Приложение 4(II)

к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № 1
от «03» декабря 2018 г.
I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта): Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №3», Республика Коми, г. Ухта, ул. Оплеснина д. 28
(наименование объекта, адрес)

Вариант II – места приложения труда

№
п/п

4.1

Наименование
функциональнопланировочного
элемента

Место приложения
труда

ОБЩИЕ
требования к зоне

Наличие элемента
есть
/
нет

нет

№
на
плане

№
фото

4, 42

31-32

Выявленные нарушения и замечания

Содержание

Значимо
для
инвалида
(категория)

К,О,С,
Г

Работы по адаптации объекта

Содержание
Рабочие места для инвалидов следует
предусматривать в соответствии с
программами профессиональной
реабилитации инвалидов
СП 59.13330.2016 п. 9.3.
Рабочие места для инвалидов:
- следует предусматривать в соответствии
с программами профессиональной
реабилитации инвалидов
СП 59.13330.2016 п. 9.3;
- должны быть безопасны для здоровья,
рационально организованы. При
необходимости, включать комплект
мебели, оборудования и вспомогательных
устройств, специально приспособленных
для конкретного вида инвалидности, в том
числе с учетом ГОСТ Р 51645, СП 59.
13330.2016 п. 9.5;

Виды
работ
Ремонт
ТСР,
Орг.

- иметь заключение органов
санэпиднадзора (и быть аттестованными
по условиям труда);
- в рабочей зоне помещений должно быть
обеспечено выполнение комплекса
санитарно-гигиенических требований к
микроклимату в соответствии с
ГОСТ 12.1.005, а также соблюдены
дополнительные требования,
устанавливаемые в зависимости от вида
заболевания инвалидов
СП 59.13330.2016 п. 9.6.
Санитарно-бытовое обслуживание
работающих инвалидов обеспечивается
согласно СНиП 2.09.

II Заключение по зоне:
Наименование
структурно-функциональной
зоны
Вариант II
места приложения труда

Состояние доступности*
(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)

ВНД

* 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 (временно недоступно)

Приложение
№ на плане

№ фото

4, 42

31-32

Рекомендации по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Ремонт,
Индивидуальное решение с ТСР,
Организационные мероприятия

**указывается один из вариантов:
не нуждается;
ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с ТСР;
технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:
Состояние доступности места приложения труда оценено, как временно недоступное для инвалидов категории (К,О,С,Г,У), что не обеспечивает
их полноценного нахождения на объекте. Для обеспечения полной доступности необходимо обустроить место приложения труда и оборудовать
санитарно - гигиеническое помещение в пределах 60 м от места приложения труда. Назначить приказом ответственными за организацию
ситуационной помощи сотрудников, с разработкой должностных инструкций, с проведением обучения правилам оказания ситуационной
помощи и инструктажей со всеми сотрудниками (организационное решение).

