
УTBЕPxt.цAlo
Haчaльник oT.цrлa IIo
Haxo.цкинскoМy гopo.цскoMy oкpyгy

дa }I сoциaлЬнoгo
кpая

,Ц.C. Мaлявин
2015г.

ПAсПoPT
o бъ ектa сoциaльrroй инфp aстpylсгyрьI (o сl.t) сaд <<Aленyпlкa>

г. Haхo.Цкa

. 
1. Oбщие сBе.цеIIия oб oбъектe

1.1. Haименoвaние(вид) oбъeктa: Myниципarrьнoе бtoдхtеTIIoе .цoшIкoJIЬнoе oбpaзoBaтеJIьIIoе

rlprxqцellие к,{етский сa,ц кAленyшкD) г.Haxoдкa.

i.j. ддp.. oбъектa: 692955 PФ, Пpимopокий кpaй, г.Haxoдкa, с.Aннa, yл.Haгopнaя,4.

1.3. Cвeдения o paзМещollии oбъектa:
- oTделЬIIo стoящrе з.цaIIиr 1 этaжнoо, 437.З кв,м
- нaЛиIIие пpиJlrгaloщегo зеN,{еЛЬI{oгo yчaсTкa (дa: нет): дa
1.4. Гoд пoотpoйки з aIтИЯ 1960 гoд.
1.5 '{aтa np"д.'o"щиx IIлaIIoBЬIx pемoIITньш paбoт: кoсметичegкий aвryст 2015г.

, , .  , t

Cведения oб opгaнизaции' paсIloЛo}кеннoй нa oбъектe

сoглaснol.6. Haзвaниe opгallизaЦуIуl (уrpеждения), (пoлнoе lopи.цичеcкoе IIЕlиМoIIoBaIIиr

Устaвy): Myниципa.:пьнoе бюджетнoе дolшкoльнсiе oбpaзoвaтельнor УчPе)кДOIIие (

<<Aлeнyrпко г.Haхoдкa
oУ

|.7. Юpид,l.rеский qцpеc opгalrизaЦии (уrpеждения): 692955 Poccийскaя Федepaция.
с

г

1 . 8. oснoв aIIИe ДЛЯ IIoльзoBtlI{ия oбъектoМ oпrpaтиBllor yIIpaBлrIIиr

l .9. Фopмa сoбствeннoсTи гoсy.цapcTBel{[Iaя

1 . 1 0. TеppитopиaлЬIIЕUI пpинa.цлr)кнoсTь МyllиципaЛЬIraя

1.11. BьrrпестoящaJI opгaнИзal\L:Я (нaименoвaние): Упpaвление oбpaзoвaния a"цминиcTD&Ции

Haxo.цкинскoгo гopo.цcкoгo oкpyгa

t.12. Aдprc BЬ11119сT6ящей opгal{изaЦkтИ, ДpУГИe кoopдиIIaTът: 692904, Poссийскaя Фе.цеpaция.

l *

2. Хap aктеpисTикa .цеяTeЛЬIIo сти op гaII ИЗaЦIIkI нa o бъ екте

2. 1 Cфеpa .цeяTеЛьIIocTи: .цoшIкoJJЬIIor oбpaзoвaние.'.

2.2BiдьтoкrBьIвaеМЬIx yслyг: uo.,,"'u",iе, oбуrени e И 1rtlrз:r4ТLIе .цетей oт 2 Дo 7 лeт.

2.3 Фopмa oкaзallия yсJIyг: нa oбъrкте.

2.4 Кaтегopии oбслpкиBaемoгo I{acелеIIия пo Boзpaстy: .цети.

2'5 КaтeгЬpии oбс.тryrкивaемьтx иIIBЕUIи.цoB: иIIBaЛи.цЬI. иI{Baли.цьI с IIapyIпrI{ияМи oпopllo-

.цвигaтrлЬIloгoaПIlapaтa:нapyIIIеtIияМислyхa.нapy[IrнияМиyMсTBеIIIIoгopa3Bити,I.
2.6 TIлarтoBa,I МoщIIoсть: пoсelцaeмoсTь (кoлиveствo oбсrryживaемьlx в день)' BMесTиМOсTь' IIporryскIIaя

спoсoбнoсть: 30 ЧеЛoвек



I ,

2.7 Учacтуте B иопoлI{eнии ИПPдIIBaЛи.цa, pебёнкa-иIIBa]Iи.цa(Дa-нет): нет.

3. Coстoяние ДoстyпIloсти oбъекTa

3.l' Пyть сЛе.ЦoBaния к oбьекry пaсса)Iмpскиlvl тpaIIспopToIи

(oписaть МapшIpyT ДBижeния с исIIoлЬзoBaIIиеМ llacсa}киpскoгo Tpallcпopтa):

пeII IкoМ { '  ! ,  -
IIaJIичиe aдaПтиpoBaннoГo пacсaJкиpокoгo Tpaнспopтa к ooъектy I{rT

3.2 Пyть к oбъекry oт ближaйпrёй oстaнoBки пaссa}киpскoгo TpaIIспopTa:

З.2.I paccтoяIlиe.цo oбъектa oT oсTaIIoBки Tpallспopтa: 50-100 м.

З.2,2 вpeмя.цBижеI{ия (пешrкoм): 3-5 мин.

З.2.З ныlутчие BЬI,цrЛеIII{oГo oT пpoeзжей чaсти IIrIIIехoдIIoгo Пyги: l

З .2.4 IIepeкpесTки : дa (неpeгyлиpyемьlе)

B З.цaIIие лeстIIицa c пopУтrняМц)

* - yкaз"IвarТся oд,иЕI из Bapинтoв: <<A>>, <<Б>>, <ДУ), (BIIДD:

кA> - дoсryпнoстЬ Bсеx зoI{ и пoМeщeний (yнивеpсальнaя);

кБ> - вьtделеHьI ДЛя oбслyживaнiяиlsвaЛIaДoв специtlJIЬнЬIе )ДIaсTки и ПoМещеIIIбI;

(ДУ) . oбеспеченa yслoBнtш ,цoсTyпrroсть: пoMoщЬ сoTpy,цникa opгaнизaции, либo услyги пpе,ц'oстaвл,Iются

нa дo}ry или дисTaнциoltнo;
кBH[> - дoсTyпнoстЬ нe opгaнизoвaнa (вpемеHнo нe,цoсTyПнo).

3.4 CoстoяIIие.цoсTyIIнoсти oсIIoBIIьIх стpyкTypHo.фyнкциoIIaльIIЬIх 3oll

ДП-v | (к ,o , с , Г ,У )_ .цoсTyПt IoПoлнoстЬюизбиpaтeльнo

(yкaзaть кaTегopии ,'"','oo"); ДЧ-B - д:.:{y"o "i:1*":^:::Yi {}r S''3;j'"}J};l".oпt{o 
чaстиЧI{o

Bapиaнт opгallизaции

.цoсryпIloсти oбъектa
ьr oбслyживaния)*

КaтегopияинBaлиДoB
(вид нapyшlения)

Bсе кaтегopии иIIBaЛjIДoв и MГH

в mo]vt чucле uнвалudьt:
гaloщиrся нa кpеслaх-кoJlяскaх

еIIиями oIIopнo..цBигaTельIIoгo allпapaTa

с нapyшIrнplЯN[vI з!9цщ

с нapyшIrнИЯNIИ оЛyxa

с нapyIIIеIIvIЯNIvI yMсTBеI{цglщgэщLr3

Coстoяниr Дoстyпtloсти' B Tol}l

чисЛr ДЛя oсIIoBIIьIх кaTегopий

инвaлидoв**

, '

oснoвньrе стpyКrypнo'фyпкциollaЛьIlЬIе зoIIьI

-И (o, С,Г
ПpилегaIoщaJI к з.цaIIиIo

Bxoд (вxoльl) B зДaIIие
Ц1-|4 (o, C, Г, У),,Цy

Пyть (пyти).uвижения BI{yгpи зДaHуIЯ (в т..r. пyги

ЦI-И (o, C, Г, У) .
Зoнa целевoгo IIuшI{aч er^vIЯ З ДaHИя (цrлеBoгo

IIOсеIцеIIия ooъектa

o-ГигиеIIичrские пoМrщеI{ия

Cиcтемa инфopмaции и cвдэц_(цg J99x J9цзд

Пyги движеIIия к oбъектy (oт oстaнoвки

йзбщaтельtlo (yкaзaть кaтeгopии.инBaлидoв);.ЦУ - дoсTyпI{o yслoBllo' BH.(-вpемeHI{o недoсTyпнo



3.5. ИтoгoBoe зaкЛючeIIие o сoстоянии дoсryпнoсти

вьтпrе 20см.
4. Упpавлrllческor peшIеIIие

эЛrMеtIтoB oбъeктa

o | у v v J v . \ U . . . " n н т ( т е к v ш I и й . к a п и т a л ь н ь t й ) ; и н д и в и д y . r л Ь н o r
*- yкaзьIвaется oДин иЗ BapиaIIToв (видoв paбoт): Hе нyждaется; prМolrT (текyЩиЙ, кaпитi

peпIeние с TCP; теxl{иtlескиe pеIIIени'l нrBoзlv{oжIlЬI _ opгaHизaция ttлЬTеpнaтивнoй фopмьr oбсrryживaния

4.2.feepuтol,пpoBr,цrllия paбoT B paМкax испOлIIеIIия МyIIициIIaльнoй .цoлгoсpoчнoйцелrBoй пoД

IIpoгpaммьIк .[oстyпнajl сprДa. 20]rЗ -2О|'7 r.г.>>

4.3oжидaемьIЙ pезyпьтaт (пo сoсToяI{и1o дoстyпIloсти) пoсле BЬIпoJIIIеIIия paбoт пo a'цaпTaции

ия УслYг
aIIa (пo сocToяниIo ДoсTyпIIocти) ДПИ

4.4. Для |I1I4HЯTуIЯpеIIIеIIия тpебyeтся, не тpебyется (нуэюнoe nodнеpкнуmь):

Pекoмен.цaции пo a,цaпTaции
oбъектa(вид paбoтьI)*Oснoвньrе стpyКrypнo-фyнкuиollaЛьIlьtе зoIIьI

oбъектa

Tеppитopия, пPипе]qЩЦrL ЦjДЩЦЦ
Bxoд (вxoльt) B з.цaIIие

Кaпитaльньrй pемoнт
пyБ-1пyт"),цвижrнияB}IyTpиЗДaНуIЯ(вт.н..пyти

Hе нyждaетоя
Гo" u цеn"uo гo нaзII aч eнуiя з iaътия ( Цeлевo гo

Ho -гигиеIIически9д9I'19щ9цщ

нa oбъекте (нa всex зoнax

.цBи)кeIIия к oбъeктy (oт oстaнoвки

Bсе зoньr и yчaстки

Coглaсoвaние

Имеется зaкJIIoчrние yпoлнoмoченнoй opгaнизaции

(нашменoванue doкуменma u вьtdавшeй ezo opzонuЗацuu,
o сocToяIIии .цocтyпI{oсTи oбъектa

dаmа), IIpилaГaeTся: IIе иМееTся

4.5. ИнфopMaция paзМrщеIla (oбнoвленa) нa Кapте ДoоTyIIнoсти cyбъектa PФ Aдминистpaция

Пpимopскoгo кpaя. депapтalиент тp}.тa и coциaзrьнoгo pЬвития Пpимopскoгo кpar. Дoст.'rп

cpr.цa. yIимся )киTЬ BмеcTе.

5. Oсoбьrе oт}IrTки

Пaспopт сфopмиpoвall нa ocIIoBaнии :

1. Arrкетьl (инфopмauии oб oбъекте) oт к->

2. Актa oбследoвaния oбъектa: Jф aктa oT ((-)

Pщoвoдиiель paбo.rей гpyппьI:

20 Г . ,

Г.20
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И.o. зaведyroщегo MБ,ЦoУ
к.{етский сa'ц <AленyIпкD г

Членьr paбouей гpyIIпьI :

A.Г.Apжaнoвa

T.B.Бyтенкo

Е.H.Кoсяченкo

.Бoклaг

Bедyщий спrциaЛист Уo

Зaместитrль пo BМP

B тoм тlисле:

Пpедстaвители oбщесTBrIIIIьIx
opгaнизaций инвaли.цoв

Bедyщий
OTиCP пo

Пpедседaтель
Haxo.цкинскoгo

Упpaвпен.rsскor prшIrIIие coглaсoвzlllo ( \ г. (пpoтoкoл No-)

Кoмиссией (нaзвaниe)

n ,

s ч
. :  х '
.ъ8



MБ.цoУ
(AлeнvПIкD)

A.Г.Apxсaнoвa

AHкЕTA
МБДoУ к[етский сaд кAленyпrкa> г.Haxoдкa

к ПAсПOPTУ ДoсTУПIIoсTvl oСvl

1.oбщие сBе.цеIIия oб oбъекtе

1.1. HaименoBaние (вид) oбъeктa: MyниципaJIЬIIoe бroдясетнoe дoIIIкoЛЬнoе oбpaзoвaтeлЬнoe yЧpe)l(деIlиe

<,Цeтский сaд <Aлeнyrшко> г.Haxo.цкa
|'2. Алpec oбъектa: 692955,PФ, Пpимopский кpaй, г.Haxo.цкa, c.Aннa, yл.Haгopнaя,4.

1.3. Cведeния o paзMещении oбъектa:
. oт.цeлЬнo стoящее з.цaниe l этaяснoe, 4З4,Зкв.м
-Hulvrprc ПpиJlеГaloщeгo зeМеЛЬIloгo yЧaсткa (дa; нeт): дa
1.4. Гoд пoстpoйки ЗДaHvIЯ: l960г.
1.5. .{aтa пpе.цстoящиx IIлaнoBьIx peМoHTнЬIx paбoт: кocMrтиЧеский aвryст 20l5г.

Cведения oб opгaнизaциIr paсПopлoэкeннoй нa oбъектe

1.6. Haзвaние opгal{изaции (ylpeжд eния), (пoлнoe Iopи.циЧеокoe нaиМенoBaниe _ сoглaснo Устaвy):

MyниципальнoЬ бro.цrкетнoe .цoшIкoлЬ}roe oбpaзoвaтелЬнoe )rЧpе)Iqцение <<,{eтокиЙ caд <<Aлeнyrпкu,>

г.Haxoдкa
Кpaткoe нaиМel{oBaHиe: MБ.{oУ <к.{ет9кий сaд <Aлeнyrпко> г.Haxo.цкa
t.i. Юpилинеокий aдpeс opгaнизaции (y.rpeэкдения): 692955, Poсcийская Фeдеpaция, ПpимopскиЙкpaЙ,

г.Haxo.цкa, c.Aннa, yл.Haгopнaя, 4.
1.8. oснoвallиe .цля пoЛЬзoBaншl oбъeктoм: oIIеpaTиBнoe yпpaBление.

l.9. Фopмa оoбственнoсти: гoсyДapcтBеннaя
1 . 1 0 TеppиTopиaлЬHzUI IlpиIraдЛe)кнocTЬ : MyниципaЛЬнaя
l.1 l. Ь'1ц""'o"щu" opгaI{изaциJI (нaименoвaниe): Упpaвлениe oбpaзoвaния aдмиIrиcTpaции

Haxo.цкинcкoГo гopo.цcкoгo oкpyгa.
|.|2. Aлpес вьIIпeотoящей opгaнизaции' дpyгие Кoop.циIIaтЬI: 692904, Poссийскaя Федepaция,

ПpимopокиЙ кpaiа, г.Haхoдкa, yл.L[Iкoльнaя, 7.

2.Хapaктеpистикa .цеяTеЛЬIIoсти opгalrПзaции IIa oбъeкте (пo oбслyrкивaниro

нaсe;rения)

2.l. Cфеpa дeятеЛЬнoсTи: .цoЦIкoЛtJнoе oбpaзoBal{иe. . '

2'2.BидыoкulзЬIBaelvlЬtx yсJryг: BoспиTaHие, oб1..reниe 't paзBщГИe детeй oт '2 Дo 7 лeт.

2.3. Фopмa oкzвaния ycлyг: нa oбъёкте
2.4. Кaтeгopии oбоrrylкиBaeМoгo нaселrния пo Boзpaстy: дeти
2. 5. Кaтeгopии oбclry>кивaeмьIх инBzrЛи.цoB : HrT
2.6. fIлaнoвall мoщнoстЬ' пoсeщaеMoсTЬ (кoлиuecтвo oбсrrylкивaеМЬIх B день), BМeстиMoсТь, пpoгryёкнaя

спocoбнocть: 30 мест.
2.7 ' Учacтуlr B испoЛtlени]иIЦW vlТBaлуIДa'peбёнкa_ инBil.Ли.цa: HеT

ffi
i <. j 'цвтсs]
f i . - q . l д ng t {Yqffi



3. Coстoяниr дoстyПIloсти oбъектa .ЦЛя инBaлиДoB
и Дpyгих мaлoмoбиЛьtlьIх гpyIIп нaсeЛеIIия (MгH)

3.1 Пyть слеДoвaния к oбьeкry ПaссarкиpскиM тpaнспopToм
(oписaть Maplupyт.цвDI(еII}UI с испoлЬзoBaIIиeM пaссa)киpскoгo тpaнспopтa)

Пеrпкoм
I{irличиe aДaпTиpoBaннoГo Пaссa)киpcкoГo Tpal{спopTa к oбъектy: нeт

3.2 Пyть к объекry oт ближaйrшeй oстaнoBкII пaссarlшpскoгo TpaIIсПopTa:
З.2.| paccтoяI{ие.цo oбъекTa oт oсTaIIоBки тpaнспopтa 50-100 м.
3.2.2 вpeмя.цBи}кrIIия (пеIпкoм) 3-5 мин.
З.2,3 ныlуlчиr BЬI.цеЛrIIIIoГo oT Ilpoeзжей чaсти пеIllexo.цнoгo IIyTи &
З.2.4 IIepeкpеоTки : }IrpeГyлиpyеМЬIе
З.2.5ИнфopМaция нa tryти сJIе.цoBaния к oбъектy: нeт
3.2.6IIepeIIaДЬI BЬIсoтЬI нa пщй: eсть (дopoгa пoд нёбoльшrим yклoнoм)

CП 35-101-2001
Nsll's
лlrt

Кaтегopия иIIBaЛIIДoB
(вид нapyшения)

Bapиaнт oргalrизaции
ДoсTyIIнoсти oбъекта

I Bсе кaтегopии иIIBaЛи.цoB и MгII 'цУ

в mo74 чucЛе uнвалudьt:

2 пrpr.цBиГaloщиecя IIa кpеслaх-кoЛяскaх BH'ц

з с нapyIIIеIIИЯNIvL oПopнo-.цBигaTелЬIloгo aпIlapaтa ДУ

4 с нapyIIIеIIуlЯМpI зpеI{иЯ ДУ

5 с нapyшIrI{vIЯNIvI слyxa .цy

6 с нapyIIIеIIv|ЯNLуI yМсTBеннoгo paзBиTия Дy
* - yкaзьtвaеTсЯ oдин из BapиaнтoB: <<A>>, <<Б>>, (ДУ), <BH!>:

<Al> -.ЦoсryпнoсTЬ Bсех 3oH ИlПoМ€ЩeниЙ (yнивеpсщьнaя);
<<Бl> - вьIдeлeHьI ДJUI oбс.тryживaнИЯ LIIIBшIИДoB сПеци€lЛЬнЬfr )Д{aстки и пoMещeIIи,I;
(,цУ) - oбеспеченa yсЛoBHaЯ,ДoсTупHoстЬ: IIoМoщь сoTpy.цIIикa opгaниЗaции, либo yслyги ще,цoстttBлЯюTcЯ

Ha дoМy или,цистaнциoнHo;
(BIIД) - дoсTyПI{oстЬ Hе opгaнизoвaнa (вpеменнo неДoсryпнo).

4. Упpaвлеtlческor peIIIениe (пpедлoжeния Пo aдaПтaции oсI{oBI{ьIx стpyктypнЬIx элеМeHToB oбъeктa)

*- y**","u.тся oдин из Bapиaнтoв (видoв paбoт): Hr lry)к.цaется; pеI\4oHт (текyЩий, кaпитaльньtЙ); индивидyaпьнoе

prIIIение с TCP; теxllиtlеские pеIЦeIrIЦ HeвoЗМo)I(l{ЬI _ opгaнизaция zlJIЬTеpнaTивной фopмьI oбсlrylкивaния

Paзмeщение инфopмaции нa Кapте Дoстyпrroсти сyбъeкTa PФ сoгЛaсoBallo AдМинисTpaция

П

J\Ъ
п\п Oсrroвньrе стpyкrypнo-фyнкциoIIaJIьtIЬIe зoньI oбъектa

Peкoмен.цaции Пo
aдaПтaциIr oбъeктa (вид

paбoтьl)*

I Tеppитopия, пpилегaloщaя к з.цaI{иIo (уraстoк) Tекyщий peI\,loIIT

2 Bхoд (вxoдьl) в здarrие Tекyщий prМol{т
a
J Пrrгь (пyти) движениЯ BIryTpи зДaHИЯ (в т..r. ггщи эвaкyaции) Кaпитaльньrй pемoнт

4 Зoнa целевoгo нaзIIaчеIIия (цеЛевoгo пoоeщeния oбъeктa) Hе нуж,цaется

5 Caнитapнo-гигиеIlичrскиr пoМrщеIIия Tекущий pеМoнT

6 Cистемa инфopМaцvwI Ha oбъекте (нa всех зoнax) Tекyщий pеМoI{T

7 Пyти.цвиx<еIIия к oбъектy (oт oстaнoвки тpaнспopтa) Teкyщий pеA{oI{т

8. Bсе зoньI и YЧaстки Tекyщий pеМoнт

сDеДa. y.тимся жить вместе>. PеМOI{T пyгeй сЛедoBaния.



AкT o
oбЬrкTa сoц[IaлЬIIoй инфpaстpyктypЬI

к IIAсIIOPTУ .ЦOсTУПIIOCTи oсиJ\b-

гopo,цскoМy oкpyгy
.цa и сoциaльнoгo

кpaя

201 5г.МБ.ЦoУ <.Цетский оaд <AлeнyIшкa>
г.Haхoдкa

Haимeнoвaние теppl{тоpиaльнoгo
oбpaзoвaния cyбъoкгa PФ

1. oбщие сBе.цеIIия oб oбъекте

l.1. Haимeнoвaние(ви.ц) oбъeкTa: MyниципaльIIoе бIo.шкеTIIoе .цoшIкoлЬIIoе oбpaзoBaTeлЬнos

yIpr)IqцеIIие к,{етский ca.ц <AленyпIкD г.Haxo,цкa

l.i. Адpecoбъектa: 6g2g55,PФ, Пpимopский кpaй, г.Haxoдкa. с.Aннa. vл.Haгopнaя" 4.

1.3. Cведения o pa:!мeщrнии oбъектa: ,,i

- oт.цrJlЬнo отoящеe з.цaние 1 этa)E(нoе' 437.3. кв.м
- нЕlJIичиe пpилегaloщегo зеМeJIЬIIoгo уraсTкa (.Цa, нет); дo
1.4. Гoд пoсщoйки ЗДa'нИЯ 1960 г.
|.5 [aтaпpe.цстoящиx IIJIaI{oBЬIх pеМollтньur paбoт: кoсметичеcкий aвryст 2015г.

1.6. Haзвaние opгallизaции (уrpеждения), (пoлнoе lopи.цическoо нa}IмeнoBaIIие _ coгЛaснo

Устaвy, кpaткoе нaименoвarrиe): Mvниципa.льнoе бюДжетнoе Дorшкoльнoe oбpaSoBaToJIЬIIoe

yтpеждeние к.Цетский оaд кAпенyшкa> г.Haxoдкa
Кpaткoе ншlменoвшrие: MБДoУ кДетсшlй сaд кAлeнvIпко г.Ha:кoдкa

t.z. юp,.цический a,цpеc opгal{изaции (уlpеждения} 692955 Poсcийокaя Федepaция.

2. XapaктepисTикa ДeяTеЛьIIoсти opгaнIlзaции нa oбъеrсте

MБДoУ <.{етский caд кAленyIпкa) г.Haxo.цкa пpr.цoотaBJUIrт cле.цyloщиr yслyги: BoспиTaIIиe'

oбуlение ИpaзBl4TИe.цeтей oт 2' дo 7 лeт. ,,i

3. Coстoяrrие .цoсTyПIIoсти oбъектa

3.1 Пyть сЛeдoBaIIия к oбьeкry пaссaяшIpским тpallспopтoм \
(oписaть МapПIpyT,цBи}кеIIия с исIIoЛЬзoBaIIиrМ llaссtultиpскoгo Ц)aнcпopTa,
Пеrшкoм
IlulлиIIие aдaIITиpoBaI{IIoгo ПaссiDкиpскoгo TpaнспopTa к oбъeктy нет

3.2 Пyть к oбъeкry oт блиrкaйшей oстaнoвки IIaссaжIIpскoгo тpallспopтa:

З.2.I paccтoяIlиe.цo oбъекTa oT oсTz}IIoBки тpztllспopтal00 м.

З.2,2 вpeмяДBшкrIIия (пеrпкoм) 3-5 мин.
3.2.3 ныlуI'lуте BЬЦелеIIIIoГo oт пpoeзхсeй Чaсти IIеIIIexo.цнoгo IIyги IIет

3.2.4 IIepeкpеоTки: I{rpeгyЛиpyемЬIe
З.2.5ИнфoP}лauия IIa гIyги слrдoBaIIия к oбъeкry: нет



З,2.6 ПepeПa.цЬI BЬIсoTЬI I{a пyTи: еоть(пvть в зДaние пo.ц небoльrпим нaклoнoм. л€CтHиЦo B

зДaние с пop)^rнями)
Иx oбyотpoйствo ДIIЯ ИНв,aJIИ.цoB нa кoляске: I{еT



NФrгs
п/rl Кaтегopия инBaЛIrДoB

(вид нapyIпения)

Bapиант opгaнllзaции

.цoсTyпIIoсти oбъeктa
(tbopмьl oбcлvживaния) *

1. Bсе кaтeгoриll иIIBaли,цoB и MгII ДУ

в moм чucЛe uнвалudьl:
2 пepe.цBиг€lloщиecя IIa кpесЛax-кoJulскax BHД
a
J с нapyпIrIIvIЯNIvI oпopHo-ДBиГaTельIIoгo allпapaTa ДУ

4 с нapyпIellkтЯМvI зpеII}rЯ ДУ

5 с нapyшrIIvIЯNIvI олyxa Дy

6 c нapyшIeIIvIЯNLИ yN{сTBrIIнoгo p€rзBиTия Дy

3.3 opгaн ИЗа;Ц*1Я,.цo сTyпIIoсти o бьект a Д,ЛЯ, иIIBaЛи.цoв _ ф opмa oбслyrкив aIILIЯ,

* - yкaзьIвaеTсЯ o.цин из BapиaнToB: <<A>>, <<Б>>, (ДУ), (BIIД))

3.4 Coстoяниe .цoстyПIIoсTи осHoBIIЬIх стpyкTypнo.фyнкциoнaлЬIlЬIx зoll

**УкaзьIвaется: .{П-B . дoстyпнo пoлнoстЬIo всeм; .(П-И (к, o, с, Г, У) _ .цoсryпI{o пoлIloсTью избщaтeльнo
(yкaзaть кaтeгopии инвaлидoв); ДЧ-B - дoстyпнo ЧaсTиtIHo всeм; .{Ч-И (К' o, с, Г, У) ; .ЦoсTtпIro чaстиЧIIo
избиpaтeльнo (yкaзaть кaтегopии иrrвaлидoв);,ЦУ - дoсTylП{o yслoBнo' BHД - недoстyпнo

3.5. иToгoBoЕ ЗAкЛIoЧшiиш o сoстoяtlии.ЦoсTyПIIoсти oCИ: ДoсTyIIнo-yслoBIIo (ДУ)

Jю
JT
пlп

Oснoвньre сTpyкrypнo.
фyнкциoнaлЬIIЬIе зolIЬI

Coстoяниe ДoсTyпIIoсти'
B тoПl числе.Цля oсlIoBtIЬIх
кaтегopий инвaли.цoв* *

Пpилorкениe

J\Ъ нa
ПлaI{е

J\Ъ
фoтo

1 Tеppитopия' пpилегtlloщaя к з.цaI{иIo
(yчaстoк)

N,-И (o, C, Г, У) 6,7,8,1
0 .13 .14

2 Bхoд (вxoдьI) в здaние Ц1-И (o, C, Г' У) 7,8,9,1
0,r2

J Пщь (пщи) .Цвиrкeния BIryц)и зДaгrИЯ
(в т.ч. пуTи эBaкуaции)

ДЧ-И (o, C, Г, У),
Дy

16,17, l
8.19.20

4 Зoнa целевoГo IIaзIIaч eшkтЯ З ДaHvIЯ
(целевoгo пoсещel{ия oбъектa)

Ц1-И (o, C, Г, У)

5 Caнитapнo-гиГиеIIичrские
IIoМeIцеIIия

N,-|4 (C, Г' У) 15

6 Cиотемa инфopмaцпии cвязvт (нa
всеx зoнax)

Ц1-И (o' Г, У)

7 Пщи движения
к oбъектy (oт oстaнoBки Tpallcпopтa)

ДП-B 2,з'4,5,
6



4. Упf aвлellчeскor pеIIIeIIиe (пpoект)
4.1. PекoмrII.цaции IIo a'цiштaции oсIIoBIlьD( cтpyкTypl{ьIx элrМонтoв oбъектa:

Ns
JT
пuI

oснoвньrе стpyкTypнo-фyнкцпoIIaльIIьIе
зoIIьI oбъектa

Pекoпrен,цaции Пo a.цaIITaции
объeктa(вид paбoтьI)*

I Teppитopия' пpилeгaloщaя к з.цaIIиIo (уraстoк) Tекyщий peМoнT

2 Bxoд (вхoдьr) в з.цaниe Tекyщий pеМoнT

J Пyть (пyти) движения Bнytpи зДaklLtЯ (в т.н. пyги
эвaкvaции)

Кaпитaльньrй pемoнт

4 Зoнa целевoгo l{aзнaчeшИЯ ЗДaHИя (Цeлeвoгo
пoоещеIIия oбъeктa)

He нyжДaется

5 Caнитapнo-гигиel{ичeскиe пoМещения Tекyrций pеМoIIT

6 Cистемa инфopмaцИvI:нa oбъектe (нa всеx зoнaх) Tекyщий prМollт

7 Tекyший pеМolrT

8. Bсе зoньr и vчaстки Tекyщий pеI\{oнт
*- yкaзьIвaется o.циt{ иЗ BapиaнToв (видoв paбoт): IIе t{y)кДaeтсЯ; peМoнт (тeкyЩий, кaпитaльньtй); индиви.Цyaльнoе
pelшение с TCP; Тexниtlеские pеIIIеIIи,I неBoзMoжнЬI - opгal{изaция zlЛЬтеpнaTивнoй фopмьI обсrryживaния

4.2.Пepиoд пpoBе.цeIIия paбoт B paМкaх исIIoлIIeIIия пpoгptlМмьI <.{oстyпIIzUI сpе.цa. 20|5-20|'7

г.Г.)

4.ЗОжидaeмьIй pезyльтaт (пo сoстoяIIиIo .цoсTyпIIoсти) пoсле BЬIпoлнrния paбoт пo a.цaптaции

.Цocтyпнoсть oбъeктa для пoлyrения yслyг всеx кaтeгopий
oценкa pезyJIЬTaTa испoJIIIrния llpoГpilММЬI' Iтлaнa (пo сoстoяtlиIo дocTyпнoсти) ДПvI

4.4. [ля InpLlw{TИЯ peIIIениЯ тprбyется, не тpебyется (нyжнoе пoднеpкнyть)

4.4.I. сoглaсoBaниr нa Кoмиcсии пo делaм инва.tlидoв пpи гyбеpнaтopе Пpимopскoгo кpaя

4.4.2. сoглaсoBaIIие paбoт с нa.цзoPIIЬIМи opГaнaми (всфеpе пpoектиpoвaния и стpoительcтвa.

apxитeктypьr. оxpaньr пaмятникoв. дp}тoе _ yкaзaть) не тpебyетcя

4.4.з.TrxническЕUI эксПepтпзa;paзpaбoTкa ПpoeкTнo-сМeтI{oй дoкyмeнTaЩИLl; не тpeбyется

4.4.4. сoглaсoBaIIие с BЬIIПeстoящей opгalrизaцией (сoбстBеIIникoМ oбъектa); тpeбyется

4.4.5. сoглaсoвaние с oбщеоTBеI{I{ЬIMи opгaнизaцvIЯNI'I иIIBztЛи.цoB тpебyется

4.4.6..цpyгoе
Имеется зtlкJIIoчeIIие yпoлIloмoченнoй opгaнизaции o coсToяIIии .цoсTyIIнoоти oбъектa

(наul,tенoванuе doкумeнmа u вьtdавшeй еzo opzанvtЗацItъl, dаmа), пpиnaгaеTся: не иМееTоя

4.7.ИнфopМaция Мoжrт бьIть paзмещенa (oбнoвленa) нa Кapте дocтyпнoсти сyбъектa PФ

кpaя.,Цoстyпнaя сpедa. ylrимся жить вместr.

5. oсoбьIе oтметки

Пpилoжeния:
PезyльтaтьI oбследoвaния:

2.Bxoдa в з.цaние нa э л

4.Зoньr цoлевoгo нaзнaчения oбъектa нa - л
S.Caнитapнo-гигиeнических пoмещrний нa 1 л
6.Cистемьt инфopмaции (и cвязи) нa oбъекте нa -л



Пoэтa:кньIr пJIaI{ьI. пaсIIoDTa Б Т И.

oJII{ителЬII€lя

ЧленьI paбoчей гpyппьI
Bедyщий специaлист Уo T.B. Бyтенкo

Зaместитgпь пo BMP Е.H. Кoсячrнкo
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*li*41*ffi4.;

W;iнч;$

Пoедседaтель BoИ



Пpилoxсeниe l
К aкry oбслe,цoвaнияОCИ
к пaсПopтy дoсryпнocти oCИ

l',1!

'ln .. 
oт <->-----2015г.

I Pезyльтaтьr oбсле.цoвaния :
1. Teppитopии' ПpиЛeгaющeй к здaIIию (yuaсткa)

МБ.цoУ <<.{eтский сaд <<Aленyrшкa>> г. Haхo.цка, с.Aннa, yл.Haгopная' 4.

Haименoвaние

Ns
п/л

Haименoвaние
фyнкциoнaЛЬнo-
пЛaIIиpoBoчlloгo

элe}IeIITa

Haличиe
элеМентa

BьrявленньIе IIapyЦIeния
и зaмeчaIIия

PaбoтьI пo a.цaПтaции
oбъекгoв

ecть|
нrт

tfs нa
Iлaне

Ns
фoтo

Coдеplкaние

Знaцшto
Д{IЯ

krr,вfltиN
(кaтeго.

oия)

Coдepжaниe
BидьI
paбoт

1 .1 Bхoд (вxoдьI) нa
теppитopиIo

есT

Ь
5,6,
l 3

К,o,C,
Г,У

Peмoнт rгрей
следoBaния

Teкy
ЩИiI

pеM-т

t .2
Прь (пщи)
.цBшкeнLш нa
Teppитopии

есT

Ь
7 ,1

a
J

Гpyнт нa пyTи слe,цoBaния
paз6vlт, oтсyтсTByIoт
тaктилЬtlьIe сpедстBa }Ia
пoкpЬIтии Пеlllеxo.цнoгo
ITyги

К,o,с,
Г,У

Pемoнт ггщeй
слe.цoBaния

Teкy
ЩИit
prМ-т

1.3 Лестницa
(нapyrtснaя)

есT

Ь

8,9,
10,
I  l ,
l 2

Hет пaндyca
Ц1-И
(o, с,
Г, У)

yсщoйствo
пaнДyca

тeкyщ
уlЙ

peМoH
T

r.4 Пaнлyс
(нapyхсньlй) неT

Hет пaндyсa' yзкiш Bхoдa

дBеpЬ
o,к

yсщoйcтвo
пaн.Цyca, пoЛн.lя
peкoHотpyкция
Bхoдa

тeкyщ
иЙ

peМoн
т

1 .5 Aвтocтoянкa и
пapкoBкa

eст
Ь

oтсyтствyeт aвтocтoянкa'
oбopyдoвaннhi знaкoм
<<ИнвыlиД>> и paзMфкoй

К
oбopyлoвaть
aBтocтoянкv

Teкy
Щ|4iI

pеMoII

т

oБЩиЕ
тpeбoвaния к
зoнe

Пaнлyо нa лeоTIIиЧtIoМ
МapпIe' пoBеpxtloсTь гtyти
poBнaя' TaкTилЬtIЬIе
сpe.цсTBa нa ПoкpьIтии
пeIIIexo.цнЬIx щrгeй,
I{еcкoльзящee пoкpьIтиe'
oбopу.цoвaннaя aBтocToянкa

К,o,с

yстpoйствo
Пaндyca, пoлIl{!я
peкoнстpyкция
Bxoдa, peМoнт
ггrrгeй

текyщ
уIil

pеМoн
т

Haименoвaниe
стpyктypнo-

фyнкциoнaльнoй зoньI

Coстoяние
.цoсTyПIIoсTII*

(к ггyнкry 3.4 Aктa
oбcледoвaния oCИ)

Пpилoясeниe Pекoмен.цaц[Iи пo a.цaптaцIlи
(вид paбoтьI)**

к гryнктy 4.l Aктa oбcлeдoвaния
ocvlJ\Ъ нa

},лaне

J\b
фoтo

Tеppитopии,
пpиЛегtlloщей к з.цaнию

ДЧ-I4(o'с' К);.{П.И
(Г'У) текyший peМol{T

IIЗaклroчeIIиe пo зoIIe:



(уraсткa)

* yкaзьIвaется: .ЦП-B - ,цoсTyIIнo пoЛнoсTЬIo всем; .(П-И (к, o, с, Г, У) _ дoсTyпIIo пoлнoстЬю

избщaтельнo (yкaзaть кaтегopии иtшaлидoв); ДЧ-B . дoсTyпнo ЧaсTи!IIIo всeм; .{Ч-И (К, o, с, Г' У) _ ДoсTyпIro
чaсTи[IIIo избиpaтельнo (yкaзaть кaтеilopии иrвaлидoв);.(У - яbсryпнo yсЛoBнo' BIIД . недoстyпнo

**yкaзьrвaетcя o.цин из BapиalrтoB: нe нyx(дaеTся; pеМoнт (текyЩий, кaпитальньIй); индl,tви.щyaJlЬIroe
pеIIIениe с TCP; теxHиtIеские peIIIенI4'I HеBoзМo)кt{ьI - opгaнизaция ЕtлЬтеpнaтивнoй фopмьt oбсrryживaния

Кoммeнтapий к зaклк)чellиrо: Устpoйствo пaнд}iсa нa лестничнoм мaprпе. пoдъемникo. Леepoв

и мaDкиDoBкY BЬIIIoJIIIиTЬ coгJlaснo СH и I1 35-101-

Пpилoхсeниe 2
к Aкry oбсле.цовaнvlяoСИк пaспopTy дocТyпнoоTиoСИ}lb l75 oт к l9 >>сeнтябpя 201,З г.

I PезyльтaTЬI oбслe.ЦoBaIIия :
2.Bxoдa (вхoдoв) B з.цaниe

иIIBtlJIи.цoB

Haимeнoвaниe o6ъrкг4 aдpес

)rb
пJп

IIаименoвание

фyнкциoнaJIьнo-
плaниpoвoчIIoгo

элrDIeIITa

Ha.пичие
эЛeМенTa

BьrявленньIе нapyцIeния
и 3a}IечaIIия

PaбoтьI пo a.цaптaции
oбъекгoв

ecтьl
нет

\[s нa
Tлaне

Ns
фoтo

Coдepжaниe

Знa.ппvto
ДДЯ

I4IВaIIJjДa

(кaтегo-
pия)

Coдеpжaниe
Bидьl
paбoт

2.1 Лестницa
(нapyжнaя)

rст
Ь

8,9,
10,
11 ,
t 2

Hет пaн,Цyсa
ДЧ-И
(o, с,
Г, У)

ycщoйствo
ПaII.цyсa

тeкyщ
иЙ

pеМorr
т

2.2 Пaндlс

(нapyiкньlй)
неT

oтс5rгствиe пa}I.цyсa' yзк:rя
Bxoднaя дBеpЬ

Устpoйствo
ПaHДУca'
peкo}rстpyкция
дBеDнoгo пpoёмa

Z . э

Bхoднaя
Ilлoщaдкa (пеpед

двеpьro)

еот
Ь

8,9,
10 ,
t2

oтсщcтвие Пaн.цyсa
Усщoйствo
пaн.цyсa

Tекy
щий
Deм.T

2.4 .{вepь (вxoлнaя)
ecт
Ь

э
Узкaя Bxo.цнaя дBеpЬ,
oтсyTотBие пopyннeй

.{вepньIе пpoёмьt
и пopyчни
BЬIпoлI{ить

coглaснo CH и П

2.5 Taмбyp нeт

oБщиЕ
тpебoвaния
зoне

Усщoйотвo ПaвДУca'
.цBepнЬIe пpoёмьI и пopyЧни
BЬIпoЛIlить сoглacнo CH и П
з5-10l-2001

Устpoйcтвo
пaн.цyсa' дBepнЬIе
пpoёмьI и пop)п{ни
BЬIПoлIIить

coглaонo CH и П
35-101-2001

Tекyщ
иЙ

pемoн
т

[IЗaключеIIиe пo зoIIe:



Haимeнoвaниe
стpyктypнo.

фyнкциoнaльнoй зoньI

Coстoяниe
дoсryпнoсти*

(к пyнкry 3.4 Aктa
oболедoвaния ОCИ)

Пpилoясeниe PекoменДaции пo
a.цaптaции

(вид paбoтьl)**
к пyнICy 4.1 Aктa oбслe.цoвaния

oСИ
J\Ъ нa
плzlIIе

J\гo фoтo

Bxoдa (вxoдoв) в
з.цaI{иe

Ц1-И (o, C, Г, У) 7,8,9,11,12 тeкyЩий peмoнт

* yкaзьIвaeтся: .ЦП-B - дoстyпIro ПoлI{ocтЬю всем; {П-И (к, o, C, Г, У) _ дoсTуПнo пoлнoстЬЮ
избиpaтeльнo (yкaзaть кaTeгopии иrвarrидoв); ДЧ-B - дoсryПHo чaсTиt{нo всeм; .(Ч-И (к, o, с, Г, У) _.цoстyпI{o
чaстиrlнo избиpaтельнo (yкaзaть кaTrгopии иrвaпидoв);ДУ - дoстyпнo yсJIoBI{o' BIIД - недoстyпнo

**yкaзьtвaeтся o.циIl из BapиaнToB: I{е l{y)к.цarтся; pеMoнт (текyший' кaПиTaJIЬHьliI); индl.lзи,цyaлЬнoе
prlЦеIlие с TCP; теxниllеские pеIцeни,I }IеBoзМo)кHЬI - opгaнизaциЯ irЛьТеpнaTивнoй фopмьl oбс.rryживaния

Кoмментapий к зaкrпoчeниIо: Устpoйствo пaн.цyсa" .цвеpньrе пpoёмьr и пopyrни вьrпoпнить
сoглacнo CH и П 35-101-2001

Пpилoхсeниe 3
к Aкry oбследoвaния oСИ к ПaоПopTy .цoсTyпtIoсTи oCИ Ns l75 oт к 19 >сентябpя 20|З r.

. I.PезyлЬTaTьI oбсле.цoвaния:
3. Пyти (rryтей)дBи}кеIIия BIIyтpи З,Цaния (в т.н. rryтeй эвaкyaции)

MБ.ЦoУ к.Цетcкий оaд <Aленylпкu г.Haxoдкa. 692955 г.Haxoдкa. с.Aннa. yл.Haгopнaя.4.
Haименoвaниr

J\b
л/п

Haименoвaние
фyнкциoнaлЬнo-
пЛarrиpoBoч}Ioгo

элеIueнTа

Ha.пичие
эЛrМенTa

Bьrявленньre нapyшellия
и зaMеЧaния

PабoтьI Пo адaПтaции
oбъeктoв

eстЬ/
нет

N[s нa
Iлaне

Ns
фoтo

Coдеpжaниe

Знaщп,to

NIЯ
|4HмIIJ1tДa
(кaтегo-

pия)

Coдеpжaние BидьI
paбoт

з . l

Кopидop
(веcтибюль, зoнa
o)|<ИДaIIИЯ'
гaлepeя, балкoн)

eст
ь

lllиpинa l,8м, нeт зByкoBЬIх
инфopмaтopoB' oTc5rгсTBиe
гopизoнTaльньгx пop1..tней

К,с,Г

Уcтaнoвить
пop).t{ни'
зByкoBьIе
инфopмaтopьI

Teкy
ЩИЙ

peм-т

з .2 Лeстницa
(внyгpи здaния)

неT

'I

n a
J . J

Пaнлyс (внщpи
здaния) нeт

з.4
Лифт
пaссarкиpcкий
(или пoдъeмник)

tIет

3.5 ,{вepь
еcT
Ь

Heт инфopмиpyloщLrх
oбoзнaнeний, нe
пpoзpaчнЬIе.цBepи' нeт
кolrTpaстI{oй мapкиpoвки

К,с

Зaмeнa двepeй нa
тpeбyeмьle,
BЬIдrлениr
кoнTpaсTнЬIIl,I

цBетoM



з.6
П5rги эвaкyaции
(в т.н. зoньI
безoпaснocти)

eсT
Ь

1
Узкaя Bхo.цнzUI дBеpь' oчeнЬ
BЬIсoкиe пopoги'
oтоyTстBиe пaн.щyca

Ц1-И
(o, с,
Г' У)

yстpoйотвo
пaндD/сa,
изMeIIе}Iие

кoнстpyкции
пoDoгoB

тeкyщ
lliа

peмoII
T

oБщиЕ
щeбoвaния к
зoIIе

Пaндyc нa лестI{ичнoM
MapIIIе' BЬIпOЛниTь
сoГлaсHo Cн
и П 35-10l -200|

Ц1.И
(o, с,
Г, У)

yсщoйcтвo
пall.цyca, пoЛн.lя
peкoнcтpyкция
Bхo.цa

тrкyщ
lцЙ

peMoн
T

Haимeнoвaниe
стpyкTypнo-

фyнкциoнальнoй
зotIЬI

Coстoяние
дoсryпнoсти*

(к гryнкry 3.4 Aктa
oбследoвaния oСИ)

Пpилolкeниe Pекoмен,цaции пo
a.цaптaции

(вид paбoтьl)**
к пyнктy 4.1 Aктa

oбслeдoвaнияoCИ

Jtlb нa
пЛaне

Nb фoтo

Пyги (пyтей)
дBЮI(ениJI Bнyгpи

ЗДaHИЯ (в т.u. пyгей
эвaкyaции)

Ц1-И (o, с, Г, У 15,16,17,18,19,20,27тeкyЩий peмoнт

IlЗaклrочeниe Пo зoнr:

* yкaзьrвaeтся: !П-B . .цoсTyпIro пoлtloсTЬЮ всем; .(П.И (к, o, с, Г, У) _,цoсTyпHo пoлнoстЬю
избщaтeльнo (yкaзaть кaтrгopии иrшалидов); ДЧ-B - ,цoсTyПHo чaстиrlнo всeм; .(Ч-И (к, o, C, Г, У) _ лoсryпнo
чaсTиtlнo избиpaтельнo (yкaзaть кaтeгopии инвaлидoв);.ЦУ..цoстyпнo yсЛoB}Io' BIIД. I{едoсTyпtlo

x*yкaзьtвaетсЯ oдин из BapиaIIтoB: Irе l{yж/цarTся; pемoнт (тeкyший' кaпитaJIЬIIьliа); индvlви.цyzlЛьIroе
peЩel{иe с TCP; теxHшIrские peшeIIIа'I неBoзМo)кI{ЬI _ opгaнизaция tlЛьТrpнaтивнoй фopмьr oбсrryживaния
Кoмментapий к ЗaкЛк)чeниro'i Hеoбxoдимo вьlпo.тiнить пaндyс нa лестничнoм мapшrе сoглaснo
CH и П 35-10 l -2001

Пpилoxtениe 4
к Aкry oболедoвaнIая oСИ к пaспopTy .цocTyпнoсти ОCИ Ns 1 75 oт к l 9 >сентябpя 20|3 г.

I PeзyльтaтЬI oбслeДoBaния:
4. ЗoньI цeлеBoгo нaзIIaчeIIия з.цaIIия (цeлевого пoсeщeния oбъектa)

Bapиaнт I - зoнa обслylкивa;|1ИЯ инBaли.цoB
MБ.ЦoУ <.Цетскиё сaд кAленylпкa> г.Haxoдкa. г.Haxoдкa. с.Aннa. yл.Haгopнaя.4.

Haименoвaние oбъекг& aдDес

Jф
пlп

Hаимeнoвание
фyнкциoнaлЬнo-
пЛaIlиpoBoчнoгo

элeмrllтa

Haличие
элеМенTa

BьIявлeнньIе IIаpyПIrIIия
и замечaния

PaбoтьI пo a,цaПTaции
oбъекгoв

есTь/

нет
Мэ нa,,
шaне

Ns
фoтo

Coдepжaниe

Знaчш,to
N|Я

wВaШДa
(кaтегo-

nия)

Coдepxсaние BидьI
paбoт

4 .1
Кaбинeтнaя
фopмa
oбcлгvxсивaния

ecr
Ь

HЕ вьIдeлeнЬI кoнTpaстHьIМ

цBeToМ .цBеp}IЬIе пpoёмьl,

дBеpIrЬIe pyЧки oдHoгo
цBeTa с дBepI{ЬIМ пoлoтlloМ'
BЬIcoтa пopoгoB бoлeе
0.2Зм

Зaменa pyчeк rra
кoнтpaстнЬIe пo
цBrтy с,цBeрньIм .
пoлoтнol,l'
BьIдeление
кoнTpaстнЬIМ

цBeToМ двepнoгo
пpoёмa,
pекoнстpyкциJI
пoDoгoB

Teкy
щий
peМ-т



4.2 Зaльнaя фopмa
oбсrryживaния нrт

4.з
Пpилaвouнaя
фopмa
oбcrryясивaния

нeT

4.4

Фopмa
oбcrryяtивaния с
пepеI\,IeщеIIиеМ

пo мaDIIID!"ГV

нeт

4.5
Кaбинa
иl{'цивиДyaЛЬнoгo
oбс.ггyясивaния

нeт

oБщиЕ
тpебoвaния к
зoне

Зaменa p1пleк нa
кoнтpaотнЬIе пo цBеTy с

.цBеpньlМ пoлoТIloМ,
BЬIдeлеIIиe кoнтpaстнЬIM

цBeToМ дBepнoгo пpoёмa,
peкoнстpyкци,I пopoгoB

к,C

Зaмeнa pyЧeк I{a
кoнтpaст}rьIе пo
цBeтy с дBеpIrьIМ
пoлoтнol\,l,
BЬIдeлeниe
кo}rTpaстнЬIм
цBeтoм дBepнoгo
пpoёмa,
peкoнстpyкция
пoDoгoB

IIЗaклIочеIIие пo зoнr:

Haименoвaние
стpyктypнo-

фyнкuиoнaльнoй зoньl

Coстoяние
дOсryпнoсти*

(к гryнкцy 3.4 Aктa
oбслe.цoвaния oСИ)

- Пpилoxсение Peкoмен.цaциlr пo a,цaпTaциIl
(вид paбoтьl)**

к пyнКry 4.l Aктa oбcлeдoвaния
oCИ

}lb нa
IIJIaI{е

J\b
фoтo

Зoньl цsлеBoгo
IIZBIIaчеIIиЯ зДaHИЯ

(целeвoгo пocещеIIиJl

oбъектa)

l-И(C' К) нe нy)кдaeтся

* yкaзьtвaется: .{П-B - ,цoсTyпнo ПoлIloсTЬю всем ;,(П-И (к, o, с, Г, У) _ дoсТyllнo пoЛнoстЬю

избщaтeльнo (yкaзaть кaтeгopии ишaлиДoв); ДЧ-B . дoсryпIro чaсTиtlнo всeм; .(Ч-И (к, o' с, г' У) _дoсTyпI{o

чaстиtlнo избиpaтeльнo (yкaзaть кaTегopии иrвaлидoв);.{У. дoсTyпIro yсЛoBl{o, BIЦ. недoстyпI{o
**yкaзывaeтся oДиlt из вapиaнToB: не I{Ркдaется; pеМoнт (текyЩий, кaпитaльньtй); инлIавидyaлЬIIoe

peшelrиe с тbp; тexниtlеские pe[Ieни,I нrBoзМoжI{ЬI _ opгalrизaция aЛЬтеpнaтиBнoй фopмьl oбсrryживaния

Кoмментapий к зaкJIIoчеIIиIo:

пopoГoB



t r

к Aкry oбслeдoвaнияoСИ к пaспopтy ДoсTyпнopти oси xb
Пpилo>кeниe 5

175 oт < 19 >>сeнтя6pя 201,З г.

I Peзyльтaтьr oбсЛe.цoBaIIия :
5. Caнитapнo.гигиellическиx пoмeщеHий

MБДoУ <<!етский сaд <сAленyIпкD> г.HaxoДкa, г.Haxoдкa' с.Aннa' yл.Haгopнaя,4.
Haимeнoвaние oбъект4 4дpeс

II ЗaключеIIIlе Пo зoIIe:

* yкaзьrвaется: .{П-B - .цoсTyпнo пoЛнoсTью Bсем; ДfI-уI (к, o, с, Г, У) - дoстyпtlo пoлнoстью
избщaтeльнo (yкaзaть кaтегopии инвaлидoв); ДЧ-B - .цoстyпнo Чaстиtlнo всем; .(Ч-И (к, o, с, г, У) _ дoсTyпIIo
чaсTиIIIlo избиpaтeльно (yкaзaть кaтeгopии иrвaлидoв);.ЦУ - дoстyпнo yслoBнo' BIЦ - нe.цoсTyпнo

**yкaзьtвaeтся o.циII из BapиaI{тoB: I{e Еy)кДaeTся; peп{oнт (тeкyший, кaгп{тaльньtй); индl,tвидyaJlЬнor
pеIIIение с TCP; TexншIeские peIIIеIIи,l IIеBoзМo)кньI _ opгal{изaция aJIЬTepнaTиBнoй фopмьr oбс.lryживaния

Кoммeнтapий к зaI(.lIк)чrII4Р: . Caнитapнo _ гигиенические пoмещения oбopy.цoвaть в
сooтветствии с нopмaтивньtми тpебoвaниями сoглaснo CH и П 35-101.2001' BoзМo)кнoсTь дЛя
paсIшиprни,I пoМrщrIIиJI oтсyтсTByеT.

{s
tlл

[Iaименoвaниe
pyнкциoнaльнo-
IланиpoBoчIIoгo
)лемeIIтa

Haличиe
элeМeнтa

BьrявленньIе IIapyпIеIIия
и зaMeчаIIия

Paбoтьl пo a.цaптaции
oбъеIстoв

ecть/
нeT

Гs нa
лaIIe

tfs
poтo Coдeprкaние

lнaцлvto
ЩЯ
шBaJп,IДa
кaтrгo.
lия)

Coдepxсaние BидьI
paбoт

Tуaлетнaя
кoмI{aтa

еоть l5 ' Heт пop5rнней, кploЧкoB
для кoстылeй

.цЧ-и
(o' У)

Heт пopyнней,
кpюЧкoB NIЯ
кoстьшeй

Tекy
щий
peм-т

.2 [уleвaяl Baнн{UI
кoMIIaтa

нет

a
. J

Бьlтoвaя кoМнaTa
(гapдepoбнaя) нeт

oБщиЕ
щебoвaния к
зoIIe

Пop1^reнь BЬIПoлIII{тЬ B
сooтBеTстBии co CH и П,
oбeспeчить кploЧки дЛя
кocтьшей

Устaнoвить
пopyЧень'
oбеспeчить
кploЧки для
кoстьlлей

тeкyщ
уIЙ

peмoH
т

Haимeнoвaниe
стpyктypнo-
фy'*циoнa,'ьнoй зoньt

Coстoяние
дoсryпнoсти*
(к гryнкry 3.4 Aктa
oбслeдoвaния ОСИ)

Пpилoжeниe Peкoмeн.цaции пo
aДаптaЦии
(вид paбoтьl)**
к гtyнКry 4.| Aктa
oбcлeдoвaнgяoСИ

J\b нa ПЛaI{е Jtl! фoтo

Caнитapнo-
гигиeническиx

IIoМeIцeIIий
ДЧ-и ( с, Г, У) l 5 текyЩий peмoнT



Пpилoя<ениe 6
к Aкry oбслeдoвaния ОСИ к пacпopTy.цoстyпнoсти oси J\Ъ l75 oт << l9 >>ceнтябpя 20|3 г.

I PезyльтaTьI oбслe.цoBaIIия :
6. CистемьI инфopмaциll нa oбъrкTе

МБ.ЦoУ к.Цетский сaд кAленyшкa> г.Haxoдкa. г.Haxoдкa. с.Aннa. yл.Haгopная.4.
Haимeнoвaние oбъекгa aдpeс

II ЗaключеIIиe пo зoHе:

* yкaзьtвaeтся: .{П-B - дoсTyПHo ПoЛI{oсTЬIo BсеI\{; ДII-k| (к, o, с, Г' У) _ дoстyПIro ПoЛIIoстьIo
избщaтeльнo (yкaзaть кaтeгopии инвалидoв); ДЧ-B . .цoсТyпIlo ЧaсTиtIIlo всем; {Ч.И (К, o, с, Г, У) _ ДoсTyпHo
чaстиtlllo избиpaтельнo (yкaзaть кaTегopии иrшaпидoв); .ЦУ - дocтyпIlo yсЛoBllo' BIIД - He.цoсTyпнo

**yкaзьIвaется o,цин иЗ вapиaнтoB: tIе ltyil(дaется; pеМorrг (текyший' кaпитaЛЬHьIЙ); индтпицуaлЬ}Ioе
pеIIIеIIиe с TCP; тeхншIeские peшeI{иJI IIeBoзМo}кHЬI _ opгaнизaциJl uшIЬTepнaтивнoй фopмьr oбс;ryживaния

Кoмментapий к зaкЛючеHиrо:..ЦлЯ .цoстyпнoоти пoльзoвaния гpaфическoй и звyкoвoй
vслyгaми инфopмaций инвaлидaм вьrпoлнить неoбхoдимьrе тpебoвaния сoглaснo CH и П 35-
101-2001

Ns
п/п

Iаименoваниe
pyнкциoнaльнo-
IлaниpoBoчIloгo
)лемrIIтa

Haличиe
элементa

BьrявленньIе IIapyцIения
и зaMeчaIIия

Paбoтьl пo aдallтaции
oбъеIсгoв

ecть/
нeT

Гs нa
Лaнe

\гs
poтo Coдepжaниe

Знaчдr,tс
ДJIя

|4JмIIuДi
(кaтrг0-

Dия)

Coдepжaние
Bидьt
paбoт

6 .1 BизyaльньIe
cpe,цотBa

HET

Heт гpaфи.reскoгo
oтoбparкeния., .цoоTyпнoсти
yсJryги - пo кaTегopияМ
иI{B.lлидoB

Ц1-И
(o'У)

Paзмeстить
гpaфиvecкoe
oтoбpаясeние
.цocTyПнocTи

тrкyщи
t1

pемoнт

6.2 Aкyстинeские
сpе.цстBa tIет

oтсщотвие зByкOBьгx
сиг}IaJIoB инфopмaI.uти B
Мrстax дBюкения у|
гIoпyЧeния yслyг

Уcтaновкa
зв)/кoBьIx сигнaIIoB
инфоpмщий

Tекyш
иil
peluoн
т

6.з
Taктильньlе
сpe.цотBa

}Iет

oтсщствyloт
тaктилЬtlЬIe сpe.цстBa B
мeстaх дBюкeIIия k|
ПoJryчeния ycЛyги

с

Paзместить
тaктиль}IЬIе

сpeдcтBa B Мrстax
дBи)кe}Iия и

пoлyчr}Iия УcлУги

Teкyш
уlil

peN,r-T

oБщиЕ
щeбoвaния
к зotlе

1

Звyкoвoe и гpaфи.rескoe
oтoбparкениr .цoсryпrroсти
УcrryTИ CH и П 35-10 l-200 1

Ц1-И
(Г,o,
с,У )

oбeспeчrгь звyкoвoй
и гpaфиreскoй
yслyгoй инфopмaции

TекyЩи
И
pеМoнT

Haименoвaниe
стpyкTypнo-
фyнкциoнaльнoй зoньr

Coстoяние
ДoсryПIIoсTи*
(к гryнкTy з.4 Aктa
oбсле.цoвaния ОCИ\

Пpилoжeние Peкoмен.ц aЦИИ пo a.ЦaПтaции
(вид paбoтьI)**
к tlyнктy 4.1 Aктa oбслeдoвaния
oCИ

Ns Ha
ПЛaI{е

Ns
фoтo

Г|-И ( o, Г, У) текyший peМoнт


