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1. Общие сведения об объекте

1.1.I{аименование (вил) объекта: краевое zосуdарсmвенное обtцеобразоваmельное бюduсеmное
учресюdенuе кУссуоuйская спецuапьная (коррекuuонная) обu4еобразоваmельная uлкола -
uнmернап2))

1.2.Адрес объекта Прuл,лорскuй край, z. YccyptlйcK, ул, Кvзнечная, d, 5
1.3.Сведения о размещонии объеюа: оmdельно сmояtцее зdанuе 2 эmаuса, ]374,9 кв.лп

1.4.I'од постройки здания ]9I3-I96a е,, последнего капитtulьного ремонта l978 z.
1.5.Щата прсдстоящих плановых ремонтных работ: mеtуtцuй - 202I z.. капumальньtй - :,
Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6.Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу,
КРаТКОе Наименование) краевое zосуdарсmвенное обuлеобразоваmельное бюduсеmное
VЧDеlсdенuе кУссурutiская спеuuапьная (коррекцuоннац) обuлеобразоваmельна\ luкола -
urrmернаm > (краmкое наши eHoBaHue : КГО БУ к Уссурuлtская I{ШИ л )

1,7.ЮРидический адрес организации (учреждения) Прuл,лорскuй край, z, Уссурuйск, улl Кузнечная,
d.5

1.8.Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
операmuв| l ое у правл eцue.

1.9,ФОРма собственности (госуларственная, негосударственная) еосуdарсmвенная
1.10. ТерриториаJIьная принадлея(ность (федеральная, рgгион{шьная, муниципt}льная)

р9е?J9!1алэllад
1.11. ВЫШесrюящая организация (HauлteHtlBaHue) Мuнuспtерсmво образоваtluя Прлlлtорскоzо края
1.12, Адрес вышестоящей организации, другие координатьl Црu*tорскuй край, z. В

ул, Алеуmская. 45а, каб. 502-б

2. Характеристика деяте.IIьности организации на объеrсге

2.1.Сфера деятельности (злравоохранение, образование, социаJIьнм защита, физическая культура
и спорт, культура, связь и информациrI, транспорт, жилоЙ фонд, потребительскиЙ рынок и
сфера услуг, лругое/ образованuе

2.2.ВИДЬl ОКаЗываемых услуг поttученuе бесrutаtпнсlео lлuчальноzо обоазоваttuя в спецuаrшньtх
(KoppeKlluoHHbtx.) образоваmепьньtх учреuсdенuях 8 вudа u dополнumельных образовап,tе,пьньtх
проерамлl в сооmвеmсmвuu с полtучелtной лuцеltзuеtt

2.3.Форма оказаниЯ услуг: (на объекте, с длительным пребыванием) в т.ч. проживанием, на ДоМУ,
ДИСТаНЦИОННО) на объекmе, в m,ч. проэк:uванuем, duсmанrшонttо, на doryty

2.4.категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые; все возрастные категории) dеmu

2.5.категории обслуживаемых инвtlлидов,. uнвшrudы с наруruенuялtuумсmвеннсlzо развumuя
2,6.Ппановая мощность: посешаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость,

пропускная способность ] 50 че.повек
2.'I.Участие в исполнении ИПР инваJIида, рбенка-инвалида (ла, нет) da

3. Состояние доступности объекта для инвалrrдOв

Л.Н. Китаева
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1. Общие сведепия об объеrсте

1.1.Наименование (вид) объекта: крревое zосуdарсmвенное объuеобразоваmельное бюdэк:еmное
ччреuсdенuе <Уссурuйская спецuмьная (коррекuuонная,) обulеобразоваmельная uлкола -
uнmеDнаm))

1.2.Адрес объекта Пр.uморскuй край. е. Уссуоuйск. ул. IФзнечная, d. 5
1.3.Сведения о размещении объекта: оmdельно сmояulее зdанце 2 эmаэюа, 1374,9 кв.м

1.4.Год постройки здания 1_913-1964 z., последнего капитаJIьного ремонта ]978 z.

1.5..Щата предстоящих плановьж ремонтньтх работ; mекуuлuй - 202I z.. капumальньtй -
Сведешия об органпзацпп, расположеншой на объекте

1.6.Название организации (уrреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу,
краткое наименование) краевое zосуdарсmвенное обtцеобразоваmельное бюdэrcеmное
ччреасOенuе <Уссчрuйская спецuалtьная (коррекuuсlнная) обutеобразоваmельная ulкола -
uнmерн аm >l (краmко е ц аuмен ов at!дe : КГО БУ к Ус сурuйс к ая КШ И ц)

1.7.Юридический адрес организации (учреждения) Прttморскuй,край, z. Уссурuйск, ул. Кузнечная.
а. -,

1.8.Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
опеDаmuвное чпDавленuе.

1.9.Форма собственности (государственная, негосударственнrlя) zосуdарсmвенная
1.10. ТерриториЕчIьнм принадлежность (федеральная, регионilJIьнм, муниципальная)

Dе2uоншlьн(м
1 .l 1. Вышестоящм оргаЕизация (нашuенованuе) Мuнuсmерсmво образов,анuя Прtl,vорскоео края
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координатьl Прtлuорскuй край, z. Влаd

ул. феуmская, 4ýа. каб. 502-б

2. Харакгершстика деятельности организации на объекте

2.1.Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальнzuI защита, физическм культура
и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонл, потребительский рынок и
сфера услуг, лругое) обрqзованuе

2.2.Виды оказываемых услуг полtученuе бесплаmноео начсаtьноео образованuя в спецuалtьньtх
(коррекцuонных,I образоваmельн,ьtх учреэюdенuяlс 8 вudа u Dополнumельных обра?овqryле.цьttьtх
проера*tм в сооmвеmсmвuu с полученной лtuцензuей

2.3.Форма окtr}ания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому,
дистанционно) н.а объекmе, в m,ч, проэtсuванuец, duсmш&luонtlо. на dому

2.-l.Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые; все возрастные категории) dеmu

].5.Категории обс;ryживаемых инвалидов: uttвалudьt с наруtаенuялtlu умсmвенноео развttmuя
].б,Плановая мощность: шосещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость,

пропускная способность ] 50 человек
]"7.Участие в исполнении ИПР инвttлида, ребенка-инвалида (да, нет) da



3.1

3. Состояrrпе доступности объекта для инвалидов

, ору."* маломобпльных групп населения (мгн)

путь следования к объекту пассажирским транспортом
ла,frL' ,ппr-lдп /пrmпновкu KPbtHOKll, кАвЩ

На.гlичие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нси

3.2 Путь к объекry от ближайшей остановки пассажирского т,ранспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта 400-550 м,

3.2.2 Время движения (пешком) 7,12 мuнvm

3.2.3 наличие вьцеленного от проезжей части пешеходного_пут1 (da, неm) da fuасmuчнq)

чказаmелu
3.2.6 Перепады высоты на rlути'. неm

Их обустройство дJIя инваJIидов на коляскеi неm

BapиarrT организацииКатегория инвалидов

Вс" к"т"гориш инвалпдов и МГН

в mом чuсле uнвuшdьt:
на креслах-колясках

.двигательцOIggц

- указываетСя одиН из вариантоВ: <<Arr, <<Бlr, <<ДУ>, (ВНД)>

д \,7 по адаптации основных струцlуш!ц jД9Ц9ДТg9

основные етрукгурно-функчиональные зоны объекга
рекомендации по адаптации объекга (вшл

работы)*
Ns
п\п

1
l екущии pgryr

2

;J

Вход (входы) в здание Текущий ремонт, индивидуальнос
пеIIIение с ТСР
'Гекущий и капитальный ремонт,
и ндиtsидуальное решени-е_9J9 L

4 зона целевого назначения (шелевого посещения

объекта)
Текущий ремонт5 l'\л,,,,_опшп-гигIiаIJLli.rесиие помеIIIе ния

6 l екущии рЕ

7 Пути движения к объекту (от остановки
тDанспоDта)

rекущий ремонт

8. Все зоrrы и участкп

Текущий и капитtlльный ремонто
индивидуzlльное решение с ТСР

*- у**rr"ч"Тся одиН из вариантоВ (випоВ работ): не нуждаетСя; ремонТ (текущии' капиl,аJ|ьныИ)l аilЛflОуt

решение с тср; технические решения невозможны - организация €шьтернативноЙ фОРМ'::_::*Y:Ж:
}"r*.щ.*ие информации на карте доступности субъекта рФ согласовано

не (текущий, капитальный); индивидуальное

.Щиректор КГОБУ <Уссурийская КШИ>
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АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструкryры
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лъ 02
г. Уссурийск

I-1аимснование,IЕрри,tOриального
образованlля субъекга РФ

<25> января202l r.

1. Общие сведения об объекте

1.1.Наимепование (вид) объекта: краевое zосуdарсmвенпое обtцеобразоваmелыtое бюdэtсеmное
ччоеэюdенuе кУссурuйская спеtluапьная (коррекцuоttнац\ обulеобразоваmе.цьная ulкола -
uнmернQm))

1.2.Адрес объекта Прuморскuй край. z. Уссурuйск, ул. Кузнечная, 0. 5
1.3.Сведения о размещении объекта: оmdельно сmояutее зdанuе 2 эmажа, 1374,9 ryB,"tt

1 .4.Год постройки здания ] 9 1 3- 1 964 z., последнего капитального ремонта ] 978 z,

1.5.,.Щата предстоящих плановых ремонтньгх работ: mекуцuй - 202] ?., кqпumацьньtй -
1.6.Название организации ()чреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу,

краткое наименование) краевое аосуdарсmвенное обtuеобразоваmельное бюOuсеmное
ччреuсdенuе кУссчрuйсt{ая спецuалtьная (коррекцuQнная) обшеобразоваmельная ulкола _-
uнmернаm у (краmко е наuмен ованuе : КГО БУ к Ус с,vрuфская КШ И л,)

1.7.Юридический адрес организации (1чрежления) Прtлморскцй край, z, Уссурuйск. ул. Кузнечная,
d.J

2. Характерпстика деятельностлt оргашизации на объекте

.ЩополнительнаJI информаttия

3. Состояние доступности объекта для инвалидов
и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь сJIедованIIя к объекry пассап(лtрским транспортом
В с е ав mо бу сн ь!9 лл арuлруm ы е ор о d а (о с mан о вк u < Р blH о к у, к Дв m о в о к з сщ2 )

Наличие адаптирова[Iного пасс{Iжирского транспорта к объекту: неrи

3.2 Путь к объекту от блиясайшей остановки пасса}кирского транспорта:

3.2. l Расстояние до объекта от остановки транспорта 400-550 м.
3.2.2 Время движения (пешком) 7-] 2 мuнуm
З.2.З Нмччие вьцеленного от проезжей части пешеходного пути (dа, неm) da fuасmuчнq)
3.2.4 Перекрестки : рееулuру eMbte, с о звуков ой сuzнапuзацuей. mайцерqм
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: mакmшryьньlе преdvпреэtсdаюшuе наземньtе
чказаmелu
3.2.6 Перепады высоты напути: неm
Их обустройство для инвалидов на коляске: неи

fiиректор

Категория инвалидов



5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИJI:

Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к объекту
2. Входа (входов) в здание
3. Путей движения в здании
4. Зоны целевого нtвначения объекта
5. Санитарно-гигиеfiических помещений
6. Системы информачии (и связи) на объекте

результаты фотофиксации на объекте на
Поэтажные планы, пасlrорт БТИ объекru *u 

-n.

ffругое (в тоМ числе допоЛнительнrш информачия о путях движения к объекту)

руководитель рабочей группы
[иректор КГОБУ УссуiЙИская КШИ

(,Щолжность, Ф.И.О.)

Члены рабочей группы:

Воспитатель КГОБУ <Уссурийскм КШИ>
(.Щолжность, Ф.И.О.)

Заместитель по ВР КГОБУ <Уссурийскм КШИ>
(,Щолжность, Ф.И.О.)

на
на
на
на
на
на

Л,Н. Китаева

Л.П. Курносова

Т.В. Резаева

Полплtсь)

'L-

(Поппись)

л.
л.2

9
1

"1

.1

2
л.
л.

-7.

л.
л.

л.

ЗаведуюЩая хозяйством КГоБУ кУссурийская кШиD И.П. Сиденко
(Щолжность, Ф.И.О.)

В тоМ числе: пРедставители общественных организаций инвалидов

председатель всероссийского общества инвалидов
по г.Уссурийск

(Щолжность, Ф.И.О.)

председатель всероссийского общества слепых
по г. Уссурийск

(.Щолжность, Ф.И.О.)

FI.H. Бутко

0.}l. Шименчук: ,

G

.(


