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объекта социальной инфраструктyры (ОСИ1

1.

Общие сведения об объекте

1,1. Наименование(вид) объекта М)rн1,1ципацьное бюдrtсетное дошttольное

учреrкдение Детский сад Ng24 "Белочка"

1.2. Адрес объекта 652740. Кемеровская область. г. Калтан.
1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее

},,ц.

образовате"цьное

Горького. 24

здание2 этажей, 104Зкв.м

этахtе), кв.м
этажей (или на
часть здания
- нttличие прилегающего земельного участка (д3, нет); 4461кв,м
1,4. Год постройки здания 1963 г.. последнего капитаJIьного ремонта
1.5. .Щата предстоящих плановых ремонтньш работ,. пletyll|e?() 20l 7 l. , Kul1.1lLп(i:lbHo?o
-

сведения об оргапизации, расположенной на объекте

- согласно Уставу,
образовательное
бюджетное
д9школьнqе
краткое наименование) Муниципальное
Учреждение
Детсtqий сад Jф24 "Белочка" ( \4Б ДОУ Де.гский садJt24 кБе4очка>)
1.7. Юридический адрес организации (утрежления) 652740. Кемеровская область. г. Калтан" Ул.
Горького.24
1.8. Основание для пользования объектом (операпlчвнrlе yпpaB,leHl.Le, Ll|)ellOLl,
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование

со

б сmв

енносиь) оперативное )rправленце

1.9. Форма собственн ости (zосуdарсmвенная, неzосуdарсmвенная)государственнаЯ
(сРеOера.пьнсtя,
принадлежность
ТерриториальнаjI
1.10.
му н uцuп аль н ая) мун и ци п альн ая

ре?Ltона.lы lu}l,

Вышестоящая организация (наuменоссние)МКУ УО Администрациll КГО
1.]2. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 652740. Кемеровская об.itасгь. l.
1.1 1.

2.

Характеристика деятельности организации на объектеftr о
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2. 1

оiфазовательцая
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2.2Видьr оказываемых услуг образовательные програмплы дошкtlльttого образовittlия. гtрисltа]р11

уход за детьми.
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2,5 Категории обслУживаемых инвалидоВ:
urtвалltdьt, переdвuzаюLt|uесrl lla. ко,,lясliе,
чнвс',цчОьt с,
наруu,lенuя'4u опорно-dВu.аmеJIьно?О аппарап7а,,
11apytlteHurL.','Lt зренLtrl, tlupyLueHLtrL|lu
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2.6 Плановая мощностЬ:

в

\lt1,.llя

посещаемость (количество обс,луяtиваепtых

в

день). вNIести]\,rость, проlI\,скная

65 воспитанников
2,7 УчастИе в исполНении ИПР инвалида,
ребенка-иНвалида (ла, He-r) Дз
способность

1

3. Состоянце доступIlостII объекта
3,1 Путь следования rc объекту пассажпрскIIN'
TpaHcI!.pToiu
(описатЬ маршруТ дви)ItениЯ с использованием
пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского
транспорта n

oб*nry!g1

3.2 Путь к объекту от ближайшеri остановки
пасса}крlрского транспорта:
З,2,1 расстояние до объекта от остановки
транспорта 60*0-700 м
З,2.2 время дви}кения (пешком) 10- i 5 миrr
3,2.З напичие выделенного о,

з,2,4 Перекрестки:

ub.r, пешеходного пути (Oa,rtem) щ
сО звукrlвс_lЙ счzна,,ttlзаtlчей,

"р*r*.и
нереZулuрУеп4ьlе;
реZулuруе.uьlе,

п'ctй.lttlpr1.1t,
нерегулируемый
З,2,5 Информация на пути следования
к объект у: аliуспlчческая, п,lакmLLrlьнаЯ, ВllЗУа.Цьнаrt;
нет
З.2.б Перепады высОты на пути: еспlь,
неm (описаТьп)zть ровный)
их обустройство для инвалидов на коляске: с)а, неm

3,3 Организация доступности объекта
для инвалидов * форма обслуlкивания*

Вариант организации
доступности объекта

Категорияинвалидов
(вид нарушения)

ы обслуживания)*

Все категории инвалидов и N4ГН
в mол4 чuсле uнвалuDьt;

передвигающиеся на креслах-колясках
с ЕарушеЕиями опорно-двигательного аппарата
с нарушениями зрения
с нарушениями сл}ха
с нарушениями умственного
развития
- укatзываетСя одиН из вариантоВ: <<А>,
<<Б>>о (ДУ), (ВНДD

з.4 Состояние до

}lъ

N
п

пности основных

основные структурно-функциональные

нкцlIональных

зоны

внд
ду
внд
внд
внд
зон

состояние доступности, в том числе
для основных категорий инвалидов**

\п

Вход (входы) в здание

дч_и (о
дч_и (о

дч-и (о)
дч-и о)

посещения объекта)
uанитарно-гигиенические помещения
Uистема информзции и
всех зонах
Пути двияtения к объекту 1о, осrанов*,
транспопта)

дч-и (о)

дч_и (о)

дч-и (о)

--

\'казывается: ffП-В - доступно полностьЮ всеrr;{П-И (к, о, с, г,
у) .. доступно полгlостьЮ избирательно (чказать
::,3ГОРИИ инвалилов); дч-в - доступнО частичнО всепl;
(к, о, с, г, у) - доступ}lо частично trзбtlрательtttl
fЧ-И
,:iеЗатЬ категории инвалидов);ДУ доступrrо )1c,.loBHo. ВНЩ-временно недоступно

итоГовоЕ зАItлюЧЕниЕ о состояниtI доступностlr ОСИ:
-оступно частично для детей с нарушением опорно-двигательного
аппарата.

з,5.

4.
,1,1,

УправленtIеское решение

Рекомендации по адаптации оснOвцых структурных элемеrIтов объектil

ль
Ns

основные структурно-функциональные
объекта

trь

зопы

,

Территория, прилегающая к зд;нию (участоФ

2

Вход (входы) в здание
Путь (пути) движения внутри здания (в тд, пути
эвакуации)
Зона целевого назначения здания (целевого

J

а

рекомендации по адаптации
объекта(вид работы)*
техническLlс решенLlя
невозN,{оiltны

индивидуальное решение с Тср
индивидуальное решение с Тср
индивидуальное решение

посещения объекта)

Санитарно-гигиенические помещен"я
Системз информации на об"екr{"iЙЫIБffi
Пути движения к оýъекту (от осiановки,ранспорта)
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инДиВилчапьное
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С]})

петIIение с ТСР

индивидуальное решение с ТСР
Не ну,ждается
иFIдивидуацьное решение с

Все зоны и участки

'-

с

тср

указывается один из вариантов (видов работ): не нух(дается; ремонт (текущий, капитальныЙ), инлlrвилу&lьное

решение с ТСР; технические решениЯ невозможнЫ - организацИя альтернатИвнойl сРорьlЫ ОбС.l\,;ttlJваttt.tя

-{.2.Период проведения
в рамках

работ

нет

исполнения

нет
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состоянии доступности объекга
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:,еТеГории обслухtиваемых инвалидов,.
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. __\скная способность165 воспитанников
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.--..чaстиeBисПoлн.n''"@бенка-инвaлиДa(Дa,нет)!q

3. СостояrIие достуПIIостII объекта
для IlIIвалидов
и Других пrалопrобrrльных групп населенIlя

(мгн)

: _ Пr,ть следования к объекry пассаiкирскиNl
трансIIортOм
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движения

с использованием

пассажирского

-..1чllе адаптированного пассажирского траFIспорта *
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-

транспорта)

-,ц9]

"б*tст},

Пl-ть к объекту от ближайше'i остановки
пассажирского транспорта:
_
расстояние до объекта от остановки транспорта б00-700

- i вреп,rя движения (пешком) 10-15 мин
j наличие выделенного от
проезжей части пешеходного пути (dа,
' _- *
неm) щ
Перекрестки: нереZулuруе.llьIе,.
со
ре?улl,tруемьlе,
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11нформация на пути следования
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неm(описатьпуть

ровный)

пlcttiMepo:t,

пlсtliп111.1ьLtа.rl, (jLtзуа.гlьLtая; н.г

их обустройство для инвалидов на коляске:
dа, rtem
i.З Вариант организациидоступности
ОСИ(формы

обслуживания)*с учетоN{ с]п 35-101-200l
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доступности объекта
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4. Управленческое
решенпе(предлох(ения по адаптации основных стрчкт),рных
эле\{ентов

объе кTa)

рекомендации по
адаптации объекта (вид
работы)*
технические решения
невозI,Iожны
индивидуацьное решение
с l'CP
индивидуальное реtIIение

"

сТСР

индивид},аIьное petIJetl ие
6

движения к

с тср
индивидуа"rьное реlхение
с ТСР
индивидуальное решение
с ТСР

от остановки транспо

14ндLrвидуаrlьное

Все зоны и участки
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ТСР

решение

.:]ЬiВаеТсЯ один
из вариантов (видов
работ): не нуждаетСя; ре]\{онт (текущlrй. капитальный;:
инлrlвилрльное
;-;:е С ТСР| техническrtе
решения невозможны - организация альтернативной
формы обслчживания
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АКТ ОБСЛЕДОВАНVIЯ

объекта социальной иrфрu.rруктуры

к пАспорту
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Общие сведения об объекте

объекта

";i_rtенование(вид)
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деятельности орга[IизациIl lra объек.ге
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: ;{теJ]ьная информация

3. Состояцие доступности
объекта

пr ть следования к объекry
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з.3 Организация доступности объекта Для инвалидов

обс.:Iчжlrваrlия

Вариант организацlIlI
доступ[Iостrr объекта
ы обслуживания)*

Категорияинвалидов
(вил нарушения)

Все категории инвалидов и

- форма

МГН

в mо]rl чuсле uнвалudьt.,

передвигающиеся на креслах-колясках

внд

с нарушениями опорно-двигательного аппарата
с нарушениями слуха

ду
внд
внд

с нарушениями умотвенного развития

внд

с нарушениями зрения

*

- указываетСя одиН из вариантоВ:

<<А>, <<Б>,

(ДУ), (ВНД>

состояние доступности основных струкryрно-функциональных зон
Состояние доступности,

Основные структурнофункциональные зоны

в том числе для основных

Территория, прилегающая к зданию

дч-и (о)

категорий инвалидов**

Зход (входы) в здание

дч_и (о)

ilr-Tb (пути) движения внутри здания
в т.ч, пути эвакуации
Зона целевого назначения здания

дч-и (о)

целевого посещения объекта
J анитарно-гигиенические

-0\Iещения
]lIcTeMa информации и связи (на
З

Приложение

"'еХ

1r,ти движения

дч-и (о)
дч-и (о)
дч_и (о)

дч-и (о)

к объекту (от остановки трансп

всем;!П-И (к, о, с, г, у) - доступно полностью избирате-пьно (чriаза.гь
инвалидов); дч-в - доступно частиЕIно всем; {Ч-и (к, о, с, г, у)
- доступно частично llзбltрательно
категории иlтвалидов);ду - доступно
условно, внд - недоступно
,ется: ЩП-В - доступнО полностьЮ

IIтоговОЕ зАклЮчЕниЕ

о сос.tOянии доступности

шением

оСИ: МБ ДоУ Детский
цгательного аппаDата.

сад Ng24

,lенческое решенllе

..:, -::_

Псполrецдатти-и Ео адzштации
осЕовЕьD( струкгурньгх элементов

осповпые
}

струкгурЕо-функционаJIьные
зоRы объекга

бъекта:

рекомендации по адаптации
ОбЪекта(вид рабOты)*

-lегающая к зJанию (участок

l

о

]9Iдцче9ýиеl9шеци я

F{

ево змо жн ы

индивидуальное решеЕие с ТСР
IlндивидуальFlое
реlпение с Тср

индивидуальное

решение с

Тср

индивидуальное
решение с
индивидуальное решение с
не нуждается

Тср
Тср

индивидуaLцьное

Все зоны и участки

реlлеtlие с Тс-р

проведения работ
iIсполнения
(у к а з

ьtв

а е пt

r r,, u

u";;;;;;;

* _я принЯтия решеНия требуеТся,
не требуетсЯ
_ Jог.lасование на Комиссии

o"n

;;;;,

* r rrn*;,

(нуэtсное пrэt)черкнl,tltь)

dоспtупttоit cpeObt
ll

, с- оГЛзСоВ &ние

Jругое

Cl1,1po1.1ttle 1b(l1lB( l

с общественныN,lи организациями
инвацило в

]я заключение

уполномоченной организации

о
состоянии лос.г},пности
HoBaHlle dоку.uенпла ч вьtdавu,tей
еzо орzаttuзаL|uLt, r)аmа), прилагается

I1нформация

рФ
(н

au.ll

е

н ов

анuе

с а

10

й.пt.а, п орпtал

а)

объект;t

*_
tiJ

5. Особые oTMeTKIl

,.ты обследования:
,рии, прилегающей к
объекту

ll!jr,

_

на
на

l

л.

1

JI.

FIa

1

.л.

1

л.

входов) в здание
_]вижения в здании
-:е,тевого
назначения объекта
Ео-гигиенических помещений
информации (и связи) на объекте

на
на
на

зты фотофиксации на объекте

на

1

л.

l

J.
"ц.

'{_*-=-

группы:Зам.главыО*aОЁз":,?"жзiъ"irвопросамА.Б.Клюева
(l Iо;tпись

эабочей группы:
Начальник УСЗН

АКГО О.В,Грульева
(flоллtность, Ф.И.О.)

Зав.сектором УСЗН

АКГО Т.П.Кузеева
({о"пrrсность. Ф,И.О,)

(Полпись)

ители организации,
на объекте

- u-lz{rенной

и
(fiolrxcHocTb, Ф И,О.)

оВ

(!олх<ность, Ф.И.О.)

Ш:

Управленческое решение согласовано
название).

11

р24

ц
ь.)

ись)

u
)

.,r.

/'

к АктУ обследования

_

1.

мБ доу

оСИ к паспортУ доступносТи оСИ

Лg

При",lоиtение
r,tая ]0l8

l от к2]>

I Результаты обследования:
Территории, прилегающей к зданию (участка)
Д.r.s"t.uпДп24 {,Б.почп,u),. ..Кqлru"] yn. Горrпо.о,24
Наименование объекта, адрес

Выявленные нарушения
и замечания

ш"тпченование
фJшкцIrонально-

работы по адаптации
объектов

8&rFировочного
}IeMeHTa

::

_ lвходы)

:

Содерrttан1.1е

на

Нарушений нет

:,:ТОРИtО

]

:

гг\ти)

:.3НИЯ Н&
; _ _.:ТОРИИ

Нарушений нет

[IшrT,vc

варlжный)
-j

_JrоЯНкаи
:]:i]BK?

Нарушений нет

оБщиЕ
требования
}JHe

IIЗаключение по зоне:

состояние
досryпности*

}lаrпtенование
gTpyKrypнoьной зоны
_

Приложение

(к гryнкry 3.4 Акта
оболедования ОСИ)

на
плане
J\&

Л!

Рекоменд:lци1.1

по адilптацlI[l
(ви.л,

фоr,сl

к IlvHKTy

оси

срритория

- : i:"lеГаЮЩаЯ
К

Х

указываетСя:

дч-и (о)
!П-В

всем;fП-И (к, о, с, г, у) - достуIlно полностью избирательно
о, С, Г, Yi досlyIiно L{астичнс)

ЧасТиЧНо всем; /{Ч-И (к,

::тельнО (указатЬ категориИ инвалидов);ДУ доступно условно, внд - n.oo.ryr,no
**указывается
один иЗ вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капltта,lьныt:i);
_
-, ,ехнические решен1.1я невозмо)I(ны организация
а,пьтернативной

:l,tентариЙ к заключению:территория

обс..rе,,lilвания

Не нутtдается

- доступнО полностьЮ

: :.Ь каТегории инВалиДов); fiЧ-В - ДосТУПно

работы)**

4,l Ак,га

r.lHlиB11.11 a.,lbHOe l]еш]енlIе

форпrы tlбслl,;киванtlя

пDилега}оIIIая к зпяни}п пп.т\/пца

\2

па-^Х

1

r

к АктУ обследования

оСИ

к паспорту доступности

I Результаты обс,llедованIlя
2. Входа (вхолов) в зданIIе

ОСИ

I'Iрило;кение 2

ЛЪ 1 от к23> пtая 2018 г.

:

уд. ['орьrtого.24

Наиrtенование объек.га. алрсс

Выявленные нарушения
и замечания

:i: }I}IеНоВпНи€
: "чNцIIонально-. ,: НIIРОВОЧНОГО

-).le}IeHTa

-

содерiкание

Оборуловать

.:r цg6lft)

пандус с

IJttды рабо

инлиl]ид)
blloe

Ilор\,LiнялIи

-lurщо!к8 (перед

-

r

{L]

реш]ение с
I,CP

Нарушений нет

*зерь (входная)

Нарушений нет
Нарушений нет

оБщиЕ

трбования к
юне

IIЗаключение по зоне:
Jаlirlенование
.трчктурно, - |:_lIIонаJIьной зоны

состояние
доступности*

(к пункry 3.4 Акта
обследования ОСИ)

З ,.о.l (выход)

*

--:'Ь

указываетСя;

РелсопrендацI{Il

Приложение

на
плане
J\Ъ

по адаптациlI

фото

оси

Обору,ловать паrIд},с с пор).чняN{Ij

дч-и (о)
{П-В - доступнО

(вид работы)*х
к пункту 4.1 Акта обс.цедования

ль

полностьЮ всем;{П-И (к,_q_с,

r, \1)

ftаТеГории инВаЛидов);
{Ч-В - ДостУпно частиtIно Bceivl; ЩЧ-И (К,
-:те.-тьно (указать категории инвалидов);ДУ y.nbT"o,

jlостYпI]О г]о_:ItIос]ьIо избираlе_rt,нtl
yi- ro..r,nnu частl,Lltlо

ол'с, г,

доступно
внд - недостчпно
оДин иЗ ВарианТоВ'
иt{дивl.iдyальI]ое peluei]l.]L,
". "y*ou.'r;;,"й;;'i.;fin-o]"ё'n;ijri""r,ol,
:ехнические решениЯ невозможнЫ организациЯ
аJIьтернt,lтrrвной форьrы обсл1,;киваtния
**Указывается
**.,-о-,,_лл-

,,1.нтарий

к заключению:

1з

J){tение З

к

3.

Акту обследования оСИ к паспорту досryпности

оСИ

Ns

1 от <<2З>>

мая20l8 г

I Результаты обследования:
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МВ ДОУ

Д.r.-"t

."д,Щ*+ l

Наименование объекта, адрес

FIаличие

наименование
фl,нкционально-

G

Выявленные нарушения
и замечания

элемента

п.lанировочного

работы по адаптации объектов

Содер>ltан ие

элемента

содерirtание

{оридор

l

вестибюль, зона

замечаний нет

_1,+,идания,
.

&-терея,

балкон
установить

.lестница
вц.три здания)

те"]ескопи чески й
панд\ с.

Отсутствует панд),с

Пандус (внутри

l]ешенис с

установи,гь

индивид\
льное

паtIд\,с

решение с

--Irrфт

пассажирский
или подъе}лник

замечаний нет

.]верь

замечаний нет

Пrти эвакуации
1в т.ч. зоны

},ста новить

отс}"тствует пандус

безопасности)

телескопичесt<ий

пандус

оБщиЕ

t]и.l_\ lt

льное

допоJlнительные

телескопический

з:ания)

l1 l I.111

тср

l,(,р

иI-Iдивид\а
,цьt{ое

решение с

тср

требования к
зоне

IIЗаключение по зOне:
наименование
структурно_,, нкциональной зоны

Пl,ти дви}кения
в
здания
Х

состояние
досryпности*
(к гryнкry 3.4 Акта

Рекомендации
по адаптации

(вид работы)**
к ггункry 4.1 Акта обследования ОСИ

оси

обследования

индивилуа"lьное репlеIlt.lе с l(

дч-и (о)

указываетСя:

fiП-В - доступнО полностьЮ всем;!П-И (к, ол с, г, у) - доступно полностью избирате,.tьно
дч-в - доступно частично всем; !Ч-И (к, о, с, г, yi * доступно частLIчно

инвалидов);
_, казатЬ категории

I)

,;бирательно (указать категориИ инвалидов);ДУ доступно y.norno. внд **указывается один из
вариантов: не нуждается; ремонт (текущ'ий,".oo"rynno
пuпоrraпопr,li)l ttнливrtдуальное решенис
,_ТСР; техничес,кие решения невозможны организацl,]я альтернативноil

:-оrтментарий

к

заключению:

-

формы

:_lПЕlD?Т?.

!4

обс-л\,;,li1.1ванl,.1я

а

ф.
iJ

ние 4 (I)
к

4.

Акry обследования оСИ к паспорту доатупности оСИ Ns l от

<2З>

мая 20 l 8

г.

[ Результаты обследования :
Зоны целевого назначения здаЕия (челевого посещения объекта)
Вариант I - зона обслуживания инвалидов
(
кии
л.Г ького"24
Наименование объекта, адрес

Выявленные нарушения
и замечания

наименование
функциональнопланировочного

Содержание

элемента

содерrltание

В идьl

рабо-г

кабинетная

замечаний нет

форма
обслуживания
Заlьная форма
обс,луживания

замечаний нет

Прилавочная
форrrа

индив

Форпtа

обслуживания с
перемещением

отсутствие пандуса

по N{аршруry

Оборуловать
телескопическим
пандусом

ИДуал

ьное
решен

иес
,гср

Кабина
Iiндивидуirльного
обслуживания

IIЗаключенIIе по з()не:

состояние
доступности*

наименование
структурнофункциональной зоны

(к пункry 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Зоньi целевого
назначения

дч-и (о)

*

Приложение
Ns на

J\ъ

плане

фото

рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к гryнкту 4.1 Акта обследования

УкаЗывается: ,ЦП-В - доступно полностью всем;{П-И (К, о, С, Г, У) * дос1,)-,пно

ОСИ

пO-пllос1-1,1{) tlзбt.tра,tе.tьнtl

доступно частично всем;ДLI-И (К, О. С, Г, У) - доступно част'lчно
tтзбирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**УКаЗывается один из вариантов; не нуждается;
ремонт (текущий, капитiLпьны["]): инливtrl_,,альное решение
С ТСР; ТехническI.1е решения невозможны
- организация аJlьтернативной tРормы обслуrкивания

1.указать категории инвалидов);

ДЧ-В

-

КОМментарий к заключению: Доступночастич,но для детей с нар)rшениепл опорно-двигательнсlr,сl
аппарата.
15

ОСИ

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности

JYc

l

При,лоrttение -1(ll)
)) мая ]() ] 8l

от ( 23

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (uелевого посещения объекта)

Вариант II - места приложения труда

наименование
функциональнопланировочного
элемента

Выявленные нарушенлIя
и замечания

Наличие
элемента

Работы по адаптации
объектов

Значимо
есть/ Ns на
Ns
нет tIлане фото

Содержание

д,lя
инвалида
(катего-

Содер;канtrе

Виды
работ

пия)

Место приложения
труда

нет

IIЗаключение по зоне:

функциональной зоны

состояние
досryпности*
(к гryнкту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

МБ ДОУ,Щетский сад
Ns24 (Белочка)

внд

наименование
структурно_

Рекомендации
по адаптации

Приложение

на
плане
NЪ

.J\lЪ

(lото

(вид работы)**
к пункту 4,1 Акта
обследования оси

*

указьтвается: !П-В - доступно полностью всем;ЩП-И (к. о, с. г, у) - доступно полностью ttзбирате.rьllо
(указать категории инвалидов); дч-в - доступно частично всепл;ДLI-И (к. о. с. г,. у) достчIIно част!lчно
избирательно (указать категории инвалидов);!,У - доступно условно, ВНД - недост),гlно
**УКаЗЫВаеТСЯ ОДин иЗ вариантов: не нуждается;
ремонт (текущий, капита.цьныt-l): игtдl,tвцд1;111611о9 рец]енtlе
с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуNсиванr.rя

Комментарий к заключению: В данное

врепля мест

адаптированных под

16

тр_чд

инвалидов нет.

,

к

Акту обследован ия оСИ к паспорту
доступности ОСИ
I Результаты обследованлIя

IIрилоrltение a(III)

Лs l отк23> мая 20l8

:

4, Зопы целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)

Вариант III - жилые помещения

наименование
функциональнопланировочного
элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушенrrя
и заDIечания
значиiчtо

есть/ Ns на
Ns
нет плане фото

Работы по адаптации
объектов

lця

Содерrttание

инваlllда
(катего-

содерiriан

rre

Виды
работ

рия)

жилые помещениr{

IIЗаключение по зоне:
наименование
структурнофункциональной зоны

состояние
досryпности*

(к rryнкry З,4 Акта
обследования оси)

избирательно (указать категории
**УКаЗЫВаеТСЯ

Приложение

ОДИН ИЗ

""uuпrооr);д;
ВаРИаНТОВ:

с ТСР; технические
решенI]Я невозможны

-

на
плане
J\b

J\e фото

рекомендации
по адаптации
(Вид pnfig161)*t

кпункту4.1 Акта
обследования ОСИ

r!i.;;r1};i'"l,ЪlhY;l;,j;rI]#ОСТУПНО

Не НУЖДается;

ЧаСТl]ЧLlО

pe]\,IoHT (текущий, пuпur-о"r,л);
l.rнлltви;tуалыJое решеIl1,1е
организацлlя альтернаl.rtвной
форпrы обслуiкивания

Комментарий к заключению:

|1

г,

к

Акry обследования оСИ

5.

к паспорту досryпности

оСИ

ЛЬ

l от

Приложение
<<23>>

мая20l8

5

г.

I Результаты обследования:
Санитарно-гигиенических помещений

cKtl ti
|tsа

Выявленные нарушения
и замечания

наименование
функциональнопланировочного
элемента

содер;кан tle

Туалетная

В t.tlbl

рабtlт

замечаний нет

комната

],lbHOe

.Щушевая/ BaHHffI

комната

Бытовая комната
(гардеробная)

]

замечаний нет

овiлив
требования к
зоне

IIЗаключение по зOне:

структурноиональной

помещения

состояние
досryпности*

(к гryнкry З.4 Акта
обследования ОСИ)

Приложение
Jф на

плане

м
фото

гаву.

Рекомендации
по адаптации

(вид работы)**
к пункry 4,1 Акта обследования ОСИ

не нуждается

дч-и (о)

*

указываетСя: ДП-В - достугIно полностьЮ всем;!П-И (к, о, с, г, у) доступно полностью l,tзбирательно
категории инвапидов); дч-в - доступно частично всем,
Д'Ч-И (к, о, с. г, у) .цост\,пно t]ас1.1lчtlо

ение

. f-r,
LlOLl,

,larl,

,

I.

технические решения невозмо}кны * организация апьтернативной
форпrы обслу;ttиваtttlя

,ра

,L!

tJ

18

к .\кту обследован

ия осик паспорту доступFIости

оси

j\ъ

l

от ,,,

jl:ii"?';T,Tr:

I Результаты обс",lедования:
информацIIII на объекте

б. Системы

.z+

Наип.tенование объек.l.а. a.tpec

Наличие
элемента

HalI:rIeHoBaHlte
Ns функulIона,lьнопlп планIIровочного

эJе}lента

Значипtо

есть/ Ns на
лъ
нет плане фото

работы по адаптай"
объектов

дпя

Содержание

иlJваll].1а

Содержанrtе

(катего-

Виды
рабо,г

рия)

6.1

6.2

Визуальные

ест

средства

Нарушений нет

ь

Акустические

установить
звуковые
средства

нет

сРеДства

восriроизведен иrl

l

информации

6.3

тактильные

нет

средства

оБшиЕ

l{нди
Вид),а
ль}Iое
peIIIe
}Iие с

тср

оснастить

инли

устройствопt
отображения
инфорл,rачии по
систе\{е ltlрlrф.rа
Брайля

Вид} а

льное
pelUe
нис с

т,ср

требованliя к
зоне

IIЗаключеrr..
Состояниедоступности*
(К ПУНкry 3.4 Акта
ОбСЛедования
ОСИ)
функциональноir
наименованttе

структурнозоны

Система
информации на
объекте

Ъ

.йоrr.,

Приложение

Мна
плане

ЛЪ фото

PeKorl ендаlIrlIl
по адаптации
(вид работы)**
к пунктч 4.1 дкта обследоваrtия

оси

ДЧ-И ( О)

*

указываетСя: JП-В - доступнО полностьЮ всеп.r;!П-И (к,
о, с, г, у) доступн0 г]о]lнос.I bKl tlзбtlра.tс.tьнсl
(указать категории trнза*тIt:ов);
дч-в - oo.ryn"o частично всем; flЧ-И (к, о, с,- г, уi*
избирательно (указать кзтегории
ou.rynno частично
инвалидов);ду - доступно y.nbio, tsнд недоступно
**указывается
о_]}1н и3 вариантоВ: не нуждаеТся;
ремонТ (текущий, nunnru"rono,1.,); индlrвидуальное
с ТСР: техническllе
решение
решенIIя невозможны - организация aLльтернативной

формы обслуiкивания

Компtентарий к зак.-iючению:
аппарата,
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