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Приложение В.4

Акт обследования объекта социальной инфраструктурьl к
паспорту доступности оси

N1

г. Таганпог

1. Общие сведения об объекте

,,Jr>> -@
2017 r.

1 З Сведения о размещении объекта,

отдельно стоящее здание 2_этажа,0ý9-Е кв.м,

отдельно стоящее модульное здание 1_ этаж, 339.5 кв м

- ЧаСТЬ ЗДаНия этажей (или на этаже), .-__-.-.-- кв,гй

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да. 5965.0 кв м

14ГoдпocтpoЙки3ДаНИЯ]9-60*.ПoCЛедHeГoкаПИтаЛЬНoГopeNлoНTаЩ

щравдд?OQ8г.

1 5 flaTa предстоящИх плановыХ ремонтныХ работ, текущего.ежегоднQ, капитального

це уQrадоЕле!!а.

1,6. Название организации (учрещqения), (полное юридическое наименование

- согласно Уставу, краткое наиIv]енование) муниципальное бюджетное дошкольное
,) (м



2, Характеристика деятельности организац ии наобъекте

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекгу пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет_

з 2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта

З,2,1 расстояние до объекта от остановки транспорта 900 м

З,2,2 время движения (пешком) ,| мин

з,2,з наличие вьlделенного от проезжей части пешеходного пути (да нет), да
З 2.4 ПереКрестки, нерегулирУемые; регулируемые, со звуковой

сигнализацией, таймером, нет

3 2 5 ИнфорNлация на пути следования к объекту акустическая, тактильная,

визуальная, нет

З 2 б Перепады высоты на пути, есть. нет (придорожные бордюры)

Их обустройство для инвалидов на коляске. да нет (нет)

З З Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

(вид нарушения) доступности объеrга

(формы обслуживания)]

1 Все категории инвалидов и IVlГН

в том числе инвалиды,

2 передЬигающЙеся на креСлах-колЪсках

Категория инвалидБв ВариантЪрБiивации



з

4

5

о

с нарушениями опорно-двигательного аппарата

с нарушениями зрения

с нарушениями cf]yxa

с нарушениями умственного развития

внд

]

* - указывается один из вариантов, ''А'', , 
Б, , 

,ду, ,внд ,

з,4 Состоя ние досту п ности основн ых структу рно-фун кционал ьн ых зон

NN п/п Состояние доступности в тоЙ
числе для основных категорий

инвалидов]

1 Герритория прилегающая к зданию t
(участок)

-л ]- |, -i2 , Вход (входы) в здание lНД
З Путь (пути) движения внутри здания (в ВНД

4 Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекга)

5 Санитарно гигиенические помещения ВНД

OcHoBHbte структурно-фун кциональньtе
зоньl

6 Система информ ации и связи (на всех
зо нах)

Приложение

l*

]

внд

7 Пути движения к объекгу (от
остановки транспорта)

ll_
]

__]

* Ука3ывается. !П-В - доступно полностью всем; flП-И (к, о, с, г, у) - доступно полностью
избирательно (указать категориИ инвалидов); дЧ-В - доступно частично всем; !Ч-И (к, о, с, г, у) -
доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); Ду - доступно условно, внд -
недоступно

3,5. итоговоЕ 3АклЮчЕниЕ о состоянии доступности оСИ: внд

внд

/

ду



4. Управленческое решение (проект)

4 1 Рекомендации по адаптации основных струюгурн ых элементов объекта

NN

п\п
OcHoBHbte структурно_функциональные зоны объекта Рекомендац ИИ пО аlДаптаЦИИ

, _ i объекга (вид работы)j
]. 1 Трпп,п.лл,,_ -;,.-л--Территория прилегающая к зданию (участок) i КапиталЙБЙ реЙонт

] КапитальныГрБмонт
З Путь (пути) движения внутри здания (в т,ч, пути ТехничесйБlБйёнйэвакуации) l ехFiические решени

, невозможны' j!:}:;"'о'о назначения здания (целевого посещения Капитальный ремонт

5 Санитарно-гигиенические помещения 
Технические решения
невозможны

6 Система инфорМации на объекте (на всеХ зонах) Капитальный ремонт

В Все зонil и /часiкй

остановки транспорф Не требуется
l

*- 
указывается один из вариантов (видов работ)капитальньtй),, индивидуальное решение с TCP; rurrr.ч""*r"альтернативной формы обслуживан ия

не ну}(4ается; ремонт (текущий,
решения невозможны - организация

4 2 Период проведения работ

в рамках исполнения

(указывается наименование документа, программы, плана)

4,З Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работпо;]даптации Ч V
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4 4 !ля принятиЯ решения требуется, неJgФуggя (нужное подчеркнуть)
4,4.1. согласование на Комиссии



(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других П/ГН)

4,4 2 согласование работ с надзорными органами (в сфере проектиров ания и

строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4,4,З, техническая экспертиза, разработка проектно-сметноЙ докуIментации,

4,4. 4 _ сог ласован ие с вы шестоя щей орган изацией (собственн и ком объекта),

4.4. 5. согласование с общественным и организациями инвал идов

4 4 б другое

имеется заключение уполномоченной орган изации о состоянии доступности

объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата),

прилагается

4 7 Информация t\,1ожет быть размещена (обновлена) на Карте доступности

субъекта Российской Федерации

hj,7h-

(наименование сайта, портала)

5. особьlе отметки
Приложен ия

Резул ьтаты обследован ия

1 Территории, прилегающей к объекту

2, Входа (входов) в здание

З Путей движения в здании

4, Зоны целевого назначения объекта

5 Санитарно-гигиенических помещений

6 Системы информации (и связи) на объекте

на

на

-&л
/)*-л

на4л.
на/

на '/ л,

Результаты фотофиксации на объекте на "r'a

л,



Поэтажные планы, паспорт БТИ

!ругое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекгу)

Ру ководител ь

рабочей группы

(!олжность ФИО) (Подпись)

в том числе

представители общественных

организаций инвалидов

,fu"а

/-ч

с,й.

(fiолжность,

(Подпись)

(!олжность, Ф И О.)

Цщrrr*-/.у.
Ф и.о.) (Подпись)

Управленческое решение согласовано

Комиссией (название)

".фп

. lla ,3
(!олжность Ф.И О )

Члены рабочей группы,


