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Настоящий Акт составлен с целью согласования с представителем общественного 

объединения инвалидов мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления 

услуги (услуг) на существующем объекте, который до его реконструкции или капитального 

ремонта невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов. 

Основание: часть 4 статьи 15 Федерального закона от 11 ноября 1995 года №181-

ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (в редакции Федерального 

закона №419-ФЗ). 

Объект МБОУ «ООШ №35» расположенный по адресу 652704, Российская Федерация, 

Кемеровская область, г.Киселѐвск, ул.Садовая, 5а, который используется для 

предоставления образовательных услуг муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Киселѐвского городского округа «Основная общеобразовательная школа № 

35» 

Акт составлен ниже подписавшимися: 

1. Полномочным представителем общественного объединения инвалидов 

(наименование) Киселѐвская городская организация общественной общероссийской 

организации «Всероссийское общество инвалидов» 

Ф.И.О., должность Новикова Оксана Сергеевна, представитель  

доверенность № б/н от «30» ноября 2017г., выдана на срок 1 год 

2. Представителем организации, действующей на объекте: 

Председатель комиссии: Неупокоева Л.В., директор школы 

Члены комиссии: 

С.В.Кошкина, заместитель директора по БЖ 

Л.Г.Яшкина, заместитель директора по УВР 

Н.М.Иванова, председатель ПК 

Новикова О.С. представитель Киселевской  городской  организации общероссийской 

общественной организации «Всероссийское  общество инвалидов» (КГО ООО «ВОИ») 

Новикову О.С. (по согласованию). 

Для согласования мер по обеспечению доступа к местам (месту) 

предоставления услуг (услуги) на объекте в период с «09 » января 2018г. по «22» февраля 

2018г. было проведено: 

обследование объекта; 

 изучение документов: приказы по учреждению, журнал инструктажей, поэтажные 

планы. 

В результате выявлено: 

1. До реконструкции или капитального ремонта настоящий объект невозможно 

полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов следующих категорий 



(перечислить): К (передвигающиеся на креслах-колясках), О-н (поражение нижних 

конечностей), С-п (полное нарушение зрения – слепота), Г-п (полное нарушение слуха 

– глухота)     

    другой формат предоставления им услуг (на дому, дистанционно): есть / нет 

2. Для обеспечения доступа инвалидам к месту (местам) предоставления услуг путем 

самостоятельного передвижения по объекту (с обеспечением индивидуальной 

мобильности): 

2.1. на момент проверки выполнено: 

- для инвалидов с нарушениями (указать) С-ч (частичное нарушение зрения)  

(перечислить, что выполнено) нижняя и верхняя ступеньки лестничных пролѐтов 

покрашены в контрастный жѐлтый цвет, адаптирован школьный сайт для слабовидящих 

людей ___________________________________________________________________ , 

- для инвалидов с нарушениями ( для всех категорий инвалидов) ___________  

(перечислить, что выполнено) установка поручней на уличной лестнице, установлен 

информационный стенд 

2.2. предложено выполнить следующие работы: для инвалидов с нарушениями 

(указать) для К (передвигающиеся на креслах-колясках)   

(перечислить, что выполнить) установить пандус, поручни, звонок для вызова сотрудника, 

зрительные ориентиры), 

- для инвалидов с нарушениями (для всех категорий инвалидов)  

(перечислить, что выполнить) оборудовать тамбур противоскользящим покрытием , 

2.3. провести контроль исполнения мероприятий, перечисленных в пункте 2.2, в 

срок до «30»августа 2025г./ не требуется (подчеркнуть) 

3. Для обеспечения доступа инвалидам к месту (местам) предоставления услуг путем 

оказания помощи персоналом (с оказанием помощи в преодолении барьеров на 

объекте, с сопровождением) 

3.1. на момент проверки выполнено: 

- для инвалидов с нарушениями (указать) С-ч (частичное нарушение зрения) 

нижняя и верхняя ступеньки лестничных пролѐтов покрашены в контрастный жѐлтый цвет, 

адаптирован школьный сайт для слабовидящих людей __________________________ , 

- для инвалидов с нарушениями ( для всех категорий инвалидов) ___________  

(перечислить, что выполнено) установка поручней на уличной лестнице, установлен 

информационный стенд 

Изучены: план участка и поэтажный план здания объекта, маршрут движения 

маломобильных граждан; паспорт доступности; заключения (результаты технической 

экспертизы, заключения органов архитектуры и градостроительства, иных организаций); 

результаты контрольныхпроверок и предписаний, и т.п.; а также локальные документы 

организации; сайт организации. 

3.2. предложено выполнить следующие работы: для инвалидов с нарушениями 

(указать) для К (передвигающиеся на креслах-колясках)   

(перечислить, что выполнить)  установить пандус, поручни, звонок для вызова сотрудника, 

зрительные ориентиры), 

- для инвалидов с нарушениями (для всех категорий инвалидов)  

(перечислить, что выполнить) оборудовать тамбур противоскользящим покрытием , 

3.3. провести контроль исполнения мероприятий, перечисленных в пункте 3.2, в 

срок до « ______________________________________ » 20 г. / не требуется 

(подчеркнуть) 

4. Контроль исполнения мероприятий, указанных в пункте 2.2  

проведен « » ____ 20 _______ г. (заполняется, если был назначен контроль) 

Мероприятия выполнены (подчеркнуть) без замечаний, с замечаниями 

(указать замечания, если есть) _______________________________________________  



5. Контроль исполнения мероприятий, указанных в пункте 3.2 проведен 

 « » ____ 20 _______ г. (заполняется, если был назначен контроль) 

Мероприятия выполнены (подчеркнуть) без замечаний, с замечаниями 

(указать замечания, если есть) _______________________________________________  

 

 

Заключение: 

 

На объекте муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Киселѐвского 

городского округа «Основная общеобразовательная школа №35» до его реконструкции или 

капитального ремонта согласованы меры по обеспечению доступа к месту (местам) 

предоставления услуги (услуг) путем: 

- обеспечения индивидуальной мобильности - следующим категориям инвалидов 

(перечислить):О-в - поражение верхних конечностей, Г-п- полное нарушение слуха 

(глухота), Г-ч – частичное нарушение слуха, У- нарушение умственного 

развития_____________________________ 

- оказания помощи персоналом организации следующим категориям инвалидов 

(перечислить) С-п (полное нарушение зрения (слепота), С-ч частичное нарушение зрения), 

О-н (поражение нижних конечностей)______________ 

 

 

Представитель Киселевской  городской 
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