
Акт№1

внесениеиаиеветтин в инсттттрт доступное… пбъеппв ен

(ОСИ) МБОУ ‹ЮОШ№ 7» пт 02423020

Кемпинг! в составе:

ттредседнтеттъ комиссии _ Кишева Елена Вениаминовна, заместтпелтт директора

по АХР
члены комиссии:
Аовтттева (: 1 ., вниеетатетттт диретп орв но увг;
Шуклии вн.. нреноевитетьобщества инвалидовпо УР ооо нои;
г…ттутииноввил., ввмеотитетнт директора по вр

наннн-теннвиприкшсм по мвоу ттсоцт№ 7» от (шпили№ во-од
ттроивветта обследование олений, по адресу- Удмушская Республика, г. Глиов, ул.

Беиивекш о. д. 7,
в ретуттвтвте работы` выявлено следующее:

1. Общие видения об объеме

1.1. Наименование (нид) объекта нежитее вваттне муищипштьпою отодетното
обнтеооваоонвтетвноюУчреждения «Спсдняя общсобввзовагшъная отвода№ 7»

1 Адрес цбъепя 427620 Удшшквн геопуоЁЫ у.Гпэзог‹‚ ул. Белинского. дом 7

1.3. Сведения о рвшещыши вбыт'
_ отдельно поящес знаниеА_ аттажеи. 3318 2 кв.м
‚ ча… знании _ этажей (или на _ . этаже), _ кам
_ наличие прилетевшего чемсльипюучшпид (нв нет). 7 га
1.4, год постройки внаттит 1949 ттоеиеттиет-о нанитатьного ремонта _ _1.5. датв предстоящих тт…оввнтремонтных работ-_ таит/швед №н …а…втвиаеаызл г

сведения об ортттттшттттин, рясполпсииой на объекте

т.о. Название притязании ()чреждаияу (полное юридическсе наименоввние_ соглино

Утву, кратко: нашеноваттие)мшт иттаттвное оюдиет ное овт еобназоттатеттьвое узшщдзиис

«Срэддди обше№довшелънш тттколв №7» упаду «сош №7»
17. Юридический Вдрес организации (учреждения) 427620 у мшскш Рееттуолтши г, Глшов.

ул. Бышнскош дом 7
так Основание… ноныоввввя сбт—‚спам (нении…Ш…еттие, тренда собгпзвпиость)

№. Формашбстветгповти (шщт-ениав не…еуттареттенват)

1.10. Территориальная прииншежность тфедернтвишт, региональным. динамита…)
и |. Вышестоящая ортвниташттт(наименование)Униантевие овдввонашттт Аддднисшщдии

тощо Глазова
1.12. Адрес вышестоящей арт аттиншии, прутие координаты 427620 УдШтсквя Ресщ'блика
г.Глввов ул.Сиоишаи д.19

:. Харвпериыш деятельностиоргниитттшш ия объекте (пи ‹:бщугж„ваниюжпселеиил)



2 1 Сферадстльнпсги (удршшщрамекпщ „вр……ш. щ……щ „щ…… фшчвскля „уму,… „ спорт
Ауквтурц связь “ информ-ции тримгилри жилой фонд, лвтредимшсивв рынок и сфграущутц идише}

пбпвзоваиие
2.2 Виды окшшимш услуг вбршвввтсиьпыв
2,3 Фарид отвввпии у пук . („№… сшиты… ..рсвыввьививп „,……ипсиввивму,№2.4 Каіегории обсиуживвсиою нвссисиии по возрасту (щ, взрослые трушшюсобною пиара….
пожилые;… наша:-шнг…в…рии)
2.5 Катех орви обслуживпмых инвалидов:……оы пвргдвшающщи„„ кинте, №…… с
цадщшшжии оивримвштвмвт „„„„рито ипрушвкшшиврвиц нарушении…пухи, илрушемшии
уисмащтогиршвитш
2.6 Плановаяиошоств посепшмиспь (кппичссгвв обслуживаемых » цепь), вместимости, импусны-
сплообность471 чел.
2.7 Уввстис в исполнении ипр инвалида. ребенка-инвшпгшв (дд. всп цв

:. Сосюиипе дппупвопи „вм…
3.1 Путь следовяиия к объскпу пясвижп'рскпм Транспортом
[списать маршрут движения с использованиемпассажирского трвнспорти)
Автобусымврптшов№2 №4 отно… @… в Советская»
ышшвис двдгпированиою пассажирскоготрвыспвртак ооъсггу пст

31 Пугь !: объепу от вишни-пой пспяиоикп ивссвпрсиш-о т-рввсипртв:
3.2‚1 расстояние до объ-спа … остановки трвнспоргсщ м
3.21 время движек-пая (пешком)Ц мин
3.2.3 ивтичис выделенного вт прпссжсй чаши пешехошюго пути @_и‚ нету
3,2.4 Перскрсстки: нерегушругмыс,щупишемые со анушвті сигнализацией, мажором нет
3,2 5 Информация вв пути следования к обшпу: икустичс/икпя, тактильмщ ншушлышя' „ми
31.5 Перспвпывысоты ви ну. и: епт»,№

Их обустройство или ии…идов ив копиекс: да.№
33 Оргввшвиив доступности объип: для иишиипв_ форм. пбшужиъявип"

с нарушениями си ::
‹: пврушснщиуме.-венногоразвитии

- указы-писяппии ит привита м», «в». «ду… «инд»

№№ Вяриавт орпшиппип
„… к…- орип ииввлилов „“что… „бы…

(вид ““рутенш)
/ (формы вбытужшивиив)`

\. Всв квтории пившпцпв и мгн ];

в „… числе жившими
2 псрешашшошиесяно креслах-колясках внд
3 с нврушсниимиопорно-штатива… вппврвтв А
4 с Нарушспши зрения вид
5
6

>>>

3.4 Сопопиис доступности основных ::руп'урпо-Фувкииоишкьпш зов

№№ Состояниеиосгуииости. в том
п \п Осповвыс прукгурио-фуикииппшіьвые зоны “Ш…… пени"…

кятегорий ипввиипвв“
”| Тсрриторщ пршкегаюшаи к здшшю ( востокд лч›и (к, о. г. У)
2 : Вход (входы) в танце ‘ дч-и (0)
з \ Путь (пути) движения внутри тпвпвв (в… ву ги \ дч-и (О)



эвакуации)
4 Зона целевомнациями:здания (паевого №44 (0)

‘

посещения оби…) .

5 Санитарношшшческиепомеще… дч›и (0)
6 Системашформащи и связи (на всех зонах) дч-и (О)
7 Пути движения к объекту (ш остшсвш Дчги (0)

тршспеша)
** у…шашя. дп-в ‚ пост-вп пышмгьш всем: шъи (к о. с. г. Углич/ишо№№ шби'ра'лыьип
(укшп цитрин ин|ш1идов)‚дЧ-в. лощина чат…о …… дч-и (к, о, с, г, у) _ пост:/гта чзпичил
юбирпипно(у……шею… винилов): ду › доступно ущюыю. вид _ вршепво№№
Председателькомиссии
Киячева Е.В‹

члены кпмисспи:
Абашева С.Г.

Шукшин в.н.

Гильмутдинова и.п_



Решение комиссии внеееине шмевевий . пясппртдпступшктп объектив
сппишшнай иифрпсгрупуры (осп) мвоу «сош ›‹ » №1 от шипит

Комисеии в составе:

нренееиатеиъкомиссии _ Князева Елена Вениаминовна. заместителяшренюрв не АХР

члены комиссии:
Абашева ог… замените… дирскюране УБР;
Шуклин вн., предссдшель общества инвалидов 1 гоУР ооо вом;
Гильмутдиноваил.. замес жителя штректере по вг

вшвввеннви приказ/дм по мвоу «сощ№7» от 02421020 №8001] на основании…и
№1 …» и. 2020 обследования решнлв:
Объект социальной инфраструктуры здание муниципшънот бюджетник н

общеобразовтльною учрщсх-гия «Средняя обшеебрвиоватененви школа №7» доступен
только для категории ии иалидпв :: нарушением опорно-двшшельною аппарата.

Унрншениееииерешение

Рекомеицяшіипошнгнннносновныхструктурных злвмситпвобьвкгя
,

#” Основные струяггурип—Фуикпиопялъиыв:шиы генименданни ии штции
" \'П объекта „ине-ета (ини рябит-.я)"

1 Территарии, прилствющви :( зданию (учи-юа Реиоцт текущий, покрьпис
2 Вход (входы) в здание Ишвнщу 'хьнос решение е ТСР
3 Путь (пути) движения внутри здания (и тд. пу'ш Технически: решении нево…жны

эвакуации)
4 30115 цслевпт назначения здания (целевом Ремонт текущий

посещения объскш)
5 Сшппарно-гигиеиичесшс вомешеиив Ренни г ививтштъный
@ Систсми информациинв пбъегге (вн всех зонах) Индииидувдьноерешение е тс?
7 Пути ‚.вижешии к объекту (от остановки Индивидуальное решение с ТСР

транспорта)
:; Вие тоны в участии
*- ушываеген один из верна-нев (ии… работ) не иужпвпсжрешат дтеиушин, шнитвньвыиъ; иниииинуыьине
решение с ш», техвивеение решен… искатели_ ершиищии втмернативвни форми дбслуикишия

Преиееивтеаь нвмиеени
Кишева в.в.

члены комиссии:
АбашеваС.Г.

Шуклин вн. …

Ги-ььмутдинова ил.


