Утверждаю

объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности ОСИ
«16» апреля 2018 год
1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта: учреждение образования
1.2. Адрес объекта 166000, Российская Федерация, Ненецкий АО, г. НарьянМар, ул. Ленина, Д.23Б

1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 20600,9 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да) - 14019 кв.м
1.4 Год постройки здания 1987, последнего капитального ремонта 2014 год
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2018 год
1.6 Название организации (полное наименование
согласно Уставу) :
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя
школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов имени Н.М.
Спирихина»
1.7
Юридический адрес организации: 166000,
Ненецкий АО, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, Д.23Б

Российская

Федерация,

2. Характеристика деятельности организации на объекте
Общеобразовательная школа
3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
Автобусные городские маршруты до остановок : площадь имени В.И. Ленина, ул.
Пионерская
3.2 11уть к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 500 м
3.2.2 время движения (пешком)

10 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да
3.2.4 перекрестки: регулируемые, нерегулируемые, со звуковой сигнализацией,
таймером да
3.2.5 Информация па пути следования к объекту: визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути - нет
3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания
№№
п/п

Категория инвалидов (вид нарушения)

Вариант
организации
доступности
объекта
(формы обслуживания)*

1

Все категории инвалидов и МГН

ВНД

в том числе инвалиды
2...

передвигающиеся на креслах-колясках

ВНД

3

с нарушениями опорно-двигательного аппарата

ВНД

4

с нарушениями зрения

ВНД

5

с нарушениями слуха

ВНД

6

с нарушениями умственного развития

ВНД

*- указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»
3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
№ ...
№
п/п

Основные
структурно
функциональные зоны

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

1

Территория, прилегающая
к зданию (участок)

ДУ

2

Вход (входы) в здание

ДУ

3

Путь (пути) движения
внутри здания (в т.ч. пути
эвакуации)

ДЧ-и

4

Зона целевого назначения
здания
(целевого
посещения объекта

ДУ

5

Санитарно-гигиенические
помещения

ВНД

6

Система информации
связи (на всех зонах

ВНД

7

11ути движения к объекту

и

Приложение
№ на плане

№ фото

ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; Д11-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, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:
Объект признан доступен избирательно для категорий инвалидов.
Территория:
Вход на территорию оборудовать элементами информации доступными для МГН.
Обозначить направления пути движения с использованием тактильной бетонной
плитки. На территории на основных путях движения предусмотреть места отдыха,
доступные для МНЕ, оборудованные скамьями, светильниками, указателями.
Вхо; in а я i руг u iа :

Крыльцо школы оборудовать антискользящим покрытием на основе резиновой
крошки. Па ступенях установить алюминиевые прорезиненные порожки.
Оборудовать крыльцо перилами и поручнями. Установка откидного пандуса.
Заменить
входную
дверь
на
соответствующую
нормам.
Установить
антивандальную кнопку вызова. Установить тактильно-контрастные напольные
указатели.
Общие места пользования:
Установить на пути движения тактильно-визуальные указатели, напольные
указатели. На лестницах заменить перила для доступа МЕН. Все дверные проемы
помещений целевого назначения и лестничной клетке обозначить контрастной
лентой. Установить тактильные таблички о назначении помещений. На каждом
этаже установить тактильную план-схему этажа. Перепланировать на 1 этаже
санузел с созданием отдельной санитарной кабины, отвечающей потребностям
МГН.
Технологические решения:
В фойе установить информационный терминал. Установка стационарной
индукционной системы. Установка мобильной системы перемещения инвалидаколясочника.
4. Управленческое решение (проект)
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:
№
№
п
\п

Основные
объекта

структурно-функциональные

1

Еерритория, прилегающая к зданию (участок)

Текущий ремонт

2

Вход (входы) в здание

Текущий ремонт

3

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути
эвакуации)

Текущий ремонт

4

Зона целевого назначения
посещения объекта)

Текущий ремонт

5

Система информации на объекте (на всех зонах

здания

зоны

(целевого

Рекомендации
по
адаптации объекта (вид
работы)*

Индивидуальное
решение с TCP

6

Пути движения
транспорта)

7

Все зоны и участки
Z

к

объекту

(от

остановки

Организационные
мероприятия
Организационные
мероприятия

.2. Период проведения работ:

в рамках исполнения государственной программы Ненецкого автономного
округа «Социальная поддержка граждан в Ненецком автономном округе»,
утвержденной Постановлением Администрации Ненецкого автономного округа
от 13 ноября 2013 года № 413-п
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения
работ но адаптации ДП-В.
Оценка результата
исполнения
доступности)- удовлетворительно

программы,

плана

(по

состоянию

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
4.4.1. согласование на заседании Рабочей группы по содействию в
формировании доступной среды к объектам и услугам в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на
территории 11енецкого автономного округа
4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и
строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) да при
капитальном ремонте
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов - нет;
4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности www.school 1naryanmar.ru (наименование сайта, портала)

