Акт обследования
объекта социаг1ьной инфраструктурь|
.]\ъ

9сненский городской округ

/3

<<

р9 >> / а-

29}ё

г,

наименование муниципш1ьного образования
Френбургской области
1. Фбщие сведения об объекте

.1. Баименование (вид) объекта: Р[0Б} <Акэпсарская 00[1|>.
1 . 2. Адрес местонахо)кдения объекта: 46277 1, Френбургская обд8сц,,
9сненский городской округ, с. Акжсарское. ул.€тепная .11.
]

о р€вмещении объекта:
отдельно стоящее здание 2 эта>кей,2225'9 кв'м
этахсе)'
этахсей (или начасть здану|я
}.4. [од постройки здания|997, последнего капитапьного ремонта:
|

.3. €ведения

кв.м.
2{)1{..

1.5. Аата предстоящих плановь1х ремонтнь1х работ: текущего

капитш1ьного - не запланировано

-

1{,?-|'

.

1.6. Ёазвание организации (полное 1оридическое наименование - со|-;1ас|{(-)
краткое наименование): муниципальное обшдеобразо1};1'}-сл!'}!{.}с
!ставу,
бгоджсетное учреп(дение << Акжсарская основная общеобра3Ф3[|'1"€.1!1'!!{}1! {.'!н{}^']'}})
муниципального образования 9сненский городской округ (моБу << Акхса;;ская
оо1ш)).
|.7. }8ридивеский адрес организации (унре>кдения): 462?71.__Ф::рцд(ш;}]:Ё-цдц
область" 9сненский городской округ. с. Ак:карское, у.:п. €тег:цлая*1.

2. {арактеристика деятельности организации, располо)кенной на объек'ге

{ополнительная информация: офера деятельности - образован,';е.
3. €остояние

доступности объекта для инв€!пидов
и других маломобильнь1х щупп населения (далее - мг[{]

3.1. |[уть следования к объекту пасса)кирским транспортом (опгтсагь

}'1арш;!]]'1'г

дви)кения с использованием пасса}(ирского транспорта): *лет,
наличие адаптированного пасса}(ирского транспорта, следу!ощего к объек'гу: !$*']:
3.2. |{уть к объекту от блюкайтлей остановки пасса)кирского тра[!сг]орта:
з.2.|. Расстояние до объекта от остановки транспорта - 500 м.
3.2'2. Бремя дви)1(ения (петшком) _ 10 мин.
з.2.з. 1{аличие вь1деленного от проез>кей части пе1шеходн0го 11ути: да, Ё19]:('{у)к1!ое
подчеркнуть).
з.2.4. |[ерекрестки: нерегулируемь!е; регупируемь1е, со звуковой сиггт,:!л!1за!тией'
таймером; нет (нркное подчеркнуть).

з.2'5. Р1нформация на пути следования к объекту: акустическая,
визуальная; нет (ну>кгтое подчеркнуть).

так'г14,}{,г{,.1'].

3.2'6.[[ерепадь1 вь]соть| на г1ути: есть' нет (описать):
йх обустройство для инваг1идов на коляске: да' нет (нухсн0е г!од1{еркнут.ь).
3.3 Фрганизация достуг1ности объекта д{1я инвапидов - форма обслу;кива|]р1я
1{атегория инва-]1идов
(вид нарутшения)

Бсе категории инв€}лидов и й[|{'
в том числе инва-'1идь1:
передвига}о1циеся на креслах-колясках
с нару1пениями опорно-двигательного
с нару1пен|4ями зрения
с наоушениями слуха
|с наоутпе|1иями мственного
*) !казьтвается один из вариантов: <А>, (Б),
3

.4 €осто

3ариант организации
доступности объекта
(
формь: обслужи валтия)+
/[у

-_--*
ду -ду
ду

(ду), (внд)

ду

яние доступности основнь1х структурно-функционап

Фсновньте структурно-

_,

€остояние доступно-}

ь}|

ь|х

з(}

1 |

[1рп:згс:;кс:н**е

функционапьнь1е зонь1
?ерр итор ия, [1рилега}ощая
здани}о (участок
Бход (входьл) в здание
|1уть (пути) движения внутри
здания (в т.ч. пути э
3она целевого назначен ия здания
(целевого посещения объекта
€ анитарно-гигиенические
помещения

1.

4.

\ ].

:

|{ути дви)кения к объекту (от
0становки тоанспоота

дч-и(к,о,г,у) 1 6|у: }1]'}
ду

**) !казь1вается:
дгг{-в - доступно полность}о всем; дл-и (к, (-_), с, г. у) *
доступно полностьго избирательно (указать категори:л4 |4нвалр|дов); А|л_:з _ ;_!{)€1..\,!1}'](}
частично всем; х|-и (к, о, €, |, у) - доступно частично тазбират'е';;,[!о :.указа'гг,
категории 1Анва]|идов); ду - доступно условно' внд _ нед0ступ1'|о.
3.5. Р1тоговое закл}очение о состоянии достушности 9€{4: о6ъе*ст. в ко1'[,;]с}м
располо)кено 1!1ФБ9 <Акжарская оо1п) - доступен услов}'о. 1_1а !;ут'[, ,{!}1,:7{:с]!'{.а
объекту отсутству}от пе1шеходнь1е пути и информационная поддерн,:{([[' !3.'.с:,,1 !}|1
участок не оборудован элементами информа:дии об обт,екте. {{ш':ит;с;:
враш{аго1цимися полотнами' \11ирина пр0ступней и вь!с0та ло';ступе!-{к0}} }{|1[))':;;;||::;;
1,:

{.]

лестниць] не соответству}от строительнь|м нормам и прави'1ам. (раевь:е стуг]е||и
лестничнь|х мар1пей не вь1делень1 цветом или фактурой. [1еред открьлтой лестл]иг1еЁ{
отсутству1от предупредительнь1е тактильнь1е г{олось1. 14меготся пороги, г!е
соответству}ощие строительнь1м нормам и правилам. 1'1нформиру'ощие обозьгаче}']ия
п0мещений не лублируготся рельефньтми знаками. }4мегощаяся 11а объекте 'гуа.пет}{а'{
комната временно не достуг1на' так как отсутствует универса"]1ьная кабина. Б о6гцс:[;
уборной отсутству}от кр}очки для оде}1(дь!' костьтлей и других принадлежност'е|1.
откиднь!е опорнь|е поручни, 1лтанги. Фтсутствугот связь с де)курнь1п,1, авариЁ-т;;сгс:
осве1цение. Ёет специаг1ьнь1х знаков' в том числе рельеф!{ь{х' у лверей 'гуапетгто|1
комнать1. Бодопроводньтй кран над раковиной винтового действия' управ]!ег{'-|с
спуском водь! в унитазе находится на крь11пе сливного бочка. €истему игтс}орш:ац}{].1
на объекте необходимо продублировать тактильнь|ми средствами. 9становрттг,
радиоинформатор.
4. !правленческое ре1пение (проект).
4.1 . Рекомендации по адаптации основнь|х структурнь!х э.]1емент'о}} объекта:

г -__г
.,\ъ

!п\п

1

Фсновнь{е структурнофункциона,1ьнь|е зонь1 объекта

Рекоменд а11ии !|0
объекта

| --"1[ерритория, лрилега}ощая к зданиго
!.

а{,'{{]г!'| А1

(вид рабо'г!,!,)*

(й

*{

}

1

|!

1

1{апитац ьн ьтй ремо

часток

(апитальньлй
(апитальньгй

3ход (входьт) в здание

г:'г

мс)г{1'

[1уть (пути) движени я внутри здания
|]емо!]1_
в т.ч. лути эвакуации
3она целевого назначения здания
Ёе нуждается
(целевого посещения объекта
(апитытьлч ьл й
€анитарно-гигиенические помещения
Р9''{]]]]
информаци\4
на
объекте
|1*тдивидуа-]ть
6.
и
€
стема
нс]е
}]0 ;) ч] ! !!
]
]
(на всех зонах)
тсР
-;7
\ ].
|!ути дви){(ения к объекту (от
1{ап итальн ь:й реглсэ т;т
]
остановки транспорта)
(апитальньтЁт
1
1 Бсе з9ц"1
"]чц9.цц
*) 9казьтвается
один из вариантов (видов работ): не Ё{1:хс*,.
'.,, ре]!;0!!'1
(текущий' капита.]1ьньтй) ; индивидуапьное ре1пение с 16Р; тех11}-{1]ес}(ие
ре1ше1-!'|я
невозмо)кн ь| - организация а-]1ьтернати вной формьт обслужиьания'
|

1

]

;;]

в.

4.2' [|ериод проведения работ с 01.07 .2021 по
в рамках исполнения дорожной карть| от

01

.0].2025 гг

(наименование документа: г1рограммь1. тллана)
4.3 Ф;кидаемьтй результат (по состояни!о доступнос'ги) после вь1{1олнеггия ;;а6о';' т;.'

адаптации: {9-Б
Фценка результата исполнения программь1, плана (по состоя{{и1о д0с1у|][!0сги;:
4.4. [\;тяпринятия ре1шения требуется, не требуется (нухсное г{одчеркнуть):
4.4.1 ' €огласование !1а комисс}1и
(полное наименование комисст4и

1|(} ко0рди!-}{|11},{1.1

инвалидов и других
деятельности в сфере обеспечения доступной средь! жизнедеятельности для

мгн)

4.4.2. €огласова|1ие работ с надзорнь1ми органами (в сфере проектирова|1ия и
памятников'
другое
охрань1
указать):
архитектурь1,
строительства'
4.4.з. 1ехническая эксп ерт14за; разработка проектно-сметной документации.
4.4.4' €огласов ание с вь11пестоящей организацией (собственником объекта).
4.4.5 . €огласов ание с общественнь1ми организациями инвалидов'
4.4.6.,.{ругое:
14меется закл}очение уполномоченной организащ'4и о состоянии доступности
объекта (прилагается)
:

(наименование документа и вьтдавштей его организации' дата)

4'7. Анформация моя{ет бьтть размещена (обновлена) на (арте доступности

Френбургской области:

(наименование сайта, портала)

5. 0собьте отметки

|{риложения:
Результать: обследования :
-на1л.
1 . 1еррит ор'1и' прилега}ощей к объекту,
-на1л.
2. Бхода (входов) в здание
-на1л.
3. |{утей движения в здании
-на1л.
4. 3оньт целевого назначения объекта
-на1л.
5. €анитарно-гигиенических помеш{ений
-на1л.
6. €истемьт информации (и связи) на объекте
- на 1 л'
Результатьт фотофиксациина
- на2 л' (ф'Аз)
|{оэта>кн.'..'''''й' пасшорт
!ругое (в том числе дополнительная информация о путях дви)кения к объекту):

объекте
Бти

,"ъ

{3.--с

9леньт рабоней группь1:

{'а а

6'*

'

(должнос!ь- ин ициа.'|ьт. фам илия

////#

)

илия\
ия)

фамилия!

(Аол;тсность, иници€ш1ьт'

со/-("&-, '*оусп'|;
фамилия)

(до;тжность' инициацьт. фамилия)

(подпйсь)
(полпись)

фамилия)

(подпись)

(долхсность, иници€ш1ьт, фамилия)

(подпись)

(дол>кность' иници€!-г{ьт,

ставители

об ще

ственн ь1х ор ганиз

а

ций инвалидов

(должност ь, и\1ициальт,

ф

амилия)

(Аолжност ь' инициа]'ьт,

ф

амилия)

|[р едстав ит е [[и организ

-

а

а цу1р1, р

асг|оло)1{енно й на

о

:

бъе кте

:

(подпись)

(доля<ность, инициальт, фамилия)

}правленческое ре1пение согласовано ((-))
) комиссией
]ю
(протокол от

20

г.

|{рило>кение 1
к акту обследования
от <<а!

оси
20

>>

м

/3

'!|} г'

Результатьт обследования
1. [ерритории, прилега}ощей к здани}о (унастка)
моБу кАкжарокая Ф81]]>
46277|, о. Акхсарское) ул. €тепная, 11
1

:

(наименование, адрео меотонахох{дения объекта)

Баименование
.]ч[ч
функциональнол|п планировочного
элемента

1.1

3ход (входьл)
на территори}о

Бьтявленньте нару1пения
и з€|мечания

Ёаличие
элемента
еоть/ п9 на

нет

есть

3начтпдо ддя
.}.[р

€одержание

плане фото

б|н

1

инв:|",1}ца

1.2

дви)кения на

Бход на учаоток не
оборудован элементами
информации об объекте
(п.5.1. 1 €Ёи|] з5-012001) 1{алитка с
враща}ощимиоя

Ёеровнооть троцарной
есть

6|н

2

территории
"[!естница

нет

1.4

|[андус
(нарркньтй)

нет

1.5

Автоотоянка и
парковка

нет

1.з

(нарркная)

Фборудоват
ь вход на
участок

к,о,с,г

доро)кки (п.5. 1 .5 €Ёи[1
35-01-2001)

3аменить

к,о,с

б|н

1,2

0бооуловат
_ - -г!-ь вход

]лементами
информашии
об

к'о'с'г

€Ёи||35-01-2001)
Ёеровность троцарной
дорожки (п.5. 1.5 [}{и|{
з 5-0 1 -200 1) Фторствует

функциональной

ремо}{1'

к€шитку.

3аменить

на

покрь!тие

пги

территории.
Фборуловат
ь стоянку

для

инв€шидов

1

1

1

1

]

|

:

!.-_1
(апиталь::ьгй

]

ремот;':

]

1

1

]

]

3аклточение по зоне:

€оотояние
структурно-

объекте.

3аменить

отоянка для инв€1лидов
(п' 5.2.| €Ёи[1 35-012001)

Ё1аименование

|!а

участок

враща}ощимиоя
полотнами (п.5.1.2

11

(апитальг.ль:й

покрь1тие
п}ти на

территории

(п.5.1 .1 €Ёи|| 35-0!2001) 1{алитка с

еоть

тсР

ка_]1итку.

информашии об объекте

требования
зоне

14ндивидуаль
ное ре|]|е11ие с

элементами
информашии
об объекте.

3аменить

Бход на учаоток не
оборудован элементами

Фбщие

3идь; работ

€одерхсание

(категооия)

полотнами (л.5.|.2
6Ёи|1 з5-01-2001)

|1щь (ггщи)

Работьт по адаптации объектов

доотупности*
(к гункц 3.4 Акта

обследования Ф€14)

11рилохсение

}ф на

плане

$р
фото

Рекомендации
по адаптации
(вид работьл)**

к пункту 4.1 Акта

зонь]

обследован ия

1ерритория
прилегагощш{ к

здани}о (участок)

ду

(апитал
б|н

1,2

ьг': ьг

Ф(А

й ремог

;-;

*) 9казь1вается:
дп-в - доступно полность}о всем; дп-и (к, о, с, г, у) доступно полность}о избирательно (указать категории инва]1идов);
дч-в - доступно
частично всем; дч-и (к, о, с, г, у) _ доступно чаотично щ61ар,ательно
(указат:ь
категории инва]1идов); ду - доступно условно' внд - недоступно
**) }казьтвается один из вариантов:
не нуждается; ремонт (текущий'
капитш1ьньтй); индивидуш1ьное ре1пение с 1€Р; технические
ре|шения невозможнь! *
организация €[,1ьтернативной

формьт обслуж ивания.

1{омментарий к закл}очени1о: 1ерритория, прилега}оща,{ к здани1о
достуг|а условно.
Фтсутотвует информационн€ш поддер)кка на всех путях й[Ё._Бход на
участок не
оборудован элементами информации об объекте. (алитка.
11!имися
"р'щ'16
полотнами' Ёеровность тротуарной доро>кки. Фтсутствует стоянка
для инва.]1идов.
Рекомендовано : капит€ш1ьньтй ремонт.

|1риложенпе 2
к акту обследова|1ия оси
от << Ёё>>
20@г.

|&'

Результатьт обследования
2.Рхода (входов) в здание

1

ю /3

:

йФБ]/ кАкжарская Ф8||]>
46771. с. Акжарское. ул. €тепная. 1 1 .
(наименов ание, адрес местонахо)кдения объекта)
}{аличие

Ёаименование
]'[э

л|п

функциональнопланировочного
элемента

Бьтявленньте нару1пения

элемента
на

и замечания

есть|

|'Ф

нет

1лане фото

.}х[ч

€одержание

Работь:

по

а/1апта!{р!'1

объектов
3начимо дчя
инва1ида
(категооия)

€одер,кан

ие

3идь;
рабо'г

14меется разная
вь1сота подъема

сцпеней (п.5.|.12
€Ёи||35-01-2001) Ёа
просцпях
2.1

}|естница
(нарухсная)

есть

6|н

э

краевь!х

ступеней отсутствует
конщастная
маркировка (п. 5.1 .1 2
€Ёи|{ з5-01-2011-

к,о,с, г, у

3ьлровг:ять
г]одъем

(агт и':-а.;:ь
!|ь!}"{

ступеней

реп1о1]'г

3анизить

(аг':итьпь

вь!соту

нь: й

порога.

ремо!{т

3аглизить
вь!соту

(апи:'ать

01). Фтсщствует
съезд (п' 5.1.12

€Ёи|{ з5-01-2001)

2.2

2.з

[!андус
(нарркньлй)

Бходная
площадка

нет

есть

6|н

-)

(перед дверьго)
1,4
!.+

2.5

!верь

(входная)

1амбур

14меется порог перед
входом вь|сота более

0,014м (п.6.1.5

€Ёи|{

з

5-01 -2001 )

Бьлсота порога более
есть

о/н

1

к'с'о. г'у

0'014(п. 6.1.5 €Ё1и|{
5-01-2001)
Бь:сота порога более
0,014(п. 6. 1.5 €Ёи|{
з 5-01-2001)

к'с'о' г' у

з

есть

б|н

4

к,с,о, г, у

:.;

ьп

!]

порога
3анизить

(апр:тал;,

вь!соту

н п,:й

порога

г)емон'г

|4меетоя разная
вь!оота подъема
ступеней (п.5' 1.12

Фбщие
требования к
зоне

€Ёи|!35-01-2001) Ёа
проотупях краевь1х
ступеней отоугствует

есть

6|н

1,3,

4

контрастн.ш

маркировка (п. 5.1.12
6Ёи|| з5-01-201101). Фтсрствует
оъезд (п. 5.1.|2

€}1и|1

з5-01-2001).

14меетоя порог перед
входом вь!оота более

0,014м (п.6.1

.5

к,о,с, г, у

Ёьлровнять
подъем
ступеней.

3анизить
вь!соту

порога

(алиталь
ньлй

ремо[!т

/

€Ё1и|!

11

€остояние

35-01'2001)

3аклточение по зоне:

доотупности *)
(к гункц 3.4 акта
обследования Ф(А)

Ё{аименование

структурнофункциональной
зонь]

Бход в здание

ду

|{рило;кение

на
плане
.}[э

.,\ъ

фото

Рекомендации
по адаптации

(вид работьл)**)
к пу}!кту 4. | акт.а
обспепопяьтич

(апитальньгй
6|н

|,з,4

:

6(й

ремоглт

*) !казьтвается:
дп-в - доступно полность}о всем; дп-и (к, о, с, г, у) доступно полность}о избирательно (указать категории инва^|1идов); дч-в - доступ}.{о
частично всем; дч-и (к, о, с, г, у) - доступно частично из6ирате.пьно (указать
категории инвалидов); ду _ доступно условно, внд - недоступно
**) 9казь:вается один из вариантов: не нуждается;
ремонт (текулций.
ре1шение с ?6Р; технические ре1пения невозможнь{
ганизация апьтернативной формьт обслу>ки вания.

капита-]тьнь'й); индивиду€!^'1ьное

ор

к

-

закл1очени}о: Бход в здание доступег{
услов}|о. ймеет.ся разная
вь!сота подъема ступеней. }{а проступях краевь1х ступеней отсутствует к01]тр ас.|^|1а''
маркировка. отсутствует съезд. Р1меется порог перед входом вь!сота бо.гтее 0,01.1г"т.
Рекомендовано: капитапьнь|й ремонт.

1{омментарий

|1риложение 3
к акту обследован|4я
от <<Р9 >> уй-

оси

ш1]

!3

20"$} г.

Результатьт обследования:
3. |[ути (путей) дви)кения внутри зда}1ия (в т.н. путей эвакуашии)
&1ФБ9 кАкжарокая ФФ[1]>
462771. с. Акжарокое. ул. €тепная. 1 1
1

(наименование, адрео местонахождения объекта)

Ёаименование
функциональнопланировочного
элемента

]х[ч

п/п

9ь;явленнь;е нару1]_1ен ия
и замечания

Баличие
элемента

3нанимо ддя

].[ч
есть/ [ч[ч на
нет плане фото

инмлида

€одерхсание

(категория)

Работьп по адаг]та|]и}1

объектов

]

€ -Аер>кание1!,о
о

Бг;дь:

^'бо.;

(орилор
(вестибголь,
зона о)кидания,

з.1

есть

б|н

3амечаний нет

4

гш|ерея'

1

балкон)
-||естница

(внутри

нет

1

здания)
|1андуо (внщри

')- )

здания)

нет

1

!

)1ифт
1/

-).+

пасоаэкирский
(или

нет

подъемник)
3.5

3.6

.{верь
|1уги
эвакуашии (в
т.ч. зонь!

1

есть

6|н

есть

6|н

7

5,6,
14

безопасности)

оБщив
требования
зоне

14меется порог более

к.о. с.г'у

0'014 м (п.6.! .5 €Ёи|]

з

5-01 -2001)

3анизить

|

|(аг:ита-.'т:,

!!ь!и

вь!соту||оро|'а.

1оемо}{т.

1

еоть

6|н

4,5,
6,1,
14

14меется порог более
0,014 м (п.6.1.5 €Ёи|!
35-01-2001)

к'о, с,г,у

|

3анизить

и|}|ди!]и.{

}:шьное
оеш]е1!

тс['.

ис

'1ка1|и1!]-|!| ь

]

пооог.

'

1_
|

-

|!1'|и

!. !пемо|

1

|г

[| 3аклточение по зоне:

9аименование
структурно_
функциона-г:ьной
зонь!

|1рь дви>кения
внури здания (в

т.ч. пути эвакуации)

€остояние

доотупности*
(к гункц 3.4 Акта

оболедован*+я

ду

Ф(||)

)

|1рило>кение

фна

]\ъ

плане

фото

6|н

4,5,6,'7,

Рекомендаг1ии

по адаптации
(вид работь:)**)

к пункту 4' 1 Акта

обследования Ф(,А

(апитал

ььт ьл

й ремогт'т

14

|, у) 8) }казьтвается: дп-в - доступно полность!о всем; дп-у\ (к, о, ,€
(указать категории инва.]1идов); дч-в - дос'гуг!г{0
доступно полность}о избирательно

частично всем;

[1-и (к, о' €, [, у) _ доступно

категории инва.!|идов); ду - доступно условно' внд

частично избирательно (указать
- недоступг{о

**) }казьтвается один из вариантов: не ну)кдается;
ремонт (текуший,

капитапьнь:й); индивидуапьное ре1пение о 1€Р; технические ре1пения невозмо)кнь{ *
организация а.]1ьтернативной формьт обслужи вания'

1{омментарий

к

закл}очени}о: |{уть движения внутри здания доступен услов]]о.

|{еред дверьми име}отся пороги несоответству}ощие нормам и
Рекомендовано: капит€|пьньтй ремонт.

прави]|ам.

|{рилох<ение 4 ({)
к акту обследования
/*
от Ф9
<<

оси

.}ф

/3

20,28 г'

>>

Результатьт обследования
4. 3оньт целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Бариант 1- зона обслухсивания инвапидов
}1ФБ)/ <Акжарокая ФФ1]]>
462771. с. Акя<арокое. ул. €тепная. ] 1
1

:

(наименов ание, адрес местонахождения объекта)
Баличие
элемента

Ёаименование
лъ
п|п

4.1
А1

4.з

Бьлявленньте нару1;]ения

Работь: по адап1ации

и замечания

объектов
3начимо

функциональнопланировочного
элемента

еоть/

нет

(абинетная форма

обслухсивания
3альная форма
обслу;кивания

\гр

на

л9

для
инва]\ид2

€одержание

1лане фото

к.1тегори.
)

еоть

б|н

3амечаний нет

8

1

1-

-г

нет

|1рилавонная форма
обслужсивания

нет

1

Форма
4.4

оболу>кивания с

перемещением по

-1

нет

1

1

мао1!!оуту

!
1

(абина
4.5

индивидуа]1ьного

обслркивания
общие требования
к зоне

нет
еоть

б|н

11

!{аименование

структурнофункциона"гльной
зонь!

3она обслу}(ивания
инв'}лидов

3аклточение по зоне:

€остояние доступнооти*
(к гункту 3.4 Акта
оболедования Ф€Р1)

дч-в

Рекомендации
по адаг|тации

11рилоя<ение

)

на
плане

}Ф фото

6|н

8

.}ф

(вид работь;)**)

к пункту

4.! Акта
Ф(.А -_1

обследоватл ия

!-{е п'пу;кдает'ся

*) !казь1вается:
дп-в - доступно полность}о всем; дп-и (к, о, с, г, у) _
доступно полность}о избирательно (указать категории инва]|идов); дч-в - доступно
частично всем; дч-и (к, о, €, [, у) - доступно частично избирате.]-1ьно (указать
категории инва]тидов); ду - доступно условно, внд - недоступно
**) 9казьтвается один из вариантов: не ну)кдается;
ремонт (текуш1ий.

капитш1ьньтй); индивидуапьное ре1пение с 1€Р, технические ре1шения невозмо)|{г]ь! *
организ ация апьтернативной формь: обслрки вания.

7
(омментарий к закл[очени}о: 3она обслу>кивания инва-]1идов
дос.гуп}-{а
всем. Б рекомендациях по адаптации не ну){(дается.

час.г}{ч}!(}

|1риложение 5
к акту обследования
от<<

!;-

Р9>>

о0и

.}г9

/3

20"х] г'

Результатьт обследования
п_омещен ий
5 . €анитарно-гигиенических:

1

объекта)
(наименование, адрес местонахождения
Ёаименование
}'1!

п/п

функшионально-

планировочного
элемента

Бьтявленньте нару1лен ия
и замечания

Работь; по адаптац!;и

объектов

€одержаглие

€одержание

-;,
работ

Р1зменение

размеров

туалетной
комнать|

согласно

Фтощствует

стаь|дартам.
Размеще:;т':е

каб ина
уни верса"'1ьная

(п.6.3.1 6Ёи|]35-012001) в общей уборной
отоуготву1от кр!очки для
оде)кдь1' костьплей и

специа'1-!ьного

оборуАования:
кр}очки'
откиднь|е
поручни.
!стапповка

других

принадле)кностеи,
откиднь1е опорнь1е

унитаза с
опорой для

поручни, 1штанги (п'6'3'3
€Би|135_01-2001)

5.1

1уатетная
комната

Фтсщотву+от связь с
де)курнь1м' аварийное
оовещение. Ёет
специ€ш1ьнь1х знаков, в
том чиоле рельефньтх, у
дверей туалетной
комнать1 (п'6.3.6 €Ёи||
35-01-2001)

Бодопроводньтй кран
над раковиной
винтового действия,

к'о,с,г

с!1инь| или
вертика.'1ьного

гть:й

писоуара.

}становка
кнопки вь|зова
де)курного.
Фрганизашия

аварийного
освещения.
Размещение у
двереи

управление огуоком
водь1 в унитазе

опеци:ш|ьнь1х

оливного бочка (п.6'3'9
€Би|1 35-01-2001)

рельес[;ньгх.

находитоя на

крь11шке

знаков'

в

том

числе
3амена

водопровод}{0!
о кра!|а и

системь! слива
водь| в

,\у:левая/
ванная комната

(а;;ит:шть

нитазе.

ре]!!о!|'г

г

т
Бьттовая

5.3 | комната
] (гардеробная)

есть

!(аг: ита;т ь

[[ирина дверного

6|н

проема 0,7 м

о0ем
Р{зменег-л;
!-!!1е

1змеров
размеро
туалетнс
алетной
комнат!
омнать|
соглас}|1
]глас}|о

Фтсротвует
универсш]ьная кабина
(п.6.3. 1 €Ёи|1

стандар1'2
.ндар1'ам.

;мещение
Размещер
специш|ьн
-{иш|ьного
)удования:
оборулова;

з 5-01 -

2001) Б общей уборной
отс}тству}от кр}очки для

крючки
рючки'
откиднь
гкиднь!е
поручн}
оручни.

одех{дь1' кость:лей и

других

принадле}{ностей'

9станов
]тановка
нитаза с
унитаза
опорой
орой д
л;тя

откиднь!е опорнь!е

поручни' 1|]танги (п.6'3.3
€Ёи|1 з5-01-2001)

Фтсрствутот связь с
есть

б|н

спинь[
и.г|и
'инь\ и'

де)курнь[м, аварийное
оовещение. Ё1ет

9,
10

специ€!пьнь|х

1

к,о,

с,г,у

знаков' в

том числе рельефньтх, у
дверей туалетной

'ик.шь!]о|'о
вертик.шь!

(ап

иссуара.
писсуар

!станов
этановка
кнопки
1ки вь|
вь|зова

ит'а.п

т,

п;ь:й
реш1о! !1'

журь1ого.
де)курь1о

комнать! (п.6.3.6 €Ёи[|
35-01-2001)
Бодопроводнь:й кран
над раковиной
винтового действия,

ганизация
Фрганиза
аварийнс
арийного
вещения.
освещен]
Размегцен
иещение у
двере!
дверей

управление сгуском

)циальнь|х
специаль!

знаков,
'ков. в тош|
числе

водь1 в унитазе

находится на крь11пке
сливного бочка (п.6.3.9

рельефнп{ь!х.

€Би[135-01-2001

3амен:{а

водопровоод}!ог
о кранааи
оистемь| с.с'! и ва

водь! в у}{ии'газе
11

!{аименование

структурнофункциональной зоньл
€анитарно-гигиеничеокие
помещения

3аклточение по зоне:

€ стояние
о
доступнооти'Ё)
(к гункц 3.4 Акта
обследования Ф(А')

внд

||рилохсение

]ф на

ш9

плане

фото

б|н

9-10

Рекомегтдации
г{о адаг!та|{ии
(вид работь:)**.1
к пункту 4. ! Акз'а
обследовагтия {)(А
{{апитальнь:й ремолтт

*) !казь1вается: дп-в - доступно полность}о всем; дт1-и (к, о, [, 1-, !)
доступно полнооть!о и3бирательно (указать категории и|1ва]тидов); А1{-в - доступ].1о
частично всем; дч-и (к, о, €, [, у) - доступно чаотично избирательно (указать
категорииинвалидов); ду - доступно условно, внд - недоступно
_

**) 9казьтвается один из вари€}нтов: не Ёу)!(дается' ремонт (текуший,

*
ре1шение с 1€Р; технические ре1шения невозможнь!
ьтернативной ф ормьт об слух<и вания.

капитш1ьньтй); индивиду€}льное
ор ган

изация

€!^п

к зак.]1}оченик): име}ощ€ш1ся на объекте туапетная комната временно
недоступна' так как не соответствует установленньтм строительнь1м нормам и

1{омментарий

правилам. Ёеобходимо провести

капит€|^г|ьньтй

ремонт.

г

[{риложение 6
к акту обследования оси ш9 !3
20,,2{) г.
от 99_>>
|я<<

Результатьт обследования:
6. €истемьт информации на объекте
1

}1ФБ} кАкжарокая

ФФ||-1>

462781. с. Акжарокое. ул. (тепная' 1
(наименование, адрес местонахождения объекта)
1

Ёаличие
элемента

Ёаименование
}хгч

п|п

6.1

6.1

функциональнопланировочного
элемента
Бизуатьньле

средства

Акустинеские
средства

3начимо
]ф
есть/ }ф на
нет п]1ане фото

есть

!

Ёарутшений нет

12

нет

]

€истема информации на
объекте не дублируется

есть

1з

б|н

с-

тактильнь1ми оредствами
(п. 6.5.3 €Ёи|{ 35-012001)

11,

есть

6|н

12,
1з

11

}{аименование

структурнофуглкшиональной зонь:

информации на
объекте

]

дб',р',',,'.

ин(.лорьташиг:

1
!

!]д1.1|}

';,]]у[!_л
::;т] ?;
,!{()е

объек'гс

]

[:б.:тирова::ис
информаг{ии тла
объек'ге

с

е1!

!,.{ ]0"
тактильнь:п
|
1 4ес

1 1р"'**1"' ]

информашии на
объекте не дублируетоя
тактильнь[ми средотвами
(п. 6.5.3 €Ёи[1 35-012001). Фтсуготвует
радиоинформатор для
посетителей с
нару11]ением зрения (п.
6.5.3 €Ёи[{ з5-01 -2001 )

1

€иотема

абот

инв!шида
(категория

€иотема

Фбщие
требования
зоне

,идь1

д'1я

€одержание

11-

6|н

1

1актильньте
средства

Работь: |1о адаптаг{и
обт,ектов

9ьтявленньте нару11]ения
и замечания

}.1

г1-с-!]
! !д! !.!
14су

}}

ид
д}'ш1
!,[
,[!0е

ь|!ь!|!{ и

тактил

!.1.{

оредс1'вами.

е||!е'{
ре!

9стаг;овит'ь

!|
}|е

с

гс|,

радиоинс!ормат

1-

ор.

3аклточение по зоне:

€ стояние
о
доотупности*)
(к гункту 3.4 Акта
обследования

Ф€А)

ж+и (к,о,г,у)

[1рилотсение

]ф на
плане

фото

6|н

!1,]2,1з

:\!

Рекоштендаг{и и

по адапта11и!]

(вид работь:)**)
к пункту ;|. | *\к'га
обследован ия

нди видуа!
Ан:

ь

(){А

н(')е ре!11е

!]

и

ес

1-(;Р

*) 9казывается: дп-в - доступно полность}о всем; дп-и (к, о, с, г, !; доступно полность!о избирательно (указать категории и|1ва]|идов); дч-в - /|ос'г)/г]1-'0
частично всем; дч-и (к, о, с, г, у) - доступно частично избира'[.']1ь!{(, (ука'з|:.] л,
категории инва]|идов); ду - доступно условно' внд - недоступно

7'
**) !казьтвается один из вариантов:
не нуждается; ремо!{т
калитапьньлй);

(текущии]
индивидуш1ьное ре1пение с 1€Р; технические
ре1шения невозмо,,(}'ь! *
организация €|пьтернативной формьт обслрки ва\тия.

(омментарий к закл}очени}о: система информации
на объекте не доступна для
инва_г{идов по зрени1о. йнформация на объекте необходимо
продублировать

тактильнь!ми

и11дивиду €!пьное

средствами. 9становить радиоинформатор.
решение с 1€Р.

Рекомендовано:

