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объекга социальной инФраструкгуры (ОСИ)

Mrl
1. Общие сведУ"", об объекге

l ,1. Наименование (вид) объекта обраювательное ччпежл ен ие
(объекг социа.ltьной инфраструктуры: жилые, общественные и производственные здания,
строения и сооружения, спортивные сооружения, места отдыха, культурно-зрелиrrшые

учржления и т.п.)
1.2. Алрс объекга: 2З8224.
Школьная. дом 1

1.3. Сведения о рirзмещении объекга:
- отдельно стоящее здание 1этажей, 2959.9 кв.м
_ часть здания этажей (или на этаже), кв.м
- нiлличие прилегающего земельного ylacTKa (ла, нет);46.574 кв.м
1.4. Год постройки здания 1971, последнего капит:uIьного ремонта
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ,. tпекуарzо 01.06.2021z.
капumа]ьл!оzо 01.06.2015е.
сведения об организачии, распOJIо1кенной на объекге
1,6, Название организации (учржления), (полное юридическое наименование , согласно
Уставу, краткое наименование) Мчниципальное бюджетное обшеобDазовательное ччDеждение

Спелняя имени Алексея Лохм ilтова лосе,лка озепки вапл ейског () гопоJI ского окпчга))

калинингпадскм область_ Гваодейский оайон. пос озеоки- чл

г( lIIKO ila

МБОУ КСШ ИМ . А. Лохматова пос. озеоки)
7. Юрилический алрс организации (учржления) 2з8224. Калинин гDалскм область

гваодейский Dаион. п члица Школьная _ лом l
1.8, Основание для пользования объекгом (оперативное управление, аренда, собственность)

опеDативное чправление
1.9. Форма собственности (госулартвеннarя, негосударстве}rная) госчдарственная

1.10. Территориальная принадлежность {феdерапьноя, реzuонацьная, .vуччцuпаlьная)

мчницип а-цьн ая
1.1l. Вышестоящая организilцмя (HaluuteHoBaHue) Управл ение обDазования и дошкольного
воспитания a:I мини мчrтиuипального обоазования кгва ЙСКИЙ ГОDОДСКОЙ ОкDчг))е
'l. 12, Алрес вышестоящей организrrции, другие координаты 2382 10, Ка,,rининградская область,

г. Гварлейск, ул, Юбилейная, лом 6.

2. Хараlсгерисгпка деятепьпостп оргапшзации на объекге (по обсlуэtсuваttuю насеrcнuя)

2,1 СфЪр дЪ"raп""о"r" (зdравоохраненuе, образованuе, соцuOцьная заu|umа, фuзuческая
tq]ьпура u спорm, ЛуJlьmура, связь u uнформацuя, mрuнспорпl, хlлой фонd, поtпребulпепьскuй

pbtHtlK u сфера усlуz, dpyzoe)
обDазование
2.2 Виды оказываемых услуг дошкольное. начальное обцее образование, основное обrцее

обDазо вание" сDеднее обшее образование . дополIl ительное обDазование

2.З Форма ок:Iвния услуг: (на объекrе, с дJIительЕым п

дому, дистанционно) на объекте. на дому
рбыванием, в т.s. прохиванием, на

<Срлняя
лохматова



2,5 Категории обслуживаемых инвrшидов: uнвалudьt, переdвuеаюtцuеся на ко"|lяске, uHBalut)bt снарушенufuчru опорно-dвuzаmельIlоZо аппараmа; наруц!енuя|rч зренuя, нарушенuянч c|lyxa,нар)пllе l l uяuч умсmве Hl l 0?о рч.Jв\,1muя
2,6 Плановая мощностъ: посещаемость (количество обсrг}окиваемых в день), вместимость,прпускнм способность 297
2.7 Участие 

" 
,пa.rоо*r"""rп-ЙIР инвмида, рбенка-r+rвалида (дц нет) нет

2.4 Категории обслуживаемого населения по
возрас га, пожилые: все возрастные категории)
дети

возрасry: (дети, взрослые трудоспособного

3. Состояние доступности объекга
3.1 Путь еJIедования к объекту пассаrкпрским транспортом
описать маршрут движения с использованием пассажиркого транспорта)

Пас кий транспорт отс vетYтств
нfuтичие адаптированного пассажирского транспорта к объекry З ав3.2 Путь к объекry от блия(дйшей остаповки пасса).ýи рского транспорта;
З.2. l расстояrие до объекта от остановки транспо рта 400 м
З.2.2 время движения (пешком) l0 мин
3,2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пуи (da, неп ), да3.2.4 Перкрстки: нере?,улuрУемь.е; pezy.|lupyeuble, со звvковоЙ сuzнааuзацuей, mаймеро,\r ;}tеm

неm
3.2.5 Информаrrия на лути следов,lния к объекту акусmuческая, mакlпrlJlьllая, вuзуа|aьн ая ;

3.2.6 Перпады высоты на пути: есmь, неm (описать нет ) нет
Их обустрйство дJIя инвalllидов на коляске: da, неm (нет)__дет

3.3 о ганизация д пности объеlсrа для инвалидов - о ма обоr ия*

- указывается один иЗ вариантов: <<Alr, <<Б>, (ДУ), (ВНД>

3.4 Состояние пности основных н нкциональных зон

л Категория инвалидов
вид на ения

Вариант организации
доступЕости объекга

о обслl категории инвалидов и МГIIВсе

в mом чlrсIе uнвапudьt
2 слах-коJ,Iяскахщиеся нап
J двигательного аппасна ениями оло
4 сна ениями внд
5 с ениями сл ха внд
6 сна шениями мственного ития ду

Nр
}lъ

п
\п

основные сгруlсгурньфункциональные зоны

Состояпие доступности,
числе для основных
инвалидов**

категорий
в том

l егающм к зданиют п к дп_в
2 в зданиеВход входы пч
J дв}Dке}tия внутри здания (в т.ч. пути

ации
Путь (пути) ду

4 целевого назначеI'ия здания (целевого
посещения объекта
Зона ду

5 Санита о-гигиенические помещен иl{ ду
6 система ин на всех зонахо мации и связи
7 движения к объекту (от остановкиПути

спо
ду



;;ffi}"ffi*';:*-#:1n"o полностью всем; дч:з !к, 
о. с, г, у) _ досryпно полностью

yl _'о".ЙrJ'.,"Ё"Т;;::l1Ч"-ТДОВ}; ДЧ-В - досryпно 
"ч.r""поЪ."r, дч-и tK, о, с, г,

вiц - "рЁ".rr;;;;;Ы;";"'аТеЛЬНО 
(УКаЗаТЬ КаТеГОРии инвапцов); ду - дЬЬrуп"о условно,

3.5. итоговОЕ зАключЕНИЕ о соgгоянии досryпности ОСЦ:
;:Ж:'Н#'Н}Ъ- ЗДанию доступ,ч y.no"no для инвilлидов. пути движения по
Сч""rчiпо_.п.";;#;;;"';"-'аllИИ УСЛОВНО ДОСryПНЫ С ПОМОЩь 

"оrрулпп*ч организации,омещение досryпно условно для инвалидов.

4.1. Рекомендации по адап 
4, Упрашrенческое решенпе

тацпи основпых струкryрных э.тементов объекга

_ указывается один из вариантов (видо уждается; рмонт (текущ
решения невозможны

индивидуальное решение с Тср;
мьтернативной формы обслl,живания

в работ): не н
технические

ий, капита,тьный);

- организация

4.2. Периол прведения работ
в рамках исполнения

ения енежных:ло Il

]!, а отс !,ет
шацlепованuе dо'..vл.е юпа : про?раtал ы, плана )

4.3 Ожидаемьй результат (по состоянию досryпности) после выполневия работ по адаптацииIl

оценм р€зультата исполнения программы, плана (по состоянию досryпности)

4,4. !ля приЕятиrl решения трбуется, не трбуется (ну:ж,ное поdчеркнуrпь):согласование

4,5. Информация р.вмеще
года. сайт кЖить вместе>
(HaLueHoBalrue с айrпа, по [п,.\la)

]ф
ль
пЬ

основные
объекта

I

Рекомендации по адапr.ацпи
объекга (впл работы)*

астокт егающая к зданик) MotlTт щий2 вхо овхд влы азд ние
монтт tlJ

пути
путь ( движепути ) ния t]ну здания втри ч) tl

ивидуfulьное решение с ТсрИнд

4 На:}начения здания (челевого
посещения объекга
Зона целевого Ремонт

5 о-гигие}lические поСанита мешения
ние с ТСРи с6 система ин ам нац}lи объекте вна зонсех ах Индивид ение с ТСРJ Пути

спо
двих(ения остановкик объекгу (от Текуtций ремоЙ

8 Все зоны и стки

на (обновлена) на Карте досryпности субъекта РФ 29 мапта 202l

Имеется зllкJIючение уполномочешlой организации о состоянии досryпности объеюа(пatlMeHclBaHue dокуменmа u вьtdавшеЙ е2о орzанuзацuu, dаmа), прилагается

сгрукгурно-функциональные зоны

т.(



5. Особые отметкя

Паспорт сформирован на основании

1 Анкеты (информащrи об объеrге) от <29> марта 202 1г.,
2, Акта обследования объекта: Nq 1 Ьт <29> ;;;;ЪОr1;:
3, Решения Комиссии
необходимо првести работы по адаптаtши образовательного учреждения дJlя рiвличныхкате_горий ма.rомобильных граr(,цzlн.
от <29> марта 202 l г.



МБоУ кС и]и. оз ки)
ковец И,Ю

k29> Йрта 2021г

лнкЕтА
(информация об обьеrсге социальной инфрасгрукгуры)

К ПДСПОРТУ ДОСЛУПЕОСТИ ОСИ
мr{

l. обцие .""оJй, об объекге
1. l. Наименование (вид) объекга образовательное учDеждение
(объекг социальной инфраструкryры: жилые, общественные и производственные здания,
строения и сооружения, спортивные соор},жения, места отдыха, культурно-зрелищные
учрждения и т.п.)
1.2. Алрс объеюа: 2З8224 _ Калинин кая асть г еискии l{ по о ки л
школьная, дом l
1.3. Сведения о размещении объекга:
- отдельно стоящее здание 1этажей, 2959.9 кв.м
- часть здания этажей (или на этаже), кв. м
- ttalличие прилегающего земельного участка (ла, нет); 46.574 кв.м
1.4. Год постройки здания 197l, последнего капитального р€монт1l l
1,5. .Щата прдстоящих плановых ремонтных работ,, mекуlцеZо 01.06.202]z._

сведения об органкздцпи, распоJIоженной на обьекге

1.6. Название орг{lнизации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно
Уставу, краткое наименование) м н }lпал ое

Приложение 3

УТВЕРЖДАIО
' .Щирек,горЦпл

вательное eHtte
(С няя школа имени Алексея Лохматова по ка озепки Гваплеиского гопопсDел кого оKnv га)
МБоУ (Сш им. А. Лохматова пос. озеDкиD
7. Юридический адрс организ:lции (учржления)
Гвардейский Dайон. п. озерки. yJIица школьная. дом 1

1.8. Основание дJIя пользования объектом (оперативное управление, арнда, собственность)
опеDативное упDавление
1.9. Форма собственности (госуларственнrrя, негосудартвеннм) госчдарственная
1,10. Территориальная принадлежность (феdершьная, ре2uонапьная,,uунuцuпаtьная)
ммlиципальнзlя
1.1l. Вышестоящая организация (наuuенованuе) управление обDазования и дошкольного
воспитания администDаrии мчн}irшпмьного м Dазования кГваолейский гоDолской окDчг)
l. l2. Алрс вышестоящей организаlци, другие координатьl 2З8210, Калининградскм область,
г. Гварлейск, ул, Юбилейям, лом 6.

2. Харакrеристrка деятеJtьнOсти организацпи яа объекге

2.1 Сфера деятельяости (зdравоохраненuе, образованuе, соцu.Lцьн(м зulцuлпа, фючческuя
tульmура u спорm, kульлпура, свжь u uнформацuя, mранспорm, хwlой фонd, поmребumельскuй
pblHoK u сфера услуz, dpyzoe)
обDазование
2,2 Вtlдьl оказываемых услуг начальное об об вание основное об обпазо Ralt!ieпазо

сDелнее обшее обоазование. ополн ительное обпазование
2.3 Форма оказанлrя услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т-ч, проживанием, на

238224. Калинин скм облас ть_

дому, листанционно) на объекте на ом



2,4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые; все возрастные категории)
дети
2.5 Категории обс.rryживаемых инвалидов: uнвапudьt, переdвчzаюлцuеся а ко.lяске, uнвацlк)ьt с
lrарушенuяLru опорно-dвчzаmельноzо аппараmа: наруLuенurоlu зренuя, Hawule+lшl,lu clyxa,
н аруlцен uя|lч у,u с mве н но? о развumuя
2.б Плановм мощность: посещаемость (количество обсл}экиваемых в день), вмсстимооть,
пропускнм способность 297
2.1 Участяе в :исполнении ИПР инвалида, ребснка-инва.лlида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекга для инвалпдов
и других маломобильных групп населlения (МГН)

3.1 Пу"гь с.lедования к объекгу пассажирским транспортом
(оrrисать маршр}т движения с использованием пассiDкирского транспорта)
пассажипский mан cIIoDl, отсчтствчет
нмичие адаптированного пассшкирского танспорта к объекг5r 3 школьных автобуса
3.2 Пугь к объекгу от блиясайшей остановки пассаrкирского трднспорта:
3.2. l расстояние до объекга от остановки транспорта 400 м
З.2.2 врмя движения (пешком) l0 мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (da, неm), щ
3.2.4 Перкрстки, Hepe?yзupyeyble: ре.у.,luруе-uые, c|t Jвуковой сч?лlu,lчзuцuей, mайuерu.лr:
неm
3.2.5 Информация на пути следования к объекry: аkусmчческая, mакmlllьлtсtя, вlвуutьная:
неп
3.2.6 Перпады высоты на пути есmь, нелп (описать нет ) нет

Их обустройство дJrя инвilлидов на коляске: d4 неm (нот)__ц9д

3.3 Вариант организации доступности оСИ (форма обсrrркивания)* с учетом СП 35-101-200l

Ng_I\'s

п/п Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта
(формы обслуживания)*

l Все категории инвалидов и МГН
в mом чuuле uttBaludbt:

2 передвигающиеся на кр€слах-колясках ду
J с нарушениями опорно-двигательного аппарата ду
4 с нарушениями зрения внд
5 с нарушениями слуха внд
6 с нарушен[rями умственного развития ду

* - указывается один из вариантов: rrA>r, <Б>, <ДУ>>, <<ВIlДt>

4. Уп енческое ние едпожение по адiллтаtци основных ных элементов ооъекта

рекомепдации по адаптации
объекга (вид работы)*

Jф
м
пЬ

струкгурно-функциональные зоныосновные
объеrсга

1 Территория, прилепlющм к здilЕию (участок)
Текущий ремонт2 Вход (входы) в здание

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

Индивидуа,rьное решение с ТСР

Ремонт1 Зона целевого цазначения зданиJl (целевого
посещения объекта)

Ремонт5 Санитарно-гигиенические помецения
Ремонт6 Система информации на объекге (на всех зонах)

Ремонт



7 Пути остановкидвюкенIлJl к объекry (от Ремонт

8 Все зоны и
укilзываеIся одfi tB вариангов (видов работ): не кукдается; ремоlrг (текущий, кагптгмьrшй)и}цивидуальное решеrше с ТСР; технические решения невозможны органюаци,l альтернативнойформы обслужl.вания

размещение информации на Карте доступности субъекга РФ согласовано
(поdпuсь, Ф.И.О,, Оолхноспь : коорduнаmы dля связч уполно.llочен Hozo преdспавuпеля объе юпа)



АКТ ОБСЛЕДОВЛНИЯ

;нЁfi ьътiтаьтff fi шl#tsъ.;
*/

калинипградская область
Гварлейскнй райоп, пос. Озерки

Наименование территориальною
оОразованця субъекга РФ

1. Общие сведения об объеrсге
BaTe,ll ое ени

ская ть ва искии

<29> марта 202l г.

ион lt

кв.м

ное
с гоо

1.1. Наименование (вид) объе

учреждениJl и т.п.)
l,2. Адрс объеrв: 2з8224.
школьнм_ дом l

K,la
(объект сочиальной инфрас трукryры: жилые, общественные и производственные здания,стрения и сооружения, спортивные соop}DK ения, места отдыха, культурно-зреJlищные

1.3. Сведения о размещении объекга:
- ОтДельно стоящее здание 3 этzDкей, 2959.9 кв.м
- часть здtlния _--_-- этажей (или на
- на!,Iичие прилегающего земельпого участка (да, нет ); 46.574 кв.м
1.4. Год постройки здаrия 197l, последнего капитаJI ьного ремонml,5. .Щата предстоящих плановых ремонтных работ mеkуu|еео 0l .0б.202 l z.капul|ul1ьн о2о - не пlся

этаже), -_--

JI

ние
)

1.6 Название организации (учрежд ения), (полное юридическое наименоваtlие - согласноу
((

Гва еи кии он

)
ш а имени ея Ло

<СШ им. А л то пос ки)

ставу, краткое наименование м ипмьное б об об ова
хматова осе о Гва еискогомБо

1.7. Юридический адрес организ:1llии (учреждения) 2з8224- калин
ш ом1

ская асть.обл
п

_ 2. Хараlсгерисгика деятqrrьноети организации на объекте
.Щополнительная информация
2.1 Сфера де"rепьrrоЪr" (зdравсlохраненuе,
кульlпура 

ч спорm, \у.цьmура, связь u uнформа
pbtHoK u сфера yc,lyz, dpyeoe)
обра3ование

образованuе, соцuсцьная заlцumа, фчзчческая
цlв, mранспорlп, rсulой фонd, поmребumе.,lьскuй

2.2 Виды_ оказьIваемых услуг

2.3 Форма окiLзания услуг: (на оЪй*r",;;;;;Й прбыванием, в т.ч. проживанием" надому_,_дистtlнционно) на объекте. на дому
2,4 Категории обсл1,1киваемого населения по возрасту: (дети, взрослые .грудоспособного
возраста, пожилые, все возрастные категории)
дети

з.l пlть сrrедования - "u""*i,::;;;lfifiУ#ffi;"ff*"(описать маршруг движения с использованием пассЕDкиркого транспорта)
Пассажирский транспорт отсчтствует.
н,lличие ад'лтированного пассажирского танспорта к объекry з rrткольных автобуса
1.? Пу.. к объекгу от ближайше* og.""ob*rn п"Ъ"r*пр"*о.о транспорта:
3,2. l расстояние до объекга от остановки транспорта 400 м
3.2.2 время движения (пешком) l0 мин
3,2.3 на.lIичие вьцеленного о, проЪГ"И 

"чсти 
пешеходного гryти (da, lrcm), щ



3.2.4 Перкрстки нереZулuруел4ьlе : ре?улuруеuыq со зЕ/ковой с1,12налuзацuей, паir,uером;ltenl
3,2_5 ИнформациJI на пути следования к объекry: а^усmuческая,
неm
3.2.6 Перпады высоты на пути: есlпь, неm(описать нет ) нетИх обустрйство для инваJIидов на коляске: dc, неz (нет}_д9т

mакmlд ьн ая, вltзуа,l ьная :

3.3 аниfацпя д ности объекга для инвалидов - ма вания *

* - указывается один из вариантов: <<А), ((Б), <<ffУ>, кВНф>

3.4 Состояние до пности основIlых кционаJlьных ]он

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; .ЩП-И (к, о, с, Г, У)-д оступно полностью
избирательно (указать категории инвалидов); .ЩЧ-В - доступно частично всем; {Ч*и (к, о, с. г,у) досryпно частично избирательно указать категории инвалидов); Ду - доступно условно,ВН! - врменно недостулно

3.5. итоговоЕ зАк]IючЕНПЕ о соgгояппи доgгуппости оСП:
территория, прилегающaш к зданию доступна условно дJIя инвlцидов. Пути движения позданию, вкJIючzUI пути эвакУ цrи условно досryпны при помощь сотудЕика организации.
Санитарно-гигиенические помещение доступно условно для инваJIидов,

(

II Категория инвалидов
вид ния

организации
доступности объекта

ания

Вариант

мы обl категории инвалидов и МГНВсе

в lfloм чuс|lе uHBailudbt
,)

-коляскахщяеся нап
з сна мио тельного ду4 ниями зс

т]
5 сна ми а внд
6 сна иями мственного тия ду

ожениеп

Jф
N9
п
VI

Основные струlсгурно-
функциональные зоны

состояние доступностй,
в том чио,lе для

основных категорий
инвалидов**

Территория, прилепrющм к зданию
к

дп-в
2 Вход входы в здание
-) движениrI внутри здания (в т.ч,

э

Путь (пути) ду
4 на целевого нitзначения здания (целевого

посещения объекта
Зо ду

5 о_гигиенические помещения
6 Система информации (на всехи связи ду
7 ути движения к объекry (от остановки

п

п ду

ЛЬ на
плане

л'а

фото
I

зонах



4. Упракпенческое решение (проеlсг)
4.1. Рекомендлции по адаптации основных струrсгурных элементов объекга

*- указывается один из вариантов (вид
индивидуальное rЕшсние с ТСР;
мьтернативной формы обслутсиваlтия

не нуждается; рмонт (текущий, каrrитальный);
кие решения невозможны - организация

ов работ):
техничес

4.2. Период проведения работ по ния денежных дствпостчпле
в рамках исполнения

-N!

ль
п\п

стру кгурно-функциондльные зоныосновные
объекга

Рекомендации по адаптации
объекга (вяд работы)*

l Те егающая к зданиюия к Нен я
2 в зданиеВход входы щий монтт
J гryти) движения внутри здания (в т,ч пути

э
Путь ( Индивилуальное ршеrше с ТСР

4 Зона целевого
посещения объекта

Ремонт

5 Санита о-гигиенические помещения капитальный онт
6 система ин мации на объекте щии монтт
7 Пути движения объекту (о, остановки

спо
к индивидуальное решение с Тср

8 Все зоны и частки

(уквываеmсЯ наu.uенованuе doТyMeцllИl: пРОерсl'+ьuьt, tutaHa)

lлссuu по коорduнацuu dеяtпельносtпu в сфере обеспеченuя dосrпупной cpedbt
u dля uHBaLtudoB u dpyztlx MI-H)

(наuuенованuе Ком
;жuзнеdеяmецьносm
4.4.2. согласование рабоТ с Еадзорными органами (в сфере проекmuрованшl u спроuпе|lьс,пва,
архumекmурьц охраt!ы пQ,йяmнuков, dpyzoe - указаmь)

4.4.з
4.4.4

. техническ!ш экспертиза, разработка проеrгно-сметной документации - нет

. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекга) - нет
4.4.5. согласоваrпrе с общественными организациями инв&Iпцов - нет;
4.4.6. другое 

-_-
Имеется закJIючение уполномоченной организации о состоянии досryпности объекга
\HattMeHoBaHue dоку.менmа u выdавшей еео ор?алlчзацuu, dаmа), прилжается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карге досryпности субъекта РФ
Сайт <Жить вместе))
(н auMeHoBaHue сайtпа, порпutа)

4.з ожидаемьй результат (по состоянию досryпности) после вьшолнения работ по адаптации
достчпно полностью (ДП)
Оценка рзультата исполнениrl программы, гшана (по состоянию доступности) _
4.4. М приЕятия решения трбуется, не трбуется (нуэtсное поdчеркнуmь):
4.4.1 . согласование на Комиссии

нaвначения здания (целевого
)

(на всех зонах)



Председатель комиссии:
заместитель главы админисIраlци м)лиlшпiлJtьного образования
кгварлейский гордской округ> по соци:lльным вопросам

КоМИССИЯ:

заместитель председателя комиссии:
начluьник управления социальной защиты населения адм
муtlиципальноГо образования <Гварлейский гордской округ>

члены комиссии

нача.льник управления образования и дошкольного
воспитания администрации м}.ницип:lльного
образования <Гвардейский городской округ>

начаJrьник управлениrr кульryры, туризма, молодежи
и спорта администрации l,fуниIцпального образования
<Гварлейский городской округ>

дирекгор муниtшпrшьного бюджетного }пrреждения
ТехКонтрольСтройD муниципального образования
<Гварлейский городской округ>

замсститель начaulьника управления жилищно-коммунiUIьного
хозяйства администрации муниципального образования
кГварлейский городской округ>

Член Гвардейского районного отделения Кмининградской
Областной организаци кВсерссийское общество инвалидов)

Прдставитель организации,
расположенной на объекге:
.Щирктор МБОУ <СШ им. А. Лохматова пос. Озерки>

В.В. Егоркин

Мазурнко

*< О.Ю. Елисеева

Л,Н. Суслов

А. Л, !емешко

А.Н. Прказин

О.С. Тишук

И.Ю. Мишковец

/

trl



к Дкгу обследова}rия оСИ к паспорry доступ ности ОСИ ф
Приложение 'l

от <29> марта 202l г.

I Результаты обс.ледования:
1. Террито рии, прилегающей к зданию (участка)МБоУ <СШ им. А. Лохматова пос. Озерки>

2З8224, Калининград скм область, Гвардейский район, пос. Озерки, ул. Школьная, дом lнашменование

Работы по адаптаuиrr
объектов

II Заключение по зоне:

дыив
рабm

указывается: ДП-В - досryпно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступнополностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; !Ч-И(к, о, с , Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - достчпно
условно, ВН{ - нелоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; рмонт (тецущий, капитальньй);
индивидуальное решение с Тср; технические решения нсвозможны - организаlия
а.пьтернативной формы обслуживания
Комментарий к
закJIючению:

Наличие
элемеЕI-а

ыя&,lенные наруцrения
и ]амечания

в

м
п/п

наименование
функционально-
пл&нировочного

элемента
есть/
нет

Ila
е

Nq

фоm
содержание

(кагегь

Звачимо
&,lя

содержание

i,l Вход (входрl)
на терркrорию есть Нgг дп-в Текущrй ремонт

1.2
Путь (гryти)

двюкения на
террЕгории

есть Нет дл-в Текупшй ремонт

l.з Лестнш{а
(наружнм) нет Огryтствует внд Индивидуальное

решение с ТСР

1.4
Панлус
(нарухный) есть Нет дп_в Текущий peMorrr

1.5
Алтостоянка и
парковка есть Нgг дп-в Текупдсi ремоlтг

накиеноваrп.rе
структ}рно-

фуюtrшона.rьной
зоны

состоянше
доступпостп*
(к rryш<ry З.4 Акта

обследовлrия ОСИ)

Прlшожение рекомендации
по адаптацпш

(вид работы)+*
к пуrп<ry 4.1 Акта

обследоваrrия оси

Ns на
плане

м
фото

дп_в Текущrлi ремонr

Террrtгория,
пршlеглощей к

зданrло (участка)



к Акry обследования оСИ к паспорту доступпости ОСИ Й

**указывается один из варианюв: не нуждается; рмонт (теryrлий, капитальный);
индивидуttльное решение с Тср; технические решени-я невозможнь! , организilция
альтернативной формы обсrrркивания

Комментарий к
закJIючению:

Приложение 2
от к29> марта 202 l г.

МБоУ кСШ им. А. Лохматова

I Результаты обсJtедоваRия:
2. Вrода (вхолов) в зданпе

пос. Озерки>
2З8224, Кмининград ская область, ГвардеЙскиЙ раЙон, пос. Озерки, ул. Школьная, дом 1налменование объеюа,

Рабо,rы по адаптации
объеrсгов

lI Заключение по }оне:

* 
указывается: .ЩП-в - доступно полностью все м; ДП-И (К, О, С, Г, У) - досryпн ополностью избирательно (указать катего рии инвмидо в); !Ч-В - досryпно частично всем; ДЧ-И(к, о, с, г, у) - досryпно частично избирательно (ука:}ать категории инвалидов); ДУ - доступно

1 с.lовно, BHl - недосryпно

дыuв
рабm

Наллчие
элемеЕта

вt.lенные нерушения
tl ]амечания

Выя

Nр
lп

наименование
функциондльно-
IIланировочного

элементд
есть/
нет

на Ns

фото
содержание

(кrrего-

Знаrrлr,tо

лU{

содержание

2.1
Лестшцtа
(rиружнм) нет Отсулствует внд

Индивидуальное
решение с ТСР

2.2
Пандус
(наружный) есть Нег лп-в

Текупий ремокг

2.з
ью

Входrая
шIощадка есть Нет дп_в

Текупл.rй ремоrrг

2.4 Дверь
(входнм) есть Не соответствует нормам

(требует ремокrа)
уд

Индивидуальное
решение с ТСР

2.5 Тамбур есть
(требуег ремонта)

Не соответствует нормам уд Индввидуальное

решение с ТСР

Прrr,rожениенаrдrrеноваrп.rе
структ}?но-

фуrпсrщональной
зоны

состоянпе
доступностп*
(к пуъкry 3.4 Акта

обслеловав,rя ОСИ)
ЛЬ на
плане

м
фото

рекомепдации
по адаптацип

(вrtд работы)**
к пункry 4.1 Акта

обследовrurия осиВхода (входов) в
здание уд ИIrдIвид/аJIьное

решеlrие с ТСР



к Акry обследования оси к паспорry досryпно стч оси ф о. 
"rп,,"#fiъ.ЁJi.1

I Результаты обс.педования:
3. Пути (путей) двиr(ения внутри здания (в т.ч. путей эвакуацииМБоУ кСШ им, А. Лохматова пос. Озерки>

2З 8224, Кмининградская область, Гвардейский район, пос Озерки, ул. Школьная

)

, дом 1наименование объекга,

Работы по адапrациri
объекгов

ll Заключение по зоце:

+ 
указывается: .ЩП-В - досTуп{о полностью всем; flП-И (К, о, с, г. у) - дост)пно поJIностьюизбирате,rьно (указать категории инвалидов ); ДЧ-В - досryпно частично всем; дч-ик о, с, г, у)_досцпно частиrrно rвбиратель но (ухазать категории инва,тидов); ДУ - досrу пно условно, В}Ш -недостчпно

видьi

рабm

Нмичие
элемеЕта

&]енные нарушения
и замечанllя

Выя

}l!
п/п

наименовяние
функционально-
IIЛ8НИРОВОЧНОГО

элемента
есг'
нет

sHa Ns

фото
содержание

(кrгего-

Знашп.rо

дя
содерхание

з,l

Коридор
(вестибюль,
зона ожцда}trlя,
галерея,
балкон

есть Не соответстцlет нормам уд

Индивидуальное

решение с ТСР

з.z
Лестr*дrа
(в}ryтри
здашtя)

есть Не соответствуgг нормам внд
Индивидумьное
решение с ТСР

J. _,
Пац4zс (вкутри
здаюля) нет

Отсутствует

внд
ИндивидуальнБ
решение с ТСР

3.4

Лифт
пассажирский
(и.гlи

подъемник

нет

Отсутствует

внд
Индивидуальное
реrценпе с ТСР

з.5 .Щверь есть внд
и}цивидуальное
решение с ТСР

з.6

Пуr:и
эвакуаIцrи (в
т.ч. зоны
безопасности

есть Не соответствуgr нормам внд
индивидуальноъ
решение с ТСР

При.тожениенаименоваrие
струlсгурно_

фуrпсrионаьной
зоны

состояпие
доступпости,.
(к пункry 3.4 Акта

обслеловаш.rя ОСИ)
Мна
плане

м
фото

рекомепдацип
по адаптацшп

(вцд работы)*|
к rryнкry 4. l Акта

обследоваrrия ОСИПути (путей)
двrDкения вц/три

здшия (в т.ч. путей
ду
внд

индлвидlальное

репеrпrе с ТСР

t'l,тазывается од,сr и3 вариантов: не нуждается; ремонт (теryщrпi, капrтга.льный); индшид/аьное
решеrп,rе с ТСР; техн'.lеские решения невозможны ор.u.-a-"rд', альтернативной формы обс.,rуживаrс.шКоммекгарrй к зalкпючению:

Не соотвегствуег нормам



к Акry обследомния оСи к паспорry досту пностч ОСИ Х{{

l Результаты обс,rедования:
4. Зоны цепевого назначения здапия (целевого посещения объекга

Приложение 4 (I)
от к29> марта 202l г.

)Вариант I - зона обслуlкивания инваJ]идовМБоУ (сШ им. А. Лохматова пос. Озерки>
2З8224, Калининград ская область, Гварлейский район, пос. Озерки, ул. Школьнм, дом l

наименование объекта, ад
работы по аддrггаuии

объеrстов

дыив
рабог

II Заключевие по зоне:

укlLзывается: ДII-В - досryпно полностью всем, ffП_И (К, О, С, Г, У) - досryпно
полностью избирательно (указать категории инвчIлидов ); ДЧ-В - досц.пно частично всем; ffЧ-И(к, о, с, Г, У) - лосryпно частично избирательно (указатъ категории инва.пидов); ДУ - доступно
условно, BHfl - нелоступно
i*указывается один из вариантов: не нуждается; рмонт (текуruий, капитальный):
индивидуальное решение с Тср; технические решения невозможны - организация
а.rьтернативной формы обслутtивания
Комментарий к
закJIючению:

на,.lичие
элемента

Вьrяшенные нарушения
и fамечания

м
г,Jп

наименомние
функционально-
плднировочного

элемента
естЫ
нет

на л!
фото

содержание содержание

4.1
кабr+rgгная

форма
обс.пужlшлrия

ест
ь Не соответствусг нормам уд

Иrцивцд5zмьное

решение с ТСР

4.2
Запьная форма
обслухсrвания нет Отсутствует внд

Иrцивцщzапьное

решение с ТСР

4.з
Прилавочная
форма
обслуrrивания

HgT Огсутствует внд
индвцщlальное
решенне с ТСР

4.4

пом

Форма
обслуживания с
перемещением нgт Оrcутствуег внд

Индrвидzаьное
решение с ТСР

4.5
Кабrдrа
ЕlдивцдуаJIьного
обс.тулоrвания

нет Отсутствует внд
Иttдивt(дуа,ъное

решение с ТСР

наr.шеноваrпrе
структ}рно-

фуrпсrrиона.lьной
зоны

состояпие
доступности*
(к rryнкry 3.4 Акта

обследования ОСИ)

Прпrоrкеюrе Рекомендацrr и
по адаптацпи

(вид работы)*i
к гryrжry 4.1 Акта

обследования оси

ЛЪна
плане

лъ

фото
зоtы целевого

назначения здalния
(целевого
посещения
объекта)

Варид{г I - зоm
обслужrвания

инвaUIидов

уд
внд

Индвцдrапьное
решение с ТСР

Знлшмо
дтя

l.ffваJl}lда
(каrегЕ

рrя)



к Дкry обследования ОСИ к паспорry доступности ОСИ ,е/

I Результаты обс.педования:
4. Зоны цепевого назначения здания (це.певого посещения объекга)

Вариант П - места прилоrкения труда

Приложение 4 (II)
от <29> марта 202l г.

работы по адаптации
объекrов

Виды
рабm

II Заключепие по }оне:

нашr.rенование
сlрукт}рно_

фуrпсrщоначьной
зоны

состоянrrе
доступности *

(к пул<ry 3,4 Акта
обследоваrп,rя ОСИ)

ПрпTожение Рекомендации
по адаптации

(вцц работы)**
к пункry 4.1 Акта

обследоваrмя оси

Ns на
плане

Nа

фото

зоrш целевого
кI}начеяия здания

(целевого
посеIцениrt
объекта)

Вариаrп II - места
приложениrl трудд

вlц Иrrдвидlальное
решение с ТСР

* указывается: ДП-В - досryrrно полностью всем; [П-И (к, о, с, Г, У) - лосryпно
полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - досryпно частично всем; .ЩЧ-И
(К, О, С, Г, У) * доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно
условно, ВЕЛ - нелоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитfu,Iьный),
индивидуiшьное решение с ТСР; технические решения невозможны - органи&rция
мьтернативной фрмы йслуживания

Комментарий к
зак]Iюченик):

На,rичяе
элемеЕта

Вьrяшенные ндрушения
и,tамеtlанliянаименование

функчионально-
планировочного

эJIемент&
есть/
tleT

Ns на
плане

N9

фото
содержацие

Знлпшо
дБ

шваJшда
(катего-

рия)

Содержание

Месю прrurожеrпrя
труда

нет Отryтсгвует внд Индl,tвидумьное
решение с ТСР



к Аrry обследования оси к паспорту доступности оси фr,SffХЁixТ#i'l]
I Результаты обсгrедования:

4. Зоны цеJIевого назfiачения здания (целевого посещения объеlсга)Вариаят ItI - экилые помещения

Работы по адаптации

II Заключение по зопе:

* указывается: дп -В - доступно полностью всем; flП-И(К,О,С,Г,У)-д осryпнополностью избирательно }казать категории инва.,тидов); ДЧ-В - досryпно частично всем; !Ч-И(К, О, С, Г, У) - досryпно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступноусловно, ВН! - недоступно
указывается один из вариантов: не нуждается ; ремонт (текудий, капитатьный);иIцивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организilциrlальтернативной формы обслуживания

Комментарий к
зllкJIючению:

Наличие
элемента

вJ,Iенные нарушения
и fамечания

Выя
наименование

функцповмьнь
планировочного

элемента нет
ес

с

lIa

J\ъ

фrо содержание

(катего-
а

,lЦя

содержание

жrдлые помешеrлrя нет Не требутотся внд

наименование
струкryрно-

фуrжrионаrьной
зоны

состоянrrе
доступности,t
(к rryш<ry 3,4 Акта

обследования ОСИ)
Nq на
плане

-Nъ

фото

Рекомепдации
по адаптацпп

(вrц работы)**
к пункry 4. l Акта

обследоваrия осиЗоrrы целевого
н:lзначения здalЕlя

(целевого
пос€щения
объекта)

Вариаrп lll -
жиJIые помещенIбI

внд

объекгов

Виды
работ

Приложение



к Акry обследования оСи к паспорту доступн ости оСИ ф
Приложение 5

от <29> мара 2021 г.

I Результаты обс.педования:
5. Санитарн(Fгигиенических помещенийМБоУ (сШ им. А, Лохматова пос. Озерки>

2З 8224, Калининградская область, Гварлейский район, лос Озерки, ул. Школьнм, дом lцаименование

Работы по адаrггации
объекгов

II Заключение по зоне:

виды
рабm

* 
указывается: {П-В - доступно полностью всем; ffП-П (К, о, с, г, У) - досryпно

]I:лlослль1 избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В -'доступно 
"u"*"no J"."-; ДЧ-и(к, о, с, Г, У) - досryпно частично избиртельно (y**ur" *чr..орrпи инвалидов), !У - досryпно

условно, ВНД - недоступно
**указывается один из варианюв: не Еуждается; рмонт (текущий, капитальньй);
индивидуiшьное решение с Тср; технические р€шеяия невозможны - орга низаlмя
а,тьтернативной формы обслуживания

Комментарий к
закJtючению:

Натичие
элемента

ые нарушенияВыявленн
и fаиечания

л!
п/п есть,/

нет
на N9

фото
Содержание

(r(амo-

Зна.rmло

дlя
содержание

5.1
Туалегнм
комната есть

Туалетrия комната не
соответствует Hopмa}l ди

инв:л.лцдов

уд
внд

Индли4rапьное
решение с ТСР

5.2 Душевая/
aaнHzи комната нет Отryтствуег внд иrцивruтуальное

решеrп;е с ТСР

5.з
(гарлеробrrая)

Бытовм
комната есть Не соотвегствует нормам уд Индшидzа,ъное

решение с ТСР

При,тожениеншдr-rеноваrrие
структурно-

функrиональной
зоны

состоянпе
доступпостп*
(к пуъкry 3.4 Акта

обследоваrшя оси)
Л! на
плане

м
фото

Рекомендации
по адаптации

(вид работы)**
к rтуш<ry 4.1 Акта

обследования осиСашл-гарно-
гигиенические

помешения

внд Необхо.цлмо

расширlение дверного
проема входа в c:lмo

помещение и кабшп<ц
а также увеJIиIIецие

зоны для кресла-
КОJUIСКИ РЯДОМ С

м

наименование
функционально-
план}iровочного

элемента



к Акгу обследования оСИ к паспоргу досry пности оСИ ф
Приложение 6

от <29> марта 202 l г.

I Результаты обс.педования:
6. Системы информации па объекге

МБоУ (сш им. А. Лохматова пос. Озерки D
2З8224 , Ка.rининград скм область, ГвардеЙскиЙ раЙон, пос Озерю.r, ул. Школьная, дом lнаименование

Работы по ад&птаuиIl
объектов

Виды
рабm

II Зак"Iючение по зоне:

наrдr.rенование
стр}тт}?но-

фуrжrц,rонаьной
зоны

состоянпе
доступпости,t
(к пуш<ry З.4 Акта

обследованпя оси)

При.гtожение Рекомепдации
по адаптдцпи

(вцц работы)**
к rrуЕкту 4.1 Акта

обследоваrдая Оси

Мна
плане

N9

фото
Снстемы

r*rформации на
объекте

внд
Иrцlвидrальное
решение с ТСР

* 
указывается: ДП-В - досryпно поJIностью всем; .ЩП-П (к, о, с, Г, У) - лосryпнопоJIностью избирательно (указать катеюрии инвалидов); ДЧ-В -'досryпно .ru"rr"ro всем; l.(Ч-И(К, О, С, Г, У) - досryпно частично избиiательно (Й;;r" категории инвмидов); ДУ - доступноусловно, ВНД - недоступно

* *указывается одия из варианюв: не нух(дается; рмонт (текущий, капитальный);
индивидуtlльное решение с Тср; технические решения невозможны - организiлция
альтернативной формы обсrryокивания

Комментарий к
закJIючению:

Наличие
элемента

ые нарушения
ll замечаtlия

Выяк,rенн

пlп
л!

наименование
функционально_
планировочного

элемента
есть/
нет

на
е

л!
фmо

содержание
(каrеrъ

Знач,оlо
для

содержание

6.1
Вrзуапьные
средства нет Необхо.щrма установка

Иrцrвиryальное
решение с ТСР

6.2 Акустические
средства нет Необходrпrа установка внд

Иrцlшидlальное
решеrше с ТСР

6,з такти;rьrше
средства нет Необходима установка внд

Иrцивидzагьное
решение с ТСР

внд


