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АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
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1. Общие сведения об объекте

1.1, Наименование (виЛ) объекта М]rниципальное казенное обшеобразовательное

)rчреждение Новопавшинская осilовная общеобразовательная школа муниципального
образования Дубенский район (МКОУ Новопавшинская ООШ)
1.2" Адрес объекта 301 174 Тульская обл. Павши
1.З. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание 1 этажей, _1088J_ кв.м
ЧаСТЬ ЗДаНия _::_ЭТаЖеЙ (или Н& _::_ ЭТаЖе), _::_КВ.М
наличие rrрилегающего земельного участка (да, нет); 111б кв.м
1,4. Год постройки здания 1972 . последнего капитаJIьного ремонта
1.5. Щата предстояtцих планоВых ремонТных работ'. mекуlцеZо 20l9 . капumqльноео

1,6. Название органиЗации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно

Уставу, краткое наименование) М)rниципальное казенное общеобразовательное

)rчреждение Новопавшинская основная общеобразовательная школа муниципального
образования Дубенский район. МКОУ Новопавшинская ООШ
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) ЗOi 174 Тульская обл.. ДубенСКиЙ Р-Н.
с. Новое Павшино. ул.Садовая.2

2. Характеристика деятельности организации на объекте

!ополнительная информаuия Предоставление образовательных услуг

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Автобус Дубна - Павшино. автобус Тула - Афанасьево
наличие адаIIтированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекry от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

З.2"1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 350 м

3.2.2. Время движения (пешком) 4 мин
З.2,З. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (dа, неm)
З.2.4. Перекрестки нереzулuруемые; ре?улuруел4ьlе, со звуковой сuzнаJluзацuеЙ, mаЙмеролl;

неm
З.2.5, Информация на пути следования к объекту| акусmuческая, mакmthlьная, вuЗуальная;

неm
3.2.6, Перепады высоты на пути: есmь, неm описыlь )



J\ъ

п/п Категория инваJIидов
(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

(формы обслуживания)*

1 Все категории инвалидов и МГН ((Б))

в mом чuсле uнвалudьt.

2. передвигающиеся на креслах-колясках (Б>

з. с нарушениями опорно-двигательного аппарата (Б)>

4. с нарушениями зрения (ДУ)

5. с нарушениями слуха (Б>>

6, с нарушениями умственного развития (А))

Их обустройство для инваJIидов
3.3. Организация доступности

на коляске:. dа, неm (

объекта для инвалидов - форма обслуживания

* - указывается один из вариантов: <<А>> (доступность всех зон и помещений
универсальная), <<Б>> 1доступны специально выделенные участки и помещения), <,ЩУ>

(доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому,
дистанционно), <вНД) (временно недоступно).

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

** Указывается: fl,П-В - доступно полностью всеп4; ДП-И (К, О, С, Г, У) - лоступно rrолностью
избирательно (указать категории инвалилов); ДЧ-В - доступно частично всем; !,Ч-И (К, О, С, Г, У) -
доступно частично избирательно (указать категории инвалилов); Д,У - лоступно условно, ВНД - недостуtIно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта: _,Щ]!Щ
4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

Nb

п/п
Основные структурно-
функциональные зоны

Состояние доступности,
в том числе для основных
категорий инвалидов**

Приложение
Jф на
плане

J\b фото

Территория, прилегаюшая к зданию
(ччасток) дч-в

з6,42,
4з

1,2

2. Вход (входы) в здание дч-и (с, г, у) 21,з7,44 2.з.5.6
1
_). Путь (пути) движения внутри здания

(в т.ч. пути эвакуации) дч-в
|0,2|,22,
23,24,з8,
з9,40,41,

6,7,||,
12,1 8,

20
4. Зона целевого назначения здания

(целевого посещения объекта) дч-в
1,4,20,з5,

16,8,9
4,8,15,1
9,2|,22

5. С анитарно -гигиенические
помещения дч-в

Iз,26,з|
з4

9,1 0,1 3,

|4
6. Система информации и связи (на

всех зонах) дч-в
7. Пути движения

к объектч (от остановки тDанспоота)



N9

п/п
Основные структурно-Фнкциональные зоны Рекомендации по адаптации

объекта (вид работы)*

l Территория, rrрилегающая к зданию (ylacToK) ИндивидуаJIьное решение с

тср
2, Вход (вхолы) в здание Индивидуальное решение с

тср
3. Путь (пути) лвижения внутри здания (в т.ч. пути

эвакуации)

Индивидуальное решение с
тср

4. зона целевого назначения здания (целевого

посещения объекта)

Индивидуальное решение с

тср
5. Санитарно-гигиенические помещения Индивидуальное решение с

тср
6, СЙсrема информаuии на объекте (на всех зонах) ИндивидуаJIьное решение с

тср
7. Пути движения к объекту (от остановки

транспорта)

8. Все зоны и участки
ИндивидуаJIьное решение с

тср
-- у-*",""*a, "д,н 

из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);

индивидуrшЬцое решение с ТСР; технш{еские решениJI невозможцы - орtанизация €tльтернативной формы

обслуживания

4.2. Период проведения работ до 20З0 года

в рамках исполнения (дорожной карты> по мере поступпения финансирования

4,з, Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по

адаптации ДП-В
Оценка результата исполненИя програмМы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Тульской

области zhit - vmeste.ru

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования :

1. Территории, прилегающей к объекту
2. Входа (входов) в здание
3. Путей движения в здании
4. Зоны целевого назначения объекта
5. Санитарно-гигиенических помещений
6. Системы информации (и связи) на объекте

на 2 л.
на 2л,
на 2 л.
на 2л,
на3л,
на 2 л.

результаты фотофиксации на объекте мкоу Новопавшинская оош на 11 л,

поэтажные планы, паспорт Бти 70:218:002:020030900 на з л.

Щругое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

План эвакуации на l листе



Прелселатель комисс "л il1***'&

член комиссии:

Челнокова Татьяна Александровна,
заI\4еститель директора по УВР.

Щавитян Галина Алексеевна - учитель
начальных классов, председатель профкома;

Тихановская Надежда Яковлевнл -
учитель математики МКОУ Новопавшинской
ООШ;

отделения Тульской региональной
организации общеросоийской общественной
организации кВсероссийское общество
инвшIидов)).


