
Государственное бюджетное образовательное учреждение
основная общеобразовательная школа К24 г.о.Отрадный

Самарской области

по.Отрадный «Ц» февраля 2021 11

АКТ
обследования объекта по обеспечению условий доступности объекта для

инвалидов, предоставляемых услуг в сфере образования

Мы, нижеподписавшиеся члены рабочей группы, назначенные приказом
ГБОУ ООШ Л24 от О1.02.2О21п Ме 84-1/од, в составе:
Председатель рабочей группы - директор Касатиков А.В.
Члены рабочей группы:
- ведущий специалист отдела образования Гукова Н.Н.
- бухгалтер Малороссиянцева Н.А.
- заместитель директора по УВР Ермолаева М.А.
- заведующая хозяйством Зиновьева Г.Х.
произвели обследование школы М94 по обеспечению условий доступности для
инвалидов, предоставляемых услуг в сфере образования. В ходе обследования
выявлено следующее:
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Краткая характеристика объекта и предоставляемых в нем услуг

Название организации (учреждения), (полное юридическое
наименование - согласно Уставу, краткое наименование)
Госуд_а_рственное бюджетное образовательное учреждение основная
общеобразовательная школа М94, ГБОУ ООШ І\Ге4.
Юридический адрес организации (учреждения): 446300. Самарская обл.,
п Отрадный ул. Ленинградская,_д. 45.
Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность): оперативное управление.
Виды оказываемых услуг: начальное, основное общее образование.
Форма собственности (государственная, негосударственная)
государственная.
Территориальная принадлежность (федеральная, региональная,
муниципальная): муниципальная.
Вышестоящая организация (наименование): Министерство образования
и науки Самарской области. т
Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 443099, 11
Самара._ул. Алексея Толстого,_д. 38/16.
Сведения о размещении объекта:

по оо ок по И5”3- отдельно стоящее здание 1 этажа, 2 , '
- мастерские 1 этаж, 405,1 кв.м.;
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 1,2 га _



 

10. Год постройки здания 1958 г., последнего капитального ремонта - 1-5
проводился.

11. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - Щ
ПЛЗНИЁЖЄТСЯ, КСІПЪІІТІСІЛЬНОЄО - НС ПЛЗНИЕХЄТСЯ.

12.Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.
проживанием, на дому дистанционно): на объекте, на дому,
дистандионно.

13.Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории):
ДЁЩ

14. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, инвалиды с
нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения,
нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

15.Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в
день), вместимость, пропускная способность: 450 чел.

16. Участие в исполнении І/ШР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да,
17 .Путь следования к объекту пассажирским транспортом: автобусные

маршруты .Т\Ґ91,3,5 остановка «Школа .М'24››,
18.Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:

отсутствует.
19. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- расстояние до объекта от остановки транспорта: 10-150 м.
- время движения (пешком): 5 мин.
- наличие выделенною от проезжей части пешеходного пути: да.

20.Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой
сигнализацией, таймером: _нрт_.

21.Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная,
' визуальная; ред,
22. Перепады высоты на пути: 5913, нет (описать бордюры, съезды с

рротуаров на проезжую часть)
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нрт,

Организация доступности объекта для инвалидов
- форма обслуживания*

_ Категория инвалидов Вариант организации
п п (вид нарушения) доступности объекта(формы обслуживания)*

Все категории инвалидов и МҐН ДУ
8 т0М ЧЫСЛЄ ЪІН8С1ЛидЬІ.'

передвигающиеся на креслах-колясках ДП-В
с нарушениями опорно-двигательного ДП-В
аппарата
с нарушениями зрения ВНД
с нарушениями слуха ДП-В
С нарушениями умственного развития ДП-В

* - указывается один _из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»



 

Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

Ме Состояние доступности,
п/п Основные структурно-функциональные в том числе для

ИНВЗЛИДО
ЗОНЬІ ОСНОВНЫХ КЗТЄГОРИЙ

* *В

1 Территория, прилегающая к зданию
(участок)

дп-в

2 Вход (входы) в здание
дп-в

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

дч-в

4 Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)

дч-в

5 Санитарно-гигиенические помещения ДП-В

6 Система информации и связи (на всех
зонах)

внд

7 Пути движения к объекту (от остановки дп-в
транспорта)

** Указывается: ДП-В ~ доступно полностью всем; ДП-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 - временно
недоступно.

Итоговое заключение о состоянии доступности
Объект частично доступен для инвалидов, передвигающихся на креслах-

колясках, для лиц с нарушением зрения. С нарушением опорно-двигательного
аппарата, с нарушением слуха и умственного развития, не доступен. Пути
движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) и санитарно-бытовые
помещения не доступны для инвалидов передвигающихся на креслах-
колясках.

Управленческое решение

Рекомендации по адаптации основных структурных
_ элементов объекта

Ме Основные структурно-функциональные Рекомендации по
п/п зоны объекта адаптации объекта (видработы)*

1 Территория, прилегающая к зданию Капитальный ремонт,
(участок) индивидуальноерешение с ТСР

2 Вход (входы) в здание Капитальный ремонт

3 Путь (пути) движения внутри здания (в Текущий ремонт,
т.ч. пути эвакуации) индивидуальное

. решение с ТСР



4 Зона целевого назначения здания Текущий ремонт,
(целевого посещения объекта) индивидуальное

решение с ТСР
5 Санитарно-гигиенические помещения Капитальный ремонт
6 Система информации на объекте (на всех Индивидуальное

зонах) решение с ТСР
7 Пути движения к объекту (от остановки Индивидуальное

транспорта) решение с ТСР
8 Все зоны и участки Текущий ремонт,

индивидуальное
решение с ТСР

* - указывается один из вариантов (видов работ):не нуждается, ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны _ организация альтернативной формы
обслуживания

Период проведения работ: 2021-2030 годы в рамках исполнения
государственной программы Самарской ~ области «Доступная среда в
Самарской области на 2014-2025 годы». 1

Председатель рабочей груйіїёїд А.В.Касатиков

Члены рабочей группы: ` ° 1

*/Ґ 1/ Н.Н.Гукова

О Н.А.Малороссиянцева
_ 6/ 2

М.А.Ермолаева
_/7

Е Г.Х.Зиновьева


