
у,lt][рл{дАю

пАс]rlорт ло(rт}, п Ho(]TI,1

t)бъеN,t,tl с(,ц!Iп,пьнOii IIIIфрас,гру[tr},ры (()Ctr{)

JfiJ

1. Обшше св€деш}lfi об объек,l,е

l, l . HartMcHOEal{иc (вил) объскта ЛIФСШ <rГаFьц!,]Ешя )),

i.i, ;up-;;6"eKTa йпп*оо.*о n**, unr*onuo.ru*. ,о. ,1o*u""o,,*o, ,ou

I.З, Сведения о рfl}мЁulёtлии объекl*:
- (уlДеЛrНо ýl,оf;щее здlанI{е, два:),rшка, 1002,0 KB,br

- нмичие прилсг&юil].Ёгo земельНоrо }часl,кil (Лъ Herl; Ц00 кв,м

1.4. Год noc]poiirct з/IаIIиJI 1900, поспелнЁt,о капIлтаJlьного рёмOнта цёт

1,5, Дата шредс ()яшl!Iх ппёновьý( реь,OшшЕн pa{ioT: тЁкупlt}го _ 2f)14 (фаса,rr здания),

капЕтаJtьногO, нЁт

сведешшr| tlб организацuш, рrtепOло;ltснttоii шд объемв

1.6, Названлlе орrflн}l:]ацшт,r lччрв;ttдоllия), (llслное юрддиtIЁск()е Ilit}tNrcН()frrflItc * соl"л&сЕ0

Ус.,гrtву. крцl кOС ilillll\1ei|oцagHe) gfuýlшлtШн rriutыlяg_бД!ДДýТtrо,а uбразqватеltыlgý },,,цр,еrкДсцllg

],7. I0рндl"rчсский ýдреý Фрl,,fIIIIIзilIчll{

r,. Вцqдинtlс,rок, }'п, ПtrrраtJи,rн*я. l?/б

9л:цU!ЦДл,({ 1 tl I) bl () l{ }1 {}) г, г, j l алиýlJ|-_!_цдjдi

(у.lрqж,rlеrtl{я) Гl9009 l," Ппн.чопýýиД____ЦРflJ:i,

1.tl. OcHoBailllc дtя II(}лъзов(lния объ,lкluьл {опсратпвное },прarвлен иcl tlрен.llа\ собствtн нооть )

ОЦOРВТН*НОq 
) гоýулаuс,r,вепFая

l "9, Фtlрмt собстненrrОсти (l,осудаРс,lв8}tllаяr пегOсуjlilретвенна,t,

l, t0. Террl.tтtrриапьная flр}IнадJlе)кlIOсть (y';cdeprr.lыlrr*, |)e?ll,oll1]]Цtl1ilл, ,иуlllr4шtатьлаt}

Mv н li rlипflльнiля

1_1T. В"*a.**щая |Dрг&н}Iзац}lя |,ttcltbцeHocl.rltttLe) Уп

12. i\лplec нышggтr)firЦеi,i органлtЗiлцшI!l iillугшс KФopJl1,1llaTы til)t]09 1 .. llpHпlopcK:-ti.i KTaii.

j,г()(. 1,л, Фцlкl.tlта. ] 1, ,L*jI,""?_l]-4j:Д

?. Хпрш к,герЕgI,и Kll деff тель }l (,}ý,!,!l 0р ган lt:Itlцltи па объекте

2. 1 Сф ера дýfi €.лh н () сТш об рцз trвпLtlý-Ф!зrцqýкдд дJ!!Jулп l1 ýtl оl],г

?,? Влл.лtы оказывае}lЫх ycJl}lг: кýдцrщtýд,ыtое t:(lрirзо*9flние ;reTcи в u,l

2.3 Форыа oкflýfl}tия )lстtуг: на объеrк,те

2.4 Kal:e r ор1,1ш о бол уiкtлваеýt 0 1,о IIft сепе н и я пФ вOзрilсl,\l : дý_т}LаIýд9JýдýL
2,5 К,п*iориtt обслухшrваемык инваJtилФв: IlHl]tUt}IдbIr, перЁ,,.l]}Iгарt'tиеся _,на кс}ляq$е,

Н ача,пьни к tr,гдсла АТУ

чsш,Itlеllшд}цLцд L }!II ),!lý,l

I



Э.6 IIлановiiя }tо[шIФсть: fiocelttцeцocTb IкфJIиIIеЁтно обслуживасмых в дсltь) _ 550,

вместпд{оЁ,гь - ýý0, flрOпуGкнilя споссlбltостъ - 550

2.? Учасгне в liспФJlII0Шлш }IIIP икваJlида, реSснка-rrнваJ},rдri Iý[

3. Состrэя Hrte цос],yrlI{остll шГ: ьt"к,rа

3. l tlрь сjtедOвfl HlI lt к о бъск,tу п ff cctlжi и l)скilr}l,грiлIIспФр,t,оfrI

(опнсrrгь мlцlшруl,двлIження с llcnOJlb:K)t}ttlll1eNr l]ilссаiк}il:lс,tого транспорта)
rБTltpl{r пгlпь:r()ваIIIIя I.I9 l7. l7'г. :

3,2 IIJть к объекц. 0т блш?кпйш*ii oel'trllФBки lltlссаи{прского цанýIlорта:

1.Z.t ро..rояние л; объекга от ФстаrнФlзки транспорта KCern,teltoBcKмp - 2Q0 м

3,2.2 шремя дв}tжЁ}Iия (пelrrKoM) [0 Mllrt,

З.2.З на.:tичие вht;lелсIlttогp Фт прtlвз;tсеlYt чаýт1{ llешсходного п}"rи дц

3.2.4 Перскрестки : Да. регYrlшр}:ёuый
3.2.5 ИrфоршtаI\l{я IIа п}-l,и следФванl{я к объек,t,уl gЕт

З.2.6 Перопадr, *ur*or, нд пути] щ (выqýrкив бtцдlоры. riерспqлЫ выеоТ по путИ следования)

Их tлбустройý,гцФ для пнIJ&цI,IдоЕ Hat к,:)ляске: дgI

3._1 (}praHlr:rfltlllfl досrт|tltOстп обьекта дJlrl ltllBaл}lll(1l} * форма rrбслужrlваllrlя*

BapllaHT оpl,ff Inзailll}l

дOс,тупнOс,m объекта
(формы обс:lужltваних)*

}ь
lt/п

L

т
аJ

Категсlри я t,IIIвflлиJlo в

(Btt,tt нарушения,1

Всс катсгориш lлнваJlидOв ш lч{ГН ;\

в |пOl,t,ll{c,{d шнfiй,цl,{аы.,

передRиl,аlошшеся на кl]еслах-кOлясках внд (к, о. с)

с н арупдскняht н Фпа рн o-,ll tt н l "ff тсль}л 0 гФ itппар&та Iзнл (Itt 0, с)

4 Ё }lаlруше}l}Iяь,li{ зренI4я l-}ttд (Tt, о. tr)

5 с НirРУШеННЯjчlИ СЛУХа А

6 с н аруII] cн}lrt ь! !t )'[{cTBeH н () l,(} развпт}t я А

- J"";"IracT.",tц,H Hi iapвan,t,oB: <<,Ал, кБ>r, <<f{Yll, KBHfl,>

3.4 Состоянt!е досцlrrн(lет[I 0cllol}Hыx tYrрунlурrlо-фl,нкt1l,оlt,lльны]i зоIt

]ф
ll \п 0cHtl вн ые струкц,рно-фl,пкшl-rtlна-гrы[ыё :j()ны

Состсlян и е, доступfi oc,1,1! l в

T0I,YI ril{cJlф длfl осtlовных
категори й иIIвалидOв* *

l Ърршftщ{я, il р и :rегаrошлаа к :i ;IаIIик] (у чаrзт ок) IIет

! Вход (нходьl) в здание лп_и (г, у}
д(I-и (с, ())

внл к)
Пl"l ь (путл) дЕижепшя внутри здitllия (в ,r.ч. пути

эвакуации)

/lll_H (l, у)
, лtI_I,{ [(:, (_))

i iiцдlю_

__l

_]



дч"I,{ tг, у)
_ вцдlк.д.( )

л1l-}l ((], г, },)

внл (к. Q_* *
лl1-11iк, (]. },)

лtI-Ll((,. г)

,1

5

f
L)

д1I_}I (г, у)
лч-1,1к, о, q-)

;;#ж,ы,;;rй;'";;'лi; -;:цrт" .'*.ron,"o всем; дЧ-И (К, О, С, Г, У) - ДОСТУ'lНО Ча9ТНЧНО

ЬSорur*,о*о (уксrшгь *u".orpou 
'r"rплшлов); 

ДУ - дtrступно ycJlФBHo) ВН.Г\ * BpeMBllrltl недоступllо

з.ý. итогоВOЕ З./\ключЕн1{Е о с(}с,1,0яшлltl lцоступноЕrш оСII:

дч-и,{г. },}. внд (к. (). с)

объек.Г trt}pltlemнri tle дсс.l}.llqII! лJtr| lttlВаЛ}l]llО|}-It0лr|ЁOч_lIItItовl 
,I,aK кaк недост}lпнht, лпбо

части tIнФ досту It н ы струкl,урIIФ-фу н tсциоtttчl bкtJc зOн ы :

- B*un .дflп** (отсутсr,в_цот наlзес. вOлOо,гвФд" асфальтное lloкpblTиe входной IIлоIцаJLки

чаетичttО разруlшсIIФt I,учка дЕер}! ll0 сOотвеlýrвуег устftIIФв,Ilенньь' Hop}taM, высоклtЙ двернtrfi

пор0],, gтсутffгtзуt}т oui,,rrrorrn,r"cK1tй привод дЕерl,i: рi}зьfер 
,лаьtбl,ра ]ф l не L:Offгветствует

ycTirH()BJIýHH",n ,порй, отсутýгlJ}цо, йЦор**rrИя Об у'.lрgд;lеflии, знакil доступнOсти);

- пY.tь (отсутсr-*у,ет fiвтON|аrI!чеекий rlриэод двери, выýOкиЁ двернфЙ

пOр{)г, p}niдa /{Bepll не cooTti€t,c1p},e7 yc1allog,Ueнllы}l Ht]Plltilhl, лесl,ншца не сrборудовitна

пilндусо}t, tlOручiU[}{и. lрязе]аltlитII(,Ё Il{)JIOTIIL] tle закрсппено);

- ]}0IIа целеlýоf-sдsацд5ýддд-шддgд ('ртчлса две])и нФ сOотffеl,с,гвуёт ус.lа}Iовленным HOpMilM,

"r-}".*},кr*"iфор*rрltошtlё 
0бознi1,Iеrt лля поплеlrqеииit);

- санитаD}tо-IIlгиýш}lчсýклё llо]!.!ешЁниr{ (туалегная K0jlrHaTa, дуlllеЕые KOrltI{aTы нё

сФOтвстстЕуlOт ус1анФвIIýнньlм lIýI)пtalil- высOклtЙ дверноit порOt,, ру,ка двýри не

сOответЁт}rуgт устанOв.цсшflым HOpМai{, (),I,сутств},цrг:грсво;кнаJ IfiIФпка, :}lIаки дооtтпlIости);

:_Ёцýк}rglщф р, I\tiltt}t и !I qBtrJIr (зшле,tан и й l Ic выя BJ le I I о J l

- n},Tu лr"**,r"8 * ,,{i*кr_ч (стrсl,тствукl,г II.тIавIIФЁ с(}llряжен}|е с дорогоli, лuшия безопасноr"ги

0т Kparl борлlора ncltllФBкll, схсl,{а ,цв},tжLrIIия к tlfiъýкт1, и илформа;tt,i0lll]ъlе указатслll, Пtr

пути дli}lжсIlиrt к trбъскт.Y tсфапы,нсrе IIФкрhгг}lе aIacTIltlHo разруIl|ешо, перепеды выс(гl,

бЬрлк:ра' бортовыХ ,ооrrп*й. OTc1*1g1,*r,.T Megliii 11тдька на 1'tyTИ дRижёIп{Я к объекту, знлки,

предуlrреilrдак)utиg Ф ДВI.l'lfiеllИо }tнllitrlllдоý. ýxel}ffl Двllжён}Iя и инфорьtаuионныф yкtrlaTeJlН

наilравлOfiI.Iя лIJ}!}кýн}lя к сlбъскту, не oбopy,,tttHalIы парк{)lJФцIые Mec"l,a ц^тш 1-1нваrидов),

ilппa'tll1ll таfi HijK ,,*чffi**, ,,irrбn ,ttteTmttнo,\()cTyпIItI структурнФ-dlУ'rrКЦИОНа.ltЬНЫС ЗО}lЫ:

'д-'*_зддll,"(огсутствl,к}.|'IIпВес,l]0Дi]ФТl]0.]('псфfuць.гНоепокрыl.иеlgходноЁлплоЩалкиtI8gTI{ltнo разруlllено' руq5л лверШ. не сt}ответСl,вуе,г ycTaHQBJIe{IItrbIilI HOI}ti{aM, высOtсиii двершсlй

порФг* oTe}"Tý1 вуст 
"uпr*,оr,п.r*ский 

пptlBo;l Jll]cpи, рiч,NIёр тамбура Nt 1 не соответствует

yc"l,a116sлLllttblрl цор}iа}t. t;I,сутствукуt-пrrфорпrащlrя об учреlкдýttllи,:jнак}I достулнtrсти);

- пуr,ъ дв}Iжен}.lr{ BIIYJpи :j.цашия (отс,у,rствчЙ ilвтO}tат}lчеекшit npllBtut двсриl BыcrrKнii двернtlti'

пOр()|,! P}.rKa JlвеFи не сФilгшстстЁуе,г l,етi]нOIrлсIIныN,l HOFIý{a}t. леегшица не оборудопанt

пору.l Hrl Nl I,t. гFязезilщllтное l l ()]IoTHo не ]акреп,,lёно):

- зOнir цOл_ýвоI,о назllваlен!{я здаI]}1д (ручка пЁер!t шý сФOт,tlетствует ус,гt1IIовпенныill IIgp[laM,

"r.).,-'"*щi, 
n,1'np*" pyl' t I ч.l е обозн ачеlтлtя п0 [1 ешсп }tll ) :

_ санfiтарно_l,иl.нсI (т;**лотllая K()r{llaтa. ,tl.ушсвыЁ l(0мIIаты }lc

соо,гветOтвуюl, !стаIIФвJIё}ll,|ьы н()рмRь{. выgокиit ,ltшelэttoii п(}рOг, ручка двýрIl llc

сt}ф.г&стствУе"r устаIlовЛенныh{ ПОFý|аr}{, отýу,lц,lв},IоТ тревO)l(IlflЯ KHotlKa" з}Iаки J(OcTynHocl,rl);

- сиcTc}ra rtHr,lx рлrацдЕд-сддlл (зtlmlечatlиii нс выявлено),



;дуl}_двl{жёr]gfl к 06ъектY (oTcy],c,LtlytoT llJIaB]Ioё сOIIряжёниФ с дорOгOit, шtни'{ бсвоп$сностIt

от краJI бopJdrolra (}стаIIовЕ${, сNЁNtl1 дIjI,пкеншя к объекту ll лrнформаrlиоlшыЁ указателн, По

пути двиJке}tшя к t,lбъекту асфп:rь,тtlое пOкрытие частичн0 ра,зруItlе}IФ, пЕрепffды высфт

борлlора, бортовых ппrппrЙ. i}тiуruгrl.vrот места qтitыхi{ }1а Ilу"fи даижешия к об"ьекту, 3наки,

преJ(упрежJlающ}lе (i двиj,liёниС иннiL;Iидов, cxcbfa лЕ}lя(е}lllrt и лtшфtrрпlацltоtl}tые укезатеl,хи

Balrpa*пe}llt { ou"ro*n*i-* об**пц,, не oбopy.ttor}flIlli парt(оtsоrlные ]vfýCTa }Цlя л1пваllндов),

лrлбо 
"*стичнfi 

.:],ocTyI1lIы структурЕO-ф"Vпкциtlна,гtьfiьlе :}0!Ib]:

]-*ur, * ,ou*"* (Йуготву','. fiавес. *OдOОТ*ОЛ, асфаJIь,гIIоý yllT]i.:-:}j::.,:1]:*::_ цлчJl ý Jли.лтlч ---J-- -

Ч{lстti{}IФрilJр},lшФшо'рУчкаДВег,}IIIýсO0.t.ВстgтВуsгустаН0!]JIеIIНыI\iнор}{аN'ВысоКнЙлЁерIIоI1
nopol.t 0TcyTc.l,IJlcT.*,,,,,nur"*cKl,tii прrrноД дtsЁриt разпrер Tarrrбypa $g l не соответс,ftsуýт

установлсIIЕЫIуI l]ОРПtаI}!, коптраЁIIIО oкраlIjсIIшые llолосЫ ilерсд двёtr}l{ыIu прOемФItt, ЗпУКОВСrЙ

*1дr1l)К. иltфорr,,tацШя trб учреlк;tенлII,I. такIl{.lП"НО ПРtlДУблирOlJаIIпая,:}llilкIl досrупltости);

,. оу,,,о дuп**,,ц, uп*ф, 
",лоч",д 

(О'с1,1g*п,п'г кOнцастIIо. t'кршIIенные полось1 шýред

дверными I!FOемами. KФH,ITncTHilrI )lfftpкllpoljкa HJltI фаггура лверIIФгФ проемаl

предуlтредИтЁлыше ,rактпJlьныС тtолосЫ n*p*i, n*arglll{cil B6ep,ty и }iн1Iзу, 0т,сутствует

йrо"uiu.r**кий приtlод дЕёриl ручкп двер}J IIс сOоl,вот-ствуgг установлOппыfil IIop}laI{,

ОтсtrтtтвуЮт TflKTHJ!ыIo npr;ryбrnpoHi1lllIme Nlне}Iосхgмы} табп}lIlки, указателtt);

, з0IIа, цЁJIеIJогФ назIIаtIенl,iя зданllя (отсутчгвl,ст кOнтрастн() окрашенньlс пол()сш пере/(

J{Bepllbmq}i llpoelllitм}I" кон]тilстн{чrl NtЁtркирOвкiI tллш фак,rура двернOго прOема, ручка ДВOри не

cooTge1ý,l,!]},e1 },ста}Iовлý}l[Iьш H(tpl\,labl. 0"Гсутст,I1),tст r1нфrtрьлпрукrщие tlбо:зltа,tения

попtешiен иft т€tliтилыIо прtrл,чблttровапttое)l
(,Iуflпетнitя кор,ндта, дуulевIпе KOMI,IaTш нЁ

соотвЁгствуют ycTBHOB"llФInI[ыjýt llop!ta}|1 высокнй двернtlй пор0l,, pyltкa ltrери не

соФтве,l"ЁтвУýт ус,таIIов.IIенIIьш HOPMa]tl, t),lýy,tcTBye], кФIшраs,I,нФ окраIllенllшё пФ]Iосы переJI

двýрныlllШ ПPOeMalt{I.I. кфнтрастнаЯ ь{flрк},рOЕltа лtлн фашурil /(верног0 llpoeмa, отс}"тствукуr

трсвожнаJ{ KflolIKll,. знакu /(фýтупн{lс,rи, в т,ч, рельефные);
-Ъис,теп,а иttф.,р*,аццп и 

"rязц 
(не 1,с:гашовлЁны такти.IIь}lыс срёлстша пнtРормации);

@(отсyтсr,в1,lотпЛittsШoссoпряilкL1IIl{есJ(opoГoЙ.Jlишиябе:зt)ttасltости
;Б* Сrрд-rr..,- Ь"т,rнurки, не tlбrв$tъ,lёны контрtш,fIIФ бор/чФрIIыё IT)ilIIlllH ()ста}lовк},,

0Tc}.ou.|,B}.IoT схема двI.lжеllt{я к обт,скту н и*форлtаltиоllпше yxц}aTeJltt, По путlt /ttjн]Itсн}lя к

объек1у асфалыгtlое пOкr]ытие чЁ1(:т[lчно pa:}pylпego, ttсреплцы выс01 бордюра, бrэртовых

камней. отсутствукуг пFе/Lт,lрсдtтЁпьнм Il llппрfiBляк)щая ,l,aкT1,Iлbнit,l плитка,

прЁ/{упред}l1tтIыIые т.g1кти.пьныЁ шL,I.тIOсы llерсд HallilJlolvl опасного }nJac,l,Ka. 0тсуrr:тъуют мес,та

t}1.,цых& на IlyT}I дв}tжеII}П к об,ьокц,, :l}tilкll, прgjlуllрсждаклtlll!с о дв,{}t(еIIие инв{tлидоЕ, схсма

jlвнжен}Iя и иltфор:"tациоfiные указсп,еJl}l IIапра$]IёIIЕя движ0[Iия к tlб,ьскту, не оборуjlOtJаIIы

l lalркозOчн ьlе. bIecl,a &тя лtнвшrидов),

Е'l!,ILlк KilK ьlсдOст},l Iны-

,гак кilк ý,l,pyKT\"pH(l-

фу н кциопzr-'l Ь н l,fc зон ы дост},п н ы чfl стич н ф :

j'**on arrurntg (оr^суT ,твтю,t, IIавсс! вOдOотпо,ll! асфальтное lloKpыTlrý вхrэдной ППФlПаДКll

части.шФ рaврушЁн(.], p}alкa двФи Еý с()0,гвстствуст ycTaнoвJteHTIbI\l HOpNIab{, высокltй двернtlii

Il0рог1 о1ýугLlтвуЁт uоiо"*r,rескиfi uрtлвод дверlr, размер 
,гамбурч J& l нв cooTBeTýтIJyOT

усгаII0влЁннЫМ HOPIvtai{, Фтс},l,ствуют rлнфорлrпuИЯ Об 1,о1l1gдJ(е}lи!I, знакн дOстуllнlэсти);

- tll'b дqшжен[I8"вн.у,tр!l здан}tя (отсlтч,гвуст аtsт0l!l11,1f;Itлеский tlptlBofl j{IrСp}I, ручка двери ilO

ýоогвстЁтвуе,,усr*"u*:tсIlныtvt HOPt}taýI, I"рязсзащнl:нФЁ попФтна tle закреttлсшо);

_ :)r}II& целеtа0l,о jдцlJд!ýlIJIд_jлщ]дя (рччкrt дверн не cl)ФTBB],Ёl,ByoT ус,l,аIIовленяы]t{ Еорьlам!

". 
i:]rrlфорпrпрFФщIrе (lбозllа,lенttя пФ}lешен[rЙ);

- сflIIIIтflрН()-гигпеничес}цIС Il0btЁtlcHиrl (туапеr,нirя KohrHl,tтa, дуtllедые Kobtllaты нс

cOoTBgTcTBylO г устаtнФвленны j!{ IIФFI,\Ittьl, высtrкнй двернtl$i пор(}l" РУ'tкд две])и IIс

соответс,гl]Уот уЁтанOвлсннh!ь! tIopMitI\,', 0тсутс.твук}l'трýвож}lшt шIопкц :}IIaK!t лФсТупIлое,Iш)l

- cfiýTcмtl чшdlормацл,tн }r сsяJt,t (зalиc1 trHrt$i нс ъьнвлено);



- пYть дЕtI}tен}Iя к.объектY (оr*утствуют плавн00 сопряжсние с дорогоiл, лfitlи,l безсltt*оности

от Kparl бордкlра остдновкиt схсма .цви)It'*i*, * объе*",,1' и инфоршtачионные указаt,елн, Пtr

lry.*Tи JIь}IЖЕн}Iя к объскту аофtпьтнtrе пФкрытие (tас,l,ичЕ6 разрушснф, перепщ{ы tы{от

бордюра, борrrlвых ка!lней. (hr:yTcTByKtT IuecTa 0тдъLха на пути /(внittен}lя к объекгу, зttаки,

llрсдупреждаlоLllис о дв,l{fi(сIrиЁ ,пrlBд1lr.il0В, схеil!а дв}DкЁния lt информациФнные ука?атýли

*itправ.тIеншо *"r**r,rЙ к t:бъекту, ше q]бФFудованьi гIаркOЕочшшс Mec,l,a для rшвшпrдов)"

,l,itк как

фуктурrrо-функционапьllьtr|э зOн ы дOету l l}ш1 часI,ичllо:

- вхрд здflllие (oTcyTcTHyroT навес, воJlоOтвод, асфilтtь,гное :тI]:::".:-:::::"}ч:Ж
ffi''l;,;;;;;;.;;;;**,,.'uy*..ус'ТiiнoвJIeIIпьII(н(тмаI{.вьlсоttийдвсpнofi
I1орФг, ф.ш,_'nстЁует айопrатr.rчiскнй припсц двýри, ptrt'ep тамбура Ns I не cOoTý*TcT}ryeT

ycTa'oB,relШr*n *opnnu]i, .rr.р.ruупrг l,rшфорплацпя о[учрсясл.ении, зндк}l достул}l0ети);

- пчть дliих(ýния BII\Tp; з/l;лIця i.rr"y,raruy*.l' аВтолчlirгl{Чсский trршвод JlBepшl ручкir дDер}t н0

ёOФтвеr.с.гшует },gl,пIIовлснн,lJý{ Hop}lil]!t, гря:JЁ:lаIцитн()е поJIотно ilc закреllлФхо);

- зqна ,{елевФг,, пt"знп*.tе*t,{я здан,п" (pylKa двери не соотвýl,с'ГВtrrе, ,*,,u"овяенным нOрмаь{,

*-уrarч*", ""й*rпру*Й". 
обt,lзrlаченlл я по}чIешlе н ШЙ);

. ýанитарНO-rнгIýнпчесщиý гlоь{qщениЯ (т;чале,тпаЯ KOt{}IaTa, /lушсвые кOhrIIflты ýс

coOTBcTcTýyloT уЁтанФвJIекныl!| trIotr)}liiпt, выс(}киii д,lЁр}Iой il()рог, ручка двери шс

сO(Ylветствует },стбtнOвлснным яOрма}l, огсутстЕуlот трё.[}OжIIая KHOltKal зflак}t лост},пнOсrи)l

- систс]!lsr liнфQqщfllии lt ýвя:tи (замечаниii не выяgлспо)l

_ il. 1ъ двшжýцIIя к объй}. (cylcpcTB,vroT плавнOё ýФпряжеIIие с ,ltФрiJгой, JIl.tния безолtпсtлсlсти

(уг Kpajl бордлора gсrifitоsки, cxe}Itt iltlнiкeниfl к объек,l,у ш ЕнффрN{ацш(lнныс укпзiхl,sлп, По

llути дЕи)I(еIIIш к объекrу лrсфаль1 tttlc пOкрытше t!ас,г!{чIIо ptt}p}llxeн0l перепаJI,ы I}шсOт

бсlрдорц Гlортовых каlrlвей. {)TcyTc:lHl,toт brec,l,ct Фтдшхд t{a п}ти дв}lженllя к объекту, зIIак}l,

llредупре,ждаюUttlе 0 движеI!ис Ilнв{UlрJдош, ýхем& движеIшя н л,,нформаIlиошшые укlзатели

нilпраЕденио ддп**п"r'к оfi1екту, не обOрудOttаlIы паркфl,очнt,lЁ lvtecTa Для инвалллдtrв),

.t. Уllрtrшл*нlIGеков рсшOн}lе

4.1. Рекоьrендшц}IIл по aJ-(aпTaшr|!l осшOsных струкlурIIых эJ!еl}lеIIтов (lбъекте

0cHoBltbre стр_Yктурно-фуrlкчионшrыlые зоны объекtа

Террнторд{Ц прилегйЩая к зланшю (участок)

Рскомендацни по
адаптац$н 0бъскта (вшд

работы)+

Ns
}',г9

п\п

Фтсутс,г}rуЁт
1

тек),tлиii pel}rOH l
2

916д (вхолы) в 9даане

ttуr.*Ллlтш} й"жgllия вну,lри здания (в T,tt, пу,rи

эвакуащлш)
,r,екущлtй 

I)eMt)]ITJ

тtкущиii Fеьlон],

4
Зона целевогQ нЁзflаtlёния здitfi ня (1,1е,тtсвого IlФсещени

объеrга)

Сапптарно.гигиен ичсскиЁ пOь{gщевлIя текуutиЁt pc}IoHT
5

текуtцlлii pe}tоH,[
(i сис"гема инфtrрпtацил на обьектв (на всех зон&ч)

rrугпо,-r**пел"* * oOieKTy (tlt остRновки транспорта)

Все зоны и yTtacTKи

текуlrцtй рсмонт,|

,r скущий IreJ{oIlT
е



+. укпзьtвается OJ,иll }|] Bitгl!ilнTtlп (вttдirп pitfiOTJ: не Hy)lUltlcTcя: pOMO}iT (-ltlK),щHii, KnЛttтa,lt,ltbtЁtl;

с, бcлyitttr вitнttя

4.?. Перио;t ilpoвeilвltliл рабпт ?()14 (thпjЕлr_лýлi]Д

е_впшддх_ilýлliцIgн }t я шL]. o"г"Ile-|lbpO1,1 I ц${{!J_ЕФ_8Iц*F_Е)itiцц!ш
0'Hfi-.Jrrl6(11,,tлcJL,{Jl{1|{:]l0rri?arlJ9,doKll'tlt,lЯПirr. 

rlдlо4lаv-,rlаl, lrlutlr4J

4,] Ожltдаепlыti pe]ty;IbTa,I tпо ut]cToлHHltl ýOс t,},пIIoс,Irt} пrrc,llc BhIll0-1Ile}l},l,1 рабоr lto

адаптаllll}l дп-1_1{Г, У]. ДЦДас.j*ý) ilДlkl
gtlcttKtt рсзуJlь.l"ilта нсIlоjIIIен}lя ltрOгрхj\lhlЫ. ttltlttla {lltl СОСТOЯН!llL] ДtlС]УПЕQС'l'll) - --* ,-

4,4, flJrя шриняг!Iя pelIlcIII.iя 'l-реб\,стLlя. ltc тllеfir,стся l,/r,,)l(н(л, lll:л1|lc'plir)ll'lt,):

соглtlссltзаltлlе
r-l qФш:еств$нн ыrutl;1а]цдци}дl]1ццll. IiH в,tuIIIдоЁ

}{мвЕт:л..я ,опr,,a**ппJЪолноirочен*сlit Фрl,tl!Iнзапl!н о L:Otitояни}t досту:ll{остIл l)tlT,c*Ta

(я(ilrnr(lrloЁl'17lшci l)ilд1,:;ttt:rltltrT l.j IJtlr)('/dti,a{jIi р.]() (]д;l{JrllJ,(I l1ltu, ittпta), прl{Jlагflg.гся I!qд!!Ёglц

4.5, иlIформация разпlепlелtа (оГ_lновлсна) Im КЁФте дФ:ту:fir]::: :9::y j:::.у:1,*
Фе,l(ерацлtи датs Ддhlдцц-gJд.{цt|я l lрдl:llцgýUlý

Llilr в н,т,}lя, r tфст!, п н $я q рдцзУ":цдtg я,!iитh Bi\,l!*ýTe }i

/наиvслоdсяltе cлt'rrne, по р п ttч а)

5. (}собьпtl {l"гivlc"l,Kн

Пасшорт сфорпtнроваII на ocшOBaHI,i и:

l, Ашкеты (rtпфорпrачшн об Фбъýкте) от <t 22 i> щgд 2014 г,,

от к.22 ь цлая 20l4 г.
2, AttTa оболсдованшя объектft: },[s лrt,rа

3, Рgшения Коплtлссии

]



АI{КЕ'Il\

l. О6:цшв сведепая об объекrе

1.1, НашменоватIке (вид) объскта люQ[lI <tI atltltoнHя>

i,э. йр.* Oбъýктir пр;;;ский ;;;fi. гвJtsдиваgк}к. 1_. пФгранич}lая" l2lб

l.З. Сведения о рitзмещении 0бъекта:

- оlдOльнФ gтояlцее зданне дш этажа, ] 00?,ф кв, м,

t.4.ГодпостройкltЗдflниst900'llослелнегокДпи.filпЬ!tоt.орспlOн.гаýЕI
1,5. l]aTa предс,1оящИх l1лановыХ ремOt1tIIьп( работl тgкуIцегО 2014 (фпсад злдклф, каl]итаJ'IЬногg

HgT

ýведенн fi об орl"яrruзпlt}lш, рдсfl оложе Hrloii н д объек,l,е

1,6. Названнs оргflнизflции {1чрежltеtlия)" 1t,tолное юршдIIllескOе ваиllfсIiованис - сФглдсно Уставу,
rfryhлv плрIdр

л:,

lrl

1.7. Юрнltlrчсскнй адрес 0pгa}t}l:iall!{It

ул. Пqгранuчпflя. 12/б

Тý. Ocнo*alme для IIOпы]OваIIIUл объсктолr оп"фа:гннщq9 уппа

1 .9" Форr,r а собстнешttости гQqуýаFст8ýfi н irя

1 , 1 0, Терри ториаJlь}Iм приш&длёжьIость ?il},Еýдипiillыl8,8

l.t l. ВышСстояll{аЯ ор*"rrоr,** {наим"нсrвахше) УпрtlвJIеIlIrе п

В:tад1,1вtlс,гокадrдшl.тк(.)е IIRJI}{ gHt)Ij

l,{

1.12, A;lpcc вышестсlящеi,i орlаIIItзilllШll* лруГИt1 КофРДННаТЫ

. }.i.j

2. Ха р aKT"tlpll(Tlt Kll деfl 1,(l j I ь ! t о cTIt lt р гtl[лt{:l atllttl fl д оfi ъеlсrс

2.2 Пи;lы окfrзыl]ltсItfых усл}lг:

69009 l . Пjцц!рlд!j]_кш!,

0цррr!r ( сцррти Bt tая l,t хлдожсе гвсЕная r.l'I\tHagr,и ка)

2.З Onpra оказаIrиJI уёп}т: на обьекте

2.4 Каiсгориш обслуживOеr{ýго нзtсеJlц,lltrllя по вOзраLYгу;д9тщд j_д9l-ff-дg}

l.rrJt! пflvYя

н al]\' l IIL]lI tl fi Nt l l \ъ1 L-,] t]el l I l()гt] I) it:] BlIT ll я,

2,6 П.пановitя b,loцHt)c"tb:

55{). процJсlска* qпоgобiтрсть - 5ý0,

2,7 Участше в }IсполнЁllшrt t{ПР [IHBarltlДa" ребешка,инвiultrlдff пgг,

з. (]ос l.tlяll llc .]lосц.rr H(}cTrr объскl,а д;Irr ttlIBaJ}lJ(0I}

II друl IIх lltrlto}l0бrrltыlыx r!},llп IIaceJletrltrlя (п,lг}l)

3.1 ll1.r.b (1ледOн1lllltfl н uГlъеь-rу llflcca,,{illpl]I{ltп{ ,],раIIспорr0ьl

(олиtlrтьм;tрu,rр}'|'двlrЖgllи,lýиýIl(}l|ЬзOВfiIlllсл,lfIfrсýil.'IiирýкогO'цlаrrспорта)

ffi0п.)tIаcсаitiиpcкoг{)t'рflI{ýnoр,гnкoбъектущ

ДOД кДIOtrШI
l](1cTLlfi;1}}

С.З. AHToHtlBq

кра,гкOе HaзrMeHcrBaTTtlc)



3.2 Ily.r,b к объекЦ от, SлинспrlЛtrеii tlt,гаlrовки lтitссажшрского ,I,рпIIспор,rп:

З.2. 1 расстояншс до объекта Фт остilнOвки транспOрта ttСcMeHoBcKapr - 200 }[

З.2.2 времядвltilýпиJl (псшкоr*J l{),lrиH 
_

3.2,3 наличие выделЁ}rшOrо 0т ltроез;rrе$i чflсти [lешехо/tногФ пу1:}t дЕ

3 "2,4 Перекрёgгш!: дь рсц},лнрчещрй
З.2.5 Илформ&ция на ll}TH сле,J(ования, к rэбъек,lу: цgз

3.?.6 Перепалr, nuraoon, 
"u 

oy{n, д {высtlк1,1е бор.,iЙры, IIврOпады 1rысот по rryти сле/цrвашия)

Их oбycrpoiicTEo;IJж иннilIшдов на кý,lяс,кё: цq[

3.З В*рuапт 0рганш}sцпп дO(уlYпшOс:rш О(]Ш (формы сlбспухtнвпншя)+ с учетOм

з5-101_2001
l}арllпlt,г орган t!зilцIIrj

досцtIttост}t trбr"еIiтаN!]tr
п/tl

лl

внд {к, (], с),) передвигffк}tllшсся на креслах-коляскtfх

внд (к, о, с)
з о I npyl l l eI шшь{и 0 пораФ-лв!{гflтýл ьного апп аратfl

ý наруtления}tи зрешшя внд к. о, с)
4

А
5 с Еару]Jениямн ýлуха

с }Iарушlён ня\,tfl y;!l с,IBýHH() l,(} р{lзвIlf r и н А
6

l - vкitlblnac l,ýя одиll нз Bap}I;r]lToB: 11ý12, <сБ>i, <ДУ>, з<ВНД>:

;l. yпprrBlrellцecкOe решсн}tе (пре,ъто;кснlи пФ алал1,1ццllll асI|tlgНых ý,трук'lурных }ЛТ::-*(::1

OttloBH ыс с?,рукт},рпФ,фуrrкцшоllrur },ШЫС зоlllдt oftbcKтa

Рсшопrеlt,цаr{ltи u0
aлll11,I irrlrlm об,ьек,rt (Blttt

раГrоты)*

лс
п\l

U-.rc}lTcTBysl,
I

1

т

Теýрйiор 
" 

я, прилi ltlюIцал к }лilll}lю (у часток)

Вхо,\ (вх,эды) в здание reK,vtцI,ttYl Fgуопт
,rекl,щий peil{oHT

4 з0 
",I 

rl }лOB orr) ! tilзначён l{н (цеll свrrго поц,ещснl{я объ*кrа} ,r,екущltй peMcl]tT

т,екущltй ре}lоIIт

текуrций ремOнт

5 CaHlrтaprlo-г}lI1,1ciIHrleýKltc псlмёlt lеllI{я

6 Сйстеr,а шшфrlрмацШI"l на объLlктý (на всск зонах)

( о т 0cTaH()ttltlt TltaHcl rclpTa)Пlтш движсIII{я к 0оl

Вtс :trrllы tl учдсткш

текуtrlий рём()н,г1

токуrttий pcl}toн,l,
ё.

ffi;'p"."ЫiБй;;]i.o"уйл*o.сflipetv101l.г(текущиfi'каtтtlтальltьlй);[iнднBнД,уальнoe
рфшеllие с 1СР; техrrиЧеýние рЕtхсt{]lя нЁвФзможнЬl * Фрl,дli!lзаlц{л а.ilь,ltрflативlrой формы обсJtуяiлtваlrиrl

CIl

<сД,} - ]l0(:T},п1-1оcl ь 8сех ]$ll ll Lloh{sllltllrlri:r (1,нивсрr:кtьнаяJ;

кБ> - выде,пеllы лjIя сlбýjl},lфiлl$ан}tf, ltllвtulltдФR cllcll}{aлbиL!lj },lltlcIKи н rl()мtiшЁння;

K.,}Ylr - oбer:ttuttcцa },c]l()til{ц,{ ]фсryIlliос,rьi пýtttltltb с{]тр},,цlIl1ка фргп]l!l:ýацItи. лtlбо ус,тtугll преjtOс'I,ýвляli)l,ся на

)iO}ry IiЛlt J| ltCTaHllll()l IltOi

KI}lt/tll -,ц()gI,чfiностl, ttc фргiulп:jt]Llilнlr |,врелtчлtно цg;lql::'гуttНФi"

Разлrеrllеttие пнфшрмаllплl ltit KapTe д{)стуIlн(}ý,гtt субъскrя РФ ctll,;lttcoBдH0

i

]

]



л!

Владивое,гоЕский городсцоfi tlKpyг

Панисков8нне тgррllтФFнtJ!ыlоlт
офмцilrпrл c)(rbcKra РФ

дкт оý(_]лЕд(JllднI{я
об ьек,rп соц}|д.]l ь!I0ii IlHфрrrструь-I}ры
Ii: ПАс]ЦоI'Ту ДOС't}rпнOсl'ш оСи

у,l,вЕржд\}о
!,{ача.lr ыrлrк отдс:rа t{l,Y

к 2? р мая _2fi]_{ т,

1. Общлtе свg/lGIIиfl об объекте

l,1 . НалrмекФваншý (впп) объента ЛЮС"lЦ кГармоцлtяр,

i,Z. Ме.. об,ьекта Пurrмопqдии rпаfi. г" Вла.rlцво9ток. ул. По_граншчцаq" l2iб

1.3. Сведення о рsц}п{ещýнrm оSьекта:

- отдеJIьнФ сТояIJttёФ }дшIше два эта}кfl, 1002.0 кв, пt,

- налпчиs шршлЁl'&}оЩего зеýiельЕог0 учsстк& нЕг; ЩQ[кв, rпr,

1.4. Гсц постройки здffil}Iя l90Q, последtlегo кцilI{таJIьпого ремонта щ!
1,5. Дата прёJlOтФяцШх пJIаIIовыХ ре:ulФштньЖ работ: текущегО ?014 (фасад здания)! кап}J,l,iUIьного

нет
1.6. н*"u"ис 61рrан}lзацип [учреждения), (полнсlе юршш{ческое на}lмековашие - ооглаýно

Уставу, краткФе HaHMcHoBцHllc) кМуниrtl,tцальное бiодэкетное обрпзоватQд}tlllý !,ччýаiленис
I iл-_-.-.,-.;лr.

-hIБоу ({

1.7. К]ршдл.tескнй адрес орrflнн]rаци}I

шr, lIограницrая. 12/б

(}"тре;клспияJ 6900 l. ГIFипlорский Kpait. г, Вlrад}iвосrrlк,

2. ХаlrtrкгерIlстlr шlr леJIтел ьн 0 l}тш ор гд l l l|з а цни н {r объекr,е

ý,ополн lrr е.lп,шая rt н ф орлtачия

З. 1 llyr.b с.педOвл lIшя к ufiъ еtсц, п 1l ýclt){ulp cк]lltf TpýH{:!to pTotl

(опшсать ý{аршрут IIвIIжýЕнrt с llспФJIьllошаIш{еill ilассажIlрqксэrrэ TpaHcrtopTa)
a 1а lrr.г ,

IIа]Iичиф адаптпiрOýаIIного llаýсажt рского транспорто к объекту нё,г

3.2 ПутЬ к объектУ от блиэriаiillrей ост*повкн пассflжирского трансII0рта:

3.?.l расстоянш€ /Io объекта.Jт ocTaH(}BItLI Tp8Нcnopтa cCettelloBcKami - 200 м

3,2,2 время движеIшrя {псшrком) l0 шшlr

3,2.З цаллтчИ* ýыдs;1енНого оТ проезхtей частш пешеХ()дIIого пуtи да

3.2,4 I'lcpeKpecтKи: да. рсгчллrршltльrii
З.2.5 l1пфорýlЕtlt}tя ша пути следовt}t{fiя к объеrrу: щ
З,2.6 Перепадr, ,rr.o*i на пуrfil щ (высокltе борд*оры, перепflдьl высOт по п}ш,l следовавия)

l4x обустройств0 для инвалидOв lttl кOляскс: нет

к},дожес,гвоЕная 1,1rMllBýTltKa),

З. Состолнtлý лосц,пнOстн объск,га

оl,цtl'__l

ЕJ_Д_gtrIцjIскал
2014r,.



l-_1 *pr,rlrrH}sll}{rl дýt lyl:lIIФc,l,rt 0ýT"*ý,t!t д,{я }lHý}l.fiIl.{{}lt * фпр:rr:r rlfiil.!з*i*;ltnBlttlя

Btt;lllt ltT Bpl illllrз8llI| rl

,ll.D(, l}jпн(|с t tl объсн t rr

{"*}lорь*ы c:fic;r_yжllвtt н ll я}*

tlt{д {к- {}. с}

ýfiд {кл {), (;}

t
i

HllT*r{r pll я llttRлJI||дilE

{ни;1 llapyltl*H яя}

l}** куr:егорIl}r rlllшa.:t*rflnв tl ,}lГН

lJ ýt{},t{ чsd{Llf ff r#{a,irJdý",

пgр*явýг*týзtltие{fr Ki} Kpe*ýýx*Kg]t IýKýIK

е ý ýlpylm*l {ýя}l l i fi fi *р х {t-l:{ftll[ffTЁJl ъ[ {0rý ýI l 1 l tlpмil

g нitрушýнtt}tми звениý

с нарушýt}rff ý}, *Jryxir

{: жýру}ý*ltия}лн yýeт*eнHf}Iý рýзýý,I,!rя

укýзк}frеrсr *дня и} s}ýll€lýTýB: *ltrr, яýii* tйУь "ý}lДк

**Hrl*r,ll,r* ý,lyy*{Tt pHl}-

функил,lон*jl}lIIы* }t}}l bl

1Ърритttркя, прнJtr:rfiIýýlяtя к 3ýани}t}

11уж {пучи} .llвкж*нl,tя nrry"pн :}даItt{я

iK T,.t" пуl,и зпtхуаrlнж)

ýgнл tt*,ltg8ýгФ яfflll*чsýия здfl}лнý
(fi*;л*в*rо п$ýёtц*Irиý,irýr*l*T*

llyTл дпнж*rlих jill-}l {г, ъЁ) ýý jtl - ý?

ýý}ýýýýqýýзlýýtl I,1(к, (}" с}
** Ув*тьтпtgтс*; лlI-В _ дý*тупrrc ri*лýrrсIыс} *t*x; ДП*[,| iý Ф, ý, r, У] * ýý{TlftIHo ý-{ýllýe,lblo яlýир*з*;lько

ý.якt*tь к*тýrýржи utt*шtк;tgu}; ЛIt_В . ý6ý,tупIiý {l*ýткчиtl ${"-gý; ДI|-Н {Х, *, С, |', Y} * ýsýTyllнф ЦýýТичиФ

H}ýиpftT*Jbrl* iyвaraTb xвrФlýpriи иашg.Еltlдоr}; ДУ - ýостуллrrt y&lloý}ifi, Е}*Д * t*дtrступнrr

:1"ý" }tl"fi ГФВt}t] За1К"ТК}ЦýНИ Е о *fllrr {lяlIItIl ]oýI} шlltt*I н {}(}l:

ДЧ:ý {Г- }_}, ЧýД lК- О-ý}

Оfiьtкт Hp{lx8IlIIo нс .,r{lстYцýg_ ýf,я_l!lц8дIlдоя-кr}.цЯýо'|н ТýК КаК НЁД()(rfУПýЫ. -lИбlЭ

чмтнчýФ ý$srушIý ýтруктурнý-фуlrкrrrrtlжrж"Illilе ý;яы:
: ýхýfr :tiф,IIFý {*т*у,r*твукrr tlfiB*c, БOдýотаd}"Iti rrсфжьтнlк пýкркI,ýý ýхФJtн{}й ýл$iltýдкн
чЕtхжхlнý ре*Fуш*нý! Fучкf, ý}repИ ýý *(}t}yвe?ýTýyan, устffн$Еrtýllilыit{ н{}рмам* выс*ккit ,ilнерш*ii

ýlýFd}!," ýTýyreTByýt ýýтфýýYt{че*ккfi Kpmкrr;l двеFlл, рммЁр тамýур }& I l** **l*т**т*tпрт,

týTtrHtl1дigllgыM t.l(}pgýM$ Фl,сyrýт3упr,нпфо;rмаlrня оff учtr:е}ýдсil}|к, зЁа!{II ЛОс"rуПШОСТН};

,q

t
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,l

}"rl Coc,r,rrшllxr8л{}*,l}tlltсQ,|,rj ti{ill{)BHt'lý l;,Itr}}кl}рtIш-фуrrrtцшпнlr"lIь}Iьtх:л{lrt

*tl*,,rn яltlt { j{o(1\ ýýt}t,l,il,
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:*цхI,! -ýццq,Fиs..аflýýжжýý* {ожутотвувr ý&TФýr*fit1l*ýýиii ýркfiýл дýсри* ýIttrЁeýHlt дItfiрнýit
п*р*$,1 р}чкý двсрн ýs ý&ýTBýT*I,ýyST yЁTýtIoýJl*HIlLýi }{flp&ls}l, J!q*Tжl{l{* ýё fifi*руд{lнаýп
п анrtуЁOн, поручнsми. грязsзýщнтнOс пол(rтно не заýFплен 0i;
:'W3ý:l}týý{"pучк*ýýЁрýýсtj*0уý{|rrffrBуsтуffi*}tfi8л*}'}Iтd}1ýt}Ёlь{tк'
ýт*уl-сýукЖ" ýýфt}Fн}tрук}щие обrrзIичениý ýsмg}лI{iё}tкfi }:
1 qg*штдрц,р.шrччJlsýýqtцslfrýýlфl$*нр,Iя,,{туsястная ýомната, дуlfig,l}ьý к$lш!}аты не соýтý*хýтýуý,г
yýTflяafiji(IlýHм }týpllrtlýi вýfr**ýfiý ýBЁpIrýIl пsрогi p}}Jt|Ký ýB*pll ilý ýýlyrBýTýTByeT уýтsнO&jI*ýнык
fi op}t tllt. ýTýJrrsTB}Tý1" "rрýвfl ж Hn I xн#l ] кý. }Ný K*l ýоýту t$}ý*TH};

1 ýн€r:ii,ца и и {hýpкjnl {иrr ж,.*цrlзц (з*м*чан и ft ýе въшжýýýJ ;

:,.Il}тъ'fil*i}rlкF{кfl r,ýýъеt{1.\i {*тс5"rсттукrr ]Iлаýнt}е (ояFях(*lше с,t{Jpýýýý. Jl}lll}lrl ýсзвпасности уr
крý $frFýlop* ýýт*нýвки- с.хýýа ýвI.iifiý},ия к *ýъсхту и жФýрмfiцнfiýныý yкft:l*TfiIн" fiо путк
дýý)tt*ý}{ý х оýъýжу ал:фалvrяа* пOкFr,ттнý ýýстичн{) prýFтlu$rro" lt*pt:ý&?rы ýýý(lт" ý*рдкrр*,
fi*pTcr*mx каliil*й. OTeyr*x,ilyrcT ýli}eTfl tl^Hb{xir ltfi яуtи дý}r}кfil}lя К Оýъ*КYУ1 зшаХИ,

прýлуtlsЁ}Еi,!lак}цкЕ * ýýýx{eýfiý ик,3&!ýжýе}в, cкý}l* ýý$жения к *fiф*рмаýк*нны* уýý{i}теди
кfl{ll-lfrýýёниý ýýпя{slткя к ufiъекrу, н* *6tруля,ýmJhl ,Ifrýк$п(lчIIшё !d*cт{t дRя *Ilýflýll,$tв}.

(}б,**, ,D€но"*о *u jlocтfro,j дfiо u,tвsJ}".,,|nn , **ч"ш*"tr{м ""nl"to-"*n""*,,,""n,g
дýýзддlе жк кЕý ýýлФ{lт}"I1нм, лшýо чgс,жчýs J{ф*ýýýь! струкl,урýФ-фунхциqжglьтtыý i}fllll;:
- яlg,q,"rr +дан$s. ýоT*yTcTýyKyl" lllвeil" зýýOýгýодr осфа"тьтксе fiýкрнfi|с вхпшtоfi Ljr*пIEпýи
чýfi,rнчIt* pýtpy&ýýfr, ручкi{ jlýepя не *0ýтm#устý}ýт }.етаfisýl}ýпlIыьl H$pýlf,brf ltнccxиt1 ýBepHtlll
fiо!}ýr" 0тЁуrglý}rýт аýтý}t:ft,ичс*кнfi fiр}lпýд дýýрн, резýt}l TMtSyp* ýs I lIt c{}*"rýeTýTýyýT

y{yfýIIsý;!ёHHýM ý{}рil{аы, {fy*}yeTвyr*T инфtrр}Jgцнý ýfi tra1;5gý{**trиI{, :ж*кý.lt$*ýлпý*еý};
-.ýжп ;жнжýн&t..*trlтри".#"данll"т_..{ФтсýтЁItуgт ажпýsтtlчеекиti пt}fiеýý .itý*pll, ýы*aкýii ,tlяcpнoЁ
пак}г, р}лrкý дts*рн xi* сfitзI"u*тsт}у*t yc"flý*&лs}JнHt}l H*pýe}l- Jlёt11,trмýff Hs ýýФF}rдýЕана
fi ýручlýн и, rрJш!Фз а 1ц lllmФg I l *lяOтнt} н ý }fr крs rrя*ttu);

: :r0ýfl ]IýJ|ýilýг,p, }tаýI&чЁц {р}пmс* JBep}t }Il: ссOтt}*тсrв},ýч" }tcTý}rsfýt*яHhl"1{ ltsýýl}Mt
ф{'s,Рýyfi y}{ff иаф*рынрlrюlцfi* ttý*t*tачен*t я rlcrмgll t*H*rýh

:_ýф!!цдЁ,llФ;ý!t*Ё|tЕl}ýскнý ýýýЁ"týplIчs'.{ту*пет}rая lir}\tý&Ta. jLYIIJеаы* кФиitаlful lx* cfl$rBgTfrTi*ylfiT
yжff{i]HltýTIxHM шФрrе{ам" Bl*ettKt.tй лпвlлнтtit пfrI}*rý ру.{ý$ лкýрк не еfflтýет,фfrует уi:lýIlФжsнным
нсtr] li-1 llи t fi тýуr{: гýухýт yр*ý$жншl кIIФп ка! tlmý{ л*ст}тtн**тt;} ;

: ýýsYýц.q. жi*р"s"lt"s{ý;t !i .р,qýý}}t { зям*,rдни it ке н ы яжно) l
; цужЗа,чхs*rп*.u**uu**rот*Jrтст*}Iлýт ttжLrrllýe cýtlprx(eкиc е д*рсlr*ý, ýHH}t}. ýсзопасllостн tt,l,

,{рfiff fiýрдýра о#гiltеýки} *}iý tll jJtlиж*fit{}l к оýъекTу я инф*р*tаllrr*l${ые yf{aýilкl,r{" 1liз lrу"rк

дýý}fifrнlrя н в{iъ*кту а*фальтнtl* пOкrtытýс ча{?rýчfiý pнtp}Týeнýt ll*ps{t;rдIJ ffы1](t,1" ý*рлr*р*"
Sopr,tr*l,ýc ý{rмýl*ii. Г)"г*ц*ткуlсtt ь{**,rfi *Tr,tыýfi il*} flý}, "itýжж*ннý к tr$,beяTy, lII8K}l}

I]реJt}IlкжJ$rюrщII* Ф двliжёни* lIHfi&,IýýýFý cýcllfl Jlýl{}KeH}!l* и шнф*ри*циtlнltý,{е ука:i*?елн
на{lрilп_пен}lя дпilх*ýlrfi к 0Sъ*ктy" нс п{Зпруд*ýýtltы.пilркýвOtlнь{iý Mý{Tir ;tля ннв*ttлцсtв}л

Qýъq.кт рцqнр,ttýо tlp дпецý{п ;tr{Iп ,чнв&лýfl.тlв с llqптдtq*"нsпL}пq$Fg. yак каý ilýдсd;l,уýýý*
пýýg чitgtfi цна Jlocтynн ы ётр}:кт},рко, ф у ккчнонаJI ьrlыg зýны :

:_*аýýlý*ý.зла!lце" tот*ýтýт.&$ю,lt ýа}**! аýдýпl,вФд" асфатътно* пФкрн,гн{а вхuлtrgЁ lljl$trц.ýJ-Iкil
trд*,r$чк* р*lрушенсr, Fу{trк* ýs*Fн н* ýýOTBRIýIýyýT ycтяýФýJlelý!ш}l H{lpý&H- ttьlýfifiяй двернпfi
IIfiýQr! flтг*тýтllуёy flýTtrý{8тfitt*cкll$l прхшýд лкёрIl! pfr.}Mr:p тамýур* }tb l не c{xL}T8ЁTýl,ByeT

ycT&Hýt JtýПýЖ}l lIOFIiýr,r, Кflнтý}ЁrСТýO $кРЕIIIеННЫС ПO]lf}СЫ ПеРеД ДsgРНЫМ fi!:lt}{r.lt}xi ЗВУКеП**
мrшlчt}н, инфсlрхtаrrия оý з,tlрgýtд{,ý}х}l! 

,г&кт}IJIькш прплуSлпрOýанII8ý- :}някý л**,rупttсtти j;

:_ýчtý_ýýкýgчý*-ýý$Рý-ýдgýý&{sт*}rl{тsухl,1' кýктр*t]пIФ ýкрfiIýýýНь{Ё пflтt)ýы пep*Jt д8ýрнынж
ý,p}*M*ýtll! l{ýrlтрilýтýея MýpKlIpýBKff }ljlи фактуря ýв*Fнсr* rlpýeиa, fiрсдуrlrr*дЕтýriыIыe
TýK"rýJIЬ}iы* шФJ?fiýы ýepe.it ý*стннttеИ аЁср.ъ(у н к}*Ёtу. ftt,eytcTny*T sýтOмfiт}ýllё*кнЁ приýýд

дв€рýt _pyEкs ýýgpff нý ефýтsё,ктýуЁт y*Týr{$ýI{ililýb, IIýp}t&M. t}т*у"rетвз,хгr TBKTfiJlbHý

шролу*лну:*в8tlныý, ý}le}do*x*ýbx, т*fi .тIýч*н, }х*зат*.пк};
;..pgr*al..ýýяqвo:,ý* лкрgsчqжд* здffýк*._{лтФfi{тств}|{}т ж$нryýсжt} {JкршII*IIýыё lr{iýýýы nýp*;t

JIЕсрнмшн прO*к&жlл, кфfiтрrtýтндя маFкrrр*ýхе и:tи фктур "пs*рilсrý llpo*ýa" руш(ý JtýЁр}r ý*
соOтýgltYý}rФт уе1"*ll0вrеrýilы}ýr Hnpý{ýnf,. ýTý}"TýTýyl*T ипф(]lрмfiр}IФщнý шý*зItrаti*ни* ш*мl*ш*ниý
т&нтпжьýt} пролуýllирован я**е};

:,Ёsýц{ýýнý:|{fl1**|r,}.,l:r#s}$,цЕ Trýýs.ж,l***ý* {т1.*lr*ткая кйýil&тý- J\Yшквыs !{*k{ýýгы ýс c0{.fil}L,T*myкyT

уOтдIýý*"ýg}lшшý }tФрмflifi- пыs*кtс* Jtýeprr**,п$1з*r. рFцке дýqри шс сФtrftsетствуег устанt)вленныý,
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ýýtr}}rE]lrl $rýуrgтп}"fi к8,$fry,Fпчтнfi ýкраýl*ншNЁ n*Ji**ý п*Fqд дffsFl*ь*\l}l llp{жMflMi{! хttýt,рý*тнgя

}rаркt{Fёвкý ýrýr фаЁýуsалксрfiФr* *Ёýýя&, ýтsуIёTеуют-ry*ýýжнм fi}t*f}*fl, зн*хн,дý*ýttностýi н

т.ч" рельефшrпе};
-.qsýTsMB цsфý}tррlн н.ýýязи {tlc yc,latlsýý*}lil тfiкtхjlьilыЁ ýрs,дстýi} ýIlфýрьl8цýи};
- Fff& Jtý]ýщsHHs к.ýýъ*ктт {tmзтстьукп lж,alttt*e qoltpffiKc}l}le с finрtl,rr*- fit{нt{я fiBзtttla*.trocTи от
#рýý *cpпropa ýýTaýoýK}I" tтi: *6gзуlgtlýнtý кf}нlра*г}lý fi*рsшрrнс ,]раýпшы *,еIýнt}ýк!|,

{}TcyI*TýyId}T *хýка j{ýижен}|g к оýъосту н кшф*рнацýsrlýt;*.1 укtr}sfе.тg. Т]* тryrи дýFl}rЁншrl к
*Sъ**ry всфаrп,тнпе fi*кры],н* чýGткчжý рл}FушЁнý} псрЁп&:{ы вýе{ry ý*рхюр*, ýtрr,сlньrя Ka*rttrcЙ.

oTg}TcTýyK}T ýрслупре;rrяелýfif,я н ltапIt8fi,,1якltil&* таý"ýJlьtтая {rJIитк& предуltр{:дfiт*Jlý!l&к
l?ктýляýt|h,ý полOсш псFед $*чяJIсlt d}llýýItoгý учrлýткtt" Оtсутствlпот, 1{*стЁ Фт&атх{t ý* Пуr$
,d&IiжЁк}{* ý оý,*,охц", зlIýKHa t!р*ýуr,рsжяак}lttнс ý дltxк*ýl** иTlfra}lиý*a, Ёхtмf, лýкжýlIкfl ,к

лtнфпршаtллtt}lлIlьlс указýтел}л lrfrпi}irýл*}IJlý jtкltжe}l}rя к *fiъutсrу- не *ýпру.lutý&lrы }l:lркýвOчI{i*е

M{$,l 11 лrя н хиаяик*ш},

{lfiъскl ý8ýзlffil*ý rlа*rиqfi{t дýя llнпiяt|.ull} t Hantrmeнtlt}, ý.птýill 1ан кflfi {I}}Wrурнtt-

фухкltн*ttжные з*нь} д$сtупнье чf,gтff чtlýl

;_._F8*ý . з"чs$ýý {оrеутежукrт нЕ,llес! ýr}ý{}ýTýод, а*фалътнс* пOкрьшие *х*дпаý ýлоuIФ{к$
{ш*rжчý* tr}шр}цIёýt}i ýучке двsFи ке соотвgtýтýуý), устý}l$Ёл*нннt'l! il.}p}r{LýF вы*tlки* дý*рfiýЁ
il{rрýr, tттс,уrетýуtrr ýBTfiM*TиtIffcKH*l прlt**д ýBЁpýd, pa:tl}lep тамfiур* $* l gg соотвЁгмвуеТ
ya}Tnýý.,Bj_t*llýblý }lsржеý, $ý*yтýTýyl*t- янфrrрм*клля *ý }чFgЕденннt зlIýýIi 21сiстУлнш*:тж}:

:_дЖе_"ýýж8х-ýtкýý-здýЁд* {*т*у,rству*т &вт*маткч*ский lIplfi}fijt дв8sк, р}*жs ;1$СРý На
gýýтl4{ггстýуý,,,ycтfi}rsfljr*Ilнhlýt ll*pжffý{} l}*3týýlltl{Týc8,Ifrý{}Tfls ýil- Зýý)ýlllicxý};
; з$ýii цtfiqн!{.ý вазяачевиtl зýffIrHfl {pyжtt Jtg*pý не ё*ýтвffуýтg}чy у*т&нý*}tсtжын tкзрýilfir"
CITeyrcTByl$l, ншфорý{ яýr_lgutи * gýпэп *q$Iкl t l пк*ж*н t r fi ) ;

-,$.$я (r7*;l*тп*я кс}[,HaT& rl,vlýeпýё ýtfii{l*ýTы ýс сOtlý,ýетiтýуlýт

ужýrФýýl*ýilьýfi }lФр}dsм. хыtэtкрtй дв*рн*й IлOрсr. Fу{к*,ilЕýIrý lt8 Qt:!ýrвt}тýтI{у&Y }ýтit}tt}l}лgнныfi{
llt}pнaý{t fi TEyrcTýp*T тFевýжýая к{Iýпк&, :t}Ifi ý{ лоtэтуппошн} ;

:"" s$ýTýý}, ýнфрýмрýнк и .сзяýч {:t*uоч пк иý кtз шьтя *хеко) :
* lтт*ъ дпнц*нж,к t:Sъск:у {tгт*уrстяуr*т fiл€týк** сýпря)ýýýие с дuрrrii, fi}týиý fiеtоп*{нfi*тN t$"

кр*я S*p;lrtrpý оýтежOвкfi* eýqý* .;{}|н}кёýия к *ýъ*ку н т*нфорv*ý}ruilt!ые ук&rз*тý;l}i, fiо путн
J|;}их{еннý х оýъеlстз, а*t}аtьтнпе ýФýрь1l,ýе ilяe;яiпIý patlBylýýHý! пёрЁflý.,u,t выýý,r ýop.ttttзpa,

fi*ртопых rK*n*x*й" Фт*утстrук:,r }fёýr& iJтдыха afl xl}afil ;,lýil}Ёсýи*l ý оýъекIу, *IIýKtli

пред}"fi$rýýек}Irlý8 ý j{,*H*Ke}llle и}lýв.}|ýýýý, ýх*ltrа ýý}rr{*lrrtý и lлнфорнацllýн}!ы* }"кiý}ýтёлк
lmfiраи.пý,fiия jlBl{}lt*ж}lrl к sýъеýс-l,у; н* оfirrрудпвýfiL[ пflркФнФчяые :{**tа ,Iutя кпвадидопJ,

о{iъект _ttlteT!,пýH чf,стшчшfl Jля иItBý.lH_it{tý с ндпyшенltём v}lе,|,веllJlоr{l пilзвItтIl*. тflк кдlк

rj,IpyKTýsJ* фун к l ttrott*Bbн tie зо н н доступ н &I qfl стfi чt i0 :

:*жý|J}-;*_}дýжý {*r*у,r*тхукrт }l*Becý н*дýýтв{lл, асфвшrь:tжое тr0ltръпие gхlrлн<l* fi-.I$iшдýкý

ч8ё,rячIIФ pýrpymýH{}l ручхsl jl**pý к* сtl*тнýTе"r,}у*т ýr;тfiýýRftcнlll;ft{ ýt}pýtfflrt, вы*ожнЁ ;rtiepýoй
вýр*r, slýуr*жуgт ýýтu]!{g#rжs*скнý fipKBýJl дýýрн" размер тшtýур* ýt l ýý ёýOrs*тстп}&т

уt,t,жtФýлЁнt*Idм HФpfiteýji, ýт*lýýтýуюr ннф*р}lяцЕя *fi trnrpcж:t*ItНиl знr}к}t д*с,цrmlостlr):
- |tyt' _лнцх(ýнн, Ht|шЁlLJýfiF*l& {сrт*уrк*уж &вlýмятýtl*екнЁ прн*ttд лýерж, ýqý* ýпёрн $*
*пýтý*т*тв}igт уýтffIýýtенпы}, нOрмяý,,T}J{ýeýflIIlHTrIftý nýjtýTfi0 l** з*tкрекжr:*}l

: з*ý&l цýsýвý|]}. !!ýйtiцчрJ}}lfl };lЕIJчý (р}чtк j}HýFK ý* gýýжgTýl,ýyýT уетеиl}ts"цýttllы}{, }ýlpi\{Eн-

ýтс}-rЁl-ý}аlýт инф*р.ltнрухФщtl€ пбжrта,{еrшя пс**ешеанй};

:_q,{цL tlq: {туалtltrия к0}1$8r*. .lуlll**ы* ý{.lЬ{}l&ты Н* Сфffr}r*Т*ТfiУýТ

устаtкlltленнhхи нsрh{я rо ýы*ýкшii ;tк*prtш* l1Фр{lг. ручкý ýЁýрк lle {:Фtт{к*тgтýуqт у|}"|ъ}rЁ8j]€нн{ýill
Ht}PMaM. (Т'ý}'ТgГВУlt}Т Tpýýi:tЖIIaJl к}+t'}пк8. }н*кя дtl,ж,упн*сyк};

; qц€т*}\{д $qф рýмаки l, Il.ýвд:!,ж {*и***чпхи fr пе выя rзtсltп} ;
_$ýтý*;rнцхсgпи;, к оýъýжv {отч_т*,ствзхlr ll"fi*ýfiý* сýIIFf,х{*ние с "lr*por*fi, JIrilIIýff ýs}gпа{jнf*тп ýт
края ýшрлrора $*"r*IIýвKиl *x*Ji{ý ý8ижsнк* к *ýъекту и клlф*рмацýоннне уЕý!{rг*ýt{, IТ* rrути

ýýи,trgнrtя х 0SъФкту а*ф*льтн*с IтýýрýIке llдllTкr]ýý разр}ш*}цФ! п*F*lýfiды HriIýýT ýtlp.:цctpa,

ýopTtlHшx Kаr}rн*fr" СЛ,*ут*т*уют Mýllyý Ф?лhlхя н8 1I}Tý /iýн}ýýния к ш{iъокl-т, Зll8ýý"

llр*д}тlр*}кл!ющп* 0 дsý)и*ltие ишýýýидоt, ýкýе{ý дýкitt*нкя и яrrф*р:rtшI}lоннht* уýýэАY*ли
нi*tфФцftgfiнrl дýижёнfi* к *ýъ*кту, н* *frtrр5ttоýакы ш*рк*Jпоllны* tlýc.l,it для ииш*лвл*в}"

rl

:
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4. Ушрпп;ltllчýtкs* р*,ш!ýfitl(: {,про*кт}

4, L Рgяrrм*rцацýн lK} ý.EaýTffttкý Qýнflкньк *трукtурIlъfi{ ýJl*Mfitrý} пýъ*кт*:

*- yxxtrtBa*:t* один ý? ýaFrl*KTýB {*нлов Ёпfiат}: нý ,ry}Kilýsтcr; ýЁýýllт (т*Kyutиlt, Kalltttraлblт*fr}; *lнýяяи;tуtлrжо*
pttшctiýucjlý}; тЁкrrm,t*ýKlla pi}ulcýiжJl }lý,Gо'tжохкн _ прriýllзаlýi} ýý*IЁриатнsхеý фсtrtиьr оý*rtуrсшаtния

4"2- Il*p*:*;t l*рояел*ннfr$яýот 2t),l4 Фacryr з.аsЁня)
fr рамкех ие l lýлýёнtrя np qтдýffiIltl"ц}r.ллаtt.ч ýfi ý{ITbl \чрсrtqе н и r

filяrr*н***м,:rt rr.J|*,l{*llr}.tеlrrft * *or;Рxerrв*: qpcqrк*rtt*" жrmlrrl
4"3 *хtи;lrr**ый рехупътет {rr* ýocTnfitlýlý ýOtrlyfiIlýýж} посл* ýыll{:tлfisfiи* paýfiT п* fiд*пfiлllня
ДlF}l €,,У.LJEJ.И {О. {]. ВНЦ tý}
Оцс н *il рýульхаtе ýcllýJl l{ýilýrl ýp{rl}ý{Mht, t lraýа {пu состояв и кl достlrп н *стп}
-*,4. Дfi* прикrrllя pýIl}tg}tюl тýзч{ТуF.ý*я. яý ry*fiу{тся fryrжхо* иоdчýрýý}{иýJ""

4,4"l. **rлаýOвfiIиý нg Ксмтt**иý

t

',l

F
i

(Matм*lttжBurre r(Фдrl*cfi# ло яоr.цrс}инат4чн Sвляr*па;сý*rrtil

"ж{rýнtrФdяrlr&|ж(х.,r}r. ёдп иrfi*йr,li&llrс и фryпих *dI'tr$
-{.4.?" **rяil:фнýflн* p*fi*T * я{ý,t*dýнýý:к *ргttнаrrи dB

flp:filнsltrir}pц lrхв{rцц п{l,t{яýrf, Irяl}*, dр;l*пв - у хаз um bs

4.{,З. ,r*ltнtлчg{it{&я ýýsпs,рfлlзfti Fшrр*ýýткff ,lрёктrrý-*меfitой лOку.\{gкrшlнк;

"}.ý.4, *сrr_t*ýýý*luý* с пьtlпýстпяut*fi *рганизацнеit {сt:ýстхtхниколt *ýънитп};
4,4 5, gзýgкgдýllgýдJlfrцtsýIýýýцы,ltt!.*ýtгsц{ýgýt!ýýд !"{хýеlязlýýl
4,4.6, кlrуr**
Нмсgлея *&KýKrtIgHи* утrrllпожýttеннýý s$l,&ниý*ý}lн о {ý(т(:яшиfi Jtф*тр$ýстж *fiъект*
(r**K.иeKcr*f{rlac r}*rу:Nr.тlltl*r ,r *,ы**gкJeri еео Фззr*rrrз{тфкl*. d*нс}, tIрнл8гаЁlея Цglrýggýg
4,7, Инф*р**аýиý мýк*т {ibнb разнещен* {обttсвлсна) I{a кýртё дФ*тJrпfirrýIи су{iъ*ктп РФ
**х*кlrшрщдцз_!lрнtлtlsсквrо_]ýýяя.дýлаý]цýýý:аlру& н.соuнмýнsýý.ýlrизw J,trпцьlgt,чкq.{ý*цшт,

* сфр* оýесN*ч*яlя t}ае*лрrкоЁ qpedн

сфqр* rтрfжf,rrrrро*.fi,0l r{ еrЁ}рФ.{r}ý,{ьfр|ý{t,

ý, (lеtбыо $,l ltеTKIl

tr"iF}{Л{]ЖýýИýl

F**у"tь,таты oý*;rýttl gýý lIя ;

1, Т*ррн"к.*рни. fisнзIегаffitп*Ё н *frъяrгу
З, ýхс}да f якrrдqg} ж:*дýплIrе

Э. }]}т*fr л,&ижеý}*$ ш:-ýaнtltt

ша l :t.

вя$;t,
на}п"

Ё^Еt

к
JY(

tt \Tl

{JeHtlBtrыe ýтFукt-ут}ня-фупкurrrrнпJlt'I[ьrý
tоltы оfiъOктt

I)*кlt.ъl*lцll}1}лл! !I0 *дап,rii ж!l}l
*fiъекr,а {Bltл ;lafi от ы}s

l !еррипlря я i ýI}иll*гýlý ц8я к týаýItю ;зч*стокj ýтtl1l,lлзжуЕт

а ýХ*л tвхg;gл} ý a"llfiIgý т*ыуll1иfi pe}lýH,t,

} ýуть (пyTll} ýпшжсння вIýггри здшtия {в т.ч, путн
*к*куацttи}

тsltчшltii F*}tottT

+ Зсзж* цgл*н0 rfi lt&знач*}r ня адёlн ня tпс,ч*п*rв
пfit&щЁlrиý пýъсrut}

теяуtциit r}*мfiIlт

s (*rrнtryнtr-rиýrsýfiч*tхýе ;ltlхёlýýH ня т*жуttlий p€}ilaH,l,

( *HeTul*a ннфtrрм*lrжg на *ýъектк dпа всех Йlrях} текущп*i ýё$filIт

t Гlутя дl*иtк*ниs я $fiъскту {*т оrrан*вки
TpBHBrtoprя.)

текуfi{иý p8ýr$HT

fi. Все тоны ll 1,rlд",,,.r, тек5"щlrй peM*ttт

ь-

F
F-

F.
р.
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4" }*llrя цgJl*вФгс н*j}l}&ч*fi}rя *ýъ*кrа
ý, Саннт*рrlо-жrц*rtичёскпх rrо}**tll*tяий
*. Сиtn,*"rлш шнфшрмязrии {н с*х*н) на r*ýъекте
?, IIуп+ двItжGнýff к оýьскту (*т пстялtовкlt трнrтrшрта)

наfrл-
н*lýя,
ll*}*,
нпý;l"

ь},ь.
Ё-

F*;*yзtътяtн фrrttфнкеяýиж ж* gýъсrr* Мý*Yý{Ж ýfiЖЁlЛ" _tcГýl,r*oнrrx} {.*ýдgýнрр{:п}к*ij,
ýк}i8ýФýц ý цlтfr
П*этажны* ýjtя}lhl! lll|fixlёpr ЁI"И ва ý я.

ДРУГОg {* trrx чrýлс яýкýrнttтs.,l}нпя rltrформашиt 0 п)rýý дýя;iýNirн, х вВt*;ф

Ксм*лсgu*й {кпз B*llш*}.

,'
l..

'

,1
i1

Чltсtlы рi*Srrчсft гр$lпы:

I}жжg&s|;рýцjшI*Ё1 } ý$ýýýдs qýýýli ýý

ý т*м tlя*ýý:

le"

F
r

F

{!}вrrсносtь,

нýIlsлцýннrý} ппýr,FrлF тrд FЕдд9ýлкк* H*ce{*fiIf# аJtчвllиý,rщýs,Ё ,ýýFда,,,.нлfiжнýрстýкfi

Ч В Бсrраскаli {#1"*
1ýппкхпсrт1 ýJ*0.1- "{ fi*дялtt*ь}
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к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ }lb от(
Приложение 1

20 г.

I Результаты обследования:
1. Терршторип, прилегающей к зданию (участка)

наименовшrие

Jф
пlп

IIаименование
функцпонально-
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушенпя
и замечания

Работы по адаптации
объектов

есть/
нет

|Ss на Jф

фото
Содержшrие

Зна.ппло

шя
иIваш{да Содержание

Виды
работ(категь

оия)

1.1
Вход (входы) на
территорию нет

1.2
Прь (ггуги)

двюкениJI на
территории

нет

1.3
Лестница
(наружная) нет

1.4
Пандус
(наружный) нет

1.5
Автостоянка и
парковка нет

оБщиЕ
требования к
зоне

II Заключение по зоне:

наименование
структурно-

функциональной зоны

состоянпе
досryпности*

(к гryнкry 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Припожение Рекомендацпп по адаптацпи
(вид работы)**

к пункту 4. l Акта обследования
осиJ\b на

плане
J\b

фото

нет нет

* 
указывается: .ЩП-В - доступно полностью всем; ,ЩП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью

избирательно (указать категории иlва.llидов); ДЧ-В - доступно частиtIно всем;,ЩЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно
частиtIно избирательно (указать категории иrшалltдов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капит€lльный); индlшиду€}льное

решение с ТСР; техншIеские решениrI невозможны - организациrt альтернативной формы обс.гryживания

Комментарий к заключению: IIе требуется

((Муниципа:lьное бюджетнОе образовательное у,rрежденИе дополнИтельногО образоваНия детеЙ
<<Детско-юношенская спортивная школа кГармония> г. Владивостока. ул. ПогрШrичная. l2lб
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Приложение 2
20 г.к Акry обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ Л9 от(

I Результаты обследованпя:
2. Входа (входов) в здание

<Детско-юношенская спортивная школа <Гармония> г. Владивостока. ул. Пограничная. 12/б
Наимснование объекгц

N9
пlп

напменование
функционально-
планировочного

элемента

на.пичие элемента
Выявленныс нарушения

и замечания
Работы по адаптацип

объекrов

есть/
нет

}ф на
плане

Nч фото Содержание

ця
дIваJщ

а
(катею

пия)

Содержание

Вид
ы

рабо
т

2.1
Лестница
(наружная)

нет

2.2
Пандус
(наружный) нет

2.з
Входная
площадка (перед

дверью)
есть

Отсугствует навес,
водоотвод.

Поверхность
покрытия перед
входной дверью
частично
разрушена,
имеются перепады
выоот.

к,
с,о

установить
навес,
водоотвод.

восстановить
асфальтное
покрытие и

теку
щий
ремо
нт

2.4 !верь (входная)
есть

Дерь
двухстворчатая,
олна из рабочих
створок не
открывается,
сломана.

Отсугствуют
тактиJIьно
продублированнzuI
информачия об

)лреждении,
звуковой маяк.
Вход не
оборудован
знаками
доступности.

Отсугствуют
контрастно
окрашенные
полосы перед
дверным проемом,
контастная
маркировка
дверного проема.

Отсугствует

к,
с,
о, Г,
у

установить
новую дверь
соответствующу
ю ГоСТ.

установить
тактильно
продублированн

ую
информачию об

)лреждении,
звуковой маяк.
разместить
знаки
досryпности.

Оборуловать
контрастно
окрашенные
полосы перед
дверным
проемом.
Выделить
дверной проем
контрастной
маркировкой.

теку
щий
ремо

нт



}lb 4

ы
Ns5

автоматический
привод двери.

С внугренней
стороны входной
двери ручка
круглая, но
соответствует
гост.

Высота порога - от
0,07 до 0,08 м.

установl,rгь
автоматический
привод двери.

Оборудовать
дверь п-
образной

р1^lкой.

Занизить порог,
либо
оборудовать
IUIaBHoe

сопряжение в
месте перепада
высот порога
входной двери.

2.5 Тамбур есть
ль
7,2

Тамбур J\b l.
1-й этаж

Размер тамбура
1,58 х 0,56 м.

Тамбур Nq 2.
1-й этаж.

Грязезащитное
полотно не
закреплено.

Расширить
тамбур ло

устЕlIIовленньrх
парап{етров

технически не
возможно.

Закрепить
грязезаIцитное

полотно.

оБщиЕ
требования к
зоне

Входная шIощадка
должна иметь

размеры не менее
1,4 х 2,0 м или 1,5 х
1,85 м, при
н€lJIичии пандуса
не менее 2,2х2,2
м, быть твердой, не
допускать
скольжения при
намокании и иметь
поперечный уклон
1-2 О^, иметь навес,
водоотвод.
На входной двери
должна быть
расположена
кнопка вызова
персонаJIа
(устанавливается
на высоте 0,8 м),
знаки доступности,
информация об

rIреждении,
тактильно
пролублированнаJl.
в соответствии с
гост р 12.4.026

участки пола на
гtугях движения на

расстоянии 0,6 м



перед дверными
проема}rи должны
иметь тактильные
предупреждilющие

указатели иlили
контрастно
окрашенную
поверхность, двери
доJDкны иметь
яркуо
концастную
пред/предительну
ю маркировку иJIи

факryру. Высота
порога не доJDкна
превышать 0,0l4 м.
Слелует применять
двери
обеспечившощие
задержку
автоматического
закрывания дверей,
продоJDкительност
ь не менее 5

секу}ц, дверные
ручм, запоры,
зацви)кки, которые
доJDкны иметь
форму,
позволяюцý/ю
инваJIиду

управJIять ими
одной рукой и не
требуюшlуlо
применениJI
слишком большrтх

услlлий или
значительных
поворотов руки в
запястье.

Щелесообразно
ориентироваться на
применение легко
управляемых
механизмов, а
также П-образных
DYчек.

II Заключение по зоне:

наименование
структурно-

функциональной зоны

состояние
досryпности*

(к гryнкry 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации по адаптацип
(вид работы)**

к rryнкту 4.1 Акта обследования
оси

Jф на
плане

J&
фото

Вход (входы) в здание дI-и (г, у),
дч-и (с, о), внд (к) J\b 1,2 }Ib l _6 текущий ремонт

* 
указывается: ДП-В - доступно полностью всем; .ЩП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью

избирательно (указать категории ишалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; .ЩЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно
частиtIно избирательно (указать категории иlвалидов); .ЩУ - досryпно условно, ВНД - недоступно



**указываеТся одиН из вариантОв: не ЕужДается; ремОнт (текущий, капитtlльНый); индивидуzrльное
решение с ТСР; техниrIеские решениЯ невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Ш-И (Г. У). ДЧ-И (С. 0). ВНД К)
рекомен.щrется установить навес. водоотвод. Восстановить асфальтное покрытие входной шlощадки.
Оборудовать контрастно окрашенные полосы перед дверныМ проемом. РекомендУется устаНовитЬ
новую входцvю дверь с автоматическим приводом в соответствии с гост или оборудовать входцло
дцеDь п-обрi}зной Р}^rкой. установить автоматический привод. занизить порог на входной двери. либо
оборудовать плавное сопряжение в месте перепада высот порога входной двЪри. Разместить на ЪходноЙ
двOри знпки досцпности. звуковой маячок. информацию об }лrреждении. тактильно про,ryблированцrю.



l,i\
!i,\
,t

к Акry обследования ОСИ к паспорту доотупности ОСИ ].lb от ((

Приложение No 3

20 г.

I Результаты обследOвания:
3. Путп (путей) двIлженпя вIIутри зданпя (в т.ч. rryтей эвакуации)

км}rниципа-пьное бюджетное образоватепьное уrреждение дополнительного образования детей
<Детоко-юношенская спортивная школа кГармония> г. Владивостока" ул. Пограничная" 12lб

нмменование

Jt
пlп

наименование
функционально-
планировочного

элемепта

на.rrичие элемента
Выявленные нарушения

и замечанпя
Работы по адаптацшп

объеrсгов

есть/
нет

Ns на
плане

Nэ фото Содержание

Знаw
модl
инвал

да
(катег
-оия)

Содержание

Вид
ы

рабо
т

з.1 .Щверь есть

}l9 9

Дверь" ве.tryцая из
тамбура в коридор

здания.

Не выделены
концастным

цветом дверные
проемы.

Отсугствуют
контрастно
окрашенные
полосы перед

дверными
проемами,

Высота порога
от 0,035 м.

Огсугствует
автоматический
привод двери.

,,Щверная ручка
контрастно не

выделенц круглfiя,
не соответствует

гост.

к,
о,
с

Выделить
контрастным

цветом дверные
проемы.

установить
контрастно
окраIIrенные
полосы перед

дверными
проемаJчrи.

Заниз1,1ть дверной
порог.

установить
автоматический
привод двери.

Оборуловать дверь
п-образной рl^rкой.

Контрастное
выделеЕие дверной

ручки.

теку
щий
ремо

нт

N97ry
*

жlы
M!llP i



э.Z

Коридор
(вестибюль,
зона ожидания,
гаJIерея,

балкон)

есть
}lb

э,
17

м10

J\ъ 12

Nь 1з

Ns 15

J\ъ 14

Коридор Jllb 1.

1-й этаж.

Имеется сужение
коридора до 0,86 м.

Перепады высот по
tцли двюкения от
0,045 м до 0,13 м.

Коридор J\Ъ 2.
1-й этаж.

Имеется сужение
коридора до 1,04 м.

Грязезащитное
полотно не
закреплено.

Коридор Nq 1.

2-й этаж.

замечаний не
выявлено

Коридор J'(b 2.2-й
этiDк.

На пуги двшкения
по коридору

расположены:
скамейка,
стDемянка.

к,
с,
о

Расширить коридор

в местах сужения
до установленных

параметров
техниtIески не

возможно.

Оборуловать
IIлавное

сопряжение в
местах перепада

высот.

Расширить коридор
в MecTzlx сужения
до установленных

параметров
технически не

возможно.

Закрепить
грязезащитное

полотно.

Убрать скамейку,
стремянку.

теку
щий
ремо

нт

J.J
Лестница
(внугри
здания)

нет

Ns lб винтовая лестница
ведуIцая на 2-й

эта)к.

Отсутствует
предупредительнаJI
тактильная полоса
перед лестницей
вверху и внизу.

к,
с,
о

установить
предупредительную
тактиJIьц/ю полосу

перед лестницей
вверху и внизу.

установить
порr{ни с учетом

теку
щий
ремо

нт

Jф 11



Ns 17 Лестница не
оборудована
пор)лнями,

пандусом (угол

укJIона более 10 %).

техншIескшх
требований к

опорным
стационарным

устройствам.
Оборуловать

лестницу пандусом
согласно Гост

технически
невозможно.

з.4
Панлус (внугри
здания)

нет

3.5

Лифт
пассажирский
(или
подъемник)

нет

з.6

Пуги
эвакуации (в
т.ч. зоны
безопасности)

есть

],{b l 8

Ns 19

Ns 21

На плане эвакуации
не обозначены

места

расположения зон
безопасности.

Отсугствуют
тактильно

пролублированные
мнемосхемы,

таблички,

указатели.

к,
о,
с,
г

обозначллть на
плане эвакуации

места

расположения зон
безопасности и
направляющие
знаки к местам
безопасности.

разместить
тактиJIьно

продублированные
мнемосхемы,

таблички,

указатели.

теку
щий
ремо

нт

оБщиЕ
требования к
зоне

в соответствии с
гост р |2.4.026

rIастки пола на
гtугях двюкения на

расстоянии 0,6 м
перед дверными
проемами должны
иметь тЕlктиJIьные
предупреждающие

ук:ватели и/или
контастно
окрашенную
повеDхность.



,Щвери на lтутях
эвакуации должны
иметь окраску,

коIrтрастную со
стеной.
Высота порога
двOри не должна
превышать 0,014 м.
Перед лестницей на

расстоянии 0,8 - 0,9
м устанавливается
предупредI,rгельная
тактиJIьная полоса
шириной 0,3 - 0,5
м.
Лестница доJDкна
быть
продублирована
панд/сом и
порlчнями,
Следует применять
двери
обеспечивающие
задержку
автоматического
закрывания дверей,
продоJDкительность
не менее 5 секунд,
дверные ручки,
запоры, задви)кки,
которые доJDкны
иметь форлry,
позволяюцý/ю
инвалиду управлять
ими одной рукой и
не требуюпцrю
применения
слишком больших
усплийили
значительных
поворотов руки в
заIIястье.

Щелесообразно
ориентироваться на
применение легко
управляемых
механизмов, а
также П-образных
ручек.
На шIане эвакуации
должны быть
обозначены места

расположения зон
безопасности.

II Заключение по зоне:

наименование
структурно-

функциональной зоны

состоянше
досryпности*

(к гryнкry 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Приложение Рекомендацпи по
адаптации

(вид работы)**
к гryнктy 4.1 Акта

Мна
плilне

J,,lЪ фото



обследования ОСИ

llуги двюкения в}ryтри
зданиJI (в т.ч. пугей
эвакуации)

дI-и (г, у),
дч-и (с, о), внд (к) .hlb з, 17 J\9 7 - 2l текущий ремонт

+yкaзьIвaeтся:.ЩП-B-ДoсTyпнoпoлEoстьювсeм;ДП-й
избирательно (указать категории иrшалидов); дч-в - доступно частшIно всем; .ЩЧ-И 1k, о, с, г, у) * доступно
частиtIнО избирательНо (указать категории иIвалидов);.ЩУ - досryпно условно, внд - недоступно**указываеТся одиН из вариантОв: не нужДается; peмoHi (текущий, 

'капитальНый); 
индrвидуtшьное

решение с ТСР; техншIеские решениЯ невозможны - организация Еlльтернативной формы обслуживания

порог&. з4крепить грязезащитное полотНо. YCTaHoBraTb предуПредительцrю тактильtтJло полосУ переД



.l
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I Результаты обследованпя:
4. Зоны целевого назначеЕпя здания (целевого посещенпя объекта)

Вариант I - зона обшryживанпя инвалпдов

Приложение Nч 4 (I)

20 г.

нашlенование

.}lb

п/п

наименованпе
функционально-
планпровочного

элемента

на.пичие элемента Выявленные нарушения
и замечания

Работы по адаптацпп
объекгов

есть/
нет

Ns на
плЕlне

Nч фото Содержание

Зна.дп
одя

инваJtr

да
.категю

пия)

Содержание

Вид
ы

рабо
т

4.1

кабинетная
форма
обсlryживания

нет

4.2
Зальная форма
обслryживания

есть
}lb
5

1з

Спортивный за-п.

1-й этаж.

Не выделены
контрастным

цветом дверные
проемы.

Отсугствуют
контрастно
окраrпенные
полосы перед

дверными
проемами.

,Щверная ручка
коЕграспlо не

выделена, круглая,
не соответствует

гост.

Грязезащитное
полотно не
закрешIено.

Оборудование в
спортивном зале

расположено с
нарушением

установленных
требований.

Отсугствует
информирующие

обозначение
помещения.

к,
с,
о,
г,у

Выделить
коFIтрастным

цветом дверные
проемы.

установить
контрастно
окрашенные
полосы перед

дверными
проемами.

Оборудовать
дверь п-
образной

рl^tкой.
Контрастное
выделение

дверной ручки.

Закрепить
грязезащитное

полотно.

установить
оборудование в
спортивном зале
в соответствии с

гост.

установить
информирующие

обозначение
помещения

Dядом с двеDью.

теку
щий
ремо

нт



Зал хореографии.
2-й этаж.

Не выделены
контрастным

цветом дверные
проемы.

Отсугствуют
контрастно

окраrIIенные
полосы перед

дверными
проемами.

Огсугствует
информирующие

обозначение
помещения.

со стороны
дверной ручки

на высоте от 1,3

до 1,4 м.

Выделить
контрастным

цветом дверные
проемы.

установить
контрастно
окрашенные
полосы перед

дверными
проемами.

установить
информирующие

обозначение
помещения

рядом с дверью,
со стороны

дверной ручки
на высоте от 1,3

до 1,4 м.

4.з
Прилавочная

форма
обслуживания

нет

4.4

Форма
обслryживания с
перемещением
по маDшDчтч

нет

4,5
Кабина
индивидуального
обслуживания

нет

оБщиЕ
требования к
зоне

в соответствии с
гост р 12.4.026

)ластки пола на
гýдях движения на

расстоянии 0,6 м
перед дверными
проемами должны
иметь тактиJIьные
преryпре)rцающие

указатели п/или
коIrграстно
окрашенц/ю
поверхность.

.Щвери на путях
эвакуации должны
иметь окраску,
контрастную со
стеной.
Слелует
применять



дверные ручм,
запоры, задвI,Dкки,

которые доJDкны
иметь форrrry,
ПОЗВОЛЯЮЩУIО

инвалиду

управлять ими
одной рукой и не
требуюrrryю
применения
слишком больших

усшlий шlи
значrгельных
поворотов pyкJr в
заIIястье.

Щелесообразно
ориеIIтироваться
на применение
легко

управляемых
механизмов, а
также П-образных

ручек.
Информирующие
обозначения
помещений вIIугри
здания доJDкны

размещаться
рядом с дверью со
стороны дверной
ручки и крепиться
на высоте от 1,3 до
1.4 м.

II ЗаключеЕпе по зоне:

* указывается: .ЩП-В - доступно полностью всем; .ЩП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью
избирательно (указать категории инвапидов); ДЧ-В - доступно частшчно всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно
частиLIно избирательно (указать категории инва.ltидов); ДУ - доступно условно, ВНД - Еедоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, каIIит€lльный); индlшидуiлльное

решение с ТСР; техниtlеские решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к зашlючению: ДЧ-И (Г. П" ВНД К. О. С)
Рекоменд.чется выделить когграстным цветом дверные проемы. нанести контрастно окрашенные
пОлосы перед дверными проемами. Оборудовать дверь п-образной ручкой и контрастно выделить.
Информируюrцие обозначение спортивного за-гlа и за-гlа хореографии разместить рядом с дверью. со
стороны дверноЙ р}"rки на высоте от 1.3 до 1.4 м. СпортивныЙ зал оборудован гимнастическим
пружинным специализированным ковром для гимнастики (средняя высота пружин 0.25 м). поэтому для
таких категорий инвалидов-колясочников" инва.пидов с нарушением опорно-двигательного аппарата"
инвалидов с нарушением зрения нет технической возможности замени,г покрытие пола в соответствии с
гост.

наименование
структурно-

функциональной зоны

состояние
досryпности*

(к гryнкry З.4 Акта
обследования ОСИ)

Приложение Рекомендацип по
адаптацпи

(вид работы)**
к tIункту 4.1 Акта

обследования ОСИ

ЛЬ на
плilне

N фото

За;lьная, прилавочная

форма обс.гryживания дч-и (г, у),
внд (к, о, с) Ns 5, 1З Ns22 -26 текущий ремонт



Приложение Nч 4 (II)

20 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II - места приложеппя труда

* 
указывается: ,ЩП-В - доступно полностью всем; ,ЩП-И (к, о, с, Г, У) - доступно полностью

избирательно (указать категории иlвалидов); ДЧ-В - доступно частиtIно всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно
частично избирательно (указать категории иrвалидов); ДУ - доступно условно, ВIЦ - недоступно

**Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индr.видуальное
РеШение с ТСР; технш{еские решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: не тебуется

наименование
функционально-
планпровочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения
и замечания

Работы по адаптации
объекгов

есть/
нет

Ms на
Iлане

Ns

фото
Содержание

Значпrло
ця

I,iнваJш,Iда

(категь
пия)

Содержание
Виды
работ

Место приложения

туда
нет

II Заключенпе по зоне:

наименование
структурно-

функциональной зоны

состояние
досryпности*

(к гryнкry З.4 Акта
обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации по адаптации
(вид работы)**

к гryнкту 4.1 Акта обследования
оси

Jtlb на
плане

Jъ
фото

нет нет



к Акry обследования оСИ к паспорту доступности оСи }l! от(
Приложение }Ф 4(lII)
>20г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назЕачения зданпя (целевого посещения объекта)
Варшант III - жплые помещенпя

наименование
функционально-
планпровочного

элемента

Выявленные нарушения
п замечания

Содерхание

Жилые помещениrI

II Заключение по зоне:

* 
УКаЗывается: .ЩП-В - доступно полностью всем; .ЩI-И (К, О, С, Г, У) - достуIIно полностью

избирательно (указать категории иrвшидов); дч-в - доступно части.Iно всем; .ЩЧ-И (к, о, с, г, у) - досryпно
частично избшрательно (указать категории иIвалидов); ДУ - доступно условно, внд - недоступно

*хуказывается одиЕ из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитаrrьный); индlшидуtlпьное
РеШеНИе С ТСР; Техншlеские решения невозможны - организациrI альтернативной формы обсlryживания

Комментарий к заключению: не требуется

наименование
стуктурно-

функциона-пьной зоны

состояпие
досryпности*

(к гryнкry 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Приложение Рекомендацпп по адаптации
(вид работы)**

к гryнкту 4.1 Акта обследования
оси

JtlЪ на
плане

Ns
фото

нет нет

Наличие
элемента

Работы по адаптацип
объекгов

есть/
нет

\Ь на Jф

фото
Содержание

Значшr,tо

дя Виды
работ

Iлане
(катего-

пия)

нет
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к Акry обследования оСИ к паспорту доступности оСи ]ф от ((

Приложение 5

20 г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигпенических помещений

наименование

Ns
пlп

наименование
функци_онально

планпровочног
о элемента

на;rичие элемента Выявленные нsрушения
и замечания

работы по адаптации
объекrов

есть/
нет

Ns на
ппане

Ne фото Содержание

Значи
модIJ
инкlJш

да
(катеп
-оия)

Содержание

Ви
ды
раб
от

5.1
Туалетная
комната есть

Jф 2,
J

Ns 27 Туалетная комната"
2-й этаж.

Отсугствуют знаки
доступности, в т.ч.

рельефные,
тревожная кнопка.

Не выделены
контрастным цветом

дверные проемы.

Ширина дверного
проема - 0,80 м.

Отсугствуют
контрастно

окраrlrенные полосы
перед дверными

проемами.

.Црерная ручка
контрастно не

выделенq круглiш, не
соответствует ГОСТ.

Имеется
водопроводный кран

с раздельным
управлением горячей

и холодной водой,
подступ к раковине

загроможден.

Имеются 2
одинаковые

раздельные
туалетные кабинки.

Ширина дверного
проема - 0,70 м,

огсутствуют

к,
о,
с,
г,
у

установить
тревож}Iую кнопку,

оборуловать знаками
доступности, в т. ч.

рельефные на высоте
l,З5 м.

Выделить
коFIтрастным цветом

дверные проемы.

Расширить дверной
проем до

установленных
параметров

технически не
возможно.

YcTaHoBl.tTb
контрастно

окраIrrенные полосы
перед дверными

проемами.

Оборудовать дверь п-
образной р1^lкой.

Контрастное
вьцеление дверной

ручки.

установшгь
водопроводные

краны с рычажной
рукояткой и

термостатом, убрать
бачки и освободить
доступ к раковине.

Расширить дверной
проем до

установленных
паDаметDов

тек

ущ
ии

рем
окт



Ns 30
контрастно

окрашенные полосы
перед дверными

проемами.

,Щверная ручка
контрастно не

выделена, круглаJI, не
соответствует ГОСТ.

Размер ryалетной
кабинки - 1,05 х l, 47

м.

Отсугствуют
крючки для одежды,
косты.пей, откидные
опорные пор)лни,

штанги, поворотные
и откидные сиденья,

опора для спины.

УНrгаз с р}п{ным не
кнопочным

управлением (чаша
кГенуя>).

технически не
возможно.
установить
контрастно

окрашенные полосы
перед дверными

проемами.

Оборудовать дверь п-
Образной ру.lкой.

Коrrграстное
выделение дверной

ручки.

Расширить
туiulетную кабинку
до установленных

парап{етров
технически не

возможно.

Установить крючки
для одежды,

костьшей, откидные
опорные порrIни.

Установить унитаз с
опорой для спины

согласно Гост
технически не

возможно.

Установl.rгь унитаз с
автоматическим

сливом воды или с

рrшым кнопочным
управлением

согласно Гост
технически не

возможно.

5.2
,Щушевая/
ваннzlя
комната

есть
Ns
l0,
l9

J\ьз1

}lb з2

Душевая комната
Nq 1. Ng 2" l-й этаж.

Огсугствуют знаки
доступности, в т.ч.

рельефные,
тревожная кнопка.

Не выделены
контрастным цветом

дверные проемы.

Ширина дверного
проема - 0,64 м.

Отсугствуют
контрастно

oкpЯrrreнHbJe полосы
перед дверными

проемами.

к,
о,
с,
г,
у

установить
тревожЕую кнопку,

оборуловать знаками
досцдности, в т. ч,

рельефные на высоте
1,35 м,

Выделить
контрастным цветом

дверные проемы.

Расширить дверной
проем до

установ.пенных
параметров

технически не
возможно.

установить
контрастно

окраIIIенные полосы

тек
ущ
ий

рем
онт



}lb 33
Имеется

водопроводный кран
с раздельным

управлением горячей
и холодной водой.

перед дверными
проемами.

установи,гь
водопроводные

краны с рычажной
рукояткой и
термостаюм.

5.3
Бытовая
комната
(гардеробная)

есть

}lb

lз,
l5,
l6,
l8,
20

Ns З4

мз5

мзб

Раздевалки: J'ф 1.

Ng2.]Ф3.J\Ъ4.М5"
1-й этаж.

Раздевалка Nq 1. Ng З.

Не выделены
контрастным цветом

дверные проемы.

Ширина дверного
проема - 0,80 м.

Высота порога от 2

до б см.

Отсугствуют
контастно
окрашенные полосы
перед дверными
проемами.

.Щверная ручка
коЕграстно не

выделена, круглм, не
соответствует ГОСТ.

раздевалка Ль 2
(проходная).

Отсугствуют
конlрастно

окрашенные полосы
перед дверными

проемами.

Перепады высот по
гц/ти двюкения от
0,045 м до 0,13 м.

Раздевалка J\b 4. Nq 5.

Не выделены
контрастным цветом

дверные проемы.

Ширина дверного
проема - 0,80 м.

Огсугствуют
контрастно

oкparrleнHbJe полосы

к,
о,
с,
г,
у

Вьlделить
коЕграстным цветом

дверные проемы.

Расширить дверной
проем до

установпенных
параметров

технически не
возможно.

Занизить высоту
порога.

установить
коЕграстно

окрашенные полосы
перед дверными

проемами.

Оборуловать дверь
п-образной р1"lкой.

Контрастное
выделение дверной

ручки.

установить
кокграстно

окрашенные полосы
перед дверными

проемами.

Оборуловать плавное
сопряжение в MecTzlx

перепада высот.

Выделить
контрастным цветом

дверные проемы.

Расширить дверной
проем до

устаноыIенных
параметров

технически не
возможно.

установlтгь

тек

ущ
ии

рем
онт

Ns ll



перед дверными
проемами.

кокграстно
окрашенные полосы

перед дверными
проемами.

оБщиЕ
требования к
зоне

в соответствии с
гост р 12.4.026

)частки пола на
гrутях двюкения на

расстоянии 0,6 м
перед дверными
проемами должны
иметь тактильные
предупреждающие

указатели иlили
коtrграстно
окрашенную
поверхность, двери
должны иметь яркую
контрастную
предупредIТгельrtуIо
маркировку или

факryру.
Ширина двери
должна быть не мене
0,9 м.
Высота порога не

должна превышать
0,014 м.
Знаки доступности, в
т. ч. рельефные
следует
пре.ryсматривать на
высоте 1,35 м.
Следует применять
дверные ручш,
запоры, задвIrкки и
другие приборы
открывания и
закрытия дверей,
которые доJDкны
иметь форrу,
позволяющую
инвалид/ управлять
ими одной рукой и не
требуюшцуrо
применения слишком
большихусилий или
значительных
поворотов руки в
запястье.

Щелесообразно
ориентироваться на
применение легко
управляемых
механизмов, а также
П-образных ручек.
Универса;lьная
кабина доJDкна иметь

размеры не менее 2,2
х2,25 м, откидные



опорные пор)чни,
штанги, поворотные
и откидные сиденья,

унитаз с опорой дIя
спины, крючки для
одежды, костылей,
тревожную KHoIIкy.
В кабине рядом с
унитазом свободное
пространство доJDкно
составлять не менее
0,75 м, свободное
пространство не
менее 1,4 м для
разворота кресла-
коляски,
Следует применять
водопроводные
краны с рычажной
рукояткой и
термостатом, а при
возможности - с
автоматическими и
сенсорными кранами
бесконтакпrого типа,

унитаз с
автоматическим
сливом воды или с
ручным кнопочным
управлением.

II Заключение по зоне:

наименование
структурно-

функционаrrьной зоны

состояние
доступностп*

(к гryнкry 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации по
адаптации

(вид работы)*+
к гtункту 4.1 Акта

обследования ОСИ

J\b на
плане

JrЪ фото

Санитарно-
гигиенических

помещений
дч-и (с, о, г, у),

внд (к)

Nэ 2, З,
10, lз, 15,

16, 18,19,
20

Ns ll,
27 -зб текущий ремонг

Х 
указываетСя: .ЩП-В - доступно полностью всем; .ЩП-И (к, о, с, г, у) - досту*rо .rоlп.осr"ю

избирательно (указать категории иrвалидов); дч-в - доступно частично всем;.ЩЧ-И (к, о, с, г, у) - доступно
частично избирательно (указать катеtории ишалидов); Ду - доступно условно, внд - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индlвидуальное
решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обс"lryживания

Комментарий к зашlючению: ДЧ-И (С. О. Г. П. ВНЛК')
Рекомендуется оборудовi.ть туалетrтую комНату. душеВые комнатЫ в соответсТвии С установлеНнымИ
нормами. установить тревожrтую кнопку. знаки доступности" в т.ч. рельефные. освободить досцчп К
рZlковино в туЕIлотной комнат€. Установить коrrцlастно окрашенные полосы перед дверными проемами.
выделить контрастным цветом дверные проемы. занизить высоач порога двери. Оборудовать дверь п-
ОбРОЗНОЙ Р}^rкОй и контрастно выделить. п.павное сопряжение в местах перепада высот.



Приложение ]ф 6
20 г.к Акry обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ }{Ъ от(

I Результаты обследования:
6. Системы информацшп на объекте

нмменован ие

Ns
п/п

наименование
функционально-
планировочного

элемента

наличие элемента Выявленные нарушения
и замечания

Работы по ддаптацпи
объеrсrов

есть/
нет

Ns на
Nэ фото Содержание

Зна.пшло

ця
Содержание

Виды

работlлане
(катего-

оия)

6.1
Визуальные
средства

есть

J,(b 37

замечаний не
выяыIено.

6.2
Акустические
средства есть

Jф 39

замечаний не
выявлено.

6.з
тактильные
средства нет

Отсугствуют
мнемосхемы,

таблички,

указатели.

с
установlтгь

мнемосхемы,
таблички,

указатели

текущ
ии

ремон
т

оБщиЕ
требования к
зоне

Системы средств
информации и
сигна;rизации об
опасности,

размещаемые в
помещениrIх,
предназначенных
для пребывания
всех категорий
инвалидов и на
гцдях их



дви)кения,
доJDкны быть
комIUIексными и
предусматривать
визуальцло,
звуковую и
тактильную
информацию с

указанием
двюкения и
поJýления мест
усJryги.

Х 
указывается: .ЩП-В - доступно полностью всем; .ЩfI-И (к, о, с, г, у) - доступно полностью

избирательНо (указатЬ категориИ иrвалидов); дч-в - доступнО частичнО всем; .ЩЧ-И 1k, о, с, г, у) - доступно
частиtIно избирательно (указать категории иlшалидов); ,ЩУ - лосryпно условно, внд - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремоlп (текущий, капитальный); индlлвиryilIьное
решение с ТСР; техншIеские решения невозможны - организация альтернативной формы обсrцчживания

Комментарий к заключению: ДП-И (К. О. П. ДЧ-И (С. Г)

Рекомендуется Dазместить тактильные средства информtщии.

II Заключение по зоне:

наименование
структурно-

функциональной зоны

состояние
доступности*

(к гryнкry 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации по
адаптации

(вид работы)**
к гrункту 4.1 Акта

обследованпяОСИ

NЬ на
плане

Nч фото

Системы информации на
объекте дп-и (к, о, у),

дч-и (с, г) J,ф з7 - 40 текущий ремонт



it
Приложение 7

20 г.к Акry обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ }ф от(

I Результаты обспедованпя:
7. Путп двиrкенпя к объекту (от остаповкп транспорта)

наименование

J\b

пlп

н
наличие элемента Выявленные нарушения

п замечания
работы по адаптации

объеrстов

есть/
нет

Ns на
плане

Nл фото Содерхание Содержание

Ви
ды
раб
от

функционально-
планировочного

элемента

ця
иIваJп,l]

а
(катею

пия)

1.1
остановка
транспорта есть

м41

Ns 42

Огсугствует IIJIавное
сопряжение с
дорогой.

не нанесена линия
безопасности на

расстоянии 420 мм от
края бордюра.

Отсугствует схема
двюкения к объекry.

К, о,
С, Г,
у

Оборуловать
IIлавное
сопряжение с
дорогой.

нанести линия
безопасности
на расстоянии
420 мм от края
борлюра,

установить
схему
двюкения к
объекry.

тек

ущ
ии

рем
онт

1.2
Пугь (ггуги)
дви)кения к
объекry

есть

}lb 43

Jъ 45

Ns 44

На пешеходных
гtугях отсутствует
предупредительн{lя
тактильная полоса
перед начаJIом
опасного участка.

Отсугствуют знаки,
предупреждtlющие о
дви)кении инвЕUIидов,

предупредительнаJI и
направляющая
тактильнtш плитка.

Асфальтовое
покрытие не ровное.
частично р*ру-""о,
перепад высот
бордюров, бортовых
камней,
примыкающих к
пугям пешеходного
двюкения.

к, о,
С, Г,
у

Уложить
предупредител
ьную
тактильную
полосу перед
начаJIом
опасного
участка.

установить
знаки,
предупреждаю
щие о
движении
инвалидов,
пре.ryпредител
ь}ryю
направляюцýiю
тактильную
11литку.

восстанови,гь
асфальтовое
покрытие,
устранить
перепад высот
бордюров,
бортовых

тек

ущ
ии

рем
онт

((Муниципальное бюджетнОе образовательное rrрежденИе дополнИтельногО образоваНия детеЙ
<<Детско-юношенская спортивная школа <Гармония> г. Владивостока. ул. Пограничная. 12lб

il;



Ns 47

По ггуги дви)кения к
объекry высцпает
асфальтовое
покрытие в виде
ваJIика,
канализационный
люк.

,Щренажные решетки
установлены по гцли
двшкения к объекry
и не соответствуют
гост.

Огсугствуют
информационные

указатели
напраыIения

двюкения по IIуги
следования к
объекry.

На ггуги двшкениJI к
объекry отсугствуют
места отдыхa
DасстояЕие - 200 м.

камней,
примыкающих
к гцлям
пешеходного
движения.

Занизить
уровень
выступа
асфальтового
вzUIика,
канilIизационн
ого люка.

установить
дренажные
решетки в
соответствии с
гост.

установить
информационн
ые указатели
направления
двшкения по
гtуги
следования к
объекry.

Обустро1.1,гь 2
места отдыха
на цли
двшкения к
объектч.

l.з Лестница
(наружная)

нет

1.4
Пандус
(наружный) нет

1.5. Светофор есть

J\ъ5l

}lb 52
замечаний не

выявлено

1.6
Автостоянка и
парковка

нет



|.,7

Информативность
(визуа-ltьные

укiватели
направления
двюкения и
ори9нтирования,
знаки,
предупреждilющи
е о дви)кении
инва.гlидов)

нет

Нет информации
(визуальных

указателей
направления

двюкения и
ориентирования,

знаков,
предупреждающих о

двюкении
инвалидов)

к, о,
с

разместить
информацию:
(визуа.гlьных

указателей
направления

двюкения и
ориентировани
я, знаков,
пре,ryпреждаю
щих о
двюкении
инвалидов)

тек

ущ
ии

рем
онт

оБпIиЕ
требования к зоне

Пугь следования
должен быть
оборулован
доступными
элементами
информации об
объекте, доJDкны
быть пре.ryсмотрены

условия
беспрепятственного,
безопасного и
удобного
передвюкения по

rIастку к
достуIrному входу в
здание.
Перепад высот
бордюр, бортовых
камней
примыкающим к
пугям пешеходного
дви)кения, не доJDкен
превышать 0,025 м.
Такгильные средства,
выполняющие
предупредительную

функцию на
покрытии
пешеходных пугей
на )ластке, следует

размещать не менее
0,8 м до объекта
информацииуЕlи
начаJIом опасного

)ластка, изменения
напраыIения
движения, входа и
т.п.
Ребра дренажных
решеток,
устанавливаемых на
пугях двшкения
МГН, доJDкны

располагаться
перпендикулярно
направлению
движения и
вIIлотFIио прилегать



к поверхности.
Просветы ячеек

решеток должны
быть не более 0,01З
м шириной..Щиаметр
круглых отверстий в

решетках не доJDкен
превышать 0,0l8 м.

,Щренажные решетки
сле.ryет размещать
вне зоны двихения
пешеходов.
На территории на
основных tIутях
двюкения людей

рекоменд/ется
предусматривать не
менее чем через l00-
1 50 м место отдыхц
доступные дlя МГН,
оборудованные
навесами,
скамейками,
телефонами-
автоматами,

указателями,
светиJIьниками,
сигнаJIизацией и т.п.
Места для личного
автотранспорта
ИНВZIЛИДОВ

желательно

размещать вблизи
входа в )лреждение,
доступного для
инваJIида, но не
более 50 м, следует
выделять 10Оlо мест
(но не менее одного
места) дlя
транспорта
инвtUIидов.
Выделяемые места
должны обозначаться
знаками, принятыми
ГоСТ Р 52289 и
шш.

II Заключение по зоне:

наименование
структурно-

функциона.llьной зоны

состояние
досryпности*

(к гryнкry З.4 Акта
обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации по
адаптации

(вид работы)**
к пункry 4.1 Акта

обследованияОСИ

Jф на
плане

J'(b фото

Пути движеЕия к
объекту (от остшrовки

транспоота)

дt-и (г, у),
дч-и (к, с, о) Ns41 -52 текущий ремонт

* указывается: .ЩП-В - доступно полностью всем; ДП_И (к, о, С, Г, У) - доступно полностью
избирательно (указать категории иlвалидов), ДЧ-В - доступно частиtIно всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно
частшчно избшрательно (указать категории иtшалидов); ДУ - доступно условцо, ВНД - недоступно



**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитttльный); индlшидуаJIЬНОе

решение с ТСР; техниt{еские решения невозможны - организация альтернативной формы обс;ryживания

Комментарий к заключению: ШI-И (Г. И. ДI-И К. С. О)

Рекомендzется обусцоить территорию. прилегаюшýло к транспортной остановке (нанести линию
безопасности от края бордюра. обозначrгь бордюрные границы остановки контраотно. обусцоить
ПЛавнОе сопряжение с дорогой. установить схему движения к объекту и информационные указатели). По
tIути движения к объекry восстановить асфальтного покрытие. устранить перепад высот бордюра.
бортовых камней примыкающих к Iцrгям пешеходного движения. занизить }rровень выступа
аСфальтового валика- канализационного люка. Уложить предупредительцчю тактильrцrю полосу перед
началом опасного )ластка. Уложrгь предупреди,гельную и направляюшцдо тактильную плrгк}r.
Разместить информацшо: (визушlьных указателей направления движения и ориеrrгирования. знаков.
пре,щvпреждающих о движении инвалидов). Рекомеrrдуется пре.ryсмотреть 2 места отдыха на гцли
движения к объекач. Оборудовать парковочные места для инва.пидов.


