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Приложение А.4

УТВЕРЖДАЮ
осзн

. Пьянников
3>  июля 20Т7r.

АКТ ОБСЛЕД
объекта социальной
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

Республика Бурятия
Наименование территориального
образования субъекта РФ

1. Общие сведения об объекте

1.1. Нмменование (вид) объекта МБДОУ < < Светлячок> >

1.2. АдреС объекта :67| 72l, Ресгryблика БурятиЯ п. Ангоя ул. Дзербайджанская д.2
1.3. Сведения о размещении объекта:
 отдельно стоящее здание 2 этажа, 110l,r7 кв.м
 часть здания этажей (или на
 наличие прилегающего земельного гIастка (да, нет);  5274 кв.м
1.4. Год постройки здания 1987 r., последнего капитального ремонта нет.
1.5. Щата предстоящих плаЕовьж ремонтньrх работ: нет, капитаJIьFIого нет
1.6. Название органиЗации (уrреждения), (полное юрйдическое наименование  согласно
Уставу, краткое МБДОУ < < Светлячок> >

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Республика Бурятия п. Днгоя ул.
Азербайджанская д.2

2. Характеристика деятельности организации на объекте

.Щополнительнiш информация

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с исrrользованием пассЕDкирского тр€lнспорта)
нет Еаличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассilжирского трilнспорта:
З.2.1 расстояние до объекта от остановки транстrорта 20 м.
З.2.2 времядвижения (пешком) 23 мин.
З.2.3 наличие вьцеJIенного от проезжей части пешеходного пуги (да, нет),
3.2.4 Перекрестки: нереryлируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией,
тймером; нет
3.2.5 ИнформациrI  на пути следовzlниrl к объекту: zжустическiUI , тактильнсUI , визу€tльнаяi
нет
3.2.6 Перепады высоты на I Iути: есть, нет (от остановки до входа в калитку)
Их обустройство дJuI  инвалидов на коляске: да, нет
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3.3организацияДосТУПностиобъектаДЛяинВалиДов_формаобслУживания

*   указывается одиI I  из вариантов: < < А> > , < < Б> ), (ДУ> ), (ВНД> >

з.4 состояние досryпности основных стрУКТУРНОфУНКuИОНаЛЬНЫХ ЗОН

внд (к).

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации тrо адаптации основньж cTpyKTypHbD( эJIементов объекта:

* *  Указьшается: дпВ  доступно полностью всем; дпИ (к, о, с, г, у)  доступно

пошlостью избирателъно (указать категории иI Iвалидов);  ЩЧВ  достуI Iно частиtшо всем;

дч_и (к, о, с, г, у) _ доступно "u"r"* Ъ 
избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ  ло."уrно условно, ВН.Щ  Еедоступно

3.5. итоговоЕ здключЕниЕ о состоянии доступности оСи: ЩЧи (о,г,у) ду(с)

Вариант организации

доступности объекта
s

Категория инвалидов
(вид нарушения)

JфNq

п/п

Б
и МГНка,

том числе инвалиды:
,KoJU{ cKaxна

Б

Б

NsNg1

п/п

:

Основные структурно_

функциопальные зоны

состояние
доступности,

в том числе для
основных категорий

инвалидов* *

Jф на
плане

Nч фото

1 I Iрилегающа,I  к

в

(пути) движения внутри

(в т ч. пути эвакуации)

Дпи (о,г,у) 1,2,5,6, ,8

и о 10,1 1 , 1 2 | з,| 4
2

дчи (о,г,у)
внд (к)

ццв,'i+ ,| 5,| 6,
!,l,| 8,| 9,20,z1,22,zзJ

4 целевого назначения

(целевого посещения
и(к, о,у) ду ,25,26,2,1,

,зO,зt,з2

5
,гигиенические лI_и (о, г, у,с) внд

дпи (к,о) дчи (г,у),
информаuии и связи

всех
ду (с)дп (к,о,г,у)

движония
объекту (от остановки

,7,з8,з9,40,

1,42,4з

0
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j ,(b]ф

п\п
Основные структурнофункциональные зоны

объекта
Рекомендации по адаптации

объекта (вид работы)*
1 Территория, прилегающая к зданию (5пrасток) Текущий
z Вход (входы) в здание Текущий
a
J Путь (пути) движения внутри зданIдI  (в т.ч. пlти

эвакуации)
Текущий

4 Зона целевого назначения здания (целевого
посещения

Текущий

5 С ауgтарно_ги1иониче ские помещеЕия Iекущий, капитальный
6 Сисзема информации на объекте (на всех зонах) Текущий
7 Пуги движениJI  к объекту (от остановки

гранспорта)
капитальный

8 Все зоны и участки Ремонт и Организация
альтернативной формы обслуживания

*  
указывается один из вариантов (видов работ):  не нуждается; ремонт (текущий,

КаПИТtIЛЬныЙ); индивидуitльное решоние с ТСР; технические решения невозможны 
оргtlнизация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ

в рамках исполI Iения

(указьrвается наименование докр{ ента :  программы, плана)

4.з Ожидаемьй результат (по состоянию дост)шности) после выtrолнения работ по
адzштации

Оценка результата исrrолнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Щля принrIтия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
4.4.Т. согласование на Комиссии

(НаИменование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной
среды жизнедеятельности дJuI  инвалидов и других МГН)
4.4.2. согласовчlние работ с надзорными органаАdи (в сфере проектирования и
сц)оительства, архитектуры, охраны rrtlп.{ ятников, другое  указать)

4.4.з техническаJI  экспертиза; разработка проектносметной докlментации;
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
4.4.5 . согласование с общественными организац чмми инвilпидов

4.4.6, другое

Имеется закJIючение уполномоченной организации о состоянии дост)тIности объекта
(наименовatние док} мента и зьтлавшей его организации, дата), прилсгается



4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

(наименование сайта, портала)

5. особые отметки

приложЕниlI

Результаты обследования:
1. Территории, прилегалощей к объекту на2л.
2. Входа (входов) в здаЕие на2п.
3. Путей движения в здании на 4л.
4. Зоны целевого назначения объекта на4л.
5. Санитарногигиенических помещений на 3л.

6. Системы информации (и связи) на объекте на 4л.

Результаты фотофиксации на объекте на л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ на 15 л.

,Щругое (в том числе дополнительнаlI  информация о п} ,тях движения к объекту)

Руководитель

рабочей группы

Главный специалист по с населением

Новолодская о.А
(,Щолжность, Ф.И.О.)

Члены рабочей группы:

Специалист сектора по работе с населением Ткачева Е.Г
(Щолжность, Ф.И,О.) (Полпись )

в том числе

представители общественных
организаций инвалидов
Председатель общества инвалидов Северобайкаrrьского района котова н.ь T'дTal
(,Щолжность, Ф.И.О.)

представители организации,

расположенной на объекте
Заведlтощая МБЩОУ кСветлячок > >  Антонова
(,Щолжность, Ф.И.О.) (Подпись)

Управленческое решение согласовано к13>

комиссией
(название).
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