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.П. Егopoвa

AкT oБсЛЕ.цoBAIlия
oбъектa сoциaльrroй ивфpвсгpyкrypьI
к пAспoPтy дoстУпнoсти oси

Jr!

l. oбщие сведe|Iия oб oбъеk.гe

| .l. Haиlreltoвaниe (Bид) oбъeкгa @
vчDФкдeниe <HoвoBасюгaнскaя сDедняя oбцtеoбDaзoвaтельна' шкoла>

].2. Адрес oбъeктa 6з6740 тoмскaя oбл.. кaoгaсoкский р8йoн. с.нoвый вaоюгaн.
Yл.HeфтеDазвeдчикoв. дoм 42

l.3. свrдения o paзмeщe|lии oбъектa:

- oтдельtlo стoящee здaние -3- эта)кeй, -f4?E.9 кB.м

- чacтЬ здаIJия эmхeй (или нa этФкe)' кв.м

- наличие пpилегaющeгo зeмелЬнoгo учaсткa (дa нgг); 34757 кв.il

l.4. гoд пoстpoйки 3даt|и' -!9EL, пoследнегo кaпитaлЬнoгo peмoЕm

l.5. дaтa пРeдстoяцlиx плaнoвьlх p€мoнтных paбoт: текyЩeгo -2022L , частичнoгo
кап итaльнoгo

l .6. Haзвaниe oрганизaции (yчpe)кдeния), (пoлпoe юридичeскoe нaимeнoвaние сoглaснo
Устaву, кpаткoe нaимeнoвaниe) Мvниципальнoe бюд,(eтнoе oбtцеoбpaзoвaт€лЬнoе
vЧDeждение <lloвoBaсюmнская сDrдн,я oбtцеoбразoвательная шкoЛФ)

l '7. юpидичeский aдРео opпaнизaции (yчprждrния) 6]6f4p(fqщ!к!ц.qбд.дgpдщqдqддE
Daйoн. с.Еloвый вaсюгaн. vл'lleФтeDaзвeдЧикoв. дoм 42



2. Хяpвrстepистик:r дeятeльнoсти opгдниздции на oбъerсгe

дoпoлнитeЛьнaя инфoрмaция: oснoвIroe oбщee oбpазoвaяlle'

3. Coстoяяве Дoсгyпяoст!| oбъекга

3.l IIyть слeдoBaния к oбъel(ry Dассажllpскшм трaнспopтoM

(oпиcaть мapшp}т дви)кения c испoльзoвaние!t пaссaжирскoгo тpaнспopтa)

лeс.|aнoe пdлoтнo

llаЛичие адаmиpoвaннoгo пaссфкиpскoгo lpaнспopтa к oбъеmy щqBYqI

3.2 путь к oбьектy oт блия{аr:iшей oстnlloвки пассa,{иpскoгo тPанспoPта:

3'2.l paсстoяниe дo oбъeктa oт oстанoвки тpaнспoртa l 00  м

З.2.2 вPeпrя двияtения (пeшкorv) мин

з.2.э нaлиЧиe выдeленнoгo oт пpoезжrй части пешехoДнoгo луи @g' неm),

J'2'4 гlepeкpeс] ки: /?L7r?у1llpуеuыP: Ре?улupуе''\|ьlс' co lE)кoвoЙ .'u?налtlзацuей' tпаituеpo,tt: цg1a

3.2.5 Инrlropмация на пyти сле.цoвaния к oбъeKту| .t^уcпuчеcкая' mакmlльнсtя, вuЗуalьнсlя; Ц9Ц

3.2.6 Гlepeпaдьr вьlсoты ia л'4I4.. ес,nь. неm (oписать: яa сть|ка.х плит egть перепaдьl дo 5
саlJтиiteтpoв)

Их oбycтpoйствo дЛя |\\!BaлиДoB нa Кoляc|.e| da, eп (

3.3 oргдtlltзация дoстynIIoсти oбъекта для ltнвaлиl(oв _ фopnta oбслy,кивaшия*

N!Ne

||lл Катeгopия ипвалшдoв

(Bид нaPyшенияJ

Bаprrarrт oргaяизaцrrш
дocг].пt|oстrt oбъeкта

(фoрмы oбслyживaния)*

Bсe каr.eгopип илвалrrдoв и MГH ДУ

в пo-lt чucле ttttвалtldы:

1 пrредвигаюциеся нa кpecлaх-кoляскaх дУ

с нapyшениями oпoрнo-двигaтeлЬнoгo aппapaтa ДУ

4 c нарyшeниями зpeни' BHД

5 с нapyшениями слyхa вн,ц



6 | с нapушeнилми yмствeннoгo рaзвития гV

* - укaзывaeтся oдиlr из ваpиа|lтoв: (A))t <Б)), <llУ')' (BнДD

3.4 сoстoяlIlle дoстyпtIoстIl oсt!oBttьIх стpyкrypнo.фyнкuиoнaлЬньIх зort

** Укaзывастся: дп-B . дoступнo пoлнoстЬю всем;,цп-и (к, o, с, Г, У) _ дoотyпнo
пoлIloстью избиpатeльнo (yк:rзaть катeгopии и|1ваJlидoв); ДЧ-B - дoступllo частичllo всем;
Дч-и1К' o' с' Г' У) дoстyлнo чaстичнo избирaтeльнo (укaзaтЬ кaтeгopии инвалидoв); дУ -
дoстyпr]o услoв|io, вIIД - вpeмeннo rleдoстynнo

3.5. иТoгoBoЕ ЗAКЛIorIЕHИЕ o сoстoяtlип Дoс'tупнoстш oси: oбъеKг сoциальнoй
инфDaс'гDvктурьt Мyниципaльнoе бюд'(eтlloе oбщeoбDaзoвaтeльнoe yчpe)кдсниe
(нoвoвaсюгaпска'I сDeдняя oбщеoбDaзoвaтельнaя шкoлa)) дoотупeн для кaтегoDиЙ инвалидoв
с нзnvluе| lие l t l  слy\:1.  у]! lстBеннoгo раaвития. пеDeдвигaюЩиeся на кoляскe.  нeoбхoдимo
адаптирoвать. сaпитаpllo.гигиel|ичeскиe пo]\lеlцения. системv иHфoPмaции нa oбъeктe. пYти
ДвIj)|(сtlия к oбъemv пvтеМ пDимeнeния инди0идyaльнЬlx pеu]eний с TсP.

.I[ля oбeспечeния пoлнol:i дoсryпнoстп oбъeктa для l|tiвдлпдoв с vntgгвeнпымП
наDvtrleнrlяntli нeoбхoдимo paзllестить инфoDмaцию oб oбъеKгe и oкaзьlвaeмых им ycлvгaх
лpoстЬlми. / ' to0тvпньlми сJIoвaMи rd]разaми)'
.Ilля oбeслечсния усЛoвнoй дoсryпrloстIl oбьeктд для lttlвалltдoв с ЛцpyцIeнl|ямtt слyха
необхoдlln'o oDгaнизoвать сvDдoлеpeвoд lt/или дDvгие тexничeскиe сDeдствa адamaций пDи
oкilза|]ии vслуг'
.IIля обеспечeния vсЛoвttoй дoстvr|liogтrl oбъeкта для лнвалидoв. пеDедBигаrorцихся нa
кресл!х-кoлясках. тoeбveтся oDгaнизoвaть oкaзанис ситvациoннoй пoмoulи сoтрvдниками
YчDе,(дelIия с зaкDсплeниel| фyнкциoнaльньlх oбязаIl||oстeй в дoл'(нocтных инстDvкцияx.
oбеспeчeнtrе дoстvпнocти,t lля ttнвдлrrдoв с нарYuleшшями зDения нa лервoм этaпе мoясeт
DeшатЬся п}тё[! oкafания оитyациol]нoй Пo^loщи lla всeх зoнaх. чтo oбеcпечит vслosнYlo
Дoсlvt|ltoсt.ь Qбъeriтаi пDи кoмплeкснoNl oaзвитии систе^'ь! инфoDмaцци нa oбъeктe с
исI1oЛьзoваниel! коllтDастньlх и тактилЬньП напDaвляloщих на всех лYтях движения. в т.ч. нa

N!

Nц

t1
\п

OспoвпьIе с-l.РyктyPяo-фylIкциollальныe зoньl

сocloявt|е дogryпl|oстя' B тollt
tIисле для oснoвl|ьlх катeгopl|й

иllвалиДoв!l

I Теppи'Гopия' приЛeгaющая к здaнию (yнacтoк) дч-B

вхoд (вхoдь]) в здaние ,цЧ.B

з Путь (п)ти) дви'(ения вIl}три здal]ия (в т.ч. п}ти
эвaкyaции)

дЧ-B

.,1 Зoна цeлевoгo ltaзнaнения здaния (целевoгo
пoсeцeния o6ъеl(тa)

.цч-B

) Laн итaD нo-ги гиeн и Чeские l,toltlеtцeн ия ДrI.B

6 Систeмa инфopмaции и cвязи (нa всех зoяaх) дtI.в

1 При движeния к oбъектy (oт oсmнoвки
тpaнспopтa)

ДЧ-B



г|Dl lлeгit|oшlей тeDprtтoDии. дYблиpoвaнии oснoвHoй инФоpМaции peЛьефtlo-тoчeчньlNt
uIDllф'l.oi\l и aкvстичeскoй инфopмaцией мoжет бьпь Дoстигti!тa пoлнaя дoстvпнoсть oбъeк.тa
J' l ' l  I l t iвалЛдol} с l lаDvrr lе l l t lя l tи зDсtrI!я.
Пo фvнкttисrнальньrм зoнам oекoмеtlдvется вьrпoлнение слeдvюЩих мepoпoиятий.
TеpDltтoDllя. пDIt.'lегдlotцая к зданtIю (Yчaстoк):
oJ}емoнтиooвать пo]lхoдьl к oбъсктY (vстaнoвить декoDативнoе oгDФкдение вЬlлoЛtlЯюUlее
нn|lDaBл,lloщyю d)vнкuЛи. YстoанЙть нep8BЦ!q!1! дqpQ!цllllц!!flBь!!8тv пеDeпaдoв плит:
вьlдe'пllть :\legrа o'гдьtхa (vсmнoBЙтt' скaNleйки.). вьlдeлить местa для пaDкoвки иtjв&пидoв.
oбoзвaчить их сooтвeтсTв]/}olцими leждунar'oдньlми симBoлaми.
BxoД (вxoДьI) R здltlIttсi
vс].aнoвить rIDoтивoскoльзящlэe пoкDь|тllс нa кpая ступенсй: снизитЬ вЬIсoтv пopoгoв вхoдньtx
двеpей (l]e бoлee ].4см. oдин элемент пoDoга): двеDи oбoDvдoвaTь дoвoдчикoм с зaдepжкoй
ав1.otlатl!ческoгo ]аliDьlRaнrlя не ltlенee j секvнд. пoедvсмoтpстЬ смoтDoвЬle лaнeли.
п. t ' тЬ  (п l , тп)  дB l l7 ie l I l lл  в t l vт| ) t l  зДа l l t l я :
vс].aнoвиl.ь нc,loстаloщиe пopучни вдoль мaDrпей леgгниц:для пepeдви)кения пo внyтDeнним
лeстtlица!l для инвaп!,lЛoB llспoльзvlolцих кресла кoляски пpиoбDeоти мoбилЬньIй пoдъемник:
yвeЛичитЬ двeDнЬlе пDoеМЬI дo шиDиньl DaбoчeГo пoлoтна в светv яе N{eнеe 90 сМ.: снизить
вьtсoтv пoрoгoв (не бoлее l.4сttl.).
зoltа цеЛевoгo нaзнa.IeяПя здnния (цeлевoгo пoсeщеПия oбъeкта):
B aктoвo]\l зaлc oбopyдoвaтЬ мeста для лиц с наDYшeниeм слYха (кoeсла с гloдключeнием
сn\хoвoгo aппapaта N!енeе 57o o,г oбшlегo кoличесTва мест. вoзмo't(на vсmнoвка
l, l l | ,цvкцl lol]I loгo |(oнтурa): пpи нeoбхoдиNJoсти DaссмoтDетЬ oбoovдовaниe aналoгичных Meст в
кJlассa\'

сrI l t tт i iDI lo-гI lг r|спt l . |сскиe пoi l reщcl l I lя:
oбoDvдosаl.ь нtl ка}(дoм этaI(е шкoльl пo две (женскvlo/N|vжскvю) туалетньш кабиньl в
сooтвeтстBltи с нoDмaтивньlittи тDeбoвaнl|ями rDасшиDить двеDньlе пpoемьl. yделиЧить
гaбapитьr. устанoвить гotlизotrтальпьte пopyчни. тpевolкнvю кнoпкv и т. д): oбopyдoвaть
гloDучняr\!и oднv Dакoвl l t lv v стoлoвoй зoны (л. 5.з сП 59.|ззз0.20l2).
Cltс,гeirra l tнфoDпtацttIt l tд oбъскre:
нa 0сeх стl]ylсгуDнo-фvнкltиoнaльньlх зoнах. нaчljнa' с пDилeгающeй тeDoитoDии oбeспrчить
свoевoel!eняoе пoлучениe визvальнoй. aкvстичеcкoй и mкгильнoй ин(hQpцзццд, ! f
учeтoNl гloтpебI{oотей инвалидoв c llapvшeнияNlи зрeния (инфoD[tациoIIньtе Yкaзатели.
pеltьефньtе (такгильньtе) пoлoсьl. малoгабaoитныe avдиoвизуaльныe инtboptrtациoннo-
спDавoчItьlс систeмьl. и т. Д.) (п'  5.5 сп 59.]3зз0.20]2).


