
oГкУ ''цCПн
cкoгo paйoнa,.

:, B.B. Кoзлoвскaя

ПAсПoРT ДoсTУПtIoсTи
oбъeктa сoциaльпoй инфpaстpукrypьI (oCф

Nе 1 (сpeдняя пrкoлa)

1. oбщие сBeДeния oб oбъeктe

1.1. Haименoвaниe(вид) oбъrкTa oбЩeoбDaзoBaTeлЬнм
1.2. Aдpес oбъектa _Poсоия, 636930. Томcкaя oбл.. Пеpвoмaйcкий p-oн. о. Пеpвoмaйскоe.
yл. Cоветcкaя 20
1'3 ' Cвe.цения o разМещеIrии oбъектa:
- oTДeЛьнo cтoящее з.цarrиe 3:х этaжeй, 28О7,2-кв.м
- чaсTЬ ЗДaFIия этaжeй (или нa этarкe), - кв.м
- нaпичиe Пpилегaющeгo зeмеЛЬнoгo yчaсTкa (лa, нет); Дa'!9Щ кв.м
1.4. Гoд пocтpoЙки зДa:яия 1914 ' пoслrднегo кaПиTaJIЬIloгo pеМoнTa
1.5. .{aтa пpедстoящих плaIIoBьIх pемoнтньпс paб o.|: mе\ущеzo , капumсuьнozo _/!71:2!Ц
аoa , Dacшиpениe двеDIiьIx пpoеМoв^ ycтaнoBкa пaнДУcoв. oбopУ,цoвaниe сaнитapнЬD( зoн.

сBe.цeния oб оpганизaции' paспoЛoяtеннoй нa oбъrкTе

1.6. Haзвaние opгaнизaЦии (уrpeжлeния), (пoлное юpи.цическoе н.lиMеIIоB.lIIиr _ сoГлacнo
Уотaвy, кpaTкoе нaименoвaние) _Мvниципaльноe бтoдже
\чDrж.цение ПеpвoМaйскaя cDе.цняЯ oбlцroбDaзoBaTeЛЬнaя шкoлa (N!БQLЦgpДQщaЁ!цaд
COIII)
1.7. Юpидиvеcкий aщrес opГal{изaции (у4еждeния) poсоия.озоq30. To
Пеpвoмaйский D.oн. c. ПeDвoмaйскoе. yл. Coветскaя
2О
1.8. ocнoвaние ДЛЯ пoЛЬзoBal{ия oбъектoм (oпеpaтивнoe

сoбственнocть)oпеpщцдцQgJцpавДgццg
1.9 . Фоpмa coбcтвeннocти (гoсyлapственнaя,

гoоYдaDстBет{IIaJI

1 .10 . Tеppитopиальнaя пpинaдлея{нoсTЬ (феd еpсьlьная' pеZuoнuIьна'l'

му н uцun апь н ая )Му HИЦ|4IтaлЬНo e
1.11. Bьrrпeотoящаll оpгaliизaция (наuменoвание) МиrициПaЛьное кaзeliн
Упpaвление oбpaзoвaния Администpaции Пеpвoмaйскoгo paйoнa

1.12. AДреc вьrrпестоящей opгaнизaции' .цpyгиe кoop.цинaтьт 636930 Toмcкaя oбл..
Пepвoмaйскийp-oн. о

2. Хapaктеpистикa ,цrяTeЛьнoсTи opгаEиздции нa oбъeкте(иo oбcлуэюuванuю наceлeнuя)

2.1 Cфеpa деяTrЛЬнocTи (зdpавooхpаненuе, oбpaзoванuе, сoцuq]ьнaя защuma' фuзuнеcка't куnьmуpa u
cnopm, куnьmуpа, связь u uнфopмацuя, mpa|lсnopm, cюtъ,toй фoнd, пoпpебuпеltьcкuй pьlнoк u cфеpa уcлуz,
opу2oе,)

yпpaвлеIrие' apeнд4

негoсy,Цapcтвеннaя)



aбрщqдaццg
2.2 Bтlдъl oкаrзЬIBaеМЬтх yслщ oбpазoвaтrдъцъlе
2.3 Фopмa oкaзaI{иJI ycщ'т: (нa oбъекте' с Д,.IитеЛьнЬIм пpeбывaнием, B т.ч. пPoжиBaEиeм, нa дoмУ.

дистaнциoннo)
2.4 Кaтeгopип oбслyживaемoгo нaселrния пo вoзpacТy: (д91д, 

"зpoсл",е 
тpyдoспoсoбнoгo

вoЗpaста. пoжилЬlе: Bсе вoЗpaсТrъIе категopии)
2.5 Кaтегopии oбcлyживaемьтх инBaлидoB: uнвaцudы, nеpеdвuzающueся нa Кo'llяcке, uнвсъ'ludы c
нaDуqleнuямu onoDнo-dвuzаmельнozo annаDаmс|: нaD:"arcнu'ьllu зpенuя. наoуLuен|lялlu cIуха. нaD|L|lен|!Я-мa

уJИ сmвен н o2 o p-gЗв!!!1ц!

2.6 Плaтloвaя МoщЕocть: пoсещaeмосTь (кoпиrествo oбсrryxшвaемьrx в день)' вместимoсть' ц)olтyсЮlaя
спoсoбнoсть lZ5-.(Д9-p4gДД!зщ]q)
2.,7 Учacтие в исполнeнии ИПP ИlнBaIfilДa' pебel{кa.инBaлидa (la, нeт)

na

3. Coстoяниe дoступнoсти oбъeктa

3.l. Пyть cЛe.цoвaния к oбъeкry пaссaяМpским трatlcпopтoм
(oписaть мaprпpyт,цвижoI{ия с испoльзoвЕulиoМ пaссФкиpcкoгo тpaнcпoртa)

I{TT

IтaJI|IЧИe aдaптирoBЕlннoгo пaсcФкиpcкoгo тpЕшlcпopтa к oбъекry Aвтoмoбиль 'цля
пеpeвoзки инвaлидoв кoлясo.пrикoв нa бaзе ГAЗ.322132

3.2 Пyть к объeкry oт блиrкaйшей oстaнoBки Пaссall{ирскoгo тpaнспoрTa:
3.2.1' paccтoяние дo oбъекTa oт oотaнoвки тpallcпopтa
3.2.2 вpeмя двияtения (пerпкoм)
З.2.З нaличиe вЬЦелeнЕoгo oт пpoез)кeй чaсти пeшеxoДнoгo пуи (dа, нetn),щ
3.2.4 ПepeкpеоткИ:. неDеzулuDуeм4ьIe: peтулupуеJ|4ьIе' co звукoвoй cuzналuзацueй, mайllepoм;
нem
3.2.5 ИнфopмaцЙЯ Ea IrУTЙ сЛeДoвaния к oбъекгy: акусmuчеcксul, rnаюпuльt|с|'l, вuЗусulьна.'l;
нem
з.2.6
(oписaть

Иx oбyстpoйcтвo .цJUI иЕваlIиДoB нa кoJUIске: dа, неm (

3.3 Opгaнизaция ДoсTyпIIoсТи oбъelстa для инвaлидoв - фopмa oбcпyживaния*

* - yкaзывaeтся oдин из вapиaнToв: <<A)' (Б>' (,цy>' (BI{д>

3.4 Coстoяние Дoстyпности oсIIoBlIьIх cтpукrypпo.фyнкциoнaльньIx зorr

I

Перепaдьr BЬIсoтьI ga пyти: еcmь,
)

неm
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Катeгopияинвaлидoв
(вид нapyпrения)

Bapиaнт oргallизaции
Дoстyпнoсти oбъектa

(фopмьт oбслyживaяия)*
1. Bсе кaтегоpии ипBaлидoв и MГH

в mo]4 чucЛe uнвс1лu0ьI:

2 пеpeдвигtпoщиecя нa кpocлilх-кoJl,Icкaх '(У (пoдъeмник _ К)
з c нapyIпeнияМи oпopнo-дBигaтeльнoгo aппapaТa ДУ
4 с нap}'rпeнияМи зprния ДУ
5 c нapylпollияI{и cлyхa ДУ
o c нaр},шeEияМи yMоTBrIшoгo paзBLIT LlЯ цy

Ns
Ns
тI

Oспoвньre стpyкцpнo-фy"*u"o,,"ou,,u," .o"",
Coстoянпe дoсTyпнoсти' B тoм
чисJrе дЛя oснoвньIх катeгopий

инвалидoв** i' -
I

. lЕi,;ifl
{l
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1 Tеppитopия, пpилeгfloщaя к здaнию (]д{acToк) ДУ
2 Bxoд (вхoдьr) в здaниe .ЦlI.B (пoдъемник-К)
3 Пyть (пyти) движeншl вI{y!pИ ЗДaIIИЯ (в т.v. пщи

эвaкyaции)
{Ч-B (пoдъемник-К)

4 Зoнa целевoгo ЕазЕaчeния зд.ш{ия (цeлевoгo
пoceшеI{ия oбъектa)

Bн.ц

5 CaнитaDнo-гигиeничеcкие пoМeItlения BнД
6 Cистемa инфopМaции и cвязи (нa всех зoнax) Bн.ц
.I При движения к oбъектy (oт oотaнoвки

тpЕlIIспopтa)
Дy

l$

** Укaзьrвaется:.ф.B - достyП]ro пoЛнoстью всем;,{П-И (к, o, с, г, У) _ дoстyшro пoлнocтъIo lвбиpaте:ънo
(yказaть кaTeгopии иIIваlIидoв); .ЦЧ-B . дoстyтпlo чaсTиtlнo всeМ; ,цЧ-и (к, o' с' г' У) _ дoсryпнo чaстиtlнo
шбиpательнo (щaзaтЬ кaтeгopии иIlBа.лидoв);.{У - дoсryпнo yслoвнo, BIlД_BpеМеI{нo недoсTyIIнo

3.5. иToгoBoЕ ЗAклк)чЕHИЕ o сoстoяпиП дoстvпнoсти 0CИ:
чacтичIlo всeМ

4. Упpaвлeн.reскoе реrпeниr

4.1. Peкoмeпдaции пo a.цaптaции oсIloBIIь!х стpyктypньrх элеi}rrптoв oбъекTa

*- yкaзьrвaется oдин из Bapиaнтoв (видoв paбoт): нe Еyждaется; peмorrт (текyший, кarпггальшlй); !р
индивидyaJIьIroе решeниe с TCP; теxни.rескиe решенIlя нeBoзМoxсъl _ opгaнизaция aльтеpнaтlBlroй фop'"" tri
oбслyжrвaния |l' t f

А 1т1^^--^* --^^^*^-'-- . .^а . j :4.2.Пepиoд пpoBrдeния paбoт 20]7-2018 г. '.'
в paМкaх исполнeния oблacтнoй пDoгpaммьr <Кarrитaльньй Dемoнт rпкoл> B плaне -;
DеМoнTa пDеДYcМoTDeIr DaзДеrт дocтYпнaя l1]

(уКа3ывае mcя на|'lJ|4енoв аruе d olg^4eнmа : np ozpа]v'J|nы, nлана)

i& ,.
!t iq
li 'д
tE!

N!
Ne

п \п

Oснoвньrе стpyктypнo-фyнкциoпaЛьпьIe зoньI
oбъектд

Pекoмепдaции пo a.Цaптaции
oбъeктa(Bид paбoтьr)*

1 Tеppитopия, пpилeгaющiш к здaник) (уracтoк) oбyстpoйствo пrlпexoдIlЬD(
'цopoжек

2 Bхo.ц (вxo,цьI) B здaние oбyстpoйcтвo пzш.цyсoв
J Пyть (пщи) двшкени'I вIlyщи здalrия (B т.ч. пyIи Pacшиpениe щorМoв двrpей'

зaMrнa кDьIлeu
Зoнa цeлeвогo нaзнaчeния зд€шIия (целeBoгo
пoоещения oбъeктa)

oбopyдoвaниe
cпeЦиalIизиDoвaнI{ьD(

5 Cаrrитapнo.гигиеничеcкI]e пoМeпIeниJI Кaпитaльньлi peмонт .;.r J .
6 Сиcтемa инфopмaЦии нa oбъeктe (нa всeх зoнax) Bизyaльнoe oфopмrrrlrиei|g.i.
7 Пyти движeния к oбъектy (oт oотаrroвки тptц{спoDтa) Peмoнт пеtпеxoДlьж дopoжeк'
I

Bсе зoпьr и yчaстки
Кaпиталънъй peмoнт . .1}

i



i

.ri ' ,t&ii
a3oщдaеrдй pФyJБтат (пo сoсгomo дoстyпнocти)послe выпoлнeния paбoт пo
aддпraттгп .lIП-B
oqЁшa pqlу.пьтaтa испoJIEeIIия пpo!paJ\4мьI' плarra (пo сocтoяI{иIo дoотyпнoсти,

4.4. !р rrywвятllя peIпения щeбyется, нe щебyeт cя (нуucнoе пoouеpкнупь1:
Coглacoвarтие

Иlveется зaкJIIoчениe yпoлI{oМoчeннoй opгaнизадии o coстoяIlии .цoотyпнocти oбъектa
\наun4eнoванue dolglлleнmа u вьtdавшей е2o opzанltЗацuu' dаmа), прилaгaeтся

4.5. Инфopмaция paзМeщeнa (oбнoвлeнa) нa Кapте .цocтyпнoсти оyбъeктa PФ Дaтa
zlit\,mеste.ru

(нauмeнoванue cайlпа, nopmulа)

5. Ocoбьre oтмrткп

Пaспopт cфopмиpoвaп Еa ocнoвaнии:

l . Arrкeтьl (иrrфopмaщ.rи oб oбъeкте) oт <

2. Aктa oбcледoвaяия oбъектa: Ns aктa

'{o>> /o 201/6 r.,

oт <-i!Q> 4О 20 16 r.

3. Perлeния Кoмиссии oт <Jo > -/o 20_!6_
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УTBЕPяtДAЮ
opгaнизaции

AIIкETA
(инфopмaция oб oбъerсгe сoциальной

к IIAспOPтУ ДoсTУпнoсTи oси
.ll! l (сpeдпяя шкoла)

l. oбщиe сBeДeIIия об oбъerсre

1.l . Haимeнoвaниe (виД) oбъектa oбщеoбpaзoвaтeлЬEa,I rxкoЛa
|.2. Адpec oбъектa
Coветскaя 20
1.3. Cвeдeния o рaзмещel{ии oбъeктa:
- oтдeлЬнo стoящee здaние _3.x- этaжeй , 2807,2- кв.м.
- чaсть з.цaЕrтjl --- этaжeй (r.rли нa =_--- этaжe)' --- кз.м.
1.4. Гoд пocтpoйкл зДaтceтя 19:14 , пocлeДI{rгo кaпиTaльнoгo рeмoнтa цqбьшrо
1.5. .[aтa пpе.цcтoящиx плaнoвьIх pеМoнтI{ЬD( paбoт: тeкyшeгo ' кaпиТzlJlьнoгo '2017-2018 гoд_,paсIпиpeниr двeDIIьIх пDoеМoв. yстal{oвкa пaнДvсoв" oбoDy.цoвaциe caнитapllыx зoI{

сBeДeния об opгaнизaции' рarпoлoя{епнoй нa объекгe

1.7. Iopилиvеcкий aдprc opJalrизaции (y.rpещдения) Pq!",". 6Зоq30' To;;;й;:т"D'o*uйсo'и
p-oн. с. llеpвомaйскoе. yл. Coвeтскaя 20
1.8. oонoвaние для пoльзoвaния oбъектoм (oпeрaтивнoе yпpaBлеHие' apeндa, сoбственнoсть) oпeDaтивнoе
yпDzlвЛеI{иr
1.9. Фopмa сoботвеннocти (гoсy,Дapствeннaя' негoсyдapстBеIlнаJr) гoсvдapствeннaя
1 . 10' Teppитopиaльнa,l пpинa.цлехсloстЬ (фeдеpальнaя, peгиoнальEiul' мyниципaльнaя) мYниципа.rrьнoe
1.11. BьIrпестoящaя opгzшизaция (нaименoвaниe) Llyниципaльнoе кaзeннoe yчslеждeние УпDaвлeние

2. ХaparсrepистиI(a дeятrльяoсти opгalrизaции нa oбъerсгe

2.1 Cфеpa .цeятeлЬнocти (з.Цpaвooxpaнение, обpaзoвaниe, сoци:lпЬнaJl зaщиTa, физическa,I кyJtьT}?a и спopT,
кyльтypa' связь и инфopмaция, тpaнспopT, )килoй фoнд, пoщrбительский pьrнoк и сфepjyслУг, ДPУгoе

2-2 Bидьt oкaзЬIвaемЬж yслyг
2.3 Фopмa oкaзaEия yсJIyг: (цaэбъецrg' с .цЛигельньrм пpeбьlвaниeм' в Т.ч. пpoxивa","", 

"u 
oo,n. o*,u"..,o""o )

2.4 Кaтeгopии oбcлyя<ивaeмoгo нaсeлeния пo вoзpaстy: (д91ц, взpoсльte тpyдoспoсoбнoгo BoзpaсTa'
rrorltильIe; Bсе BoзрaстньIe кaтегopии)

кpaткoe



2.6 |Lлaнoъaя МoщнoстЬ: пoсeЦaемoсTь (кoлиrecтвo oбслyживaемыx в день,;,
спoсoбнoсTь 1 75_(пo paспиcal{шo)-
2.7 Учacтиe в иcпoлнении ИПP инвaлидa, peбeнкa-инвa;lидa (дa, нет) дз

3. Coстoяние дoсryппoсти oбъекTa Д(ля ипB,lJlи'Дoв
и Дрyгих MaлoDloбильпьtх гpyпп нaселeния (MГH)

3.1 Пyть с'пeДoвaния к oбъекгy пaссaэкиpскиМ трaпспopToм
(oгшсaть мapшpщ дBюкeншl с испoЛьзoBaЕиeм пaсс:Dкиpскoгo TPaнспopТa)

BместимoстЬ, пpo[ryскнa,I

IIaJIичиe aдaптиpoBaI{Eoго пacсaхиpскoгo тpaнcпopтa к oбъeктy Aвтoмс
инBaли.ЦoB кoлясoчникoв нa бaзе ГAз- 322132

3.2 Пyть к oбъеrtтy oт блия€йrпeй oстaнoвки пaссaхtПpскoгo тpанспopтa:

3.2.| paccтoяниe дo oбъeктa oт ocтllнoBки тpaЕcпopтa
3.2.2 вpeмя дриlкения (пeпrкoм)
З.2.3 пaличиe BьIдeлеI{Iloгo oT пpoезяtей чac'" ,'еlo"ioд.'o.o пуи (dц нem),
3.2.4 Пepекpeстки | trеI'е2vлaDvеЛu''е: pezулuwе,]||ыe' co звукoвoЙ cuzналuзацuеЙ, mаЙмepoм; нem
].2.5 инфopмalЙя Нa tryTИ слeдoBЕrния к oбъeктy: акуcm|lчecкaя' maкmlabная' вuq)аJlьная; нem
3.2.6 П_epeпады вЬIcoтьI нa пyги еcmь, неm (oпt'оaть )

Иx oбycщoйотвo для инвaJIидoв нa кoJI,Iске: dа, нem ( )

3.3 Bвpиaнт opгaни3aции .цoстyпнoсти oCИ (фopмьI oбcлyxивaния)* о yчеToМ сП 35-101-2001

Nsl,fq
л]n

Кaтeгopия инвaлидoB
(вид нapyrпerтия)

Bсe кaтeгoрии инвалйoБl vtгH

Bapиaпт opгaнизaции
.цoстyпнoсти oбъerсгa't.

в mo,^4 чucлe uнваJ|uoьl:
2 пepeдBиГaroщиeся нa кpеслax-кOJUIскaх .{У (пoдъeмник.К)
J с нapyшeниями oпopнo.двигaTeльнoгo arпapaTa lтv
4 c нapyшeEI,IlIMи зреI{иJI

c нapyшенияМи сл}xa
lтv

Б
Дy

6 с нapyшeни'lми yN{ствeннoго рaзвития гv
6 - yказьrвaeтся oдин из вapиантoв: (A>' (Б)' ((дУ>, (BI{Д))

4. Упpaвлeнuескoe peшeпиe (пpeд.пoxения пo a.цaптaции oснo'ttЬlx стpyкт)Pныx элемeнтoв oбъектa)

Oснoвньrе стpyкrypнo-функцпoпальньtе зoньI oбъeкта
Pекoмeпдaцпш пo

aдaптaцпи oбъeктa (впд

r rppитoplUl, пpилеI.zшoщlul к здaЕшo (уlacтoк)

Bxoд
Пyть (пyти) движеIIиJI вщ/ц)и здалия 6 ',. 

"y.й""*уuц",;

Зoнa цeлевoгo нaзнalения (целeвoгo пoсещeния o6ъeктa) oбоpyдовaниe
опeциaлизиpoBallньrx
кaбинeтoв

нa ooъeкте (нa Bсех 3oнaх
к ooъeктy (oт oотaнoвки



8.

дopo)кек

Bсе зoшl и yчf,стки
Кaпита.тrьньй pемoнт

Paзмещение пнфоpмaцип нa Кapтe дoсryппoсти сyбъектa PФ сoглaсoвaнo

.Циpекгop tпкoльt. T}ткaсoвa H.B.
T eле6oн/ фaкc 8(З 8245\217'7 4
Е-mail: esh2003@mail.ru
(nodnucь, Ф' Il. o., d '*



CПl{

. Кoзлoвcкaя-

2О76г.

Toмскaя oблaсть.
Пеpвoмaйский pайoн'
с. Пepвoмaйскоe
llaимeнoвaниe теppитopиaльнoгo

oбpaзoвания сyбъеKm PФ

oбъекта социaльпoй инфpaстpyкryрьI
к IIAсIIOPTУ ДoсTУПtIoсTи oси

Л} 1 (сpедняя шкoлa)
( )

l. oбщиe свеДения oб oбъектe

1.1. Haимelтoвaниe (вид) oбъeктa oбщeoбDaзoвaтельнaя rпкoлa
|.2' Адpec oбъeктa -Poоcия, 636930. Toмскaя oблacть.. Пеpвoмaйcкий p-orr.. с. Пepвoмaйcкoе. yл.
Coветскaя 20
1.3. Cведения o paЗМeщel{ии oбъeктa:
- oт,цeльнo отоящее здtшиe 3-x этaжей, 2807,2- кв.м
- чaстЬ здaншI этaжей (или нa этaже),
- Ezrпичиe пpилегaIoщеГo зеМeЛЬнoгo yЧaсTкa (лa' нет;. дa-1900 кв.м
1 .4. Гoд пoощoйу.ll здaния |97 4 ' пoследнегo кtlпитaЛьЕoгo peмoтrтa не бьтло
1 .5. ,{aтa fipeдcтoящих пЛaнoBьIX pеМoIlTIlьIх paбoт: maсущеzo, 2017-20 t 8
zod
1.6. Haзвaниe opгtlllизaции (уреждeния), (пorпroe юpидичeскoe нaиМel{oвal{иe _ оoГлacl{o Устaвy,
кpaTкoе нaименoвaние) мlтrиЦипaльнoе бroджетнoе oбщеoбpaзoвaтeльнoe .yчpeж.цение

Пеpвoмaйскaя cDeдняя oбшеoбpaзoвaтельнaя rшкoлa' МБoУ Пеpвoмaйcкая CoШ
1.7. Юpиди.lеcкий aдpeо opгaнизaции (гфеждeния) 636930 Тoмcкaя oблaсть.' Пеpвoмaйcкий p-
oн.. c. Пepвoмайскoе. yл. Coвeтcкaя 20

2. ХapaктeрисТикa ДeяTeЛьIloсTи oргaнизaции на oбъeкre

,{oпoлттительнaя иIrфopМaция сфepaДeятешнocти: o
Услyг: oбразoвaтельньlеl фopмa oкaзaния yсщyг: нa oбъeкте. нa.цoмy. диcтaнциoннo.

3. Coстoяниe Дoсryпнoсти объектa

3.1 Пyть сле.цоBaIIия к oбъекry пaссaжиpски]t{ трaнспopтoм
(oписaть мapпrp}.T двиrl(еншl с иcпoлЬзoвaниeм пaccaжирcкoгo щaнспopтa)

нaЛичиe aдaптиpoBaннoгo пaссaжиpскoгo тpaнспopтa к oбъeктy Автoмобиль для пеpевозки
иI{BaлиДoB кoЛясoЧникoB I{a бaзе ГAЗ- 322132

3.2 Пyть к объeкгy от блиясaйпrей oстaIIoBки пaсса,кПpскoгo трaнспopтa:

З.2.1 paccтoянlлe дo oбъeктa oт ocтllrоBки тpqЕсIlopTa
З,2,2 вpeмя движения (пеrпкoм)

20 г.

З.2.З rтatмчиe вЬIДелeнI{oгo oт пpoезжей vaсти пeшеxoдЕогo луи (dа' неm), щ



3.2.4 ПеpeкpecтКИ| неpеl.vлuLvемrыe: pеzулuwем|ьIе, co звукoвoЙ cuzнaПuЗацuеЙ, mаllл|еpoJv|; неtп
3.2.5 Инфоpмaция Еa IтyTи cЛeдoвaни,l к oбъектy: акуct?luчеcкая, maКmuльная, вuЧалыrая; Ц9l
3.2.6 Пеpепaдьr BьIcoты нa пyти: ecmь, цqщ(oпиcaть

Их oбyстpoйcтвo дJUI инBurjlидoв нa кoJIяоке: dа, нem (

3.3 Opгaнизaция дoсIyпнoсти объeкта для инвaлидoв - фоpма oбслylкивaния

{ - yкaзьlвaeтся oдин из Bapиaнтoв: <(A>, (Б), (.цy)' (BIIД))

3.4 Cостoяниe дoстyпнoсTи ocнoвньlx стpyкrypнo-фyнкциoпaльIlьIx зoн

]ф
Ns
лlп Oснoвньre сTрyI{гypIIo-

функциoнaльнЬte зoньI

Coстояпиe дoсTyПнoсти'
B тoM числе лля oсIloBllьiх

кaтегopий ипвaЛидoв**

Пpилorкениe
J\b нa
плaнe

Ne
фoтo

I Tеppитopия, пpиЛегaющa;I к здaнию
(1л{acтoк)

ДУ

2 Bxод (вxoдьI) B здaние Дч-B

з Пyть (тryти) лвижени,I внyтpи зд€ulIlJI
(в т.ч. пyти эBaкyaции)

Дч.B

Зoнa целeвoгo нaзнaчения здaни,I
(целeвoгo пoсещения oбъектa)

ДЧ-B

5 Caнитapнo -гигиeниtleскиr
пoMещeния

BFIД

o Cиотемa инфopМaЦИИ |lcвязи (нa
Bсrx зoнax)

BнД

7 Пути движения
к oбъeктY (oт ocтaнoвки тpaI{опopтa)

lтv

** УкaзьIвaется: .(П-B . дoсryпнo пoлнoстьIo BсеM; ,ЩI-и (к, o, с, г, У) _ дocтyпнo пoлнoстьк) избиpaтельнo
(yказaть кaтегopии инвалидoв); ,(Ч-B - дoсryrшo чaсTи.Iнo Bсем; ,цЧ-и (к, o, с' г, У) _ дoсTyпнo чaсп{rlЕo
избиpaтeльнo (yкaзaть кaTегopии инвалидoв); .(У - дoсryшro yсЛoBнo, Bн.ц - нrдocтyпнo

3.5. иToгoBoE зAкЛIOчЕHИЕ o сoстoянии дoстyпнoсти oCИ: oбъект дocт}тreн чacтичнo
(.ДЧ.)

Ns}lъ
п|тт

Кaтeгopия инвaлидoв
(вид нapyIпelтия)

Bapиант opгaнизaции
.цoстyппoсти oбъeкТa

(фopьlьr oбслyживaния) *

1 . Bсe катeгopии иrrвaлидoв и MГH

в mo,^4 чucлe uнвалuoы:

2 пеpeдBигaющиrся нa кpecлax-кoJu{скzlХ ,{У (пoдъемник)

з с ЕapyшенияМи oпopl{o-двигaтельцoгo aшIapaTa ДУ

c нapyшelrи,ши зpения ДУ

5 с нapyIпeнI{JIМи cЛy€ ДУ

6 с нap}TIeниJIМи }'}{ствeннoгo paзBитIlJI Дy



4. Упpaвлeннесttoе peшrниr (щoект)

4.1. Pекoмендaции пo aдaптaции ocIIoBIIЬD( cтpyктypньтх элеMентoв oбъeктa:

N!
Ns

п \п

oснoвньre стpyкrypнo-фyнкциoнaльнЬIe
зoпьr oбъекга

Pекoмeндации пo a.цaПтaцПи
oбъектa (вид paбoты)*

I Teppитopия, пpилoгalощ:ш к здaншo (уracтoк) oбycтpoйcтвo пeпIеxoдньIх
дopo)кeк

2 BxoД (вхo.цьI) в здtшие oбopyдoвaниe пaндycoв
3 Пщь (тryти) дBи]кеIIиJI BI{yтpтIЗДaНИя (в т.v. пyrи

эвaкyaции)
Paоrпиpeниo пpoёмoв двеpeй,
зtlМенa кDЬIлrц

4 Зонa цeлeвoгo нaзEaчения здaЕия (цeлeвoгo
посerrrrния oбъекгa)

oбopyдoвaние спrциtrлизиpoBaIш{ЬIх
кaбш{eтoв

5 Carrитapнo-гигиеI{ическиe пoМeщrния Кaпитaгьньй оемoнт
o Cистемa инфopмaции rra oбъектe (нa вcex зoнaх) Bизyaлънoе oфopмJIеEиe
7 Пщи движeния к oбъекTy (oт oстaнoвки

Tpaнcпopтa)
Pемoнт пeшеходIlЬIх дopoжrк

8. Bсе зoньI и yчaстки
Кaпитaпьньй peмoнт

s- yкaзьlвaетcя oдин из Bapиalгoв (видoв paбoт): не ЕРкдaется; pемoнт (тeкyший, кaпитальньtй); индиви.цy:Uiьнoe
peшеEие с тсP; тeхниЧeские pецIeниЯ неBoзмo)кны _ opгaнизaция aлЬтеPнaтивнoй фopмьr oбcлyxlвaния

4.2. Пepиoд пpoBедения paбoт 2017-2018 г.
B paмк.tx испoлнeния oблaстнoй пpoгpaммьr <Кaпитaльньй peмoнт rпкoл> B дДqщg ]едДQцIa
rrDeд.vсмoтDeтI Dzul.цeл дoст.YпнuLя

(уазьtваеmcя наtll,lенoванuе doкуl,teнmа : пpozpа.lwмы, nлана)

4.3 oжидaемьй peзyлЬтaт (пo сoстоянrлo дoстyпнocти) пoсЛе BЬIпoлнeния paбoт пo aдaптaции
тттT-Еl

oценкa prзyльтaтa иcпoлнrния пpoцpzlмМьI, пЛaнa (пo сoстoяIrшо дoстyпнoсти)

4 .4 . [llя пpияятия pешеIrия тpeбyeтcя, Ire Tprбyrто Я (нуаcнoе nooзepкнуrnь1 :
4.4.1 . cоглaсoвaяие нa Кoмиссии
(наt'lлtенoванuе Кoл'tuccuu пo кoopduнацuu dеяtnельнocmu в cфepe o6eспеченtlя docmуnнoй сpеdы
эюllзнеdеяmельнoсmu dля uнвалudoв u dpуauх МГI|
4.4.2. cotлacoвaние paбoт c нaдзopнЬIми opгaнaми (в cфеpе npoекmupованuя u cmpoumельcmва'
аpхumекnуpьl, oхpаны |I{lj'Iяmнuкoв, dpуeoе . указаmь)

4.4.3. теxничеcкzш экcпеpTизa; paзpaбoткa пpoектIlo-смeтнoй ,цoкyl\,Ielrтaции;
4.4.4. coглacoвaние с вьшIестoящей opгaнизaциeй (сoбственникoм oбъeктa);
4.4.5. coглacoвaние с oбщecтвенI{ьIми opгzпlизаЦиllми инвttJIидoB
4.4.6. дpугoe

Имеgгся зaкJIIoчеEиr )4IoЛI{oMoченцoй opгaнизaции o coстoянии дoотyпнocти oбъeктa
(наuменoванue dolg)мeнпа u вьtdавtuей еzo opzанIlзацuu, dаmа), лpилaгaeтcя

4.7. Инфopмaция мolкет бьrть paзмещеIra (oбIroвлeнa) нa Кapтe дocт)тIllocти cyбъeктa PФ
zhit-vmestе.ru

(наuarcнoв aнue cайmа, пopnала)



5. oсoбьrr отметки

ПPИЛo}GHИlI:

Peзyrьтaтьr oбслeдoвaI{иJI:
1. Tсppитopш, пpилегaroщeй к oбъектy
2. Bxoдa (вхoдов) в здaпие
3. Пyrей,цвижeпия B здtшии
4. Зoны цeлeвoгo нaзнaчrюи oбъектa
5. Caшrгapнo-гигиеIlичеcкI,D( пoмeщeний
б. CистемьI инфopмaции (и связи) нa oбъeкгe

Peзyrьтaтьr фoтoфикcaции нa oбъeктe
Пoэтaжныe плaньl' пaспopт БTИ
,{pyгoе (в тoм uисJIe дoпoлнитeльнaJl инфopмaция o путяx .щшкeния к oбъeкry)

нa
HA

нa
нa
fla

EA

л'
л.
л.
п

л.
л.

л.
л.

114

нa

Pyкoвoдттeль
paбoнeй гpyппьI

llлeньr paбoueй г

(пoдпись)

l}-*и.a//4/L

B тoм чисЛе:

цpедcтllвитeJIи oбществeнньтх
opГaнизаlц,пi инB:l'JIидoв

vф,o/4J

грyппы:

(пoдпись)

(,цoлжнoсгь, Ф.и'o.)
(гtoдпись)

(дoJDlGocгъ' Ф'и.o.)
(Пoдпись)

щpoдcтtlвитeли opг.шизaции'
DaспoЛo)кeннoй нa oбъекте

(.цoЛ)кt{ocгь,

Упpавленнoское pеItrениe сoглaсoBal{o (
Кoмиссией (назвaние).

20 г. (пpoтoкoл N9-)


