этажа размеры Увеличение
(6) комнаты мене КО\1наты не

1,65* 1,8 м, возможно.
Унитаз без опор Установка опор
для рук и для рук и спины.
спины.

~.2 Душевая/ нет
ванная комната

~.3 Бытовая есть План 25 Не выявлено
комната J
(гардеробная) этажа

(7)
ОБЩИЕ Дверной проем К,О Увеличить КР;ТР
требования к менее 0,9 м. дверной проем.
зоне размеры Увеличение

комнаты мене комнаты
1,65*J,8M. технические
Унитаз без опор .решения - не
для рук и возможны.
спины. Установка на

унитаз опор для
рук и спины.



11. Заключение по зоне:

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

CTPYKTypllO- (к пункту З.4 Акта к пункту 4.1
функциональной обследования Акта обследования ОСИ

зоны ОСИ) N2 на плане N2 фото

ДП-И(Г,У) Капитальный ремонт +
Туалетная дч-и (С) План 1 этажа 5А,Б,В текущий ремонт +
комната ДУ-(К,О) (6) технические решения

невозможны

* 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 - органи~ация альтернативной формы
обслуживания

Комментарий к заключению: _Санитарно-гигиенические помещения доступны категории инвалидов
(О.С,Г,У) и доступно условно инвалидам категории К.


