№
п/п

СПРАВКА
по итогам проведения обследования и паспортизации объекта
Краткая характеристика и
Наименование услуг, Дата проведения
Общая
Предлагаемые мероприятия, необходимые
адрес объекта
предоставляемых
обследования и
оценка
для проведения объекта в соответствие с
инвалидам на объекте
реквизиты
состояния и требованиями законодательства Российской
паспорта
имеющихся
Федерации об обеспечении условий его
доступности для недостатков
доступности для инвалидов
инвалидов
в
Мероприятие
Объем
Срок
объекта и
обеспечении
расходов
предоставляемых
условий
на нем услуг
доступности
объекта для
инвалидов
Муниципальное бюджетное
Возможность
28.06.2016
Объект
Оборудование
По
в течение 6
общеобразовательное
беспрепятственного
Приказ №175
доступен
стоянки
смете
месяцев после
учреждение «Средняя
входа в объекты и
автотранспортных
появления
общеобразовательная школа № выхода из них.
средств для
статьи
12 города Новоалтайска
Возможность
инвалидов
расхода на
Алтайского края»
самостоятельного
сменные кресладанные
2. Адрес объекта: г.
передвижения по
коляски
мероприятия
Новоалтайск ул. Белоярская,
территории объекта в
поручни
164
целях доступа к месту
складные
3. Сведения об объекте:
предоставления
раздвижные
3.1. Год постройки (ведения в
услуги, в том числе с
пандусы
эксплуатацию) здания: 1972
помощью работников
Ремонт
3.2. Год проведения
объекта,
асфальтового
последнего капитального
предоставляющих
покрытия на
ремонта, реконструкции:
услуги, ассистивных и
территории
3.3. Дата предстоящих
вспомогательных
образовательного
плановых ремонтных работ:
технологий, а также
учреждения
текущего ______;
сменного креслакапитального _____
коляски.
3.4. Отдельно стоящее здание
Наличие условий для
__3___ этажей, 3972,3 кв.м.
индивидуальной
3.5. Часть здания _____ этажей мобильности
(или помещение на ____
инвалидов, в том
этаже), ________ кв.м.
числе: пандусы;
3.6. Наличие прилегающего
доступные входные

земельного участка (да, нет);
19775 кв.м.
4. Основание для пользования
объектом (оперативное
управление, аренда,
безвозмездное пользование и
др.): свидетельство о
государственной регистрации
прав на оперативное
управление от 13 мая 2014 г №
22 АД 140806
5. Сведения об имеющихся
документах о невозможности
выполнения требований
доступности для инвалидов
объектов и услуг:
______нет__________________

группы; доступные
санитарногигиенические
помещения;
достаточная ширина
дверных проемов в
стенах, лестничных
маршей, площадок.
Возможность посадки
в транспортное
средство и высадки из
него перед входом в
объект, в том числе с
использованием
кресла-коляски и, при
необходимости, с
помощью работников
объекта.
Содействие инвалиду
при входе на объект и
выходе из него,
информирование
инвалида о доступных
маршрутах
общественного
транспорта.
Надлежащее
размещение
оборудования и
носителей
информации,
необходимой для
обеспечения
беспрепятственного
доступа инвалидов к
объектам и услугам, с
учетом ограничений
их

жизнедеятельности, в
том числе:наличие
надписей, знаков и
иной текстовой и
графической
информации знаками,
выполненными
рельефно-точечным
шрифтом Брайля и на
контрастном фоне
Возможность
предоставления
необходимых услуг в
дистанционном
режиме,
предоставление
необходимых услуг
по месту жительства
инвалида в случае
невозможного
полного обеспечения
доступности с учетом
потребностей
инвалидов.
итого

Директор школы

По смете
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