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1. Обlltие свеllеIlия об обr,скте

1.1. I{аимеLIоваIIие (вид) обr,екта: Муltиllипальное бюдrкстllое общеобразовательное учре}кдение г.
*,Астрахани <Средlrяя обшцеобразовател1,Ilая пlко;rа ЛЪ8>

1.2. Алрес объекта: 414056, Дстрахансlсая область, г.АстрахаIIь, улица 'I'атиlцева, дом 8А
1,3, С]ведения 0 размеш{еLIии объекта:

,* - учебный rсорпус 2 этажа, 4300 кв.м
- наличие прилегаюIIIего земелыIого участка: да, 10300,0 кв.м
1.4. Го:r постройt<И зданиЯ 1963 гоД, посJIедIIего кагIитаJIьногО ремонта l986 год (кровля)

- 1.5. /{aтa преltсl-ояIllих гIлановых ремогIтIIых работ: плановых - 202l , каIIитальНоГо - нет

* 
Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. I{азваrrие орI,анизации (учрелtдения)" (полное юри/lическое наимеI{оваIIие - согласно Уставу"
краткое наимсгIование): МуниIlиIrальное бюлrкетное общеобразовательное учреждение г"

'- Дстрахани <Срелняя общеобразоватеJIьная шкоJrа Ns8>); мБоУ г.Астрахани <СОIШЛЪ8>

1.7. IОриличсский алрес орI,анизаtlии (у.lреiкдения): 41405б Астрахаrlская область. г.Астрахань,

уJIица'Гатиlllева, дом 8Д, ,l,ел.8(8512)25-04-64, c-mail: murtv8f@mail.ru
*' 

l(и ректор шI кOJIы Муравьёва "Га,гl,яна l}ладдимировна
1.8. ()снование lUlя l1оJIь:]оваIlия объектом (оttера,гивItое уtIравление, аренда, собственность):

оперативt{ое управJlение*' 
1,9. Форма собственности(госуларствеIlная, негосударственная): госуlцарственная
1 .10. Терриr,ориальная принадле)(ность (федеральная, региона_пьная, муниципальная):

муlIициIIальная
- 1.11.Вышестояlцая организация (наименование): УправлеIIие по образованию и пауке администрации

муниrципаJIьнOго образования <I'opo;1 Acтpaxallb>>

л. 1.12. Длрес выlпестояшlей орl,агlизации, l(ругие l(оорl(иIiа,I,ы: 414000 г. Ас,грахдIIL9 }л. [{икольскаяо

дом l.

2. Харакr,еристика дея,геJIьности организации на объекте (по обслуэlсllваLtч.чlо ttасеLtенuя)

2.1 Сфера деяl,сJIьности (злравоохраIIение, образование, соLlи€uIьная защита, фиЗи'lескаЯ КУЛЬТУРа И

.- спор],.,грансllор,l. хсилой cPorI.1t. .rrpyгoe): образоваrlие
2.2 В иды ol(a:}I)I I}acM ых ycJIyI,: образо Ba,TcJIt,tl I)te

2.З Форма ока,заllия ycJlyl,: lla tlб,ьекте, tlil lloмy.
_ 2,4 Категории обс.ltуrкиваемого населения по возрасту: /Iети, t}зрослые.

2.5 Категории обслуlкиваемых инваJIилоI]: все.
2,6 Плановая мощIIость: посещаемость (ко;rичество обс;lуlttиваемых в день), вместимость, пропускная

- способrlость l000 человек
2.7 Участие в испоJIl{ении иI{дивилуальной программы реабилитации (ипр) инваJIида, ребенка-
иItваjlиllа (да. ttcT): rrerzr

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Со стороны ул.Савушкина (ост.Щенr,ральный стадион) - ост. Школа им.Пушкина
(ул.Савушкина)-4с, 24ео25н,,37с, 57с, 78с, 80с, 90с, 92н
Со стороны ул.Адмиралтейская(осr,. Сквер Ульяновых) - ост. Школа им.ПУШКИНа
(ул.Савуrrlкина)-78с, 1с, 101о 52с, 62с.
Со стороны ул.Адмиралтейская(осr,. Сквер Ульяновых)- ост. Женская консультация
(ул.Татищева) - 5с
Со стороны ул.Анри Барбюса (ост. Ж/Щ Вокзал)_ ост. Школа им.Пушкипа (ул.Савушкина ) -
1с,24с,27со 35с,37со 57с,62со 80с,90с,92н, 101, l20o 190

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту; да, автобус маршрута <<25н>>



*3.2 I-IyTb к обr,екту от ближайпlей ос,гаl{овItлl пассажирскоI,о ,гранспорта:

3.2.1 расстояние до объек,га от остаIIовI(и транспорта: 460 м
З,2.2 время /lви)кения (пеlrrком): 5-7 миIl, в завI{симости от lIогодных условий и категории MI'II

-"3,2.3 наличи9 выдел9нного от проезlttсй час,ги пешсходIjого rlуl,и: есть

З.2.4 I1epeKpecTI(I4: ttерегулируемые,,
3.2.5 ИнформаI{ия на пути сJIедоваrIия к объекту: нет
З.2.6 Перепалы высоты I]a IIуl,и: есть, Ite бо"ltее 30 спr"

3.3 ОргаllизаIlия доступII0сr,и объекr,а /tля IлIlвали/lов - форма обс"rrуrкивания*

NsJф

п/п
Категория инвалидов

(вил нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

(формы обслуrкивания) 8

1 Все категории инвалидов и МГН**

в пlо,ц4 чuсtlе uHBaltu.dbt:

2 Ilсредвигающиеся на кресJIах-колясках ду, Б

з с llарупlениями опорно-двигательного аппарата ду, Б

4 с rtаруUlеIrиями зреLIия ду, Б

5 с нарушениями слуха ду, Б

6 с наруIlIениями умственного развития ду, Б
* - указывается од},Itl из варианl,ов:
- вар}.'tант кД> - по"rtная доступI-1ость всех месl,обслуlttиваttия - универсальная;
- вариант <Б>- локальная доступносl,ь (вхолной группы, спеl{ltально выделенные места обслу)I(ивания и пути

лви)(ен14я к нему);
- варианl,к/lУ> - лостуIlность ycJloBItaя. лоllолнитеJIьная l]oMolrlb сотрудников, услуг1.1 tla lloMy, дистанционно;
- вариаl],l, rrt}Ill\>> - lle оргаttl.tзовt,ltlLlа ]10с,гуtIность.
* * маломобliJl ьная гру п гla населеtI ия ( М I'tl ))

3.5 Состояние достyпности ос[Iовных кциональных :}он

NsNa
п\п Основные структурно-функциональные

зоны

Состояние доступности, в том
числе для основных категорий

инвалидов**

1

'l'срри,гория, приJIеI,аIоLIIая к з/]аниIо (учасr,ок) дп-в
С -- в сопрово)I(дениt4

2 Вход (вхолы) в здание дIl-t],
К, С при помощи персонала или

сопровождающего
аJ liyTb (rrу,ги) двилсеllия вtIуl,ри l]l1аtlия (в ,г.ч.

I lу],и :)[}itKyziI tи и )

лп-в,
К, С прrr l]омоutи персонала или

со провождаю l1ie го

4 Зоtlа tlе.;lевого Ha,}HaLIeH ия злаI] ия (tlелевого
llосещеLlия объекта)

лLI-t]

5 Санитарно-гигиенические IIомеtцения дч-в
К, С при помощи персонала или

сопровождающего

6 Система информации и связи (tla всех зонах)
7 llути :tвиrI(еtlия к объек,гу (от ос,гановки

TpaHctttlpтa)
* - указывztеl,ся од1.1н из вариаIl1,ов:

- вариант (ДП-В,) - liocTyлHo полностыо всем;
- вариан,Г (ДIl-И (к. о, с, Г', У) - лоступно поJIIlосl,ью избирате;lьно (указать категорl.,llо инвалидов);

- варианl,кЩЧ-В> - доступно частиLIно всем;
- Bap1.1aljт ((Дt]_И (к, о, с, г, у> - /tocTyllHo tlacT14tillo избирате.ltьно (указаr,ь категорию инвалидов),

- вариаllт (llУ)) - llоступно условllо;
- Bapllat]1, <<t}tlЩ>l - I]peN4eHl]o tlелостуrlt]о.



*3.6. l4TOI'Ol]Ol] ЗдкJIIоL|ltНИЕ о сOст0янии /lос,r,уIlности МБоУ г.Астрахани СоIШ"ф8:
Здание lllI(oJ]ы имеет час,l,ичнуIо /locTylttIocl,b /lJIя иIlваJIидов Ll маломобильных групп

*,IlасеЛения' 4. Управ.ilенЧескOе реШrение

4.1. Рекоменлаllии по адаптаl1ии основных структурных элементов объек,га

N9
N9

ll \п

Основные структурно-
функциональные зоны объекта

Рекомендации по
адаптации объекта (вид

работы)*

ПрилоrIсение,
Nчфото

1
'Герритория, прилегающая к зд,анию
(участоr<) Установка таблички с указаtJиеl\4

ин(lормачии об объекте при
входе на l,срри,l,ориlо

Срок выllолнеtlия
2020-2022rг

2 Вход (вхолы) в здание Гla первой (металл ической)
входной двери уменьtuение

порога технически
IIевозмо)I(но. На второй

(леревянной) входной двери
уменьшенис высоты гlорога

путем стачивания порога. Срок
r]ыrIоJlнения

2020-2022гг,
1J IIуть (пути) двилсеtlия внутри здания

(в,г.ч. пу,ги эвакуачии)
11риобретение и

тактил ьны х
выполtIяющуlо

ус,гановка
средств

предупрелитеJIьную функциrо,
иrrt[iормаLtии, llачало опасllого

участка, изменеl{ие направления
дви)Iiения, входа.

Срок выгrолнения
2020-2022гг.

Обору:tовать
про],ивоскользящим и

поJIосами с рсзиновой
вставной контрастного цвета

ступени, тактильной
информачией перел лестницей и
Ilo оконLlанию гIути по лестнице.

Срок выполнения
2020-2022гr.

I Iриобретеrlие llIагаюIllего
подъем lI14Ka

cpoI( выполнения 2020-2025 гг.

4 Зона целевого н€lзнаLIения здания
( ttелевоl,о гIосеlцен ия объекта)

Приобретение и установка
парт с регулируемой высотой

tl исt,меt tttctй l lоверхI-tосl,и.
Cpott вы lto.1t tlеltлlя

]0]0-]0]lll.

5 ()анитарно-гигиенические lIoMcI IlelI ия I-1риобреr,ение и ус,гаtlовка
такr,и.tt ьной поJIосы до уItитаза.
Срок выполнения 2020-202 l гг.

Замена lrвсри с расtl]ирением
дверtlого проема :to 0,9 м.

Срок выltол trеrrrrя 2020-202 l гl,,



6

7

*- 
указывается одиt|- ука'JыВается оДиtl иЗ ВарИаНТов (виДов работ): Не нУждается; ремонт (текуurий, -"й;i;бйо"r"о*;iе 

решениес 1-СР; техниLlеские реtUеl]ия невозможны - организация aLльтернативной формы обслуlкивания

4.2, IIерио/.( rIровслеItия рабо,г 2020-20251.1^.

4,З ОЖИДаеМЫй РеЗУЛЫ'а' (llo сос'ояIIиIо 21ост,уttнос',и) IIocJle выtIоJIнениялост,упно полностью всем категориям инваJIидов и маломобильнt lм группамОценка результата исполненИя программы, плана (по состоянию доступности) _

работ, tIo адаптации
населения.

Управление образования

4,4. [\ля приня.l,ия решения ,гребуется:
-согJIасOвание с вышестоящей орl.анизацией-учредителем
администрации муIIиtlипаJIьного образоllания ut'ород Acr.paxa нь>>1- разработка проекl,но-сме.гной дцоlсументаIIии.

4,5, ИнформаIIия размеUIена (обновлеrrа) на Карте доступности дата

( t t с t l 1.1 t <, t t < ltt u t t u,,' с, u it t t l ct, П ( 
Ц ) l l l ( t-'l (l)

5. Особые отметки
I IaclropT c(lopM ирован на осIlоваI{ии :

2. Акта обсле/lсlвill,1ия объекта: Лs акта oru f ,, РИfllz ZO/4.,
3, Решения Комиссии МБоУ г.Астрахани <СоШI Nq8) от u f -, *;{ 20/€ г,

Руково2lиr,е.;tь

рабочей группы

Члеllы рабочей I.руIlIIы :

( i lo71r lltct,)

иllrltеtlср Малыt,ина Гzutина Михайловна
(l(l,rrltttrtlc r ь, (), И,(). )

(/(tlllllclrtlc l ь. (D, И,().)

( /ltl;rlt<t roc t,t,. (I), И,(), )

(/klllitclrtlc l ь. (), И,(), )

(I Iодlrись)

(il о/u l }.|сь )



УТВЕРЖДАЮ

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры на предмет доступности

для инвалидов и других маломобильных групп населения

мун и чи пал ьное бюджеr,ное обrцеобразовател ьное учреждение
г. Астрахани пСр.дп ""уУЖщ:йупьная школа ЛЪ8>

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта МунициlIальное бюджетное общеобразовательное учре}кдение г.

Астрахани <Средняя общеобразовательная школа J\Ъ8>

1.2. Ддрес обr,ек,га 4l4056, Дстраханская об.lrасt,ь, г.Дстрахань, улица
* 1.3. Сведения о размещении объекта:

- учебный корпус 2 этажа, 4300 кв.м

Татищева, дом 8А

- наIичие приJIегающего земельного участка: да, 10300,0 кв.м
._ 1,4.I'ol1 11остройки зданияl 1963 гол, посJIеднего капитаJIьноI,о peMoI{Ta 198б гол (крОв;IЯ)

1,5. l]aTa пре/lстояпlих плановых ремонтttых работ: плановых - 202l, каIIитальноГо - не,г

* свеllсrlия об оргаllизаIlии, располо}кенной на объекте

1.6. Название оргаНизациИ (учреrкдегlия), (поrlНое юридиЧеское наименоваI]ие - согласно Уставу,

.- краткое наимеttование): Муниципальное бюлжетное общеобразовательное учреждение г.

Дстрахани <Срелняя общеобразова,геJIьtlая шIкоJIа J\Ъ8>; мБоУ г.Астрахани кСОI[-IЛЪ8>

1.7. К)риДический адреС орI,аIIизаllии (учрехС7lения): 414056 Астрахаllская область, г.Астрахань,
* уJIица'fатиltlевао дом 8Д,,гел.8(8512)25-04-64, e-mail: murtv[l(a)mail.ru

Щи ректор ttl коJI lrl Мура вьёва Та,гьяllа l}"rlадцимировна

1.8. Основание /Ulя lIоJIь:]ования объекr,ом (оперативttое управление, аренда, собственность):
* оперативнос уIlравление

1.9. Форма собс,гtзенности(госуllарствеIIIlая, LIегосударственнаrI): государсТВенНая

l .10. Терриr,ориальная принадJlе)кItосl,ь (фе2lера:lьrrtrя, реI,иоIIальLtая, мунициIIальная):
* муниципальная

l,1 1.Вышестоящая организация (наименованлlе): Управление п() образованию и науке администрации
му IIиtlиIIальII oгo образования <<I'opo71 AcтpaxaHb>>

- 1.12. Aztpec ВыlllесТояшlей оргаltиЗацИИ, лрУГИе КоорДИНа'tы: 414000 г. АстраханЬ' уЛ. FIикольская,

дом l.
2. Харак,герисr-ика деятельности организации lla объекте (по обury)юuванulО rLаселенuя)

2.1 Сфера llеЯТ'еJlI)IIости (здравоохранеIIие, образование, соllиальная запIита, физи,tеская культура и

сIIорт, TpaHcllopT, )tсилой фон:д, лруr"ое): образование
- 2,2 Виды оказыl}асмых ycJlyl,: образоваr,еJtьные

2.3 Форма ()l(il,]LllIиrl ycjIyl,: на trбъек,l-е., Ila lloMy.
2.4 I(аrсr,ориИ обс;tуtltивасмоI,() нассJlсItиrl llO l]о:]рtlс,гу: /lети, I}зросJrые.

'- 2,5 I{атегории обс;tул<иваемых инваJIи/IоI]: все.

2.6 llлановая моLцlIость: IIосещаемость (ко.ltичесr,во обслуlItиваемых в деtlь), вместимос,гь, tIропускная

способность l000 человек* 
2.7 Участие в испоJIнении индивидуалыtой программы реабилитации (ипр) иIIваJIида, ребенка-
иIlвалида (да, нет): непt



3. Состояние доступности объекта для инваJIидов
и других маломобильных rрупп населения (мгн)

- 3.1 Путь следования к 0бъекту пассажирским транспOртом
(Описать маршрут движения с использованием пасса}кирского транспорта)

Со стороны ул.Савушкина (ост.L(ентральный стадион) - ост. Школа им.Пушкина
* (ул.Савуulкина)-4с,24со25н,37со57с,78с,80с,90со92н

СО стороны ул.Адмиралтейская(осr,. Сквер Ульяновых) - ост. Школа им.Пушкина
(у"ll.Савуlшкина)-78с, 1с, 101, 52со (l2c.
СО Сr'ороны у.lI.Алмиралтеl:iская(ост,. Сквер У.lIьяновых)- ост,. }Кенская коIIсуJIьтация
(ул.Татипtева) - 5с
Со стороны ул.Анри Барбюса (ост" Ж/fl Вокзал)- ос,г. IIIкола им.Пушкина (ул.Савушкина ) -
lc,,24cr27c, 35с,37с, 57с, б2с, 80с, 90с, 92н, l01, 120, 190

н€UIиIIие алаптироl]анного пасса}I(ирскоI-о ,граr{спор,га к обr,ек,гу: ла, ав,гобус маршруr,а <25н>>

3.2 tlyTb к объекr,у от ближайшей осr,аllовки пассажирского ,гранспорта:
3.2. l расстояние ло объекта от остаrIовItи транспорта: 460 м
3.2.2 время дви)I(ения (пешком): 5-7 миIt, в зависимости от погодных условий и категории MI-H
3.2,З наличие tsыделенного от проезжей части пешеходFIого пути: есть
3.2.4 ГIерекресl,ки : нерегулируемые,,
З.2.5 Информtlllия IIa пути следоваI]ия к объекту: нет
З.2.6IIерепа7lt,t высоты на пути: ес,fL, IIе бо"ltее 30 см.

* 3.3 ОРГанизация доступносl-и объекта для инвалидов - форма обслуживания*

N9Л"9

lllп Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

(формы обслуживания)*
1 Все категории инвалидов и МГН**

в l11 оl1 ч1,1 c,rla ш t rз сl.цl,t d bL :

2 IIередвигающиеся на креслах-колясках ду, Б
3 с нарупIениям и опорно-l{I]и гатеJIьного ап пара,гat ду" Б
4 с нарушениями зрения ду, Б
5 с IlаруIIIениями слуха ду, Б
6 с tIарупlеIIиями умствеII IIOI-o разви,гиrI ду, Б

* - указывастся один из варианl,ов:
- варианl, <<А> - гlолная достуtlt]ость t]ссх l\4ec.|. обслуrкиваrttля
- варианl, KIj>- локальllая доступt]ость (вхолной I.руппы,

лви)l(е}l1,1я к tleMy);
- вариаlil'к/,lУ> - лос,гуIlностЬ усJIовнtlя. лоIlолнитеJIЬная IloMolIlb со-l.руд}lикоВ, услуги на lloMy, дистанllионно;
- варианl, (I]tlД)) - l]e организоваt.lI]а дос.гупllость.
* *маломобильная груIl rlа населения кМ I-H>

_ yllljl]epcaJlbtlaя;
специально выделенные плеста обслу)кивания и пути



0(стоя Il ие llос,гуп tIости основ н ых стрYкIYD tl о
N"Nb
ll \lr Основ ные структурно-фун кциональные

зоны

Сос"l,ояние доступности, в том
числе для осttовных категорий

инвалидOв'k*

1 Территория, прилегаюUlая к зданию (участок) дп-в
С - в сопрово)I(дении

2 Вхол (вхолы) в здаtrие дп-в,
I{. С при помоltlи персонаJlа или

сопрово)(llаtоще го
J IIyтb (Il1,,l,и) д,вихсеIlия I]IJуl.ри з/IiuIия (в .l.,,,l.

lIути эвакуации)
l(г]-в,

I(, С rrри помоllltl персо}IаJlа t,iJIи

сопровох(лающего
4 Зона целевого назначения здания (целевого

jпосещения объекта)
дч-в

5 Санитарлlо-гигиeItи Llесltие I IoMeIIIeH ия дч-в
К, С при помощи персонала или

сопрово)Itдающего
6 9^цс;9ма иrlrРормаItии и сI]rIзи (tta tзсех зоttах)
7 [Iути :tвиrr(ения к объекту (от сlс,гановltи

Tp?Hcrlopтa)
* - указывается оди}l из BapllallToB:

- вариант (Дll-В) - доступно полностью всем;
- вариант (ДГl-И (к, о, с, Г, У) - доступно полностью избирате.ltьно (указать категорию иtlвалидов);
- вариант (ДЧ-Вu - лоступно частично всем;
- Bap}.lt,lllT кДЧ-И (к, (). (], Г, У)) - доступно LiастlлчIJо избирательно (указать категориtо инвалидов);

,-. - вариаl1,1, (ДУ)) - лосl,у!lно услоl]llо;
- вариант кВН/_(> - l]pcMel-iHo недосl.упFlо.
3,б. итоI,ово!] зАкJIIOЧЕниЕ о состоrIнии /lосlупtlости мБоУ г.Дстрахани кСОШЛЪ8>:

* Здание шкоJlЫ имееТ частичную доступность для инвалилов и маломобильных групп
населения.
4.1. Рекоменлации по адаптации осttовtIых структурных элемен1ов объек.га

N!
N9

lt \п

Основные структурно-
функциональные зоны объекта

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы)*

Ilрилохtение
, Nлфото

1
'Герритория, прилегающая к зданию
(участок) Установка таблички с указанием

ин(lормаuии об об,ьекте при входе на
территориtо

Срок выtlолt.tеttия
2020-2022l r

2 Bxout (вхоltы) в здаrlие
lJa первой (мета.lt.ltической) входной

двери уменьшение порога технически
невозмо)I(но. I{a второй (деревянr-rой)
входной двери уменьшение высоты

порога путем стачивания порога. Срок
вы гIол негIия

2020-2022гг.

аJ Ilу,гь (lrуr,и) двиllсеIlия вну.Iри з/lLtIIия
(в ,г.ч. tlу,ги эвакуации)

Ilриобреr,ение и установка тактиJIьных
средств выполняющую
предупре/iитсль1lую сРункчиrо,
ин(lормаLtии, начаJlо опасtIого участка,
изменение нагlравления лви)t(ения, входа.

Срt_lк выttолнения
2020-2022гг.

Оборулова,гь IIротивоскоJI ьзящим и
полосами с резиновой вст,авной

коI lтрастtlого цве],а ступени,

3.4 с зон



тактильноi'i информацией переlt
лестtlицей и по оl(оiI(lаниtо гlути по

лестli1,1 I{e, (_'pot< вы lto,1t ttetl ия
2()20-2022гг.

приобретение шагаtощего подъем ника
срок вы пол н ения 2020 -2025гг.

(llе;lевогс,l llосеlце}{ ия объекта)
Приобретеr,ие иlЙноuка пф, g

реr'уJlируемоЙ высо.гоЙ письмеl.trtоЙ
11оверхнос,ги.

Срок выllо.lttlеtlлIя

2020-202lгr,.

полосы до унитаза.
Срок вы пол н ения 2020 -202 l гг -

Замена двери с расlширеIIием дверного
проема до 0,9 п,r,

Срок вы tlc1.1t t rcния 2020-202 l rг.

Пути лв и lt(ei l и;;;бъеФТaБ
остаIIоl]ки l.ранспо

-соI,JIасованис с выIцестоящеЙ организаItиеЙ-учредителем - Управление образования
* 

адми tlИс,грации муIIиrlипаJIьIl ого 
"бр;r;;;;;;,;;;п"rt Асl,рахань);- разработка проектIlо-сметной локумеrIтаIIии.

_4,5 ' Информация размеЩена (обноВлена) на Карте дос'упносТИ дата

( l l ( l u,vtal l 06(lt t ue с,u it пtu, п()рl) lцIа)

5. особые отметки

l;:х,iiъfiж.;,," 
МБоУ г,Астрахаlrи KCoLIl J\!8> от u f , *-цfu2'р- г.

*Руковолитель

-. 

рабочей группы

Члеlrы рабочей I,руlIIlы: (Полiись)

по УВР
(/{олllit roi,.l.r,, Ф. И,(), )

а ксени
(/(olrlltrloc,r ь. (),И.(), 

)

ИttiкeHеэ_мыrыгина l' хiй_;toBllа
171,,,,n,,,u",,,. Фi{fi-

( l Iо,,tllисt,)

(I Iодrrпсь)

(I lодllись)

;'ЁТ,lili?,ffi:;:;Jl;,Жiн;.J:ii]:]; |]т,Jl'r"::j*:-::l,:-I::]^*-ч;,'-;й*;ffi**lБJ.п".
r;;#i:l..;н:::i::::"л,:1,х,i,х: np,u,,n,n,,n;;;;,;;;;;;;;;;;;;Ш#l]bX,]i,l,'.-.,1]iij

;j.,У;';tr;Ж.J#;:;ff-IЖ"л':;::::::::л:::l{":ости) после выполнения работ по адаптации

4.4. Щля при}lяl.ия решения ,р.ОуЪr.i,



утвЕр)tд(АIо

объект: Акт оБслЕдовАния
для : 

СОЦИаЛЬНОЙ ИНфРаСТРУктуры на предмет доступности
му н и ц и ;;#:ёilёж ;; тЁil;:ьх;#l}н r.я.жд е н и ег, Астрахани ,,Средrяя общеоОрчrо"чтельная школа Лli,8)

"r "5rr"r''WфzOшr.

zоl9г.



3.2 llyTb к объск,гу от блиrкайulсй осr.аllовки пассrtжlЗ,2,1 расстояние /Io объек,га о, о.ruп,,п*и Tpal{cllopTa: ;Ё;"} " 
'граlIсПOрТ'а:

З,2,2 время дви)I(ения (пешrсом): ;-, ,"rr, u .оJr.rru.ти от погодных3,2,3 rrаличие выделеFIного от проезх(ей части пеi_шеход.l.го гIути: есть 
условий и категории МГН

1 ? !! Iерекресl.ки: IIерегулируемые,
3,2.5 ИнrРОрмаI{иЯ на путИ сJ]едоваIIия tc объекту: нс,гЗ.2,6llерепа2lы высоты на riу,ги: ес.гь, IIе бО.rrес 30 см.

- вариаt,l' <А> - гtолtlая доступIlt-lсть всех- вариант кБ>- локальная доступность
дви)кеI]ия к нему);

Mec,l обслуltсиваl ll lя - yl lllBcpcaJlbl lая;(входной ГрУпг|ы, специально выдеJiенные места обслуживания и пу.ги

помощь сотрудников, услуги на Дому, дистанционно;

нкциональных зон

состоянии доступности МБОУ

3,3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуlкивания*

8
ука,]ы l]асl.ся олиti из l]atрианl.ов:

- вариант ,,ДIr] - дос.гупFIость условная, дополнительная- вариант KIJIJ{> - гrе с
* * 

Mt ал о м о б t,tл о,, о, .o,i lГ,iil"r'Jilff ,lffi 
ry П Н О СТ Ь'

ц99ти осl|овllых

J.б. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о

DqРylql1 I (лI l-б)) - лоступно полностыо всем;

-ffiЖ lijil_#,,'ll,.?;ý;l;I]*ff:,:'J;on,:o'"ocrbto избирательно (указать категорию инвалидов);

] ;ffil],:;Ёi;i fiJ.ift!.I;;,;:"'''i'] "o'''u""'o llзб'tра,гелt ttо (указаr ь категориIо lлнвалидов);

] 
r:Р".:')]lIJД> - временно недоступ но.

Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вар"антЪйййЙцЙ
доступности объекта

ы обслухtиваrtия)*l]ce Kaтe1.opr" 
"rrirr.rЙлоri и МГН**

lj l!1ol1_!]! cJ te u.нr] q,ц Ll d bt ;

с нарушениями зрения
с rlаруulс}lиями слчха

Основные структурно-функциональные
зопы

С'tlс,l,ояни. лu.rу,iй;й, 
" 
iй

числе для основных катеI,орий
ИНвалидов**

9:_р_!9дровожденииВхол (вхЬ-ББ.д.й;
l(. С при помо1.1lи гlерс()нала |.Jли

Путь (lrутй) д"-,,..,*" *,"йlдЪ-rй G.,.;пути эвакуации)
It, С ПРИ Помоtци персонаJlа llJlи

С ан и 
'ap 

r l ii;-ййн 
" 
*П;йЪui. * u

I(. С' прlл IioMOlill.l Ilepco,jaJla l4Jl1.1

система иtt gцццц 9ёзц (rra о.с* .оно*lIути двиll.й" n oo*-ritЙ.r";;;-;
транспопта)

tI&С€Л€НИЯ. маломобильных групп



4,1, Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

, Основные структурно-
ФУнкциональные зоны объекта

Рекомендации п0 адаптации
объекта (вид работы)*

ГIрилотtение,

ЛЬсРоr,о'Герритори", 

"рй.*юiй* iдi"йБ
(учас,rоrс) YcтaHoBKa табJtи.lки с указанием

инrрормации об объект.е при входе tla
территорию

Срок выполttеrlия

Вход (вхЙrО-r.д.,r7d
I la первой 1rеЙr,,,ЙЙскоИ;

входttой /tвери уменьшеIJие IIорога
техничесl(и tiевозмоrttно. IJa

второй (деревянной) входной
/]вери уменьLt]ение высоты порога

путем стачивания порога, Срок
вы пол нен ия

2020-2022rг.

Приобретеtlие--- и - уста"о.-атактильных срелсl.в выIlолняlоlilую
преltупрелитеJIьнук) 

функцЙю,информаuии, начало опасного
учасl,ка, измеI]ение направления
движения, входа.

Срок выполнения
2020-2022гг.

Обору,'rовать I IротивOсl(ол ьзя tllим и
IIоJ]осами с резиновой вставной

KoLlTpacTHoI.() l{BeTa ступени,
тактильной информачией перел 

]лестницей и по окончанию пути по
лестнице. Срок выllолнения

2020-2022гг.

I1риобреr.ение шагающего
IIол.l,ем l-tI-1|(a

срок выII()Jl ltctI ия 2020-202_5гr
Зона це;rей;",r".йй;" .д*rй
(tle.lleBot.c,l пocelIleH ия объекта)

I I р и о б р ете Й е;-й;Б- -ЙЪЙрегулируемой высотой
t,t исьмеt.t t-tой поверхности.

Срок выполнения
2020-202l гг.

С ан итар н о 
-i;;й.-.*с 

*й lй a,, i.й, I I р r.l обреr,с r r l' е' 1,i]iiiio u,ii ru,,i: rrii,loii
Ilолосы l1o униl.аза,
Срок выполнеrlrrя 2020-202 lгг.

Замена двер]4 с расширением дверного
проема до 0,9 пr.

Срок выпtlлt rcния 2О20-202lгг,
Сис,гемit й ri 1,орйu.iй й;йб,*й,rЙ
I]cex зоl{zlх
Пути лllиll.""" - 

"б"йiуlБ,g_c]qН 
9"ry,.!],l тран с п о рта*-указываетйr,rп';;;;;;* ,--- l l l

с т,ср;,гехни'еские,J;ffHffi:iJ:iiff РабОТ): n' 
"УП'ОuБ-; р-*о*,G;уiлий, капитаJlьны#;;i;йй;G#"".

- opI,a н иза I_(ия ал ьтернати в rro й форм ы обслуrки ван ия

-1.2. ГIериоlI IIроведеFIия работ 2020-2025rг.



4,З ожидаемый резуJ]ьтаТ (rlo состоriниIо 21осr,уtlносr,и) IIOcJle l]ыIlоJIIlенИя работ tlo адаIIтаl{ии/lОСl'УПНО ПОЛtIОСТЬIО ВСеМ КаI'еr'Ориям иtIваJIи/Iов и маломобильrlым группам населения.ОЦеНКа РеЗУЛЬТа'Га ИСПОЛНеtlИ" nPb.par*b], IIлана (по состоянию лостуllности) доступно tIOлностьювсем
4.4. !ля приIIяl.ия реttlения требуется:
-согJIасоваIIие с выIцеСтояшцей 

_орI.анизацией-учрелителем - Управление образованияалмиIIлIстраltии Myll и llиllaJl ьно t,о образованrо u t.ороlц AcTpltxa нь>1- раз ра бо,l,ка п pOel{].H о-см етн о й 7доlсу м еrIта Ilии.
4.5. Информация размеIцена (обновлеllа) lra Кар,ге lIоступнос.ги /laTa

(t t cttt"lle rt ов ан u е с а й п а, п ор пt aLta)

l IриJIожLj ния: 
5' особые оТМеТки

Резул ьтаты обс"rtе/lсlв ан и r| :

l. Герритории, приJIегающей к объекту
2. Входа (входов) в здание
З. Пу,гей дви)I(е}{ия в здании
4. Зоны целевого назначения объекта
5. Санитарно-гигиенических помеrцений
б. Сис,гемLl иttс|lормаllии (и связи) lta объскте
Резу.llьт,а,гы фо,r.офиксаIlии [la объск,ге

rla2 л.
на2 л,
rTa2 л.
на2 л,
на2 л.
tta 1 л.
IIilПоэ,гаrкrlt,tе IlJIat}Iы, lrаспор.l. Ii.l-И

/(рУгое (в том .tисле лоrIолtlительная
Ila

JI.

л.
инtРормачия о путях дви>t(ения к объек.гу)

Руководитель

_ Члеlrы рабочей группы:

организа
(f [oltlltttoc,гb, (l. И,О. )

11цlцg_[{ссrшя lЗя
(/[tlltitгtttlc t,r,. (I), И,(). )

В том ,tисле: (llO/'UlI,1Cb)

l] реltстави'ели дс,граханскоЙ Рсгио на:l bl tой орган и:заци и обl цссl.вснopI,aH изаIlИ й и l I ва.пиlIов к [3серосс и йс кос сrбt цес,гво и Il ваJI и/цо в)

Предселатель I-J.B. орлов _
(/ [t1.1llltt loc-l.t,, (|) И,(), )

(ГIолlrпсь)

(/{o-1lltrrloc,t,t,. Ф, И,(), )

(I Iо,,tпr,lсь)

_пре/lс,гави.геJIи орган изаци и,
расIIоложеltной tla объекте

(i lодtlrtсь)

(f{tr.ltlttt tocтb, Ф, И.О, )

(/(l,rr>ltrrocl,b. (D, И.(), )

кщць

'ý-";"й'. 

х/,)
iý/ вФти \ъЕ\.r*l:=j----:- lra
.1 я lпrDц rфlбппопп?tl/ _о -;^fuY:""Z^"qЪ

W^-ý



к Акr5, "u."I:Н;ЖШ;
МУНИЦИПаЛьного бюдтсеr.ного общеог 

К ПаСПОР]У ДОСТУПНОСТИ ОСИ

г о р о д а А с т р ах а н и с р ед н е й 
". - 

JJ#*TJI|JJ:,[#;',I:: ilj;
от к.1 > tlл/Пф| 20!!г.

i ф IРезультатыобследоваllия:

;,l."11::"jJ,1:].yегающейкзданию(участка)

l lilи\Iсll()llаlIис tlбl,r:tc t а. tt, tllcc

м
гl/ tl

наименоваlrие
фуlrкцлtонально-
пJIа нlrровочноl-о

элемеll.га
]_l

Наличие элеме}l-га Выявлснй; ;i"Ъrir*"""
_____ и замечаtlия работы по алаптации объек,гов

есть/
нет

Л!r rta

П,llаt,tе
лъ

фото
содерltсан ие

Значимо
для

инвалида
(катего-

рия)

содерlltан
ие виды работ

I.1
Вхол (вхолы)
Tepp1.1Topl.rю есть

l{cT ,габ;t 
и,tttt.t с

указанием
иtt(lормачилr об
объекте при
входе lla
терр1,1торию

все

УстановкБйбйй
с указанием

информачии об
объекr,е при вхоле

на территорию
Срок выполнения

_ 2020-2022гr
1.2

I iyTb (гr1,1,и)

двllжеIl14rl lia
территорtlи

есть

1.3
лестниttа
(rrаружная) нет

1.4
Панлус
(rlаружrlый) t]eT

I._5
Автостоянка и
парковка нет

l-

к,о

ОБlЦИI1
требования к зоttе



II Заключение по зоне:

lJаимелtование
струк.г)/рно-

dlytt Kl 1иогlа.ll t,tttlй зоtt ы

состояние
доступности*

(к пункту З.4 Акта
обс;lс,,lова t t ия (Х-. И )

Рекомендацr,
по алаптации
(вид рдý6161;*,к

к пуlIкту 4,I Дlсгп обс,rlс/lсlваllия
Территория,

прилегающей к
зданию

лI|-в
С -- в сопрово)(деilии

Регулируемые
Ilерекрестки и

нерегул ируемые
пеtllеходные перехолы
на путti сJIеловаIlия к

объекту; в лостугIllocl.tl
остагIовка

ОбLЦеgаr]g p1116pq

транспорl.а; путь
двиrltения к объекту с
ровllым ас(lальтовым

покрытием;
а.ltаптироваllllые

Ilолl,еЗлllы е IIу-Г1.1.

При;lегаtоuiая
территор14я объекта

достатоtl но освец{ена.

Yc.a но в ка ;;Б,i,й-с )^"rа й;;
информации об объекте при входе

на территорию
Срок выполнеrrия

2020-2022гг

*укaзьtвaется;/JП-B-ДoсTуПНotIoЛНoс1.Ьtoвсем;{П-И(Ko,с,Г,У)-ДoсTyпнo,.-й

liЖ:Ж:::lil;ffi;::];Дi,ъ}*]ilж;,::ьъх:ч#ж,*,Ь а;:fillН:;,,:l,ЖЖiЗ"#,ноu..попо
**Vка:}ы *onr(,q л л litlrcр,,.*,,]'IJfi:ЪН:l,r;Ж^'П*rЧ;;*ffffi:ы#пТhhт#;;fiж:нй); индивилуальное реtuение с


