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Акт лъ1

обследования объекта действующей инфраструктуры в городе Москве

плановое

вид обследования - инициативное, п4ановое, внеплановое, первичцое. повторное)

от "_26_" февраля_ 2020_г. _СВАО
(наименование административного округа

ОбщеоýразоватqлLнря автономная некоммерческая о,рганизация <<Образовательный Центр
<<Стчпени>>.

(наименование объекта и его ведомственная принадлежность)
Алрес: Ул. Фонвизина д. 5д, почтовый индекс 127322 телефоны +7-9|9-'7'72-'7I-9з, +7-495-
610-02-33.

Мною, инспектором Общественной инспекции по делам инваJIидов в городе Москве
Ччбарова Ирина Констацтиновн,а тел. 8 -92б-607- 1 4-.06

(фамилия, имя, отечество)
j\g 9 Выд.15,03.17 ДСЗН г. Москвы

(Nэ улостоверен[u, кем и когда выдано)
в присутствии представителей:
администрации объекта: Зам. директора Нутевги Жанна Ал.е{<сандровна тел. 8: 9_19-772-7t-93
произвел обследование объекта на предмет доступности его дJIя пользования инваJIидами и
другими маломобильными группами населениrI и установил:

1. ОРГ АНИЗАЦИОНIIЫЕ МЕРОШРИrIТИЯ (в ралпках uсполненuя Феdеральноzо
закона оm 0I.]2.2014 Ns 4]9-ФЗ u Проmокола всероссuйскоzо селекmорноzо совеu4анuя у
Мuнuсmра mруdа u соцuальноЙ заtцumьt Россuйской Феdерацuu М.Д. Топuлuна оm 12
окmября 20 l 5 zоDа No 1 /1 3/l 6)
1.1. Наличие должностного лица, назначенного ответственным за обеспечение условий
доступности для маломобильных граждан на объекте: даlнет_(нужное подчеркнуть)
1.1.1. В случае наJIичия : Басангов Александtrl Матвеевич. Троицкgй Павел Игоревич

(указать ФИО, должность)
|,L2, Основание назначения должностного лица (указать локальный акт организации):
Приказ <О назначении ответственного за обеспечение условий дооryпности на территории
ОАНО <ОЩ <Сryпенп> J\Ъ 10-02 Щата от 10.02.2020 г.
1 . 1 . З , Наличие должностной инструкции должностного лица: ддlнет (нужное подчеркнугь)
1.2. Наличие паспорта доступности объекта: даlнет (нужное подчеркнугь)

|.2.t,,Щатаутверждения 0Ъ,OЪ . )0хЛr

I.2.Z. Кем утвержден: JcРуководитель
f n (ФИо)
jin -,rr[,,о. 

- -- 
Ц [заместитель руководителя

U (Фио)
другое должностное лицо

(должность и ФИО)
1,2.з. Кем согласован
общественное объединение инвалидов :



(указать

(ФИО/должность)

(дата)

другое

(Фио)

2, прилЕгДющдЯтЕрриториП соответстви9ЕормативныNIтребованиям

шолное, частичное, Еесоответствие* (нужное подчеркнуть)

1. Подходы к объекту осуцIествляются по тротуару и проезжей части без перепадов

высоты,
z. Стоянка дJIя автомобилей на территории не обозначена на земле и вертикшIьном

носителе 50 м. от входа на 4 места,

З. Вход через ворота и калитку,
4. Пути движения по территории шириной 1, 8 м. Указатель движеЕия отсутствует,

Место для отдыха в наIIичии,

5. Игровые площадки соотвотствуют нормам доступности,
6. Уложено Еескользкое покрытие, пути движения без препятствий.

3, входндя групIIд соответствие нормативным требованиям_полное, частичцое.

несоответствие* (нужное подчеркнуть)

1. ГIрелупреждающие тактиJIьно - контрасп{ые напольные указатели на участках

ДВиЖенияпереДлестницейвхоДнойплоЩаДкииВхоДоМоТсУгстВУет.
2. Поруrни двух уровневые с не травмирующими окончаниями,

3, Входная дверь 0,9 м. Входной порог отсутствует,

4, Отсутствует выделение Iтрозрачного полотна входных дверей контрастной

маркировкой.
5.ТактильныесреДсТВаинформации(схемы)приВхоДеоТсУтсТВУют.

4. пути движЕния к зондм оБслуживдния соответствие нормативным

требованиям прлцое. частичное, цесоответствие* (нужное подчеркнуть)

1.ШиринапУТиДВиженияоТ1,5м,прохоДыипоДхоДыкМесТамобслУживанияот
100м.

2.УказателинапраВленияДВижения,пиктограмМы,МесТаоТДыхаВншIичии.
3. Высота стоек гардероба соответствует Еормативу,

5.помЕЩЕниЯ зон оБ^сЛVживдНия со ответствие нормативным цlебованиям

полное, частичное, несоответствие* (нужное подчеркнуть)

-- 
t. ,Щвижение по зонам обслуживания без препятствий,

2, . ЙнформациJI визуальная конц)асш{ая о наличии помещений в IIаличии.

З. Входные двери Йириной рабочей створки от 0,9 м., габариты зон обслуживаЕия

от0,9м.х1,5м.
б. сднитАрно-гигиЕничЕскиЕ ПОМЕЩЕНИЯ соотВеТСТВИе НОРМаТИВНЫМ

требованиям полное, частичное, несоответстви_е*_(нужное подчеркнуть)

1.ВхоДнаяДВерЬВтУалетнУюкабинУ0,6м',ЗнакдостУпностиоТсУТсТВУеТ.
2. Размер кабины не соответствуотнормативу,
3. Поручни унитаза отсутствует,
4.Поручень у раковины отсутствует,

5.Отсутствует кнопка экстренного вызова,

(дата)

ъ



9

1. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНАЯ ДОСТУПНОСТЬ соответствие
нормативНым требованиям полНое, частичное, несоответствие* (нужное подчеркнуть)

1. ВИЗУаЛЬНЫе СРедства информации о предоставлении услуг и назначении.
Звуковых маяков нет.

2. Надписи размещены на высоте 1б0 см. - соотвстствует.
з. освещенность соответствует нормативу.
4. Указатели движения и ориентирования, пиктограммы в наJIичии частично.8. зАключЕниЕ по доступности оБъЕктА длrI инвАлидов,

- передвигающихся с опорами: пqлная,_частичIIая, нодоступOк (Hyxtrroe подчаркнуть);
- передвигающихся на креслах _ колясках: полная, частичная, недостYпен (нужное
подчеркнуть);
- с ограниЧениямИ зрения: полная, частичнаяt недоступен (нужное подчеркнуть);

- с ограничениями слуха: полпаяi частичная, (нужное подчеркнуть)

1. Выполнены ли раЕее внесенные цредложения (акт N от " " 200_г.)
выполнены, выполнены частично, не выполнены

(нужное подчеркнуть)**
ПРЕДЛОЖЕНИЯ (Рекомендации): объекта для пользования иЕвaлидами и другими
ма:rомобильными группами населения необходимо осуществить следующие
мероприJIтия:
пчти движения:
1. Установить указатели направления движения (уличные)
Z. ОбОЗНачить места дJuI парковки машин дJuI инвалидов pa:tмepoM 3,6 м.хбм. на

зеN{ле и на вертикальном носителе на высоте 1. 5 м.
входная группа.
1. Установить знаки доступности объектов дJuI инвалидов.
2. Установить тактиJIьные предупреждающие указатели перед лестницей и входом.
3. Оборуловать входную группу кнопкой вызова для инваJIидов.
4, Выполнить выделенио прозрачного полотна входных дверей контрастной

маркировкой.
5. Выполнить выделение горизонтальных поверхностей сryпеней лестницы

контрастной маркировкой.
6. Оборудовать пандус запасЕого выхода.
Пути движения внчцrи помещения:
1. Рекомендуется выполнить нескоJIьзящие мини -пандусы, облегчающие

преодолени е их на колясках й инвалидам Dл орЕих 2м.
Санитарная коrytдата:
1. Установить пор)пIни унитаза и раковины,
2. Установить кнопку эксц)еЕного вызова.
3. Установить выкJIючатель на высоте 0,8 м.
4. Обозначить кабину тактильным знаком о назначении.
Инф ортrлационная дост.,rпность :

1. Разместить пиктограммы, тактильную и аудиовизуальную информацию о
доступности объекта и назначении усJýrг снаружи и внутри помещениrI, где они
НеОбхоДимы или отсутствуют (пути движения к объекту, входу, зоны отдыха длJI
МГН, рходы в кабинеты, в доступные туалеты) в соответствии с СП 59,133З0.20]12
п.5.5.2 -5,5.8.

2. ИНфОРМирУюЩие обозначения помещений, которыми пользуются инваJIиды по
ЗРеНИЮ, РеКОМеНДУется дУблировать рельефными значками и размещать рядом с
дверью, со стороны дверной ручки и крепить на высоте |,2 до 1,6 м. СП 59.
13330.2016 п. 6.5.9

<..



нормат{,1вные ссылýчСводы правил и ГоСТы: сп 59,13зз_0.2012 и2Ot6;ГОст 51671-2000,ГОСТ Р 52|З1 -2003; |9СТ Р sЪvs;ГОСТ Р 51671; гоЪi р 51264;(п, 41 постановленияПРаВИТеЛЬСТВа РФ ОТ 26 декабр я zОiЦ года Nч 1 52 1 (с 
".r."""*ми Еа 7 декабря 201 б г.)* СледуеТ учитывать, что при установки рельефньтх и/иликонтрастных обозначений встесненных местах необходимо руководствоваться принципом>разумного приспособления>,чтобы не запутывать инваJIидов в определеЕии нахождеЕия опасной зоны и правильныхпутей движения. Вместо напольных тактильный указателей, проектировщик можетсоздавать систему активной и пассивной навигаци" 

" 
aou""": с помощью света, цвета, тени,тона, контраста, иной фактlры поверхностей, звуковыrl"ръо"ru, разнообразных техническихсредств навигации локtшьного действия,** Устанавливаются по возможности :

настоящий акт может являться неотъемлемой частью акта обследования комиссионной
:f,f,."".jfr 

ОбЪеКТа, ОСУЩеСТВЛЯеМОй По запросу уполномоченных органов организаций,

'';о,**;*"*.,*,i"#хff.lЬ;тщн":ffi чхI#.ftхтхттJ#;"жыr";,*;
Жf,}::#РОЙ 

- У аДМИНИСТРаЦИИ объекru, u ,u*o,. у rrр"о.rавителей других

l*_

_26.02.20

(дата)

Чубарова И.К.

(инициалы, фамилияи инспектора,
проводившего проверку)

ации объекта Представители других организаций:

ц_
инициаJIы) (подпись,

фамилия)
инициалы,

YФя."

!у,
ýА *8t

Экземпляр акта представитель:
администрации объекта

(должность, инициалы, фамилия, подпись и дата получения)органов социальной защиты населения

(должность , инициалы, фамилия, подпись и дата полrIения)
др}той оргаЕиз ации

(должность, инициалы, фамилия, подпись и дата получения)*- в случае несоответствия ,1<азыв аются конкретные rrозиции со ссылкой наЕормативный правовой акт (J\b, дата принятиrI, статья, пункт и т.Д.), требованиякоторого нарушены
** - в сл5цlе невыполнеЕия ранее внесенных предложеЕий направляется уведомление
lffi:ffi'ОбЩеСТВеrТНОЙ 

Инспекции по делам инваJIидов в городе москве (форма
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