
АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ 

объекта социальной инфраструктуры 

 

1. Общие сведения об объекте  

 

1.1. Название организации: муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа поселка 

Возрождение» Хвалынского района Саратовской области. 

1.2. Адрес объекта, на котором предоставляются услуги: 412750 

Саратовская область, Хвалынский район, п. Возрождение, улица 

Максима Горького, дом 5  

 

1.3. Наименование предоставляемых услуг: начальное общее образование, 

основное общее образование, среднее общее образование. 

1.3. Основание для пользования объектом: оперативное управление 

1.4. Форма собственности: муниципальная. 

1.6. Учредитель организации: Хвалынский муниципальный район в лице 

администрации Хвалынского  муниципального района. 

1.7. Адрес учредителя организации: 412780 Саратовская область, 

г.Хвалынск, ул.Революционная д.110-А 

1.8. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание  3  этажа,  4485 м
2
    

- прилегающий земельный участок 33347 м
2
. 

1.9. Год постройки здания - 1967, пристройка - 1996, последнего 

капитального ремонта   не проводился. 

1.10. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2017 -2019 

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте  

 

Сфера деятельности: образовательная деятельность по основным и 

дополнительным образовательным программам. 



Плановая мощность:  500 чел., по состоянию на 01.08.2019 г. 209 чел. 

Форма оказания: на  объекте с  пребыванием с 8.00 час. до 19.00 час.,  

выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Категория обслуживаемого населения по возрасту: дети школьного возраста 

с 6 лет 6 месяцев до 18 лет. 

Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды    с    нарушениями 

опорно-двигательного аппарата; органов слуха. 

 

3. Состояние доступности объекта 

 

3.1 Путь следования к объекту  школьным  транспортом  

наличие адаптированного школьного  транспорта к объекту для перевозки 

инвалидов  нет___________________ 

3.2 Организация доступности объекта для инвалидов – форма 

обслуживания 

№№ 

п/п 

 

Категорияинвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант 

организации 

доступности объекта 

(формы 

обслуживания)* 

1. 
Все категории инвалидов и МГН 

 

ВНД, Б, ДУ 

 в том числе инвалиды:  

2. 
передвигающиеся на креслах-колясках 

 

ДУ 

3. 

с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

 

ДУ 

4. 
с нарушениями зрения 

 

ДУ 



5. 
с нарушениями слуха 

 

ДУ 

6. 
с нарушениями умственного развития 

 

ДУ 

 

3.3  Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

№№ 

п/п 

Основные структурно-

функциональные зоны 

 

Состояние 

доступности,  

в том числе для 

основных категорий 

инвалидов** 

 

 

Приложение 

№ на 

плане 

№ 

фото 

1 Территория, прилегающая к 

зданию (участок) 

ДУ  1,2,3 

2 Вход (входы) в здание ВНД (К), ДУ  4,5 

3 Путь (пути) движения внутри 

здания (в т.ч. пути эвакуации) 
ВНД (К), ДУ  6,7,8 

4 Зона целевого назначения 

здания (целевого посещения 

объекта) 

ВНД (К),ДУ   

5 Санитарно-гигиенические 

помещения 
ВНД (К), ДУ  9,10 

6 Система информации и связи 

(на всех зонах) 
ВНД   

7 Пути движения к объекту (от 

остановки транспорта) 
ДЧ-В  11 

 

**Указывается:ДП-В - доступно полностью всем;ДП-И (К, О, С, Г, У) – 

доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - 

доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично 

избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно условно, ВНД - 

недоступно 



3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной 

инфраструктуры временно недоступен для инвалидов - колясочников, 

доступен условно для  всех остальных категорий инвалидов и МГН 

 

4. Управленческое решение (проект) 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта: 

 

№

№ 

п \п 

Основные структурно-

функциональные зоны объекта 

Рекомендации по 

адаптации объекта(вид 

работы)* 

1 Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 

Текущий ремонт 

2 Вход (входы) в здание текущий ремонт 

3 Путь (пути) движения внутри здания (в 

т.ч. пути эвакуации) 

текущий ремонт 

4 Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

текущий ремонт 

5 Санитарно-гигиенические помещения Капитальный ремонт 

6 Система информации на объекте (на всех 

зонах) 

текущий ремонт 

7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 

текущий ремонт 

8. Все зоны и участки текущий ремонт 

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт 

(текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические 

решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

4.2. Период проведения работ 2019-2030 гг. 

в рамках исполнения плана по адаптации объекта социальной 

инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп 

населения, прилагаемому к паспорту доступности. 

 



 

 


