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1.1 Нмменовмие (вид) объекга

1.2 Адрес объекга

l-З Сведения о размещýнии объ€кга:
_ отдельво стоящее здiшие
_ часть здания

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекIя соцпs"T ьной янфраструкryры (oclI)

л! сш_60 l5.04.20lt

l. общпе сведепяя об объекте

обл. липецкая, г. липецк, чл, осканова. д.4

этажеи_ 17116

эта]кей (или на

- наллFlие прIl,lегtlюlцеlо земельного }частка
],4 Гол посФойки здания 2о,\7

1,5 Дата предсrоящих плановых ремогrных работ:

. послсjlнсго капитального ремонта
Да з22о4

Свед€н}я об орланязации, расположенной на объскте
1-6 Назв lхе организации (}чреждеIrия)

,Iол ное юри:lическое наиvсноваяис - согласно Уо аву мvнuuuпольное овmономное обuмоозовоlпельuое wоaжdенuе

KDaIKot нмменовахие МАОУ СШ N960 г,Липецка

1,7 Юр}rдический адрес организация (учрсжления) обл. Липецкая. г. Липецк. чл, Оскановэ. д.4
1,8 Осноsание лля поль]овilяия объектом опеоативное чпоавление

l,9ФормбсобсrвенIюсти цt!!ц!!]!д!!.е!l9ý
1,10Терркrориа,lыrаяпринадrlежность цу!_!цд!Е4!!iц
l , l 1 Вышсстоящм орrанизымя \HolLчe4(r4aqlle ) Де па DTaMeHT обоазован ия адм инисrоаlrии rооода Л илеuяа

по(ешаемость (rоличеФо обс.п)*иваеvы\ в лень) 900 900 протDскваяспособвосrь 900

2.7 Участие в исполнении ипР инвмлца, ребенка-иItвалшш (да, нет) Да

З. Соg[ояtiис доступпост объ€ктi

3.1 П}ть с,,r€дованtl, к обьекIу пассlжI{рским трднспортом
отостановки обшестве н ноaо тоа нспоо1-а в начале микоооайона внчrcь микоооайона "Елецхий" по меж двоDовым теDOитоDиямдо

наличие адаптированного пассажирского танспорта к объекry !с]

3.2 Путь к объtкry от ближдйш€й остдновкrl пдсс&кrlрского трtнспортя:
З.2.I рассгояхие до объекrа от остановки транспорта 650

З.2.2 время движения (пешком) 20

3,2,J на,,Iичие вылеленного от проезжей часги пешеходного rryти

],2,4 Перскресткrl
3,2,5 Информация на rrrтй следовашя к объект},: EgI
з.2,6 [lерепады высоты на rryти: Нет -sдд!зД-!е_

Их обустрйсгво для инва-ltидов ва коляске: Eqý

Na
l.Ёт€lория ,flваrllдо. Вариант ор.анизацrt досryпноои объехга

{Формы обиужиаания)'

1 Все категории инвалидов и МГН
в mом чuсле uвволчаьl:

2. передвигаюциеся на кр€слах-колясках б

з с нарyч]ениями опорно-двигательного аппарата Б

4 с нарушениями зрения

5 с наруl]Jениями слуха Б

3.3 о яизация,I пстп объекта л.lя швва.Iпдов пв9нпя *

обDазование. школы

4

этаже)| кв,м

l,l2 Ддрес вышесrоящеЙ оргмизации. другие координаты обл. липецкая, г. липецк, чл. космонавтов. д. 56, нооп. д

2. Хrрrкrеристякr деят€Jьшоств оргдни!дцшв нr объекте (rо обсл!хаванuю насепенur)

2,1сФерадеrгельносrя 8ýрз]9!з!!еj:цлщд
2,2 Ввды оказываемых услуг Обоазоsательная деятельность. Обоа3овательные {Начальное обDазование. ОСнОВНОе ОбЩее

обоазование. соеднее{полное) общее обоазование)

2,3 (Эорма оказания услуг обDазовательная деятельность (очная)

2,4 Категории обслуr(иваемого насеIения по возрасту: Дgц
2,5 Категории обслуживllемых иявatлидов| К. О, r, С, У
2,6 плановая MormtocTb:

ду

\t



6 шениями умственного Б
l.у_аrьваеlяодиrtrlsарr'аF,оа,д,,,6л,qдv,,{вFд

3..l (lостояпие лоступности основных струкI},рво-ф!'нкциональных ]он

N9
Основнь,€ стрYктYрf оФYхкцrональфые зоны Соооrни. дрсryпносп. вtом чrсrемя о.ноаffых катеrорtй ин.аrидо!"

1 Эта,t( 1 >Территория, прилегаюцая к зданию дл_и(у}, дч_и(с), ду и(к, о, г)

2 Этаж 1-> 8ход з здание дп-и(к, о, с), ду_и(г, у)

з Этаж 1_> ПYти движения внутри здания дп и(к, о), дч_и(с), ду_и(г, у)

Этаж 1-> Пу],и эвахуации дпв

Этаr{ 1 > Зона целевого назначения дп и{к, о), дч_и(с), ду,и(г, у)

6 дч-и(к, о, с), ду и(г, у)

7 Этак 1 -> Помещения для питания дп_и(о), дч и(к, с), ду_и(г, у)

8 Этаr( 1 > Прочие помещения дп_и(о), дч_и{с), ду и(к, r, у)

9 Этаж 1 > Средства инФормации и телекоммунихации дп-и(к, о), ду_и(г, у)внд-и(с)

10 дч-и(с), ду и(к, о, r, у)

11 Этак 2,> Зона целевого назначения дп,и(о), дч-и(с), ду_и(к, г, у}

!2 дч и(с), ду_и(к, о, г, у)

1з Этаж 2 > Помецения кульryрно-массоаого обслуr<ивания дч и(с), ду-и(к, о, у)внд-и(г}

14 Этаж 2 > Прочие помещения дп и{о), дч-и(с}, ду-иlк, г, у)

15 Этаж З -> Пуrи двикения внутри здания дч_и(с), ду_и(к, о, г, у)

16 Этаж З -> Зона целевоrо назнач€ния дч,и(с), ду_и(к, о, г, у)

17 Этаж З -> Санитарно гиrиенические помещения дч,и(к, с),ду_и(о, г, у)

18 Этаж 4 -> Пути дви)нения 8нуrри здания дч-и{к, с), ду_и(о, г, у)

19 этаж 4 -> зона целевого назначения дув

2о Пугь следования к объеfiту дч_и(к), ду-и(о, г, у)внд,и(с)

дос!чпяо чаfi ично избир.rrьно (укззать хате.орииинбалидр.); ду -

З.5 Итоговос ]дключенпе о состоянпп досryпностr ОСИ:
дч-в(к,о,с,г,у)

" Ук.зьвается] дп-в досrупно полноФьD всём; Ап-и (к, о, с, г У) - дрсгv.ноlчяазбть зат.rории йн

досryпно усrовво, внд п - недрсry
(ук.rаrь (атегории,наа'идо'

вапидо9);ДЧ-В.досrуп lloчаmво асем;ДЧ-И {к, О, С, Г, У)

пно поjвостью sсем;внд и(к, о, с, г, У) - я€досrчпно тольхо дпя

Р€хомёндачии по адапr,.ции объекв (вид работь0'N9N9 сновныё cTpYKrypHo-

,еррrторио: >оборудовать пуtь ко вrодY денорати вRыми оrрахiдеяlями, усrановить указаrели
кта {зход на терриrорию, rерритория ,леmшц и п андусов): Вход на

Террйторrя, f,рил€rаюцая к зданиlо

2

)]з
Пуги дзижехия внугри здания

4. Упрдеlеllческое решенпе
4.1 Рекомендsцшя по длаптацнп основпых струкrуршых rлементов объек-тд

1

Этаж 1->Санйтарно-rиrиенические ломещения

Этаж 2 -> Пуrидвижения внутри здания

Этаж 2 -> Санитарно-rигиеничесние помещения



5
Зона целево.о назвачения

Этаж 1: Зона обсrуяиваЕия (обслуяибаs,е в кабинете): ОбФYживаниев кабияете: 2Ф>ся,зить высоry

пороrа до 1,4 см,
6

Савитар!о rиrиеничесхие помещения
ЭrажЗ:Санузлы (набины захрытые, писсуарыi раховина): Санузел отдельный: 10,7, З,6, З9, З6, З7, ЗС
>обоочдоваrь тантrrьной {апоавляlоцей полосой. оцчцаемая ноrой или тоосrыо з0 см,, увёличиъ

7
Помецеiиядля питания

8 Помещения кчльтурно-массовоrо
обслуяи3ания

Этая 2: Помецения хYльryрно-массовоrо обсrlуяиаания: Зал (зриrельный, читальныйi ожNдания и пр.):

49->пDедчсмаrоиваrь не менее 5% хоес€, с вмонтироваяяыми сисrемами индивидуальноrо
9

10 Средсr3а информации и

11
Путь следовавия к объеkry Работ по адапrации пrrёй следования к объекry ветребYется

|2 мdлЕrнйrйFоЕ5тБjFёбгёiсгтOн-у (тЕрглторйя, прилёlаюUrая к цаниюDi а именно: ооорудовать путь

ко входч дехоративн ыми оrраядениям., ydанобить ухазаrе, t яап равrен ия д3,жеяия;
м одернизи poвarb требуеrся эову (пtтидвижения вн}три здаRия,, а именно: предусмотреrь валичие

таsпrьных напраsляюциr, сделать контраfrвую okpaclry крайtих сryпеней, уоановить рельеФно,
такtильнyю раэмеtху передr€пницей, предусмоте рабляюцих, .делаrь
Rоятрастяуlо оkраску крайни! сryпенёй, yбаноstть р€льфно-таrrильнуlо разм€тхy передлесвrцей,
предyсмотреть наличие такrильных напрамяюцих, сделаtь конlрастную охраску крайни! сryпеней,

чстаноsить рельёФно-таlвrьsуlо разметку лёрёд л€стн ицей, предyсмотреть нал

налравляюurrх, сдеrать Nонтаdнyю окраску храйвих пyпеяей, упановиtь реrьфно-такrильную
разм€тiу перёд лбницей;

модернизировать трёбу€тся ]ону (зона целевоrояаз ъ высотyлороrадо 1,4

Модёрниэировать требуется ]ону tСанrтарно{иrиеничесхие помецёнияD, а имевно: оборудовать
тактильноЙ направлпюцеЙ поrосоЙ, оцуUремаi ногоЙ или троdью 30см., увеличить ширину

тактильной напраsляюцей полосы оцyцаемая ноrой l{rи тропьюдо 30см., усlановить опорные

порrlни, оборудовать тактиrьноЙ направляюцеЙ полосоЙ, оцYцаемая ногоЙ,ли тропью З0 см.,

чвеличить ши ринч тактильной направляюцей полосы оцуцаемая но.ой или тросrью до 30 см.,

усrановить опоря ые поручни, уФановиtь опорные пор}чни, оборудовать такrиrьной напрабляФцей

поrосой, ощуцlаемая ноrой,ли тробью ЗОсм,, увеличиtь щирину тактиrьной направляюцей полосы

ощуцаемая ноlоп или Tpocrb,o дозосм,, оборyдовать таrвльной налравллюцей полосой, оцyurаемая

но.оЙ или тросrью 3О.м,, усгановить опорные порrчни, оборудоваrь тактильноЙ направляюцеЙ

полоtоЙ, ощу!Фемая ноrоЙ или тросъю ЗОсм,, уdановиrь оп орные порYчни, оборудовать ,аrтильноЙ

налравляlоц€й полосой, ощуцаемая ноrой или трость,о З0 см,, уrтановить опорные лоручви,

увеличить UиринY смадвоrо или перено.ноrо сидефьядоЕ5 см,;

М одернизи ровать требуется зону {Помещения кульryрно-массовоlо обФуж,аа
предусматриваIь не менее 5%хре.ел с ваоятировавными сис.емами индивидуально.о

просауuиваьияj
модерн 

'зировать 
требуется эонY (средбва инФормации и телехоммYнизацииD, а именяо: Ydаяовить

тактильно-визyальные ухазател иi пи ктоrраммы, ydановить речевые и нФормаtоры, упановить
тактильные средсrва и нФормации об ycjylax, оборудовать лом€щеttе та{софо

@

ТСРi тёхничфкие рецения нёвоrможны -
орг.хизацйя альтернати.ной фрмь, о6.лужифзиi

4.2 Период прведения работ
в рамкiц исполнения госчдаосгвенна поогоамма липечхой области, "соuиальная лоддеожка гоа н, оеализация

(уQ?ывоейся на еномHuе dоxylrенпа: про?paшrы, мана)

4,з О)rсrдаемый результат (по сосгояlпdо досryпности) после выполя€ния работ по адшrгаlия

дп-и{к.о.г.уl. ду_и(с)
Оцепо рзульmта исполнсния прграммы, плана (по сосгояншо досryrrяосги)
4,4 Дя приtr{rйя решоrия
согласоааIше
имеgIся захлю,rеrше уполномоченной органйзшцlи о состоянии досrупяосги объекта (/наLфенованuе 0охуменпсl u выdавuе еео

4-5 Информfirия размещена (обяовлена) на Карте доступности субъекта РФ, дата
htto://www.dostuono48.rul

(Hallue\o^a|ue сайпа, порпма)

5. Особые отметк
Паспорт сформирован на основании:
l. Анrrgrы {информации об объекте)]
2 Акта обслепования объекта] Na акта от 15.й.2018

* lg,овзрt?з, Решения комиссии:

/,,п)



0 Бц€ 06

ао, ов 2o1t r

*2r,*, с. t.

лкт оБс-iIDдовлния
объект, соц{дльпой пвфраструкrуры (ОС

к IIAclloPT}, дост},пI|ос],Il ocll
}'s ('ш-60 l5.01.20!8

Лилецк
Ншм.пошя€ т.рриюр!шьного
обршшя! ФбвФ Рмяй.хой

1,1 Наименомние (вид) объекга

L2 Адрес объекта

l 3 Сведения о размещении объ€rm
- отдельно стоящее здltние

l. Общrra сведешrl об объaкr.

обDазоваяие. шхолн.

обл. Липецмя- г. лrпецlс vл, осканова. д, 4

_ наличие прилегающего земельного участка
1.4 Год построй ки здания 20] 7

1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
1.6 Название органнзации (г{реждения)

полное юридическое наименованяе - согласно Усгаsу

. поспеднего капитального ремонm
Да ]2201

краткое наименование
1.7 Юридический адрес организации (учре}цения)

М\яиципмьно€ автовомно€ обцеобDаrоват€]ьяо€ ччDеждение со€пняя школа ]Y!60

гЛппецха
млоу ctt]

обл Jlипецкая. г Липецх.Yл осканова.д,l

2. ХsраIстерrстхкд деят€.rьпостп орлsяя]ацsп Еr объекrе

3. Состояtrпе досryпностп объеlстr

J.l Путь следовдппя к объекту пассr2кrрскrм трrвспортом

Налячие адаптированного лассажирскоrо танспорта к объекту

3.2 Путь к объекry от б.rяж9йшей остаяовкх пассах(llрского траяспортя:

3.2, 1 расстоя н ие до объекта от остановки Фанспорта
] 2 2 время движени, (пешком) ]0

обоD!дованвые съеrды длл кDесла-коляски

Вlри.ff т орг.япздuвr досrуппостп

L\{Gр2],19 JPo. IMGP2]41 JрG

Цý]

650

3,2 З налнчие выделенного от презжей част$ лешеходного л}ти

З,2.4Пер€кресткli] НеDеплиDYемый

3,2.5 Инфрмация на п}ти следования к объ€rry: Ц9]
] 2.6 Перспады высоты на п}ти: Нет описание:

Их обустройство лля иliкtлидов на коляске: Есть

носfr, объек-та д.,lя пЕвалхдов -

' , }тsь,ийся один tr] Фрямтоь (Д,. (Б,. (ДУ). (Btul,

ла

9ц!]!4чд.L

К,т.rорпя rпвшщовлs

I Все категорив йнвалидов и MrH
в пllч ччсlе uigoluobl

с нарyшсвияvи lр€нпя1

с наDyшениями ciyxa5

6 с нарушениямн умствех!о

СоФояпие до.туппшя,

к!тегоDий шявдлппов**

Осповны. стOукryрнс

фувкцпоншьнь,е lояь,

дIl_и(у). дч-и(сl. лу,и(к. о, г)
ý-]ддд!!s

]

-дп_и{к. о. с). ду_иlг. yl?тd l -> Вхо,l в зда!ие

3.{ сосrояпхс пностя освовllых

lмGр2] 5о JрG, IMсP2] 1 l JрG. IMGP]]]9 JI,G,

Iмся2],lо JPc. IмGР2]4] tРG. lмGР2]46 JPG

{

Дополнительна.я янформация

:



45, 53, 67, l, 26, 2, 53, бо. 46, з?. ]6
]6, 2r, 4l. 1. 62, 59, ]9, 43, 49, 50.лп-и(к. о). дч-и(с). лу_и(L yl

д.LЕ,1

IM(iP]269 JPc IмGр2]7] J}G

этаж l _1 Пчти эвап,ашии



IMGP]]79 JPG, IMGP]?8O Jю. Il!rср]]]l JPc
IмGр]]22 Jю. Iмср?2]3 лG, IMсP22]9 JрG

lмGр2]29 ,рс, мср22,и Jю. IMGP22,1] JPG,
lMcP2242 J}G IмGрz] 14 Jю, lмGр2] l з JрG

lмGр]]63 Jю

I]\!GP]]77 Jю

lMcP]2?4Jm IмGр2271rрG

IмGр2253 JPG IMсP?29] Jю, tмcP226l Jю

_ухшшiя Дr_в _ диуп.о ло,яофю ffi. ДI_и (к, О, С, Г, У) дфtуdно полнФю язблр,,Фьно {}a@п кд'.гор{ п язФдо.). дч_в - дGгуляо чаФчяо Ф, Дч_и (к, о,

с, г, У) дФDтно чiпчяо язбяр!шья. (rf,аIть каЕгоряи яlшпдов). дУ - дФг}тяо уФо,sо, внд нФфrчпво

З.5 иТогоВоЕ зАIсilЮЧf,НИЕ о состояпrr доступtrостх оси:
дч-в(к.о.с.I,.у)

,[. управленческое р€шеfi l.е (проеlт)

4.1 Рекомендации по адаптация основных струкryрных элементов объекm:

Рекоменд.цип по.л.птlцпй обьепl (вид р.боть,))

этаж l -> ъна целевого вазначения лп-и(к, о). дч-и(с). лу_и(г. yl

Эта:+i l -- СаIlи lаDво{ иI леяпческ!с
лч_и(к. о, с). ду-и(г. yl з],32, зI. з0, ]и,4],46,45, l2,9. 

'.8. 146, l47, I49, ]43, 93, 97, l04,

дп_и(о). дч-иlк. с). ду_и(г. у)

}гаж l _> ПDочпе помеценя, ЛП-И(О), Дч-и{с). ЛУ-и(к, I У }

]таж l -> сD€дства lrнdоDмации и

]9д9ц9:{!дддддццд
лп,и(к. о]. ду_и(г. у)внд_и(сi

]данl,я
45,,8,67,l,26,15з, бо, 46, з?, ]6.
]6,25, al, 1.62,59, з9.43,49,50,

ll

этаж ] -> савитдDно, иrиекические
дч_и(к. с). ду_и(о. г. yi ]з, з2, зl, ]0.4a,4], {6,45, l2.9,5,

8, l.16. 14?. l49, I43. 98, 97. 104.l]

t5,53,67, l. ]6, 2, 5], 60, 46, 37, з6,
з6,2r,4l, 1.62.59, ]9, 43. 49. 5о,1]

}гаж 2 -> П!ти двнжения вн\.mя дч-иiс). ду_и(к. о. г. у)

дп_и(оl, лч_и(с). лу-и(к. г, у)],l ]1аж ] -:. зона

]], з2, ]l, ]0,44,4],46.41, l],9,5,
3, 146. l47, lao, l43, 93, 97, l04,дч-и(с)- ду_и(к. о. г_ у)}гаж 2 -> савитаDно-гигиеническле

дч_и(сl. Jlу-и(к. о. у)вtul_и(I )
}гаж 2 -> Помецения кальтlонс,

массового обсл\хиваяия

}гаж 2 -> ПDочие поуецения шI-и(о). дч_и{с). ду-и(к_ г. у)

45, 53, 6?, 1, 26. 2. 5з. 60. 46. ]?, ]6,
]]6, 25, 4l, l, 62, 59. 39, 43. 49, 50,,tlч-и(к. с). ду-и{о. г_ у)}lж.l -> Пl.гй лвиr(ения вн,tтDи

зддц!!!

дудэтаr( 4 -> 3она

2cl II!ть сле!овалия к объеr,п, дч_и(к). ду_и(о. г. ylBHJt-и(Cl

Nф" Ос!овхь.е струкrур Ф

теDDитоDию ->обоDчдовать пчть ко входч дскоDативными огоаждевиями_ чстаховить чкаrателн
пия .бъеmа i Bxoi н'_}таж l Т

l L:поиlопия ппилегаюшая к rханяк'

вхол ý цавие
29_]

,1

l:зона

9с

ппvеlления п]ьп.яо-массового

l0

II пчть с]едования к бъект1

5

Этлж l -> Помеценил дJш питаяия

l0
'}гаж ] -> П\"ги движеняя внtтDи

дч-и(с). лу-и(к. о. г. у)

Дч-и(с). ЛУ-и(к, o.1 . У)]таж 3 -} зова целевого наrначения

l5

IмGр]272 Jю. IMGP2293 JPG,IмGр2252 JPc.
IмGр2з02.Iю

IмGр2]33 JpG IMсP]:39 JрG, IMGP2]90 Jю,
IMcP229l 

'рс

П!ти !влжения вm,тDи lдаяи-c

Лчти rваl",,ации

зона це]еgого яазначеяия

ПомеUlения Jля питания

работ по адаптацйи rпT ей следоваяия к объеl.-w не тDебчется

п

нr-



таrutьнчю Dа,]метt-Y пехд лестницеЙ. пDед!смотDсъ нмичие тактильных напDавляюlляч, сделать
коятDаствчю oкDacl\-v кDайних ст\,псвей. чстаfiовить Dельебно,таюильяYю Dа]мет,\а flеDед лестницей.

лоедчсчогDеlьнаjичиеlактильны\напDав,lяющи\,с.]еjtаIьконmасltм{,окмскактайни\сппеней.
\.,анпяиtь rc lье.hно.,аю пеmл лес,ниuей

напDавляюцих. спелаrъ ковтDастнYю oKDacKv кDайних стl,пеней. чставовить Dелье{Ьно-таl-гильн\,tо

Da lvеm lleLE.] lесtннцей:

МодеDни]иоовать тDсбYется roll! (СанитаDно-гпгиснпчсские по9еrце!ия,. а именно'обоDудовать

валмвляюшей полосы ооIчlцасма, ногой ил,i тDостью !о ]0 су. чставовиъ опоDные поDччни.

поD\чня. \становить опоDяые поDуч и- обооvдомть так-тпjIьной напDавлrюurей поiосой. ощ!цаеrая
ногой или тоостью з0 см . !величить шйDин\' тапиlьной напоавляющсй полосы ощчцаемая ногой ши

чстановить опоDные поDччни_ обоDYповать таl\тильной напDазляюUlей полосой. оцчщаемал ногой или

r]]ofl ью ]0 сv . чстановяъ олоDные поD!чнп- боо!домть m[-гliльной напоазляюUrей полосой.
ощчulаемая яогой иrrи тDостью J0 сv . tcтaнoBnтb опоDные пооччни. чвеличить шиоия! скrапного иiи

пеDеяоспоrо сиденья до 85 см :

МодеDнизиDовать тDебчется зо}п (llомецения i-чльтуDво-rассового обсл\хиваниr). а имеяно
пDедvсматDивать ne менее 59/о кDесел с вмонтиDоВаннымя системами нвпtrвидуаT ьноло пDослvurимшrя:
МодеDнизиDовать тDебYется roнy (СDедства ивформации и телехоммY!икации,. а именяо устаяовять

j0 см

з0

l]

._ }ааь,йfiс, оан л ýрианюD (видоD рзбот) я. {r.rщс!: рсуонт {теr}ц,й. хмgшьяый): хвд,ид}Фвфр.ш€яв€ с ТСР, тdнпфхв. р.ш.вrл rем9ожн, оршящ,r
мьтерядfl .яоя формы обс,тршмнgr

4,2 Период проведенил рабоt
в рмках исполнения

цlа,dвRпсq HauueqlBa l. ф6,енф- пре,rюvчы. пloчo)

4 3 окидаемый результат (по состояяию доступности) лосле выпоJIненвя работ по адалтации

Оценка результата испоJIнения программы, плана(по состоянию досryпяости)

4 4 Лля принятия решения (тDебчетсrя€ тD€бчется):

4 4 l Согласование на комиссии

\la|.uelвa|пe Кочлспп п коор<лппчш оеяпаьноспп в .фере обесftчешя оосп!п,юа rреаы .жllзлеое,пе\ьяоспл аlя пнвашIхв l ор!ав Ml'H)
,1,4 2 Согласование работ с надзорными органами

4 4 З Техническм экслертиза; разработка про€ктнфметвой докумевтации
4.4 4 Согласование с вышесюящей организацией (собственником объекга)
4.4 5 Согласование с обществеяными организациями инваlидов

4 4 б Другос
имееrcя заоT ючение уполномоченной органлзации о состоянии достул ностй о6lлпа (HauMeHoMHue dокуменпа u выdаsшеi ezo

входч декоDагивными огоФкдсниями. !становиъ чказатели llалDавленtiя двпевия:

обоDчдомть mкrильной напоашяющей полосой. ошчutаемая ногой япи тDосъю з0 см _ чsеличить
шяDин! та(-тильной напоавлrющей полосы ощvша€мая ногой или тDостью ло з0 см . Yстановить опоDные



4 7 Инфрмация моr(ет быть ра]мещена (обновлена) на Карте досryлности субъекга Российской Федерации]
httD'/1rýlv.doýupno48 гч/

lяаrvецововле юПпо. поrпап )

5. особы. отмётк!
ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:
l Террlггория, прrлегirюlrи, к зданяю

2 Пути дви]к€lrпя в}ryтри здания

Саяятарно-гигиеничесхие поуещения

помеurе ия для литания

Пом€щения культурно-массового бсл}жмнllя

Средстпа инфрмации и тfi екоммуникации

Результаты фтофиксации на обмхте
По]тажные ппаllы. паспорт БТИ

Другое (в том числе дополнительяая ихформация о л}тях лвижения к Мъекlу)

Руководител ь рабочей груплы

в том числе

л

л

на

.,l

б

(-)

обц

Представите!и обшеств€нных
органнзаций инва"rидов

Представители организации.

рдсполо)rrcнной на объекге

]0УправJlенческое решение согласовано
(протоко] N,r

Комиссией (на]вание)

Е

1l)h,-р


