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IIАСIIОРТ ДОСТУПНОСТИ
обт,екта социальной инфраструктуры (ОСИ)

лъZ

1. Общие сведения об объекте

НаименованLlе (вид) объекта: зdанъLе,учебноzо корпуссl Лb2
Адрес объекта: 347740, Росmовская обласmь, Зерноzраdскuй район,
z. Зерноzрас), ул.Соtlеmска;L, dолl J\b 2В/30

1 .З. СведенияI о размеrrlении объекта:
- отдельFIо стоrlщее здание 4 этажа,7 б73,1 кв.м,

LIacTb зда}{ия этаже}'I (или на
* наличие при"]rегаюш(его земелъного участка Qc!, нет); 35 244 KB.N{

1.4 Год гtостройrtи здаI{ия l9В4z,, дата последнего выборочного капитаJIьного

l)cNloHTa - t lc t ll )( )во() lLlL,rl

1 .5. fiата предстояulих п"чаI{овых ремонтIlых работ: mекуurcеq 20 ] бz, капuплальноzо-
1()1()?

сtsеllенrlя об орг:rнизации, расположенной на объекте

1.6" Ilазвание организаlllии (учре>тtдения), (полное юридическое наименование -
согласно Уставу, краткое наименование) Азово-Чернол,tорскttй uнженерньtй
Lllt,CпlLll1,Iylп - сЬrtлъtсt.",t Феdсрсlльl-LоZо eocydapcmBeHHo?o образоваmельllоzо асdеrtuя
BblcLtl.e?,o обра,зовсп tъtst кrонской zoc mBeHHbtti сtzlэаOньtй унuвеOсuпlеm)) в z,

Зерноераdе (Азово-Черно"л,tорскuй uнuсенерньй uнсmъrrпуm ФГБОУ ВО Донской ГАУ)
1.7. IОридl.tчесltий адрес организации (учреждения): 347740, Росmовская обласmь,
Зарноzраdскtп|L patiorL, z. Зерноzраd, ул. ъtлt. Леrtuна, dол,t Jtg 2]
1.8. Основание для гIользования объектом (оперативное управление, аренда,
ссlбственность) о п ера 1 ll l l вн о е у правленuе
1, 9. Ф орма соб ственно сTI,I (го судар ственная, негосударственна я) е о су d ар с m в енн ая
i , 10. Террr,rториалы{Liя принадлежность

.\l )) l tL| t,| t.l |1. а,л ь н а :t) - ф е с) ер а q ь rt ая
1,1 1, Вышестоящая организация (наъtлленованuе) -

(феdеральная, реZLlональная,

ФГБОУ ВО ДОНСКОЙ ГАУ



1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты - 34б493, Росmовская

mел./факс (8б 3 б0) З-б ] -5 {), Е-mа il. dопgаu@,mаil.rъt
обласmь, окпlябрьскuй tйон. п. ПeocuaHclBcKLlLt uLlлыкова, 24

2.Хараrсr,еристика деятельности организации на объеlсте
(ll о о б с.пу}lсLlв aHLпo н ctc еленuя)

2.1. Сфера деятельности (зdравоохраненLtе, образованuе, соLluальнсlя заlцLtmа,

фuзтLrtеская l{ульпхурсl Lt спорпх, l{ульmура, связь ч uнформаL|lья, mранспорm, жuлоtt
фонd, lзоlпребtпllе,пьсl<tLtL pblllol{ ч сфлера услуе, dpyzoe) - образованъtе
2.2. Виды ока}зываеN4ых услуг: образоваmельньLе
2.З. Форпrа оказа}Iия услуг: (на объекте, с длительным пребываtlие\,{, в T.LI.

п]lo}lil4BaHL{eN,t) }jIa доN4у, дl.IстанцIlонно) - на объекlпе
2,1. Категорtttт обслуitсиваемого населеFIия по возрасту: (дети, взросльlе
tlt lly i) о с по с о б н. о ;: о cl о з р а с tl t а, пожилые ; все возрастные категории)
2.5. Категорл11,1 обслу;кивilемых иFIвалидов,. LпlBaлLtdbt, переdвuеаюttluеся на коляске,
tLttBaлudbl с наруLtlенL{rlл,пl опорно-dвu?аmельltо?о аппараmа,, наруLuенuялtu зренLtя,
/ t cl р)) LLl е н LU1,11.1 l C.|l ух (I, Lt cl ру l. Ll е 11 Llялl.u у л4 с m в е н н о ? о р аз в LtпlLlя

2.6. Плановая моrцLlость: 1lосеLцаемостъ (коли.tество обслуяtиваемых в день),
вNlестимость, пропускна}rI способность - ] б59 чел.

2.7.Участие ]з r]сполFIениl,I ИПР инвалида, ребенка-инвапида (da, нет) - ъtнвал,ьLdов

З. Состояние доступности объекта

З.l ilyT,b следовrlIЕIIrl !t с,бъеtсту пасса}кирскtIм транспортом
(опtтсать I\,{apп]pyT двi.I}iiенI{я с использованием пасса}кирского транспорта)
обtцеzороdскоti lпранспорm ,llb ],2,3. по, ул, Совеlпской, do осmановкu
к С а t п пrLd сrп а rt t tttя >

лIIIлиLIие адептLiроваI-{л{ого пасса)Itирского транспорта к объекту - неlп
3"2 Путь toi об,t,екту от блиlttlll"lrrrей остановки пассаяtирского транспорта:
3.2.1 расстояI]LIе до объекта от остановки транспорта - ]00 л,t

З.2.2 время дв1.1)кеI{L]я (пс:Iшком) - 2 .лlъtн.

З.2.З наличие выдеjIет{Iiого от проезжей частI,I пешеходного пути (da, неm) -- dа
З.2.Д, 11ерекllесткtr: rLepezyлupyev.ble,, реzулLtруе.]|rые, со звуковой сuzналuзацuей,
mайlrcроl,!,,- l1el11

З.2.5 Инфорь,rацrrя на гIутLI сJtедования к объекту: ал{усlпuческая, lпакmLLцьнаrL,
в ll зу(.|льнclrl,, l l е 1,1!

З .2,6 Переrtадь] высоты Hil путll: ect,tlb, неm (mpolttyap).
Их обустройство для инвалидов на коляске: й неm (соо*rепr"mвуе*

н.сl plyt ct mu в н bt лt п,tр е б о rз arL bt ям )



З.3 ОргrrнI,iзrlIц[Iя дOс-гупi{сс,ги объекта для [rнвалидов * форма обслунtивания*

J\,lЪ

t l/п 1{аr,еr,ория ин валидов
(вил нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

(формы обслуживания)*
1 Все категоl]ии инвалидов и N4ГН

кБ>

в tпол,l. Llltсле ttнвсtлъLdьt:
1 пеl]едвL{гающиеся на креслах-колясках кБ>

3 с нарушениямLI огIорно-двигательного
аппарата

(ДУ)

l с Hal)yltlt,ITIIя \I I i зllсниrI <<ДУя

) с нарушенияN,{rI с"цVха (ДУ))

6 с на]]ушеIfLIяN,II4 уl\{ственного развития (ДУ)
'i' * уtiазt,lllilстсrl одI{t{ I]з вариантов: <А>, кБl>, <ЩУ>, (ВFIД)

3":! СостояIII{е дост},rlrrOсти осtlOвных с,t,руктуршо-функциональных зон

лъ
п

\rl
Основrtы с стi]уктурl rо-(lункциональные зоны

Состояние доступFIости, в
том числе для основных
категорий инвалидов**

:i'еррllт,оlэия, прилегirюш{ая к зданию
(участок)

дч-в

1 Bxo.1 ( входьt ) IJ }д.lllие дч-и (г, у)
_) Путь (пу,rп) двIlit(еi{}tя внутри здания (в т.ч.

пути эвак}/ации)
дч-и (о, г, у)

4 Зона целевого шч}значения здания (целевого
посеш{ен],iя объе кт,а)

дч-и (о, с, г, у)

( Спнt tTapt I о-гIIгиенrlliеские помещения дгI-в
6 ClTcTeMa инсРормации и связи (на всех зонах) внд
7 Путr.r дви)I(ения lt объекту (от остановки

транспорта)
ду

'"i' Уita}зыIзается: ДП-l] - дос,гупно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностыо
избирательно (указать i(Llтегоi]ии IIFIвалидов);ЩLI-В - доступно LIастично BceN{; ДЧ-И (К, О, С, Г, У)
- доступно LI.IcTlItlIfo избирirтельно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условI-1о, ВНД *
Bl]eN{eII1lo IIсдlост),IIно

З"5. Е'f,,гогGвое ззк.rliоilеIIпjе о состоянип доступности ОСИ:
LI-LI(о.с.г.у d о cпlyп ен Lta с п1llllн льно всел1



4" Уllравленческое решение
4.1. РекоN,[сндr}ццII шо адrlптацIли основных структурных элементов объекта

J\!
j\iq

гr \п

Ос гt оtз гtые cTpvк,l,), рно-фугiкциональные
зоньr объекта

Рекомендации по
адаптации объекта (вид

работы)*
Тс:ррит,ория, прI]легаюrцая к здагIию

(ччасток) Текущий ремонт
1 I]хол (входы) в зда}{ие текущий ремонт

J
Пут,ь (пути) двиiliения вI]утри здания (в

т,ч. пути эвакуации)
Текуrций ремонт

-}
Зона цеJ]евого ]IазнаLIеIfия здания

(це.,iевого посешения объекта)
Текущий ремонт

) СэHttTlrllHo-гItгиеlIические помещения Не ну>ltдается

6
Сис-,t,еьла информаtlии ila объекте (на всех

зонах)

Индивидуапъное

решение с ТСР
Текущий ремонт

1
Пути двLl}кения к объекту (от остановки

-t1,1аltспорта) Не нуждается

3
Все зонt,I и участitи Текущий ремонт

'i'- 1,Itllзьlв[lсl,сrl o/ilI.IH из ]]ilpL]aI-IToB (вlrдов работ): FIe нуждается; рех4онт (теrtущий, капитальный);
I]lI,1I'I{]]I]дуалt,IIое l]cltIcFILIе с Т'СР: ,I,ехFIиLIеские 

решения невозN,,IожIIы - организация &пьтернатlлвной
tP ор,r,iы обс:t1, rttиваниlt

4.2. Период проведения работ: 20]б z.

в paN{Kax исполIiения Al<m обслеdованffi
(_):l,iсlзlэIвLlепlL,я tlLllt.llelloBLItttte 0ot;l,uettll1cl; пpoepaM.\,tbt, плансt)

].З. Ожидltептыiт резуJIьтаr (по состоянию доступности) после выполнения работ по
illltlп,гаци и - i) о с tll)l п rL о в с tэ.л,t lt o ll н о с п,l ью
Оценка резулI)l,ата I4споJIнения программы, плана (по состоянию доступности) -
Qoclltyillto llc
4.4, Щля приI]JI,I]ия решIеЕIl1я требуется, не треб).ется (HyacrLoe поdчеркнуmь) ;

сог.ltltсован ие
Имеется заклIочение уполноN,{оченной организации о состоянии доступности
обт,еtста (rtаъtлtеttоваrLч.lе doKyлteltt,tla ъt вьtdавuLей еео opzaHllзaL|Llll, dаmа), прилагается
- i Ie ].JNIеется заIi_]tюLiеI-iиrI
:1.5. Инфор\,Iац}lr{ 1]€LзN,lеrцена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской
Федерации дата vy/y{/lr. zb;r- рrrrрЙе , .У

( l t ct-tt-ll е l t о в aHtt е с ай llla, ll ор плала)



5. 0собые отме,гки

Пасгlорт сформирован IJa основ анииi

1. Аtlкеtlы (rrгrdlopb{ilIiJttl об объеl<те) от (10) февраля 2016 г.,

2. AltT,lr обследt,lва]Itlя об,ьекта: Ng aKtпct ] оm к25> фэеврсL.lя> 20Цz"

3. Реtпеrtrr;т ]ioпttlcctltt ,j[f airt сrаr, * У от << 0€ >> *zli-.i 2О "f€



утвЕрiкдАю
Руководитель организации

АнкЕтА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ N 1

1.1. Наименование (u"д) объекта зdанuе учебноzо корпуса JW 2
1.2. Адрес объекта е. Зерноераd, ул. Совеmская, 2В/30
1.3. Сведения о размещении объекта:
* отделъно стоящее здание 4 эmажей,7 б73, 1 кв. м
* часть здания этажей (или на 1 этаже), l б37, б кв,
L4. Год постройки здания ]9В4, последнего капиталъного
провоduлся
1.5. Щата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 20]б,
капитального 2030
сведения об организации, расположенной на объекте
1.б, Название организации (учреждения) (полное юридическое
наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Азово-
Чеоноуtооскuй LIHttceH

mвенно?о бюdэюеtпноzо льно2о эюdенuя Bbzc

uнжен blLl uнсmum во

1,7. }Оридический адрес организации (учреждения) 347740 Росmовская
Ьбласmь, z. Зерноzраd, ул, Ленuна, 2 ]
1.8. Основание для полъзования объектом (операmuвное упрqвленuе,
аренда, собственность)

м
ремонта - не

Азово-Черноморского
нерного института
У ВО Щонской ГАУ

А.А. Серёгин

образован ttя кдонсt<ой ?ос mвенныLl



1 .9. Форма собственности (zосуdарсmвенная, негосударственная)
1.10. Территориальная принадлежность (феdеральная, региональная,
муниципальная)
1.1 1. ВьiшестояIцая организация (наименование) ФГБОУ ВО Донской ГАУ
|.l2. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 34б493
Росmовская обласmь, Окmябрьскuй район, п. Персuановскuй, ул.
Крuвоtцльtкова; 24, mел./факс: (Вб360.) 3-6 ] -50
E-m ai l : dоп g аu@,mаil. ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1, Сфера деятелъности (здравоохранение, образование, социальная защита,

физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт,
х<илой фо"д, потребительский рынок и сфера услуг, другое
образова tttte

2.2. Видьi оказываемых услуr образоваmельньtе
2.З, Форма оказания услуг: (на объекmе, с длительным пребыванием, в т.ч.
про}киванием, на дому, дистанционно)
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые
mруdоспособноzо возрасmа, пожи.]Iые; вае возрастные категории)
2.5. Категории обслуrкиваемых инвалидов uнвалudьt, переdвuzаюtцuеся
на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного
развития
2,6, Плановая мощность: посещаемость (количество обслу}киваемых в

день), вместимость, пропускная способность ] б59 чел.
2.7 . Участие в исполненииИГIР инвалида, ребенка-инвалида (da, нет)

, 3. Состояние досryпности объекта для инвалидов
и других маломобильных групп населения (МГН)

З.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описатъ маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
общеzороdской mрq.нспорm J\rg ], JW 2,.М 3 по ул. Совеmской, dо осmановкu
<Санэпudсmанъ|uя2_.
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту
неm
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
З,2,|, расстояние до объекта от остановки транспорта ]00 л.l

З,2.2. время движения (пешком) 2 MuH.
З,2.З. наличие выделенного от проезrкей части пеrrjеходного пути (da, нет)
З.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, ео звуковой
сигнализацией, таймером ; неm



З .2.5, Информация на пути следования к объекту: акустическая,
тактилън ая, визу альная; н е m
З.2,6, Перепады высоты на пути: есmь,нет (mроmуар)

Их обУстройство для инвалидов на коляске: da, нет (сооmвеmсmвуеm
н орл.t qm u в н ьlла mр е б о в ан uяуt)

3.3 Вариант орfанизации доступности ОСИ (формы обслухtивания)* с
учетоI\4 Ctl 3 5- 1 0 1 -200 1

i' * указывается один из вариантов: кА>, кБ>, <ЩУ>, кВНЩ>

4. Управленческое решенIIе (предложения по адаптации основных
структурных элементов объекта)

NI

пlп
Категория инвалидов
(вид нарушения.)

Вариант организации
доступности объекта

l Все категории инвалидов и N4ГН

в пlол4 чuсле uлlвалudьt:

2 передвигающиеся на креслах*колясках (Б)
a
_) с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ДУ)

4 с нарушениями зрения (ДУ)

5 с нарушениями слуха (ду>

6 с нарушениями умственного развития (ДУ)

Nт-

пlп
Основные структурно-функционаJIьные

зоны объекта
Рекомендации по

адаптации объекта
(вид работы)*

1 Территория, прилегающая к зданию
(участок)

Не нуждается

2 Вход (входы) в здание Текущий ремонт
a
J Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч.

пути эвакуации)
Не нуждается

4 Зона целевого назначен ия здания (целевого
посещения объекта)

Не нуждается

5 Санитарно-гигиенические помещения Не нухtдается

6 Система информации на объекте (на вr;ех
зонах)

Текущий ремонт



Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

Не нуждается

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий,
капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны -
организация альтернативной ф ормы обслуживания
Размеrцение информации на_ Карте доступности субъекта Российской
Федерации согла совано -J.-4'Д.Н. Кабанов u.o. з екmора по
с оъ!uаль_ной рqбоmе m. В 9 2 В9 004 В 0 5
(поdпuсь, Ф.И.О., dолэtсносmь; коорDuнаmьt dля свжu уполноJиоченноzо преdсmавumеля объекmа)

Все зоны и участки Текущий ремонт



утвЕрхtдлю
начальник Усзн
Администрации

Зерноградского района
Рос кой области

ильченко

<< ,l,f >> а,rя20

АКТ ОБСЛtrДОВАНИ
объекта соцIIальной инфраструктуры
к плспорту досц/пности оси

лъ1

PocmoBcKasL обласtllь
ЗерноzраdскъLtj район
Наи r,l е н о в at t ие террlt,lорI,tilль но го
образсlваttия субъеttта Росси йсttо tj
(Dедерацrtlt

1. Обrцие сведения об объекте

1.1. Ilаиrценование (вl,r2,ц) объектаr: зdанuе .учебноzо корпуса J{p,2

|.2. Адрес обт,екта: 347740, Росtповская обласmь, Зерноzраdскuй район,
z, Зерноzраd, ylt. Совеmская, doM JW 2В/З0

1 .3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стояшее здаFIие 4 этажа, 7б73, ] кв,м,
* rlacTb здаt{ия
- наличие приJIегаюп]его земеJIьного участка Qg" нет); 34 5 l б кв.м
1,4 Год постройки здания ]9B4z., последнего выборочного капитального ремонта -

lle провоdч:tс:я
1.5, frата предотоящих плаI{овых ремонтных работ: mекуtцеzо 20]бz., капumальноzо
20З0 z.

1.6. FIазвание организации (учреlкдения), (полное юридическое наименование
согласFIо Уставу, краткое наименование) Азово-Чернол,tорскцй uнэtсенерньtй
l lt tcllllltltytlt - tlэtt l tlr1. 1 cpeOc,Da.|bll аDсm.венllо?,о lпельно?,о dенuя
Bblc,LrlezO rlбоазовалlt,tлt к Понскоъt п,lBeHHbILl а?- uvн

1.7. IОридtt.tеский адрес оргаi{tlзации (учрех<дения),, З47740, Росmовская обласmь
къLй райоtt, z. l|eprtozpad uлl. .Пенuна

2. X:rpaKTepI{cTпKa деятельIIостIл организации на объекте

к25)) февраля 20]б z.

.З ер н о ер а d е (А з сl в о - Че]эн олt ор с кuй uн эtс ен eprLbtГt uн с mumуm Ф ГБ ОУ В О До у ской fИУ )

f; о п олнителъ }I ая иrr ф о рь,r а ция,, о ка з cll-tu е о б р а з о в alll ел ь н blx у с лу z



3. Состояние доступности объекта

3.1 Луть следOванIiя к объекту пассажIIрскIIi\{ трацспортом
(описать NIa]]]xpyT движения с использованием пассажирского транспорта)
обrцеzороdскоЙ llраrtсtюрm .М , ],2,З по ул. Совеmской, do осmановlsu
ксанэпudсmанt|ъtяsl
наличие адаIIтIIрованного пассажирского транспорта к объекту - ч-lelп

З"2 trIyTb к объеlсry от ближаi,lшей остановки пассаlltирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - ]00 лl
З,2.2 время дви}Itения (пеrtrком) - 2-л,tъtн.

З.2,З наличие выделенного от пlэоезжей части пешеходного пути (dа, неm) - da
З,2,4 Перекрестки: /1ереzулuруелllэtе; реzулLtруел,lьlе, со звуковой сu?налuзQцuеri,
m сtйлlер ол,t,, l l el1,l

З.2.5 Инфорплация на пути следования к объекту: акусtпLtLlеская, mъкпl,uльная,
6 l l lya.l bl tarl ; l l сl] l

З.2.6 Перепады высоты FIa пути: есlпlэ, неm (mроmуар).
Их обустройство для инвалидов на коляске: й неm (соо,"в"m"*вуеm

н rl ]эiчt а lп u в t - t blr-t mр е б о в ctH t t ялl)

З.3 ОргаIIIIзацllя доступности объекта для инвалtIдов - форма обслужIIвания

}Г!

п/гr Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

(формы
обслухtивания)*

] Все категор}rи инвалидов и N4ГН (Б)

в I,r1olуt LtLlсле uнвсtлttdbt:

2 передвигаюш]ие ся }I а креслах-колясках (Б)
a
J с нарушенияN{и опорно-двигательного

аппаl]ата
(ДУ)

4 с нарушеIIияNIи зI]ения (ДУ)

5 с нарушеtIиями слyха ((ДУ)

6 с нарушениями умственного развития (ДУ)
'l' - укilзываетсrl олliн Ilз вариаlIтов: кА>, (Б), (ДУ), (ВНД)



3.4. Состояние досT пнOсти основных структурно-функциональных зон

}Г!

rriп
Ос новtlые структур но-
сРункционалъные зоFIы

состояние
доступности,

в том LIисле для
основных категорий

инвалидов**

Прилоrкение

N'g на
плане

Jф

фото
Территор1,Iя) прилегаIощая к зданию
(учас,гок)

дч-в з4

) Вход (Bxo_rbr) в здlrгlис дч-и (г, у) 7

1J Путь (llути) дв1.1жения внутри здания (в
т,ч. IIуl и эвакуаltии)

дч-и (о, г, у) ]4,]5,
]б,]7,
]в,]9,
?0 ? l

22
tl, Зоriа цеJIеl]ого назначенLlя здания

(целевого по сещенltяi объекта)
дч-и (о, с, г, у) 2 з,24,

2 5,2б
) С анитарtlо -гигиени LI е ские llомещения дп-в 27,2в,

?а зп
з1

б Систеь,tit r,rгrфоршrацLIrI и связи (на всех
зонах)

внд

1 Пути движения
к объекту (от остановки транспорта)

ду 2

'l"i' Уttазьтваетсrl: ДП-В - дос,гупно поJностыо всеN,{; ДП-И (К, О, С, I, У) - достуIIно полностыо
l.tзбирате,чыtсl (указать к.lтегоl]ии иIlвалидов); fitl-B - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Ц У)
- доступно LIастIIчFIо избrtрательно (указать категории инвалидов); ЩУ - доступно условно, ВНД -

недоступно

3.5. ИТОГОВGЕ ЗАКЛ}ОЧЕНИЕ о состоянии досryпности ОСИ:
ЛЧ-l|Ю.С,Г,Уl



;l" Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по ада}птаr{ии основных структурных элементов объекта:

Л9

"F{g

п\п
Ос н овгlл,tе стl]уктурно-функциональные

зоны объекта

Рекомендации по
адаптации объекта (вид

работы)*
Территория, прилегающая к зданию

(участок) Текуlций ремонт

2 Bxtl_:t (Bx,tf bt) в з:ание Текущий ремонт

_)

Путь (пути) двI,1жениrr внутри здания (в т.ч.
llу,ги эвакуации)

Текущий ремонт

] Зона цеjIеl]ого нilзtlаLIеFIия :]дания (це-ltевого

посещеtiи-я объекта)
Текущий ремонт

5 С airtlTalэHo - ги гLIеllиLlе ские помеrцения Не нуrкдается

6
Система информации на объекте (на всех

зонах)

Индивидуальное

решение с ТСР
текущий ремонт

7
Пути двI{жения к объекту (от остановки

i,ранспорта)
Не нуrкдается

8 Все зогtt,I и уLlастки Текущий ремонт

'r'- y](il:]ываегся одI.Iн из Bapl.ta-lIIToB (видов работ): не нуждается, ремонт (текущий, капиталъный);
иIrдив],I,ilуальtIое реше},l]те с 1'СР; техниLIеские решениrI IIевозможны - организация альтернативной
(;ормы обсл 1,71qц в1ltrrя

zt.2. Перi{од пl]овеllенiJя 1эltбот: 20lбz.
}З ])?i\lIiiX l'1 CllO.]l i IеНИЯ ,,lt;lll.cL обслеdованLlя оm 25.02.20]б 1,1b 01

(\,t;сtзыrзttеlttс:я llcllL\leltoBctlttte dot;1l,Ttettlпa: пp()2pcl.\,l.\,tbl, tTlclllLl)

'1.3. Оlкlтдаепtый резуJIьтаг (гrо состоянию доступности) после выполнения работ по
адаllтации - docпlytlllo по.ltносmьrо вс_е ?pyllпctM МГН крол,tе uнвалudов по зренъtю.
Оцепка резуJIьтата I]сгIоjIIiения программы, плана (по состоянию доступности) -_
ff П - В До спlупн сl полl Loctll L,to вцлt
4.4. fiля приIIятия решеr]ия требуется, не треб},етоя (нуэtсное поdчеркrrymь):
согласование
zi. 4 . 1 . Со г.llасоваiiие гt а Itоп tис сии н е lпреб)l el,tlcs! *

O-y;t lLttBct,ltlrdtlc tt 0p1.,ltrr NlГН)

4.4.2. согласовil}Iие работ с IJадзорныN,{и органами (в сфере проекtlluрованuя u
сtllроumельсr]1всt, арх,Lппекп1уры, охраtlы пахtяmнuков, dруzое - указаmь)не mребуеmся
4.4.З. техниLlеская экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
4.4,4, согласоваl]ие с вышестояп_(ей организацией (собственником объекта);
4,4,5. согласоваI]ие с общес,гвенными организациями инвалидов



оllzанLlзаL|Ltя 1,1/ lBaлt,LdoB к ВОИ>, к ВОС у
4,4.6, другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии досryпности
объекта (начлtенованuе dокулtенlпсl u вьtdавutей ezo орzанuзаL|l,tLt, dаmа), прилагается
- lte llл,t.ееm.ся

фо,rофикаацLIi.I на объекте есryхь на ]0 л,
планы, паспорт БТИ неm на л.
том числе дополнителъная информация о путях дви}кения

объекту)

4.7. ИнфорN,{ация мо}кеl] бытъ размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта
Российской Фелерации

(rt attM et t осз Qt ttt е ссrйm ct, порпt ал а)

5. Особые отметки

ПРиЛопtЕН[tЯ:

Резу.ltьтатьi об с,ltедо вания :

1. Территории, прилегающей к объекту
2. Входа (входов) в здание
З. Путей движеL{ия в здаIJии
4. Зоны целевого назначения объекта
5. Санитарно-гигиеничесl{их помеrцений
6. Системы информации (и связи) на объекте

Резулътаты
поэтажные
f;ругое (в

на2л,
на2л.
на2 л.

на4л,
на2 л,
на2 л.

Руководитель рабочеti гllуппы :

Н ачальник отдела адре с гtого
пlэедоставлеtrия льгот и пособий
управления социальшой
защиты населения Адь,tигl истрации
Зерноградского района
РостовскQй области А.В. Ерохин

([олжность, Ф.И.О.)

Члены рабочей группы:
Нечальнlдtt сектора правовой работы.
р пеки. попечительс,гва
и ]эеабилитацит.r инвалидов
УСЗН Адмиllистрпrtlrи
Зерноградсlсого района } 2
Ростов9{сой области Е.Г. Петелидл Гй*/'

(!ол>rtность, Ф.И,О,) (Гбдлись)



спешиалист 1 кirтегоDии
о]lеки. попечител ьства
и реабилитации инвалидов
У СЗН Адпц r{rт]астрацrlи
Зерноградскогq райо
Ростовской области И.А. Ерёменко

(,Щолlitность, ф.14.О.)

В том числе:
Ilp едстав ителIи обще ствеLl ных организаций ин валидов :

П редседаr "ель Зерноградсitой районной
организации Ро стовской. сlбласти
обшероссийской
ооше ствен1]9и организа]]rI и
<1]сероссийское
общество lлнвалидов> IО.Г. МолчаноЕ

([o,,rlriHocTb. Ф.И,О.)

ГIредседатель п,tестrtого отделения
<Всероссийсt<ого
общества слепых> Е.А. Волошин

(fio-пiltHocTb, Ф.И. О.)

1lpедставителL] органL] зацtlлi,

рLlсположенноl.i на объе Kтe :

З atvte стлtтел ь диJэекr:ора
А з о в о - LI ец t о tvt о 1э с lсо го и i t х< е н е р tl о го ин стит)rт а
ФГБОУ.ВО Донской ЬУ гrо АХР Ц.А.-А. Джанибеков

(!олlкrlость, Ф.И О.)

И.о. зап,тестителя директо]эа
Аз о в о tЧер rtоп,tор с ко го .и гt,,lсенерн ого инстит)rта
ФГБОУ РО Донской ГАУ по СР А.Н. Кабанов

(Щолlltгlосr,ь, q,.И.О.)

Уtrравлен.rеское l]ешеIлие согласоваFIо (

Коп,ttлссией (rrаз вание)

_ |//./ /,/

"L,| 
j

'' l/-\ l

{ оL'.Jсt-сq /-
(Подпись)

2,{ _ц,.2 _--
--:/:z"r{",/a Г

(П"^r^ф

r (протокол Nя )20

(Подпись)

(Подлись)



Прилоlкение 1

к AKтy обследования ОСИ и
к паспорту доступностrr ОСИ

Nъ/
от к25>феврал:L 20]б z,

[ Результаты обследования :

1. TepprrTopиIl, прилегающей к зданию (участка)

зdа t t uе 1.,rLебl tc,, Zo кrl :а J{s 2 Азово-Чеrиtолtоtэскоzо Llt-DlceHe
ttнспtъtпrymа ФГБОУ ВО Цонской fАУ,

Рос mовская обласmь, Зерноzраdскuй район,
:._ЗерLоzраd, ул. Совеmская, dол.l J|b 2В/3.0

(Наименование объекта, адрес)

.lYs

l t/tl

I J altrlet ttlBat tlte

фугlttцttоttitnb] lо-
Il.,] al{ 1 1.IpO l]oLIl t ого

]JTe\IeI]Ta

На,llи.lие

элеNlеI]та

Выявлет.tтtые нарушения
и замеLIания

Работы по адаптации
объектов

F
{)

l
i-.оо

al Flоа
,cl

Содерlttание

Значлтмо

дJIя
инвацида

(категория)

Содерхtание
Виды
работ

].l Входц (вхtlilы)
Ha,l,el]]) 1,1-]]opI{IO

ес гь

К зdсt,lttltо

пpLl.Mblliaellx

zороОсксtя
пеьu.ехоdl tая
dороэtслiа t..t

ttебоltt,buctrt

плоtцаdь
переd
L|erlmp0.|lbHbl

ltt Bxodo.1tt

дп-в

|.2
Пr,,r ь (rlу,гrт)

д]зlIжеiII4}I Hit
],cl]pl{Ti]p IlII

ес,гь

пеlцехоdttьtе
пуll1ц,

dвttэtсеttuя
пlропlуарllая
l1 jl1,1 п1 li(l,

tttu.pLrl toiL

бо;tее 3 ,lt.

дп-в

13
J-{естниrца
(rrtlруrrtrtая)

Li е,]]

l ..l
11ан;цус

(t rapyilttl r,rl"r)
II L]T

l5 Авт,ост,оянка
IIaplioBIia

ес,гь 5,6

tIe
аdсmпluрсlва
но Оlt,я всех

?руп11

мгн

дп-в

соzласоваtпь
с dороэlсной
слуасбой,
вьtdелъt,пlь

золlьt Dля

паDковкLl

Те,чtц
чй

pe.l4o11

п7



авtпо.мобuля
uHBaILLK)oB

o]jiIlL]E
требоваll{lя I(

зоl{с
ес,гь

Аdсtпlll.ulэоr;сl

mь 0.1t;t всех
ZР)lпп
л4гн

обеспечъtmь
dосmупносlп
ь всех zрупп
мгrI

Текуtц
чй

ремон
lп

l-

II Заключение tlo зоне:

':')'l(Ll,jывilс,гс.lI: lill-J3 - доотупно полI]остью всем; ДП-И (К, О, С, I, У) -достуtIно
ГIОJIНосТЬIо ltзбира'гельiтсl (указать категории инвалидов); ЩЧ-В - доступ}Iо LIастиLIно всем;
ДLI-И (l(, О, С, Г, У) - дl[)стуl|I]о частично избирательно (указать категор}lи иЕIвалидов); fiУ
- дост1l111ig ),cJIo]}1Io. B1I/{ - недостуIIIIо

'l"i'),liilзыtlае,гся од1.IIl из вариантов: FIe l{уlttдается; ремонт (текуrчий, капитальный);
1,1I{iILIВl,i.ц\/аjIIJI{ое реtшеI]14е с ТСР; техниLIеские решения невозможны * организация
tlльl,срIJ aTI,I в rтой ф ормы tlболyхtи вания

I{омп,теllтtlрий It заклiоLIени}о: Соzласоваць орzанцзатlutо авmосп,tояrп<u dл&
сlвmоtrtраttс,tlоJэпlсt tltirзалudов у зdанuя -_СП 59.]3330,20]2, кСНuП 35.01-200]
Доспtt,tзtlсlсmь зdсtнttt,t u соорулtсенuй dля лtалоуtобтtпьньtх zрупп населенuя>.

Наt.tпленоваI{ие

cT,pyl(TypHo-
(lуrtrсцttон?jlLной

зоtiы

состояние
доступностиi'
(к пункту 3.4

Акта
. обследования

оси)

Приложение Рекомендации
по адаптации

(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта

обследования ОСИ
Лs на
плане

лъ

фото

Аtзтос tояlt t iiil и шарковliai tзнд 5,б

соzласоваlзlь ъt

вьtполнъtmь Сп
]13,13330,20]2 кСНuП
21.02-99 Сlllоянlсu
а.впlолlобu,цейу.

Те l;ytt1 ttй р е n4 о l L lп



Прило;rtение 2
к Акту обследоваrrия ОСИ и
к паспорту доступности ОСИ

м/
от к25уфевраля 20]б z"

[ Результаты обследования :

1. Входа (входов) в зданше

з d ш t ue )lч ебrt сl zo KQplly с а Jф 2 Аз о во -Черtlо-л,tор ско ео ъtнэ юенерно eQ

цl-LQmurпуmа ФГБОУ ВО Донской ГАУ,
Р о с m.о в ска я обласmь, З ерн о zр ad скъLй р а йон,
z ЗерQэраd, ул, Совепlская, dом J{9 2В/30

(Наименование объекта, адрес)

л!
ti/lt

l]aitTltcI iclBat t i.te

t]lуtrtсцrl otl ;r j lbi,Io-

} I"цанировоLl tIOго

эJ Ie \l el{1,il

l lа_,rичrtе

эIIсмеIIта
Выяв.ltенныс парушения

и замеLIаFIия
Работы по адаптации

объектов
зо
f

д
|_rоа

-Ф
сd

,ol Ё7;

о
i-.о
"а
,сl
Z,

Содерiканлте
Значrамо дlтя

иI-IваJIцда

(катеrюрлrя)

Содержание
Виды
работ

,)] .,i [ecTtlttt l;i

{itа1l1,л;trая)
LL 111.L 7

Аdаппlttрсlваttа
tl clclп,ll|l1-1o,

поliрып1llе -
плLllпliсl,

Опl cytll ctllByeпt
Kol l l11]) clc, 11 l ] l clrr

п ол оса

дп-в

Ad а,ппlttроваtпь
спlупеllь пуmа\l
llанесеllчя
коrtmраспtttой
11о,Ilосы в

эtселmый цлu
оранэtсевьtй
tlвепt dля
ttнвацudов по
.-]Del1,1llo

TeKybtlu.

й
pe,|lO11

111

21 J.lагrдус
{,llltPY;;t,6rli1

ec]llb 9
AdctппlttlэoBctrt
dля. всех zрупlt
]\,{гн

дп-в

2,.]

Входнltяt
llj]ошIадка
(ltеllсд iltзеi;ьtо)

С С l17lэ 9
Сооmвеmсlпвуепl
ГОСТу дп-в

24 /_{всрь
(rзходная)

ас п,lь ,у

,Щ вух с tll в о р, 1 cl 11 7 ап
,\l ell1a,lJlo l1,q qCm1llio

rзаsL dr;epb
170() м,
Adaпttltt.poBaltct
LtQсtп,l!.rllо прохоd
(),800 +t

,ЩВУхс пlвор,l с|рl6u4

.I4 е l 1,1 а,пJ l о п.| l cI с п1 ll к()

вая dBepb в

mиtбуlэе l700 .yt

Аdа ппltrрован ct

LlQclпlLL!Ha, прохоr)
()_800,цt

дп-в

MotttllupoBamb
dверu раз,ttером
0,900 dля
dосmупа
tLttBal,udoB на
кресло
liолясках LLqu

YC11'l аН OBUll1t)

кноп}iу вьLзова.

На прозрачньtх
полоlпнах
dверей слес)уап
преdуслtопtрепt
ь пlаl{lпUлL,НЬlе

зtlсtкtL dля
ъtttBaltllc)oB по
зреlllllо

Та<уulu
й

ремон
l11



].i l'алlб,чр eC!11.1.
С ооmвепlсttlв1lапl
ГОСТу дп-в

Oiji]lI,1l_]
,гребован]rrl 

]i

зOFIе

aCП'lLl
Не adaпttlъtpoBcttto

dля всех zlэупп
ll,{гн

дп-в

Oбecп.e.ttttlt ь

dосmупносlllь
0ля всех еруп.п.

мгн

TeKytL,lu

ti

речон
п1

[I Заклrочение по зоне:

'r' уttазl,tвitеl,ся: l1iI-i] - дост)rпFIо IIоjtIlостью BceN,I; ДП-И (К, О, С, Ц У) - доступно
IiОJtнос,гьjо ijзб}4ра,I,сJIьtlrl (указать категории и}lваJII{дов), ЩLl-В - доступно L1астичIIо всем;
llLI-И (I(. О. a], l, У) - ll(lcl,ytlнo LIacTиLIHo избирательно (указать категории инвалидов); fiУ
- lrlостYlIt1o \i(jлol]lio, I]H/{ - FIедоOтуIIно

'i"i'чt(ilзьlвае,],ся одип из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
lI}IДИВI,IДУаJIl)1-IОе petшelIIIe с ТСР; техниLIеокие решения }Iевозможны организация
ал ьтер 1,1 iтгивl Lой ф орл,tы обслухtllвания

{iob,tH,tettT,l])l.II"l Ii зalкjIIоLIению: ВьtполнumQ в комплеl<се релюнm вхоdноtt .,руппьt

Hat,l;vIel ttlBat]t{e

сl,руlil]Yр[iо-
(lуrlкц1,1 онa],ii ьно йI зoFi LI

состояние
ДОСТУГIНОСТИ*
(к пуrrкту 3.z1

Акта
обследования

оси)

Прилоrкение Рекомендации
по адаптации

(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта

обследования
оси

Лg на
плане

J\b

фото

j I сс; пt t t t t.t 
1 
i t l i (lрl,эi(|| | (|rL

!всрь (rlхоОttая)

ДLI-И (Г,У) 7

АDаппluроваmь
сmупень пуmе"л4

l lcll lecerLurL

ко LL l11p 0 с tпrL о й п о,ц о с bt

dлst ul.tBaltuOoB псl

зренlllо.
Текуъцttti Dе,цоllп1.

дLt-и (о, с, у)
8

Мон tllъtр о в а tllb d в е р ь
d,пsL d о с пtуп ct. t п t в сtлud о в

lla liресло liо.|lясliах l,UlLl

у с п1 a,lt о BLпllb l{нопку
вызова,
Taty tt tt tй D е,1|4 о Ll п1



Приложение З

к Акту обследования ОСИ и
к паспорту доступности ОСИ

N9/
от к25> сhеýtэаля 20]б z.

[ Результаты обследоваrIия:
3. ГIl,а11 (путеl:i) движения внутри здания (в т.ч. путей эваlсуацrrи)

йcлtt,te ),,Lебrtоzо кoptlyca.l[p 2 Азово*Чернолt.орскоzо ъtнэtсенерноео
Lп-tcпtutlryma ФГБОУ ВО Донской ГАУ,

Р о с, m о в с ltcl я о бл а с m ь, З ер н о zp а d сцLLй р айо н,

z. Зе]эtLоеJлаd, ул, СовепlскаsL, doly,t.Nb 2В/30
(Наипленование объекта, адрес)

лъ
rt/гl

на1.1лцеrто ван и е

tРr,,ttttциоl I ir;Ibl]o-
гUtаIt14ровочI]оl,о

эJ]сN,lе}Iта

Нали.tрlе
элеN{ен,га

Выявленные нарушения
и замечаЕия

Работы по адаптации
объектов

i-i
a)
-Ё

9Ё.J
о

о]
7

о
F{оа

,оl1
Содцерхtание

Значимо д_ltя

L{нвацида
(категория)

Содерrкание
Виды
работ

3.]

iiopи,itcllэ
(весr,rtбtо;iL, зоIIa
ожидilцIlя.
I,аjIерея, балкоr-r)

сс l11b
],|,

]6

КорчOор
adat,l lttupoBart

d.чя всех zplltltt
мгн

дп-в

).-
JTccTrl lтца
(Lзitl,r,рrt :з; Lени-яt )

1l{al11

_]._)
ПtrHill c (BttyTpIt
здltlIlt:t )

l l(lп

j.4
J lr.rt|ll,

шасс iuKrt 1lс ttиii
( и.ц l,t подт. еп,tн и tt')

lle111

з.5 fiBepb ес,Lпь 15
Соопtвеll,tсплвуе
m ГОСТ1l дп-в

j.6
П),r,t,l :л tзll tilll}I1иrl
(в T,..I ,:]oItt,I

бе:зсlгtltсt trэстtт)

сс |,],lb

]7,
]8,
20,

]],
13

не
adclt пtttроrзаt tо

dlut всех:рl,пlt.
|Vtгн

дп-в

обеспе.tutt,tь
dоспlупttосtпь
всех zрупп
МГН, в шопl
чttсле dлsL

tl,rLBaltttdoB на
кресло
колясксlх

Телryu4ъt

й

рел,4оLL
rп

оБIлиЕ
r 1эебоваIlrlя к
:]o}Ic

ес,пlь

не
ai.) ct tl пl ъtр о сз a.rt о

d:tsL всех zpyltlt
мгн

дп-в
обеспе.tлпtlь
dоспlупtlоспlь
всех Zруп.п

h,{гн

Теtlуtцu
й

рех4он
m



i Состояние
I lаиirtеноt]ание доступности'i'
cTp),liT,y]]Ho- ] (к пункту З.4 Акта

(;унrirtriоuальгlой ] об.л-доuания
зоньl i осиl

Прилохсение Рекомендации
по адаптации

(вид работы)*'t
к пункту 4.1 Акта

обследования ОСИ

J',]Ъ на
плане

J\b

фото

l [1 t tl ',BlLttr lllllllt ( в l,.,I. ] "зottt,l безсltlасllос,ги) i 
ВНД ]3,]1

()беспеrtutэtь

d о с tllyпrt о с ltl,b вс ех 2рупп
МГН, в tlloM чuс_це dля
ttн.валъtdов Hcl Kpecлo
колясl{ах.

Те куt цuй р е.ll о н п1,

II Заключение lltr зоне:

'l'},Itit,;ыв:tt-,гсlr: 2[l1-B -.liocTyпHo полlIостLIо BceN,I; ДГI-И (К, О, С, Г, У) -доступно
ilО-rIнос'гi,I(l lIзбllрltтс:льtltl (чказать категор1IIт инваrtидов); ДЧ_В - доступно час,гиLIно всем;
ДrI-LI (К. (). С], I, У) -.цостуIIно LIастиLIно избирательно (уrtазать категории инвалидов);ЩУ
- лост\Ilно vсJIоRIIо, В] lД - FIедостуIIIIо

'r'l' уtiазl,Ilз€lется один из ]]ариантов: не нуждается; peN,{oHT (текущий, капитальный);
LIндI4вt-]jlуrutьl]ое 1]etllcII tle с ТСР; техниLIеские решения невозмо)Iшы - организация
ilльтеl] I j il,l,Ll в r r ойl с]l ор rr,tы tl б слулtи вания

Комш,lеt-tтарий к заI(люLIению Вьtdелutпь u проъtзqесmu ремонm пуmей
эвакуаrlllLl ]j зон безопасr!осlпLt в зdанuu dля всех ?рупп МГН, в mом чuсле dля
t пt Bctlt t t d о в rLa KJэ ес:ло iсолstсксlх.



Прилохtение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ и

к шаспорту доступности ОСИ
N9/

от к25>февраля 20]б z..

I Результаты обследования :

4, Зоtrьл цеj]евого назначеrIия здания (целевого посеIцения объекта)
I}apllaHT [ - зона обслунсrtвания лIнвалидов

засLttlrе l,.,.еб,,
ttHcпlъt.lll_yma ФГБоУ Во Донской IдУ,

Ррс,повс-сt.я обцg рr
;:. Зерюz{эаd, ул. С_овеmская, doM JYЬ 2В/30

(Наименование объекта, адрес)

l{аллi.tие
)ЛеN/IеF]Та] Iаrtл,tсноtзltlIие

фуtлкцl totra,ll ьнс)-

плаLI]J]]овоlItlого
эJ Ic I{ е i l1,1I

Выявлеrtные нарушения
и за\4ечаltиri

Работы по адаптации
объектов

Содlерlкаiлtте
Значимо для

инваrIида
(катеюрия)

Содержание

[{абтлtt сr:tlаr,я t1; орпr а

обсл\,)tit.t B;1l l lIяt

Adcttt tltttpoBctlt

dля всех zpylttl
Мl-Н, кролtе
ъtHBctiLudoB ttct

lipeCjla-
lioлrLcliax,

обеспечuпtь в

кабuнепlе
docпlytt
uHBalntdoB tc

аdсtппtttровсtн
H0.ryry спlолу
tlod Kpeclto-
IiоJtяскu.

']l.цыtаlt 
фо1llrii

обс;tчllil l Bitttll.я

ГIр илltвtl.tгt:t-li

(;opr,lir

0 (] cJiv)lt]{]] Llti t] я

cDclpпtir

обс.чуrtttIва]I].Iя с
гIере}{еrl{е}I 1.1eN,{ IIо

i(абиlтir
l1t]дI,1 в l],IiуLljlьного
0осj,Iv)Iil Il]at-I1,1,l

ОБLЦИIr
,гребовагlиrt ]i зоне

Не
adotllllTtpoBcпt
о dля
uнвсtлttdов Hct

Itpecjlo-
кол,ясliсlх

обеспеrtttпlь
dоаrtупноспlь
uнвсtлudов
колrLсо|I.нLл{ов "



lI Заклlочение IItr зо}Iе:

IlаимrеноваIIие
сl,i)\.,к,гур}l о-

(;1,1r tct 1 ио tiltзl ьн cll.i

:]oHbI

состояние
доступности*
(к пункту 3.4

Акта
обследования

оси)

Приложение Рекомендации
по адаптации

(вид работы)'t*
к пункту 4.1

Акта
обследования

оси

}Гg на
плане

jф

фото

Iiitби rlе,гт-tliя с]l о рпr а

oбcJl\,;it lтвагl t.iяr

дп-и
((),(|,гу) )J )1 )6

Аdап.п,LLtровапlь
t<абuttеttl dля Мгн
псl ГоСТ Р 52ВВ0-
2()07 Соцuаltьное
rl б с,а у э t r,,ъt в ct t t t t е

нсlселеl l.uя,

Р e.l,tон пl пl е l<vtttttti
']' ),ttilзыв:lется: /|l1-B. - J{оступно пол}lостью BceN{; Дrl-И

ll o-rtн о сl]ь]о ш з блt paTe.lll,t tо (ук;в atTb категори и ин}]алIlдов) ; ЩЧ-В
l{L1-1,I (I(, (). С, l, У) -,ц()сl,уItIIо LIастиLIно tiзбир;iтелtьно (указать
- ltocTvlIFIo услоl]ltо" B}1l{ - недостуIIно

'1'i'у,t,;itзьтвае:гсli один из вариантов: не лIуItдаетсrI, peMol]T (текуruий, капитальньй);
иItдцивIl..1уальIJое реlлс]tlие с ТСР, техниLIеские решения невозмоlItны организация
:lл ы,ер L] :lTI,1 tз t tсiй (l орл,ты cl бслулtи в ания

iiопll,tеttтаlrиLj к зaK.]lIoLIeHtIIo: Соtп,Lально знqчъtпtо о.бесrtеrtъLtпь Ooclltyп в
кабultеtп tLrLBctлtlOot;. всех z]эупп, в mол,t чuсле Hct кресло колясках * СП
59 !З330,20l2. кСНзЩ З5.01-200] Досп,tупносmь зdанъtй Ll со нuй dля
.цl cl л O_,tl. о о t l,ц ь н ь Lx .: D],, 1 1 l 1 н а. с ел е 1-! Ll.rL ))

(К, О, С, Ц У) - доступно
- доступI{о LIастично всем;
категории инвалидов); ДУ



Прилохlение 4 (II)
к Акту обследования ОСИ и
к паспорту доступ!lости ОСИ

Nsl.
от к25>февtlаля 20]б z,

[ Результаты обследования :

4" Зоны целе!}ого назначения здания (целевого посеще}Iия объекта)
tr}ариаrrт II - места приJIожения труда

II Заклrочение по зоне:

iJаиптеновагIие
структурно-

фyнкrtиоltальнойl
зоF] LI

состояние
доступности*
(к гtункту 3.4

Акта
обследования

оси)

Прилоrкение Рекоменд ации
по адаптации

(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта

обследования
оси

)lГsна
плане

Nь

фото

''' )'кАзLIвае,гся: ll l-B - дос,l,уIIно по-[ностью все\,{, ДП-И (К, О, С, Ц У) - доступI]о
по.]IIJос,]]ьIо ltзбl.tрете;tьiltl (уltазтгь категоl]иII иl]вalлидов); ДЧ-В - доступно частIlчно всем;
ДЧ-И (i(, О, С, Г, У) - лостуIIFIо LIастично избираrельлто (указать категории инвалидов); ЩУ
- достуllllо услов]rо. BH/I - недоступно

''"''),t,азывае,I,сri ()дин из Bap}IaHToB: rIе I{уждается; l]e]vloнT (текуший, капитальный);
LI}IдtiBll,]y.tjlLlloc решегlt{е с'ГСР; техниLIесItие решения невозможнLI организация
aJ] ьтер l t tlTlt в гt oii d l о рл,tы о б с.lrулtи в atl и я

Наип,tегrоваttl1

е

(lункttиональ
но-

гI-ri i]нI.I]]о l]ot-] I]lс

го элед{еIIта

I Iалrtчие
элеN,lеl{та

Выявленные нарушения
и замечания

Работы по адаптации
объектов

зо
-гi

д
:-(J
a-)

0

!

он
.Э'
,ol

Содеряtание
Значимо для

инваJIида
(категория)

Содерясанlте
Виды
работ

N'IecTo

пр 1,1.цо)l(еLIия

труда
l lап1

Тtопtrлен га;эи ii к зitклIочеllию:



Прило>ltение 4(IIi)
Ic Акту обследования ОСИ и
к паспорту доступности ОСИ

ль/
от к25>февраля 20]б е,

I Результаты обследоваlIия :

4. Зоltt,i целеЕ}оt,tl назIIаLIения здания (целевого посещения объекта)
Вариаtl,г III - яtrlлые помещения

[I Заклrочение по зоне:

I Iаипtенование
cTl)\/KTypHo-

фунrtrtиогtальной
]]oHbI

состояние
доступности*
(к пункту З.4

Акта
обследования

оси)

Прилоrкение Рекомендации
по адаптации

(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта

обследования
оси

ЛЪ на
плане

'i' \,tttlзывае,гся: l[i1-I3 - доступно полностыо BceNI; дп-И (к, о, с, г, у) - доступно
IIоJIнос,гьIО ltзбl.трателЫtil (указагЬ категориИ инваtлиllоВ); ЩLI-В - доступIrо LIастич}Iо всем;
дч-l,{ (1(, (). с, I, у) - jlL)cTyпlro частиLIно избиратеrtьно (указать категори}l LIнвалидов); ЩУ
- j(ocT\1]IlIo \,.jtoB]Io. t}Lll{ - }IедостуIl}tо

'l"I'),tiазываеl,сri ()дин из l]аlриан,Iов: tIe нуждается; реN,{онт (текуirlий, капитальный);
l,rI{дliI]идуаJIьt]ое рсшеliI{е с ТСР; техниLIеские решения невозможны - организация
a]Jl ь,ге ll tl тги в rlойt ф о prTT, r о бслуlltив ания

ltош,tlt егtтар tTli ti з;lкJl tочению :

I-Iаип,,tсно1].iнLIе

функцrлоrIаJlьFiо-
планtIровоLlного

эIIеNlеIIта

llали.tие
элемента

Выявленные нарушения
и замечания

Работы по
адаптации объектов

r..о

д
r"
(-)
t)

(J

сс

Zl-

озо-в
.ol1

Содер>rсание
Значимо для

инвалида
(категория)

Содержание
Видьт

работ

}jtltлtt Iе

поьlеUiсIIIlrI
Ilc1]l



Прилохtение 5

к Акту обследования ОСИ и
к пасIIорту доступности ОСИ

N9/
от к25> февра,ця 20]б z,

[ Результаты обследоваtIиfi ;

5. {jarr lrTrr рно-гигиенIlческих помещений

зdrlltuе ),,Lебttсlzо Koptl._yca J|b 2 Азовсл-Черно.л,t.орскоzо ttнже.llерноzсl
t.шсlпъtrпуmа ФГБОУ ВО Доt!ской ГАУ,

Р о c1п о в с lt а я о бл ас mь, З ер н о ер ct d с кuй р айо н,

z. JepHozpad, ул. CoBeпlcKasL, dол,t JVg 2В/30
(Наименование объекта, адрес)

Л9

llгl

FIаипценование
.РуlrкциогIаJILFIо-
пJlа iilI]]O BollFIo го

э-цеN4енl,а

Нали.tие
элемента

Выявленные нарушения
и замеLIания

Работы по адаптации
объектов

з
Tr

з
()

6,

сol tr7-

оз
.а,

2
Содержание

Значимо
дJUI

инвалида
каIегоl]ия)

Содержание
Виды
работ

ji 7)lа,LепtнttsL

Ko.\l ] l0п1 (l
сс
l11b

27,

29,

за,
з]

Соопtвепtсtltвуе
пl ГОСТу дгr-в

_l_ _,
Д),uLес;rtsL,' Bcll п tar!

ко-1.! lI(l11l(l

lle
l 1,1

jJ
Бbt,rt1.oricut

KO.\I l l (ll11(l

Qulld e1loбrLct;L1

lle
l ],l

o];/]JI,IE
пllleбor;ctttttsL lt

з()l l.е

lle
l11

Adall tпltpclBcttt

dлsL вссх zpytut
л4гн дп-в



II Заключение по зоне;

]-Iаименование
структурно*

сРункционалъноt"t
зоны

состояние
доступности*
(к пункту 3,4

Акта
обследования

оси)

Приложение Рекоменд ации
по адаптации

(вил работы)**
к пункту 4.1 Акта

обследования
оси

J\b на
плане

лъ

фото

'l' ).ttазывается: /{lI-B - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, I, У) * достуцно
полностью r,rзбирательно (указать категории инвалидов); ЩЧ-В * доступно LIастиLIно всем;
ДЧ-И (i(, О, С, Г, У) * доступно LIастично избирательно (указать категории инвалидов); fiУ
- достуIIно ycJloвHo, ВНЛ - недоступно

't{'уItазывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
и1-Iдивидуальное решение с Тср; технические решения невозможны - организация
альтерI-I ативrтой ф ормы обслуrкивания

Комш.tент арwй к заклIочению :



Прилоrttение 6

к Акту обследования ОСИ
и к паспорту доступi]ости ОСИ

J\ъ 1
от к25лфеврсtля 20]б ,,,

I Результаты обследования :

{i. Сlrстемы IIнформац[Iц ца объекте

з d сп t tte ), ч еб н о zо ttopпyca М 2 4з о во -черLt oytop ско zо uн эtсенерно zо
ttнсtпulпуmа ФГБОУ ВО [{рнской [ИУ,

Рсl с lповская обласlпь, З ерноzраdскuй район,
c ]ept.ozpad,

(HalrMeHoBaHиe объекта, адрес)

J\!

п/1l

I Iarirt ct tс,lз:lltис

lРVлltiцисlt tалb110-

пJlаI l Itpo R0LIHO i 
,о

элеNtеIlта

Ilал и.tlа е

)леNIеIil,а
В ыявлеттгt ые нарушения

и за\4еLIания
Работы шо адаптациLI

объетtтов
F
a_)

д
Fо
{,

о
Frо

-а,
,сlZ,

Содерritание
Зна.*шло д,.ц

инвалида
(rtатегорlrя)

Содертtание
Виды
работ

i
l

]6l
]

I] ll:jyli"l tl,1it,te

сре]lс],]]а
ес l]ll

Не
аdспlпtuрован
bt Olп МГII.

дп-в

разлtесtltъttllь
вuзуальllьlе
cpedctllBcl
значъtуtьtе dля
ъt.tlвалudов в

l1lол4 |lLlcлe по
зренulо

PеMortttt
пtекуttlttй,

6,2
ATcycTttrTc:cItttc

cpe.:tcTj]a
ltепl

Не
аdсtппlrцэсlваrt
bt d;t:L МГН.

дп-в

Усп,tановъпl,tь

сlкусllluческuе
среdспrcа
знаllшуlьtе dлrl
ч.нвсlлudов по
зренLпа,

PeMoltпt
пtекуъцчй.

6j f'ак,гti,lьl;ые
cpei (ст]]а

11(,lll

FIе
cldcпl tttttpoBaH

bt D.rш МГI!.
дгI-в

FIанеспttt
пl,аliпl.uJlьLl,ые

cpedctl,tBct

злlаrtъt-л,tьtе dлsL

uнвалudr_lв по
зренLlю.

PeMolttlt
met<yttptй

оБJIlиЕ
гребовiiltия t<

з()I lc
a(:l l ||l

LIe
аdаппtъtровсlн
о dля всех
zrлlпlt МГIl.

дп-в

()беспе.tutltь

зrlаLlu,jуI.ос l1,1b

dл:L всех zlэупп
А,,tгн.

ре,ълолltll

mеtglъьlчй



II ЗаклюLIение по зоне:

I Iаил,t егtотзrLши с
с,г1]\,]iтуl]] Io-

(l\,tttt ц t,to t t lll t t,lt clii
:]он 1,1

состояние
дl,ос,гупностиi'

(ti rIунttгу 3.4 ArtTa
обс.lIедцоваrrlтя ОСИ)

Прилоlttение Рекомендации
по адаптации

(вид работы)'k1'
кпункту4.1 Акта

обследования ОСИ

J\Ъ на
плане

NЪ фо,го

[Зч.зllсt.,i ьн bt.c,

cpeOc:lltBct ду

Р азуt е спl ъпllь в uзу сIль t r bl е

ср еd с плв ct з Lr aLl u-\4ьl е i) Iя
ultвсtлudов, в lу,IoJv,I LlLlCлe по
зреllLпо,
гост р 52]31-200з
Ср е d с m в а оm о бр аасе нъtя

uH ф орл,t ctllutt з н ctKo вы е dля
uttвалъtdrlв.

PeMoHtll пlекуtLtrъtй.

.tltJ,,cпl tl,ta c,t; t.te

сраОс,lпсirl.
вI]д

Ус m а н о вu пlь а 1{ус mLrче с кuе
ср еd с mв а з rt Q.Lьtл,tьt е di Lя

TпtBctltцdoB по зреlrLrю u crryxy,

гос,],р 5]671-2000
Среdспlва связu Lr

ttH ф о рл,t ctllt tLl пl е х l t.uч е с к-uе

о б rt1 е z о п ()льз о в c1.1 lLtя,

d о с пlупн bt е dля t t н в алч d о в.

р еl,t о l t tll пl е куttпtй

7irKп,tl.t.,tt ltL,t

среОсllt.rзс.t
вLIд

На н е с tпt t l11 aчlllLlI! ьн ы а

cpedc mва зна.tttllьtе dлst

ъtнвсаtudов в пlо Lrllcлe по
зре1,1Lпо.

гост р 52в75-2а07
Указ ап,t елtt tl1 at{п7Ll льl lbl е

н,азем.llьIе dля ъпlвалtъtdов по
зренLllо.
Р е.ц,t о t t п,t tlt е ьуъLlu й,

']' 1,1t;lзывае,гся: /Jil-B - доступно поJIi]остью всеN,[; ДП-И (К, О, С, Ц У) - доступно
Itо-гlнос,l,])Iо ltзбирателtt,lttl (указать категориLI инваJIидов); ЩЧ-В - достуIтно частиLIно всем;
/.{Ч-И (К, (). a, ] , У) - il(lcTylIHo LIастично избиратеltьт-rо (указать категории иЕвалидов); ЩУ
* лос г\/iItIо },cJIol]I1o. I3lJ/{ - LIедостуllно

1i'1l1ilц]>IB|let,crl 0дин и:] ]]tlриантов: не Il},ждается; ремонт (текущий, капитальный);
l.,lIIЛИl]}.Т.ЦУа_llьi{Ое решеllие с ТСР; техниLIеские решения невозможны * организация
а"пьтеil н агивrlой ф орлtы cl бс.lrуlttивания

ýtoMrrctrTal)tr[:i ц захtлIоtIениIо: выпрлtlulп|э в ryолlплексе_монmа}tс вчзуальных,
ll1ctl<пltt,пblLbLx ъt сtt<усirtttческчх среdсmв - СП 59.]3330.20]2. кСНuП 35,0l.-200]
Доспl,упt-Lосп,lь зdанчй u сооружеrш11 dля мqломобuльньlх ерупп населенuяD.



1. Путь (пути) движен[Iя на территории

Pr.Tc. l

Рис. 2

2, Террrrтория, прлIлегающая к зданtIю (участок)
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Prrc. З Рисл 4



3. Автостояrнка II парковкrr

, i,,,''"' .,

: 
"::-..- s;

P1,lc. 5

I)t,lc 6

1. Вход (uеl1,1,р:l.пьпыir) в зданлIе

Pr.rc. 7



5. frBepb входная (чентральrrая)
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Рис. 8

6. Вхоilltая площадка (перед дверью входноr1 цеIrтральной)

Рис. 9
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lrис. 1 0

'7, Тамбур центральIIого входа

8. Вход (допо"цtltlтельныl:l) в здание
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Рис. i 1
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9. {верь входная (дополнительная)
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Рис. 15



Рис. 17

Plrc, 16

Рис.18

Рис.19



l)rrc. 20
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l1. Зонir це"rIевого н:lзначения здания (целевого посещения объекта)

PrIc. 2З
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PIlc. 2б

12. Санитарно-гtIгиеtIические l1омещения



Рис.29

Рис, З0


