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МБОО «Гатчинская СОШ №2
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Лист

№док ум.

Подпись

дата

Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц,
осуществляющих подготовку проектной документации
Союз проектных организаций

«Стандарт-Проект»
191123, г. Санкт-Петербург, ул. Захарьевская, д. 31, лит. А
http://sp-sro.info
регистрационный номер в государственном реестре
саморегулнруемых организаций:
СРО-П-167-25102011

г. Санкт-Петербург

«08» апреля 2016 года

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства

№ СРОСП-П-04929.1-08042016

с?
№ 04929.П

Выдано члену саморегулируемой организации Обществу с
ограниченной
ответственностью
«ДорСтройПроект»,
ОГРН
1147847198520, ИНН 7810986715, адрес местонахождения: 196105,
РФ, г. Санкт-Петербург, у л Благодатная, д. 71, лит. В, помещ ение
1-Н.
О снование выдачи Свидетельства: Реш ение Совета С ою за
«Стандарт-Проект», протокол № 1083 от 08 апреля 2016 года.
Настоящим Свидетельством подтверждается допуск к работам,
указанным в приложении к настоящ ему Свидетельству, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.
Начало действия с «08» апреля 2016 года.
Свидетельство без приложения не действительно.
Свидетельство выдано б ез ограничения срока и территории его
действия.
Свидетельство выдано взамен ранее выд,

Директор С ою за
«Стандарт-Проект»

онок В.В,
й;*г-п«ер*}й(

копия

ЕРНА
Гиниятушин -y^j

п
Приложение 1.
к Свидетельству о допуске к определенному
виду или видам работ, которые оказывают
влияние
на
безопасность
объектов
капитального строительства
от «08» апреля 2016 года
№ СРОСП-П-04929.1-08042016

п

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, включая особо опасные и
технически сложные объекты капитального строительства (кроме
объектов использования атомной энергии) и о допуске к которым член
С аморегулируемой организации, основанной на членстве лиц,
осущ ествляю щ их подготовку проектной документации С ою з проектных
организаций «Стандарт-Проект»

Общество с ограниченной ответственностью «ДорСтройПроект»
им еет Свидетельство
№

Наименование вида работ

1.

Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного
участка:

1.1
1.2
1.3

2.
3.
4.

Работы по подготовке архитектурных решений
Работы по подготовке конструктивных решений
Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании,
внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне
инженерно-технических мероприятий:

4.1

Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления,
вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения
и холодоснабжения
Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем
водоснабжения и канализации
Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения *
Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем *
Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и
управления инженерными системами
Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения

4.2
гл
г -*

4.3
4.4
4.5
4.6

Г1

5.

Работы по подготовке сведений о наружных сетях
инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических
мероприятий:

5.1

Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их
сооружений
Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации
и их сооружений

И
Г1

5.2

□
Г-"*

Работы по подготовке генерального плана земельного участка
Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного
объекта
Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода
линейного сооружения

КОПИЯ ВЕРНА
Гиниятулли^т.ш.

= M

L =

^670126602

5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ
включительно и их сооружений
Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более
110 кВ включительно и их сооружений
Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и
более и их сооружений
Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем
Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их
сооружений

6.

Работы по подготовке технологических решений:

6.1

Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их
комплексов
Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и
сооружений и их комплексов
Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и
сооружений и их комплексов
Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного
назначения и их комплексов
Работы по подготовке технологических решений гидротехнических
сооружений и их комплексов
Работы по подготовке технологических решений объектов
сельскохозяйственного назначения и их комплексов
Работы по подготовке технологических решений объектов специального
назначения и их комплексов
Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового
назначения и их комплексов
Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки,
хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов
Работы по подготовке технологических решений объектов военной
инфраструктуры и их комплексов
Работы по подготовке технологических решений объектов очистных
сооружений и их комплексов
Работы по подготовке технологических решений объектов метрополитена и их
комплексов

6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.11
6.12
6.13

7.
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

8.
9.
10.

Работы по разработке специальных разделов проектной документации:
Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне
Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера
Разработка декларации по промышленной безопасности опасных
производственных объектов
Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений
Разработка обоснования радиационной и ядерной защиты

Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и
демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и
консервации *
Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей
среды
Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности

КОПИЯ ВЕРНА ]
Гиниятушин Т. IJ670126603

11.
12.
13.

Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа
маломобильных групп населения
Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений
Работы по организации подготовки проектной документации,
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
(генеральным проектировщиком)

* - Данные виды и группы видов работ требуют получения
свидетельства о допуске на виды работ, влияющие на безопасность объекта
капитального строительства, в случае выполнения таких работ на объектах,
указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Ограничение: Общество с ограниченной ответственностью вправе заключать
_____________ «ДорСтройЛроект»_____________ договоры
(полное
наименование
члена
саморегулируемой организации)
по осуществлению организации работ по подготовке проектной
документации для объектов капитального строительства, стоимость которых
по одному договору не превышает
(составляет)

Директор С ою за
«Стандарт-Проект»

5 000 000 (пять миллионов

РФ)

В.В.

КОПИЯ ВЕРНА
Гиниятулг]ин Т Ж

1670126604
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Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что

Илнади Дионис Дамирович

успешно освоил(а) дополнительную профессиональную программу
«Организация деятельности учреждений по обеспечению
доступности для инвалидов объектов и услуг»
в Санкт-Петербургском государственном
бюджетном образовательном учреждении
дополнительного профессионального образования
«Санкт-Петербургский межрегиональный ресурсный центр»
с 18.04.2016
т
21.04.2016
в объёме 20

ак-ч-
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Наименование

1.

ПАСПОРТ дост упност и объект а социальной инфраструктуры (ОСИ)
МБОБ «Сутчинская СОШ №2»

2.

Акт мероприятий по обеспечению дост упа инвалидов и других маломобильных групп на
селения к мест у предост авления услуги до проведения реконст рукции или капит ально
го ремонта.

3.

Акт согласованны х с общественным объединением инвалидов мер для обеспечения дос
т упа инвалидов к месту предост авления услуги
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ПАСПОРТ
доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
МБОУ «Гтчинская СОШ№2.
1 0бщие сдедения об объекте
Наименодание объект а М иниципальное бюджетное общеобразодательное ичреждение «С т чин
ска я средняя общеобразовательная ш кола №2».
1.2 А дрес объект а Ленинградская обл.. гТчтчина. ил. Слепнеда. д.25
1.3.

Сведения о размещ ении объекта-

-от дельно стоящее здание 3_этажа, 7319 кд.м.
-част ь здания на z этаже, z_к дм.
-наличие прилезающего земельного участ ка (да, нет), - кд.м.
1.5 Сод пост ройки здания _ последнего капит ального ремонта (не произдодился)
1.5. Лата предстоящ его планодого капит ального ремонта - не определена.

Сдедения об организации расположенной на объекте
1.6. Наименодание организации (полное юридическое наименодание -

согласно учредительным доку

ментам,) М иниципальное бюджетное общеобразодательное ичреждение «Гзт чинская средняя общ еобразодат ельная ш кола №2»
1.7. А дрес объекта- 188309. Ленинградская обл., г.Гзтчина. ил Слепнеда д.25
1.8. Ю ридический адрес организации 188309, Ленинградская обл., г.Гзтчина, ил. Слепнеда д.25

л

1.9. Оснодания для пользодани я объектом (оператидное упрадление, аренда, собстденность).
1.11. Форма собстденност и (государстденная, негосцдарст денная) госидаост денная
1.12. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) миниципальная.
11.13. Наименодание дышестоящей организации - (указыдает ся организационно-прадодая форма и
наздание дышестоящей организации.1 Упрадление д сфере образодания

-

л
U

Комитет обоазодания

Гзт чинского миниципального района
1.15 А дрес дышестоящей организации 188300, П енингоодскоя область, г. Гт чина. проспект 2 5
Октября, д.18
1.15. Телефон, факс, E -m ail дышестоящей организации- Тел. 81371-96Т-67. Ф акс 81371-96Т-67, Е m a il p a ir ko@ atnlokos.net.

U
Лист

□

МБОБ «Готчинская СОШ №2
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Лата

Доступная среда

'Л

Обследование ♦ Проектирование ♦ Монтаж
Тел: (499)394-37-76 г. Москва; (812)982-16-13 г. Санкт-Петербург; (800)500-67-03 Россия.
E-mail: info@tlsprus.ru; dsprus.ru.

ДО С ТУП Н АЯ
СРЕДА

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения1
2.1 Вид деятельности Среднее(полное)обшее образование (по ОКВЗШ.
2 .2 Виды оказываемых усл уг: образование.
2.3. Форма оказания усл уг: (на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием, на
дому, дист анционно) на объект.
2А. Кат егории обслуживаемого населения по возраст у (дети, взрослые т рудоспособного возрас
та, пожилые, все возрастные кат егории): дети
2.3. Кат егории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающ иеся на коляске, инвалиды с на
руш ением опорно-двигат ельного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с наруш ени
ем слуха, инвалиды с нарушением умст венного развит ия) Дост ипен частично избират ельно/
Дост ипен исловно (0. Г. 3, К О2.6. Плановая мощность посещаемость (количест во обслуживаемых в день) пропускная способ
ность до 100 человек.
2.7. Участие в ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет ) нет.

3. Состояние доступности объекта
3.1. Путь к объект у от ближайшей ост ановки пассаж ирского транспорта
3.1.1. Расст ояние от объект а до ост ановки общественного транспорта 3 0 0 м;
3.1.2. Перекрест ки наличие (нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером,
отсутствие) Отситствиет.
3.1.3. Информация на пут и следования к объект у наличие (акуст ическая, тактильная, визуальная,
отсутствие) Отситствиет.
3. U . Перепады высот на пут и (есть, нет) Есть
3.1.3 Обустройство перепадов высот для инвалидов на креслах-колясках (да, нет ) Частичное
обистройство.
3.2. Состояние доступности основных ст рукт урно-ф ункциональных зон
№

Основные ст рукт урно

Состояние доступности, в том числе для

п /п

ф ункциональные зоны

основных кат егорий инвалидов < *>

1
2
3
7
5
6
7

Пути движения к объект у
(от ост ановки транспорта)
Территория, прилегающая к зданию
(участ ок)
В ход (входы) в здание
Путь (пут и) движения внутри здания
(в т.ч. путь эвакуации)
Зона целевого назначения здания
(целевого посещ ения объект а)
Санит арно-гигиенические помещения
Система информации и связи
(на всех зонах)

Д Ч -И (К, 0, С,Г, Ч),
Д Ч -И (К, 0, Г. Ч); Д Ч (С )
Д Ч -И (Q Г. к Ч); Д Ч (0 ;
Д Ч -И (0, С, К, Ч); Д Ч (С);
Д Ч -И (0, Г, К, Ч); Д Ч (С);
Д Ч -И (0, Г, Ч); Д Ч (С); ВИД (К !
Д Ч -И (0, С, К, Ч); ВИД (С).

Лист

МБОБ «Г зтчинская СОШ №2
Нэп

Лист

№докум.

Подпись

дата

Ubiffil
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< * > - указы вает ся Д П -В -

дост упно полностью Всем, Д П -И (К, О, С, Г, У ! -

избирательно (указат ь кат егория МГН)- Д Ч -В -

дост упно полностью

дост упно частично Всем, Д Ч -И (К, О, Г, Г, У ) -

дост упно частично избирательно (указат ь кат егория МГН), Д Ч - дост упно услоВно, В Н Д - Вре
менно недоступно.
3.3. Итоговое заключение о сост оянии доступности ОСИ достипен частично МГН кат егорий «О».
«Г•>>; «У», « К » / достипен ислоВно для МГН кат егорий « С » / санит арно-гигиенические помещения
не достипны для МГН кат егории «К».

4. Управленческие решения
Г 1 Рекомендация по адаптации основных ст рукт урно-ф ункциональных зон объект а
№

Основные ст рукт урно-ф ункциональные

Рекомендации по адаптации объект а (Вид

п /п

зоны объект а

работ ) < * *>

Пути движения к объект у

1
2

Территория, прилегающая к зданию

Р еко нст рукц ия/ Индивидуальное реш ение

(участ ок)

с ТГР

3

Р еко нст рукц ия/ Индивидуальное реш ение

В ход (Входы) В здание

4
5
6

с ТГР

Путь (пут и) движения Внутри здания

Р еко нст рукц ия/ Индивидуальное реш ение

(В т.ч. путь зВ акуации)

с ТГР

Зона целеВого назначения здания

Р еко нст рукц ия/ Индивидуальное реш ение

(целеВого посещ ения объект а)

с ТГР

Ганит арно-гигиенические помещения
Гистема информации и сВязи

7

(на Всех зонах)

8
<**>

Индивидуальное реш ение с ТГР

(от ост ановки транспорта)

Все зоны и участ ки

Реконст рукция /

Индивидуальное реш ение
с ТГР '

Индивидуальное реш ение с ТГР
Индивидуальное реш ение с ТГР

- указы вает ся один и з Вариантов (ВидоВ работ ): не нуждается, ремонт (текущий, капи

тальный); индивидуальное реш ение с ТГР, т ехнические реш ения невозможны -

организация аль

тернативной формы обслуживания.
4.2. Период проведения работ 2 01 7-2025г
В рам ках исполнения Акт а согласованны х мероприятий по обеспечению достипа инВалидоВ и дриги х маломобильных грипп населения к мести предост авления ислиги до проведения пеконст оикции или капит ального ремонта (иказыВается наименование документа, программы, плана)
4.3

Ожидаемый результ ат (по состоянию дост упност и) после Выполнения работ по адаптации

Дост ипен частично Всем (оценка результ ат а исполнения программы, плана (по состоянию дос
т упност и)

Лист

ИБОУ «Гзтчинскпя СОШ №2
Изм.

Лист

№докум.
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Дата
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Акт
мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к мес
ту предостабления услуги до пробеденияреконструкции или
капитального ремонта
На объекте социальной инфрастрцктиоы: Мцниципальное бюджетное общеобоазобательное ц ч реждение «Гзт чинская средняя общеобразовательная ш кола №2». (укозы бает ся полное наиме
нование объект а социальной инфраструктуры (ОСИ[ б соответствии с учредительными доку
ментами, ко д ОГРН), расположенном по адресу 188309, Л енинградская обл.. г.Готчина, ил. Слеп
нева, д.25 (указывает ся адрес ф акт ического расположения ОСИ, б котором оказываются услуги
населению).
Директ ор МБОН «Гзт чинская СОШ №2» Наталья Владимировна Ковалева указы вает ся должность
и Ф.И.О. руководит еля ОСИ или его доверенного лица с указанием номера, даты и срока дейст
вия доверенност и кот орая прилагает ся к акт у) сост авило настоящий акт о нижеследующем
В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных
групп населения в М инииипальное бюджетное общеобразовательное ичоеждение «Гат чинская
средняя общеобразовательная ш кола №2». (указывает ся полное наименование объект а соци
альной инфраструктуры в соответствии с учредительными документами) расположенного по
адресу • 188309, Денинградская обл., г.Гзтчина, цл Слепнева, д.25 (указывает ся адрес фактиче
ского расположения ОСИ, в котором оказываются усл уги населению) и учитывая, что до прове
дения реконст рукции или капит ального ремонта помещений, в которых расположен ОСИ, и в со
ответствии со статьей 15 Ф едерального закона № 181-ФЗ от 2 С 11. 1995 “ 0 социальной защ и
те инвалидов в Р оссийской ФедерациД’, согласовываются следующие меры по обеспечению дос
тупности места предост авления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

Лист

МБОБ «Гзтчинская СОШ №2
Изм.

Лист

N° вокум.

Подпись

Оита
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Наименование мероприятий по зонам

Назначение Сроки быполОснобание
мероприя
нения меро
для выполне
ния меро
тий по ка
приятий
тегориям
приятия
(пункт СНиП
инвалидов
СП ПОСТ!
(наличие
мероприя
тия для
определен
ной кате
гории или
нескольким
категориям
инбалидоб
обознача
ется симболам + 1
к
Зона территория прилегающая к зданию (участок! ОСИ не принадлежащая собстбеннику учреждения
Зона подходы к ОСИ- пути пешеходного движения от остонобки пассажирского
транспорта до входного узла доступного для инбалидоб и других маломобильных
групп населения не принадлежащая собственнику учреждения.

_______________________________

1.1

___

1. 1.1

Направление запроса б соответствую
щие органы с просьбой приведения пе
2 0 1 7 -2 0 2 5 г .

шеходных путей, удовлетворяющим

СП59.13330.20

требованиям СП59.13330.2016 для МГН.

16

(Пути пеш еходного движения от бли

п. (.1.

жайших ост ановок общественного
транспорта не приспособлены для са
мостоятельно передвижения, людей с
нарушением зрения!
- Необходимо произвест и работы по
восстановлению дорожного покрытия, с
монтажом предупредит ельного мощения
опасных участ ков пути, и уст ановкой
тактильных направляющ их от останов
ки общественного транспорта до р а з
граничит ельной (красной) линии при
надлежности территорий, в место
предварительно согласованным с р уко 
водством учреждения.

Лист
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Изм.
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№док ум.
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2

Зона территория прилегающая к зданию (участок) ОСИ принадлежащая учреждению

2.1

Монтаж тактильных средств, выпол

При реконст 

няющих предупреждающие ф ункции на

р у к ц и и / ка 
питальном

покрытии пешеходных путей. (Путей

СПЗ9.13330.20
16
п. U . 10

ремонте зда

следования от разграничит ельной

ния

(красной! линии принадлежности тер
ритории, до кнопки вызова сот рудников
учреждения, ответственных за сопро
вождение МГН!
3

Зона входной узел

3.1

Входной узе л (главный входной узе л !

3.1.1

Монтаж символов доступности входно

СП59.13330.20
2 01 7 -2 02 5 г

го узл а для МГН. (уст ановка т адличек
2 0 0 x2 0 0 мм, с одозначением степени
дост упност и!_______________________
3.1.2

16
ГОСТ

________ -О i t

52131-

2003
СП59.13330.20

Ремонт существующего пандуса в со
ответствии с тредованием СП и ГОСТ,

При реконст 

полностью адаптированный для МГН

р у к ц и и / ка 

16

питальном

кат егории «К». Необходимо установить

ремонте зда

2 х уровневые поручни. Соблюсти угол

ния

наклона пандуса не более 5% . В случаи
т ехнической невозможност и или иной,
другой причины, согласно вариант у «Б»
адаптации сущ ествующих зданий, ста
рой постройки. Рекомендовано на ниж
ней площ адке пандуса установить зво
н о к для вызова сот рудника учреждения.
Д о момента проведения реконст рукции
в рам ках TCP рекомендовано преду
смотреть сопровождение сот рудниками
учреждения.__________________________

Зона пути движения внутри здания в т.ч эвакуационные выходы

U

Оборудование пут ей движения, с преду

При реконст 

СП59.13330.20

преждением опасных зон (дверей, сто

р у к ц и и / ка 

16

питальном

лов обслуживания, дверных проемов, у г 

ремонте зда

лов поворотов), тактильными преду

ния

преждающими указателями. (Рекомендо

<4-1

вано использоват ь мощение в виде
тактильных контрастных полос!.______
5

Санитарно-гигиенические помещения

5.1

Адаптированное санит арногигиеническое помещений Туалетную
комнат у необходимо дооборудовать
тактильной мнемосхемой с расположе-

f

а

/о П г

2 01 7 г-20 2 5г
ClЛ А*1
ъл&л* •

СП59.13330.20
16

к
____________ *1

Лист
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№докум.
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нием сан. т ехнических приборов. Опор
ными поручнями раковины и унитазы.

J

Заменить смеситель на бесконтактный
или с длинной ручкой регулирования
воды. Остановить поворотные зеркала.

J
j

I k il

Установить экст ренную кнопку вызова
сот рудника учреждения.
6

Информационное обеспечение на ОСИ

6.1

Уст ановка при входе в учреждение и н формационной тактильной мнемосхемы

J
J
J

u
и

У

У

У

2 0 1 7 г-2 0 2 0 г

16
51671-2000,

ti О с

JJL

g ^ ix ^ u u
Sbo-fJ

ГОСТ 5126499,
ГОСТ

52131-

2 00 3
6 .2

Монтаж средст в информации в ком -

При р е кон cm -

СП59.13330.20

плексном

р укц и и /ка-

12

виде

визуальная,

звуковая,

тактильная с указанием направления

У

у

У

У

У

движения в т.ч при эвакуации.

питальном

п. 5.5.2

ремонте зд а -

ГОСТ Р

ния
V4

и-цглм*
P c t'j.

6.3

u

u

У

ГОСТ Р

51671-2000,
Г0С Т5Ш 99,
ГОСТ 52131

При р е кон cm - СП59.13330.20

Дублирование информации на всех и н формационных стойках, дост упной и

u
u
u
u

У

движения.

J
J
J

СП59.13330.20

У

у

У

У

У

р укц и и /капитальном

удобной формы, для инвалидов по зр е нию.

16
ГОСТ Р

ремонте зд а -

51671-2000,

ния

ГОСТ 5 1 2 6 (99,
ГОСТ 52131

6Л

ГОСТ Р

Доработать официальный сайт для МГН
кат егории V и указат ь уровень дос

У

У

У

У

528 7 2-20 1 2

У

2 0 1 7 г-2 0 2 0 г

тупности учреждения и способ предос
т авления услуги.

6.5

При необхо-

Приобретение дополнительных адапт ированны х уст ройст в (Визуальных, з в у -

У

ковых, тактильных и т.п), для облегче-

у

У

У

У

димости или
обращ ении

ния получения усл уги на объекте, и н -

людей с о г -

валидам и маломобильным группам н а -

рани^енными

Лист

МБОЧ сГатчинская СОШ№ 2
4

Ik i l
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селения Всех категорий.

Возможно
стями

7

Все зоны и участки

7.1

Составления приказа
инст рукций

на

и

должностных

ответственных

лиц,

отвечающих за сопровождение инвали

2017г.
+ + + + +

дов и других маломобильных групп на
селения по Всей территории принадле
жащей учреждению /'как с наружи, т ак и
Внутри здания), на Все Время нахожде
ния их на территории учреждения.
7 .2 '

Зона. Автостоянки

7.2.1

Обустройства паркоВочного места для
маломобильных групп населения преду

СП59.13.330.20
+ + + + +

2017-2018г

16

смотрено и соответствует необходи
мым требованиям.
Примечание В названии таблицы применены следующие симВолы, обозначающие кат егории
инбалидоб к -инбалиды , передвигающ иеся на кресле-коляске ;• о -инвалиды с нарушением опорнодВигательного аппарата, с - инвалиды, с нарушением зрения.;• г - инвалиды с нарушением слуха, у инВалиды с нарушением интеллекта.

Лист
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УТВЕРЖДА
Директ ор
МБ ОУ «Га\

Ь я СОШ №2»
Н.В. Ковалева.

«i

»

_2017z.

План необходимого минимального перечня мероприятий по осуществлению
доступности ОСИ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «ГАчинская сред
няя общеобразовательная школа №2» инвалидам и другим маломобильным группам населения.
№

Зона (место) проведе

Наименование меро

Планируемый

Ориентировочный

п /п

ния мероприятий

приятий по обеспечению

объем финанси

срок выполнения

доступности

рования

мероприятий

(руб.)
1

МБОУ «Гчт чинская

Разработать должност

СОШ №2»

ные инструкции, а т ак

-

2017 г

же журналы проверки
оборудования.

Лист

МБОБ «Гйтчинская БОШ №2
Изм.

Лист

№докум.

Подпись

Лата

3
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СРЕДА

Тел: (499)394-37-76 г. Москва; (812)982-16-13 г. Санкт-Петербург; (800)300-67-03 Россия.
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3
3

3
3
3
3
3
J

3
3
3

I

Заключение по результатам обследования
на предмет доступности объекта социальной инфраструктуры
для инбалидоб и других маломобильных групп населения

Муниципальное бюджетное общеобразодательное
учреждение «Г;
ат
чинскаясредняяобщеобразода
тельная школа №2»
188309, Ленинградская одр г Готчина, у л. Слепнеда, д.25

Объект М униципальное бюджетное общеобразодательное учреждение «Гат чинская средняя обще
образодат ельная ш кола №2». 188309, Ленинградская обл., г. Гатчина, у л. Слепнеда, д.25

Лата обследодания 3 июня 2017г.
Заключение састадил т ехнический эксперт кат егорий: «К», «О», «С», «С», «9»
№ уд. 7827 00038675 от 21052016 г. - Илиади Л.Л.

Использодадшиеся технические средстда фотоаппарат Canon PS3, измерит ельная рулет ка - 5м,
измерительный у г о л о к - 0,30м, уродень, лазерный дальномер CONDTRO! X 1-Lite

Лист

МБОБ «Готчинская БОШ№2
Изм.

Лист

N° докум.

Подпись

Пата
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Фото

Но соответствие СП59.13330.2016
Рекомендации для адаптации ОСИ
Территория прилегающая к зданию (участок)

1. Существующею кнопку ВызоВа (зВонок) рекомендовано про
дублировать т абличкой с номером телефона, сотрудника,
ответственного за сопровождение. (Данное дейст вие пре
доставляет альтернативный способ сВязи, В случаи если
кнопка ВызоВа Выйдет из ст роя)

2. Путь

следования от ближайшей ост ановки общественного

транспорта, не соответствует требованием доступности.

Не соответствует 5.1.11 Покрытие пешеходных дорожек,
тротуаров, съездов, пандусоВ и лест ниц должно быть из
тВердых материалов, роВным, не создающим Вибрацию при
движении по нему. Их поверхност ь должна обеспечивать
продольный коэффициент сцепления 0 ,6 -0 ,7 5 кН /кН , В
условиях сырой погоды и отрицательных температур - не
менее ОА кН /кН . (При услоВии, что данная территория не
яВляется собственностью учреждения. Рекомендовано на
править запрос В местные органы самоуправления, с
просьбой приведения пешеходных пут ей В соответствии с
требованием доступности.

3. Путь

следования по территории учреждения, также реко

мендовано Выполнить и з тВердых материалов, согласно
п.5.1.11.

ГлаВная Входная группа (центральный Вход)
). Отсутствует тактильное предупреждающее, мощение, что

не соответствует п.5.1.12. Перед Внешней лест ницей сле
дует обустраивать предупреждающие тактильно
контрастные указат ели глубиной 0 ,5 - 0,6 м на расст оя
нии 0,3 м от Внешнего края прост упи Верхней и нижней
ступеней. (В сВязи с особенностью учреждения, данный
пункт не обязателен к Выполнению, т .к будет препятстви
ем для постояльцеВ учреждения. В случаи необходимости и
посещ ении объекта, слабовидящ ему будет организовано
помощь с помощью сопровождения сот рудником учреж де-
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ния/
5. Отсутствует контрастность краевы х ст упеней лестнице.

Согласно п.5.1.12. На прост упях краевы х ст упеней лест нич
ных маршей должны быть нанесены одна или несколько по
лос, контрастных с поверхностью ступени, (например
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желтого цвета!, имеющие общую ш ирину в пределах 0 ,0 8 0,1 м. Расст ояние между контрастной полосой и краем
прост упи - от 0,03 до ОД'( м.
6. Существующий поручень не соответствует требованием
доступности. Согласно п.6.2.11. Вдоль обеих ст орон всех
открытых лестниц, а т акже у всех перепадов высот гори
зонтальных поверхност ей более 0, (-5 м необходимо уст а
навливать ограждения с поручнями. Поручни следует р а с
полагать на высоте 0 ,9 м, у пандусов - дополнительно и
на высоте 0 ,7 м. Верхний и нижний поручни пандуса должны
быть расположены в одной верт икальной плоскости. За
вершающие горизонтальные части поручня должны быть
длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на
0,3 м и иметь т равмобезопасное исполнение.

П.6.2.12. Оптимальным вариантом для охват а р уко й являют
ся поручни округлого сечения диаметром от 0,03 до 0 ,0 5
м. Расст ояние в свет у между поручнем и стеной должно
быть не менее 0 ,0 (5 м для ст ен с гладкими поверхностями
и не менее 0,06 м для стен с шероховатыми поверхност я
ми.
Безопасное завершение поручня, являет ся травмоопасным.
На боковой, внешней по отношению к маршу поверхност и
поручней общественных зданий (за исключением ст ациона
р о в ! должны предусматриват ься предупредительные полосы
о б окончании перил.
7. Отсутствуют бортики, предотвращающие соскальзывание.
По продольным краям марша пандуса следует уст анавли
вать борт ики высотой не менее 0 ,0 5 м.
8. Отсутствует пандус Согласно п. 5.1. % лестницы должны
дублироват ься пандусами или подъемными устройствами.
Длина неприрывного марша пандуса недолжна превышать
9, Ом, а уклон не круче 120 (5% !.________________________
9. На двери обеспечивающей дост уп для людей с ограничен
ными возможностями кат егории «К» необходимо уст ано
вить 2 информационные т аблички «Тактильные пикт о
граммы» (СП02; СП0 9 - 2 0 0 x2 0 0 мм), указывающ ие степень
доступности и направление открывания двери. Высота у с 
т ановки от 1,2 м до 1,6 м.
10. Отсутствует контрастность дверного полотна и ручки.
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П.6.1.6 Прозрачные полотна дВерей на Входах и В здании, а
т акже прозрачные ограждения и перегородки следует Вы
полнять и з ударост ойкого дезопосного ст екла для строи
тельства. На прозрачных полот нах дВерей и ограждениях
(перегородках! следует предусматривать яркую контраст
ную маркироВку В форме прямоугольника Высотой не менее
0,1 м и шириной не менее 0 ,2 м или В форме круга диамет
ром от 0,1 до 0 ,2 м. Расположение контрастной маркироВки
предусматривается на дВух уроВнях: 0 ,9 - 1,0 м и 1,3 - U
м.
11. Тадличку с наименованием учреждения необходимо продуб
лировать шрифтом Бройля и установить на Высоте 1 ,2 16 м. П.6.5.9 Информирующие тактильные т аблички для лю
дей с нарушением зрения с использованием рельеф ных зна
ко в и симВолоВ, о т акже рельеф но-т очечного шрифта
Брайля должны размещ ат ься рядом с дВерью со стороны
дВерной р учки на Высоте от 1,2 до 1,6 м
- перед Входом В здание с указанием наименования учр е ж дения, Времени оказания усл уг (приемных часоВ).__________
12 Согласно СП 5213330.2016 на пут и следования у каждой
лестницы необходимо тактильное опознавательное, т ак
тильное мощение, предупреждающее о б опасном участ ке
пути. В сВязи с редким посещ ением объект а людьми с пол
ной потерей зрения, В рам ках разум ного приспособление,
рекомендовано предусмотреть сопровождение сот рудника
ми учреждения.
13. Согласно п.6.2.8. На прост упях краеВых ст упеней лест нич
ных маршей должны быть нанесены одна или несколько
прот ивоскользящ их полос, контрастных с поверхностью
ступени, ка к правило, желтого цВета, общей шириной 0,08
- 0,1 м.
К. Существующие поручни частично удовлетворяют требова
нием доступности. При капитальном ремонте рекомендова
но предусмотреть реконст рукцию, с пред усмотрением
дезопосного заверш ения 0,30 м.____________
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15. В холле каждого дост упного входного узл а необходимо
устанобить тактильную мнемосхему. П. 8.1.6 При входах в
здания массового посещ ения в ля инвалидов по зрению
должна выть уст ановлена информационная тактильная или
т акт ильно-звуковая мнемосхема, отображающая информа
цию о помещ ениях в здании, не мешающая основному пото
к у посетителей. Она должна размещ ат ься с правой сторо
ны по хобу движения на удалении от 2 б о ( м от в хобо На
основных пут ях движения в соответствии с заданием на
проект ирование обустраиваются направляющие тактиль
но-конт раст ные указат ели, шириной от 0,15 бо 0 ,3 0 м с
высотой риф ов (,0 мм.
16. На всем пут и движении и на всех уст ановленных стенбах
, информационных босок и т Д отсутствует информация
б ля инвалибов по зрению, в дост упной и убобной б ля него
форме, что не соответствует п. 5.5.2 и ГОСТ Р 51671-

2000 ГОСТ 5126А 99 СП 1.13130. (Буквы р усско го алфавита
и арабские цифры знаков должны быть выпуклыми (высотой
не менее 0 ,8 мм!, прописными, выполненными шрифтом по
ГОСТ 26.020, а также, при необходимости, - шрифтом
Брайля. Примечание - В печатных средст вах отображения
информации злементы шрифта Брайля имеют следующие
размеры, мм - основной биаметр злемента символа - 1,5; интервал межбу элементами символа - 2,3; - ш аг символов
- 6; - ш аг ст роки - 10.1
17. Бчаст ки пола на пут ях движения, на расст оянии 0,6 м.
переб бверными проемами и переб поворотами коммуника

u

ционных путей, а т акже на пут ях движения не оборудованы
тактильными предупреждающими (направляющими! указат е
лями, что не соответствует п А .1.10 и п 5.2.3.

u

18. При вхоЗе в учебные классы (помещ ения) на 1,2,3 этажах,
отсутствует тактильная информационная вы веска ин

u

формирующая обозначение помещений (кабинет ов) внутри
звания, что не соответствует п. 5.5.2 п. 5.5.8 и ГОСТ

J

51671-2000 ГОСТ 5126А 99 СП 1.13130. (Рекомендуется к
уст ановке продублированная вы веска с шрифтом Брайля на
высоте от 1,2 За 1,6 м. Остановленная с стороны дверной
р учки Звери.)

u

19. При переходах в кориЗорах 1,2,3 эт ажа отсутствует Ин
формационная мнемосхема (тактильная схема расположе

J
J

ния служебных помещ ений) «С», что не соответствует п.

7.1.8.
20. В учебны х классах учреждения 1,2,3 этажа, отсутствует
Световой сигнализат ор ш кольного звонка и сигнала об

l:
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эвакуации, «Г», не соответствует п. 7.2.7. (Рекомендовано
установить сигнализат ор ш кольного звонка и продублиро
ванный свет овой сигнал эвакуации при пожаре либо других
экст ренных случаях, в зоне видимости учащ ихся, предпо
ложительно над входной дверью, или в верхнем правом угл у
от доски.)
21. Отсутствует контрастность края дверного полотна для

"С", что не соответствует п. 5.1.5 Ш ля уст ранения данного
замечание, возможно применения световых маяков по краям
двери обозначающие габариты дверного полотна, уст анов
ленные на высоте 1,5-21 м.)
2 2 [т оловую рекомендовано оборудовать для обслуживания
МГН с местами не менее 4 %>, от общ его количест ва вме
щаемых мест, для передвигающ ихся на креслах-колясках и
с недостатками зрения, площадь каж дого места должна
составлять не менее 3 м2.Высота ст олов в буфете 0 ,6 5 -0 ,7м. Ширина прохода между столами должна сост ав
лять не менее 1,2м. Согласно п. 5.4.2.
23. Раковины являются не доступными для МГН кат егории "К",
"О" и "С". Рекомендовано к а к минимум одну раковину адоп
тировать для МГН, раковина должна быть оборудована на
дост упной высоте с поручнями для МГН, согласно требо

ванием п. 5.3 (Рекомендуемая высота раковины 0 ,8 -0 ,85м., с
нижним проемом 0 ,6 5 -0 ,7м. для удобст ва «К». Поручни мон
тируются на одинаковой высоте с раковиной. Зеркало,
мыльница и фен для р у к монтируются на высоте 1,0м.)
24. Отсутствие какой-либо информации (обозначения) симво
лом доступности для МГН доступных мест на предприяти
я х питания, «К», «О», «С», «5», не соответствует п.
5.5.1.Шоступными местами для МГН принять выделенные
места для приема пищ и МГН, сортировочные. Рекомендуе
мая высота уст ановки символов доступности 2м.)
25. Высота порога, противопожарных дверей, уст ановленных
на всем пут и следования МГН. А именно, при переходах, на
лестничных площ адках составляет от 0,03 до 0,04м. Что

не соответствует п. 5.U ., а именно превышает допуст и
мое значение 0,014м. И являет ся т рудно преодолимым пре
пятствием для "К".
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26. Существующий туалет удовлет ворят требованием дос
тупности СП 69.13330.2016. Рекомендовано
- установить тактильную мнемосхему с планом размещ е
ния сант ехнических придороВ.
- предусмотреть поворот ное зеркало над ракоВиноц с
Возможностью изменения уела поворот а для МГН кат его
р ии «К».
- смеситель предусмотреть сенсорный или специально
адаптированный для людей с ограниченными Возможностя
ми.
Дооборудование существующего санит арногигиенического помещения Выполнить согласно п.6.3 Сани

тарно-гигиенические помещение.
27. Отсутствует контрастность дВерной р учки и края дВерного полотна, что не соответствует п. 5.1.5
28. Участ ки пола на пут ях движения, на расст оянии 0,6 м.
перед дВерными проемами и перед поворотами коммуника
ционных путей, а т акже на пут ях дВиж енияне оборудованы
тактильными предупреждающими (направляющими) указат е
лями, что не соответствует п. (.1.10 и п. 5.23.

29. Пороги на пут ях движения к эвакуационным Выходам пре
вышают допустимое значение 0,01(м.
30. ЗВакуационные Выходы не оборудованы знаками пожарной
безопасности, т акже отсутствуют направляющие к бли-
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жавшему пут и звакуоции, доступным для МГН. Кромки ст у
пеней или поручни лестниц на пут ях звакуоции должны
быть окрашены краской, сбет ящ ейся б темноте, или на
них наклеены сбетобые ленты «О», «С», «Г'», « К согласно п.
5.2.31 п. 5.5.1 п. 5.5.5 (Напрабляющие к ближайшему зв а куа ционному пут и монтируются на беем пут и дбижения на
бысоте 0,3м, на бсех углах, поборота и б пределах видимости на расст оянии 5м.)

31. Согласно п. 6Л.З. Следует применять дберные ручки, запо
ры, задбижки и другие приборы открыбания и закрывания
дберей, которые должны иметь форму, позволяющую инва
лиду управлят ь ими одной р уко й и не требующую примене
ния слиш ком больших усилий или значительных поворот ов
р уки б запястье. Целесообразно ориент ироват ься на при
менение легко управляемых приборов и механизмов, а т ак
же С - и П -образны х ручек.
Р учки на полот нах раздвижны х дберей следует уст анавли
вать таким образом, чтобы при полностью открытых две
р я х зт и р учки были легкодост упными с обеих сторон две
ри.

32. Отсутствует контрастность, не соответствие П.6Л.1.
Следует использовать контрастные сочет ания цвет ов в
применяемом оборудовании I'дверь - стена, ручка,■санитар
ный прибор - пол, стена; ст ена - выключатели, средст ва
визуальной информации и т.п.)
33 Отсутствуют тактильные информационные таблички,
указывающ ие назначение помещений. П.6.5.9. Информирую
щие тактильные т аблички для людей с нарушением зрения
с использованием рельеф ных знаков и символов, а также
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рельеф но-т очечного шрифта Брод ~я должны размещ ат ься
рядом с дверью со стороны дверной р учки на высоте от
1,2 до 1,6 м. (Рекомендовано на всех дверях помещений, об
щ его пользования и част ичного пользования пост ояльца
ми, предусмотреть т аблички дублированные шрифтом
Брайля, согласно брендбуку учреждения!._________________

Заключение
Согласно cm. 19 Конституции Р оссийской Федерации, государст во гарантирует равенст во
прав и свобод граждан РФ независимо от принадлежности к общественным объединениям, а также
других обязательств. В силу части 1 п.1 cm. 15 Ф едерального закона от 2 L 11.1995 № 181-ФЗ «О со
циальной защите инвалидов в Российской Федерации» организации независимо от организационны х-правовы х форм обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, использующ их кресло-коляски и
собак проводников1 условия для беспрепят ственного дост упа к объектам социальной инфра
структуры (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая
те, в которых расположены ф изкульт урно-спорт ивные организации, организации культ уры и дру
гие организации!, к местам отдыха и к предоставляемых в них услугам. Согласно п. 7 cm.3 0 № 3 8 )Ф З «Технический регламент о безопасност и зданий и сооружений» проектные реш ения зданий и
сооружений в целях обеспечения доступности зданий и сооружений для инвалидов и других групп
населения с ограниченными возможностям передвижения должны обеспечиват ь
1) досягаемост ь ими мест посещ ения и беспрепятственность перемещения внут ри зданий и
сооружений;
2 ! Безопасност ь пут ей движения (в том числе эвакуационных.) а т акже мест проживания,
мест обслуживания и мест приложения т руда указанны х групп населения.
Однако, выявленные несоответствия не обеспечивают выполнения всех требований дост уп
ности, безопасности, комфортности и информативности для маломобильных групп населения. В
процессе обследования было установлено, что входной узе л являет ся частично доступным для
МГН кат егории «К». На объект е отсутствует информативность в достаточном и доступном
объеме для МГН всех категорий. На объект е не реализованы в достаточном объеме мероприятия,
необходимые для условий беспрепят ственного движения МГН по следующим местам:
1! Пути пеш еходного движения от ближайших ост ановок общ ественного транспорта
к зданию (част ично доступны);
2 ) Парковочные места МГН (отсутствуют),
3 ) Главный входной узе л (част ичная доступность);
) ) Пути движения внут ри здания (част ичная дост упност ь) Отсутствуют тактильные
средст ва на пешеходных путях, сигнализирующ ие об опасных участ ках путей.
5 ) Внутренние лестницы учреждения (част ичная дост упност ь)
6 ) Отсутствуют аудиовизуальные и тактильные опознавательные средст ва на всем
пут и движения МГН, рекомендовано разработать должностные инст рукции и приказы о
сопровождении МГН,
7) Звакуационные выходы (част ичная доступность).
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Обследуемый объект частично удовлетворяет требованиям дост упност и и являет ся час
тично доступным для маломобильных групп населения. Учитывая, что объект являет ся частично
доступным для маломобильных групп населения, согласно cm. 15 от 2Ь. 11.1995г. № 181-ФЗ, в случае,
если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно
полностью приспособить с учет ом потребностей инвалидов, собст венники зт их объект ов до их
реконст рукции или капит ального ремонта должны принимать согласованные с одним и з общест
венных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории поселения,
муниципального района, городского округа, меры для обеспечения дост упа инвалидов к месту пре
дост авления усл уги либо, когда эт о возможно, обеспечить предост авление необходимых усл уг по
мест у жительства инвалида или в дистанционном режиме.

0 0 0 «ДорСтройПроект» № уд. 7827 00038675

Гчнеральный директор 0 0 0 «ДорОтройПроект»*

* «ТСР» - т ехническое средст во реабилитации, «ИПР» - индивидуальная программа реабилит ации, «М ГН »- маломаСильные груп
пы населения; «К» - инвалиды на кресло колясках, «С» - слепые и слабовидящ ие:• «О» - люди с нарушением опорно-двигат ельного ап
парата,: «Г» - глухие и слабослышащие, «У» - умст венно отсталые.
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Акт согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги
Название организации, кот орая предоставляет усл угу населению, (полное наименование - со 
гласно Уставу, сокращ енное наименование): М инииипальное бюджетное общеобразовательное
ичреждение «Гзт чинская средняя обще образоват ельная ш кола №2». 188309. Ленинградская
обл , г. Гатчина, ил. Слепнева, д.25

) Краткая характеристика объекта социальной инфраструктур (д алее- Объект)
А дрес объекта, на котором предост авляет ся(-ют ся) усл уга (услуги) и сост авляет ся данный
акт ): 188309, Ленинградская обл., г. Гзт чина ил. Слепнева, д.25
Сведения о размещ ении объект а:
-от дельно стоящее здание 3 зтажа, 7319 кв.м.
Основание для пользования Объектом (оперативное управление, аренда, собст венност ь)
собственность______________________________________________________________________
Форма собст венност и (госцдарственная, негосцдарст венная)

Госидарст венная_________

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муници
п а л ь н а я ):М у н и ц и п а л у ____________________________________________________________
Наименование и адрес вышестоящей организации Управление в сфере образования. Комитет
образования Г А ч и н ско го минииипального района. 188300 Ленинградская область.
г.Гт чиналооспект 2 5 Октядоя.д. 18

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населе
нию
Сфера деятельности (указывает ся одна из приоритетных сфер *) Образование____________
Наименование предост авляемой(-мых) цслцги (цслцг): Среднее(полное)общее образование
Плановая мощность (посещаемость, количест во обслуживаемых в день, вместимость, пропуск
ная способност ь) до 100 человек____________________________________________
Форма способа оказания усл уг (к месту предост авления услуги, на дому дист анционно):
по мест у предост авления на объекте._________________________________________________
Кат егории обслуживаемого населения по возраст у (дети, взрослые т рудоспособного возраста,
пожилые, все возрастные кат егории): дети______________________________________________
Кат егории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с наруш ениями опорно-двигат ельного аппарата,
нарушениями зрения, нарушениями слиха) инвалиды ________________________
___________________ Директ ор МБОУ «Гзт чинская СОШ №2» Н.В.Ковалева___________________
(указывает ся должность и Ф.И.О. руководит еля Объекта или его доверенного лица с указанием
номера, даты и срока дейст вия доверенности, кот орая прилагает ся к акту), с одной стороны,
и Председатель СПб РО ООВБД - "Инвалиды войны" Адылов ЗаФао Кадыоович_________________
(указывает ся должность и Ф.И.О. руководит еля общественного объединения инвалидов или его
доверенного лица, действующего с другой стороны, по доверенност и с указанием номера, даты
и срока дейст вия доверенности, кот орая прилагает ся к акту), сост авили настоящий акт о ни
жеследующем

Согласно статье 15 Федерального закона от 23111995 № 181-ФЗ «О социаль-
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ной защите инбалидоб 5 Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ.I б слу
чае, если объект социальной инфраструктуры небозможно полностью приспособит ь с учетом
потребностей инбалидоб, собст бенники эт их объект об до и х реконст рукции или капит ального
ремонта должны принимать согласованные с одним и з общестбенных объединений инбалидоб
меры для обеспечения дост упа инбалидоб к месту предост абления услуги.

/// Оценка соотбетстбия уробня доступности для инбалидоб объекта по данному адресу для
согласобания мер по обеспечению доступа инбалидоб к месту предостабления услуги.
Бказыбается наличие или отсутстбие конкрет ных показат елей и кат егория инбалидоб: да I.'соотбетстбуют К, О, С, Г, У /

не соответствуют /

не быделенные) ст оянки абтотранспортных

средст б для инбалидоб' отситстбцют___________________________________________________
адаптирабанные лифты (при необходимости и т ехнической возможност и!: отсутстбуют
поручни: частичное соотбетстбие______________________________________________________
пандусы, роллопандусы отситстбцют___________________________________________________
подъемные платформы (при необходимости и т ехнической возможности): отситстбцют ______
мобильные лестничные подъемники: отситстбцют________________________________________
раздбижные двери отситстбцют_______________________________________________________
доступные входные группы частичное соотбетстбие____________________________________
кнопка вызова частичное соотбетстбие
доступные санит арно-гигиенические помещения: частичное соотбетстбие________________
достаточная ширина дверных проемов, лестничных маршей, площ адок частичное соотбетстбие
надлежащее размещ ение оборудования и носителей информации• частичное соотбетстбие
дублирование необходимой для инбалидоб, имеющих ст ойкие расст ройст ва ф ункции зрения,
зрит ельной информации звуковой информацией, а т акже надписей, знаков и иной т екст овой и
граф ической информации знаками, выполненными рельеф но-т очечным шрифтом Брайля: от сцт стбиет _____________________________________________________________
дублирование необходимой для инбалидоб по слуху звуковой информации зрит ельной информа
цией: отсцтствцет ___________________________________________________________________
наличие на злект ранных средст вах (информационный ки о ск! отображения информации б режиме
для слабовидящ их пользоват елей отсцтствцет _________________________________________

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предостабления услуги для инбалидоб
и других маломобильных групп
В связи с необходимостью обеспечения доступности для инбалидоб и других маломобильных
групп населения (указывает ся полное наименование объект а б соответствии с учредит ельны
ми документами МБРБ «Гзт чинская СОШ №2»
Расположенного: 188309, Ленинградская обл., г. Готчина ил. Слепнева, д.25
С казы вает ся адрес ф акт ического расположения объекта, 6 котором оказываются усл уги на
селению!, и учитывая, что до проведения реконст рукции или капит ального ремонта помеще
ний, б которых расположен объект, являющ ийся в настоящее время: достипен частично МГН
кат егорий «К»: «О»: «Г», « Б » / недост ипен для МГН кат егорий «С »/санит арно-гигиенические
помещ ения не достипны для МГН кат егории «К», (нужние подчеркнут ь! для инбалидоб и других
маломобильных групп населения, б соответствии со статьей 15 Ф едерального закона № 181-
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Ф З согласовываются следующие меры по одеспечению доступности места предост авления у с 
луги для инвалидов и других маломодильных групп:
Кат егории
№ приказа /

инвалидов
№
п /п

i

для кот о

Наименование мероприятия до проведения р е 

ры х разра

конст рукции или капит ального ремонта

распоряжения дата

ботаны ме
роприят ия
О К С , Г, У

1

2

3
Основные меры
Зона территория прилегающ ая к Объекту

---- !
1

принадлежащ ая организации, расположенной
на Объекте (пути движения по территории!

п к с п

-

у

i

При необходимости обеспечено сопровождение со 
т рудниками учреждения

Зона входной узе л (наружные лестницы пан
2

дусы входные площ адки подъемные платфор

“ 1

мы входные тамбуры входные двери вест и

J

бюли!
о. к с

Г1

. г.

у

При необходимости обеспечено сопровождение со
трудниками учреждения

“ 1
Зона пут и перемещ ения внут ри здания (ко
ридоры переходы в другое здание дверные и

3

открытые проемы внутренние
лестницы внут ренние пандусы подъемные

J
11

платформы лифты пут и эвакуации)
О лег. У

При необходимости обеспечено сопровождение со
трудниками учреждения

—-1
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i

Ur

4

Зона места обслужидания инвалидов
а к с г . у

и
IГ

При необходимости обеспечено сопровождение со
т рудниками учреждения

Ш

Г

U r

Зона санитарно-гигиенические поме

5

г ш

щения (туалетные и душевые кабины)

Ur
Г, У. с

При необходимости обеспечено сопровождение со
трудниками учреждения

и

гп

Информационное обеспечение на Объекте

6

Г'
с, Г, У

При необходимости обеспечено сопровождение со
т рудниками учреждения

п

J
Дополнительные меры I'при наличии)
7

Зона пути движения к объекту
О .К.С .Г.У

Направление запроса в Комитет по Благоуст 
ройст ву с просьбой приведения пешеходных п у

I]

тей удовлетворяющим требованиям

2017г.

СП59.13330.2016 Зля МГН. (Пути пеш еходного

а

движения от ближайших ост ановок обществен
ного транспорта бо территории учреждения не
приспособлены бля самостоятельно передвиже

з

ния, любей с нарушением зрения)

Зона места парковки в ля автомобилей инвалидов

8

о .к с ,г ,у

При необходимости обеспечено сопровождение со
т рудниками учреждения

з

:
Лист

МБОБ «Гатчинская БОШ№2
Изм.

Лист

№докум.

Подпись

Лито

20

УУ1

Доступная среда

ДОС ТУПН АЯ
СРЕДА

Тел: (499)394-37-76 г. Москва: (812)982-16-13 г. Санкт-Петербург; (800)500-67-03 Россия.
E-mail: info@dsprus.ru; dsprus.ru.

W

Обследование ♦ Проектирование ♦ Монтаж

V. Рекомендации (заполняются по согласованию сторон и содержат наименования мероприятий,
необходимые для обеспечения доступности Объекта для инВалидоВ, и оснобания для Выполнения
мероприятий пункт СНиП, СП, ГОСТ): 1 Издать приказ о назначении ответственного л и и а /л и и
обеспечивающ их сопровождение инВалидоВ и маломобильных грипп населения на момент посещ е
ния им ичреждения. 2. Разработать и итВердить должностные инстрикции. 3. На глаВной Вход
ной гриппе, остановить тактильною информационною ВыВески продидлироВаннцю шрифтом
Брайля с наименованием и режимом работы ичреждения для «С», согласно требованием СП
59.13330.2016.

Директ ор МБОВ «Гат чинская СОШ №2»

Председатель СПб ООВБД

188309, Д енинградская обл., г. Готчина,

"Инвалиды Войны"

ул. СлепнеВа, д.25

2. Санкт-Петербург,

Старо-Петергофский п р -

т., д.5(, лит. В
Тел. (812) 4 0 0 -0 7 -7 4
/А ды лоВ З .К /

Лист

МБОБ «Гатчинская СОШ №2
Изм.

Лист

N° докум.

Подпись

Лата

21

