
1.10. Территориальная принадле}кность
l l.\,1tl llIl tпсl. tьнсtя)
1.1 1. ВiIшестоящая организация (наuлlенованLrc) -

УТВЕРХtЛАIО
начальник Усзн
Администрации

Зерноградского района

(сtэеdеральrtая. реzuональная,

ФГБОУ ВО !онской ГАУ

ой области
ильtiенко

IХЛСIIОРТ ДОСТУIIНОСТИ
обьекта социальной инсРраструктуры (ОСИ)

лъ2

1. Обшrие сведения об объекте

1.1, FIаип,lенованl1е (видt) объекта: зdанuе обu|еэtсъtпluя М ]
|.2, Адрес об,ьек,га: 347740, Росmовская обласtпь, Зерноzраdскuй район,

z. Зерноzрас), ул.Мtt!эа, dол,t J|b ]0
1 .3. Сведения о разN,tеrцении объекта:
- отдельно стоящее зданLIе 4 этажей, 2 Вб9,2 KB.N,,I,

- часть злаtlия этажей (или на этаяtе),_ кв.м
- наличие прилегаIощего земельного участка Q!!, нет); 4 б24 кв.м
1.4 Год постройttи зданlIя ]930z., дата поаледнего капитального ремонта не
провоdчлс;L
1.5, /{ата преllс,l-оящLiх ллановых ремонтных работ; mекуъt!еzо 20]Вz., капumальноzо
202 5z.

сведенIIя об организациlI, располоiltенной на объекте

1.б. Название орг;tнl4зацLIи (учрехtдения), (гrолное юридичеакое наименование -
согласно Уставу, краткое FIаименование) Азово-LIерноморскuЙ uнженерньtЙ
l tl lC1l lll1lll,tlt - dltпuсl,ц (DеdеоальноZо ZOC lпBeHHoZo п,lельноZо жdенuя
GLлlсиЕ?о образованt.tя. кЛоrtской Zос mBeHHblLl azpapчblLl унuвеOсuпlеmD в Z,

ЗерrLоzраdе (Азово-Черноitлорскt.Lй uнженерньtй uнсmumуm ФГБОУ ВО Цонской ГДУ)
1.7. IОридический адрес организации (учреrкдения): 34774(), Росmовская обласmь,
lJeu Loz кuй райоrL, z. 'Jeprtoz ,л. uАl. Леrtuна, dом ]YЬ 2 ].l.В. Основание для пользования объектопц (оперативное управление, аренда,
с обственно сть) оп е.р al11 Lt. в t.l о е упр авл енuе
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) zосуdарсп,tвенtлая



1,|2, А.lрес tsышестояrцей организации) другие координаты 34649З,
Росmовсксtя обltасmь, Окmябрьскuй райрн, п. Персuановскuй, ул. Крuвоtuльtкова, 21,
lпел./факс; В(ВбЗб0) 3-б ] -50,E-mail: dопgаu@,mаil.ru

2,Хараrt,геl]tIстика деятельности организации на объеlсте
(п о о бслуэtсLlванuю н ас еленuя)

2"1 Сфера деrlтеltьности (зОlэавоохlэаtlень1е, образованuе, соцuальная заlцumа,
(lчзttческсlrl кульпlура Lt спорlп, кульmура,, свrLзь u тшфорл,tацLlя, mранспорm, жuлой
фоrtd, поtпребull,tельскuй pblHoK u. сфера услуz, dpyzoe) - сферсt услуz
2.2 Виды оказьiваемых услуг про}tсuванuе
2.З (Dорпла оказаI]ия услуг: (на объекте, с длительным пребьiваниеп,t, в т.ч.
l-ipoжtlBaIJtr]eNt, Ila дому, дистанционно) - на объекmе, с dлъппельньtм пребьlваrruел,t, в
l11 . Ll.. проэlсu.вQ.ll.Llелl..

2.4 Категориtl обслуrкиваемого населения по возрасту: (дети, взросльIе
tl t ру 0 cl с по с о бно ;l о rз озр ct с tll.а, пожилые; все возрастные категории)v 2.5 Категории обслуrкиваемых инвалидов: ъtнвалъtdьt, переdвъLzаюъt|uеся на коляске,
инвалI{ды с наруше}IияNIи опорно-двигателъного аппарата; нарушениями зрения,
нарушенияN,{и слуха, нарушениями умственного развития
2.6 Плановая мощFrость: посеLl!сtемосmь (количество обслулtиваемых в день),
BN,IecTLIN,IocTb, llропускl{аrl способность - 2 3 3чел,
2.7 У.lастие в l.{cпoJll{elll,rlT ИПР инвалида, ребенка-инвалида (da, нет)

З. Состояние доступности объекта

З.1 Путь следоваrIшя I( объекту пассаяtирским транспортом
(описать N,{аршрут дцви}кенi.Iя с использованием пассажирского транспорта)
обчrcеороdскоit lllранс,порm .l\lb ],2,3 по ул. Совеmской, dо осmановкч
к СсtrLэпtldсmанцuя>
IIalлLlLItIe адаптtlрованного пасса)rtирского транспорта к объекту - неm
3.2 IIуть к обт,екту от блиlкаirшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстоянl4е до объек,га от остановки транспорта - 200 лl
З.2.2 время дви)кенLIя (пешком) - ;5 .лlъtн.

З.2.З наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (0g неm)
З.2.4 Перекресткrт: Liерегулируемые; р9?!!ъLр!щце, со звуковой сигнализацией,
тайп,rероtчt; I]eT

З.2,5 Иr-rфоршtация на пути сJIедования к объекту: акуспluческая, mакmuльная,
вI.1зуа.пьная; цеJ!!
З.2.6 ilереirады высоты Htl путлi: есlпь, неm (,mроmуар).

Их обустроriство для LIнвалидов на коляске: 0g неп1 (сооmвеmсmвуеm
ll орл,t аlп.ъt вньtлL r it,p е б о в а rLu я,v )



3.3 органшзrrцця дос"гупlIости объекта для иIlвалидов - форма обслуживания* '

лъ
п/п Ка,r:егория инвалидов

(вид на]эушения)

Вариант организации
доступности объекта

(формы обслухtивания) *

1 Все Kaтe1-oplrи инвалидов и МГН

в ll1U Il It!lL,лс, ttHBalttdbt,'
1 пеl]едвlrгаюLl{иеся на креслах-колясках (Б)
1
_) с наруlI]ениями оrrорно_двигательного

]ппарата
(ДУ)

1 с нарушениями зl]ения (ДУ)
) С Н(l|)\'Шt'НИЯМlI СЛ\ Ха ( ДУ)
6 С На]]УrUСl]ИЯ N{И !t\{ СТВеННОГО РаЗВИТИЯ (ДУ)

'F * 1rt{ilзt,Ilзitется одI{н LI:] вilриантов: <А>>, кБ>, <ЩУ>, (ВIJД)

З " 4 Соетоя lI tI е дост,уlл II о cTI{ осн овных струItтурно-функциональных зон

лъ
п
\rr

Основtлые струIiтурлrо-функциональные зоны
Состояние доступности, в
том LIисле для основных
категорий инвалидов**

TepprrTop1.1rI, прлlлег.lюшая к зданию
(участок)

дп-в

2 Входt (вхолы) в здаjIие дч-и (о, г, у)
а
_) Путь (пl,тrr) лвиiI(еI-lI{я внутри здания (в т.ч.

пyти эвакyаlции)
дч-и (о, с, г, у)

4 Зона целеRого назнаLIения здаFIия (целевого
посеillения объекта)

дп-в (о, с, г, у)

5 С aHt tTap r{о-г1Il,и eHtI Liеские помещения дп-в
6 Систепца инфорп,rации и свriзи (на всех зонах) внд
7 Пути двl,Iiltения к объекту (от остановки

,гранспорr,а)
ду

'i"l' Уltазывас,],ся: /:(l]-i] - ,ilocT),пrlo по.цностью BceN,{; Дrr-И (К, О, С, Г, У) - доступно полность}о
trзбираr,елt ttо (указаr,L кilтегоl]ирI III-IваJтLIдов); ILI-B * дост)rпно LIастично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У)
- дос,гyпtiо lt.tcTLIчHo избl.tра,t,сльrrо (указать кa}тегории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД -
l]1]e\/IeHHo НеД(ОСТ)1l IIIo

3.5. ИтогOвое зltклlоLIеll1Ее о сOстоянии доступности ОСИ:
Д LI- И (О, С, Г, У ) d О сllц, tl еl t r Lcl с ll,tt t,Ll-t о uз бuра tпельно в с ем



4. Управленческое решение
4.1. РекоNtеIrдацrIи по ,]дllптации основных структурных элементов объекта

лъ

л9
гt \п

Основные отруктурно-функциональные
зонIэI объекта

Рекомендации по
адаптации объекта (вид

работы)*
Террllr,ория) пр]lлегающая к зданию

(участок) Не нуждается

) Вход (входы) в здание Текущий ремонт
-)
_)

Пут,ь (пl,ти) дви)IIенLIя внутри здания (в
T.tt. пут}1 эвакуации)

Текуlций ремонт

4
Зона целевого IIазначения здания

( це.lt евого пос ещенrlя объекта)
Текущий ремонт

) Санита рно- ги ги еtIически е помеlцения Не нуждается

6
CtlcTel,ta инфорп,rаI]ии на объекте (на всех

:зонах)
Текущий ремонт

7
ПyTlr двi.rжениrt к объекту (от остановки

транспорта) Не нухсдается

8
все зоны и vчастки

J Текущий ремонт
'r'- 1,t<азываетсrl ojl,t.IH l.]з BapI]al]ToB (вIлдов работ): не нуllцается; 1]емонт (текущий, капитапьньй);
I,iIlj1I.il]llдуtrльtlое l]еше}Iие с 

'i'CP; 1,ехIIические решения невозN,Iо)Itны - организация альтернативной
(l oiэr.ibT обсл\,лtи ва ttия

z1.2. Перrтод проведения ребот: 20 ] В-202 5z,z.
в рап,Iках L{сполIIенI,Iя ,4кm обслеdованъtя оrп 25.02.201б ]V9

l) l o;t,lb'.lL'll1.,)l tllrtl.|leltoбLlllllL'JUt\)'.1t1,1lllllt: пpo?PLl,цt.ltbt , tt.latt,)

4.З. О>iсидаемыii резупьтат (по состоянию доступности) после выполнения работ по
адаптации - dосп.tупно пotLHocmbro всел,t.

Оцеtrка резул],тата I]сгlоJlнения програмNlы] плана (по состоянию доступности) -
,Гlоспl),lзllо tl.онrэс,lпьtгl Bce,,l,t zруппа.ц,t МГН крол,tе ъtrtвсtлudов по зренulо
4.4. Щля п1]I,1нятия решения требуется, не треб]/ется (нуэtсное поdчеркrrymь);
Согласов{lIlие
['ir,tее'гся заlt:iIоченLIе \,1lолномоченной организации о состоянии доступности
ОбЪекта (rtatt.лtelLo(-jclllllе doKyllerrma ъL вьtdавttrcй е?о op?at-|ltзaL|LtLt, dama), прилагается
- I-Ie I4N4еется заклIоLIениrt
4.5. ИнформацlIя размешена (обrrовлена) на Карте доступности субъекта Российской
ФедерациI] дата tvw w zh,it - у'lпеllе, rц

( н ct t t-ъt е t t. о в а н t.t. е с сt.Й tllct, п ор t t t ct л ct)



5. особые отметки

Паспорт c(lopп,IrrpoBal] L]i} основании:

l" Анкеты (инфорп,тilцLlll об объекте) от (10) февраля 2016 г.,

2. АIt,га обслеiltlваIJ]Iя об,ьекта: Ny ctKma 2 оm к25> февралrL 20]б z.

З. Решегtttя liомиссttи ,ff,lr,ar1.tд,rojx,a 1 от << rб > 'zLa*-| 2О_{;



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации

Щиректор

AHItETA

Азово-Черноморского

;Ц,IýýеНеРН ОГО ИН СТИТУТа
У ВО Щонской ГАУ

фýqрор А.А. Серёгин

(lr нфорпlац ия об объекте социальной инфраструктуры)
It плспорту доступности оси IN 2

1. Обшие сведения об объекте

] .1. FIаiип,rеLIование (u"д) объекта: зdанuе обtцежumuя М l
1.2. Адрес объекта: З47740 z. Зерноераd, ул. Совеmская, ]9
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стояrцее здание 4 эmаэюей, 2 В69,2 кв. м
- частъ здания этаrкей (или на -1 этаже), 900, 4 кв. м
].4. Год постройки здания ]930, последнего капитального ремонта -не
провоdtшс,я
1.5. Щата предстояu_lих плановых ремонтных работ: текущеrо 20]В,
капl1тального 2025
сtsедеIIшя об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое
наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Дзово-
Чернол,tорскuй uнэtсенерньtй llнсmumупх
zocydapcпl,BetlHozo бrоdэtсеtllно?о образоваmельноzо учреасdенuя BblcLuezo
образоваt-LtLst <!онской zосуdарсlltвенный аzрарньtй унuверсumеmD в ?.

Зерноzраdе (Азово-Чернолlорскuй ъtнэtсенерllьtй uнсmumуm ФГБОУ ВО
!онской ГАУ)
|,1 . IОрлтдический адрес организации (учреждения) 347740 Росmовская
обласlllь, е, Зерноераd, ул. Ленuна, 2 ]
1,В. Основание для пользования объектом (операmuвное уttравленuе,
аренда, собствентrость)
1 .9. Форма собствен}Iости (zосуdарсmвенrtая, негосударственная)



1 .10. Территориалъная принадлежностъ (феdеральная, региональная,
муниципальная)
1.1 1. Вьiшестоящая организация (наименование) ФГБОУ ВО !онской ГАУ
|,I2. Адрес вышестояrцей организации, другие координаты З46493
Росtповсксtя обласrпь, Окmябрьскuй район, п. Персъtановскllй, ул.
Крuвоъьtлыкова, 24, пlел./факс : (Вб3б0) 3-б ] -50
Е- mа i l. dоп gau@,mctil. ru

2. Характеристикir деятельности организации на объекте

2. 1 . Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита,

физическая культура} и спорт, культура, связь и информация, транспорт,
жилой фоrrд, потребительский рынок и сфера услуг, другое сфера услуz
2,2. ВидьI оказываемых услуг прожuванLtе
2.3. (Dорп,rа оказания услуг: (на qбъекmе, с dлumельньtуt пребьtванuелl, в m.ч.

пpo)lcLtBaHL!ejvl, на дому) дистанционно)
2.4. Itатегории обслуживаемого насеJIения по возрасту] (дети, взрослtэlе
mруdоспособноzо возрасlпа, пожилые; все возрастные категории)
2,5, Itатегории обслух<иваемых инвалидов,, uнвалudьt, переdвuzаrоtt|uеся
ll.a ко,гlяске, инвалиды с нарушениями опорно-двигателъного аппаDата;
на]]ушенияN{и зрения, нарушениями слуха, нарушениями умств, ого

развития
2.6, 11лановая моIцность: посещаемость (количество обслуживаемых в

день), вN{естимость, пропускная способность 233чел.
2.7 , У,lастие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (da, нет)

3. Ссlст,ояние доступности объекта для инвалIIдов
и других маломобцльных групп населения (МГН)

З. i , Гtуть с.цедования к объекту пасса}кирским транспортом
(описать N,{ аршрут дви}кения с использованиеNI пассажирского транспорта)
общеzсlррi)скоt|t пlраrtспорm ЛЬ ], J\Гр 2,.Ng 3 по ул. Совеmской, dо осlпановкu
кСаt-rэпtLdсmспцttя>, наличие адаптированного пассажирского транспорта к
объекту неlп

3.2. Путь к объекту от блиrкайшей остановки IIассажирского транспорта:
З.2.|. расстояI]!Iе до объекта от остановки транспорта 200 м
З.2.2, время дви}кения (пешком) 5 мин.
З.2.З. l-iал1,1l{ие выделенного от проезrкей части пешеходного пути (da, нет)
З.2.4, 11ерекрестки rLереzулuруе.л,lьlе; регулируемые, со звуковой
сI,iгнаJlиз ацлIей, тайпlероп,t ; нет
З.2,5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактилъная,
визуальная. неlп

З ,2.6, Перепады высоты I]a пути: есп,llэ, нет (mроmуар)



Их обустройство для инвалидов на коляске dа, нет (сооmвеmсmвуеm
rL о p.lvt cпllTL в rt ы"м mр е б о в ан uя,ц)

3.3 Вrrриант организаtIиIl доступности ОСИ (формы обслу>ltивания) с

у.Iётоь,i СГI З5- 1 0 1 -2001

N
п/п

Itатегория иFIвалидов
(вил нllрушен ия )

Вариант организации

доступности объекта

Все категории инвалидов и N4ГН

в том tIисле и}Iвалиды:

2 1IередвигаiощLIеся на креслах-колясках (Б)

J с нар1l1цgниями опорно-двигательного аппарата (ДУ>

4 с нарушениями зрения (ДУ)

5 с нарушениями слуха (ДУ)

6 с нарушениями умственного развития (ДУ)
'l' - уttltзывllеl,ся оl{иll из ]]aprlaнтoB: кА>, кБ>, <ЩУ>, кВНfi>

4. Упрrrвленческое решенIrе (предлох(ения по адаптации основных
структурных элементов объекта)

j{

п/п

О сновные структурно-функциональные
:]оны объекта

Рекомендации по

адаптации объекта
(u"д работы)8

1 Территория, прилегаrоrцая к зданию
(участок)

Не нуrкдается

2 Вход (входы) в здание Текущий ремонт
a
J Путь (пути) двLlжения внутри здания

(в т.ч. пути эвакуации)
Не нуrкдается

4 Зона целевого назначе}Iия

(целевого посещения объекта)
Не нуrкдается

5 Санитарно-гигиенические помещения Не нуждается

6 Система информации на объекте Текущий ремонт



(на всех зонах)

7 Пути движения к объекту
(от остановки транспорта)

Не нуждается

в Все зоны и учаатки Текущий р9монт

i'- 
указывается один из вариантов (вилов работ): не нуждается; ремонт (текущий,

капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозмо)ltны *
организация аJIьтернативной формы обслух<ивания

Размещение информации на_Карте доступности субъекта Российской
Ф ед е р а ц и и с о гл а совано,-=/:а!{/ А -Ц-К ct б8ц о в u. о, з аJи, _d uр екm ор а п о
соъluальной рqбоще m. В92В9004В05
(п.оdпuсь, Ф,И.О., dолэtслtоспtь,, KoopduHambt dля связu уполнол4оченrrо2о преdсm.авumеля объекmа)



УТВЕР}КДАIО
начальник Усзн
Администрации

Зерноградского района

объекта социальной инфраструкryры
lt IIАспорту достуtIности оси

ЛЪ2

PocmoBcKa;L обласtllь

кой области
сильченко

к25> февраля 20]бе.
ЗерrLоzраdскuй район
Наtи п,tettoBarH ие 1,еррI.I,гор] Iального
сlбразованt,tя субъе t<Ta Ро cctl l,jctto й
(Dедерацltl.t

1. Общие сведенця об объекте

] .l , Наименованtlе (вид) объекта: зdqнuе обLцелtсumuя JVg ]
|.2. Адрес объекта: 347740, Роспловская обласmь, Зерноераdскuй район,

е. Зерноzраd, ул. Совеlпская, ]9
].З. Сведения о размещениt{ объекта:
- отдельно стоящее здtlние zl этажей, 2 Вб9.2 кв,м,
- наличие прилегаIощего земельного участка (0р,нет); 4 б24 кв.м
1.4 Год постройки здания ]930z., последнего капитального pei\{oнTa - не провоduлся
1.5. fiaTa предстояшIих llлановых ремонтньш работ: mекуtцеео 20]Вz., капumальнQzо
2025 z.

1.6. Название организации (учрехtдения), (полное юридическое наимеtIование
согласно Уставу, краткое наименование) Азово-Чернол,tорскuЙ uнженерньtЙ
LLrtclпu mу п.t * tЬчлuсt"п ф ed еrэ ал bl,t о 2о ?о с lп ве н l l о?о об tэазова mел ьно2о dенuя
BLilclItc?o обрrtзоваrпlя <ЛoHcKott mвенньtй аzоаоньtй yHuleDcLtmem)) в 2.

ЗерrLоzраdе (Азово-Llерrtолl,орскuй uнженерньtй uнсmumуm ФГБОУ ВО Донской rИУ)
1.7. tОридичесitиti адрес органL{зации (учреждения): 347740, Росmовская обласmь
Зерноzраdскuй paiioH, е. lJерноераd, ул. uлl, Л?нurLа, dол,t 1,1b 2]

2. ХараrстерliстиItа деятельности организации на объекте

fiополнительная инсРормация: оказанuе образоваmельньtх услуz



3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирскtrм транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
объцееороdскоrL mрсtнспорm -Мg ],2,3 по ул. Совеmской, do осmановкu
к С анэ пъtd сt,п.аrпruLя >

налиLIие адаптированного пассажирского транспорта к объек,гу - неm
3.2 Путь к объекry от блиrкайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 200 лl
З.2.2 время дви)Itения (пешком) - ;!-л,tuнуm
З.2.З FIалиLIие выделеI-IFIого от проезжей части пешеходного пути (da, неm) - dа
З.2.4 Перекрестки: нереzулttруелlые; реzулuруе.л,tьlе, са звуковой сLt?налuзацuей,
mайлtерол,t

З,2.5 Ин(lорп,rаци,яr на пути следования к объекту: акусmuческая, mакlпLlльнсlя,
вuзуальная,, l1el]l

З.2,6 Перепады высоты IIа пути: есlпь, неm (mроmуар).
Их обустройство для инвалидов на коrrяске: 0д неlп (соо,"uе-rmвуеm

н о р.пt а.mu в tt bt,M mр е б о в а ll тLям.)

3.3 ОргаIIизация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

]ф

пlп КатегориrI инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

(формы
обслуживания)*

1 Все категорLIи инва.]тидов и N4ГН

в lполl Lt|,tcлe urLBctlLttdbt:
) пеl]едвигающиеся на креслах-колясках кБ>
1J с нарушеI lияi\f I,I опорно-дts игательного

]ппаl]ата
(ДУ)

4 с нарушениями зl]ения (ДУ)
5 с нарушениями слуха (ДУ)
6 с нарушениями уN,Iс,Iвенного развития (ДУ)

']' - указывается o/lllн из Bapria]IToB: кА>, <Б>, к.ЩУ>, (ВНД)



Л9

п/п
Основные cTpyкTypllo-
функциональньiе зоны

состояние
доступности,

в том LIисле для
основных категорий

инвалидов* *

Приложение

ЛЪна
плане

лгs

фото
l Территория, прилега}оrцая к зданию

(участок)
дп-в ],2,3,4

) Вход (входьт) в зданljе дч-и (о, г, у) 4,5,7

-)J Цуть (путll) дви}кения внутри здания (в
T.LI. пути эвакуации)

дч-и (о,с,г, у) в,9 ] 0,

]],]2
4 Зона целевого назнаL{еFI ия зL\ания

(целевого посещения объекта)
дп-в (о, с, г, у) ]3,]4,

15
5 С анитарно-гигиениче ские помещения дп-в ]б, ]7,

]в, I9
6 Систешtа инфорп,rациLI и связи (на всех

зонах)
внд

7 Пути движения
к объекту (от остановки транспорта)

ду

3.4. Состояние доступIIости основных струItтурно-функциональцых зон

'k'i' YIta:]LlBaeTcrI: ДП-В - ,цостvпно полностью BceN,I; ДП-И (К, О, С, L У) * достуIIно полностью
избирате.;tьнсl (указать каl,егоl]ии иЕIвалидов); ЩLI-В - доступI]о LIастиаIно всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У)
- доступ}Iо частиtIно избирагельно (уItазать категории инвалидов); ЩУ - доступно условно, ВНД -
I1едосту,iIно

3.5. И'ГОГОВОtr ЗАItЛЮtIЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:
.7Ч-ll(о,С,Г,J l



4. Управленческое решение (проект)

4,1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

Л9

}ъ
п\п

Основные структурrrо-функциональные
зоны объекта

Рекомендации по
адаптации объекта (вид

работы)*

1
Территория, пl]илегаюrцая к зданию

(1 .lacToK) Не нуrкдается

2 Вход (вхольl) в здание текущий ремонт
]
,)

Пуr,ь (rryi:rl) дви)Itения внутри здания (в т.ч,
IIути эвакуации) Текуrций ремонт

1
Зона целе]зого FIазнаLIения здания (целевого

посещения объеrtта)
Текуrций ремонт

5 Санитаiэно-гигиеI Iи че ские помещениrI Не нуя<дается

6
Сис:гема игrформации на объекте (на всех

зонах)
Текуrций ремонт

1
Пути двl]же}"Iия к объекту (от остановки

ll)llItclropra) Не нуждается

8 Все зоны и уLIастки Текущий ремонт

'i'- )'i(LlзLlв,lетсrl oi,l],tll I,I,] }]tlplIaliToB (вtлдов рабо,г): не нужлаетсrI; peMoI-rT (текущий, капитальный);
]{ItдивидуальrIое 1]еlIlсFiие с ',t'CP; техниLIеские реше}I}Iя невозNlоiкны * организация альтернативной
ф орпл ы обс.п \,ltt ивitгtи_lt

z1.2. I1ерliод проведе}{tlя работ: 20 ] В-202 5e.z
в paN,IKax исполнения tlKma обслеdованLlя оm 25.02.201б ]\Г9 2

(\:t;сtзьtсзсtеtltс;l HaLtjv-leHo1aHlte dоti)l.цtенпlа: пp()epcL\,LMbt, плсtttа)

4.3. ОжидаеN{ыI"I рез1,,т16rr.г (по состоянию доступности) после выполнения работ по
адаптацичt, doc mупrLо по.пносtпьtо всем,
Оцеrrка результi}та LIсшолIIения программы, плана (по состоянию доступности) -

оспlупно п.оrюспl,ьло Bce_i|,t. ZDуппал/l МГН кооме ъLнвалъtdов
4.4, !ля п]]I,Iня,гия решения требуется, не треб_уется (нуэюrtое поdчеркrrymь):
согласова}lие
4.4. 1 .Согласоl]аi]ие на Itоrlис сии не пlребуеmqя 

_

i.,tst tLttBctlttdoB tt )pl,etrx iV|ГLI)

1.4.2. соГлtlсо]зi'tние р;rбот с надзорнымrI органами (с сфере проекl]хuровqнuя Lt

сl]1роLпllельсl]1,ва, архumекll1уры, oxpaHbl па]ltяll1нLlков, dруzое - указаmь)не mребуеmся
4.4,З, теХничестiая эксперl,иза; разработка проектно*сметной документации;
4.4.4. соГласоRание с вышестоящей организацией (собственником объекта);
4.4,5. согласоtsание с обrilественными организациями инвалидов



ор?анLtзаL|Ltя LlHBaлTLdoB к ВоИ>, к ВоС >

4.4.6. другое

Имеется заклюLIение уполномоченной организации о состоянии доступности
объекта (наuпtеновQнtле doKylvLeHlпa u выdсLвtuей ezo ореанuзацLlч,l, dаmа), прилагается
- не чмеепlся

4.7. ИнфорNlаI_irIя может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта
Российской Фе:ерацIIи

(н attlu el t {lcl alt tt е с а й пl ct, по рпl ал. а)

5. особые отметки

шриложttrния:

Результаты обследования :

i. ТерриториLI, прилегаюrцей к объекту
2. Входа (входов) в зданl.rе
З. Путей дви}кеi{ия в здании
4. Зоны целевого назнаLIения объекта
5. Санитарно-гигиенических помещений
б. Системьi информации (и связи) на объекте

на2л.
на2л,
на2л,
на3л.
на2л.
на2 л.

Резулътаты
поэталсньте

Щругое (в

фотофиitсацLII4 на объекте есmъ
пJIаны, паепорт БТИ неm на

на7 л.

том числе дополнителъная информация о путях дви)Itения

л.

объекту)

Руководитель рабочей группы :

Н ачальник отдела адресного
цlэедоставления льгот и пособий
),правления социальной
защиты насепения АдминистDаLlии
Зерноградского райогrа
Ростовской обласIи А.В. Ерохиш

([orrlrtHocTb. Ф.И.О.)

Члены рабо.rей группы:
Начальник cettTopii правовой работы.
опеки, Iто]lечительства
и реабилитации инвалидов
УСЗН Адмиrrистрации
Зерноградского района
Ростов9,кой области Е.Г. П9телина

([оляtгrость, Ф.Ll.О.)



Специалист l категории сектора правовой работьt.
опеки, полеIl ительства

и реабилитации. инвалидов
УСЗН Администрациц
Зерноградского района
Ростовской области tr{.A. Еrrёменко

({олiлtность. Ф.И.О.)

В том числе:
представители общеотвеIlIfых организаций инвалидов:

Председатель Зергrоградс r<ой. цлйонной
организации Ро стовской области
Обшероссийской
обшеств9нной организации
<Во_ероссийское
общество инва;идов> I0.Г. Молчанов

({оrrll<нос,гь, Ф.И. О. )

Прелседатель местного. отделения
<<Всероссийского
общества слепьтх> Е.д. Волошин

(.Щолlrtносr,ь, Ф.И,О,)

представители организации,
рilсположегtной на объек,t,е :

Заместитель дtllэектора
Азово- Черt t оп t о j,lс ltо го и t t ;ttенерн ого и нстит)zта
ФГБоУ Во Донсrtой ГдУ по АХР К.А.-А. Джанrrбеrсов

_ iЛол;Ittlостr,. 
Ф.И.О.)

И.о. заместителя директоlrа
Азово-Черномо рс кого и гt ;tсенерного инстит]/та
ФГБОУ ВО Донской IЪ\/ по СР А.Н. Кабанов

(f]оллrность, ф.И.О.)

УправленLIеское решенL{е согласовано ((

Комиссией (лrазванrrе)

,k "4
-Н

(Полпись)

цл
a-ffi}*L-, -.-:х--

2.--*Z.--S{'j-
(Подпись)

20 r (протокол ЛЬ_)



Прилоrкение 1

к Акту обследования ОСИ и
к паспорту доступности ОСИ

N92
от к25>февраля 20Iб z.

I Результаты обследования :

1. Террrrl,ории, прилегающей к зданию (участка)

artTte с,lбъt е)tсLll1зl,|я ЛЬ 1 А - Ч е р н о,1 l ор с ко?о 1,1 н Jюене D н
ФГБОУ ВО ЦОНСКОЙ ГАУ,

Ро с пlовскря обласmч, Зерн,оzраdскъLй район.
z. Зерноzраd, ул. Совеmqкая, dолl JФ ]9

(Наименование объекта, адрес)

J\9

t/п

наtтrцеtlованлiе

функциотtально-
плаIILIроl]оLIлlого

эле\,tеl]тal

Наличие
элеN,lеtIта1

Выявленные нарушения
и замечания

Работы по адаптации
объектов

F.
с)

д
t-i
(-)
с)

ol
7

оз
U.*

,cl1
Содерхtание

Значимо

дJUI

иI-Iвалида
(категорl.ш)

Содержание
Виды
работ

l1 Вхо:l (входы)
r]а ,гсрl)Lll,ори]о ес гь

1,2
3

I{ зOанъпо

прu.мыl{аеlп
пеu,tехоdrLая

dороэtслiсt u

небольъuая
плrlu.усldь

переd
L|енпlра-пы Ibl

м Bxo)o;lt

дп-в

\.2
ГIуть (rll,тц)
дI]и)liения на
терр!tторI.Iи

есть 4

пetttexodrLbte
пуmLl
0вuасенtп
mропlуарllсlя
плuпlliа
более 2 л.t.

дп-в

1з JIестtlица
(гrаруirtrlая)

I l.el11

14 Палrдус
(нарулсrlый) ll.еlп

1,5
Авt,остоrтшка rt

пар](о]] t(a
llсl1,1

оБIциЕ
требовагlttя к
зоllс

/tc rп



[I Заключение по зоне:

i' указывается: Щll-В - доступно поJIностью всем; ДП-И (К, О, С, Ц У) - доступно
полностью избирательrrо (указать категории инвалидов); ffЧ-В - доступно частично всем;
ДЧ-И (К, О, С, Ц У) - достуirно частично избирательно (указать категории инвалидов); ЩУ
- доступFIо условно, ВНД - недоступно

i"|'уliазывается один из вариантов: не нух(дается; ремонт (текущий, капитальньтй);
индивидуальное решепLIе с ТСР; техниLIеские решения невозможны - организация
альтернативtlой формы обслухtивания

ItoMMeHT арий к закл rочению :

наименование
структурно_

функциональной
зоIJы

состояние
доступности*
(к пункту З.4

Акта
обследования

оси)

Приложение Рекомендации
по адаптации

(вид работы)8*
к пункту 4.1 Акта

обследов ания ОСИ
}ф на
гIлане

Nь

фото



Прилоrкение 2
к Акту обследования ОСИ и

к паспорту доступности ОСИ
лъ2

от к25> с]лgýр!!!rL 20]б z,

I Результаты обследования :

1. Входа (входов) в здацие

зdcttttt,,oбttlc,ltt,utltttя lVg l Азово-Черно.ttорсtсоао utt,acettepHozo ttнсmum.уmа
ФГБОУ ВОДо_нс:кой ГАУ,

Р cl с tп о в с к cl я о бл ctc mь, З ер н о zp а d с к!й р айо н,

z. ЗерrLоzраd, ул. Совеmская,_dом .М ]9
(Наllменование объекта, адрес)

лГ9

tr/tl

1-Iаиплеitовi,tIл ие

фулtкцtIоHa.ilIlIlо-
Il JlaIILlpoBotll l ()],о

эj leN,l CrI l1,it

I Iа.-iичrtе

элеr,{ен,га
Выявле ttные ЕIарушения

и замеtIания
Работы по адаптации

объектов
F
aJ

д
F,)
о

(J

Дсс
Z,tr

оFа€,
2

Содерlтtанtlе
Зна.rил,tо для

иI]ваlида
(каr,егория)

Содерхсание
Виды
работ

2l JlecTtlltr(t-r
(ilар1,1tltiая)

l l.a п1

)1 l lаrrдус
(гrарl,лtrrыii)

]lcl1,1

1,. J

Входtlаrl
llJtощадка
(llеlэсд;цlзеllr,Iо)

cL llll) -|
С ооmвепtспlв1,,еп,t

ГОСТу дп-в

2,4 /]верь
(входная) а С Лllэ J

Щвухсп.вор.rапlая
л,l е 1,11 aJlJlLl.L t е с к cl rl
dверь
с()() п,lBelllC l11Bye пl
ГОСТу

!ВУхспtвtlр,lапlая
пIlас111,Llliобая

dBepb в

пшмбуре ] 100 л,t

AdctпmupoBctlta
LlacmLгlHO,

прохоd 0,8б0 .lt

дп-в

Монпluрсlва
ll,Lb dBepu

размеро1[
0,900 dл:t

dосmупа
ъtнвалudов на
кресло
liо,цясках u,цLl

усп,lановumь
кr1опку
GьLзова.

TeKyu1

uй

ре.мон
m

2.5 1'ап,rбур ес l11b 7
Сооплвепlсп,tс;уепl
ГОСТу дп-в

оБшиЕ
l,ребоваtttтя ti

зоне
CCl'11ll

Не
аdапmuровсtно
dля всех 2рупt1

мгн
дп-в

обеспечumь
dоспlуплtсlсm
ь dля всех
zрупп МГН

Текуtц
ttй

peJ,noH
m



II Заключецие по зоне:

'i' ),1сазывается: fill-B'- доступно полностью всем; ДП-И (К, о, С, Ц У) - досц/пно
поЛнос"гью избирательно (указать категории инвалидов); ЩЧ-В - достуIIно частично всем;
Дч,И (К, о, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); !У
- доступно условно, ВНД - }Iедоступно

+'rуtiазывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текуrчий, капитальный);
индивидуаJIьное решеllие с ТСР; технические решения невозмо}кны - организация
альтернативной формы обслухсивания

Itомментарий к заключению: Вьtцолнъцltь в, колцплексе рецонm вхоdной zоуппьt

наименование
структурно-

функциоrrальной зоны

состояние
доступности*
(к пункту 3.4

Акта
обследования

оси)

Приложение Рекомендации
по адаптации

(u"д работы)**
к пункту 4.1 Акта"

обследования
оси

ЛЪ на
плане

лъ

фото

/{верь (входная, в тап,rбуре) дLt-и (о, с, г, у)
5

Монп,tuроваmь dверь
d лst d о с пtуп а uн в алud о в
на кресло колясках uлu

усп,lаLlовumь кнопл{у

вьlзова.
Текуъццй рел4онп1



Пр1.1ло>ttение З

к Акту обследования ОСИ и
к паспорту доступностлI ОСИ

N92
от к25> сhэsр!!!]я 20]б z,

I Результаты обследования :

3. Пз,,111 (глутей) дви}кения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

зdqtLttе объttеэtс,ullllя.М ] Дзово-Чернолу,tорсl<оzо ъtнэtсе.нерноео uнспlumуmа
ФГБОУ ВО Донской ГАУ,

Рос пtовскOя обласmь, Зерноераdскu;L район,
z. Зерноzраd, ул. Совеlпская, doM NЬ ]9

(Наименование объекта, адрес)

}l9

пiп

LIаи r,tеноваrтие
сРулкциоrтально-
IIJ I tlFT IJp() ]l c)llH () го

fJlелlеlil,а

Flали.Itте
эjlе\{ента

Выявлеlлные нарушения
и замечания

Работы по адаптации
объеrtтов

-4)

д

,
:с
а
7

о
t-r

-+
,аZ

Содерlкание
Зна.штмо для

инвaUIша
(rсгегория)

Содержани
е

Виды
работ

з,]

liори;lор
(тзесr,Lтбtо, l L, зоL{а

оIiидаlIltя.
I,а,rIерея, бlL:ittоlт)

ес lпь

8,9
]0,
J],
l2

Аdапп,tъtровсtн
часпl|.l,Llllо,

опlсупlс Il1.By0,0 пl.

ПОlэуt171ц 6r,о

корuDоров

дп-в

усmановum
ь пopyLIHLl

dля
корudоров

Текуtцuit

ремонm,

).
лестttицit
(Blr1,,1,on з,liанtля)

Ilеm

J.J
lItiгI;t},c ( Bt lyTlrt t

здlаrнlrя)
l lell,I

j.4
Лr.rф,r,

пaccaiItltpc киt:t
( ll":tlt t tодl,ьсп,tниlс)

l l ап1.

з,5 fiBepb l Lеп,l

з.6
Г11,1,1,1 эвi] lt,,,alltl i l

(в T,.t. зоiIы
безоltасilости )

1 lc l11 дп-в

вьtdелuпt.ь
пупlLl,

эва.куаL|uu u
зоllьl
безопа.сносm
u в зdанuu

Текуtцuй

реп4онm

оБшlиl]
требсlвагttlя к
:]оне

есIпь

не
аdаппtuровано
dля всех zруп,rt

мгII
дп-в

обеспечutl,tь
dосп,tуплlосm
ь всех 2руllп
д,{гrI

Текуtцuй

рел4онm



Hal tb,tclloRilHI,ie
cTpyI(T)/p1{o-

функцr,rона:rьной
l]OI,I IзI

состояние
дос,lуllности*
(к гrункту З.4

Акта
обследования

оси)

Прилохtение Рекомендации
по адаптации

(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта

обследования
оси

J\b на
плане

){Ъ фото

ПyTI.1 эвакl/ац1.1ll (в ,г.ч.

:]tlIt t,l безоi I ircl t cl cTtt )
внд

обеспе,tutllь
dоспlупносmь всех zрупп
МГН, в пtолl.tъtсле dля
ъtнвалъtdов rta кресло
колясках.
Текуъцuй ремонm.

ltoprrlop (tзсстtлбtоrtь,

зо] ia о)ltlljlil}Iия. г,але]]сrl,

балкогI)
дч-ч (с:,г,у) 8,9]0, ] ],12

Ycmal,LoBumb поручнu
dля корudоров.
Текуtцuй peшorLm.

lI Заключение по зоне:

'i' утtit:зьiвltет,ся: fiIl-B - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Ц У) - доступно
lloJ]Ho0,1blo rlзбирате.ltьлiо (указirть категориLI инвалидов); ЩЧ-В - доступI]о частиtIно всем;

ДLI-И (К, О, С, Г, У) * достуlI1]о Liастично избирателtьно (указать категории инвалидов); ЩУ
- достyIIно \/0Jlo]]tto. t]] IД - недоступIlо

'1"! \,tiазi,Iвiiе,гсri ()дl1l] из вариан,[оts: tlс tl)l}кдается; l]eNIoHT (текуший, капитальный);
IIIIдLlt]Ll.)IyilJii,tloc l]emellI{e с'ГСР; техниLlеские реш]еFIия I]евозможны организация
aLJ l ьтеl] i{ ати в ной (l о р rTl, r tl б слуlttивal]ия

ltопlл,tеtrтаlrиL] к заI{лючению Вьtdелuп1ь u проuзвесmu pelvtoHm пуmей
эвсtкусlr|lll.! ttзut безоt,tасносmu в зdанъLu dля всех zрупп МГН, в mолl чъtсле dля
uнвсtлчdо{] Hct KDec.|to колясксlх. Усmановumь п -сп



Прилоя<ение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ и
к паспорту доступности ОСИ

Nъ2
от к25лфевраля 20]б z.

I Результаты обследования :

4. Зоliьr целевого }IазtIачения здания (целевого посещеция объекта)
l}ар;lан,г I * зона обслуживания инвалидов

зdанuе обLцеэtсuпluя JVb ] Азово-Чернолlорс!<оzо urtж?нерноzо uнсJпttmуmа,
ФГБОУ ВО Цонской ГАУ,

Р о с: tп. о в с кая о блас mь, З ер.н о zр а d скuй р а йо н,

z. Зерноzщld, ул. Совеlпская, doM.lVb ]9
(Наименование объекта, адрес)

FIаиплслtовагlие

фунrtцtrотла-п ьно-
1l,цанировоtiIIоl,о

l)Jlc \{et {:гiL

I-Iалrtчие
:]лементi,I

Выявленнт,Iе нарушения
и за\,{еLIашия

Работы по адаптации
объектов

Содертtапие
Значимо д:rя

инваJIида
(кагегория)

Содержание

Каби ttе,гная t];opbtat

обслr,)tttttзllt]ttя

Заrтыlая (lo1l,rra

обслуrtttrванrtя

Прилаво.tпая
i]lорrrа
обс"ц1,1ttttваtl Itя

Форпtir
oбc.lty;KtrBaFI]trI с
llcpCNIeIiIet]I1a\I i Io

Iiабица
лII{ливидуаjlьноI,о
оослч}Itt.IRан],Iя

оБщLIЕ
,гребсlвiltittrl li зоIIе



[I Заключение пtl зоне:

наименование
cT]ryкTypHo-

функltионзльно}"I
зоны

состояние
доступности*
(к пункту 3.4

Акта
обследования

оси)

Приложение Рекоменд ации
по адаптации

(вид работы)**
к пункту 4.1

Акта
обследования

оси

Nна
плане

J\9

фото

'l' указывается: ff}l-B - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Ц У) - доступно
полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;
ДЧ-И (К, О, С, L У) - доступно частиtIно избирательно (указать категории инвалидов); ЩУ
- доступно )IсловIIо, ВI]Д - недоступно

'ti'указывается один из вариантов: не ну}кдается; ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация
альтернативпой (э орп,iы обслiулtиваIlия

Коммент арий к заключению :



Прилохсение 4 (II)
к Акту обследования ОСИ и
к паспорту доступности ОСИ

м2
от к25> dэевrэаля 2.0]б z.

[ Результаты обследования :

at. Зоltьс це"IIе!}огt) }Iазначения здания (целевого посещения объекта)
Вirриант II * места прилояtения труда

lI Заклlочение по зоне:

НаиптеноваI{ие
cTiryKTypHo-

функrlиоrrальноii
:]oFIbI

состояние
доступности*
(к гrункту 3,4

Акта
оболедования

оси)

Приложение Рекомендации
по адаптации

(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта

обследования
оси

Лg на
плане

Jф

фото

']' укilзываетс.lr: l[ I-B - доступно поллIостыо всем, ДП-И (К, о, С, I, У) - доступно
полностью ilзбrtрательrtо (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;
ДLI-И (К, С), С, l , У) * доступно LIастично избирательно (указать категории инвалидов); ЩУ
- достyпно \/cIIoI]IIo, В] I/1 - недоступно

'i"|'у,tсаlзьiвltе,l,ся один из вариантов: }Ie нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
1,1IlдLtвtl,цуа"rlьIfое рсш]еliие с ТСР; техниLIеские решения I]евозмо}кFIы - организация
альтеl]l Iати вtrой dlopMt,t обслутсивания

Наил,tеноваIlLI
е

функцttона.ilъ
FIo-

IланироRоLI!{с

го эле]\,{енl]i]

Наличие
элеN,{ента

В ыявлеilные нарушения
и замечания

Работы по адаптации
объектов

зо
ir

дзоо

a1

оl Е
Zl-

оFо-а
.оl1

Содержание
Значимо длlя

инв&цида
(категория)

Содержание
Виды
работ

N,{ecTo

пl]LIложеiIиrl
Трула

l Iel11.

Копцментарий к закл]очению:



Прилоrкение 4(III)
к Акту обследования ОСИ и
к паспорту доступI{ости ОСИ

м2
от к25> dэевраля 20]б z.

[ Результаты обследова}Iия :

'i. lJoltt,t цсJIевог0 назначения здания (челевого посеtцения объекта)
Вариант III * ж[Iлые помещения

lI Заключение tlo зоне:

llаипtенование
стl]\/ктуl]L]о-

(lунt<ttионitлъной
зоны

состояние
достугtности'В
(к пункту З.4

Акта
обследования

оси)

Приложение РекомендаI\ии
по адаптации

(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта

обследования
оси

ЛЪ на
плане

Nq

фото

)iиrrые
tIоNtещенIlя

внд ]3,]4,15

Аdапmuроваtllь dля
всех ксtmеzарuй
uнвалudов,
pacLuLtpulпb dBepu.
Текуtцttй Dем()|lm,

''' ),tiilзLIваеl,ся: /{lI-IJ - доступно полност],ю всем; Дl-I-И (к, о, с, ц у) * доступно
llолнос,l,ыО rtзбt,tрilтелtl,ttсl (указа:гь категоРиLI иFIвалИдов); ЩЧ-В - доступно частично всем;

Наип.tеновillILlе
сРунItцr,rоi{аjIьно-
пrIанl.iровоLIного

элеN{ен,],а

Ilаличr,rе
элемента

В ьiявлегtные нарушения
и замечания

работы гtо

адаптации объектов
ri
0)Ег

д
t--
Q
cJ

a

к
.l -z-

о
t_r

.а'

Z,

Содерrкание
Значимо длtя

инвалида
(категория.)

Содержание
Видьт

работ

}Ки"цые

ll о\{ешlс 1{] l,]
СС l1lLl

,]1J,
]1,
]5

Не
аdа,пmuровалlо
d.ця 1,IГН,
dBepltbte
прое.IхьI .1.1el lee
0,900 м

дп-в

Монпluровспllь
dверu

разл4ером
0,900 dля
dосmупсt
urLвалuDов на
кресло
колясliах

Текуtцtt
й

peMolI
п1



ДЧ:И (i{, о, С, Ц У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ЩУ
- доступно услов}Iо, ВIJД - недоступно

'r'|'уItаЗывается один из вариантов: не ну}кдается; ремонт (текуutий, капитальный);
инДивидуальное решение о ТСР; технические решения невозмо}кны * организация
альтернативной формы обслу>lсивания

КОМментарИй к закл}очению QQцuально знQчuлцо обеспечu,mь dосmуп в жuлуtg
ltol4Hall1y dля uнýалud9g.всех Zруцп, в mоц чuQllе lLa креqло ко!lяскq,х . СП
59,]3330.20]2. к 5.0]-200] Iосmvпносmь зёанuй u нuй dля

м.q.л ола. о б ццьных ?руз.lх н qc_p, л енuя )



Прилохtение 5

к Акту обследования оСИ и
к паспорту доступности ОСИ

Nъ2
от к25> февраля 20]б z.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

зфнuе обu!еэtсцlllt,tF,,NЬ ] Азоqо-Чернол,tорскоzа цн.uсеl,лqрноzо tцtсmumуmа
ФГБоУ Во Донской ГАУ,"

Р о с mо в ская обласmь,. З ерry,оер ad с к,uй р айон,
е. Зерноераd. ул. Сове.mская, .dол,t J',lb ]9

(Наименование объекта, адрес)

L
.jYg

llп

наимегtование

dlункционально-
планировоtIного

элеiчIента

Наличие
эЛемента

Выявленные нарушения
и замечания

Работы по
адаптации
объектов

Fr

дзоо zFr

он
а
.ol1

Содерrкание
Зна.плмо для

инваJIида
(категория)

Содержание
Виды
работ

5.1
Tyct.ltetlllltlя

кол,п,Lаm,сI
есmь

lб
18
]9

Сооп,tвепtспlвуе
m ГОСТу дп-в

5.2 Д),ьtLевсtяi ваttttая
Ko,\|1.1al1,1a.

eCI1,1b I7 CooпlBetltcll,tB)le
m ГОСТу дп-в

53
БbtrlloBct.;t

Ko.\Ll-tal11{|

(zсtрёеробнаf
llеп1

оБIц?IЕ
mребоваttttя к
зоl le

llel1,1



[I Заключение по зоне:

наименование
структурно-

функциональной
зоны

состояние
доступности*
(к пункту З.4

Акта
обследования

оси)

Приложение Рекоменд ации
по адаптации

(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта

обследования
оси

ЛЬ на
плане

ль

фото

'|' уtсазывается: f,JI-B * доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, I, У) - достуIIно
поЛностью тlзбирательно (указать категории инвалидов); [Ч-В - доступно частично всем;
ДLI-И (Ii, О, С, Г, У) - доступно LIастично избирательно (указать категории инвалидов); [У
- ЛоСтупно )/cJIoBiIo, ВНд - йедоступно

'k{'у]iазьlвается один из вариантов: не ну}кдается; ремонт (текущий, капитальный);
и}Iдивидуальное решение с ТСР; техниLIеские решения невозмо}кны - организация
a.;rbTe1]I]aTI,IBT rой формы обслуrкивания

Комментарий к заключению;



ГIрtlлоlltение 6
rt AKl,y обследования ОСИ

и к паспорту доступности ОСИ
лъ2

от к25>февраля 20]б z.

[ Результаты обследования :

б. Системы информации на объекте

зdсlнttе слбulеэtсu.пl,t,tя J{p ], Азово-Черноtt,tорс,коео uнэtсеttерноео uнсtпumуmа
(tlГБоУ Во Донской ГАУ,

Р о с mо в с кая о бласmь, З ерн о zp ad скuй р айон,

i, Зернрzраd.у!. Совеп,tская, dом JхГg ]9
(FIаirменовани е объекта, адрес)

Л9

1]/'ll

I la1.1п,terlo Bi,tt t и е

)YнltцlIоI ti_l"цьно

.lIat ] I-] р() в OL{ll ()]-(

:)_lte\IellTa

Наличие
элеN,tеFIтtl

Вьшвленные нарушения
LI замеLIанл{я

Работы по адаптации
объектов

-
т

|_-о
a)

о
t-lс

.яt

.ol1
Содерlкание

Зна.штл,tо д:rя
14нвац}ца

(категорлф
Содерхtание

Виды
работ

6] Rи:з\,tIJIl,ttые

cl]el{cTl]at
е( l ]'l ll

Не
adalltllupoBaH
bt d:uL дl[ГН.

дп-в

Рсtз,ц,tеспltttllь

в1,lзуальll,ые

среdсплвсt
знаrtullьtе dлst

uнвалudов в

111о.л4 llllсле по
зреllLllо

Рел,tонпt
пlекуtцttй

62 AKy cL,tt че clt1.1e

срсjlс,г]]а
/l.cl11

Не
adartmupclBctH
bl dлsL МГН.

дп-в

усmановъttt,tь
al{yCпlLlLleCKue
среdсmва
зltа.ttt.ц,ьtе d,цrt

тtltвалчdов по
зDеl7llю.

Ре.л,tонпt

mекуъt,lttti

6з l'актилт,ttые
cpeJ{cTBai

Ilelll
Не
аdапtпulэоваъt
bt dit,st ]v[ГIJ,

дгI-в

HaHecпtlt
пlаliпl,uльные
среdспlва
знаrrullьtе dля
ttltBcumDoB по
зDенLr]о,
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наплтеtttl вitttи е

cT]]\,KTYll]{о-

фуttкцtlоuа.цьноii
lJоFIы

состоягlие
ilостугtностлt't

(Ti tiуrrк,гу 3,4 Акта
обс;lедования ОСИ)

Прилоlttение Рекомендации
по адаптации

(вид работы)'|'*
к пуIIкту 4.1 Акта

обследования ОСИ

Ns на
I1JIaHe

Nл фото

В чз.\.,tl.,ltrl !bt t:

с peOctlt.Bcl ду

Р сlзl,t е с tllt t tllb в uзу аль l lы е

ср е d с п,t в а з н ачтл,tьt е d ля
uHBa-ltudoB, в п,lо.1l, чLlсJlе по
зренLпо.
гост р 52l31-2003
Ср ed с пtвсt оtп обр аэюе нъtя

tш сР орлl,сtъlъtl t. зt t ctKo вы. е dля
tпtBctitudoB,

Р e,l,t о l.t tlt п,t е куu tu й,

А t;yclll ччас,кt;е

сра()с tllB(l
rзrIд

УС Ш ан о в u пtb а19)с ll1ull е с KLle

cpedc mвсt значuл,tьtе dля
uttвалъldов по зреtl,Lпо u c]lyxy.

гост р 5]671-2000
Среdспrcа свrlзLl u.

ul t ф op.ll,ct.l1ull пl.ем ru're скuе
о бщ е zо поJ rьз о в сlLl,uя,

d о с tllyltHbte d ля t п LB алud о в.

р елl. о t t пt пl е куtt tъt it

7-0IilпLl ,t,brlbt.a

cpeOclrtBa
вн/]

на н е с пtъt п lсtкlпLrл ьны е

ср е D с lllB ct з н a.t ъtлlьt е dля
ъпtвсtлudов в l11o чuсле l1,o

зреl lLllо,

гост р 52в75-2007
указ а пrcлu пlакпхLlльt lые
наземjlьlе dля tпlBcbryttdoB по
зренLпо,
Рел,tонtlt mеKytoluй.

II ЗаключенIIе по зоне:

i' 
1,1t|tзыв;}ется: fiil-B - лоступно поrlЕIостью всеN4; Дl]-И (К, О, С, I, У) -доступно

iIo.]tHoc,гblo it:збrtр;тгсзtr,но (указать каIегориlt инвалидов); fiLI-B - доступно частично всем;

ДLI-И (](, О, С, Ц У) - j{оступно LIастично избирательно (указать категории инвалидов); ЩУ
- l1ocTyllнo \слоlltlо. ]]НД - FIедоступно

'i"l'),]сазываеl,сrl одlIн и:] вариантов: не нуждается; peN,{oI]T (текуrчий, капитальный);
l,Itlдtl 1]и;rl,Val,llLl{ое pel]Iclll]te с ТСР; техниаIескLtе решения невозмо){tны - организация
il,цIэтср I l tlTl.t вн ойr (l о р мь t t l б слулttтвания

Itомпlонтаirиill к заIiлIочеtлlIIо: вtэIп,олLtlll1l|э в кол.lплексе л4онmаJrc вLвуальньtх,
l11cIKl,|1tlлbltl:,lx 1l сlк.успlч:lескL|х среdсm,в - СП 59.]3330.20]2. <СНuП 35.0].-200]

о с пl|п]-tо с| l|,tb з d a,HLпl u со о нчй dля лtалодlобuльньlх zDvпп на нu.я))



1. Терр1,1тория, прилегаIощая к зданию (y.lacToK)

I)ис. 1

Prlc

Рис. З



2, Путь (пути) движения на территOрии

, 3. Вход центральный в здание



Prrc. 6

4. Входная площадка перед дверью

5. Тамбур цеtIтрпльного входа

Рпс. ]



6. fIу,гь (пути) двиiIiеIIIlя вIIутри здания

'.*

Plrc.8

Prrc. 9

Рис. 10
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7. Зоlttл ttелсво ItIя (целево
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гоп
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IIя объек,гrr)

Рис" iЗ



Prrc. 1-1

Рис. 15

8. Санитарно-гиглIеническIlе помещения

11;,У1;:'11|,.';i1..-|,|'..1:.,;:,::;,|1;1|,''||,$

Prrc, 16



Рис. 17

Рис. 18


