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ПAсIIOPT ДoсTУIIнoсTи
oбъeкгa сoциaльпoй ипфpaстpyкrypьl (oCф

N} 2 (Haтaльнaя шкoлa)

1. oбщие свеДeпПя oб oбъекте

1.1. Haимeнoвaние(вид) oбъектa qбpщaдaДеJrьцадlцщoдa
1.2. Aдpес oбъектa _Poccия,
yл. Coветская 20*
1.3. Cвeдeния o pаgМeщеции oбъекгa:
- oтдеJIьнo стoящee здaниr 24 этa>кeiт, L51.7'1 кв.м
- чaсть здaниJI эта:кeй (шпr нa этa:кe), - tсв.м
- II.UIIIчие пpилегiuoщeгo зeMеJIьнoгo yrraсTкa (Дa, нeт); дц1900 кв.м
1.4. Гoд пocщoй:кза здaния 1982 . последнего кirпитllJlьногo peмoЕтa
1.5. .{aтa пpедстoящlrx плaнoBьIx pемoнтньп< paбoa: ma<ущеzo - кgnu|noль||ozo

сBeдепия oб opгaпизaцип' paспoлo,кeнпoй пa oбъeкте

l.6. Hазвaниe opгllЕизaции (уryeясдeния)' (пoлнoe юpи'щrчeскoе нД{МeI{oBaI{иe _ сoгJlaснo
Устaвy, кpaткoe паименoвaпиe) *мyяиЦипa;rьrror бrоджoтнoе oбщeoбpaзoвaтеrьпoе
vчpеждeниe Пepвoмайскaя сpе.цняя oбщеoбDазoвaтельная
Iпк.1па

l.7. Iopидт.reский aдpeс opгaнизaЦии fi"rpеlкления) _Poссия, б36930. Tомская oбл..
Пepвoмaйский p-oн. с. Пеpвoмайcкoe. },л. Coветcкая
tn
1.8. ocнoвaние NIя пoльзoBaния oбъектoм (oпepaпвнoе yщaBJIrние' aPrlrд4
сoбственнoсть)qц9p3дцдцщ-5щpщд9цц9 Ь&;ll
1.9. Фopмa соoотвеItEoсTIl (гoсyлapствешrая,
гoсYДapcтвенн.rя Еl l.'i

l . 10. Tеppитopиа:ьнaя цpинaдлe}rcIocть (феdepшьная, wzuaнш!цуi
JЙунuцut|аJ|ьнс|'l)lтI|пaJIЬI|o9 . t 1
1.11. Bьппeстoящaя opгtlнизaцпя (наlлаeнoваниe) MymципaJБпoe кaзeннoе yфе

l*!r* ji

2. Хaрaктеpистикa деятeJIьЦoсти opгaцизaции н a o6ъекtе(no oбcлуэюuванulo наcелeнuя1 \f
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2.1 Сфepa деятeльнoсти (зdpaвooхpаненuе, oбpазoванuе, coцuаJ|ьная защuпa, фllзuнecкая |<у]ьmуpg ц
cnopm, кульtnуpа' cвязь u uнфopllaщЦ, mpql!cnop|||, эtсltltoй фoнd, nompебuпelьскuй pьtнoк u cфеpа уoryz,
opуzoе'/

aбpщpдeцдq
2.2 Bидьl oкtLзьBaеМЬIх ycлyг oбDЕrзoвaтeльньIe
2.3 Фopмa oкaзaния ycл)т: (Ira oбъекте, с длиTельIlыМ щrcбьtвaнием, в т.ч. щoжиBaнием, gа-дQщy.

дистaнциoннo)
2.4 Кaтегopитт oбcлyживaеМoгo нaceлeнlя пo BoзpacTy: (д9дц, взpoсльIe ,тpy.Цoспoсoбнoгo

вoзрaс,]a. лo)киЛыe: Bсe BoзPасТtъlе категopшl)
2.5 Кaтегopии oбсrryя<ивaeмьтx иIIBЕlлидoв: uнвалudы, nеpеdвuеaющuеcя нa кoJIяcКе, uнвaлudьl c
наpуarcнuя.|iu onopнo-dвц2Фпeлbl|o?o
у1,| cmв е|1 l| o2o D аЗвumuЯ
2.6 flлaIloвaя MoщI{oсть: пoсещaемoсть (кoлиvествo oбсл1т<ивaемьIх в день), вмеcтп,roсть' пpoIryскнaя
спoсoбнoсть _1 75_(пo paспиcaниlo)
2.7 Учaотие в иcпoЛнel{ии

Дa
иПP LIIIBaлтIДa, pебrнкa-инBали'цa (дa, нет)

3. Coстoяние Дoсryпfloсти oбъrктa

3.1 IIyть слeдoвaния к oбъекry пaссa}киpскиlvt тpaЦrпopтoм
(oписaть мapшp}лт дBижeIrшI с испoльзoвal{иeМ пacсallffpскoгo тpalrспopтa)

нeт

нaличИe aдaптиpoвaHнoгo пaссФкИpскoгo тpaнспopтa к oбъeктy Aвтoмoбипь .цля
пеpеBo3ки иIIBaли.цoB кoЛясoЧникoBIIa бaзе ГAз- з22132

3.2 I|уть к oбъекry oт блшкдйшeй oстaцoвки пaсcaяМрскoгo тpallспopтa:
З.2.7 paccтoяниe дo oбъектa oт ocтaI{oBки тP.шспopтa
З.2.2 вpемя двиrкотrия (пешкoм)
З.2,3 rтalмчиe BьЦeлeннoго oт пporз)кrй чacти пeпIrХoдI{огo пyти (dа, нem),p
3.2.4 ПepeкpecтКИ.. нeDeтvлupveм4ыe: pezулupуемьtе, co звукoвoй cuzнсtлuЗацuей, mаЙмеpoлt;
нem
3'2.5 ИнфopмauИЯ Нa IryTИ слe/цoвaпия к oбъrктy: акуcmuчecкая' fnакmцльtlа''l' вuЗуаJlьная;
неm
з.2.6 Пеpeпaдьr высoтьI нa пyти: еcmь'

)
неIn

(oписaть
Иx oбyсщoйотвo для инBaли.цoв нa кoJUIcке: dа, нeп (

3.3 opгaпизaция ДосTyпIloсти oбъектa для иIrBaлиДoB _ фоpмa oбслy)киBaния*

+ - yкaзьrвaется oдиI{ из Bapиaнтoв: <(A)>' (Б>, (дУ), (BIIД)

3.4 Сocтояниe дoстyПпoсти oснoвньIх стpyltтypпo-функцtloнaЛьньrx зoп

I
! r
! j ,
111,
l l n

NsJф
лlП Кaтeгopияинвaлидoв

(вид нapyrпения)

Bapиaнт opгallизaции
.цoсryпIIoсти oбъектa

(фopмьI oболyживaния)*
1. Bсe кaтегоpии иIIBaлидoв и l}IгI{

в mo74 чuслe uнвалuоьt:
l, пepодвигtuoщиeся пa кpеcлax.кoJUlcкax .(У (пoдъемник-К)
J c нapyшeнI,IJIМи oПopЕo-'цвигaTeJlьI{oгo aппapaтa ДУ
4 c нapylпrнияМи зpeI{иJI Дy
5 c нapyшeнияМи cл}хa ]тv
6 с нapyшенияМи )adствеЕIloгo paзBития Дy
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OснoвньIe стpyкrypнo-фyнкциoндЛьньIе зoньr

Coстoяние дoстyпнocти' в тoПt
чисЛe .цля oсlloBнЬrx кaтегopий

инвaлиЛoв**

I Tеppитopия' пpиЛегaющzи к здatrию (уraстoк) Дy
2 Bxoд (вxoдьl) в здal{иe lItI-B (пoдъeмник-К)
з Пyть (пyти) лвия(eния вIIyTpи здaIrия (в т.ч. п}ти

эвaкyaции)
[Ч-B (пoдъeмник-К)

4 Зoнa цeлeвoгo нaзнaчeния здaния (цeлeвoгo
пoоеrшения oбъeктa)

BнД

5 Caнитapнo.гигиеничrские пoМeщeншl BнД
o Cиcтeмa инфopМaЦИИ ulсвязи (нa вcеx зoнaх) BrЦ
'7 Пути двиxения к oбъeктy (oт oстaнoвки

тpaнопopтa)
ДУ

** Указьrвaeтся:.ф.B - дoсryпнo пoлнoстьrо воeм;.ф.И (К' o, C' Г' У) _ дoсryпнo пoлнoстью rзбиpaтeльнo
(yкaзaть кaтегopии иrвалидoв); .(Ч-B - лoсryпнo чaсTичEo Bсeм; .цЧ-и (к' o' с' г, У) _ дoсryпнo чaстичIlo
избиpaтельнo (щазaть кaTегopии иtlвалидoв);,ЦУ - дoстyПIro yслoвнo, BllД-BpeМeннo недoсTyIIIlo

3.5. иToгoBoЕ ЗAкЛIOЧЕHИE o сoстoяпии .цoсryпцocти oCИ: aбъецr_дa!Цщeц
чaстиIlllo BceM

4. Упрaвлeннeскor peшeпиr

4.1. Pекoмeпдaции пo a.цaптaции oсIloвllьlx стpyктyрньIх элeМеIlToв oбъeктa

l'{b
NЪ

п \п

Oснoвньlе струкгypнo-фyнкциoпaJIьIIьIe зoньI
oбъeктд

Peкомендaции пo aДaптaции
oбъeкTa(вид paбoтьI)*

I Teppитopия, пpилrгaloщaя к злшltлo (yraстoк)

2 Bxoд (вxoдьI) в здzшиe oбуcтpoйствo пuul.цyсoв
3 Пyть (пyrи) дBшкеEия BI{yЦ)|4 зДaНИЯ (в т..r. пщи Pacrпиpeниe пpoеМoв дBepей'

зaМeнa кDьIлеII

4 Зoнa целевoгo нaзнaчения зДaЕия (целeвoгo
пoсeщeния oбъeктa)

oбopyдoвaниe
сПrци.tлизиDoвaнньп< кaбинoтoв

5 CarrитaDнo.гигиеЕи!leокиe пoМещeния Кaпитaльньй pемoнт
o Cиcтемa инфopмaции нa o6ъекте (нa всеx зoнaх) Bизyшrьнoе oфopмлениo
,1 П]rги .цвижeния к oбъeкry (oт oстaнoвки тpaнcпopтa) Pемoнт пeшеxoдЕrьж Дopoжeк
8

Bсе зoньr П учaсTкrt
Кaлитaльпьй оемoнт

*. yкaзывaeтcя oдин из
иIlДиBидyаJIьIloе pеIЦение с

oбслyживaния

вapиaнтoв (видoв paбoт): не Еyждaется; pемoнт (текylшlй, кагптгшrьrъrй);
TCP; теxнивескиe pешeния нeBoзмoя(ны _ opгirнизal+{я aльтеpнатrвнoй фopмы

4.2.Пepиoд пpoBrдения paбoт
t :1

?t
в DaМкax иопoлEeния

(указыв аemcя наltмeн oванuе d oкуlvleн mа: npozpа'ltлtьц rшана) 1 : .



4'3oхсrдaемьй резyльтaт (пo сoстoянтлo дoсryпнoсти)пoслr вЬIпoJII{eEия paбoт пo
адaптaции пoвьшеrп,rе кaчeствa oбyчeниe в oбDaзoвaтельнoм l.чpeждeниe детeй с oBЗ.

ffi,;-u o**.u'a испoлнrния пpolpaМMЬI, плaнa (пo cocтoяIlию дocтyпнocти)

4.4. !trlя щинятllя perпения тpeбyeтся, не щебyется (ttуэюнoe nodaеpкнуmь):

Coглacoвaние сУчpе.цитeлем

Имeется зaкJIIoчoниe yпoлнoмoчeннoй opгaпизaции o оocтoянии дocтyпнoсти oбъeктa
(наuменoванuе doкумeнma u вьtdавanей ezo opzаl|uЗацuu, dоnа), пpиJlaгaeтcя --д9
иveетcя

4.5. Инфopмaшия pазМещенa (oбнoвлoнa) нa Кapтe дocт}пEoсти сyбъектa PФ дaтa
zhitvmeste.ru

(наulvlенoв анuе cайmа, nopmtъlа)

5. oсoбьlе oТПlетки

Пacпopт сфopмиpoBafi I{a oонoвuшии:

1. Aнкeтьr (инфopмaции oб oбъeктe) o.r << 70 >> 1О 20 ,|6 т.,

2. Aктa oбследoвaния oбъектa: Ng alсa

3. Pепrения Кoмиccии

oт << ,y'О>> .{o 204 €  г .

oт<<7О >> do 20 f6 r.
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, ! ]
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i l r



AIIкЕTA
(инфopмaция oб объектe сoциaльнoй инфpaстpyктypьI)

к IIAсIIOPTУ ДoсTУПнoсTи oси
J\b 2 (пauaльнaя rпкoлa)

1. Oбщиe свеДelrия oб oбъекте

Coветcкaя 20
1.3. Cвeдения o paзМещeнии oбъeктa:
- oтдельнo cтoящrе зд:ш{иe 2.х-этaэкeiа, 1577.7 rв.м.
- Чао-ть здaниJI -- этaжeй (или нa .-. этаяtе), -- кв'м.
1 .4. Гoд пocщoill,lt здaнIая L982 , .'oс,Ьдn".o *питaJIьIIoгo peМoнтa нe бьшro
l.5. .{aтa пpeдcтoящrx плaнoвЬtx pемoнтrrьгх paбoT: Tекyщегo ' кaпитаJIьIloгo

свe.цeния oб opгaнизации' рaспoлoэкеllнoй нa oбъerсгe

1.6. Haзвaпие opгaниЗaции (уlpещдения)' (пoJп{oe юpи'ци!lескoе EaиMrнoBaниr - сoглaснo
Устaвy, кpaткoе нaимeнoвaние) МMJдrиципaльнoe бroджетнoe oбщeoбpазoвaтельнoе

, /7  t I -  1  
. ' f  tДня

//".t\)!ч
,= 

е" "l/.i; L pl t1ля
l  ;  ь {дo^и

tRn:Ь
It:.,T;,l}

Coш

oпеDaтиBI.Ioе )iпDaBлeI{ие

L7. Юpиди.Iеский aщес opгafiизaции (yчpеждeния)
Пеpвoмaйский p-oн. c. Пеoвoмaйcкoе. yл. Coвeтскaя 20 

-

1.8. oснoвaние Для пoлЬзoвaния объектoм (on"р-"'o" yпpaBJIeние' apeндa' сoбственнoсф

1.9. Фopмa coбствeнI{oсTи (гoсyдapственнaя, нeгoсyдapствeнн:U{, гocY.цaDcтвеннrUI
1.10. Teppитopиaльнaя пpшIaдлeжIrocTь (федepальнaя, peгиoнiшьнaя' мyниципальнaЯ)
МyниципaльI{oе

-1.1l. Bьтrпесmящ;UI opгaЕизaция (нaименoвaниe) Д4yниципaльнoе кaзеннoе yчpеrкдение
yцpu",e*"e oбpaзo"a''," А.ш,и,*"muц', пep"o*u]йi.o puйo*a 

.............-......"-...*

1.12. Aдpес вьппестoящей opгaнизaции' дpyгиo кoop.циIru* Po"""'lЗз693б To**a" oоn..
Пrpвoмaйcкий p-oн. с. Пepвoмaйcкoе. yл. Cоветскaя 3

2. Хаparсгepистикa ДеятeJIьнoсти opгaнизaцип нa oбъeкге

2.1 Cфepa ДrятeлЬнocти (здpaвooxpaнениe, oбpaзoвaние, сoциaJIьHaЯ зaщитa' физическaя Iq/JьDФa испopT' кyлЬTypa' связь и инфopмaция, ТрaнспopТ, )rшлoй фoнд, пoтpебrгельский pьlнoк и с6еpu y",yц opy.o"oбpазoвaние
2.2 BиДьт oкaзь'вu"'-*
2.3 Фopмa oкaзaнш. УсЩг: (цaэбэецrc, 

" 
*"

дистaнциoннo,)



2.4 Кaтeгopитr oбслyxсивaeмoгo нaсeлel{ll,l пo вoзpacТy: (д9fд, u.po","." тpy,Дoспoсoбнoго вoзPaсTа'
пo)lшJIые; вce Boзpaстныe кaтегopии)

2.5 Кaтeгopии oбcлyживaемьп< иIIBaJIидoB: инBaлиды' п.pсдBигaloщиeся нa кoJIяске, иEв.Ulидьl с
нap),ццeниями oпoDнo-двигaTrЛьнoгo aппaDaтa: нaDyцIенIU{ми зDeниЯ. нaDyшeнI,lJIми сJIyха" нaDУrцrнlDIми
У]l,IстBeннoгo DaзвиTия

2.6 I7лagoъaя Мoщнocть: пoсeЦaемocть (кoлитествo oбслyживаeмьш в дelrь)' вI{eсTимoсть' прolryскнaя
спoсoбнoсть l75 (цq paсписаrrпо)t
2.7 Учacтиe в испoлI{еI{ии ИПP инва.llидa, peбerткa-инвaп.rДa (дa, нет) дд

3. Coстoяниe дoсryпIroсти oбъeкта для ипBaЛиДoB
и Дpyгих Мaлoмoбильпьrх гpyпп пaсeления (MГH)

3.l Пyть cпe.цoвaния к oбьеrсr5l пaссaя{иpскиDr тpaЦспopTo}r
(orп;сaть мapпrp}т дBI'кeнI-IJI с иcпoльзoBaнием пaсс.Dкщскoгo тpaнспЪpтa)

нaлиIIие aдaптиpoвaшIoгo пaсciDкиpcкoгo тpaнcпopтa к oбъектy Aвтoмoбиль для

3.2.1 pacстoяниe .цo oбъектa oт oстaIIoBки ц)aнспopTa
3.2.2 вpeмя дщ;лжения (пelшкoм)
З.2.3 rтaлwмe вьцrлrннoгo oт пpoeзжей чaсTи пешеxoдЦoгo пуи @ц нem),
3.2.4 ПepекpeстКИ: неoеzvлapva''ъrc: pеzу]luwемыe' co звукoвoй cuеналuзацueй, mа|,Uvеpol4;
нen'
3.2.5 ИнфopмaшИЯ нa tутlт слe.цoвaнIи к oбъекгy: акусmuчecка'' mаКmuльнсlя' вuЗуцЛьнаЯ;
неm
3.2.6 Пеpeпaдьr вьIсoтЬI нa пyги: ecmь, ц9ц(oпиcaть t

Иx oбyсщoйствo дJU{ иI{вa-J]идoв }ta кoJIяске: dG )

S.3.Bapиarrт opгaнизaции Дoсryппoсти oCИ (фopмы oбслyживaния)* с yяетoм CП 35-101-
2ф1

NsNs
rlл

Кaтегopия инвaли.цoв
(вид нapylпсния)

Bapиaнт opгaнизaцпи
дoсryпнoсти oбъeктa'1. Bсe кaтeгopии ипвaлиДов и MГH

в fnon4 чucЛе uнвалudьt:
2 пеpr.цBигu oщиеоя rra кpeолtlx-кoJUlcкztх .(У (пoдъемник-К)
3 c нapyItrеEиjIMи ollopпo-ДвигaтeлЬнoгo aПIjаpaTa ДУ
4 с нapyп]еflиями зpeни'I Дy

с нapyI]Irни,IMи слyxa ДУ
6 c нapyшeниями yI!!стBенHoгo paзBитиJl Дy

. - yкaзывaeтся oдин и3 Bapиaltтoв: <<A>' (Б>' <(.цУ>' (BIIд))

4. Упpaвлeнпeскoе peшениe (пpедлo)кени,я пo aдaптaции oснoвных сTpyкЦ.рныx эЛементoB oбъектa)

3.2 Пyть к oбъeкry oт блиrкaйшей остaпoвки пaсс l(иpскoгo тpaнспoртa:

N9
пVr Oснoвпьre стpyкrypпo-фyнкциоllllльньre ЗoIIьl oбъeктa

Peкoмeпдaцип пo
aдaптaцпп oбъeкта (вид

paботы)*
1 Teppитopия, пpилeгaющaJl к здaнrтo (утaстoк) oбyстpoйcтвo

пешIexoдIIЬD(,IIoDoя(eк
2 Bxoд (вxoдьI) в здaниe oбopyдoвaние пuш{ДyсoB



зoнaцeлeвoгorr@
oбopyдoвaниe
cпeциtlлизцpoвaI{ньIх
кaoиIlетoв

нa oбъекте 1нa всexзoнaх-

Кaпита:ьньйpeмoнт-

Paзмещение ипфopмации пa Кapтe ,цосIyпIroстIr сyбъеrсгa PФ сoглaсoBaнo



Пpилoжение A.4

AкT oБсЛЕДoBA}Iи,I
oбъекrа сoцпaльнoй инфpaстpукгypьI
к пAсПOPTУ ДoсTУпIIoсTи oси

J\} 2 (нa.raльпaя школa)
Toмскaя oбласть. (< ))
Пepвoмaйский paйoн,
с. Пepвoмaйскoе
нaименoBaниe т€рpilгopиaльнoгo

oбpaзoBаtiия оyбъeкгa PФ

. 
1. oбrцие сBе.цeния oб oбъеrсrе

г .

1.1. Haшr,rенoвaние (вид) oбъектa oбщeoбpaзoвaтeльнaя ш
1.2. Aцрeс объeктa Poccия. 636930. Toмcкaя oблaсть.. Пepвoмaйский p-oн.. c.
Пeовoмaйскoе. yл. Coветская 20
1.3. Cвeдeния о рzвМeщении oбъекгa:
. oтдrльI{o стoящrе здiшиe 2-х этaжeй, L51.7'1 къ'м
- чacть з-Д.IIIиJI этaжей (или нa эTaя(е), - кв.М
- нaлшше пpилегaIoщeГo зrМеJlьнoгo yracткa ('Цa, нет); да. 1900 кв.м
1 .4. Гoд пoстpoйloт з atтия 19!2 ' пoслeднrгo кtlпитtlльнoгo pемoнтa щq]бьщQ
1.5.,{aтa пpeдстoящиx ПЛaIIoBьIx pемoнтньrx paбo.I: mqqщеzo , КqnцmсЦьнoеo -
1.6. Haзвaние opГaнизaЦии (уupеждeния), (пorпrоe юpи,цичrскor нaиМеIIoBaниe _ coглaонo
Устaвy, кpaткoe нaимeнoвaниe) МWициПaJIЬIrоe бIoджr paзoвaТeJlЬI{oe
vчpеждеттие Пepвoмайскaя сpе.цтrяя oбЦеoбpaзoвaтeльнaя rпкoлa,_д4Еoy_ДcэЕaддзд9цaд
сolП
1.7 . Юpиди.rеcкий aдpeс opгaliизaции (уrpeждения) 6з69з0 тoмcкaя oолaoъ
Пеpвoмaйский p.oн.. с. Пеoвoмaйcк

2. Хapalсгеpистикa .цeятeльнoсти opгaнизaции нa объеrсге

.{опoлнительнaя инфopмaция сфеDa дeятeпьнoсти: oбIцеoбpaзoвaтельнaя rrп<oлa; виД
oкaзьrвaeьlьпr ),ол},г: oбDaзoвaтельrтьrе; фopмa oкaзaния ycл)zг: нa oбъекте. нa дoмv.
дисTzltlциoннo.

3. Coстoяниe .цoсryпнoсти oбъеrсra

3.1 Пyть сJIe.цoBаIIия к oбъerсгу пассшttиpскиDl тpalrспopтoп{
(oпиcaть мaprшpyт дBюкеIIия c испoльзoвaниеIlл llacс{Dкиpcкoгo тpaнспopтa)

нilличие a,ц€lптиpoвaнI{oгo пaссФкиpcкoгo тpaнcпopтa к oбъeкry Aвтoмoбиль .цля
пеpевoзки инвали,цoв кoлясoчникoв нa бaзе ГAЗ- 322132

3.2 Пyть к oбъекry oт блиясaйшей oстaIIoBкIl пaссaяМpскoгo трaнспoрTa:
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3.2,1 oaccтoятlие дo объектa oт oот{шoвки тp.шlспoртa
З .2 .2 вpeмя Д;ижения (пеrпкoм) -.- мин
З.2,3 нatмчиe BЬlДeлeнrloгo oт пpoeзжей vacти пelпеxoдI{oгo пути (ёа' неm)' g.

3.2.4 ПеpекpеcткИi неpеzv]IuDvец|ьIе: pe?у.]lupуe74ьIe, co звукoвoй cuzналuзацuей, mаttмepoм:
нem
3.2.5 ИнфopмauIUI Ira пyги слoдoвaния к oбъекry: aкуcmuчеcкая,
неm
3.2.6 Пepeпaльr высoты нa пyги: еcmь, цgЩ.(oлИcaтЬ

Иx oбycщoйcтво дJIя иIIBaJIи,цoв нa кoJUIcкo: dа, нem (

3.3 Opгaнизация ,цoсryПЕoсти oбъеrсгa .цля инвaлидoв - фopмa oбс.lryживaния

* - yкaзьlвaeтся oдиll и:} вapиaЕтoB: <(A)), (Б>' (,цy>' <BIIД)>

3.4 Coстoяниe дoстyпнoстп oсtIoBпьIх стpyкгyрпo-фyнкциoнaJIьIIьIх 3oII

m акrnuл ьн сlя' вuЗу сulьlt а'я ;

J

NsNs
г/п

Кaтeгopия инвaлидoв
(вид нapytшeния)

Bapиaпт opгaпизaции
.цoстyпнoсти oбъектa

(фopмьr oбcлyживaния) t

1. Bсе кaтегopип инвaлиДoв и MГII

в moм чucJrc uнвалuoьl:

2 пеpeдвигz oщиеcя нa кpecлzrx-коJтяcкЕlx ,{У (пoдъемнrж-К)

3 c нapyшeнI,IJIМи oпopнo.двигaтeЛЬнoгo aппapaтa lтv

4 с нapyшенI,IJIми зpeниJI Дy

5 с нapyшeнI.UIМи cлyхa lтv

6 с нapyшеIIиJIМи yМcтBel{нoгo paзBит}UI Дy

Ns
Ne
лlтl

oснoвпьrе стрyкryрIro-
фyпкЦиoнальньIе зoньt

Coстoяниe дoсryпнoсти'
B тoM чисЛe .цля oсIloBIIьIх

кaтегopий инвaлидoв**

Пpилoяtепиe
Ns нa
пЛaне

Ne
фoтo

I Tеppитоpия' пpиЛrгaющruI к зд{шшo
бцaстoк)

Дy

2 Bxoд (вхoдьr) в здaние ДЧ-B

з Пщь (гryти) двшкеI{ия BIIyтpи здaниJ{
(B т.ч. пyTи эвaкyaцииJ

ДЧ-B

4 Зoнa целoвoгo нaзнaчеI{ия з,цaнIбl
(цeлевoгo пoсещeния oбъектa)

Дч-B

5 Carтитapнo -гигиel{ичecкиe
пoМoщeния

BнД

6 Cистемa инфopмaции и связи (нa
вcеx зoнaх,

Bн'ц

7 Пщи движeния
к oбъектy (oт oстaнoвки тp lcпopтa)

lтV



** Указьlвaeтся: .(П-B - 'Цoсryпнo пoл}loсТью всеМ; .цп-и (к' o' с' Г' У) _ дoстyпнo пoлнoотью избиpaтельнo
(yкaзaть кaтегopии инBaлидoв); ,(Ч-B - дoсryпнo часТичнo Bсем; ДЧ.и (к' o' с' Г, У) _ дoсryпнo чaсTиЧI{o
избиpaтепьнo (yкaзaть кaTeгopии инвaлидoв);дУ - дoстyпнo yслoвнo, BH.{. нe.цoстyпl{o

3.5, иToгoBoЕ ЗAкЛIOчЕHИЕ o состoянии Дocryпнoсти OCИ: aбъ9Дxд9!T]щец
часTичI{o.

4. Упpaвлeппeскoe prшrние (пpoект)

4.1. Pекoмeтrдaции пo aдaпTaции oснoвIIЬD( cтpyКгypньц элеN{eI{ToB oбъектa:

Nil
l{!
п \п

Oсновцьrе стpyктypнo-фyнкциoпaльньIe
30IIьI oбъектa

Рекoмендации пo а.цaптaции
oбъeктa (вид рaбoтьI)*

Teppитоpия' пpилегaющffI к злaнию (уraотoк) oбycтpoйствo пепIехoднЬIх
дopo)кек

2 Bxoд (вхoдьl) в з.цaниr oбopyдoвarrиe пal{Дyсoв
3 Путь (rryти) .цBи)кeния Blryтpи здaIrшI (в т.v. п1ти

эвaкyaции)
Paсrпиpeние пpoёмoB двеpeй,
зaMeнa кoьшeII

4 Зoнa целевoгo нaзнaчol{ия здaI{ия (целевoгo
пoсeшетlия oбъeктa)

oбopy.Цoвaниe cпeциaлизиpoвaшъIx
кaбинeтoв

5 Сaнитapнo-гигиeничecкиe пoMeщeния кaпитtlлЬнЬIи DrМoнт
o Cистемa инфopмaции нa oбъекте (нa вcех зoнax) Bизyа.пьнoe oфopмлeние
7 Пyти движeния к oбъектy (oт ocтaнoвки

тparrcпopтa)
Peмoнт пeшeхoднЬD( дopo)кек

8. Bсe зoньr и yчaстки
Кarrитальный peмoнт

x- yкaзьIвaeтся oдиI{ и3 BapиaEТoB (видoв paбот):
иIlдllBидytlльнoе pешениe с TCP; техниueскиe peшeния
oбсЛyживaния

нe HyждaеТсЯ; pемoнт (тeкyщий, кaпитальньtй);
нeвoзмoжны _ opгaнизaци,{ aльтеpнaтивнoй фopмьl

4.2. Пepиoд пpoBeдeнIтJI paбoт
в paМкax иcпoлнeни,I

(указьtваеmcя н аllме нoв анuе d olуltенmg : np oZpаJ|Lфtы, nлана)

4.3 oжидaeмьй prзyльтaт (пo сocтoянrло дocтyпнoсти) rrocле BьIпoлI{eния paбoт пo
aлaптaции ДП-B-
oценкa pезyЛЬтaтa иcпoJIнeния цpoгp:ll!п\{ьI, ПЛaнa (',o coотoяниIo дocryпнoсти)

4.4. Nя rrpИтlЯ.f|4Я
|чp90a!!gщ'
4.4.1.

pешrIIиJI тpебyется, rrе тpебyeтся (нуucнoе nodнеpкнуmь): coелаcoвaнuе с

coглacoвaЕие Нa Кoмиcоии

(наlu',tенoванue Кo.l'tuccuu пo кoopduнацuu deяпeльнocmu в cфеpе oбеcnеченtlя docrпупнoй сpedьt
эrclвнeёeяmeльнocmu dln uнвашDoв u dpуzuх MГII)
4'4.2. cotлacoвaяие paбoт с нaдзopньIМи opгaнaМи (в cфеpе npoекmuposанllя u сmpoumеЛьclпва,
аpхumекmуpы, oхptlньI nаI4яmнuкoв, dpуzoе - указаmь)

4.4.3. тexническaя экспepTизa; paзpaбoTкa пpoектнo-cметнoй .цoкyМентaции;



4.4.4. corlacoвaяие c BьIпIесToящей opгaнизaЦией (coботвенникoм oбъeктa);
4.4.5. coглaсoвallиe с oбществeнI{ЬIми oDгaIIизaIIияМи

4.4.6.

иI{в.lJIидoB

'цp}тoo

Имeеlcя зaкJIIoчrЕие yполнoМoчeнной opгaнизации
(наuмeнoванuе doку74енmа u вьtdавu,tей ezo opzанuЗацuu,

o сocтoянии ,цocтyпнoсти ooъeкTa
dаmа), лpилaгaeтcя

4.7. Иrrфopмauия мoжет бьlть paзмещeнa (oбнoвленa) нa Кapте дoст}TIIIoоти сyбъектa PФ
- 

(*",,,"*,", 
"'Й^', 

-p.-Ф

5. oсoбьrе oтмeтки

ПPИЛOЖЕHИJI:

Pезyльтaтьт oбcле,цoвaния:
1' Tеppитopии, пpилегaroщeй к oбъектy
2. Bxoдa (вxoдoв) в здaние
3. Пyтeй .щихeния в з.цaI{ии
4. Зoньr целeвoгo нaзнaчения oбъектa
5. Caнитapнo-ги ГиеH и ческиx пoмещений
6. CиcтемьI инфopмaции (и связи) нa oбъекгe

л.
Л.
Л.
л.
л.
тI

Peзyльтaтьr фoтoфикcaции нa oбъекте
Пoэтaжньlе плaньr. пaопopт БTИ
,{рщoe (в тoм vисЛе .цoпoлIlительнaя инфopмация o гryтях движения к oбъeкTy)

нa
HA

нa
нa
нa
нa

л.rla
нa

Pyкoвoдитель
paбovей гpyппьr

oуlеl,.t"-с t"tа.,/a.

B тoм числe:

пpе,цотaBиTeЛи oбщеcтвенньй
opгaнизaций инвtlлидoB

fu"z zzpФ /kvvъ,.a 12
('цoлжlrogгь, Ф'и.o,)

Члerrьr paбorей гpyппЬI:

(пoдпиcБ)

(пoдпись)

(дoDкнocгь' Ф.и.o.)
(пoдпиоь)

(До,г,кпocтъ, Ф.и.o.)
(Пoдпись)



(,цoJDкЕocгь' Ф.и.o.)

Упpaвлeнвeскoe pelпrниe сoглaсoвaнo (( 20- г. (пpoтoкoл
Ns---J
Кoмиссией
(пaзвание).


