
УТВЕРЖДАЮ:

Директор

МЬОУ < шнская СОШ»

Мельникова Н.П. 

Щ 4  от 11.02.2016г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

объекта социальной инфраструктуры 

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ

Краснотуранский район «11» февраля 2016 г.
Красноярский край
Наименование территориального 
образования субъекта Российской 
Федерации

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта -  общеобразовательное учреждение

1.2. Адрес объекта - 662654. Красноярский край. Крас//от уран с кий район, с. Саянск, ул. Ленина, 

61

1.3. Сведения о размещении объекта

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 2477,5 кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да 5572

1.4. Г од постройки здания 1985 г., последнего капитального ремонта не было

1.5. "Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего да* капитального нет

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -  согласно Уставу, 
краткое наименование) мушг^шальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Саянская средняя общеобразовательная школа» (МБОУ_ «Саянская СОШ»}
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 662654. Российская Федерация, 
Красноярский край, Красн о т уран с кий район, село Саянск, ул.Ленина, 63

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

Дополнительная информация Образовательная деятельность

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортам

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту не предусмотрено
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:



5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту

2. Входа (входов) в здание

3. Путей движения в здании

4. Зоны целевого назначения объекта

5. Санитарно-гигиенических помещений

6. Системы информации (и связи) на объекте

н а_____1_____ л.

н а_____1_____ л.

н а_____1_____ л.

на 3_____л.

н а_____ 1_____ л.

на 1 л.

Результаты фотофиксации на объекте___нет___на

Поэтажные планы, паспорт БТИ двух этажей н а__ л.

Другое—(в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

'/Hi/ Щщ
РуКОВОЙНТедД»
рабочей группы Директор Мельникова Н.П.

(Должность, Ф.И.О.)

Члены рабочей группы
Зам. Директора по УВР Горошкина Т.В..

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

У
( (Подпись)

Зам. Директора по ВР Пройменко В.И.
(Должность, Ф.И.О.)

Замдиректора по АХЧ. Насс И.А.
(Должность, Ф.И.О.)

7Подпись)

(Подпись)

Лаборант Тихонова Е.Н.
(Должность, Ф.И.О.) одпись)


