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УTBЕ'P}к.цAIo
lиpeктop{oси)

t}.i7,,{J o.B.TapaсoBa
<<05>> сентябpя 2013 п

ПACIIOPT ДoсTУIIнoсTи
oбъектa сoциaЛЬнoй инфpaсТpyкTypьI (oCИ)
Nb

1. oбщие сBеДеЦия oб oбъекте

1. 1. HaименoBaниr (вид) oбъектa OбщеoбpaЗoBaTеЛЬнoe yЧpeжДeниr
I.2. Aдpес oбъектa з09252 Белгopoдскaя oбл. , ТТTебекинcкий paйoн, сеJIo
КorплaкoBo'yлицa Мoлoдеlкнaя' ДoМ J\Ъ 8б
1.3. Cведe:нklЯ o pЕtзMrщeHИИ oбъектa:
- oTДеЛЬнo cToящее ЗДaние 2 этa>кa * цoкoльньIй этaж 1800 кB.M
- нaЛиЧие ПpиЛеГaЮщеГo ЗеMеЛЬнoГo yчaсTкa(Дa, нет); 4з240 кB.М
1.4. Гoд пoстpoйкИ ЗДтнИЯ |979 

' 
ПoсЛеДнrГo кaПиTaЛЬнoГo pеМoIITa 2013 гoд

1.5. laтa ПpеДcToЯщиХ ПЛaнoBЬIХ pеMoI{TI{ЬIx paбoт: mеКущеZo 20]4,

сBеДениЯ oб opгaниЗaЦИk\ pacПoЛo}кеннoй нa oбъекте

1.6. Haзвaние opГaНИЗaЦИИ (yupеlкдения), (пoлнoе ЮpиДичrскoе нaиМеI{oBaIIиr -сoГЛaснo Устaвy, кpaTкoе нaиМеIIoBaние) MyниципaJIЬHoе бroдx<етное
oбщеoбpaзoBaTrЛЬнoе yчpежДение <<КorплaкoBскaЯ oбщеoбpaЗoBaTеЛЬнaя шIкoЛa
lШебекинскoГo paйoнa Б елгopoдскoй oблaсти>, МБoУ <КoшлaкoBскaЯ oolll)
Юpидиvеский aДpес opГaHиЗaции (yvpеждения)З09252 Белгopoдокaя oбл. )

[Шебекинский paйoн, сrлo Кoшrлaкo,o, yЛицa МолoдеlкнaЯ, ДoM J\b sб
1.8. oснoвaние ДЛя ПoЛЬЗoBaниЯ oбъектoм oПеpaTиBнoе yПpaBЛеHиr
1.9. Фopмa сoбственнocTи МyнициПaЛЬHaЯ

1 . 1 0. Tеpp ИTopИaЛЬнaЯ ПpинaДЛrжHo сTЬ NlуниЦиПaЛЬнaя
1.11. BьrrцестoЯЩaЯ opГaниЗaциЯ (наutиенoванue) Упpaвление
aДМинисTpaЦИИ lШебекинскoГo paйoнa

t

1',I2. Aдpес BЬIIПесToящей opГaниЗaции, ДpyГие кoopДинaTЬI
Белгopoдскaя oбл., ц LШебекиHo' ПJIoщaДЬ Ленинa, дoм J\& 1

oopaЗoBaI{иЯ

З09290,



2. ХapaкTеpисTикa деяTrЛЬнoсTи opгaниЗaциI{ Ha oбъекте (пo oбcлуэюuванuЮ
-" -:: е-lенttя)

-'.. Сфеpa ДеяTrЛЬнoсTи oбpaзoвaние
:.]. Btцьt oкaЗЬIBaеМЬIx yсЛyГ oбpaзoвaTеЛЬllЬlе yсЛyги
:.-r ' Фoрмa oкaЗaния yсjlyГ: нa oбъекте
].j. КaтеГopии обслylкиBaеМoГo нaсеЛения Пo BoЗpaсry: ДеTи
] . : . Кaтегopии oб слy)киBarMЬIx иI{BaJI у|ДoB:. uI| в ал ud ьt,

].о. ГL-raнoвaя МoшIнoсTЬ: ПoсеIЦaеMoсTЬ _ чеЛ.

-.-. Учaстие B исПoЛненИи ИПP иHBaЛи.цa, pебенкa-инBaЛи.цa Дa

3. Состояние .цoсTYПIIoсTI{ oбъектa

3.1. Пyть сЛеДoBaния к oбъекry Пaссaж(иpскиМ TpaIIсПopToM
lОПIIсaTЬ MapI]JpyT ДBиxtения c иcПoЛЬЗoBaIIиеМ Пaссa)киpcкoГo тpaнспоpтa,)
нe-lичие aДaПTиpoBaннoГo Пaссa)IиpскoГo TpallcПopтa к oбъекTy IIеT

3.2. Пyть к oбъекry oт ближaйшeй oсTaIIoBки Пaссa}киpскoгo TpaнсПopTa:
-.].]' 1 paссToяние дo oбъектa oT oсTaнoBки TpallсПopтa б00 м
э,2.2 BpеМя .цBи}I(rния (пеrпкoм) 10 Mин.
З'2.3 нaЛичие BЬI.цеЛеннoГo oT пpoезxtей чaсTи llешеxoДнoГo ПуTИ IIem
3.2'4 ПеpекpесTКИi неm
з '2,5 ИнфopмaцИЯHa IIyTи сЛе.цoBaIIия к oбъеKry: неm
з,2'6 Пеpепaдьr BЬIсoTЬI I{a ПyTи: еcmь (oписaть кpyтoй Пo.цЪе]\4' oпaсньrй
ГIoBopoT)

Иx oбyстpoйствo Для иI{BaЛи.цoB IIa кoJIЯскe: нem (

фоpмa

l\b

п/п Кaтегopия инBaЛиДoB
(вид нapyrшения)

Bapиaнт opГaниЗaции
ДocTyПнoсти oбъектa
(фopмьr
oбслухtивaния)*

I
l. Bсе кaтегopии инBaJIи.цoB и MГH ДУ

в moАt чuслe uнвалudьt.,
2 IIеpеДBиГaЮщиrcя нa кprсЛaх-кoЛяскax ДУ
з с нapyшенИЯNIkI oПopнo-ДBигaтелЬнoГo

aППapaTa
ДУ

-̂т

з
с нapyшениЯMи Зprния ДУ
с HapyшениЯМи сЛyХa A

6 с нapyшениЯМи ).МсTBеFIнoГo paЗBиTия A
* - yкaзьtвaеTсЯ o.цин из BapиaI{Toв: <<A)>, кБ>' <,{У>, (BHД)'



Coстoяние
.цoсTyПнoсTи' B ToМ
ЧисЛе ДЛЯ oсIIOBIiЬIХ
кaтегopий
инвaлиДов**

ДЧ-vI

ДЧ-И
ЦL-vI

ДЧ-vI

ДЧ-И
ДЧ-И
ДЧ-И

!кaзЬIBaеTся:[П-B-ДoсTyПнoпoлнoсTЬIoBсrМ;пнo

*T::}i чuloT'*ьнo (yкaзaтЬ кaTегopиИ-ИНBaЛИДoв); {Ч-B j ooЬ,y.,"o ЧaсTичнo BсеМ;fЧ-и (К, o' С, I1 У) _.цocTyIIнo ЧaсTичнo избиpaтельнo (yкaзaтЬ кaTегopи;;#;;;' дi"]loсЦ'Пнo yслoBIIo, BF{Д _ BpеМеннo нe.цoсTyПFIo

3..l. Состoяние ДoсTYПIIoсТи oсIt oB II ЬIх сTрyкTyp н o.фyнкц и oн aЛ Ь H ЬIх Зotl

3.5. ИтoгoBor ЗaкЛк)чe'иr o сoсToянии ДoсryПЦoсTи oCИ: .ЦЧ-в

4. УпрaвЛенЧескoe реЦIеЦие

{.l. Pекo*reнДaции Пo aДaПTaции oсtIoBIlЬIх сTpyкTypнЬIх эЛеМeЦToB o0ЪекTa
.\s
.\Ъ

п\п

oснoвньIе сTpyкTypнo-фyнкциoнaЛЬнЬIе ЗoнЬI
oбъектa

Pекoмен.ц aЦИИ Пo
aДanTaЦИИ oбъектa
(вид paбoтьI)*

1
LeppИTopИЯ, ПpиЛrГalощaЯ к З.цaниЮ
(y.Iaстoк)

ИндивидyaЛЬнoе
pешениr

2 Bxoд (вхoдьI) B ЗДaние ИндивидyaЛЬнor
pец]ение

1
J

rryТЬ (гIyTиJ ДBижrниЯ B}IyTpи ЗДa:нИЯ (в т.u.
пyти эвaкyaции)

ИндивидyaЛЬнoе
prшeние

,1т JOнa целrвoГo нaзнaчrнИЯ ЗДaНИЯ (целевoгo

Caнитapнo-ГиГиенические'o'.'*" 
=-------.-

ИндивидyaЛЬнor
pешение

) ИндивидyaлЬнoе
pешение

6
\,иU.l.еМa инlpopМaцИи Нa oбъекте (нa всеx
зoнaХ)

ИндивидyaЛЬнoе
pешrниr



Пr.Ти ,цBия{rниЯ
нсП a

к oбъектy (o' oсTaI{oBки

Bсе зoньr и yЧaсTки

.:"]. ПеpиoД ПpoBе.цeНИЯpaбoт B paMкaх иcПoЛнения феврaЛЬ _ MapT 2014 гoдa
(у к аз ьt в а еm cя н а|Lful е н o в сlн |l e d oкум е нm а : np o еp а\,tl4 ы' m, ан а)

J j oжидaемьlй pеЗyЛЬTaT (пo сoстoяниЮ ДoсTyITIroсти) пoсле BЬIпoЛн rъIvтЯpaбoт
*o e.]aПTaции {П-B
oшенкa pеЗyЛЬTaTa исПoЛнeLIИЯ Пpo|paММЬI' ПЛaнa (пo сoстoяниIo дoсryпнoсти)
]l-l1 7 год.

:.-1. J-rя тIpИHЯтИЯ pешения тpебyется Coглaсoв aтИe
iЬrеется ЗaкЛIoчеHие yпoЛнoМoчrннoй opгaниЗaЦИИ
\-.}LiЪекТa (наъtл,tенoваIluе doкуменmа u вьtdавtuей
:рIr.laГaеTcя

o сoсToяIIии ДocТyПнoсТи
е2o opzанt,tЗаlluu, dаmа),

ИнДивиДyaЛЬнoе

ИнДивиДyaЛЬнoе
pешrние

::;.нIlЗaциЯ ti.ЛЬTеpIIaTивнoй фоpмьr oбслyжиBaFIия

0

-l'5.ИнфopмaцияpaзМещrнa(oбнoвленa)HaЪекTa
Poссийскoй Федеp aЦИИ Дa.Гa

( н аuл,t е н o в анuе с айm а, пopmап а )

5. oсoбьIe oTNIеTки

Пaспopт сфopмиpoBa}I нa ocl{oB aHИkI:

l ' Aнкетa (инфopмaции oб oбъекте) oт <<04> 09 2013 r.

]. Aкт oбследoвaНИЯ oбъектa: j\ф aктa oт <04> 09 201З

З. Pеrпение Кoмиссии
oТ( )> {E 20/3 r



УTBЕP)кДAIo
- . .Д'pекTop IцкoЛЬl

'trlЦ?{ o.B. Tapaсoвa (04>
'J сeнтябpя 2013 п

AIIкЕTA
(инфoрмaция oб oбъекTе сoциaльнoй инфpaстpyкTyрьI)

к IIAсIIOPTУ ДOCTУПIIOсTи oси
J\b

I

1. Oбщие сBrДеЦия oб oбъекте

- ' i. HaимrнoBaIIие (uид) oбъектa oбщеoбpaЗo.aTеЛЬнoе учpeя{Дение..i. Aлpес oбъектa зО9252 Белгopoдскaя oбл. , TTTебеки'.i,t paйoн,селo
i'.оrш-laкoвo' yЛицa MoлодеlкнaЯ, ДoМ J\Гэ 8б
..-]. Све.цения o pс}ЗMещrнии oбъектa:
- u-lТ.]e"ЦЬHo сToящее ЗДaние 2 этa>кa* цoкoЛЬнЬlй этaж 1800 кB.М
- ]ia-lичие ПриЛrГaЮщеГo ЗеМеЛЬнoГo yчaсTкa (Дa, нет); 4З240 кB.M
. .-1' Гoд пoстpoйкИ ЗДaНИЯ |979 

' 
ПocЛеДнегo кaпиTaлЬнoГo pеМoIITa 20|2 roд. -<. .Цaтa ПpеДсToЯщих ПЛaнoBЬIx pеМoнTIrЬIx paбoт: 

^"oущ),o 
20I4,

.зе.]ения oб opгaниЗaЦИИ, paсПoJlo}кеннoй нa oбъекте

..6. Haзвaние opГal{ИЗaЦИИ (y.rpеждения),(пoлнoе ЮpиДическor нaиМенoBaние _
-- o Г-laснo Устaвy, кpaTкoе нaиМеI{oBaние) МyниципaJlЬнoе бtоджетнoе
о t1 rше o бр aзoBaTеЛЬнo r yчpе)кДение кКoшлaкoBскaЯ o снoBllaя
с.''iшеoбpaзoBaTrЛЬнaЯ шIкoлa LШебекинскoгo paйoнa Белгopoдскoй oблaсти>>,
\ БoУ <КoшлaкoBскaя ooIII)

LШебекинский paйoн, сеЛo КorплaкoBo, yЛиЦa Мoлoдежнaя, ДoM }lb sб
l . ь. oснoBaниr .цЛя ПoЛЬЗoBaниЯ oбъектoм oПеpaTиBI{oе yПpaBЛениr
. .9. Фopмa собственнoсTи МyнициП aЛЬTIaЯ

. . i 0. ТеppиТopиaЛЬнaЯ ПpинaДле)кнoсTЬ MyнициПaЛЬнaя

. .l l. BьIrцесToящaя opГaниЗaция (наuл't"no,o"u") Упpaвление oбрaЗoBal{ия
: _ }II1нисTpaЦИИ lШебекинскoГo paйoнa
. . li. Arpеc BЬIIПеcтoящей opГaниЗaции' ДрyГие кoop,циI{aTЬI З0g2go,
Бе.-тгopoдскaя oбл., ц LШебекинo, ПЛoщaДЬ Ленинa' дoм J\Ъ 1



2

1. ХapaкTеpисTикa ДеяTeЛьнoсTи oргaниЗarlии нa объекте (пo oбcлуэюuванuю
наcеленuя)

Сфеpa ДrЯTeЛьнocTи oбpaзoвaние
BиДьI oкaЗЬIBaеMЬIx yсЛyг oбpaзoвaTеЛЬньIе yсЛyги
Фoрмa oкaзaниЯ yслyг: нa oбъекте
Кaтегopии oбслylкИBaеМoГo нaсеЛrниЯ Пo Boзpaсry: ДеTи
Кaтегopии oб слylкиBaеМЬIx иIIBaЛиДo в : t,tн в ал ud ы,
ГLтaнoвaя МoщнoсTЬ: ПoсещaеМoсTЬ - чеЛ. (- нелoвек)

] -. }.чaсТиr B исIIoЛненииИJТP И:нBaЛИДa. pебенкa-И:яг;aЛИДa Дa

3. Cостoяниr ДoсTyПHoсTи объектa

3.1. Путь сЛеДoвaния к oбъекry Пaссa}киpскиl}I TpaЦсПopToги
.11lI1Чие aДaПTиpoBallнoГo Пaссa)lшpскoГo TpaнсПopтa к oбъекTy HеT

3.1. Путь к объекry oт блиrкaйшей oсTaHoBки Пaссa)киpскoгo TpaнсПopTa:
-] l.1 paссToЯниr дo oбъектa oT ocTaIIoBки TpaнсПopтa б00 м
r.].] BpеМЯ ДBи}Itения (пешкoм) 10 Mин.
-: "].j нaличие BЬIДеJIеHнoГo oT ПpoеЗжеiцчacти ПешеХoДнoГo ПуTИ нem
: ']'-l Пеpекpестки: dш

3,l.5 ИнфopМaЦиЯ нa ПyTи сЛе.цoBaния к oбъеKry неm
-: ']'6 ПеpепaдьI BЬIсoTЬI нa ПyTи: еcmb (oписaть кpyтой ПoДъеМ, oпaсньrй
*,'-rBopoТJ

tr4х oбyстpoйствo ДЛЯ ИLIBaЛиДoB Ha кoЛяскe: неm (

3.3. opгaниЗaция ДoсTyПнoсти oбъекTa ДЛя инBaЛиДoв _ фopмa
обс"rr'iкивaния*

КaтегopиЯ иI{BaЛиДoB
(",д нapyшения)

Bсе кaтегopИИ ИHBaJIи.цoB и МГH

в lnoJИ чucЛe uнвалuoьl:
пеprДBиГaЮщиесЯ нa кpесЛaХ-кoЛяскaХ
с н apyшrъIkIЯNIИ oПop нo -ДBиГaTrЛЬн oГo

aППa

с нaDYш]е}lИЯNIИ eHИЯ
с нapYшеHИЯN|И
с нapYшrъ1ИЯМИ нoГo aЗBИTИЯ

Bapиaнт opГaниЗaции
ДocTyПнoоти oбъектa

(фopмьI
oбслvlкивaния)*

- }.кaЗЬIBarTся o.цин иЗ BapиaHToв: <<A), (Б), (ДУ), кBH{>



J

4. УпpaвЛенчeскoе peшeние

.r.1. Pекoмен ДaЦIIkI Пo aДaПTaции осIIоBIIЬIх сTpyкTypнЬIх ЭЛeMеIIToв oбъeкта1,,.'.

;.-

-т

oснoвньrе сTpyкTypнo-фyнкциoнaЛЬнЬIе
o0ЪrкTa

ЗoнЬI

Tеppитopи", фoeГaЮщaЯ к з.цaниIo

BxoД (вxoдьr) B ЗДaние

к

иэ ЦИИ

Зoнax
Пyти д",ж.""" к oбъектy (oт oстaнoBки

Зoнa цеЛеBoГo нaзнaчен"" .дu",'-@Ы."й
IIoсещения oбъектa

C aнитapнo-ГиГиениЧе ские пoМrще}lиЯ

Cистемa инфopмaЦИИ HaoЪйй. rнa 
"сеx

.T нс

- \ТaзЬIBarTсЯ oДин иЗ BapиaI{
]:I1I1TaЛЬнЬIil); индивуlДyaЛьнoе pешeниe о TCP, 

'.*.,,'J.oие pешениЯ IIеB.ЗM.}кнЬI -: ]гaнизaция aJIЬTеpнaтивной фopмьr oбслyжи 
"i''" 

^.. .-v^lil' РЕrrrсниЯ IIеBo: 
{

nilffi;Жч::ЖT |I НaКapте ДoсTyПнoсти сyбъeкТa Poссийской

, epaсoвa oльгa Bиктopoвнa, ДиpекTo p,8(47248) 74 6 s6

Pекoмендaции пo
aДaтIТaЦИи oбъектa

(вид paбoтьr)*

IIIение |

ИндивидyaЛЬнoе
IIIение

IIIение

тт
YLHДLIBИДyaЛЬнoе

Bсе зoньr LI УЧacTKИ ИндивидyaЛЬнoе
pецrение



УTBЕPIttAIo
{ирсктop (oCи)

*#''?Р;IъъlТ:,
AкT oБсЛEtoBAIIиЯ

oбъeктa сoциaЛЬнoй инфpaсTpyкTypЬI
к IIACПoPTУ ДoCTУIIнoсти obи

J\b

Б е.-l гоpодскaя облaсть
- : 1;itlB3Е]I1€ теppитopиuurЬнoго
-:.- 

' э:нllя субъектa Poссийскoй

11 I : :t:-.ii'

(у ))

1. oбщиe сBeДeния oб oбъекте

. НattltеI{o'aние (вид) oбъектa oбщеoбpa,oBaTеЛЬнoе yчpежДeние
- \:pес oбъектa Зo9252Белгopoдскaя oбл., LШебеки".n,t paйoн,селo

J- . -.акoвo, yЛиЦa Мoлoдеlкнaя' ДoМ J\b sб

. - - 
_е..lЬ}lo сToящrе ЗДaние 2 этa>кa* цoкoЛЬнЬIй этa>к 1800 кв.м- : ; .;IчI1е ПpиЛrГaЮщеГo ЗrМеЛЬнoГo yчaсTк a (Дa, нет); 4з240 кB.М- ]trf пoстpoйкИ ЗДaIIИЯ 1g7g 

' 
ПoсЛе.цнеГo кaПиTaЛЬнoгo pеMoIITa 2013 гoд: .]этa ПpеДсToящИx ПЛaнoBЬIХ pеМoнTнЬIx paбoт: mеКущеZo 2()]4,

:.,. _;:.l1Я oб opгaниЗaЦИИ' paсПoЛoяtеннoй нa oбъекте

. : Нззвaние opГaHиЗaции (yvpеlкдения), (пoлнoе ЮpиДическoе нaиМrнoBa'ие _: ' " ". j..Jo }.стaвy, кpaTкoе нaиМrнoBaние).йyниЦиПaЛЬнoе бroджrT}Ioе
" = 

= 
:,..IрaЗoвaTеЛЬнoе yчрежДение <<Кorшлaкoвскaя oсI{o'нaЯ. -::1laзoвaтелЬнaЯ IПкoЛa lШебекинскoГo puиo"u Белгopoдскoй oблaсти>>,'l: _ ., .КorшлaкoBскaЯ ooIII)- n_':;l.]Itческий aДprс opгaниЗaции (y.rpеlкдения)3 0g252Белгopoдскaя oбл.".;'-1екllн 

cкиЙ paйoн, сrЛo КoшлaкoBo' yЛицa MoлoДежнaЯ' ДoМ J\ф 8б

J \врактеpисTикa ДeяTеЛЬHoсТи opгaниЗa.ции нa oбъекте (no oбслуэюuваLtuю
населенuя)

',' 
* ...-.l. 

е.-IЬнaЯ инфopмaция

3. CoстoяЦиr ДoсTyПнoсти oбъeктa

.il Пrть с.lе.]o'aния к объекry Пaссa)киpскиM TpaнсПopТol}Iг -: -: ]"::f iI]р}'Т ДBижeiЕIИЯ с исПoЛЬЗoBaниеA4 ПaсcокиpскoГo тpaнспopтa)

2013 r.



I

L

_. 1. ;1чI1е aДaПTиpoBal{нoГo Пaссaжиpскoгo TpaIIсПopTa к oбЪекTy нeT

j.]. ГIl-ть к oбъекry oт ближaйшeй oсTaнo*ки Пaссax(иpскoгo TpaнсПopTa:j -.. рaссToяние дo oбъекTa oT oсTaнoBки TpaнсПopTa 600 м
-. -.i вpемЯ ДBи)кения (пешкoм) 10 Mи[I.: ] ] нa-rичие BЬIДrЛrннoГo oT ПpoеЗжей чaсти ПешеХoДн oГo r7УTИ Hem:--:Перекpестки:da

. - 
j rIнфopмaцИЯHaПyTи сЛrДoBaния к oбъеКТУ.. неm

: - l ПеpеПaДЬI BЬIсoTЬI нa пyTи: ecml,
I Lх обyстpoйствo ДЛЯ ИНBaЛиДoB I{a кoЛяск e: неm( 

- 

)

.;"3, opгaниЗaция ДoсTyIIнoсти oбъекTa ДЛя иIIBaЛиДoв * фopма
- i'с"lr жlIвaния*

Bapиaнт oрГaниЗaции
ДoсTyПнoсти oбъектa

(фopмьI
oбслylкивaния)*

ДУ

tУ
ДУ

tУ
A
A

'' кeЗЬIBaеTсЯ oДИlн ИЗ BapИaHToв: <A>>, кБ>, <ДУ>i <BEД>

]..4. Сl.lстoяtlие ДoсTyПнoсTи oснo*HЬIх сTрукryрнo-фyнкциoЦaЛЬнЬIx зotl

oснoвньrе сTpyкTypнo-
фyнкциoнaЛЬнЬIе ЗoнЬI

. .::ltтоpИЯ, ПpИЛeГaЮщaя n .дuйй-
. -.-._^_.\
-.:_'.-_LUtrJ

. " . Ь {П}.Ти) ДBи)I{ениЯ BнyTpи .дй"" ("_ .. 
-.. Тtl ЭBaкvaции)

: ' *" lе-rеBoГo HaЗн aЧCHИЯ ЗДaНИЯ
-." " -зoГo ПoсещениЯ oбъектa)

Coстoяние
ДoсTyПнoсTи' B
ToМ ЧисЛe ДЛЯ

oснoBнЬIх
кaтегopий

инвaлидoв**

Пpилoжение

ДЧ-И r-2 Б.н.

tЧ-И з Б.н.
tЧ-И 4-8 Б.н.

ДЧ-И Б.н. Б.н.



J

: СaниTapнo-ГиГиrничrские l]oМеЩения ДЧ-И 8-
|I,З4,

35

Б.н.

L ttстемa инфopмaЦИИ И сBЯЗи (нa всех
зонaх)

IJч-И Б.н. Б.н.

l lr ти ДBи>ttения к oбъектy (oт
ОсТaHoBки тpaнспooтa)

ДЧ-И Б.н. Б.н.

:..]ЬIBaеTся:{П-B-ДoсTyПнoПoЛнoсTЬIoBсеM;дп@.,*,o
.. - .IЬЮ избиpaтельнo (yкaзaтЬ кaTеГopии инBaлиДoв); {Ч-B - ДoсTyПIro uu"',o.,o BсrМ;..l к. o' С, l У) * дoстyПнo чaсTичнo избирaтелЬнo (yкaзaть кaТеГopии иI{BaJIиД6B); ДУ -
. . *]o \.сЛoBIIo' BHД _ вpеМеннo неДoсTyПI{o

. IIтoговoе зaкЛroчeниe o сoсToяrrии ДoсryПнoсTи oСИ: tЧ-И

4. УпpaвЛенЧeскoе peшeние

].1 . РекorlенДaции Пo aДaПTaции oсI|oBIIЬIx сTpyкTypЦЬIх ЭЛeMеHToв oбъектa

. i.. ]--.зeеТсЯ o.цин иЗ BapиaI{Toв (видов paбoт): не нy}кДaеTся; реМoн' 1'екyщ"и,.'.. : -:--эНЬliт).. индиви.цyaЛЬнoе pешениr с TCP; TеХнические pеш]ениЯ IIеB.ЗM.жнЬI -)rrl{)сUrt,tluЕ РЕrЦсflис с r Lr; Tе)
: -::'.] j.1ЦIlя a-.IЬTерI{aTивнoй фopмьI oбслy>киBaHИЯ

- . 13DI1OJ ПpoBеДения paбoт, B paМкaХ исПoлн eНИЯ февpaль - МapT 2074 гoдa
( у КаЗ ьl в сl е l11 ся н Qll,M е tl О в а н u е d o ку.lt е н m а.. np o е p а.M,|| ьt, tъ,l ан а)

.: -'-.:*lfaе}IЬIй pеЗyЛЬTaT (Пo сoсToЯllиЮ ДoсTyПнoсти) ПoсЛе BЬIПoлнен ияpaбoт
:_::ТaЦии tП-B

PекoменtaЦИИ Пo
aДaПTaЦИи oбъектa (вид

paбoтьI)*
Ин дивидyaЛьн o е p еЦ] е Hи е

ИllДиви дyaЛЬн o е p r ш е ние
Ин диви дyaлЬн o е p е ш е ние

ИндивидyaЛ Ьн o е p е шение

Ин ДивидyaЛЬ нo е p ешение
Ин дивидyaЛЬн o е p е ш е ние

ИндивидyaЛЬнo е p ешение

Bсе зoньr ИУЧaC.ГКИ
Ин дивидyaЛЬ нo е p ешrн ие



oценкa pеЗyЛЬTaTa исПoЛн eHИЯ ПpoГpaММЬI, ПЛaнa (пo сo стoЯниЮ дo стyпнo сти)2017 гoл
4.4. fляTIqИHЯTИЯpешIеHиЯ тpебyетсЯ' не тpебyетс я (нуэюнoе пodнеpкнуmь)..
4,4.|. сoГJIaсoBaНИe нa Кoмиссии

4.4.2. сoгЛaсoBaние paбoT с IIaДзopнЬIMи opГaнaМи (в cфеpе npoеКmupoвq|tuЯ u
с mp o um ел ь c m в а, аpхum е Кmуp ь|, oхp а н ы n а.^4яmн LtКo) в, o pу, o 

". 
- у каз аmь )

1,4,5.сoГJIaсoBaIIие с oбщественнЬIп4и oргaниЗaЦИЯI\ЦИиIIBaЛи.II.B I

1.4.6. ДрyГor
9

t
tr{.r'r е ется З aкЛIoЧ rние yП oЛн oМoчеFlнo й opгaни З aЦИИ o с o сToЯнии
oбъектa (наtьuенoванLlе doкулlенmа u вьtdавulей еzo opzаrtuЗацuu,
ПриЛaГaеТсЯ

ДoсTyПIIoсTи
dаmа),

1'7. Инфopмaцйя Мo}ItеT бьtть p€lзMещенa (oбнoвленa) нa Кapте .цocTyI]нoсTисr-бъектa Po ссийскoй Федеpaции

(l1 аll]v| ен o в qнuе cайm а, n opm ал а)

5. OсoбьIr oТП{eTки

ПPИЛo)кЕIio{rЯ:

Резr льтaтьt обслед oBaHИЯ:
. ТерpитopИkI' ПpиЛеГaющей к oбъектy Ha 2 Л.i. Bхoдa (вxoдов) B зДaниr 

"u - 
2 ;.

:. Пyтей .цBияtени Я B ЗДaНИИ nu--z- ;:*. Зoньt ЦеЛеBoГo нzlЗнaчrния o6ъeктa нa 2 Л.:. Сaнитapнo-ГиГиrническиx пoмещений nu--)-;.
: " Сltстемьr инфopмaЦИИ (и cвязи) нa oбъекте 

'u---i---;.
JезrrьтaтьI фoтoфиксaции нa oбъекте 

- 
нa 

- 
22 -- л. l],tэтaжнЬIr ПЛaны, ПaсПopT БTИ 

- "" tц-- Л.
.;;'тoе (в тoм Числr ДoПoлни'.,"@;y,* o;"-*- n oб'е*'y6.;]iе}Ia JФ 1 _пyти ДBи}Itения к объектy



I

I

.

PyкoвoдиTеЛЬ
paбo.rей ГpyПпЬI ,{иpектop шIкoЛЬI Тapaсовa o.B.

(,{oлжнoсть, Ф.и.o.)

ЧленьI paбoней ГpyППЬI ЗaМ. .циpекTopa Зopинa P.M.
(.{oлжнoсть, Ф.и.o.)

сoц. пe.цaгoг Зopин 
^.И.(.{oлжнoсть, Ф.и.o.)

B тoм чисЛе:

пpеДсTaBИTeЛИ opГaниЗaЦИИ,
paсПoЛo)кеннoй Ha oбъекTе

(.{олжнoсть, Ф.и.o.) (Пoдпись)

УпpaвлeнЧескoе pешение сoГJlaсoBaнo (4) сенТЯбpя 20IЗ г.
Кoмиссией пo ПpoBr.цениЮ o б сЛеДoBaIIия и Пaспop TИЗaЦvтИ oбъектa
пpе.цoсTaвЛЯеМьIx Ha IIrМ ycJIyIl



Прилolкение 1

к Aкry oбслеДoвaния oCИ
ПaсПopTa ДoсTyПIIoсти oCИ

ЛЪ oT << у >> [,9 2013 г.

УTBЕP}ItДAIо
!идrектоp (oсИ)
2здo'B.Tapaсoвa

<< у )> d9 2013 г.

1. Tеppитopии' ПpиЛeгак)щей к ЗДaник) (yuaстка)
Мyниципa.пьнoе бroДжеTнoе oбщеoбpaзoBaTеЛЬнoе yчpе)кДение

<КorплaкoBскaя oсI{oBIIaя oбщеoбpaзouu,.n""u" йoonu

I Pезyльтaтьr обслеДoBaIIия:

Шебекинскoгo paйoнa Белгo

II Зaключение Пo Зoнe:

I

l

кинскoгo oнa Дскoй oблacти>

Нзll rtен0вaнltе

. шш \ 1{l'illIloнa.lЬн
o-

,^.l 
"j, !t Il рoBoчнo[
: r.lе\lенТa

Haличие
элеМrI{Ta

BьrявленнЬIr нapyшrния
и зaП{eчaния

Paбoтьr пo aдaптации
oбъектoв

ecтьl
нrT

Ns нa

IЛaне

J\Ъ

фoтo
Сoдеpжaние

Знa.штмo

ДДЯ
инBaЛиДа
,кaTегopш

)

Coдеpжaние Bидьr
paбoт

,- . _ -. ^--_\_ _ 5.\U--lbl,,
-j

:::]I..rриIo
есTЬ Б.н. I I{еT

К, o,
C,Г'У нrT t{еT

'.ъ :.'тIi)
:.:.:-.jitЯ нa
::,1:oрIIи

rсTЬ Б.н. 2
oтсyтствyloт

TaкTилЬнЬIе сpr.цсTBa C
Устaнoвкa

TaкTиЛьнЬIХ
сprДсTB

ИнДивиД
yaЛЬнЬIе
prшения

о TСP

есTЬ Б.н. aJ HеT C,Г,У TITT IIеT

--:_--_a

- -. --.-__,_Y\: --_ .. ,ri1b_Llt/
IIеT Б.н. неT к,o I{еT I{еT

:.: 
- ..;oЯнкa

. .:* .\Llбi\a
есTЬ Б.н. 4 Hе oбyстpoенa зoнa

К, o,
C,Г,У

oбyотpoить
зoнy

Индивид
yaЛЬнЬIr
pешения

о TCP
- _-ттттг
- JцI lL

:;1.1B3HИЯ К Ат
oтсyтствие

TaкTиЛЬнЬIХ сpеДсTB'
не oбyстporнa зoнa

К, o,
С,Г,У

oбyстpoить
зoнy'

yсTaI{oBиTЬ

TaкTиЛЬнЬIr
среДсTBa

Индивид
yaЛЬнЬIr
pешrния

с TCP

. - 
-;l-\l3i{oBaнИe

-::'" ^tТ\ pнo-
: ...:"-;lонanьнoй

ju.tHЬI

Coстояниe
дoсryпнoсти*

(к пyнктy 3.4 Aктa
oбследoвaния oCИ)

Пpилoхtение Pекомендaции
Пo аДaПТации
(вид paбoтьI)**

к пyIIкTy 4.1 Aктa oбслеДoвaния
oСИ

J\Ънa
пЛaне

JФ фoтo

:::I1Тoрия'
.,.-:aЮЩaя к
:.Iю (\чaсToк

,ЦЧ-и Б.н' 4,1Lэa

Ин диви дуi}ЛЬнЬIе p еп]ения с
TСP



2

. rlсaзЬвaеTся: fП.B - ДoсTyIIIIo пoлI{oстЬIo BсеM; ДП-и (К, o, C, Г, У) _ дo.,yi*,ofl,П.'Ш'*кTt{о rзбиpaтeльнo (yкaзaтЬ кaTelopиИИI|мJIpIДoв;; дu-в -t,цoсTyIIнo чaсTичнo BоeМ; ДЧ.vIr. 0. C. Г' Ю _.цoсTyIIнo чaсTичIIo избipaтeл"нo 11кaзa'Ь кaTrгopи |I LIHBaJI.IДoв); {У - ДoсTyпIroyшшш0. BнД - нeДoстyпно
**\lсaзьвaетcя oДин иЗ BapиaЕIтoB: не нy}кдaеTcЯ; pеМoI{T (текyщий, кaпитaльньrй);Пilrr:.ilПmry.Ч}a]ЬEor pешeние с TCP; TeхниЧескиe pешения I{rBoЗМo)кнЬI _ opгaн ИЗaЦИЯaльтеpнaтивнoй

фmшшrrр обет,lтmвaния

ш пщrщвтаpгй к зaклroчrниIo: ДЧ-И

g wonсц|lu на |1p1]ЛеZающей meppumopuu к зdанuю неoбхoduл,to opцаIluЗoваmь:

@bfuаmь d o c mу nн ьl^4u ЭЛ е.I4 е н m а'\,|u uн ф opл. ацuю o б o б ъ е кm e

-@uсmвo на авmocmoянКе cneцuальных n4есm dля А,[ГH

- w@с|fiumь mакmшhньtе cpеdcmва на учаcmкe uЗмененuЯ наnpавЛенuя dвuэюeнuя к зdанuю.



Пpилоlкениe 2
к Aкry oбслeдoвaния oCИ.
ПaспopTa ДoсTyПнoсти oСИ

Nb
/" ,')/:

oT (( у >> L ') 2013 г.

(( у )

УTBЕP}кДAIo
flиpeктop (oСи)
_{W!@-o.B.Tapaсoвa
c9 2013 г.

I Pезyльтaтьr обслеДoBaния:

' 2. BхoДa (входoв) B ЗДaниe
Myниципaльнoe бroркеTl{oе oбщeoбpaзoвaTеЛЬнoе yчpежДениr

кКoшлaкoBскaя oсIIoBI{aЯ общеoбpaзoBaTеЛЬнaя IПкoЛa
Шебе

[I Зaключениe Пo Зoнe:

кинскoГo онa.Ьел дскoй oблaстиl>

Haименoвaние
ф1'нкционaЛьн0

П.laниpoBoЧнoг
o эЛеMенTa

Нaличие
ЭЛеМеIITa

BьrявленньIе нapyшения
и ЗaMечaния

Paбoтьr пo
aДaIITaции oбъектoв

ecтьl
I{TT

Ns нa
плaне

Itb

фoтo
Сoдеpжaние

Знa.ппдo

ДJIЯ

инBаJIиДа

кaTеГopIrj

)

Сoдеpжaн
Иe

Bи.цьl
paбoт

есTЬ Б.H. 5
oтсyтствytoт

Пopyчни
o,C, Г,

У
Устaновк

a
пopyuней

Индивид
yaЛЬнЬIе
pешrниЯ

с TСP
Пaндyс
iнapyжньIй) tIеT к,o
бхo.цнaЯ

: п.тoщa.цкa
{ ПеpеД ДBеpЬЮ

есTЬ Б.H. 6 I{еT
К, o,

C,Г,У I{еT IIеT

. _ Jверь
{ BхoДнaя) есTЬ Б.H. 1 I{еT

К, o,
C,Г,У [IеT t{еT

: Тarrбyp есТЬ Б.H. 8 неT
к, o,
C,Г,У I{TT IlеT

ОБЩИЕ
требoвaния к
зollе

Б.H. 5-8
oтсyтствие
пopyuней

o,C, Г,
У

Уотaнoвк
a

пopyuней

Индивид
yaЛЬные
pешения

с ТCP

.-{зltrtенoвaние
.Тp\-кTypl{o.

- ..'кциoнaльнoй
зoнЬI

Сoстoяние
дoсryпнoсти*

(к пyнктy 3.4 Aктa
oбслеДoвaния oCИ)

Пpилoжение PекопlенДaции
Пo aДaПTaции
(вид paбoтьI)**

к ПyliкTy 4.1 Aктa
oбслеДoвaнияО0.И

Jф нa
пЛaI{е

JФ фoтo

Ji'Lr.] (BХoДЬI) B

З.]aние ДЧ-pI Б.н. 5-8
ИндивидуaЛЬнЬIе prшениЯ с

TСP



4
* yкaзьrвaется: [П.B - ДoсTyIIнo пoлнoсTь}o Bсе]\,I; ДП-и(к, o, C, Г, У) _,цoсTyIIнo пoлнoсTЬro избиpaтеЛьнo (yкaзaть кaTегopии иIIBaЛиДoB); ДЧ-B -

дoсTytlнo чaсTичнo BсеM; ДЧ-И (к, o, C, Г, У) {ДoсTyпIIo чaсTиЧнo из6иpaтeльнo (yкaзaть
хaТегopии иI{BtlЛи.цoB); 

'ЦУ 
-.цoсTy[Iro yсЛoBl{o' BHД - неДoстyllнo

**yкaзьrвaеTся o.цин vB BapиaIIToB: IIе нyжДaеTся; prМolrT (текyщий, кaпитaльньrй);
FII/рIBи.цyaлЬнor prшeниe с ТCP; теxнические pешениЯ tIеBoзМoтtнЬI _ opгaниЗaция aльтеpнaтивнoй
фpмьr oбслyxtивaния

Коьлментapий к зaклтoчениЮ: ДЧ-И

'ю.||Ощb 
c o cmop Оньt c o mpуdнuкo в уup е эюD енuя ;

-oбуuенue на doму uлu duсmанцuoннo, oбунeнuе в dpуzoпt )CI,I



Пpилolкeние 3
к Aкry oбследoвания oCИ
ПaспopTa ДoсTyПIroстll ОСИ

f))

IПебеки

ЛЪ-oт o_t-u cq 20|3 r.

УTBЕP}I{ДAIO l
{иpектop (oCи)

/*с?o.B.Tаpaсовa
a,0 , 2013 г.

I Резyльтaтьr обследoBaIIия :
3. Пyти (путей) ДBи,I{еHия BIIyTpи ЗД^НИЯ(в т..r. пyтей эвaкyaции)

Myниципaльнoе бrоДжеTl{or oЪщеoбpaзouu'",""o. y'p"*o."""
<КorплaкоBскaЯ oснoBнaя oбщеoбpaзo"u'"n",,u' шIкoЛa

t{"rrrra"oru""a

. ф1нкциoнaЛЬЕ
_o-

П"laниpoBoЧIlo]
o э.IеrиеIITa

нскoГo paЙoнa iа oблacти>>
F
эJ

t€шIичие

IеМеIITa
BьrявленньIr нaрyшeния

и зaП{rчaния
PaботьI пo аДaПTации

oбъeктoв

ecтьl
нrT

Ys нa

fЛaI{
Nb

фoтo
Сoдеpжaние

Знa.д,тмo

ДДЯ
иI{BaJIиДа

(кaтегopш

)

Сoдеpжaние Bидьl
paбoт

\L)p11.l()p

вестибroль,
].]нa
.-,].Ji.]aния,

' .-rlIJ!д'

i.rкoн)

есTЬ

1a
LJt

16,
20

9
oтсyтствyrот
TaкTилЬные

cprДсTBa
С

Устaнoвкa
TaкTилЬнЬIх

среДсTB
нrT

- l-СТHИI{n

- з.;rтpи
,-lзнlш)

есTЬ 10 К, o,
С,Г,У

]шf\..

". j:^\ Три

. -aнltя)
Hет К,o

. L:1.jjТ

. _.'.;aжlтpский
.t__il

...^ 
*ъеltник)

Hет

. *:;.-'Ь есTЬ
Б.н

11 неT К, o,
С,Г'У IIеT неТ

-"-I {

,.'*" UUr, ,U
. :' JL'гl|!l

1;...;]aснocTи

есTь
Б.н

12 tlеT К, o,
С,Г,У неT I{еT

ъ ll1L .
. JцlaL

.:."'5овaния к
7З,
16,
20

9-
t2

oтоyтствyroт
TaкTилЬнЬIе

сpе.цсTвa
C

Устaнoвкa
TaкTилЬнЬIX

сprДcTB

Инди
BИДУa
ЛЬнЬIе

рeшrн
ИЯc
TCP
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II Зaключeниr Пo Зoне:

}Iаmденoвaние
сТpyкTypнo-,

{r1шшoнaльнoй
зo}IЬI

Coстoяние
дoсryпности*

(к пyнктy 3.4 Aктa
oбследoвaния oCИ)

Пpилoжение РекомeндaЦИkl
Пo aДaПTaции
(вид paбoтьI)**

к [yIIкTy 4.1 Aктa
oболеДoвaнияОСИ

J\Ъ нa
плaнr Jtlb фoтo

llr"гЕ ДBи>r(ениЯ
цЕ\Tpи здaния'(в

т.ч.щvTи эвaкyaЦиI
ДЧ-kI |з,16,20 9-r2

Индивvт дуtlЛЬнЬIе p еш е ниЯ
с TCP

* yкaзьrвaется: {П.B - Дoстyllнo ПoЛнoсTьIo BсеM; ДП-и (К, o, C, Г, У) _ ДoсTyПI{o .
шltLIEoсTьIo избиpaтельнo (yкaзaтЬ кaTегopиИИНBaJIkIДoв); !Ч.B -..цocTyIIнo чaсTичнo BсеМ; ДЧ.и{к. o, с, Г, У) _.цoсTyIIнo чaсTиЧIlo избиpaтельнo (yкaзaтЬ кaTеГopи vI И:нrзulИДoв); [У - дo*y.,,,o
.lLloBEo' BHД - неДocTyIIнo

**yкaзьIвaетоя oДин vB BapиaI{ToB: I{е нyх(,цaеTся; peМoнТ (текyщий, кaпитaльньrй);
гн-TIТRи'цyaлЬHor pешrниr с TCP; техниЧескиr pешения l{еBoзМo)кнЬI - opГaниЗaЦИЯaльтеpнaтивнoй
форьr обслyживaния

lioмlrентapий к зaклтoчrниIо: Ц1-И

.fю.u oщь c o c m o p o ньt c o mpу d нuК o в учp е ЭЮd е нuя ;

.oб1,нeнuе на doму uлu duсmанцuoнLto
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Пpилоrкeние 4 (I)
к Aкry oбслe.цoвaния oCИ
пaсПopTa ДoсTyПнoсти oCИ

J\Ъ-oт u_t'-o tg 2013 г.

УTBЕP}ItДAIo
flидeктop (oCи)
/'lr4i/lЮ.B.Tapaсoвa

,, p ,, т- 2013;.

I Pезyльтaтьr oбслeдoвaнttя: l

4. Зоньl цеЛеBoгo нaЗнaчeния ЗДaния (цeлевогo tloсeщения oбъекта)
Bapиaнт I _ зонa oбслyяtив alя:r4Я' инBaЛиДoB

Мyниципaльнoе бтoджrTнoе oбщеoбpaзo'aTеЛЬнor y Чpе,,tДение
<КorшлaкoBскaя oсIIoB}Iaя oбщеобpaзoвaTелЬнaя шIкoлa

Шебекинскoгo paйoнa Белгo кoй oблaоти>

Hartuенoвание
ф1 нкциoнaЛьнo
П.laнIrрoBoчIl

ЭJеп{eHTa

i'збинетнaя
i,]nt,я

'.бс.lvживaния

Зerьнaя фopмa
:'-1с-тyживaния

Jpltлaвo.тнaя
.-roр}'Ia

Фоplra
.rбс.-lyживaния

:еpеМещениеМ
-ro \Ia

Кaбинa
;1I]JиBиДyaЛЬHoГ
Lr ooсЛY)киBaНИЯ

oБЩИЕ
требoвaния к
3oliе

I

Haличие
элеMеI{Ta

BьrявленнЬIе нapyrrleния
и ЗaN!ечaния

PабoтьI Пo aДaIITaции
oбъектoв

Coдеpжaние Coдеpжaние

oтcyтствyтoт
TaкTиЛЬнЬIе

сpr.цсTBa

Устaнoвкa
TaкTиЛЬнЬгХ

cprДсTB

Индивидуa
ЛЬнЬIе

prшения с
TCP

oтсyтствyioт
TaкTилЬнЬIr

сprДсTBa

. . ';tt-ltенoванuе
:'1|pукmуpнo-

: ','кt1ttoнальнoЙ
ЗОньl

Сocmoянae
Docmуnнoсmu*

(к nункmу 3,4
Акmа

oбcлеdoванuя

Пpuлoэюенuе Pекo.шeнDaцau
no аdпnmоцutt
(вud pабomьt)**

к nунКmу 4.] Акmсt
oбcлеdoванuя ОСLI

J\Ъ нa ПЛaI{е }.lЪ фoтo

II Зaключеtlие Пo Зoне:
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oСИ)

JоЕa цеЛeBoгo
W3EaчениЯ зДaНИЯ

(целевoгo
пoсещeния
объектa)'

.щЧ.и 4-15 13-21

kтHДИBИДу aЛЬнoе pешениr с
TCP

* yкaзьrвaеtся: ,{П.B - ДoсTyПнo ПoЛнoсTЬIo BcrМ; ДTI.IЦ (к, o, C, Г, У) - ДoсTyпнo
шo-IЕoсTЬIo избиpaтельно (yкaзaтЬ кaTеГopиИIIHBaJIИДов); [Ч-B - ДoсTyIIнo ЧaсTиЧI{o BcrМ; ДЧ-уI*Ii o, C, Г, У) _ .цoсTyIIнo ЧaсTичIIo избиpaтельнo (yкaзaтЬ кaTегopиуI ИHBaIIklДoв); [У - ,цoсTyIIнo
riL.IoB}lo, BIIД - нrДoсTyПнo

**yкaзьrвaeтся oДин ИЗ BapиaIIToB: IIe нyжДaеTся; pеМoIIT (текyщий, кaпитaльньrй);
шqТ]гви'цyaЛЬнoе pешение о TCP; теxничrские pешения I{еBoЗMo}кнЬI _ opГaниЗaЦИЯ aльтеpнaтивной
фprьI oбслyживaния

Коrпrrентapий к зaклroЧениIo : Дч-|4
- в качеcmве аЛьmеpнаmtlвньlх J|4еp |xo аdаnmацuu dаннoй ЗoньI 74oЭtсеm бьtmь opzаrtuЗoвана noмoщь
'{D cmop oньt compуdнuкoв учp еJtсd eнuя

- "tuбo oplанuЗoвсtнсl аЛьmepнаmuвная фopл,tа oбуuенuя ( на doму uлu ducmанцuoннo)
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Пpилorкениe 4 (II)
к Aкry oбслеДoвaния OCИ
ПaсПopTa Дoсr-YПнoсти oCИ

Nb-oт ,, | ,, 
'9 

2013 г.

УTBЕP}кДAIo
fиpектоp (oCи)
l/r'.4o.B.Tаpасoвa

"-L, -0у- 2013 i.

I PезультaтьI oбследoBaния:

4. Зoньr цrЛeBoгo нaЗнaчения зДaния (Целевoгo Пoсещения oбъектa)
BapиaнТ II _ мeстa ПpиЛo)кеtlия Tpy.Цa

Мyниципaльнoе бro.цх<еTl{oе oбщеoбpaзoвaTеЛЬнoе yчpех(Дениr
<КorплaкoBскaя oснoBl{aя oбrцеoбpaзoBaТеЛЬнaЯ шкoЛa

Шебе йонa Белгooодскoй об

* yкaзьrвaетсh: [II-B - .цoсTyПнo пoЛнoсTЬIo BсеМ; ДП-и (К, o' C, Г' У) _ дo.'yirтo
.OлнoсTЬIo избиpaтельнo (yкaзaтЬ кaTrГopиLI ИHBaЛИДoв); ДЧ-B - .цoсTyПнo чacTиЧнo BсеМ; ДЧ-lI
К, o, C' Г, У) _,цocTyПIIo чacTиЧIlo избиpaTельнo (yкaзaтЬ кaTегopиИИ:яBaJIlrI'Дов); ДУ - .цocTyПнo

" .,-IoBIlo' BIIД - Hе.цoсTyIIнo
**yкaзьIвaется oДин Из BapиaнToB: I{е HyжДaеTся; pеМollT (текyший, кaпиТа-]ЬнЬТl"i

.lHДиBи.цyaЛЬнor pешrниr с TСP; технические pешения I{rBoзМo}кFlЬI _ opГaниЗaЦИЯ aЛЬTернaТllЗ...

:opМЬI oбслyживaния

l.oммeнтapий. к зaклroЧению: -

кинскoГo oIIa ,DеЛГopoД'скo Лag.Iи

Haименoвaние
функциoнaЛЬнo.
ПЛaниpoBoЧнoгo

эЛеМeIITa

Haличие
элеМеIITa

BьrявленнЬIе нapyшения
и ЗaMеЧaния

Paботьr Пo aДaПTaцIIII
oбъектoв

oCTЬl

I{ET

tls нa
lЛaн

]''lЪ

фoтo
Сoдеpжaние

Jнa.шплt
NIЯ

ИHBaJwтJ
a

(кaтегo.
r)I4Я|

Сoдеpжaние
BиДьI
paбoт

\1еотo ПpиЛoiкения
.рyДa

ll Зaклrочениr Пo зoHе:

Haименoвaние
сTpyкTypт{o-

фyнкциoнaльной
зoньI

Состояние
досryпнoсти*

(к пyнктy 3.4 Aктa
обсле.цoвaния oCИ)

Пpилorкение PекoменДaции
Пo aДaПTaции
(вид рaбoтьI)**

к ПyнкTy 4.1 Aктa
oбследoвaнияОСИ

J\Ъ нa
ПЛaне

J\Ъ фoтo
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Пpилorкение 4 (IП) п

к Aктy oбследовaния OСИ
ПaсПopTa ДoсTyПtloсти oCИ

J\Ъ oT (( t )) 2013 r.

УTBЕРяtДAIo
{ирктop (oси)
Дr-o.B.Tapaсoвa

>> C9' 2013 t

t

<(l

I Peзyльтaтьr oбслеДoBaния:

4. ЗoньI целeBoгo нaзнaчения ЗДаtIия (Цeлевoгo Пoсещrния oбъектa)
Bаpиaнт III _ жильIе пoМеIцения

Myниципaльнoе бюдlкrTIIoе oбщеoбpaзoBaTеЛЬнoе yЧpе)к.цеrrиr, (<КoIпЛaкoBскaЯ oснoBнaЯ oбщеoбpaзoua,.,"*,un пIкoЛa
[Пебеки йoнa Бел

II Зaклrочениe Пo 3oIIе:

.. |' ,) - .цocTyПнo чaсTиЧнo избиpaтельнo (yкaзaTЬ кaTегop ИИ уIНBaJIИлoв); {У 1!oCT}ПНo... BH{ - не.цoсTyпI{o
* nr.кaзьIвaется oДин из BapиaIIToB: I{е нy)кДarTся; pеМoI{T (текyщий, кaпитauьньIli);

. -., L]Ьнoе prшение о TCP; TеХничrские prшrния нrвoзМo)кнЬI _ opГaнИЗaЦИЯaльтеpнaтивнoйl
- 1с'-lyживaния

н(.)к()l.O нa Гo и ooлacTи))

fl eIl}tеtIoBaIIиr
]l \ tjкЦIIoнaЛЬHo-
:l'-Ti нlrpoBoчнoгo

].lе}Ieнтa

Haличие
эЛеМеIITa

BьrявленнЬIr нapyшения
и ЗaMечaния

PaбoтьI Пo aДaПTации
oбъеrстов

€CTЬl

неT

\гs нa
IЛaн

J\Ъ

фото
Coдеpжaние

Знa.цамс
NтЯ

ИHBaJTIIД
a

(кaтегo-
pия)

Сoдеpжaние Bидьl
paбoт

_.j.е пoМеЩения

.-':..]..IеtIoBal{иr

..:."кТypнo-
- ...-.tioнaльнoй

зoнЬI

Cостояние
дoсryпнoсти*

(к пyнктy 3.4 Aктa
oбсле.цoвaния oCИ)

Пpилoжeние PекoмендaЦИИ
Пo аДaПTaции
(вид paбoтьr)**

к IIyнкTy 4.1 Aктa oбслеДoвaния
oСИ

J\Гs нa
ПЛaне

J\Ъ фoтo
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Пpилorкение 5
к Aкry oбследовaния oCИ
ПaсПopTa ДoсTyПнoсти oCИ.

J\b-от u_!-, fg 2013 г.

УTBЕP}кДAIo

(<f

!идrек;op (oCи)
[attГО.B.Tapaсoвa

" t"!_ 2013 г.

i

I Pезyльтатьr oбслеДoвaния:
5. Caнитapнo-гигиенических пoмerцений

Мyниципaльнoе бrо.цжеTнoе oбщеoбpaзoBaTеЛЬнoе yчpе}к.цение
кКorплaкoBскaя oсIIoBнaЯ общеoбpaзoвaTеЛЬнaЯ шкoЛa

LШебекинскoгo paйoнa Белгopодскoй oблaсти>

Haltrrенoвaние
.ф'нкциoнaЛЬнo
П,laнIIpoBoчнoг(

э"-IемеIITa

Haличие
ЭЛrMенTa

BьrявленнЬIe наpyшения
и зaMечаtlПя

araooTЬI Пo aДaПTацllи
oбъектoв

ecтьl
I{еT

\Гs нa
tЛaне

J\Ъ

фoтс
Coдеpжaние

Знa.памo

ДJIЯ

ИНBaJIИДa

kaтегoplа;

)

Сoдеpжaни
Bидьr paбoт

. ., elетнaя
:: - \lH0.T& +

rсTЬ
1,8,
10,

T7

22

26

oтсyтствyloт
Пopyчни

К, o,
C,Г,У

Устaнoвкa
пopyнней

Индивидуa
ЛЬнoe

pешrние с
ТСP

- левaяl
:::нaЯ кoMl{aтa есTЬ 8,1

0

))
--t
^aZэ

: .. . овaя
. - t.tHaTa
-,::еpoбнaя)

еcTЬ

r2(

ц) 21 неT
К, o,

С,Г,У tIеT IIеT

. 
-iTТI,тЕ_ J1.ц{ rL

..:.''joвaния к Б.н oтсyтствytoт
пopyчни

К, o,
С,Г,У

Устaнoвить
Пopyчни

Иrтдивидуa
ЛЬнor

pеше}Iие с
TСP

.]l-.'IенoBaниl

. .:'' кТypнo-
:: ..iioH&ЛЬHoй

3oI{ЬI

Coстoяние
дoсryпнoсти*

(к пyнктy 3.4 Aктa
oбследoвaния oCИ)

Пpилoжение PекоменДaции
Пo aДaIITaцI{и
(вид paбoтьl)**

к пy}IкTy 4.1 Aктa
oбследoвaния ОСI4

J\Ъ нa
Плaне

J\гэ фoтo

:;IТapнo-
:r{I1чеcкие
..IеЩения 'цЧ-и

J,8,10,1
22-26

ИндивидуaЛЬнo е pешенrIе с
ТСP

[I ЗaклrоченIle Пo Зotlе:



l2

+ yкaзьrвaeтся: {П-B - ДocTyIIнo ПoЛнoоTЬIo BсеМ; ДП-и (К, o, C, Г, У) _.цoоTyIIнo
шшшпшoсТЬIо избиpaтельнo (yкaзaтЬ кaTrгopиИLIHBaJIИДoв); !Ч.B -.цoсTyIIнo чaсTиЧнo BсrM; ДЧ-И
lЖ. o. С. Г, У) _.цoсTyIIнo чaсTичIlo избиpaтельнo (yкaзaтЬ кaTегopи уI ИHBaJlИДoв); [У - дoф,,,,o
тш]шЕl.BЕo' BII.Ц - неДoсТYпнo

*+yкaзьlвaетоя oДин ИЗ BapиaI{ToB:
шfiпFтшrвддyдцЬнoе pешrние с TCP; технические
frшЕ.fiG' oбсщ,живaния

нe нyж.цarTся; рrМoIIT (текyщий, кaпитaльньrй):
pешения IIеBoЗМo)кньI - opГal{и ЗaЦI4Я aльтеpнaтивнo й

r,mшпегrapий к iaклroЧrниIo: ДЧ-И
..ы fr3\rеcmве альmеpнаmuвньtх мep no аdаnmацuu dаннoй Зoньl .7|4oЭtсеm бьtmь ОplанuЗoвана noл,Ioщь
'ы' :WъopОньt compуdнuкo в унpеэюd енuя
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?

Пpилoясение 6
к Aкry oбследования oСИ
пaсПopTa ДoсTyПIIoсти OCИ

ЛЪ o' i.. У i, "[,' 2013 г.

yTBЕP}кДAIo
!идeктop (oCи) |

J!щo.B.TapасовaJ. ----;-:G'7-<< r >> 2013 г.

I Pезyльтaтьr обследloвaния :

6. Cистемьr инфopмaЦИИ нa oбъекте
Myниципaльнoе бroДжеTIIoе общеoбpaзoBaTелЬнoе yчpе)кДение

кКorплaкoBскajl oснoBIIaя oбщеoбpaзoBaTеЛЬнaЯ ЦIкoЛa
lШебекинскoгo paйoнa Белгopoдскoй oблaсти>

II Зaключениr Пo Зoнe:

tu'

f

I
i

fi

Haименoвaние
- фyнкциoнaЛЬн0
- ПЛaниpoBoчtloг(

элеП{еIlTа

Haличие
ЭлеMенTa

BьrявленньIе нapyшения
и 3aMечaния

Paботьl Пo aДaПTaцItи
объектoв

ecтьl
I{еT

,{s нa
IЛaI{

Nb

фoтo
Сoдеpжaние

Знa.пмo
ДЛЯ

ИHBaJrIДa
(кaтегopия

Сoдеpжaн
Иe

Bидьt paбoт
{

Bизyaльньrе
сpе.цcтBa

rcTЬ J 28
Устaнoвленa

Пo}кapнaя
сигнaЛизaциЯ

IIеT неT

. Aкyстические
сpеДсTBa еcTЬ a

J 29
Устaнoвленa
Пo)кapнaJ{

сиГнaлиЗaЦия
IIеT IIеT

oтсyтствyroт
TaкTилЬ}IЬIе

сpе.цсTBa

i oБщИЕ
тpебoвaния к
Зoне

oтсyтствyloт
TaкTилЬнЬIе

сpe.цсTBa

Устaнoви
TЬ

TaкTиЛЬн
ЬIе

сpеДсTBa е

ИндивидУa

r ЛЬньIе
pешениЯ с

TCP

Haименoвaние
сTpyктypдo-

фyнкциoнaльнoй
зoны

Cостoяние
дoсryпности*

(к пyнктy 3.4 Aктa
oбслеДoвaния oСИ)

Пpилoжение Pекoмендaции
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ИндивидуaлЬнЬIе

реIIIеFIия с ТCP
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+ lкaзьrвaется:!П-B ДoсTyIIнo tIoJIнoсTЬ}o BсrМ; ДП-Иk- o. С. Г, У) _ ДoсTyIIнo пoЛ}IoсTЬтo избиpaтeлЬнo (yкaзaть кaTеГopии инBaЛи.цoB); ДЧ-B -lшffiсT\шo чaсTич}Io BсеМ; ДЧ-и (К, o, C, Г, У) _.ДoсTyIIнo чaстиЧнo избиpaтельнo (yкaзaтьrqrт*гopии инBaли.цoB); ДУ -.цoсTyIIнo yслoBIIo' BIIД - не.цocтyпнo**1тсaзьtвaется o.цин ИЗ вapиaIIToB: IIr нy)кДaeTся; prМol{T (текyщий, кaпитaльньrй);пilщттRПjЦ/aлЬнoe prшение c ТСP; техниЧескиe pешениЯ IIеBoзМo}кIIЬI _ opгaни ЗaЦИЯaльтеpнaтивнoй

фшFтш обслyживaния

r,nшlrегrapий к зaклroчениЮ : ДЧ-I4
- м ънpaсdенuu уcmанoвЛена noЭЮаpная cuеItаJluЗацuя; t
- пimеcmве аЛьmepнаmuвньtх 

^4еp 
no аdаnmацuu dаннoй Зo|tьt.^4oЭtсem бьtmь oplанuЗoваrlq noА4oщьЯI :Tаopo|!ы compуdнuкo в унp eэюd енuя


