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Лb
1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вил) объекта М}лниципа_rrьное казенное образовательное у.rреждение кСредrrяя
образовательная школа> Ng3 г.п. НаDткала
1.2. Адрес объекта Збl3З1. КБР. Урванский муниципа,rьный район. г.п. Нарткала.
ул. Ват}тина. дом 1.

1.З. СведениJI о рчвмещеЕии объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 2764 кв.м
- 2 часть здания MacTepcкajl этажей (или на этаже), !9J кв.м
- наJIичие прилегающего земельного участка (да, нет); да. 11210_ кв.м
t.4. Год постройки здания 1952 посJIеднего капитального ремонта 2Ш3r .

1,5. Щата предстоящих rrлановьD( ремонтньrх работ,. пекуlцеео 2!Jla- капumальноlо 2020е.

сведения об организации, расположенной на объекте

1,6. Название организации (уrреждения), (полное юридическое Еаименование - согласно Уставу,
краткое наименование) М}.ниципа_тrьное казенное общеобразовательное }^rреждение <<средняя

Балкарской Республики (МКОУ СОШ Nq3 г.п. Нарткала).
1.7, Юридический адрес оргаIIизации (уrреждения) З61331. КБР. Урванский муниципальньй
район. г.п. Нарткала. ул.Ватутина. дом 1.

1.8. Оонование дJIя пользования объектом оперативное упDавление .

1.9. Форма собственности госYлаDственнаrI
1 . 1 0. ТерриториаJIьная принадлежность
1 .1 1 . ВышестояIц€u{ организация (наuменованuе) Местная администрация Урванского
муниципального района КБР.
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты З61336. Кабардино-Балкарская
Респчблика_ Уованский мчниrrипальный оайотt. г.о. HanTKa:ra. члица Ленина.З7.

2. Характерис,гика деятельности организации на объеrсге (по обслужuванuю населеrшя)

2.1 Сфера деятельности (зdравоохраненuе, образованuе, соцuсцьнм заLцumа, фlвuческая lульmура u спорп,
кульmура, связь u uнформацttя, mранспорп, жлцой фонd, поmребutпельскuй pbl+o+ u сфера услуе, dpyzoe)

обрдзование
2.2Видьl оказываемых услуг образоватедццые
2.3 Форма оказания услуг:(на объекте, с ддительIым пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно).
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста,

пожилые; все возрастные категории).

2"5 Категории обслуживаемьгх инвалидовi uнвалudьl, переdвuеаtоtцuеся на коляске, uнвалudы с наруtuенuямu
опорно-dвuzаmельноео qппараmа: нар!а]енuямu зренлtя, Hapy,tueHlýIlv,u слухq, наруlценuямu умсmвенноzо развumuя-0
2.6 ПлановаlI мощность: посещаемость (количество обсrryживаемых в день), вместимость, цроtryскнrц
способтrость 580человек,400человек

,,УRваЁокого

2.7 Участие в исIIолнении ИПР иIIвчIJIида, ребенка-инвапида (ла, нет) нет



3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
проезд на автобусе или маршрутном такси до остановки
нfuтичие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта З00 м
З.2.2 время движения (пешком) 1 мин
З,2.З наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (da, неm), щ
3.2.4 Перекрестки: нереZулuруеh4ьlе; реZулuруех4ьlе, со звуковой сuzналuзацuей, mайлlеролх; неm: нет
З.2,5 Информация на пути следования к объекту| акусmuческая, mакmuльная, вuзуальная,, не: нет

З.2.б Перепады высоты на пути: еспl,ь, непl (описать): нет
Их обустройство для инваJIидов на коляске: dа, неm: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов _ форма обслуживания*

NsNs
п/п

Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

(формы обслуживания)*

1 Все категории инвалидов и МГН
в mо]и чuсле uнвалudьt,

2 передвигающиеся на креслах-колясках внд
J с нарушениями опорно-двигательного аппарата внд
4 с нарушениями зрения внд
5 с нарушениями сл}ха А
6 с нарушениями умственного развития А
. - указывается один из вариантов: <А>>, <<Б>>, (ДУ>, (ВНД)

З.4 Состояние доступности осIIовных структурIlо-функчиональных зон

N9

N9

п
\п

Основные структурно-функuиональные зоны

Состояние доступности, в том
числе для основных категорий

инвалидов**

1 Территория, прилегающая к зданию (yracToK) дч-в
2 Вход (входы) в здание дч-в
a] Путь (пути) движения в}Iутри здания (в т.ч. пути

эвакуации)
дч-в

4 Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)

дч-в

5 Санитарно -гигиенические п омеu]ения дч-в
6 Система информации и связи (на всех зонах) дч-в
7 Пути движения к объекту (от остановки

транспорта)
дп-в

** Указывается: .ЩП-В - доступнО полностью всем, дп-и (к, о. с, г, У) - лоступно полностью избирательно

(указать категории инвалидов); дч-в - доступно частично всем; ЩЧ-И (к, о, с, г, у) - доступно частиЕIно

избирательно (указать категории инвалидов); .ЩУ - лоступно условно, ВНД - временно неДОСТУПНО

3.5. иТОгОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: достугIно УслОВНО



4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурньш элементов объекта

основные структурно-функчиональные зоны
объекта

Рекомендации по адаптации
обьекта (вид работы)*

]ф
Jф

п\п
Ремонт текущий

1

2
аJ

Теlэрито,оия, прилегающая к зданию ]J:q9т9ýl
Вход (входы) в здание Ремонт текущий

Путь (пути) движения внутри здания (в т,ч, пути
л_ л,.,,-,,,,,,\

Ремонт текущий

Ремонт текущий
4

Ремонт текущий
5 Санита,рно-гигиенические поме]ц9ццд

6 a,ло*,о ."-rЬпплrяттIIтл Irл объекте (на всех Зонах)

Пути движения к объекту (от остановки
ол л,,л_лл-а \

техни.tеские решения невозможнь]
7

Все зоны и участки
Ремонт текуший

8

*- 
указывается один вариантов (вилов работ) нуждается; ремонт (текущий, капита"Tьный); инл,ивилуальное

решение с ТСР, ь]

4.2. Период проведения работ - по мере ПОСТJ/'ПЛеЕие средств
2018 г

в рамках исполнения а ияот(
4.з Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

доступность для инвалидов
оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) дч-в

4.4. ЩляпРинятиЯ решениЯ ТРеб),ется, не требуеТСЯ (HyclcHoe поdчеркнуmь):

йу ипаJIьн

имеется заключение уполномо,tенной организации о

(наuл,tеноВанuе dокуЛ,tенпlа u выс)авulей ezo орzанuзацuu, dаmа),
состоянии доступности объекта

прилагается

4.5, Информация размецена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

дата
(rt аu,л,t ell о в анuе с айlпа, порmал а)

5. особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информачии об объекте) от

2. Акта обследования объекта: aKTaN9

(_) 20_г,,

1 от к >> 20--.,,

3.Решения Комиссии от к ) 20 г.,



АнкЕтА
(информация об объекте социальпой ипфраструкryры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
Nь

1. общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта М]rниципальное казенное образовательное учреждение
<Средняя sбразовательная школа
1.2. Ддрес объекта 3б1331. кБр. Урванский м}rниципальный район. г.п. Нарткала.

чл. Ват}тина. дом 1.

1.З. Сведения о рЕвмещении объекта:
- отдельно стоящее здание этажей, 2764 кв.м
- 2 часть здания д4а919р9щад этажей (или на _ этаже), 193 кв.м
- наJIичие прилегающего земельного участка (да, нет); да. 11210 кв.м
1.4. Год постройки здания последнегокапитаJIьногоремонта 20]Д.1952
1.5. ,Щата предстояЩих планоВых ремонТных работ'. mеkуLцеzо 20]7z,- капumсиьноzо 2020е.

сведения об оргаrrизации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (уlреждения), (полное юридическое Еаименование - соглаСнО

Уставу, краткое наименование) Муниципа:tьное казенное общеобразоватеЛЬНОе

иIIипаJIь ои оу сош
Нарткала).
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 361331. КБР. Урванский
муниципальный район. г.п. Нарткала. ул.Ватутина. дом 1.

1.8. Основание для полъзования объектом оперативное угtравле
1.9. Форма собственности государственнаrl
1 .1 0. ТерриториальнаJI принадлежность мyниципальнаrI
1 . 1 1 . ВышестоящаrI организац ия (наuл,tено ванuе) Местная администрация УрваНСКОГО

муниципального района КБР.
1.i2. Адрес вышестоящей организации, другие координаты З61336. КабардИно-

Ленина.З5.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуасuванulО

населенuя)

2.1 Сфера деятельнОсти (зdравоохраненuе, образованuе, соцuа]lьная заulumа, фuзuческая кульmура u

спорlп, кульmура, связь u uнформацttя, rпранспорm, асtuой фонd, поmребumельскuй рынок u сфера услуz,

dруzое) образование



2.2 Виды оказываемых услуг:
LIecKoe

информачия на пути следования к объекту: акуспхuческая, mакmuльнащ вuзуальная,

неm (оГ^исатъ )

эколого- биологический) - образовательные

2,З Форма оказани-я услугi (на объекте, с_длительflым пребыванием, в т,ч, проживанием, на дому,

дистанционЕо): на объекте

2,4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дет", взрослые трудоспособного

возраста, пожиJIые; все возрастные категории): дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов | uнвал,udьt, переdвuzаюuluеся на коляске, uнвалudьt с

наруLuенtlя-\4ч опорно-dвu,еаmельноео аппараlпа; наруlценuямu зренuя, HapylueHlýlvu слуха, наруulенLlямu

у м с l11 в ен н о ё о р а,з вulплlя

2.б Плановая мопlность: посещаемость (коли,tество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная

способность 580 человек. 400 человек

2.7 УчастИе в исполНении ИПР инвалида, ребенка-иНвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объеItту пассажирским траIIспортом

(описать маршр)/т движеlIия с использованием пассажир"*оl.о,рu""орru),

проезд на школьном микроавтобус9.
наличие адаптированного пасса}кирского транспорта к объекту -ц9I_ ,

3.2ПУтькобЪекТУотближайшейOсТаноВкипассажирскогоТрансПорТа:
З.2.1 рассТояние до объекта от останоВки транспорта 3!Q_I\4,

З.2.2 время движения (пешком) аil_аJqД_щцд,
З,2.З наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (dа, неm),

3,2.4 rтерекрестки: нере?.улuруемьI:; ре?улuруел4ьIе, со звуковой сuzналuзацuей, mаймерох4;

неm,

з.2.5
неп,l.

з.2.6 IIерепады высоты на IIути: есmь,

Их обустройство для инваJIидов на коляске: dа. неm (

з.з Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

Вариант организации
доступности объекта

ы обспуживания)*
Категория инвалидов

(вид нарушения)

Бс.,*чr".ории инвалидов и МГН

в mо-м чuсле uнвапudьt:

передвигающиеся на к]rечч_ý9дачц
с нарушениями опорно-двигательного аппарата

с нарушениями зрения

с нарушениями слуха

с нарушениями умственного развития
- указывается один из вариантов: <А>>, <<Б>>, (ДУ), (ВНД)

N9Jф

п/п

Состояние доступности, в том
числе для основных категорий

ИНвалид9з**

l цу
ду
ду

2, Вход (вхолы) в здание
аJ. Путь (пути) движения внутри здания

(в т.ч. пути эвакуаццФ 
----- ---

3.4 Состояние доступности о сtIовных структурно-функциональных зон



4" Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

ду

5. С анитарно -гигиенические пометrтения дч-и (с,г, у)
6. Система информации и связи (на всех зонах) внд
,7. Пути движения к объекту

(от остановки транспорта)
ду

** Указывается; ДП-В - доступно полностью всем; ЩП-И (к, о, с, г, у) - доступно полностью

избирательно (указать *ur..op"ro инвалилов); дч-в - доступно частично всем; ЩЧ-и (к, о, с, г, у) -
ло.rуппо "u.rй"о 

избирательно (указать категории и rва,тилов); .ЩУ - лоступно условно, внд - временно

недостуtIно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗДКЛЮЧЕНИЕ О СОСТОЯНИИ ДОСТУПНОСТИ ОСИ: ДОСТУПНО УСЛОВНО

4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных с,l,руктурIrых элементов объекта

*- указывается один из

индивидуальное решение с

обслчживания

вариантов (видов работ): не

ТСР; шен
Еуждается; ремонт (текущий, капитальный);

ны-

)
4.2. Период проведения работ по мере поступление средств

в рамках испоJIнения акта обследования от ((

201 8г,
1у no, о, u о, - с я Ll alLyt е н о в анu е d о ку лt е нп1 а : пр о 2 р сL|уIлrы, пл ан а)

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

адаптации доступность для инвалидов
оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4" ЩляпРинятиЯ решениЯ тробуется, не требуеТQЯ (нужное поdчеркнупlь):

Согласование с Администрацией Урванского муниципального раЙона

Имеется заключение уполномоT енной организации о состоянии доступности объекта

(наuл.tеноВанuе doKyM,eHlпa u BbtdaBttleй ezo ор1анuзацuu, dаmа), прилагается

Ns
N9
п\п

основные структурно-функциональные зоны
объекта

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы)*

1 тепритория. прилегающая к зданию (участоф Текущий ремонт

2 Вход (входьт) в здание Текущий ремонт

J Путь (пути) движения внутри здания (в т,ч. пути

эвакуации)

Текущий ремонт

4 Зона целевого назначеЕия здания (целевого

rrосещения объекта)

Текущий ремонт

5 С анитарно-гигиенические помещения Текущий peMoIlT

6 Система информации на объекте ("u 
"r94 

rоцq*)

7 Пути движения к объекту (от остановки
тDанспоDта)

Технические решения невозможцы

8

Все зоны и участки

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата

(н аuмен о в aHue с айmа, п ор плала)



Приложение А.4

УТВЕРЖДАЮ
,Щиректор ГКУ <Центр

заFUIтости и
защиты

района

Каб ардино-Б алкар ская Ресцублика
Наименован ие терриюриального

образованrя субъекга РФ

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное казенное образовательное учреr{дение
<Средняя образовательная школа> NgЗ г.п. Нарткала
1.2. Адрес объекта Збl3З1. КБР. Урванский м)zниципальньй район. г.п. HapTKarra.

)zл. Ват}тина. дом 1,

1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, , 2764 кв.м
- 2 часть здания д4а9т9рýдаs этажей (или на _ этаже), !93 кв.м
- наличие прилегzlющего земольного )ластка (да, нет); да. 11210 кв.м
1.4. Год постройки здания |952 . последнего капитаJIьного ремонта 20_1Л .

i.5. Щата предстоящих плановьtх ремоIIтнъп< работ,. mекуlцеzо 2РJlr- капumqльноzо 2020е.

сведения об организации, расположенной на объекте
1.6, Название организации (уrреждения), (полное юридическое наименование - согласно
Уставу, краткое наименование) Муниципальное казенное общеобразовательное

Нарткала).
|.7, Юридический адрес организации (уlреждения) 3б1331. КБР. Урванский
муниципальный район. г.п. Нартка,rа. ул. Ватутина. дом 1.

1.8. ОСнование дJuI пользования объектом (опеоатшное упра , аренда, собственtlость)
1, 9. Ф орма со б ств енн о сти (щ_qудар9]дýдЕ4д, не государств еннм)
1.10, ТеРРИТОРИальнuш принадлежность (федераrrьная, регионztдьная, мyниципальная)
1"1 1. ВышестоящаJI организация (наш.,,rенование) Местная администрация Урванского
муниципального района КБР.
1.12. Адрес вышестоящей оргаЕизации, др}.гие координаты 3613З6. КБР. Урванс
муниципальный район. г.п. Нарткала. улица Ленина.35,

2. Характеристика деятельцости организации на объеr<ге (по обслужuванuю
населенuя)

2.1 СфеРа ДеЯТеЛЬНОСТИ (здравоохранение, образование, социаJIьная защита, физическая культура и
сПорт, культура, связь и информациrI, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера усJryг} другое

образование

г.20

.Кодзоков



2,3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т,ч, проживанцем, на дому,

дистанционно)
2,4 Категории обслуживаемого населения по

возраста, tтожилые; все возрастные категории)

вОЗРастУ: (д9дц, 
".ро.лые 

трудоспособного

2. 5 Категории обслуживаемых инвалидов : инвалиды, цередвигающиеся на

нарушениями опорно-двигательного апI]арата1 нарушеЕияМи зрени,I. нарушениямИ

чмственного Dазвития

2.б плановая мощность: ГIосещаемость (количество обслуживаемых в день), Вместимость, Проtryскная

способность 580 человек. 400 человек

2.J Участие в исполнении ИПр инвалида. ребенка-инваJтида (да,

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту rIассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием tlассажирского транспорта),

нет) нет _

проезд на школьном микроавтобусе.
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

З.2,1 расстояние до объекта от остановки транспорта 38q_\ц

3.2.2 время движения (пешком) от 10 до 15 мин ,

З.2.З налиЧие выделенноIО от проез}Кей частИ пешеходнОго пути (Qц непl),

З.2.4 переКрестки: нереZулuрУемьlе; ретулuруеМьLе, сО звуковой сuzналuзацuей, mайл,tероr,х;

неm
з.2,5
неm
з.2"6 перепады выооты напути: есmь,

Их обустройство для инвалидов

)

)на коляске da, неm (

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

- указывается один t,Iз вариантов: <<А>>, <<Б>, (ДУ), (ВНД)

3.4 Состояние доступности oc}Io вных структурно-функциональных зон

коляске, инвалиды с

спуха, нарушениrtми

информация на пути следования к объекту: акусmuческая, пlакmuльная, вuзуальная;

неm (олисать

JфNs
п/п

Категория инвалидов
(вил нарушения)

Все категории инвалидов и МГН

в плом чuсле uнвалudьt,,

передвигающиеся на кре!дч j9дtr95ч

Вариант организации
доступности объекта

(формы обслуживания)*

1

2 ду
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ду
4 с нарушениями зрения ду
5 с нарушениями сл}ха ду
6 с нарушениями умственного !азэI4]х: ду

]\ь

Ns
п
\п

основные структурно-функциональные зоны

Состояние доступности9 в том

числе для основных категорий
инвалилов**

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ду

2 Вход (входы) в здание ду

J Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч, пути

эвакYации)
ду

4 Зона целевого назначения здания (целевого

посещения объекта)
ду



дч-и (с,г,у)Санитарно-гигиенические помещения

Система информаuии и связи (на всех зонах)

Пути движения к объекту (от остановки

** указывается: ,ЩП-В - достуtIно полностью всем; Дtt-И (К, О, С, Г, У)_-_ ДОСТУПНО ПОЛНОСТЬЮ

избирательно (указать катеIории инвали.пов); дч-в - доступно частиЕlно всем; ЩЧ-и (к, о, с, г, у) -

;;;ffi;;^;;;#;;;ъ"рательно (указать nuibiop.,, инвалилов); ,ЩУ - лоступно условно, внд - временЕ{о

цедоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗДКЛЮЧЕ,НИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно условно
4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

вариантов (вилов работ): не tIуждается: ремонт (текущий, капитальr+ый);*- указывается один из

индивидуальное решение с

обслуживания
ТСР; те аJI

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения по мере поступлеЕие средств

акта обследования от ( >> 2018 г,
(у к ж bt в а е mся н aLlJvt ен о в анu е 0 о ку м е нm а : пр о Zp алlJуl ы, плана)

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

адаптации доступность для инвалидов
Оценка результата исполнени" цро.рurrы, плана (по состоянию доступности) ДПВ

4.4, ЩляпРинятиЯ решениЯ требуется. не требуеТСЯ (нуэtсное поdчеркнуmь) :

согласование с Ддминистрацией Урванского муниципального района

имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта

(HatbMeHoBaHue dокул,Lенmа u вьtdавшей ezo орzанuзацuu, Dаmа), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата

основные структурно-фуrrкчион альные зоны
объекта

.

Тер-ритория, прилеrающая к зданию (участок)

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы)*

Текуший ремонт
Текущий ремонт
Текущий ремонт

Текущий ремонт

Текущий ремонт

Техни.rеские решениlI невозможны

Nъ

N9

п\п

1

2 Вход (входы) в здание
J Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч, пути

эвакуации)
4 Зона целевого назначения здания (целевого

посещения объекта)

5 С анитарно-гигиенические помещения

6 a"-.*" 
""формации 

на объекте (на всех зонж)

1 Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

8

Все зоны и участки

(н аъьуt ен о в aHue с айпtа,, п орlttал а)

5. Особые отметки



ПРИЛОЖЕНИJI:
Результаты обследования :

1. Территории, прилегающей к объекту
2, Входа (входов) в здание
З. Путей движения в здании
4, Зоны цеJIевого нtвначения объекта
5. Санитарно-гигиенических помещений
6. Системы информации (и связи) на объекте
Результатьт фотофиксачии на объекте
Поэтажные планы, паспорт БТИ

л.
л.

дополнительная информация

на
на
на
на
на
на

л.

л.
л.

л.

л.
л.

на
на

,Щругое (в том числе путях движениJl
объекry)

Руководитель рабочей группы - заместитель главы админисрраI]ии
Урванского муниципального района КБР Молочков А.

Заместитель руководителя рабочей группы - директор гку <I_{eHTp труда,
заIUIтости и социальной защиты Урванского района КБР)

Кодзоков Х.Ж.
Liлены комиссии:

Заместитель главы местной администрации Урванского муниципальн
Казова Р.Х,

Начальник МКУ <Управления образования м
Урванского муниципального района КБР) Жерештиев О. Х.

Начальник отдела экономики, торговли, предпринимательс
контроIш цен, тарифов муниципального заказа Шlкаев М. А.
Заместитель начальника Управления по вопросам жизнеобеспечения,
строительства ГО и ЧС
Начальник МКУ <Отдел

Бецуков К.Х.
физической кульryры и спорта>

Курашинов

раио

Начшtьник Управления по вопро
строительства ГО и ЧС

Помощник главы местной адм

района
Начальник МКУ <Отдел кул

администрации Урванского муниципального района КБР
Хахова Р.Ш.

В том числе:

Представитель общественных организаций
Шелковников П. к.

представители организации,

!иректор МКОУ СОШ N9 3

страции

Хамизов



Прtтtожение J.

к Акту обследования ОСИ
к llаспорту доступности ОСИ

Ns от 20 I.

I. Результаты обследования:
l. Территории, црилегающей к зданrдо (ylacTKa)

кzLзен

J\ъ 3

и блики.
шIьн г.

II. Заключение по зоне:

<*> Указывается: ЩП-В - доступно полностью всем; ЩП-И (к, о, с, г, у) - доступно полностью

избирательно (указать категории инвалидов); дч-в - доступно частично всем; ЩЧ-и (к, о, с, г, у) -

у
к

наименование

Na

г/п
наименовшrие

функционально-
планировочного элемеЕта

наличие элемента выявленrrые
нарушениJI
и заN4ечаЕиjI

работьт по
адitптации
объектов

есть/
нет

Ns на
плшtе

N9

фото

Содер-
жание

Значимо
для инва-
лида (ка-
тегория)

содер-
жание

Виды
работ

1l Вход (входы) на территорию Есть Отсутствие
оборулований с

доступньми
элементаN4и

информации на
объекте

г,к,о,с,у установить
оборулования
с доступными
элементitми
информации
на объекте

12 Путъ (пути) движения на
территории

Есть

13 Лествица (наружнм) Есть

14 Пшдус (наружный) Нет Отсlтствие
поручней

к,о Требуется Установ
лоние

паIцуса
и

поручшI

l5 Автостоянка и парковка Нет Не
предусмотрена

к согласовать с

дорожной
службой для
обеспечения

парковочItыми
местами

Общие требования к зоне Не адаптирована
для всех групп

мгн

обеспе.tить
доgгупность

дJUI всех групп
инвалидов

Наrдrленование структ}рЕо-
функчиональной зоны

состояние
доступности <*>

(к гryнкту 3.4
Акта обследованиrI

оси)

ГIриложение рекомендации по
адаIIтации (вид

работы) <**>

к гryнкту 4.1 Акта
обследования оси

Ns на
плане

Js
фото

Вход (вхолы) на территорию ду Текущий ремонт

Пугь (пуги) движениJI на
территории

ду

Лестница (наружная) ду

Автостоянка и парковка

до"rуп"О частйнО избирательНо (указать категории инвалидов); ЩУ - лосryпно условно, внд - недоступно.



<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальrшй); индивиду€rпьное

решение с ТСР; технические решениrI невозможны - организацшI €tJIьтернативной формы обсЛУЖИВаНиЯ.

Комментарий к закlпочению: некоторые у{астки объекта нуждtlются в реМоЕТе.
Приложение 2

к Акry обследования ОСИ
к паспорту досryпности ОСИ

Nlот" " 20 г.

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

Урванский муниципалъный район. г. Нарткала. ул. Ватутина.1.

именование

Ns
п/п

наименование

функционально-
планировочIJого элемента

наличие элемента вьrявпенные
нарушениJI
и замечаниlI

Работы по
адаrrтации
объектов

есть/
нет

Ns на
ллане

Ns

фото

Солер-
жание

Значимо
дJUI инва-
лида (ка-
тегория)

Солер-
жание

Виды
работ

21 Лестница (наружная) Есть Не установлен
rIандус и
Пор)л{ни

к,о обеспечить
доступность

дJUI всех групп
инвалидов

Текущий
ремонт

22 Панлус (наружный) Нет Не установлен
пандус и
поручни

к,о обеспечить
доступность

дJUI всех групп
инваJI}uIов

Текущий
ремонт

2з Входная плоцадка (перед

лверью)
Есть замечшrий нет

24 Щверь (входная) Есть Отсутствие
опециализиров

анньtх
приборов лля
открывания и
закрывания

двери

к,о установить
специализиров

анные
приборы для
открыванI]JI и
закрывания

двери

Строитель
ныо

работы

25 Тамбур Есть

Общие требования к зоне обеспечить
доступность

для всех групп
инвалидов

На объе

II. Заключение по зоне:

Наrдrценование структурно-

функuиона:rьной зоны
состояние

достуtIности <*>

(к гryнкту З.4
Акта обследованиrI

оси)

Приложеrтие рекомендации по
адаптации (вид

работы) <**> к
rryнкту 4.1 Акта
обследования оси

NHa
плане

N
фото

Лестница (наружная) ду Ремонт

Панлус (наружный) внд установка

Входвая плоцадка (перед

дверью)
ду установка

Щверь (входнм) ду Замена



Тамбур ду
<*> Указывается: ЩП-В - доступно полностью всем; ,ЩГI-И (к, о, с, г, у) - достуIIно полностью

избирательно (указать категории иrшаlrидов); дч-в - достуIшrо частично всем; ЩЧ-и (к, о, с, г, у) -

до"rу.rrО.1u.rйrrО избирательНо (уrtазатЬ категории инвалидов); ДУ - доступно условно, внд - Еедоступно,

<**> Указывается одиН из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитаJIьный); индrшидуальное

решение с ТСР; техниЕIеские решениJI невозможны - о ганизация ulльтернативной формы обслуживания,

комментарий к заключению: некоторые у{астки объекта нуждаются в ремонте.
Пршtожение З

к Акry обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ

Nl от" " 20 г.

I. Результаты обследования:
З. Пути (гryтей) движениrI вIIутри зданиrI

(в т. ч. rryтей эвакуачии)

ьногошкола N9 3)

нашtленование

Ns
п/п

наименование
функционально-

планировочного элемеIIта

нмичие эпомента выявленные
нарушения
и зilмечания

Работы по
адапталии
объектов

есть/
нет

Ns на
плане

Ns

фото

Содер-
жание

Значимо
дJUI инва-
лида (ка-
тегория)

Солер-
жание

Виды
работ

31 Коридор Есть Nq2 Ns2 Скользяшм
повOрхность

к,о Устра.rrить
I]аJIичие

скользящей
повOрхности

Текущий
ремонт

з2 Лестница (внутри здания) Есть Не
соответствует

HopMaJ\4 для
мгн

г,о,к,с,у Оборуловать
согласно
HopMaN{

зз Пандус (внlтри здания) Нет

з4 Лифт пассажирский (ипи
подъемник)

Нет

з,5 Щверь Есть Отсугствие
поручней

к,о

зб Пути эвакуачии (в т.ч. зоltы
безопасности)

Есть к.г,о,с,у

ОБЩИЕ требования к зоне обеспечить
доступность

для всех групп
инвалидов

lL Закiпочение по зоне:

Наименование структурно-

функuиональной зоны
состояние

достуцности <*>

(к гryнкry З.4
Акта обследования

оси)

Приложение рекомендации
по адаптации

(вид работы) <**>

к IIункту 4.1 Акта
обследования ОСИ

Jф на
IIJIане

Jф

фото

Корилор ду

Лестница (внутри здания) ду Техническое решение Ее
возможно



Пандус (внутри здания)

Щверь ду Ремонт

Пути эвакуачии (в T..t. зоны
безопасttости)

дп-в

<*> Указывается: ,ЩП-В - доступно полностьIо всем; ЩП-И (К, О, С, Г, У) - достуIlно подностью
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - достуtIно частиtIно всем; ЩЧ-И (К, О, С, Г, У) -

ДОСТУПНо часТиtlllо избирательно (указать категории инвалидов); ,ЩУ - лоступно условно, ВНД - недоступно.
<**> Указывается один из вариантов: I{e нуждается; ремонт (текущий, капитшIьный); индивидуа,rьное

РеШение с ТСР; технические решения невозможны - организация fuтьтерItативной формы обслуживания.
Комментарий к заключению: некоторые участки объекта нуждаются в ремонте

Приложение 4(lll)
к Акту обследования ОСИ

к паспорту лоступности Оси
Nl oT" " 20 г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения зданиrI
(челевого tlосещения объекта)

<*> Указывается: ЩП-В - доступно полностью всем; ЩП-И (К, О, С, Г, У) - доступно поляостью
избирательно (указать категории инвzuLидов); ДЧ-В - доступно частIIчно всем; ЩЧ-И (К, О, С, Г, У) -

достугIно частично избирательно (указать категории иFrвалидов); ДУ - доступно условЕо, ВНД - недоступно.
<*Х> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капита,тьный); индивидуальное

решение с ТСР; технисIеские решеншI цевозможны - организация fulьтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заклю.Iению: не адаптирована для всех групп МГН.

- Кабинетная живанIтI

наименование
функционально-
планировочного

элемента

на,rичие элемента выявленные
нарушения
и замечания

Работы tIо

адаптации
объектов

есть/
нет

Ns на
llлане

л9

фото

Солер-
жание

Значимо
для инва-
лида (ка-
тегория)

Содер-
жание

Виды
работ

Кабинетная форма
обслуживания

Нет смр

II. Заклю.rение по зоне:

наименование
структурно-

функчиональной зоны

состояние
доступности (*>

(к пункry З,4
дкта обследованиrl

оси)

Приложение Рекомендации
по адаптации

(вил работы) <**>

кпункту 4.1 Акта
обследования оси

Ns на
IIлане

Ns

фото

Кабttнетцая форма
обслуживания



Приложение 5

к Акту обследования ОСИ
к паспорту лоступности ОСИ
NloT" " 20l8 г

I. Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиениаIеских помещений

Урванский муниципа,rьный район. г. Нарткала. )zл. Ватутина.1,

Наименование объекта, адрес

Il. Заключение по зоне:

<*> Указывается: .ЩП-В - достугlно гtолностью всем; ЩП-И (К, О, С, Г, У) - доступно tIолностьЮ
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно ЕIастичнQ всем; ЩЧ-И (К, О, С, Г, У) -

доступно частично избирательно (указать катеIории инвалилов); ,ЩУ - лосryпно условно, ВНД - недостУПно.
<**> Указывается один из вариаЕтов: не нуждается; ремонт (текущий, капита,тьrый); инливидуальное

решение с ТСР; техниtIеские рещевия t{евозможны - орtанизация fuчьтернативной формы обслуживания.

Ns
п/п

наимелlоваltие

фуttкttиоtrально-
плаlI ировоLIно го э л 01\,{ е l]та

Наличие )лемеIJта выявленгlыо
нарушения
и за}{ечаниJI

Работы по
аJIаптации
объектов

есть/
нет

Ns гtа

плаце
N9

фото

Солер-
жание

Значимо
для инва-
лида (ка-
тегория)

Солер-
жа}Iие

Виды
работ

5l Тчалетная KoM[IaTa Есть Порог
выше
нормы

Значимо Рсмонт
(строительство)

смр

5з Бытовм комната
(гардеробная)

Нет Зrtа.tимо Ремонт
(строительство)

смр

Общие требоваrtия к зоне обеспе.Iить
доступность всех
групп инвалидOв

Наименование структурно-
функuиональной зоны

состояние
доступности <*>

(к пункту З.4
Акта обследования

оси)

Приложение рекомендации
по адаптации

(вил работы) <**,
к гryнкту 4.1 Акта
обследования ОСИ

NHa
IUIaHe

N
фото

Туалетная KoNtHaTa Есть

Комментарий к заключенrдо: требуется текущий ремонт
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