Приложение 1
к Акту обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности
объекта социальной инфраструктуры
от "7" декабря 2016 г.

I. Результаты обследования:
1. Территория, прилегающая к зданию
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа «Мастерград» г.Перми
г. Пермь, ул.Костычева, д.16

Ссылка на
норматив
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Наличие элемента

есть/нет

Наименование
функционально
№
п/п
планировочног
о элемента

Фактическое
состояние

Выявленные нарушения
и замечания
Значимо
для
Содержание инвалида
(категор
ия)
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Ширина прохода в
ограждении
должна быть не менее
п. 5.1. СП
0,9 м.
Есть
136.13330.2
Вход на участок
012
Вход (входы) следует оборудовать
1.1. на территорию доступными для
объекта
МГН, в том числе
п.4.1.1
инвалидовНет
СП59.1333
колясочников,
0 2012
элементами
информации об
объекте.
- Перепад высот в
местах съезда с
тротуара на проезжую п.4.1.10,
часть – не более
п. 4.1.11
0,015м.
СП
- Маршрут движения 59.13330.20
Путь (пути)
должен быть ровным, 12, п. 4.1.7
1.2. движения на
без зазоров,
СП
Есть
территории
предотвращающим
59.13330.20
скольжение.
12,п. 6.1.4.
- Создание
СП
специальных
140.13330.2
участков для
012
передвижения
инвалидов.

При входе на
территорию
объекта имеется Соответствует
калитка, ее
нормативу.
ширина – 1,15 м.

Информация
отсутствует.

Не
соответствует
нормативу.

Маршрут
движения по
территории
ровный, без
зазоров.

Соответствует
нормативу.

К,О

К,О,С

К,О

Отсутствуют
Не
контрастные и
соответствует
тактильные
нормативу.
средства на входе

2

1.3.

Лестница
(наружная)

-

-

Нет

-

-

-

-

-

1.4.

Пандус
(наружный)

-

-

Нет

-

-

-

-

-

1.5.

Ст. 15 Федерального
Автостоянка и
закона от 24.11.1995
парковка.
N 181-ФЗ.

-

Есть

-

Вход для
транспортных
средств закрыт.
Организован
подъезд
транспортных
Соответствует
средств
нормативу.
родителей детейинвалидов и
инвалидов
непосредственно
к входу.

К,О,С
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Работа по адаптации объектов
№ п/п

Наименование функциональнопланировочного элемента

Содержание

Виды работ

Оборудовать контрастными средствами вход и маршрут
движения по территории.
1.2

Путь (пути) движения на
территории.

Текущий ремонт
Мероприятие 2-го
этапа
(отложкнные).

Оборудовать тактильными средствами вход и маршрут
движения по территории.

1.5

Автостоянка и парковка.

ОБЩИЕ требования
к зоне

Очередность
реализации
мероприятий
Мероприятие 1-го
этапа
(неотложные).

- Разработать и организовать порядок оказания помощи
со стороны персонала инвалидам на этом элементе –
ситуационной помощи, с внесением соответствующих
функций и ответственности в должностные инструкции.
- Разместить информацию о порядке обслуживания на
этом элементе.

Организационные
мероприятия.

Мероприятие 1-го
этапа
(неотложные).

Привести в соответствие установленным нормативам.
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II. Заключение по зоне:
Приложение
Наименование
структурнофункциональной зоны

Состояние доступности
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)
1) ВНД (С) – временно
недоступно для инвалидов
нарушением зрения.

Территория,
прилегающая к
зданию.

2) ДЧ-И (К,О,Г,У) – доступно
частично избирательно для
инвалидов с нарушением
опорно-двигательного
аппарата, нарушением слуха,
для инвалидов на креслахколясках,инвалидов с
нарушением умственного
развития.

№ на
плане

фото

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)
к пункту 4.1 Акта обследования
ОСИ
1) Текущий ремонт,
организационные мероприятия.

2) Организационные мероприятия.
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