
утвЕр}кдАю
начальник Усзн
Администрации

Зерноградского района
кой области

асильченко

,zzIZ,.L 20r'/ г./iA

1.1.

|.2.

IIЛСПОРТ ДОСТУIIНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

J\ъ zl

l. Общие сведения об объекте

Наименование (вид) объекта: зdанuе сmоловой

1 .3, Сведения о размеrцении объекта:
- отделъно стояIдее здание 2 этажей, 2 270,2 кв.м,
- часть здания _этажей (или на / этаже), ] 0б2,9 кв,м
- налиLIие прилегаюш{его земельного участка @ь нет); 2 735 кв.м
I.4 Год постройки здания ]979z., дата
ll]эовоdъLлся

1.5. fiaTa предстоящих плановых ремонтных
2 020z.

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организациИ (учреrкдения), (полное юридическое наименование -согласно Уставу, краткое наименование) дзово-чернол.tорскuй uнэюенерньtй
l.tltcl1,|Ll,m LlлLtQл Феdеоальн -mBeHHoZo оr) mельноzо vч
BblcLLtezo о LLL:Я КIОНСКОЙ mвенньtй аzрарньlй унuвеDсumеlп))

последнего капитального ремонта не

работ: mекуtцеzо 20 ] бz., капulпальноzо

Адрес объекта: 347740, Рос]ц.овская обласmь

зеоноzоаdе А Чернол,tорскuй uнэtсенерньtй uнсmumуm ФГБОУ ВО Донской ГДУ

ерrtоzlэаdсlстLй район, z, Зеrэноzоаd. чл. ultt. dолl JYb 2 ]
1.8. основанИе дJIЯ пользованиЯ объектоМ (оператИвное управление, аренда,
собственность) оп epal п l l Bl lo е управленuе
1.9. Форма собствеIJности (государственная, негосударственная) еосуdарсmвенная

(феdеральная. рееLlональнQщ
_| t.Y 1-1 l l l I l l П а.1 t l Н а Я)
1.1 1. Вьтшестоящая организация (наuл,tенованuе) - ФГБОУ ВО Щонской ГДУ

1 .7. IОридrtчесttий адрес организации (учреждения): 347740, Росmовская обласmь,



| .12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 34б49 3,
Роспlовская. о(lлсlсtпь, окtп;Lбрьскuй райоrt, п, Пеосъtано й. ул. Коuвошtльt
п,tел./факс : В (ВбЗ60) 3-б ] -5 0,E-mctil ; dопgач@,mаil.ru

2.Ха раltтеристика деятел ь ности орган изаци и на объекте
(п о о б слуэtсLtв QllLt,ю tl ас ел енuя)

2.1 Сфера ДеЯтельности (зOравоохраненLlе, образованuе, соцuальная заLL|Ltmа,

фtLзtt,tеская кульmура L! спорm, кульmура, связь u uнфорл,tацuя, mранспорm, эюuлой
фонd, поrпребttпtельскъtй pblHoK ъt сфера услуz, dpyzoe) * сфера услуz
2.2 Виды оказываеNIых услуг: oбtt|ec.mBertttoe пtttпанъrе
2.З cDopMa оказания услуг: (на объекtпе, с длительным пребыванием, в т.ч.
проживанием, на дому, дLIстанцlIонно)
2.4 Категории обслу;lсиваемого населения по возрасту: (дети, взросльlе
tlt ]|l с) о спо с о бно z о в очр ас tl,t а] по>Itилые; все возрастные катего рии)
2.5 Категоi]ии обслуrrtиваемых инвалидов,, uнвалudьt, переdвuzаюtцuеся rta коляске,
и]]ВалИДы с нарушенияN{и опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения,
Liарушения\.{и слуха, нарушениями умственного развития
2.6 ПЛановая N,{ощность: посеrцаемость (количество обслуrкиваемых в день),
ВN{еСТИМость, llропускная способность - ] 000 чел., ] 5 0 посаdочньtх ллесm
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (da, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь сJIедоаания к объекту
(описать N,lapI]JpyT дви}IiенrIя

пассажtIрским транспортом
с использованием пассажирского

rlrjttlelotlodc,Kol'l l]1|)alt(,llopt1l д& 1.2.3 по чл вепlскоLl do осmан
< С анэпud сlпа.rп|ъtst >

наличие адаптированного пассах{ирского транспорта к объек^tу - неm
3.2 IIУть tc объекту от б;rижайшей остановки пассаиtирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 250 лl
З.2.2 время двиiltения (пешком) - ,!Q,MuH.
з.2.з налиLlие выделенного от проезжей части пешеходного пути (Qg неm)
з.2,4 Перекрестки: нерегулИруемые; регулирУемые, со звуковоЙ сигнализацией,
таймероп,t; ]lеm
з.2,5 Информация на пути следования к объекту: акусmuческая, mакmuльная,
в1 lзуалы lсlя,, |-tel11.

з.2.6 Перепады высоты IIа пути: есlпь, неtп (mроmуар).
Их обустройство для инвалидов на коляске: Lц неm (roo,"uurc*uy"*

rL сl ]эlyt cl tl,t u в rL btлl пtр е б о в аt tъtяпt )



3.З ОрганизацлIя доступцости объекта для инвалидов * форма обслуживания*

лъ
trlп Itатегория инвалидов

(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

(формы обслуживания)*
1 Все категории инвалидов и N4ГН

в lпо.л4 чLl.сле шlrзсl.u,Ldьt:
) [IередвL{гаюшиеся на креслах-колясках (Б)
.)
J с нарушениями опорно-двигательного

аIIпарата
(ДУ)

_] с н[ll)ушенияNlll зрения (ДУ))

) с IJа}]уrI]ениями слуха ( ДУ)
6 с на]]ушениями уNIственного развития (ДУ)

укtlзываетсrl один pI:] вариантов: <А>, кБ>, кЩУ>, кВНЩ>

3. 4 CocTorl ц [te досl,уt! но стLI основн ых структурtIо-функцlIональных зон

ль
г1

\п
основные] структурriо-функциональные зоны

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

1 Территория, прилегаюrцая к зданию
(y.racToK)

дп-в

) Вход (вхольr) в здаllие дч-и (о,с, г, у)
a
_) Путь (пути) движенl.{я внутри здания (в т.ч,

пути эваj{уации)
дп-в

+ Зона целевого назначения здания (целевого
п осе llleH и я объе кта.1

дп-в

) С аrтиr,арно-гигиениLIеские помещения дч-и(о с, г, у)
6 CTtcTeMa tlнформации и связи (на всех зонах) внд
1 Пути дви}Itения к объекту (от остановки

транспорта)
ду

{q' Уttазывас'гся: Д1l-]] - ;1остуIIно полностью воем, ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностыо
избирате.ltьно (укi-r:зать категории лIнвалидов); ffLI-B - доступно частиLIно всем; дч-и (к, о, с, г, у)
- доступно LIac,IиLIHo избирательно (указать категории }Iнвалилов); ЩУ - доступно условно, ВНД -
I]pe\{eIIIIo недос,гYпно

З"5. Рlтоговое зrrклIочеIII!е о состоянии доступности ОСИ:
ч-ию.с.г.у docп,tvlaetl Ltчно uзбu mельно всем.



4. УправленLIеское решение
4.1. РекоNlеt{дr}ции по адептации основных структурных элементов объекта

]\ь

J\9

п\п
Основные структурно-функциональные

зоны объекта

Рекомендации по
адаптации объекта (вид

работьl)*
Территория, прилегающая к зданию

(y.racToK) Не нуждается

) Вход (входы) в здание текущий ремонт

J
Путь (пути) дви)ltения внутри здания (в

т.ч, пути эвакуации) Текущий ремонт

/l Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Не нуждается

) Сатiитарно-r,игиенические помещения Капитальный ремонт

6
Система информации на объекте (на всех

зонах)
Текуrций ремонт

]
Путrr двиiкени.lI к объекту (от остановки

траIlспорта) Не нуждается

8
ВСе зоны и уLiастки Текуrций ремонт

капиталъный ремонт
'i'- уItазLlваетсrI один из вариаI{тов (видов работ): не нуждается; ремонт (текуrций, капитальньтй);
I,т]iдивI,Iдуальное решение с 'ГСР; техниLIеские решения невозможны - организация альтернативной
формы обслухtивания

4.2. Период llроведенI4я работ: 20 ] б-2020z.е.
в paNlк.ix испоJlIiеLlия lцц рбсдс@рqqцuя оm 25.02.2016 М 4

(),tiазьtвсtепlr,l ll()tl.|letloбaltlle ooly.ц,rell]11a: проZралl,\lьt, tutarta)

4.З. Ожидаепlый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по
едаптации - dос:lпупно поrtносlпью всел,t,

ОЦенка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) -
доспlупно поttосmьrо всел,t. zwппам пrгн кроме u
4,4. Щля Принятия решеFILтя требуется, не требуется (нужное поdчеркнуmь);
СогласоваFIие
Иrцеетсяt зrtкJIIоченLIе угIолномоченной организации о состоянии доступности
объекта (HctttлteHoBaHlle Оr-lку.чtенlпа ъt вьtdавu,tей еzо орlанuзацLlu, dаmа), прилагается
- I]e иN{еется заклюLIения
u|.5. Инфоl]N{ацi]я размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской
сDедерации датLl уQww zh..tl - rtrle*/e, rtl-

(t t au.l,t et t о в allue с айmа, пор пlала)



5. особые отNtетки

l 1acrropт сформilроваIt на основании:

l. Arrlie,lbI (инt|lорпtацltи об объеltте) ог << /t'^ ,, ,l,r,1),."r., 20.ГУ' г.,-v+___-T--

2, Акта обс:rедования объекта: J\p акlпа 1 опl к25> фэевра,пя 20]1ýz.

З. Решrенлiя I{омиссии .r 'f,цiГir{;,i lъ ,/ от << tr'Ё>> -lc-L,! 2О а/-



утвЕр)ItдАю
Руководитель организации

Щиректор

20,€г.

АнкЕтА
(u нформа ция об объекте социальной инфраструктуры)

It пАспорту доступности оси N 4

1. Обrцие сведения об объекте

1.1. Наlтменование (uид) объекта зdанъtе сmоловой
1.2. Адрес объекта е. Зерноzраd, пер. Селекъluонньtй, 34
1 .З. Сведения о размещении объекта:
* отдельно стояrцее здание 2 эmажей, 2 270,2 кв, м
- часть здаFIия этахtей (или на -1 этаже'), 1 0б2,9 кв. м
\.4, Год пос't'ройки здания ]979, последнего капитального ремонта - не
провоdttлся
1,5. ,Цата предстояIцих плановых ремонтных работ: текущего 20]6,
кагIитаtльного 2020
сведения об организации, располо}кенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое
НаИМеНоВание - еогласно Уставу, краткое наименование) Дзово-
черно,llоrэскuй urtэtсенеоrLьtй m dеральtлоzо
zосуdарсmвенноео бюduсеmноzо образоваmельrtоzО учрежdенuЯ Bbtcu,tezo
образованъtя к Ll Zoc mвенныLt а2 i vнuвеосLlmеmD в

:tэноzраdе (Азовсl-Чеоном ФгБоу воi uнасенеtэньtй uнсm
ДorLctcclti ГАУ)
|,7 . IОридический адрес организации (учреждения) 347740 Росmовская
об.пасlпь, z. Зерноzраd, ул, Ленuна, 2]
1.В. ОСНОвание для пользования объектом (.операmuвное управленuе,
аренда, собствентrость)

зово-Черноморского
ерного института
ВО Щонской ГАУ

р А.А. Серёгин



1 . 9, Ф орм а соб cTBeIJ Fio сти (е о су_d ар с пл в ен н ая, него сударственная)
1.10. Терlэиториальная принадле}кность (феdеральная. региональная,
муниципалъная)
1.1 1. Вышестояrцая организация (наименование) ФГБОУ ВО,Донской ГДУ
|,I2. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 34б493
Росmовская об"цасrпь, Окmябрьскuй район, п. Персttановскuй, ул.
КрuвоъьLльl.кова, 21, пэел,/факс_; (Вб 3 б0_) 3-б ] -5 0
Е- m а i /, dcэ п gаъt(@,mсti l. rъt

2. Хараrктеристикir деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятеJtьности (здравоохранение, образование, социальная заIцита,
(lизичсская культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт,
rкилой фопд, потребlлтельский рынок и сфера услуг, другое
сферсl ус"п)lz
2.2. Врrды оказываеп{ых услуг: обtцесtцвеrLt-tое паtmанъtе
2,З. Форма оказаниrI услуг: (на объа<mе, с длительным пребыванием, в т.ч.
проживанлIем, на дому, дистанционно)
2.4, Категории обслуя<иваемого населения по возрасту: (дети, взросльlе
t l t p.vd ос пособноzо во,з pcrc tп а. пожил ые: все возрастные катего рии)
2.5, Категории обслуrкиваемых инвалидов,. uнвалudьt, переdвuzаюrцuеся
на ко]яске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного
развитиri
2.6. Платrовая мощность: посещаемость (коли.tество обслуживаемых в
день), вместимость, пропускная способность l 000 чел,, ]50 посаdочньlх ллесm
2.J , Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (da, нет)

3. СостоянlIе доступности объекта для инвалидов
и других маломобильных групп населения (МГН)

З.1. Путь следования к объекту пассажирским транапортом
(Огlисать маршрут дв и}кения с использованием пассах{ирского транспорта)
обtцеzороdскоЙ mршtспорlп JФ ], JФ 2,.М 3 по ул, CqBemcKoit, do осmановкu
< СанэпъLdсmанъ!ъtя>,
ЕIаJrичLtе адаптированного пасса}кирского транспорта к объекту
|lc'l]l

3.2. ПУть к объекту от блих<айшей остановки пасса}кирского транспорта:
З,2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 250 л,t

З,2.2, время движения (пешком) ]0 лlрн.
З,2.З. налиLiие выдеJIенного от проезrкей части пешеходного пути (da, нет)
З.2,4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой
сигнализацией, тайплером;



З,2.5. Ин(lормация на пути следования к объекту: акустическая,
тактильнаrI, визуальная; неп,l

з.2,6,11ерепады высоты на пути: есmь,нет (mроmуар)
ИХ ОбУстройство для инвалидов на коляске: da, нет (сослmвеmспэвуеm

t t орлt а tll ъt сз н bt-bt llt ]э е б о в а нuял,t)

3.3 BrrpиillIT органцзаццлI доступности ОСИ (формы обслуя<ивания)* с
yLIeTo]\,I СГI 3 5- 1 0 1 -200 ]

" - уt{ilзывtlется о/{ин из вариаI-Iтов: кА>, кБ>, кlУ>, (ВНД)

4. УправJIенtIеское решенлIе (предложения по адаптации основных
структурных элементов объекта)

N
пlп

Itатегория иFIвалидов
(urд нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

Все категорL{и 1.1нвалидов и N4ГН

в ll,тoJt LtLlCлe ъtн.с;алudьt.,

2 п ередвигаlIощиеся на креслах-колясках (ДУ)
aJ с нарушеFIиями опорно-двигательного аппарата (ДУ))

4 с нарушениями зрения (ДУ)

5 с лIарушениями слуха (ДУ)

6 с нарушеI]иями умственного развития (ДУ)

N
ш/п

Основные структурно-функциональные
зоLlьl объекта

Рекомеtlдации по
адаптации объекта

(в"д работы)*
1 Территория, прилегаюшая к зданию

(участок)
Не нухrдается

2 Вход (входы) в здание Текуrций ремонт
aJ Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч.

пути эвакуации)
Не нуждается

4 Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)

Не нухtдается

5 Санитарно-гигиенические помещения Капитальный ремонт
6 Сlлстеп,tа информации на объекте (на Br;ex

зонах)
Текущий ремонт



Пути дви}кения к объекту (от остановки
транспорта)

Не нуждается

>k- 
указывается один из вариантов (видов работ): не ну}кдается; ремонт (текущЙй,

капитальньтй); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны -
организация альтернативной формы обслуrкивания
Разrtещение информации н9 Карте_ доступности субъекта Российской
Федераuии согла совано,--/.41 4,Н, К8б8црgu,о. заlп, duрекmора по
с отlцсlльноtцр аб оmе,m, В 9 2 В 20 0 4 В 0 5
(ПОdпuСь, Ф.И. О., dолэtсносtпь; KoopDuHambt dля свжu уполнол4оченноzо преdсmавumеля объекmа)

Все зоны и учаатки Текущий ремонт



УТВЕРЖДАIО
начальник Усзн
Администрации

й области
ильченко

<<}5>> ,, 2g llг,

ЛКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объек,га социальной инфраструктуры
{t пАспорту доступности оси

Nъ4

к25> февраля 20]б z.роспlовсt<ая обласlпь
З ер rL о ер а d с юt ti р ай о rt

Наиr,tегlова t t ие,ге]]риториitльно го

образоваr.r лtл суб,ьек,га Ро сси t-tcKo t"t

Федерацrlrl

1. Общие сведенtIя об объекте

1,1. Наип,tенование (uид) объекта: зdсtнuе сmоловой
l .]. Адрес объекта: 347740, Росmовская обласmь, ЗерноzраdскuЙ раЙон,

z. Зерно:раd, пер. Селекttъtонньtй, 31
1.3. Сведения о разj\,{еrцении объекта:
- отдельно стоящее зданис 2 эта>кей, 2 270,2 кв.м,
- наJlичие приJlегаIощего земельного участка (0р, нет); З4 5 ] б кв.м
L4 Год постройtки здания ]979 z., последнего капитального ремонта
провоduлся
1.5. Щата шредстоящих IIJIановых ремонтных работ: mекуtцеzо 20]Bz., капumальноео
:():() .,.

1,6" Назваilие организации (учреждения), (полное юридическое наименоВаНие -
согласFIо Уставу, KpaTi(oe наименование) Дзово-Черноморскuй uнасенерньtЙ
Lttt,сп7umvm - rhч-пъtа.ц ФеdеосuLьноzо Zoc lпBeHHoZo зоваmельноzо
высLlLе?о обпазоваrtu:t. кЛонской ?ос mвенлlыLL aZDaDHblLl чнuвеOсumеm))

3cpttoztlaoe (Дзово-Черrtоltорскttit uHжeHeprLbit ъtl-Lсmumурl ФГБОУ ВО ДонскоЙ rИУ)
1.7. IОриди.tеский адрес организации (учреждения): 347740, Росmовская обласmь,

Зеоноzраdскtп1 район, z. Зерное ,л. 1.1M. Ленuна. doM .1,1b 2I

2. Характерпстика деятельностIt организации на объекте

7]оп олните.]т ь н arl ин ф opпr а l\lця,. о б ъt| е с lп в е нн о е пъtпl анu е



3. Состояние доступности объекта

3.1 IIуть следова}Iия к объекry пассанtирским транспортом
(описать Nlаршрут дви)Itения с использованием пассажирского транспорта)
обшlеzороdсцрtt_ mраllспорm ,/YЬ ],2,3 по ул. Совеmской, dо осmановкu
к С ar t эптtd с tп allt tъtя >

налиLIие адаптированного пассажиракого транспорта к объекту - неm
З.2 Путь tc объекry от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 250 лl
З.2.2 время двиiItеFIия (пешком) - J_L мuнуm
З.2.З наrtиLIие выделенного от проезжей части пешеходного пути (dа, неm) - da
З "2.4 Г{ерекрестки: 11ере2улчруемьlе; реzулLlруел/tьlе, со звуковой сu?нQлl,tзацuеit,
tllайllерол,t,, Hel?1

З.2.5 LIнформация на пути с.]1едования к объекту: акусmuческая, lпакmuльная,
в ltзу cl л ь н arl,, l l е l11

З.2.6 Перепады высоты на пути: есmь, неm (mроmуар),
Их обустройство для иI{валидов }Ia коляске: й неm (соо.веmсmвуе*

rL opyL спп uB rt ым пlр е б о в ct н t t ям)

З"3 Oрганllзаliия достугlностIl объекта для инвалидов - форма обслуживания

J\b

ш/п Itатегоlэия инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

(формы
обслуживания)*

i, ВЬе категории инвалидов и N4ГН

в l11o-\.l. LtLlCл е Lt l,LB ал tt.dbt.,

) передвигающi4е ся Lrа креслах*колясках кБ>
a
J с нарушенияN,{и опорно-двигательного

аllпарата
(ДУ)

4 с нарушенияN,lи з]]еl Iия (ДУ)

5 с нарушеlIияNlи слуха (ДУ)

6 с нарyшениями yмственного развития (ДУ)

" - уitазывается одjlн LIз B[i]]lIilIIToB: кА>, (Б)" (ДУ), KBI-Iff>



3.4. Состоя ние доступ IIости основных структурно-функциональных зон

j\Г9

пlп
Основные структурно-

функциональные зоны

состояние
доступности,

в том LIисле для
основных категорий

инвалидов*8

Приложение

Nbна
плане

J\ъ

фото
] Территория, прилегаIощая к зданию

(участок)
дп-в ],2,4,

5,6
2 Вход (входы) в здан]lе дч-и (о,с, г, у) 7R

аJ Путь (шути) движеt{liя внутри здания (в
T.LI. пути эвакуацrти)

дп-в ]0,]],
]2,]3

4 Зона целевого FIазнаLIения здания
(целевого посеIцения объекта)

дп-в 14

5 С анитарно- гигиеllиLI е cKlIe помещения дч-и(о с, г, у)

6 Систепtа lтнфорпtацl4ll и связи (на всех
зонах)

внд

1 Пути двиiIiенLIя
к объекту (от остановки транспорта)

ду

'l'i'УItазывае],ся: ДП-В - достyпно по,цностью все\,{; ДП-И (К, О, С, Г, У) -доступно полностью
rlзбирательно (указать к.l1,его1]I{и LIнвалидов); !Ч-В - доступно LIастично всем; ДЧ-И (К, О, С, Ц У)
- досIупно частlILlно избираrтельно (уrtазать категории инвалидов); ЩУ - достуtIно условно, ВНД -

r{едостуIIно

3.5. иТоГоВоЕ Здкл}оЧЕниш, о состоянии досryпности оСИ:
Дr|-I{(о,С, Г,У l



zi. Управленческое решение (проект)

z1.1. РекомеIJдаrIии по адаllтации основных структурных элементов объекта:

J\9

лъ
п\п

Основные структ,vрно-сllункционал ьные
зоньi объек,га

Рекомендации по
адаптации объекта (вид

работы)*
1'eppla горI,1я, прL{легающая к зданию

(vчасток) Не нухtдается

2 Вход (входы) в здание Текущий ремонт
аJ

Путь (пути) двияtения внутри здания (в т.ч.

пути эвакчацtrи)
Текущий ремонт

4
Зона l{е-цс}вого назначения здания (целевого

посещения объекта)
Не нуждается

) С atl lrтаlэно-ги гI,I е l{ичесliие помеtцения Капиталъный ремонт

6
Сис,i,ем;t инфорп,rаL(ии на объекте (на всех

зtlнах')
Текущий ремонт

1
Путlr двr{жения к объекту (от остановItи

трагrспорта)
Не нухtдается

8 Все зогt;,I и участки
Текущий ремонт

Капитальный ремонт
'К- ylс;r]ыtзtlе,гсrl оj(иI] LI,] BapLTitHToB (вtrдов работ): не нуждtlется; ремонт (текущий, капитальный);
I{гIлIil]I1дуальнс)е решение с Т'СР, технические решения не]]озмо)tны - организация альтернативной
ф орп,t t,t о бсл1,;Itи гзltlrия

4.2. 11ериод пl)оведения рlrбот: 20]б-2020z.z.
в paN,I ках liспоltl{енLlя lltiп,ta обслеdовqнlщ ottt 25,02.201б ]\Ь 4

$,t;сtзьtвоеtllс:r| HaLL\leHoBatttte dottylleHпlcl: проZрсtцlххьt, пltана)

4.З. Ожидаепцыl']т резулътат (по состоянию достуIlности) после выполнения работ по

'1даптi}циуl - 0р!цупllо по,lносlпыо всем.
Оцеrrка резуJIьтата исполнения проlрамN.{ы, пJIана (по состоянию доступности) -

ос1111)пно поtlос1,17lэtо BCe.ll ZDvпllсt]/t МГН KDo]le ttнвалъtdов по зDенul
4.4. )\ля прI,tнrtтия l]ешенtiя требуется, не трф)rется (нуэtсное поdчеркнуmь);
('о гласова н l1e
:-l.:tr. 1.Согласоt]а]]ие lla КопIиссии не mребуеmся

d,,t>l ttнrзч,чttOсlв tt Dpy;lry l,'||fl1

4.4.2. согласовilние работ с наlдзорными органами (с сфере проекmuрованuя Lt

сtllроllпlе,qьспl{jсl, сtрх,Lt1,11е/(t|lурtэl, Oxpattbl пcl.лlrLl11]-tLlKoB, dpyeoe - у;казаmь)не mребуеmся
4.4.З. техниLtеская эксllер,гиза; разработка проектно-сtчtетной документации;
4.4.4. согласоваjfие с IJышестояrцей органI{зацией (собственником объекта);
4.4.5. согласование с общсствеtIшыми организациями инвалидов



zаl tLlз аl,tLt.я ч.н валLt d о в < ВоИ у
1.4.6. другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности
объекта {нсruм.енованuе dокулtенlпа u вьtdавulей еео орzанuзацuu, dаmа), прилагается
- lle Lt.f,,l.ееl11,L:я

:1.7. ИнсРормац].Iя N,loiKeT бытъ размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта
Российской Фе:lерации

( rr att"yt е t t о в al t uе с а [t п1 а' п орпl ал. а)

5. 0собые отметки

пРИлохtЕНI,ýЯ:

Резу:l ьтаты обследованиrI :

l. Теiэрито]]ии, ]lрLIлегающей к объекту
2. Входа (входов) в здание
З. 11утей двияiеI{ия в здании
4. Зоны целевого назнаLIе}Iия объекта
5, С анитар ] { о * гl,iгиеFI и Li е с Itих гtоп,t е1_1 Iени й
6. Системы информации (и связлr) на объекте

на2л,
на2л.
на2 л.
на4 л.
на2л,
на2 л.

на5л.

информация о путях движения

Результаты
поэта>кньrе

Щругое (в

фотофlлrtсациI.r на объекте еспlь
планы, пасrtо]]т БТИ неm на

том LIисле дополнителъная

л.

объекту)

Руководитель рабочей цэуппы:
Начальни_tt отдела адр е gгttlго

предоставлеrтия льгот и пособий.
)rправления социалъной
з аш{1.Iты нас елеt,тия Адмиt-тистр ации
Зерноградского района
Ростовской облirсти А.В. Ерохип

(flол;lirrос,r,ь. Ф.LI.О.)

Члены рабочей группы:
Н:rчальtlиlt ceKr-opa правоrзой работы.
опекr{. попечительства
и реабилитациi,т инвалидов
УСЗН Администрации
Зерноградского района
Ростовской области Е.Г. ГI_еJgдцrна

([o,1t;rt r-ro сть, Ф. И. О.)



сгlециалист l категории сектора правовой работьt,
опеки. поп еLIительства
и реабилитациtт инвалидов
УСЗН Адпrинистраrtии
Зерноградского района
Ростовской области LI.A. Ерёменко

(fio.irlrirrocTb. Ф.LLО.)

в тошl числе:
представители обществеF]ных организаций инвалидов:

П редс едатель_ З ерногр адс rtо.й рат,iонной
о]lгаltизацlа и i]остовской области
ОбщероссийскойI
обrце ственной организации
<Rсероссийtское
обществ_о иllвалидов) IO. Г. Молчанов

(Щолл<ность, Ф,trI.О,)

председате;ть местн тделеtlия
<ВсероссlтйIского
обшества с.;rепдtр> Е.А. Волошин

(Щол>Itгrость. Ф.И.О.)

llp едстtiв и,тел]] о]]га ни з аtl1.1и,

располо}кенной на объекте :

Зап,tестителl ь ди]эектора
Азово-Черrt ошt о рсttого ин iкенерного инстит)чта
ФГБОУ ВО Дqгrской IЪУ по АХР К.А-А. Джанибеков

(Щолжнос,гь, Ф.И.О,)

и,о. Заместите-ltя директора
А з ов о -LIep t+ опл о рс ito го илl it<e н ер н ого ин стит)zта
ФГБОУ Во Донской ГАУ по СР А.Н. Кабанов

(flолrкность, ф.И.О.)

Управлеtлческое ])eu]eн}Ie Qогласоваlно ((

Комиссией (название)

20

w/
(Подпись)

.,\=-UW-\-
(Подпись)

г, (протоltол ЛЬ_)

(Подпись)



Прилохtение 1

к Акту обследования ОСИ и
к паспорту доступности ОСИ

N'9l
от к25> февраля 20]б z,

I Результаты обследования :

1. Территории, прилегаtощей к зданию (участка)

з d cLrLtt е с llt ол о в oti А з о в о -Чер н ол,t ор с tco z о t н ас е н ер н о z о ttH ct п tlm.y m q Ф ГБ ОУ В О

е. Зерноераd, пер" Селекъluонньlй, dопt JVg 34
(Наименование объекта, адрес)

Донской ГАУ,
росmовская обласmь

N9

t i/ti

налtлценование

фуtrкlцrrоrtалы{о-
пл а l l Il1]o]]ollll о I,o

ЭЛе\,IенТа

Нали.tие
элеNIента

Выявленные нарушения
и замеLIztния

Работы по адаптации
объектов

Fо

д
Frоо

б]
с

а)

t-,о
"в
.а1

Содеlэхtание

Зна.rимо

дJUI

инвfu,Iида
(категория)

Содерrкание
Виды
работ

1.1
Вход (входы)
на терриl]орию

ес,гь l)

I{ зdанчtо
пpu.Mblltcle1,1,1

zороdслtая
пеu,tехоdltая
dоролсttа,
п.ере0

1.!енll1ральl LbI

м вхr_ldо.пt

дп-в

1.2

Путь (пути)
дви)liеI,IиrI на
террI,1тории

еOть 56

пеltLехоdньtе
llylпLl
dвuэtсенttst

пlроll1уарllая
llлLtп1l{сl -
|lескоjlьзя1.1|ая,

ъttuрuлlой
бо",tее 3 м,.

дп-в

]а1.J
Лес,гнrtца
(нару;лtllая)

LLa п,l

1,4
ГIагrдl,с
(нарулtный) llеlп

1.5
Автостоянка
парковка

eClllb 4

Не
аdапmuросlа
rLo dtLя всех
?рупп
мгн

дп-в

соелqсовап,lь с
dороэtсной
слуэюбой,
вьtdелumь зоньt
dля п.а,рковкu

авlltол,tобuля
чнвалudов

Текуъц

uй
pe.l|,oH

m



оБIдиЕ
требованLlя
зоlIс

сС l1'lL)

Не
adaпlllbtpoBa
но Dля всех
?рупп
мгн

дп-в

соепасоваlпь с
DороасrLой
слуэюбой,
вьtdелum.ь зоньl
dля парковкtt
авпlолlобuля
ttнвапudов

Текуъц

uй

релlон
п1

II Заклrочение по зоне:

'i' уttlвывается: ДIl-В - достуIIно полностью всем; дп-И (к, о, с, I, у) - доступно
ПОЛFIОСТЫо IIЗбирательно (указать категории инвалидов); ffЧ-В - доступно LIастично всем;
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно LIастично избирательно (указать категории инвалидов); ЩУ
- доступIIо условIIо, ВН/] - недостуIIно

i"i'укаЗЫВается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текуrций, капитальный);
иIIдивr]дуаJIьное решеIIие с ТСР, техн}iLIеские решения невозможны * организация
альтерн ilтиIrr Iой ф ормы обслуяtивания

наипценование
структурно-

фулrr<циональной
зоны

состояние
доступности*
(к пункту З.4

Акта
обследования

оси)

Прилолtение Рекоменд ации
по адаптации

(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта

обследов ания ОСИ
J\i: на
плане

Nь

фото

Авто с,гояtttкit и пilрковкtl внд 1

соzласовапlь ъt

вьtполнumь Сп
]]З,]3330,20]2 кСНuП
21.02-99 Сmоянкu
авmо.мобuлей>.
Текуtцuй ре,ц4онm

КОМментарИй к заключению: Соzласоваmь орzанuзаъtuю qвmосmоянкu dля
аBtllotllparLcп.opпa urLвалudов у зdанuя * СП 59. ]3330.20]2, <СНuП 35.0]-200]

осmупнс)сl11Iэ зdанL|il u сооруженuй dля ллалол4обuльных Zрупп населенuя>.



Прилохсение 2
к Акту обследования ОСИ и

к паспорту доступности ОСИ
Nsl

от к25> фев,раля 20]б z.

I Результаты обследования:
1. Входа (входов) в здание

з d arLrt е с пl ол о в оЙ А з о в о - kp н ол,t ощ: ко ео uн эtс еу ерн о z о uн с mumу m а ФГБ ОУ В О
lЦоttской ГАУ,

Р о с mо в ска я о бласm ь, З ерн о zp а d сruй р айон,
е. Зерноzраd, пер. Селектtъtонньtй, dоц J& 34

(Наименование объекта, адрес)

J\!

п/l t

IJаимеitоваrтие
(lуrrкцлIональl{о-
планI{ровоLIного

элеNtсI]та

I-Iаличие
эJlемента

Выявленные наlрушения
и замечания

Работы по адаптации
объектов

tr
Ф

дн
Qо

,оl trZ,tr

о
t-.lо-а

.oLZ
Содер;кание

Зна.пш,tо для
и}IвалIца

(категория)
Содертrание

Виды
работ

2.1
JlecTt-tl,t t la
(нарулtная) неlп

22 Пандус
(rtap1,11ц6lii;

l lсl,п

а1
._1

Входнаяt
11JIощадliа
(пеtlед двеtэью)

cLllll) 8
Соопlвепtспlв)lеп,t
ГОСТу дп-в

2.1 fiвсlэь (rзходIrая,

в тамбуре)
ecl1,lb 7

ЩвухсплворrtапlаrI
dBepb I500 лl
Аdаппшрована
|lасl1,1Llч,LLо,

прохоd 0,7б0.1l дп-в

Монmuрова
mь dверu

размеролl
0,900 dля
ёосmупа
uнвалudов на
lчесло
колясках uлLl

успхановumь
кнопку
вызова.

Текуu1

uй

рел4он
m

2.5 1-амбур ес lTlb 9
Сооплвепlсtltвуеtп
ГОС\l дп-в

оБтциll
тiэебоваLttтя l

зоIiе
есmь

Не
аdаппlulэовсtно
dля всех ?рупп
мгн

дп-в

обеспечumь
dосmупносп.t
ь dля всех
zрупп МГН

Текуtц
ttй

рел4он
lп

[I Заключение lltr зоне:



наименование
структурно-

функциональной зоны

состояние
доступности*
(к пункту З.4

Акта
обследования

оси)

Приложение Рекомендации
по адаптации

(вид работы)88
к пункту 4.1 Акта

обследов ания ОСИ
J{s на
плане

J\ъ

фото

Щверь (входная) дч-и (о, с, г у)
7

Монmuроваmь dверь dля
dоспlупа uнвалudов на
кресло колrlсках 1,1лu

успхановumь кнопку
вьtзова. СП
59.]3330.20]2. кСНuП

3 5,0 ] -2001

lо ctl,tyпllocп,tb зd анuй. u
сооруженuй dля
л,t ал ом о бuл bHbtx zрупп
населенLtýl))

TeKyt1,1uй рел4онп1

i' указывается: ЩП-В - доступно полноотью всем; дп-И (к, о, с, L у) - доступно
ПОЛНОсТЬIо lIзбирательно (указать категории инвалидов); ЩЧ-В - доступно частично всем;
ДЧ-И (К, о, С, L Ю * доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ
- доступно усIIовно, ВНД - недоступно

{'i'Уltазывается один из вариантов: не нух(дается; ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с ТСР; техниLIеские решения невозможны - организация
альтернативной формы обслуlкивания

Коммеt-lтарий к заключению: Вьtполнum л4плексе



Прилолtение З

к Акту обследования ОСИ и
к паспорту доступности ОСИ

Ml
от к25у сhевrэаля 20]б z.

I Результаты обследования :

3. ПyTlr (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

зdанъLе спlолрвоЙ Азово-Чернол,tорскоzо ur-tэtсенерJlоzо ttHcmumym.a ФГБОУ
Во Донскоit ГАУ,

Р cl с mо вска я о блас mь, З ерн о zp ad скuй р айон,
z. Зерноzраd, пер. Селq.къtuонньtй, dолt J|b 34

(Наименование объекта, адрес)

J\!
пlп

натлпленование

функциотtально-
гIJ Ia I ] LII]o BOLI}I о го

ЭjlеN,lеIIТа

Нали.tие
элех,{еI],та

Выявленные нарушения
и замеLIания

Работы по адаптации
объектов

зо

д
Fl
с_)

дс
оl Е
7ts

з
€,
.ol1

Содерлсание
Зна.ммо дJtя

инвалида
(категорLrя)

Содержани
е

Видьi

работ

3l
Коридоlэ
(вес,гибlо"пь, зоlIа
0)I(идаl{].Irl.

галеl]еr{, балкоrr)

ес l1,lb l2
Kopudop
аdсmпuровспl
d:п всех зрупtl,
fuIгн

дп-в

J.,
Лес,ltlиц:r
(BHvTlэlt здlirния)

неm

J._)
llанлl,g (вlIутри
здаttlля)

LLem

з,4
JIи(1,I,

ltacc itlltrt рс ttий
(rt';rtl ttодlъсп,tник)

llcm

3.5 lверь I rеп1

з6
Г{ути эвакt/ации
(в т..т. зоны
безопасности)

неm

Не
аdсtппlrtрованьt
d.пя всех zрупп
мгн

дп-в

вьtdелumь
пуmLt

эвакуаL|u.u u
зоны
безопасллосm
tt в зdmшu

Текуtцuй

рел4онm

оБLциЕ
требоваlrия к
зоне

ecl,}1b

не
аdсппluровано
d.lut всех zрупtl
л,{гн

дп-в
обеспечu.tпь
dоспlупноспl
ь всех ZруIl.п

мгн

Текуtцuй

рел4онm



наипценование
стру]tтурно-

функциональной
зоIfы

состояние
доступности*
(к пункту 3,4

Акта
обследования

оси)

Приложение Рекоменд ации
по адаптации

(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта

обследования
оси

}]Ь на
плане J\b фото

ilути эвакуаци1.1 (в T-..l

зоtтt,I безогlасl tости)
внд

обеспечuпl.ь
dосmупносmь всех ?рупп
мгн, в mом чuсltе dля
uнвсutudов на кресло
колясках,

Текуъцuй ремонпх.

II Заключение по зоне:

''' },тtазывается: flП-В - доступно IIоJIностью всем, ДП-И (К, О, С, Ц У) - доступно
IIОЛнос1]Ью rlзбирательгrо (указагь категории инвалидов); ЩЧ-В - доступно чаотично всем;
ДLI-И (К, О, С, Ц У) - доступно LIастично избирателtьно (указать категории инвалидов); fiY
- Дост),пно )1сJIовно, ВН/{ - FIедоступно

'r"' )'ItаЗывдстся ()дLIII из вариантов: не ну)кдаетоя; ремонт (теltущий, капитальный);
I-It{д(иlзI]Jl)/tlльl]ое решеr]ие с ТСР; техниLIеские решения невозможны организация
а"цьтеl] I] aTI,IB rl or,i ф о рмы cl б с лlrllд в aI] ия

эвакуаl lу.rLl Lt зоrL безопасносlп нъtu dля всех zDvпп МГ, ом чuсле dля
ъtltвалttdов на кресло колясках. СЦ 59,] 33З0,20]2. кСНuП 35.()]-200]'осlпупносmь 

зdаrrьtt|L u соо нuй dля уlалол4обLtл,ьньIх ZDvпп населенuя))



Прилотtение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ и
к паспорту доступности ОСИ

N9l
от к25> сЬевrэаля 20]б z,

I Результаты обследования :

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Bap1.1aHT I - зона обслулtивания инвалидов

зdаrLч.е сlполовоЙ Азово-Чернол,tорсt<оео uнэtсенерноzо uнсmumуmс! ФГБОY
ВО ДОНСКОЙ ГАУ,

Ро с mо в ская о бласm.ь, З ерн о цэ ad скuй р айон,
е. Зернсlzраd, пер. Селекlluонньttl, dол4 JVg 34

(Наименование объекта, адрес)

IJалtлтегtоваLtие

tРунтtt цttонаjlьно-
планl-iровоttlIого

э,rtеN.,IсI Il,ii

]{аличие
элемеFIтaL

Выявлеiтные нарушения
и замеLIания

Работы по адаптации
объектов

Содержание
Зна.шшцо для

инваJI'Iда

Q<атеюрия)

Содержание

Кабинетная (lорма
обслухtивания

Зальнаяl форлlа
обсltуritt,lваl ll Iяt

Дdапttluроваt,t
а, dлst всех
zрупп МГН

Прttltавочная

d;орп,lа
о t] CJTv)I(l,i R ilT Il] ,I

Форп,rа

обслулtrlваl]i,Iя с
lIеремещенI{см по

кабrrrtаr
LI ндL{]]lIдуаJ1ь шого
оослч)IttI]заl{I,1я

оБIдI4]]
гребовалtиrl ]( зоIlе



II 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

м
фото

'i' уItазывается: fiП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, L У) * доступно
полностьIо т.rзбирательгrо (указать категории инвалидов); flLI-B - доступно частично всем;
ДЧ-И (К, О, С, L У) - достуIIно частично избирательно (указать категории инвалидов); !У
- достуIlно условIlо, BH/I - недостуIIцо

'|"Fутtазывается один из вариантов: не нуж/Iается; ремонт (текущий, капитальный);
иIIдI,IвидуаJIьное решеFIие с ТСР, техниLIеские решения невозможны - организация
альтерI{tlтLIвной ф о рмы обслiуживания

Комментарий к заключению :



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

N9l
от ,к25у феврсtля 20]б z.

I Результаты обследоваIIия :

4. Зоrlы целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II * места приложения труда

II Заключение по зоне:

]:-Iаtrп,tенование

структурно-
(lункrlиональноr"I

зоl]ьI

состояние
доступности*
(к пункту 3.4

Акта
обследования

оси)

Приложение Рекомендации
по адаптации

(вид работы)**
к пуLIкту 4.1 Акта

обследования
оси

J{q на
плане

ль

фото

'i' ука:зьiвitется: f[l I-B - доступно по.цностьIо всем; ДП-И (К, О, С, Ц У) - достуIIно
полIfос1-I)Iо избrtрirтельно (указат,ь категории инвалидов); ЩLI-В - доступно LIастично tsсем;

ДLI-И (К, О, С, Г, У) - достуIIно частиLIно и:збирательно (указать категории инвалидов); ЩУ
- достуIIно }1сJIовIIо. В] IД - недоступно

'i"i'lzli;lзыIздется один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущийl, капитальный);
rIItдI,Iвl].ilуаt,цllI]ое решеIlLIе с ТСР; техниtIескLlе решения невозможны организация
апьтер lI атгиlзl lой (l орп,tы обслулtива]1 ия

Наtлп,tегtованLI

L

функциональ
но*

план]4роl]очнс
го элеN4енl,а

Налrтчие
элемента

Выявленные нарушения
и замечания

Работы по адаптации
объектов

!i
с)

д
F.о
1)

+
сс

ZF

озо-а
1

Содержание
Значимо для

инвалида
(категория)

Содержание
Виды
работ

Nlесто
приJIо)ксLlия
труда

lLel11

Копц пцентарий к заклIочению :



Прилохtение 4(III)
к Акту обследования ОСИ и
к паспорту доступности ОСИ

Nъл
ат к25у февrэаля 20]б z.

I Результаты обследования :

4. Зоны це.певого назначения здания (челевого посещения объекта)
BaplraHT III * iкилые помещеция

II Заключение по зOне:

наимегtование
структурно-

функциональной
:3оны

состояние
доступности*
(к гrункту 3.4

Акта
обследования

оси)

Прилоrкение Рекомендации
по адаптации

(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта

обследования
оси

Jф на
плане

лъ

фото

i' уrtазывается: ЩIl-В - доступно полностью BceNI; ДП-И (К, О, С, Ц У) - доступно
IIoJIl]ocl]bto rlзбирательно (указать категории инваJIидов); ЩЧ-В - доступно частиLIно всем;

ДЧ.И (К, О, С, I, У) * доступно rIастично избирательно (указать категории инвалидов); ЩУ
- доступно усло]]]Iо, ВНД - FIедоступно

'К{'указьtвае,l,ся один из ]]ариантов: не нуждается; ремонт (текуruий, капитальный);
IiндLiвидуаlльное решение с ТСР; техниLIеские решения невозможны организация
альтеl]It.lтивгrой формы обслухtивания

наlлменование

функционально-
ПJIаНИРОВОLIНОГО

элеN{ента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения
и замечания

Работы по
адаптации объектов

F.
с-)

зо
с_)

al'

,al цZг-

оноа
2

Содерrкание
Значимо для

инваJIида
(категория)

Содержание
Виды
работ

}Килые
поý,{ещеIl}Irl

l Le1,11

Itоммегtтарий к заключению



Прилолtение 5

к Акту обследования ОСИ и
к паспорту доступности ОСИ

Ml
qT к25> февраля 20]б z.

I Результаты обследования :

5. Санитарно-гигиенических помещений

зdсtнttе с:пtолсlв.оtL Азово-Чернол,tорскоzо uнэлсgнерэрноzо uHcmumyma ФГБоУ,Во
/Цоttской ГАУ,

Р о с tц о в с к ct я о бл а с tп ь, З_ ер н о zр а d с кuй р ай о н,

е. Зерноzраd, пер. Селекцuонньtй, dолl llb 34
(Наименование объекта, адрес)

Jtгq

llп

наименование
функциона,цьно-
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения
и замечания

Работы по
адаптации
объектов

з
Ф

дн
0J

(f

1tr

ноа,
,ol

Содержание
Зна.тимо длlя

инватрца
(категория)

Содержание
Виды
работ

5.1
Tyctлetl,tltctst

ко.л411аlи,(1
е с'п1l)

Не
а,dаппluрована
dля всех zрупп
л,tгн

дп-в
Аdапmuроваmь
dля всех zрупп
urrcалudов.

Капъt
mальн

ьtй

ре^4,он
m.

5.2 Д)шLer;ast,' всп tl larl.

Ko.11.1 l (l l11(l
llel1l

5,J
Быпrlвс.t;t,

ко.1,1.11сlпl сl

(есtрс)ерсlбная)

cC11,1b l2
Аdсtпп1,1tровансt

dля всех zрупl1
л/IГН

Дп-в

оБLцLIЕ
mребсlr;аtLтtя к
зоlLс

еспlь

Не
аdсtпmttровано
d.пя всех zрупп
мгн

дп-в

обеспечumь
dосmупносп,tь
всех 2рупп
h,Iгн.

Капu
mальн

ьtй

ремон
п1



II Заклlочецие по зоне:

]-lаипценование
cTl]yкTypHo*

сРункuиональной
зоны

состояние
доступности*
(к гrункту З.4

Акта
обследования

оси)

Приложение Рекомендации
по адаптации

(вид работы)*'k
к пункту 4.1 Акта

обследования
оси

ЛЬ на
плане

jф

фото

T\l ct l 1 
g, r, r, * к ол,l, t ! а п1. cr ДLI-И (о, С, Г, У)

аdапmuроваmь
п,lуалепlную кол4наmу

dля всех zрупп МГН по
гост р 5l633-2000
Успtройсmва u
прuспособленъtя

р е абuлъtпl ctLluo н llbl е,

uспользуе,^,l,ьlе

ul-tBaryud апш в эrсLUlых

пол4еLL|енlulх.

р ел,t о нпl капu пt ацьньtй.

i' уttr}зывается: /{}1-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, L У) - доступно
пол}IостьIо избирательно (указать категории инвалидов); fiЧ-В - доступно частиLIно всем;

ДLI-И (_К, О, С, Ц У) - достуIIно LIастично избирательно (указать категории инвалидов); ЩУ
- доступFIо ),слоIзl{о, ВНД - недоступно

'|'*указывается один из вариантов: не нуждается; peNIoHT (текущий, капитальный);
I{I{диIзI4дуальное решение с ТСР; технические решения невозможны * организация
альтерLItiтивной ф ормы обслу>ttиваl]ия

Коммеtлта]rий к закJIюченцrо: ЗrLаrtttмо аdацпluроваmь lпуалqmную кол.l,наlпу

Оля вссх ?-L.)\)пп МГН, в moJvl LrLtcлe dля uнвалъLdов цQ црЕ!4р цQ.пясках

СГ{ 59 ]3З30.20]2. кСНuП 35.0]-200] Доспlупносmь зdанuЙ u сооруженuЙ
i) л tt м ct lL oiv о б ъtл ь н blx ? 0у п п tl (1 с ел е rLuя,



Прилохсение 6

к Акту обследования ОСИ
и к паспорту доступности ОСИ

Nъl
от к25> февраля 20]б z.

I Результаты обследоваI{ия :

б. Системы информациII на объекте

з d а.н ue с m ол о в оЙ Аз о в о - Чер н ол,t ор с ко z о u н лtс е н ерн о zо uн с mu mу m а Ф ГБ ОУ
Во Донской [ИУ,

Р о с m о BcKct fl. о блас mь, З ерно zр аd скuй район,
z. З1рноzрсtd, пер. Селекtluонньtй, dол4 Д|g 34

(Наименование объекта, адрес)

Ns
п/п

наип,tенование

функционально-
пJIаIл t4ровоLIного

эJIех,lеlIта

Нали.lие
эле\,{еIiта

Выявленные FIарушения
и замеL]ания

Работы по адаптации
объектов

F-,
0)

д
F,J
с)

о
чф
2Е

t-.l

-а
,оl1

Содеlэлtанrtе
Зна.имо для

иI]ваrIида

Qtатеюрия)

Содержание
Виды
работ

6.1
Вttзуалыtые
средст]]а

еС l11l)

IIе
аdсtпmuровсtн
bt d:tst МГН,

дп-в

разл,tеспlulпь
вuзуаryьные
среdсmва
значttuьtе dля
uнвалudов в

пlом чLлсле по
зренulо

PeлloHlll
п,tекуuluй

6,2
Alil,cL,l.t.lc cKtte
срелства

lt е ll1

Не
аdсtппluрован
bt il.,tя МГН.

дп-в

усmановumь
акуспluческuе
среdсmва
злlачuл.tьtе dлst

tплвалudов по
зреltLIю,

PeMotttll
tпекушучй

6з Так,l,t.iilьltые
средства

11e I11

Не
аdаппluрован
bt D.,tя МГН.

дп-в

налtеспlu
mакпllLхьньlе
среdсп,tва
зна.tuл,tьtе dля
ttнвалudов по
зренulо.

Рел,tонпl
mекуttlъtй

о]jIi{иЕ
требоваtlия к
зоне

eCll'l.t)

Не
аdсrпmuровсtн
о 0.1tsL всех
ztэlцlп Мгн,

дп-в

обесп,ечъtп,Lь

ЗнсlLlLL\,|,оСпlь

dля всех zрупп
лпгн.

Pe1.1oHttl

mекуttрtй



IIаип,tенование
cTpyIiTyprIo-

фl,нttцtrональноri
:]онь]

состояние
доступности*

(к гIуt-lкту З,4 Акта
обследования ОСИ)

Прилохtение Рекомендации
по адаптации

(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта

обследования ОСИ

Ns на
плане

J\Ъ фото

Вч.зуtt.lt bl ttrt е

сраDспl,rзсt ду

Р а з,ц е с пtuп1l, в uзу аryь н ы е

среdсmва зна.ttlпtьtе dля
uнвапъtdов, в mоfu| чuсле по
зреllLпо.
гост р 52]31-200з
Ср еd с плв а оm обр аэtсе t-tъtя

ъш ф орм,аъlut t з н ако вbt е D ля
ъtнвсtлudов.

Рел,tонtп mекуч,|uй.

AKyclll.t,t,Lectibte

сllеOспrcа,
внд

Ус tll ан о в ъt tltb акус tпuLt е с кuе
среd сtпва знаrtuvьtе dля
uнвсtлuDов по зрашlо ч слуху,
гост р 5]671-2000
Среdспlва связLt u
ъп t ф о рл,t aTluLt п1 exl t uч е с кuе
общеzо пользова.лtuя,

d о с пlупньt е dля ъп t в алu d о в.
peлlorttll mекуuluй

Ta.Ktllrt.,t bt tbtc

cpedc,пtcict
|знд

Нан е с mъt п,l ак1?1u льньl е
ср е d с плв ct з н ач ъtц,tьt е dля
uнвалъtdов в пlо LtLlcлe по
зренLпо,
гост р 52в75-2007
указ аmелu п,lакпluльны е

назел4ньlе dля uнвалudов по
зреllLло.
Рел.tоltпl mекуuluй.

II Заключение по зоне:

):: 
уIiазы]]аlется: f;ll-B - доступно полнOстью Bcei\,{; ДП-И (К, О, С, l У) - доступно

по-]lнос,гLIо избирателtыrо (указать категории инвалидов); ЩЧ-В - доступно частичIIо всем;
IILI-I'I (1i, О, С, Ц У) - доступно LIастично избирательно (указать категории инвалидов); ЩУ
- достуtlно ус,цов}lо, ВНД - недосlуllно

i'{'\,}сазьIваетсrI один из вариантов: не ну}кдается; ремонт (текущий, капитальный);
т{rrl(ивL{дуаItLпое решег]ие с ТСР; техниаIеские решения невозможны организация
аJIьтер]] ilTpl Bl r ой (l ормы rэбслухtивания

Компt EtrTa р иI"{ к за кл ючен цю : в IэlполFlLtпхlэ в кQJwцл екс е л4онmаж в Llзуалlэн blx,
пlакmчльrLьLх bt сtкусmuческuх среdсmв - СП 59.]3330.20]2. <СНuП 35.0].-200]

о с l 11у l 1 н о с, t п ь з d а HLI,LL u с о ()Dу}lLенuй dля лt ал ол,t о бuл ZDчпп населенuяD.



IIаименование
cTpyItTypI{o-

ф.чнttцl.тональной
l]оны

состояние
доступности*

(к rlункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации
по адаптации

(вид работы)i'*
It пункту 4.1 Акта

обследования ОСИ

Jф на
плане

Nч фото

ВЪtЗllсl.ц 1r7l1rl g

сlэеdсtltс;а ду

Р азме спlt tпlь вuзуалы lы е

ср е d с mв а з н аrtъtмьt е dля
uttвсъtudов, в mом чuс.пе по
зренL1,1о,

гост р 52I31-2003
Ср еdсmва оmобрсmсенъtя
ull ф о рм аъluъt з н ако в bt е d ля
tп tвсtлudов,
Рел,tоrLm пlекуuшй.

Акуспlъt.,Lес:l;ьtе

clэeOcllt.Bct
внд

Ус m ан о в лtпlь аlчс muч е с KLl е

ср е d с п,t в а з н ачъьц,t bt е d ; п
ultBcutudoB по зраluю Ll слуху.
гост р 51671-2000
Среdсlпва связu u
uн ф о рлl аъluLr пlехl lt lLl е с кuе
обu4еео пользоваrLuя,
dосmупньtе dля uttвалud ов.
peMolllп плекvшшй

Ta.Ktllu..,l bl tbte

среdспu;сt
внд

налlесmч mакmuльные
ср еd с lllB а з н a.tul.tbt е d ля
uнвалudов в mо чuсле по
зренLпо.
гост р 52в75-2007
Указ а пл ел u п1 ал{пlLlль Ll bl е

назел,пlые dля uнвацudов по
зренulо.
Релt,оrtm mекуъцъtй.

II Заключение по зоне:

'i' уltазываtется: fill-В - доступно поJIностью BceN,{; ДП-И (К, О, С, Ц У) - доступно
полнос1,I)Iо избирателlыiо (указать категории инвалидов); ЩЧ-В - доступно частично всем;
I.[LI-LI (1i, О, С, Ц У) - доступЕо LIастично избирательrrо (указать категории инвалидов); ЩУ
- досту]lно ус,цов}lо, ВНД - недостуIтно

i'i'ч}tазьIвается один из вариантов: не нуждается; peNIoHT (текущий, капитальный);
ИI{l(ИВL{дуаItLпое решеI,1ие с ТСР; техниLIеские решения FIевозможны - организация
аль,герFI ilтиrзl l ой dlормы обслух<ивания

КомпtсrrтариI"{ к заключению: вIэlпQлLtLtп,]ь .в кол4плексе л4онmаэtс вLtзуальнlэlх.
lltcu<tttuлbHbtx u с!кусrпuческчх среdсmý - СП 59.]З330.20]2, <QНuП 35.0].-200]
Досm),пносtпь зdанъtй. u сооруэlсенuй dля м.алол,tобuльrtьш zрупп населенuя>.



Рис.1

1. Вход на территорию

Рис,2

2. Территория, прилегающая к зданию (участок)

3. Автостоянка и парковка

4. Путь (пути) движения на территории



Рис, 5

Рис. б
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5. Вход центральныIl в здание

Рис. 7

6. Входная площадка перед дверьIо
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Рис. 8

Рис, 9

7, Тамбур центрального входа

8. Путь (пути) движения внутри здания

Рис. 10



Рис. 1 1

Рис.12

Рис, 13

9. Зона целевого назначения здания (флевого посещения объекта)



Рис, 14

10. Санитарно-гигиенические помещения


