
утвЕрхtдлю
начальник Усзн
Администрации

Зерноградского района

IIАСШОРТ ДОСТУПНОСТИ
rrбъекта социа"цьной инфраструктуры (ОСИ)

льз

1. Обшие сведения об объекте

L 1. Т{аиtrtеноI]ание (вид) объекта: зdаrLъLе спорlпuвноео зала
I.2, Адрес об,ьекта: 34774_0, Росmовская обласmь, Зерноzраdскuй район,

z, Зерноzрсtd, ул.tt.лl, .Пенuнв, doM J{p ]9а
1.j. Сведеltия о разN{ещении объекта:
- отдельно стояlцее здание 2 этажей, ] 075,6 кв.м,
- LIacTb здания этажеt7I (или на 1 этаже), Z-3J,1 кв.м
- Liал}lчие прилегающего земельного участка (0!ь нет); З4 5 ] б кв.м
l..1 Год l-iос,rllойttи здания ]9б4z., дата последнего капитального ремонта не
lцlовоdLLлся
1.5. f,aTa прсдстоящих пJIановых ремонтных работ:
2 02 5z.

саедеIlия об оргаtlизации, расположенной на объекте

1.6. FIазваlrие организаlIии (учрежления), (полное юридическое наименование -
согласно Уставу, ](рат,кое наименование) Азово-Черноллорскuй тнэtсенерньtй

Lц JсцLццуц"_J!21!ц!!IцJ:РеЦ р а л ь н о z о z о с у d а
rзьtсtttеzо об!эазсlвсtнuя KroHct<o,il еосуdарсmвеttныtt аzрарньtй уrLuверсumеm> в е.

kрноzраiе (Д во-
1.7. lОридtт,tесltий адрес организации (учреждения): 347740, Росmовская обласmь
Зсоноz :l<tп,t рct|LoH, z. Зернсlz dом NЬ 2]
1,8, Основанliе дJIя поrtьзования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность) oпepallxLl Btloe упрqвленuе
1.9. Форма собствеFII{остI,I (государственная, негосударственная) zосуdарсmвенная
L.l0. Teppr+Topl{aJibнaя принадле}кность (феdеральная. реzuонацьнащ

.] l.| Lt Lt.-l, |Lt. /,l а л ь rt с t ;t )

l .1 I. Выrtlестоящая оргаI,Iизация (наъLлtеrtоваrше) - ФГБОУ ВО !онской ГАУ

кой области
асильченко



\.L2. Адрес вьiшестояшей организации) другие координатьi 34б493,
PcэctlloBcKct;t o(l.,tactпb, оlсrпяб!эьскuй район, п. Персъtановскuй, ул. Крuвоьuльtкова, 24,
пl ел. /dl clKc. 8 ( В б 3 б 0 ) 3 - б ] - 5 0, Е-m cil. dопgаu@,m ail. ru

2.Ха ра rtтс I) IIстиIttl деятел ьности орга низа ции на объекте
(п о о бслуэlсLlвсtнчrо rLac еленuя)

2.| Сфера деrlтельFIост}{ (зdравоохраr1енLlе, образованuе, соLplальная заlцIJmа,
rРtLзtL.Lесксlrl кульmурсl ч с:порm, кульmура, связь ъt uнфорл,tаLlLlя, mраrLспорm, эюuлой
rfэоt,й, поtll1эебulпельск,ьtit рtэIноl{ u сфера услу?, dpyzoe) - сфера услуz
2.2 Видьт о](азь]ваеNlых )/слуг: сhчзuческая л<ульtпурсt

2.З Форшrа оказания ус,цуг: (lп объекtlое, с дпительныN,{ пребываниепл, в т.ч.
пllо)I(иван [eN{, I1a доN{у, д}lстанционно)
2..i i{;rтer op;ll.i обслу;lсивае\,1ого населения по возрасту: (дети, взросльtе
l11 p_v- О о с по с () б Ll о J о {i о зр а с 11 1 а, ti oiк илые ; вс е в озрастные категории)
2.5 l{атегоl]ии tlбслу>ttиваеN,{ых инвалидов,. ъtнвалudьt, переdвъrzаюъцuеся на коляске,
иI{ваJIиды с L{а]]ушенияN4и опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения,
н[lрушениял.{и с,цуха, Lrар)/шениями умственного развития
2.6 Планова-lt моtцность: посещаемость (количество обслуживаемых в денъ),
в\Iестимость, пропускная способность - ]000 чел. в dqь.
2.7 Участие в liсполIIенrrlт ИПР инвалида, ребенка-инвалида (da, нет)

З. Состояцие доступностIr объекта

t}.1 fiу,гь сJIедоl}аIIIIя i( объекту пассажирским транспортом
(описать li{аршrрут лвI,1)iiения с исполъзованием пассах{ирского транспорта)
обurczороdскоtt ltlpartc,пopпt Ng ],2,3 по ул, CoBemcKoti, dо осmановкug_fu
II11личIlе адаптLtl]оl]анного пасса)кирского транспорта к объекту - неlп
З"2 f{у,гь н об,ьеltт,у о,г б;лижаr"rшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объетt,га от остановки транспорта - 250 л,t

З .2.2 время движеI{ия (пеrшком) - _! ()-л,tuн.

З.?,.З налиLIие выделеi]ного от проезжей части пешеходного пути (Lц неm)
3.2.4 Переttlэес,гки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией,
таймеропл; He1,11.

З,2.5 РIнd;орп,lация на пути сItедования к объекту; Ql{усmччесl{ая, mакmuльная,
61 l з у сlл ь l L arl,, /1 е п1.

З.2.6 ГIерепадь1 высоты Ila пу,ги: есlпь, неm Qпропlуар).
Их обустройство д{ля инвалидов на коляске: й неm (соо*rе-сmвуе*

I lrrpxl.clll1,L



З.3 ОрганliзrlIIi.{я дос,гупirости объекта для инвалидов - форма обслуживания*

ль
i t/п Ка"i,егоlэttя иI{валидов

(врIд нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

(формы обслулtивания)*
Все кате;,ории инваJIидов и N4ГН

|; t]la.\! llllс'Лс' llHBa.tttdы,
2 пеl]едвl]r,аIощиеся на креслах-колясках (Б)
.1
_) с наруIшениями опорно_двигательного

апгIаратt1
(ДУ)

-l с IJai]yl l]еl]ия N,I11 зl]ениrl (ДУ)
.) с нall)ушсIIияNlи сл\ ха ( ДУ)
б с н аl]уIl]_еддддцrJ\I ствен] Io го развити4 (ДУ)

'i'- y]ii_I:]ывilcTcri од1.1Jl I1j вJриLlнгов: <,'А>, кБ>, к/]У>, (ВНД)

3..l CocTorIiIt{e l{0стуЕнос,гI{ осttOвных структурно-функциональных зоII

j\!
ii
\п

Ссновtlые структур] tо-функциональные зоны
Состояние доступности, в
том числе для осIlовных
категорий инвалидов**

] Территорi]я, 1lриJrегiiюlцаrl к зданию
(1,час,r:сlrt)

дп-в

Вход (входы) I] здаIJие дч-и (о,с, г, у)
J Путь (пl,тrт) движенtIя внутри здания (в т.ч.

Ilути эвакl,ации)
дп-в

l1t Зона целевого IJазIIаLIения здания (целевого
посеп (енl]я об,ьеrtт:а )

дп-в

5 С aHttT,a рно-глIгиениLIеские помещения дч-и(о с, г, у)
6 Сисr,еп,та инфорш,rации и связи (на всех зонах) внд

l1yтlr /.1в1,1)l(ения к объекту (от остановки
транс i rolэTa)

ду
:l<:l'Уliilз5lвас,lсrl: ДП-i] -,itосl,упно IIолностью I]ceM. ДП-И (К, О, С, Г, У) -доступно полность}о
пзбираl,сльно (указать категории и}Iвалилов);fiLI-В - доступно LIастично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У)
-.цос,гупFIо чll1cTi.tL]tio избrtра,гслr,но (уttаз:rть категории tlнва,цидов); ЩУ - доотупно условrIо, ВНД -
l]гjе}Iеl Il lo lIeJtOc,r,),] IIlo

3.5. Ит-огоl]ое зilклIоtIенIlе о состоянии доступности ОСИ:
Д T J!РС!)!_ d о с пt)l tl е н | t а с ]пLlL lн о uз бLlp а, lпеll ьн о в с е^ l



4. Уrlравленческое решIение
4.1. РеIсопIсIIдilциII по ад|lптацrIц основных структYрных элементов объекта

.,],!!

}i9

гr \п

Осtl овнt te с,]]р.yкт), рно-функциональные
зоны объект,а

Рекомегtдации по
адаптации объекта (вид

работы)*
Тсррr.rr:ория) прI]легаюшая к здаFIию

(участок) Не нуrкдается

) Вход (входы) в здание Капитальный ремонт

J
Путь (пl,r:и) движения внутри здания (в

T.Ll. путI4 эвакуаtции)
Текущий ремонт

i-t
Зона цеJIевого l IазF]ачения здания

(це.lтевого i]oc ещен1,1я объекта)
Не нуждается

Cat t l.TTallHo- гигrt eI Iичес к].{е помещения Капiлтальный ремонт

ii
Сисr,сr,tа инфорл,tаtlии на объекте (на всех

зtlнах)
Текущий ремонт

1 Не нуrкдается

)
:i

Все зоtIt,I и уLIастки Текущий ремонт
Капиталъный ремонт

','- )/IiilЗblв|le'lcrl одt14н I.jз BapllilliToB (вrrдов работ): не ну)ItдаетсrI; peMoIlT (текуrчий, капита-цьнылi);
IIIIдr]]}]{д),аЛIэllос решсFlие с I'CP: техIlI]ческие решеFIия невозN,Iожны * организация альтернативной
t]l r liэ tvl ъt о бс.l t 1,;ttti Bit гtиlt

z|.2. 11ериод проведен]lя 1эабот: 20 ] В-202 5z.e.
в paпlкax llспоJl цеFI чtя ,,1кm. обслеdова 2 5 .02 .2 0 1 б ]Ф 3

(1,t;азьrва,еt.tlr,я llLtl1.1leHoBLlttttc 0tlb1,.vteH]llcl: пpoep(1,1x,I,tbt, ttпана)
,4.З. Оittидаепtыт]i резуJlътtlт (по состоянию доступности) после выполнения работ по
;li iеI],геци;,уl , dосlпупнсl lloпl1oclпblo ,BceM.
OrleHKa результата испоJIнения программы, плана (по состоянию доступности) -
ДqqJццJlрl2!_о сmью в с е,|,|. ry
4.:1. |lля ]]рLIня],ия решенtlя требуется, не треб)zется (нуэtсное поdчеркнуmь);
СоГласоват-!i,Iе
Иь,tее,гсЯ зекJllоLIеFIие уполномоченной организации о состоянии доступности
объекта (rtcttL.l,t.eltolclHLle c)clKyл,LerLlllct ъt вьtdавLuей ezo орZаl-|uзацllLt, dаmа), прилагается
- 1ý_ЦЩ qЦ grt З.lI.:ЛЮt{еI l tlrl
-1.5. l4н(lо]]\lацIlя разNlеrIlсна (обгrовлена) на ItapTe доступности субъекта Российской
с1}едеlэi.rции дата w ww е A-rt- rrаlа| С, rЦ

( l t ct l t,l, t. u t. r_l в ctrt ч е с а,й п ш, п сl р пl сt л а)



5. Особые отме,1,1(и

Гlаспоlэт с(lорпtliрован на основании:

l, Атlltеты (r.rlrtPop,r.{ilцl,ItI об объскте) от <("ft-> ,,

2,

,\
_].

Акта обс.гtедованLIя обт,екта: Ng aKllla 3 оm к25> с|_леврсtля 20]týz,

Рсшенt;li Коп,rr tссии ,-ff/l аrrо-rэrаа-с lь У от << ý€ >>т

20,./1 г.,

*с'tДJ 20#



УТВЕРЖДАIО
Руководитель организации

Щиректор

20.{r.

АнкЕтА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)

It IIАспорп/ доступности оси i\ 3

1. Общие сведения об объекте

i.1. Наипценование (urд) объекта: зdсlнuе спорmuбноzо зала
1.2. Адрес объекта: 347740 z. Зерноzраd, ул, ЛeHurta, ]9а
1 .3. Сведения о размеrцении объекта:
- отдеIlьно стояшее здание 2 эmаэюей, ] 075,бкв. м
- часть здания этажей (или на 1 этаже), 7З5, ] кв, м
1.4, Год пос,гройки здания ]9б4, последнего капитального ремонта -не
провоdt.Lлся
1.5. f;ата iIредстоящих пJItlновых ремонтных работ: текущего 20]В,
капитальFIоl,о 2025
сl]едеIIиrл об организацIIи, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреlкдения) (полное юридическое
наимеIlова]]ие - согласно Уставу, краткое наименование) Азово-
Черно,ltорскuй rгнэtсенерrtьtй uнсmumуm
zocydctpcl11.BeHHozo бюdжеmноzо образоваmельноzо учреэюdенuя BblcLLte?o
образоваt,Lttя кЩонской zосуdарсmвенныЙ аzрарньtЙ унuверсumеm> в z.

ЗерrLоzраdе (Дзово-Чернол,tорскuй uHltceHepHbtti 1lнсmumуm ФГБОУ ВО
!онской ГАУ)
|.]. IОриди.rеский адрес организации (учреждения) 347740 Росmовская
об.па,спlь, е, ЗерtLоzраd, ул. Леrluна, 2 ]
1.В. Основание для пользования объектом (операmuвное управленuе,
аренда, собственtтость)
1.9. Форпла собственности (еосуdарсmвенная, негосударственная)

Азово-Черноморского
нженерного института

У ВО [онской ГАУ



1. 10. Территориальная приFIадле}кность (феdзральная, региональная)
муниципальная)
] .1 1. Выrпестоящая организация (наиптенование) ФГБоУ Во !онской ГАУ
|.l2. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 31б493
Роспlовсксlя облсl,сtllь, Окmябрьскuй район, п. Персuановскuй, ул.
Крuвоtuльlкова, 24, mел./факс ; (ВбЗб0) 3-б ] -50
Е- l паi / ; d о п gatt (Фmа i l. rъt

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита,
физи.lеская KyllbTyp|l и спорт, культура, связь и информация, транспорт,
хtl,tлоl.i фоrrд, гtотребительскиЙ рынок и сфера услуг, другое образованъtе
2.2. Вrrды оказываеN{ых услуг фuзuческая кульmура
2.З. Форлла оказания услуг: (на объекmе, с dлumельньtл,t пребьtванuелl, в m.ч.
пр о ) l с Ll в а L Lll.e,ц, на доN.{у, дистанционно)
2.4" Itатегории обслуя<иваемого населения по возрасту: (дети, взросльlе
mруdоспособrtоzо всlзрсtсlпа, пожилые; все возрастные категории)
2.5. Itатегории обслуживаемых инвалидов,. ъtнвалudьt, переdвтtеаюtt|uеся
ll(.l /io.|lrlCKe, иIIвалиды с нарушениями опорно-двигательного апrrарата;
нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного
развLtтия
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаеN,{ых в
день), вместимость, пропускная способность ] 000 чел. в dень
2.7 . УчастLlе в исполIIении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (da, нет)

3. СостоянIIе доступности объекта для инвалIIдов
и другшх маломобильных групп населения (МГН)

З. 1 . Путь с]lедовантая к объеItту пассажирским транспортом
(описать N{аршрут дв и}кения с использованием пассажирского транспорта)
общеzороdской пцZ,пtспорm J',lb ], ]Ф 2, J|b З по ул. Совеmской, dо осmановкu
<Санэпttdсtпанt!ъtя>, наличие адаптированного пассажирского транспорта к
объекту rlси
З.2. Гiуть tt объеtсту от блихtайшей остановки пассажирского транспорта:
З,2]. расстояние до объекта от остаFIовки транспорта 250 м
З.2.2. время движения (пешком) 5 мин.
З.2.З. L{алиrIие вь]деленного от проезяtей LIасти пешеходного пути (da, нет)
З,2.4. 11ерекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой
сигнализацllеI"{, таймером i неm
З.2,5, Инфорп.lация на пути следования к объекту: акустическая, тактилъная,
визуал ьная1 Hal}1

з.2.6.11ерепады высоты на 11ути: есlпь,нет (mроmуар)



ИХ Обl'glройство для инвалидов на коляске,. dа, нет (сооmвеmсп.tвуеm
н о р пt а t llъL в l l ь t lyl t,tl]э е б о в ан uял,ч )

З.3 ВпршаtIт- оргаIIIIзr]IIии доступностц ОСИ (формы обслуяtивания) с
у.tётопr СП 3 5- 1 01-2001

NI

п/п

Категоlэия инвалидов
( вил нlrрушен ия)

Вариант организации

доступности объекта

l Все категории ицвалI4дов и N4ГН

в TONI числе инвалиды:

2 IlередвигающLIеся на креслах-колясках (ДУ)
1J с нар)lшениями опорно-двигательного аппарата (ду>

4 с IJарушенLI'{ми зрения (ДУ)

5 с нарушениями слуха (ДУ)

6 с гIар\,шениями уN{ственного развитI,1я (ДУ))

'i' - уttttзывtlе,l ся tlлиll из ]]ариантов; кА>, (Б), (ДУ), кВН[>

4. Управленческое решенl1е (предло}кения по адаптации основных
структу])ных эJтементов объ екта)

NI

п/t-t

Осlrовные структурно- фуrrкциональные
:]оFIы объекта

Рекомендации по

адаптации объекта
(вид работы)*

l Территоlэия, прилегаюrцая к зданию
(участок)

Не нуждается

2 Вход (входы) в здание Капитальнъiй ремонт
aJ Путь (путr,r) двLIжения внутри здания

(в т.ч. пути эвакуации)
Не нуждается

4 зона целевого назначения
(целевого посеlцения объекта)

Не нуждается

5 Санитарrrо-гигиенические помещения Капитальный ремонт

6 Система информации на объекте Текущий ремонт



(на всех зонах)

7 Пути двих{ения к объекту
(от остановки транспорта)

Не нуждается

в Все зоны и участки Текущий ремонт

>F- 
УкаЗыВается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий,

капитаJIьный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны -
организация альтернативной формы обслухtивания
Размещение информации на Карте досryпности субъекта Российской
Федераuии согла совано.=Zс-z€)LЦ-Кабqнов u.o. зам. duрекmора по
соцuальной рqбоmе пt. В 9 282004В0 5
(поdпuсь, Ф.и.о,, dолэtсноспlь; KoopduHaпtbl dltя связtt уполltоvпочеrrно?о преdсmавumеля объекmа)



утвЕрхtдАю
начальник Усзн
Администрации

Зерноградского района
кой области

ильченко

<<;l >> 29 1{ r.

ДКТ ОБСЛЕДОВДН
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

льJ

росmовская обласmь
Зерноzраdскuй район .

Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (uид) объекта: зdанъtе спорmuвноzо зала
\,2. АДРеС Объекта: 347740, Росmовская обласmь, Зерноераdскuй район,

z. Зерноzраd, ул. Совеmская, ]9а
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей,, ] 75,б кв.м,
- наличие прилегающего земельного участка (0g,нет); 2 735 кв.м
1.4 Годпостройкиздания ]9б4z,, последнегокапитальногоремонта -непровоduлся
1.5. Щата предстоящих плановых ремонтных работ: meKyuleeo 20]Вz., капumальноzо
2025 z,

1,6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -
согласно Уставу, краткое наименование) Азово-Че"^ ^uорскuй uнжене'-,ьtй
LlHcmu Феdе dен
в ооDазованuя к онскоu Zoc

'Азово-Ч, oDc{uu uнжене
mвенньlu azDaDHblu umеm> в 2.

ьtй uнсmumvm ФГБ онской fА
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): З47740, Росmовская обласmь,

2. Характеристика деятельности оргацизации на объекте

Щополнителъная инф орма ция о каз анu е о бр аз о в аrцедьц btx у с лу z

Ленuна



3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следова[IлIя lt объекту пассажирскIIм транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского трансгrорта)
обtL,tееороdскоЙ mранспорm ДГр ],2,3 по ул. Совеmской, dо clcmartoBKu
ксаttэпudсmашlъtяl>
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объек,гу - неm
3.2 Путь к объекту от блиiкайшей остановки пассажирского транспорта:
З.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 250 л,t

3,2.2 время движения (пешком) - ;!_л,Lъtнуlп
3.2,З налиLlие выделенного от гtроезх<ей части пешеходного пути (dа, неm) - da
З.2,4 Перекресткtl: rrcpe?yлLtpyel4ble; реzулLtруеJчItэlе, со звуковой сuzналLtзаъluей,
mсtймерол.|,, Flelп
З.2.5 Инфсlрплацияr на пути сjIедования к объекту: aKycmLtLlecшaя, lпакпlltлtэнсlя,
в l l з).) c|.I ь н clrl,, l l е п1

З,2,6 Перелады высоты на пути: есlпь, неm (mроmуар,).

; Их обустройство для инвалидов на коляске: 0g неm (сооmu"*rmчуп*
н о !эл,t а tп ъt в н ьtл4, lпр е б о в clH ц ям)

3.3 ОрганlазацIIя доступности объекта для иIIвалидов - форма обслу}кивания

),{Ъ

п/п Категория инвалидов
(вид lrарушения)

Вариант организации
доступности объекта

(формы
обслуживания)*

i. Все категорr4и инваIидов и N4ГН

в l11o,1l Ltllcлe ъttlвсtлчdьt.,

2 tIередвигающиеся на креслах-колясках (Б)
a
J с нарушенияN,Iи опорно-двигательного

аппарата
(ДУ)

4 с нарушеFIияN,Iи зl]ения (ДУ)
5 с нарушенияN,Iи слуха (ДУ)
6 с наi]ушегIияN,{I4 yi\{cTBeHHo го развития (ДУ)
'i' * уIсазы]зается оjIиI{ rIз Bap]{alrlToB: <А>, кБ>, кЩУ>, кВНf;>



3.4. Состоя н ие досryпrIости основных структурно-функциональных зон

ль
пiп

Основные структурно*
с]lункционалъные зоны

состояние
доступности,

в том числе для
основных категорий

инвалидов**

Приложение

Jф на
плане

Jф

фото
i 'Iеррr.lтория, прилегаlощая к зданию

(участок)
дп-в l)з4

,5,6
2 Вход (входы) в здан!Iе ДЧ-И (О,С, Г, У) 4,5,7

1
J Путъ (шути) двI.{жения внутl]и здания (в

т.ч. пути эвакуации)
дп-в ]3,]4,

]5,]б
4 Зона целевого назнаtIения здания

(целевого посеrцения объекта)
дп-в 17

5 СанитсLрно-гигиениLIе ские п омеlцения дч-и(о с, г, у)

6 Систеп,ла информации и связи (на всех
зонах)

внд

7 Пути дви)iiения
к объект1, (от остановки транспорта)

ду

'l"' Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Ц У) * доступно полностью
избирrгелыто (указать категории инвалидов); ЩЧ-в - доступно частично всем; дч-и (к, о, с, ц у)

достулно LIaсTLILIHо избиратсльно (указать категории инвалидов); ЩУ - доступно условно, ВНД -
i]едоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАItЛtОЧЕНИЕ о состоян[Iи досryпности ОСИ:
дч-и(о,с, г,у )



4" Упlrавлеt{ческое решение (проект)

4.1. Рекомендаrlии по адаптации основных структурных элементов объекта:

лъ
]\!
п\п

OcHoBlI ы е cT1],yкTyprro -функциональные
зонъi объекта

Рекомендации по
адаптации объекта (вид

работы)*

l
Террlатория, прилегающая к зданию

(,v.iac гоrt)
Не нухtдается

) Вход (вхолы) в здание Капитальный ремонт
,1

J
Путъ (пути) движеrjLIя внутри здания (в т.ч.

пути эвакуации)
Текуrций ремонт

_1
Зона целевого назшаLIения здания (целевого

посещеLtия объекта)
FIe нуждается

5 Санитаtрно-ги гиеtlические помещения Капитальньiй ремонт

6
Сис,гема инсРоршлаtlии на объекте (на всех

зонах)
Текущий ремонт

7
Путlт движеrIия к объекту (от остановки

транспорта) Не нуждается

8 Все зон1,1 и уLIастки
Текущий ремонт

Капитальный ремонт
'i'- указываетOя одI{н из BapI4i}HToB (влiдов работ): не ну}кдается; реN(онт (текущий, капитальный);
]]нлI,Ij]идуальrIое решсIlLIе с 'ГСР; технI]ческие решения невозможны - организация альтернативной
ф o1эп,rr,r обслl,хtи Bti t tи ;t

4.2. Перr,Iод проведенLIяработ: 20]8-2025z.e,
в рамках исllолнения Аl<rпа обслеdоваtntя оtп 25.02.20]б JФ 3

(),KctзbtBctettlc-)t llLlt|.|leltoBLltttte 0oK.|,.lteHIlla: пpoepalvtJy,lbt, плсшсt)

4.З. Охсидаепtый резуJIьттг (по состоянию доступности) после выполнения работ по
адаптации - dосп,tупrto по,пносmьrо всепt.

Оцеtлка резуJIьт.rта L{сгtолнешия програмN,{ы, плана (по состоянию доступности) -
/-{осп,t)lпltо llclHclc,tttblo Bca-lt zруппал,t МГН Kpoпte urtBa.,lttdoB по зренuю
4,4, )lllя п[]i{нятия решенлlя требуется, не треб)zется (нужrtое поdчеркнуmь):
согласование
4.4.1,Согласов;lние на Itопiис сии rLe п,tребуеплся *

r)лst ttttrlutuioB u 0p,et.r МГl I)

4,4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проекmuрованLtя ч
спlроlrmельсmва, архLппел{ll,IурlэI, oxpa+bl пал4яmнLlков, dpyeoe - указаmь)не mребуеmся
4.4,З, технLIческая эiiспертиза; разработка проектIJо-сметной документации;
4.4.4. соглаlOование с вышестояrцей организацией (собственником объекта);
4,4,5. согласоваI]ие с обrцественI{ыми организациями инвалидов
орzанъtзаъtъtя тtнвсtлudов к}ЗОИ>, <ВОС> ;



4,4.6. другое

Имеется заклIочение уполномоченной организации о состоянии доступности
Объекта (tlctuл,teHoBallLl.e dокуменmа ъL вьtdавшей еzо орzанl,tзаL|uu, dаmа), прилагается
- не Lш..tееп,lся

л.

Щругое (в том LIисле дополнительная информация о путях движения
объекту)

4.7. Информация Mo}IieT быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта
Ро ссийtсttой Ф едерации

( t t at btl. et LoB at t tt е сай п а, пoptll, ал а)

5. особые отметки

ГiРиЛоЖ{ЕlНLýЯ:

Результаты обслtедования :

1. Территории, rIрилегающей к объекту
2. Вхола (входов) в здание
З. Путей движения в здании,
4. Зоны целевого назначеIJия объекта
5. Санитарно-гигиенических помещений
б, Системы ин(lормации (и связи) на объекте

Резулътаты фотофиl(сilц],ltI на объекте есmь.на 5 л.
Поэтаrкнь]е пJIаI-Iы, паспо]]т БТИ неm на

на2 л.
на _3 л.

на2 л,
на4 л.
на2 л.
на2л,

Руководителъ рабо.iей группы :

Начал ьник отдела адресного
предоставлегlия льгот и пособий
:1цравления социальной
зашитьт населеlтия ддмиt+истрации
Зерноградского района
i)остовскойt области А.В. EpoxllH

(flолlrtrrость, Ф.И.О )

Члены рабочей группы:
Начальник сектора правовой работы,
о]lеки, попечи,гельqтqа
и реаLбилита-iции инвалидов
УСЗН Администрации
Зерноградстtого района
Ростовской области Е,Г. ГIетелина

(,Щол;ltносl,гь. Ф.И О.)

Специалист 1 категоDL{и ceKToDa правовой работы.



l

\-

опеки, попечителъ.ства
и реабилитаLIи и инвалидов
УСЗI-I Адпrинистрации
Зерноградс I<ого района
Ростовской области И.А. Ерёменко

(Що.чlttнос,гь, Ф.РI.О,)

в топц числе:
представители обществеi{ных организаций инвалидов:

предс едатель Зергr gгр алской райrонгrой
организаци lr I)остовской областrт
Общероссийской
общественнойt организации
,<Всероссийское
обшество инвалидов> Iо.П Молчанов

(Що:r;rtнсlсть, Ф.11.О.)

Председателъ местного отделения
<Всероссийского
общества слепых> Е.А. Еолошин

(Щоллiность, Ф.И О.)

представители организац1.Iи,

рalспслоя{еrtной на объекте:

За местител ь ди]lектора
Азо во- tI ер t t оп I орс lco го и t t ;Itенсрн ого и нститута
ФГБОУ ВО Донской IAY по АХР К.А-А. Джанибеков

(Щолil;tlос,t,ь. Ф.И.О,)

и,о, заместителя ди]]еI(тора
.А зо во- tI ер l lопl о llc ко го и н ;tce нер t t ого ин стит)zта
iDl-БоУ Во Доr:скоr,:r IЪУ по СР А.Н. Кабанов

(f{o.nrri ность. СD.И, О. )

Управленческое ]]ешеr{ие согласоваlно (

Комиссиейr (пазвание)

(Подпись)

20 г. (протокол ЛГ9_)

(Подпись)



Приложение 1

к Акту обследования ОСИ и
к паспорту доступности ОСИ

JфJ
от к25> февраля 20]б z.

I Результаты обследования :

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

зdанъtе спо - аеOномоDскоZо uнженеDноZо uнсmu
ФГБОУ ВО ДОНСКОЙ ГАУ,

Рос mовская облqсmь, Зерноzр.аdскuй район,
z. Зерноzрqd, ул. uла, Ленuнq, dола.lW ]9а

(Наименование объекта, адрес)

N9

п/п

Наt,lп,tенование

фунttционально-
плаlIировоIIIIого

элеN{ента

Нали.tие
элемента

Выявлентrые нарушения
и замеLIания

Работы по адаптации
объектов

t-rо

д
I]r

aJ

q3

ol

Fi

"a.
,о]

Содерхtание

Зна.штмо

дJUI

инваJIида
(категория)

Содерх<ание
Виды
работ

1.1
Вход (входы)
на территорию

есть ],2

К зDанutо
прuмьIкаеп1
zороdская
пеruехоdная
dороэtска

дп-в

1.2

Путь (пути)
двI.1же}ILlя на
территории

ес,гь
3,4

5

6

пеъиехоdньlе
пуlпu
dвuэк:енuя
асфапьп,t,
п,lропlуарная
плuпlка *
ltескользrlLLlLlе,
ъttuрчной.

более 3 м.,

дп-в

1з Лес,гница
(наiэу;кr-rая)

неm

1.4
ГIаriдус
(rлаiрутtный)

|lеm

1.5
ABTocToliHKa и
парковIiа

неm

оБIлиЕ
требования к
зоне

Llem



Il Заклlочение по зоне:

';' уlrазывztется: ЩII-В - доступно полностыо всем; ДП-И (К, О, С, Ц У) - доступно
полнос,гью избирательно (указаlь категории инвалидов); fiЧ-В - доступно частично всем;
ДЧ-И (Ii, О, С, Ц У) - достушно LIастично избирательно (указать категории инвалидов); ЩУ
- достуlli,lо услов}Iо, В[{Д - Ёедоступно

'i"i'укiвывзется один из ]]ариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
I4лIдивLIдуальное решение с ТСР; техниLIеские решения невозмох(ны организация
альтер I1ttтивrrой ф орп,rы обслухtи вания

Itоммегlтарий к заклIочению :

наименование
структурно-

фугrrtционаJ]ьной
зоны

состояние
доступности*
(к пункту 3.4

Акта
обследования

оси)

Прилохtение Рекоменд ации
по адаптации

(вид работы)*8
к пункту 4.1 Акта

обследов ания ОСИ
}(Ъ на
плане

}I9

фото



Прилолсение 2
к Акту обследования ОСИ и

к паспорту доступности ОСИ
Ml

от к25> сhевраля 20]6 z.

I Результаты обследования :

1, Входа (входов) в здание

з d а Н t l L' L, п о р п 1 l l в l t о ?о,J ал а А зово- Чер н о и о рс KOZT ш l )t1e l-t ер н о2о u н L, m l l m,уm а
ФГБОУ ВО Донской ГАУ,

Р о с m о в ска я. обJ а с пtь, З ер н о zр а d с кuй рgйон,
z. Зерноераd, ул. uл,t, Ленuна, dол,t М ]9а

(Наип,tенование объекта, адрес)

]r|9

ltitt

FIаип,tеltование
t}lуtttttдl,tона"lы io-
1 L]I aLI}Ip о 1]otI Ll ого

элеп4еi{та

На"цичие
элемента

Выявленные нарушеiJия
и заN,{ечания

Работы по адаптации
объектов

Fо

д
|tо
Ф

q)

бd

Ztr

с
t,о-а

,аZ
Содержание

зна.штлто для
инваjIида

(катеюрия)
Содержание

Виды
работ

21 Лестница
(т,rарулrirая)

аСlЛlэ 10

Adarullt tpoBctHct

часп1uLпlо,
покрыlпLlе
беmонное.
Поручrtъt
оmсупсm.вуlоlп,

дч-и
(о, с, г, у)

Аdаппlъtроваtll
lэ СПlУП,еНU

пуп7еJ|4

HaHeceHLп
конmрасmной
полосьt dля
tttвалudов по
зренuю
усmановтtmь
поручнu

Теlrytц
uй

pen4oH

m

2.2
Пандус
(гtаруlrtный) Llеп,l дп-в

соzлсtсовапlь
со
спецuалuсп,lа
лlLl.

Проuзвеспlu
п,lонmаjс
панdуса с
лtевой

сп,lороньl оп1

вхоdа по
ГоСТу.

Ксtпu
mаJIьн

ьtй

рел4он
m

_. )

Вхолна-lt
п,цоtцаlli(а
(перед ltвеlэыо)

ec1,17b ] ()
Сооmвеп,t.спlв),еtlл

госry дп-в

2.4 f;вс.lэь (входll:tя,
в тамбуlэе)

асm.ь
1],

]3

Щвухспtворчсчltаst
dверь l700 л,t

Аdаппl.ttроваl Lа,

LlacmuLl1lo,

прохоd 0,ВOOл,t

дп-в

Монmuрова
lпь Dверч

раз]rlерол4
0,900 dля
dосmупа
ъtнвалudов на

I{апu
mальн

ьtй

ре]lхон
m



!верь в

mаллбуре
аdаппltцэовсп La
|tacпluLlL0.0,

прохоd 0,В50 ll

кресло
колясках uлLl

усmановLImь
кнопку
вьtзова, На
сmеклянньzе
поJIоmна
dверей
наl{леumь
преDупреасd
аtоъоlъtй знак
}Келпlьtй
Kpyz ёля
слсtбовudяtцtt
х лlоdей

2.5 'Галrбур
аСШ,lэ l2 С о о пt в е пt.ct,tt в), е пl

ГоСТv дп-в

оБщиЕ
требования к
зоне

есlпь

FIe

аdапmuровсчlо
Dля всех zрупп
мгн

дп-в

обеспечumь
dосmупносm
ь dля всех
Zрупп МГН

Текуtц
uй

ремон
m

[I Заклlочение по зоне:

налтмеlлование
cTi)yKTypHo-

фугIкционешьной зоны

состояние
достугIноети*
(к пункту 3.4

Акта
обследования

оси)

Прилохtение Рекоменд ации
по адаптации

(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта

обследов ания ОСИ
}Ь на
плане

Jф

фото

Пандус (нарулtrrый)
внд

соzласоваrпь со
спеL|uсUluсlпац,lu.
Пр о uз в е с пlu л,t о н l11 aJt с

борdюрноео пшldуса.
сп 59.13330.20]2,
кСНuП 35.0]-200]
,Щоспtуltноспlь зdанuй u
сооруасенuй dлsL

лl а.ц олл о бuл ь tl ых zрупп
Llаселенuя))
р ел.t о нm капum аль н ьtй,

Лестница (наруrкirая) дч-и
(о, с, г, у) I0

А d апllэuр о в cl пlь с пlуп е нu
пуll1ел,l нанесенLlя
ко н tllp ас mн о й п. olt о с bt,

ус п,lановuпlь поручнu. СП
59.]3330.20]2. кСНuП
3 5.01-200]
!осmупrtоспlь зdаrtuй u
сооруJ!сеLLvй dл;t

лц alt oll о бъш ь н blx 2 рупп



населенuя))
Текуtцuй реллонп,l,

Щверь (входная, в тамбуре) дч-и (о, с, г у)
1],13

Монmuроваmь dBepb dля
dоспlупа uнвалudов на
кресло колясках шlu

успlаLlовumь кнопку
вьtзовq, СП
59,13330.20]2. кСНuП -

3 5.0 ] -200 1

lосmупносmь зdанuй u
сооруасенuй dля
л,t ал ом обu"lьн ых zрупп
населенLIя))

капumальный рел,tонпt

'F указьтвается; ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Ц У) - доступно
ПоЛностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;
ДЧ-И (It, о, С, I, У) - доступно LIастично избирательно (указать категории инвалидов); ЩУ
- доступно условно, ВFIД - недостуllно

'k*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текуruий, капитальный);
индивидуальное решение с Тср; технические решения невозможны .- организация
альтернативной ф ормы обслухсивания

Коммеtттарий к заключению : mь в кол4плексе



Прилоrкение З

к Акту обследования ОСИ и
к паспорту доступности ОСИ

Nъl
от к25> февраля 20]б z,

I Результаты обследования :

3. П1,,рр1 (путей) двияiения внутри здаIIия (в т.ч. путей эвакуациц)

зdаttъtе спорtпъtвrtоzо зала Азово:Чернол,tорскоzо ъtнэлсенерноzо uусmцm,чmа
ФГБОУ ВО Дон_ской ГАY,

р о с, tп о в с tc ct я о бл а с п,t ь, З ер н о zp а d с къtil р ай о н,

а. Зерrюераd, ул. Совеtпская,_dом JVb ]9
(Наименование объекта, адрес)

лъ
п/п

наип,tеll о ваttие

фуrrкциоrrально-
пIIанLIl]овоl{ного

элеN,Iе1.Iта

На.ltичrtе
эле1\,Iеl{та

Выявленные нарушения
и замеLIания

Работы по адагIтации
объектов

зо
д
Fi.J

!

оl

озоа
2

Содержание
Зна.лrмо для

инвалида
(категорlтя)

Содерхtани Виды
работ

j.1

Корlrдор
(вестr.tбlоль, зоf]а
ожидаl{lIя,
l,ilлеl]ея, балкон)

есmь

] 3,

14,

] 5,

1б

Kop,ttdop
аdаппlчроваrt
diп всех zlэуtlп
мгII

дп-в

J.
J _[ecT:lt ttца
(Bll1,r,prI здlания)

ILem

J._)
Пандус (вттчтри
здаlлtт,я)

llсп1

]/,).+

Ллr(lз,

rlассltхtиllский
(илir под,ьемник)

Ilam

j.5 ,Щверь l |сп,l

з.б
Пути эвакуаrlии
(в т..t. зогItt
безопасности)

Ilеп1

Не
аdаппluрованьt
d;п всех ерупtl
мгн

дп-в

вьtdелъпttь
пупlu
эвсп{уаL|uLt u
зоllы
безопсrcноспt
u в зdаlluu

Текуu,уuй

ред4онm

оБщиЕ
требсlваrния к
зоi{е

ес,lпь

не
аdаппlъtрованrl
dля всех ellytttt
h4гл-{

дп-в
обеспе.ttttпь
Dоспlуп,носп,t
ь всех zруп.п
мгн

Текуъцuй

ремонm



наипцеtlовiIние
структурl]о-

функцi,rональной
зоны

состояние
доступности't
(к пункту 3.4

Акта
обследования

оси)

Приложение Рекомендации
по адаптации

(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта

обследования
оси

.}{s на
плане

JФ фото

llyTrr эваltl,аl{1,1I{ (в ,г.,l,

зоны безоrtirсttости)
внд

обеспеrtъtп,tь
dосmупносmь всех ?рупп
МГН, в плол,t.ttlсле dля
лlrtвалudов на l{ресло

колясках.

Текуtцъtй рех4онlп,

II ЗаклюtIение по зоне:

'|' указываtется: fiIl-B - доступно гIолностыо всем; ДП-И
польiостью rt:збирателr,rttl (указагь категории инвалидов); ЩЧ-В -

лLI_И (I(, о. с, I, у) - jlOcTytIHO LIacf,иLIHo избирательно (указать
- достyllно )lсло1]}Iо, ВН/{ - FIсдос,tупI{о

'i"|' уttазыt]ilется один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий,

Llrrд],IвLl.цуальLIое реlпение с ТСР; техI-IиLIеские решения невозможны
a;IbтepiI атI,Iвitой ф орлtы обслухtt,l вания

(К, О, С, Г, У) - доступно
доступно частиLIIIо всем;

категории инвалидов), ДУ

Комштеtrтарий i{ заl(лючению Вьtdелulпч u проuзвесmъt ремонm пуmеu

эвсlкусlLluLt u зон безrэпасносmu в зdанuu dля всех ле dля

tпLвалttdо(] на кlэес-по колясцах. СП 59.] З330. .01-200 ]

досm)пносtпь зdс.trttt.ti u соо]эуасенuй dля лtалолlобuлрньtх ерупп населенuя>



Прило>ltение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ и

к пасшорту доступности ОСИ
лъJ

от к25у февrэаля 20]б z"

I Результаты обследования :

4. Зоrlы целевого назнаtIения здания (целевого посещенIIя объекта)
l}арirан"г I - зона обслуrкивания инвалидов

зdаrluе спорlllъtвrLоzо зала Азово-.Чернолtорскоzо uцэtсенерноzо tlнсmъLmуmа
ФГБОУ ВО Донской ГАУ,

Рос mовская обласmь, Зерноzраdскuй patloH,
:. Зерноzраё, ул, Совеtпскqя, dолl .М ]9

(Наименование объекта, адрес)

J\!]

tt/lr

IJ ltt.rпt cl tcl lза tttte

ф1,1 tкrцлt ort irjl bFIo -

ilxil}I j Illo]]oti] Iого
эJIсN{еi1l,а

I Iали.l1.1е

]JlcMeHTi]
Выявленные нарушения

и замечания
Работы по адаптации

объектов

Содертtание
Значr.дцо для

инваJIIIда
(каrегория)

Содерхtание

Itабинетная (lopMa
обслуrтtrtватлия

еC1'11ll
|Jа"цьrtая фоllrта
обс: Iуrttirвагtttяt

Аdаппtttровсtrt
а Dля всех
zpytltt. МГI!

11рttлаlзочна,яl

форrчrа
оослч)Ii}{вtlllIIrI

Фопл,tzl

обслулtивания с
IrepeN,IeU{eII]{e\{ по
\,1;tl]iIIDч,гч

]{абlrна
LI l Iдив Lt/{vLljlb I] ого
оOOJIч)I{lIванLlя

OБrL{l.IE
требованtrя ii зоне

Itel1l



lT Заклlочение пtr fоне:

наименование
cTp},KTypIro-

ф_чнкциональной
:]оны

состояние
достугtностлt*
(к пункту 3,4

Акта
обследования

оси)

Прилоrкение Рекомендации
по адаптации

(вид работы)**
к пункту 4.1

Акта
обследования

оси

Jl[b на
плане

лъ

фото

']' уltttзывае,тся: f|lI-B - доступно полностью всеN{; ДП-И (К, О, С, L D - доступно
полностью ttзбирагсльriо (указать категории инваJIидов); {Ч-В - доступно частиLIно всем;
ДLI-И (li, О, С, l-, У) - доступно частично избирательно (уrtазать категории инвалидов); ЩУ
- ЛОстуIII{о )/с.цоj]}Iо, ВFIД - недостуIlно

']"1'у]iitзывае,L,ся один из вариантов: не нуждается; ремонт (теrсущий, капитальный);
индивидуальIfое решеI]ие с ТСР; техниLIесt(ие решения невозможны - организация
апьтерFI ативлrой форltы обслуяtиваIl ия

I{оммеi,tтарий к заклIоLIениIо :



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

лъJ
от к25> феврсtля 20]б z.

I l'езультаты обследования :

4. Зоlrы целевогсl назначеIIия здания (шелевого посещеция объекта)
Вариант Il - места прилон{ения труда

I-Iartп,tetloBaIIi.I

L

фчнкц1.1оtла:lь
FIo*

JlatF{]{pO l]oLI н (

го эJ]еN,lеI-iта

Nlссто
]li]lI"rlo)licll]lя
Tp)Il,]a

Налl.t.tие
элеNIен],а

Выявленные нарушения
| 

" 
заNlечания

II Заклlочение по зоне:

]lаtiпiеrrование
cll),yKTypI-ro-

dl\, гтtсt lиоrrал ъно ii
:]оны

состоянtле
доступности*
(к пункту 3.4

Акта
обследования

оси)

Приложение Рекомендации
по адаптации

(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта

обследования
оси

Jф на
плане

Лb

фото

'i' ),Iill,]ы]зitется: lJlI-B - дсlс,гl/ul{о по.IностьIо Bce\,i; Щ1l-И (К, О, С, Ц У) - достуllно
lloJIlloc,l,blo t.l збrtрirгс_тьtl(l (),казаl'ь каl,егориIl инваJIидов); ДЧ-В - доступно чаOтиtIно всем;
ДLl-И (Ii. О, С, Г, У) - доOтуItно LIастиLIно избирательтtо (указать категории инвалидов); !У
- дIост,чгIIIо \,сло]]lIо, I}lli 1 - недоступно

'i{'\,till,зblB|te,l,crl ()дIlн из t:tap}{arIToB: tle ну}кj{ается; ]]емонт (текуrчий, капитальный);
IIHдI,Il]I,].t)/aJl],lloe реlхеIlие с ТСР; TexHLILIecKиe реttIеl]ия невозможны организация
а jl ьl,ср L] itти iз t tой ф opr,tl,t о бс.lryлtl1 BaIi ия

Работы по адаптацирI
объектов

зu
;ц

з
(-)
(-)

о
F.о,а

,с)1
Содержание

Значимо д,rя
I4нвалида

(категория)
Содержание

Коп,t меllтариli к заклIочению :



Прило;ttение 4(III)
к Акту обследования ОСИ и
к ]Iаспорту доступности ОСИ

NъJ
от к25л сhевtэсutя 20]б z.

I Рсзультаты обследоваI{ия:

.i. ljollbl цеjIевогtl назнаLIения здания (целевого посешения объекта)
BapltaHT III * iкLIлые помещения

II ЗаклIочение llo зоне:

}-IаtлпrеноваI,тие

cTpyKTypIro-

dlуrrlсциональгtой
зоны

состояние
доступности*
(к пункту З.4

Акта
обследования

оси)

Прилоlкение Рекомендации
по адаптации

(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта

обследования
оси

),lg на
г{лане

ль

фото

i' уitазывается: f,Il-B - доступно IIоjIIlостью BceN{; дп-И (к, о, с, ц у) - достуIIно
гiо-пl]осl]]:,Iо tlзбираtтс.ltьtiil (указать категогии инБапIдов); ЩLI-В - доступно частиLIно всем;
ДLI-I,I (1i, О, С, I, У) - л()стуltно частиLIно избирателыtо (уrtазать категории II}Iвалидов); ЩУ
- /{ост\/IIIIо ),c"lol]I{o, ]]I-U{ - недоступIIо

'I'*\.'Iia:]t,Iвдel,cr{ одIlн из вариантов: не FIVждается, peMoI-IT (текущий, капитальный);
r]Ili(tIB1,1.l)/i}jII;I{Oe pemeIilIe c'I'CP; технtlческие решения невозN,{ожны - организация
alr I ьтер i i iггl4 lз t t oti ф о p,rTbT о б слуяtи ]за}I иrI

Itоммс:нтарий к зa}кл rочеl{иIо

1-I а ип,l е гl о ]] ail]и е

сРункцIrогIа.Iьно-
гIJIаниl]овоlIного

эJlе\4е[I-1,а

}lаличие
элемента

Выявленные нарушения
и заN{еLIания

Работы по
адаптации объектов

t--о

д
r
о

Ф

7 l--

оао
-&
,cl1

Содертсание
Значимо для

инвалида
(катеюрия)

Содерlкание
Виды
работ

)Itlrлые
по\IепlсII иrI

I t e]]l



Приложение 5

к Акту обследования ОСИ и
к паспорту доступности ОСИ

лъl
от к25> февраля 20]б z,

I Результаты обследования :

5. CaHlrTa рно-гиглIенических помецIений

зdашLе обtlrcuсullluя.NЬ ] Дзово-Черно"уLорскоzо uн,ttс,енерноzо uнсп?umуmа
ФГБоУ Во,Донской ГАУ,

Р о с mо в ская о блаQmь, З ерн о zp а d скuй rэ айон,
z. Зерltоzцld, ул. Совеtпскqя, doM JФ ]9

(Наlrменование объекта, адрес)

JY9

llл

наип.tеtлование
сРункцllоr{ально-
пла]]LiровоLIFIого

эле]\,Iента

I-{аличие
элеN{ента

Выяв:rенные нарушения
и замеLIания

Работы по
адаптации
объектов

lr
Ф

дз
(_)

о
ZЁ

зо-3
,оl

Содержание
Зна.шамо для

и}Iвалша
(категорrтя)

Содержание
Виды
работ

j1 Tycl,,t elltlt ctsL

lio.\lllQ1,11(l
асп1 ь

Не
аdOппlttllсlвспtсt.

dля МГН - не
Cool11Be пlс пlвуе
пt. cпlaltda7ltlly
Bxodrtalt dверь,
pclcllojlo)tcel l.ue

са 11 l11exllLlKu.,

опlсупlсlпвуlо l17

П()руLцlц.

дп-в
AdalttllttpoBatltb
dля всех ерупп
ъtrrcалudов.

Капu
LпсUlьн

ьtй

ре^4он
lп,

,;,2 l{1.,u Le r; t tsl., B0l п t arl.

KO_\l/ruLl|(.r
сa|пl ь

IIа
ctd ап п,t.tt7l oclctll ct

d"lя МГIt
дп-в

AdaпtllupoBct.ll,tb
dлsL всех zруllп
ttнвалudов.

Капlt
lпallblt

ьlй

рем.он
п7

53
Б'btlllclBctsi

Ko.\lll(l/11(l

(zctllc) еробl Lcut)

ecll1b

Нс
ac)all tlltt1loBctHct

d_,ut МГН - не
сOоl1l.веп lспl.вуе
ttl ctllaHdctpttly
BxrldHctsL dвепь

дп-в
Аdаппlulэовапlь
dля всех zрупп
ttrrcапudов.

Текуt.ц

uй
pe.fuI.oH

п1

о];tцtjЕ
lltpaбotictt tttsL ti

зоll.а

с Cl1ll)

пе
ас) aппltt;:lclBctrto

d,lя, всех zрупtl
hIгн.

дп-в

()бесп.ечuпlь

dоспtупносtllь
всех Zруllп
А,Iгн

Капu
lпаль11

btii
pehtoH

п,l



lI Заключение по зоне:

i-Iаtтпtенование
структурно-

ф),нкциональноii
:]оны

состояние
доступности*
(к пункту З.4

Акта
обследования

оси)

Приложение Рекомендации
по адаптации

(вид работы)*'t
к пункту 4.1 Акта

обследования
оси

J\bна
г{лане

J\ъ

фото

7|1,ct.,1g,,,, ,оr, li1,1l/ lclt tl (i дL{,и (о, с, г, у)

Р асtt tuрt t ttt.b вхо D ну to

d в е рь аd апlп1,1 р о (J а пl.ь

п 1у сlл е п7t ly l о Ko,l1 1 ! cl п I))

1лst всех zpyпtt lч[ГН по
гост р 5]бзз-2000
Успlройсlllва ъt

прttспособленttгL

р е а бuлu tll ct,L|uo l l ъlьl е,

uспользуе.л4ьlе

uнв аlud a,\,t u в эt cLl,,lblx

пол4еI,L|еlluях.

р ем о Htll kclпutlt сtльн ьtй.

!{1l t Le с; с t яL/ в а / t l t ctrl

l\0,11.H (I l]'La
дч-Lr (с, г у)

Аdапlttъtровспllь dля
всех 2рупп uнвацudов.
р elt о t t пt ксtпu tll сtльный

Б ы п l rl в t trL lio-:l ll (.l п1 (l

(епрОеllоfu tctгt1
д.I-и (о, с, г, у)

1Vоrmluроваmь dBepb
dля dоспtупсt ъtt tB altud ов
на лiресло колstсltах. СП
59.133З0,20]2, кСНuП
3 5.0 ] -200 ]
!оспlуtlл tосtпь зdанцй
LI сооруJсеtluй dля
л,t ап ол,t о б uль ных zруlхп
населеlruя))
Текуtцuй peл4olll11

''' ),ttазывltет:сл: fllI-B - достугJно полностьIо BceN,{; дп-И (к, о, с, ц у) - доступно
l{ОЛНОС'l'Ь]О rtзбираlе:tьtttl (указать категории инваJtидов); ДЧ-В - доступI{о LIастично всем;
Д]LI-II (]i. О, С, Г; У) * доступI{о LIacTиLIHo избирателыrо (уrtазать категории инвалидов); ЩУ
- /locT)/IIIto ycJIoIJFIo, BtI/{ - недостуIIIIо

'1"l'vltilзываетсrl один из ]]ариан'Iов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
ИНДивI,I,ц\/а.Iiьвое решеrI ие с ТСР; технические решения невозможны * организация
al"[bTep Ll rlти в lr о й c}l о ршr ы о б слуlttи в ан ия

Коммеltтарий к заключению,. Значцл,tо аdапt1,Iъlровашь санulпарl-tо-zuzuел-Luческuе
l1.o,\leуl|c.LlLtЯ d.пst всех z]1.1lпп M]-l'I, ,в mолt ,гuсле dля uнвалltdов на кресло- ксlлясках,



Прилохtение 6

к Акту обследования ОСИ
и к паспорту доступIтости ОСИ

N9l
от к25у с]эевра,пя 20]б z,

I Результаты обследова}Iия :

6. Системы информации на объекте

зdаrLъLе спо - Черн о,пl о р с ко ? о uн Jк: ен еDн о ?
ФГБОУ ВО ДонскойГАУ,

Р о с tllo BcKcr я о блас mь, З ерн о zp ad скuй р айон,
:. Зерноztэаd, ул, СовQmская, loM. М ]9

(Наименование объекта, адрес)

лъ
п/гt

LIaltl,tetTo ваrние

фунttциопально-
план I]ров()LIнOго

:].lcN{eI tТa

На;Iи.tие
элеN{елIl,а

Выявленные нарушения
и замечания

Работы по адаптации
объектов

,L,
a)

д
F-
'J
a)

о
СJ

Zl-

оз
а
2

содерliсанrtе
зна.птмо для

инвацида
(категорлrя)

Содерrкание
Виды
работ

6.1
Визl,альгtые
Cpe:tcTBa

еспlL
Не
ctdcmmupoBcttl
bt O,rut М]-Н.

дгI-в

Раз.ц,tесtllчmь
вuзуальные
среDспtва
знаrtuлlьtе d,цsL

ttltвалudов в

l|lo.M Ltuсле по
зDенulо

Peл,toHttl

tlleKyttyu.й

i Bz .дttl, c,t,t t.tc с ttt,Ic:

cpcj(cTBa
l lL,l1l

FIe
аdсtппlulэоваrt
ы Оля МГН"

дп-в

усп,tановumь
а.куспluческuе
среdсплва
знсt.чuмьtе r)ля

tпlвалudов по
зреllLlю.

Ре,ц,tонtlt

пlекуъtlttй

6з таtt,гилыiые
средства

lle ll1

Не
аdаппlttlэовсtн
bt d_ця МГLI.

дп-в

Нанесrпu
пlаltпluльньlе
среdсплва
зrtачttмьtе dля
ttнвапudов по
зренu,Iо.

рел,tсltlпt

m,екуtцttй

о]jlциЕ
требованlrя к
зоtlе

еCL]l|l

LIе

аduп ttlupoclctlt
о d.lst всех
ztэl,пtt k!ГI{.

дп-в

()беспечulllь

ЗllачLUуl,оСпlь

dля всех zрупп
мгI-I

Pe,uoHtll
пl,екуttlttй



I"IartbteHoBltHlrc

cTpYKTуl]i{o_
(l,"ttKtitroTta'l rьнilii

:JоFIы

состояние
Jtостугtl-лостиi'

(к rlyrrKTy З.4 Ак,та
обс:tедоваrrlтя С)СИ)

Прилолсение Рекомlендации
шо адаптации

(вид работы)'k 
i'

кпункту4.1 Акта
обследования ОСИ

Nc на
плаЕIс

jtlч фото

Bttзlltt.itbl LL,Le

среdспl.r;сt ду

Р азл,t, е сtп ъt п1 ь в uзу аль l l bl е

ср еD с п,tв а з н a.t bп,tbt е d ллt

ъпtвалudов, в l17ov чLrсле по
зренLпо,
гост р 521з1-200з
Ср ed с пэв а оtпо бр аэtсе l tuя
uH ф орлl аъluъt. зл l ако Bbte dля
utlвалudов-
Ре.цлонпt tпекуu.уuй.

Акусlпt t,,tecl;tte

среОспt.всl.
вLrд

Ус ttl al t о въt пtь сп{усmLг t е с кu е

среdсtllва знсt tъt-,ц.tbtе dлsl

ъtнва,цudов по зреltLпо u слуху,
гост р 5]671-2000
Среdсrпвсt связu u
uн ф о p.wt. сtцч 1l l17 exHtllr е с KLle

обtцеео пользоваlluя,
d оапупньtе diп ъпt валud ов.

Релlонпl tlteKyTtluй

7'ul:tпьt.,t.ьrtые

среОспl.вс1
внд

Н а н е с пlLt l11. аl{пlLrльны е

CpeaL' lt 1GL] З |t аЧ l lI r lll С O.'tll

tчlвацudов в п7о |lllc]Ie по
зренulо.
гост р 52в75-2007
Указ апл елu п,l ак п7LlльLr bI е

назе].rные dля шлвсuшdов по
зреllчlо,
PeMorпп плекуrцuй,

II Заключение по зоне:

'r'уlttlзывLlе,гся: fill-B - доступно по.IIFIостLIо BceNI; ДП-И (К, О, С, I, У) -достуIIно
1To.'It-Ioc'|'ыo liзбrtраiтелыltl (указагь категории инвалидов); ДЧ-В - доступно LIaсTиLIHo всем;
Д_iLI-И (1i. О, С, Г, У) - досl,упно LIастично избирательно (указать категории инвалидов); ЩУ
* достуIIно ),словI]о, B},I/I - недос,гуIIIIо

i"|'указывается один из вариантов: не FIуждается; ремонт (текущий, кашитальный);
IIндиl]идуаJIьt{ое реLliение с ТСР; техниLIескtlе решения неВоЗт\{о)Itны - организация
aJ lы,ерLt il,гtJв нori ф орл,tы обслулtивания

IdОмп{еНтарий к заItлIоrIению: вьIr!олнuп,tь в код,tплексе лпонmаuс вLlзуальнIэlх,
tllctl{tllLljtblLblx 1,1 aK"l)q_п.iLt,lecl{llx среdсmв * сп 59.] 3330.20]2, <СНuП 35,0].-200]
Дрсtцуцttрс,l11ь зdсlнl,t-it u соор\,эIсенLLй Оля лtалол,tобuльньtх zрупп нсtселенLLя).



Рис. 1

Рис" 5

1. Вход на территорию

Рис.2

2. Путь (пути) движения на терр[Iтории

Рис. 6
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3. Территория, прилегающая к зданию (участок)

Рис. 8

Рис.9



Prrc, 10

Рис, 1 ]

4. Входная плоulllдка перед дверью

5. {верь входная центрrlльная

б. Тамбур центрального входа

Рис. 12



Рис,1З

Рис.15

7. Путь (пути) движения

Рис. 14

Рис. 16

8. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Рис. I]



9. rЩверь вхOдII:Iя (ilогtttлнtlт,е",lьrrая)

е поN{ещснIIя


