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1.

Oбщие сBr.Цrния об oбъекте

oбpaзoвaния пpи MБoУ
<<Бoльшехaлaнскaя CoIШ>.
1.2. Aдpес oбъектa - 309213. Бeлгopoдскaя oблaсть' Коpoчaнский p.oн. с. Б.Хaлaнь. vл.
Бaзapнaя. д. 41
1.3. Cвeдeния o p€rзМещеIIии oбъектa
- чaсть зДaния. 1 этarк.392.9 кв.м
1.4. Гoд пoотpoйки ЗДaHpIЯ:.1981 г, Гo,ц пocлeДнеГo кaIIиTaЛьI{oгo peМoнTa - :L$Ф r'
6
1.5. flaтa IIpеДсToящих ПлaIIoBЬIх peМoIITньпс paбoт: рaбoтa пo aдaптaции для MГH
1.1. HaимеIIoBaIIие (вид) oбъектa гDYппa.цoпrкoльнoгo

oпDeJIeляeTея.
1.6. FIaзвaние opгaнизaции (уrpеждения), (полнoе Iopи.цическoе нaиМeнoBaние _ сoГJlaснo

Устaвy, кpaткoе IIaиMеIIoBaIIие) гpyппa дoпrкoльrroгo обpaзoвaния при
<<Больrпехaлaнскaя COIIЬ>.
1.7. Iopидический a.цpеc opгallиЗaции (yrpеждения) - 309213.
Кopочaнский р.oн. с. Б.Xaлaнь. Yл. БaзaDнaя, Д. 41

МБoУ

Белгopодскaя oблaсть.

2. ХapaктеpисTикa ДeятельHoсTи opгallизaции нa oбъектe
,{oпoлнитеJIЬIIalI инфopмaция - пo;ryчение Дoшкoльнoгo oбрaзoвaния.
3. Coстoяниe,цoсTyIIЕoсти

3.1.

объектa

Пyть сЛеДoBaIIия к oбъекry пaссa}Iffipскllм TpalrсПopтol}I

(oписaть МapшIpyT ДBижеIIиЯ с испoЛьзoBaIIиеM lTaссaжиpcкoгo Tpallcпopтa) _ рейсовьrй

aвтoбvс <<Кopoчa-Б.Хaлaнь>>.

нaJIичиe a'цaIITиpoBaIIIIoгo lIaссaжиpскoгo Tpal{сПopTa к oбъектy _ нrT.
3.2. Пyть к oбьeктy oт блиrrсaйIпeй oстaнoвки пaссa)IМpскoгo тpaнспopтa:
З.2.l paccтoЯниe.цo oбъeктa oT ocTaIIoвки Tpallспopтa -

-lЩдц

'2.2 вpeмя ,цBи)кеIIия (пеIшкoм) - 5 мин.
З.2.3 нasтуlчиr BЬIДелеIIIIогo oТ IIpoеЗ}кей чaсти IIrшIrxoДIIoгo ПyIи (ta, нет),
З.2.4ЛepeкpесTки: IIеprryлиpYеMьIr; pеГyЛиpyeМьIе, сo зByкoBoй сигнaлизaцией - Щ,
тaймеpoм - IIеT.
З.2,5 ИнфoрMaция IIa IryTи слr.цоBaIIия к oбъeктy: aкycTичecкЕul' TaктилЬIIaJI, BизyЕlЛьIIaя нет.
З'2.6Пepeпa'цЬI BЬIсоTЬI IIa пyги: Щ, нет (спyски' пoДъrМьI, лоcтницьr)
Иx oбyстpoйотвo.цJUI и}IBaЛи.цoB IIa кoJUIcке: Дa, щjЦ.
3

3.3. opгaнизaция.цoсTyпIIoсти объектa ДЛя иIIBaЛи.Цoв _ фopпra oбслylкивaIIIIя

Bapиaнт opгaниЗaции
.цoсTyIIнoсти oбъектa

Кaтегopия иI{BaJIи,цoB
(вид нapyшtения)

J\Ъ

п/II

(фopмьI обслvх<ивaния)*

Bое кaтегоpии иIIBaJIидoB и МГFl

I

ДУ

B ToМ чисJIе иIIBaJIи.цЬI..

ДУ

IIa кpeоJIaх-кoJUIскaх

2

ПepеДBиг€t}oщиеся

5

c нapyIIIеIII4ЯN{vI oпopllo-ДBигaTеЛЬIloгo allпapaTa

ДУ

4

c нapyIIIеIIиIЯNII4 зpеIIия

ДУ

5

c нapyшeIIИЯNI'I cлyхa

ДУ

6

с нapyшIrIIияМи yМстBеI{IIoгo ptlзBиTиЯ

ДУ

(Б), (.цУ), кBH.{>
стpyкTypЕo-фyнкциoнaЛЬнЬIx
3.4. CостoяIIиr .цoстyпIloсти oсIIoBIIьIх
Зoн
* - yкaзьrвaeTcя o.циII из BapиaIIToB] (A)),

Соотoяниe
}lЪ

oонoвньrе стpyкTypнo-

rтlrl

фyнкциoнaJIЬнЬIr зoIIьI

'цoсTyПIIoсTI,I,
B ToМ Чиcле ДJIя

осIIоBIIЬIх кaтегopий

инвaли.цoв**

.цУ (К'C'o,Г,У)

2

Tеppитopия, гIpиЛrгaloщaя к
з.цaI{иIo (y.raстoк)
BхоД (вхoдьI) B з.цaI{ие

J

Пyть (пщи) движения BIIyгpи

.ЦУ

4

Зoнa целевoгo IIIrзIIaЧения З.цaIIия
(целевoгo IIoсещrIIиЯ oбъоктa)

ДУ (К,o,C,Г,У)

5

Сaнитapнo-гиГиrI{ичеокие
IIoМrщеIIиЯ
Cистемa инфopмaцvтии cвязи (нa
воех зoнax)

I

зДaHI4Я (в т.н. П1ти

6
7

Пyти

'цBи}кeI{ия

эBaкyaции)

.цУ (к,o,С,Г,У)

(К,o,C,Г,У)

,цУ (К,o,C,Г,У)

BHД (К,C'o,Г,У)

ДУ (к'с'o)

Поилoжrние
Jtlb

нa

IIЛaне

JT
фoтo

к oбъекTy (oт oотaновки
тpaнспopтa)
+* УкaзьlвarTcя:

ДП-B . ДoсTyIIнo

IIoЛIloсTЬIo BоеМ; ДП-И (К, o, C, Г, У) - досцтrнo
IIoлI{oсTЬIo избиpaтельно (yкaзaть кaTегoриI,I иIIBaЛиДoв); [Ч-B - ДoстyпIlo чacTиЧI{o BcеМ;
Ц1-уI (К, o, C, Г, У) _ .цoсTyIIнo чaсTичIIo избиpaтельнo (yкaзaTЬ кaTегopии иI{BaЛидoв);

.{У - дoстyпI{o yсJIoBIIo, BHR - нr.цocTylIlro
3.5.

иToгoBoЕ ЗAкЛIOЧЕIIиЕ

o сoстoяIIии .ЦoсTyпIIoсти

OCИ:

Гpvппa дorшкoльнoгo oбIraзoвaния пpи MБoУ <<Бoльпrехaлaнскaя COIП>>.
309213" БелгoDoдскaя облaсть" Коpoчaнский p-oн. с. Б.Хaлaнь. vл. Бaзapнaя. д. 41
УпpaвлeнЧескor рeIпеIIиr (пpоект)

4.

4.1. Pекoмrl{.цaции пqa"цaпTaции oоIIоBIIЬD( сTpyкTypl{ЬТx эЛrМентoв oбъeктa:

J\ъ

п\п
1

t

2
J

4
5

6

8.

oсновньrе стPrктvPнo-ФУнкциoIIi}льIIЬIo зоIIЬI
Tеppитоpия, пpиЛeгaloщaЯ к з.цaЕиIo (t"raотoк)
Bxo.ц (вxoдьl) B з.цaIIие
Пyть (пyти) движения вI{yгpи зДaH'IЯ (в т..r.
IIyТи эBaкyaции)
Зoнa целевoГo нiBI{aчеIIия З.цaI{ия (целевoго
пoсещеIIия oбъeктa)
Сaнитapнo-гигиеничeские поMeщeния
Cистемa инфopмaцkIvI Нa oбъекте (нa всеx
зонaх)
Пyти.цви}кeIIия к oбъeктy (oт oстaнoвки
трaнспopтa)

кaПиTaJIЬI{ыйpемoнт
кaIIиTaЛЬIIьrй pемoнт
кaПиTaJIЬ}tьrй pемoнт

Teкyший pеМoIIT
Кaпитaльньrй pемoнт
ИндwвvtдуaJlЬI{oe реIIIеI{иe с

TСP

Кaпитa.пьньrй pемонт

Bсe зoньr и rIaсTки

*- yкaзьIBaоTcя oДиII из

Pекoмендaции IIo a,цaIITaции
oбъектa (вид paботьr)*

вapиaI{ToB (видoв paбoт):

нr

нyжДaеTся; peMoIIT (текyщий,

кaпиTttJIЬI{ьlй); индиBи.цyaJIЬI{oе реШIеI{ие с TCP; TrxIIичеcкие pеIIIeния I{еBoзMожIIЬI _
оpГaнизaция aЛЬTеpl{aтивнoй фopмьr oбслyживaния
4.2. Пepпqц IIpoBеДеIIия paбoт - 20|5-2020r.

4'з

oжиДaемьrй pезyльтaт (пo coсToяI{иIo ,цoсTyII}Ioсти) пoсле BьIIIoJIIIеIIия paбoт пo

a,цaптaции - ДЧ-B

oценкa pеЗyЛЬTaTa исIIoJIHения пpoГpaММЬI' IIлaнa (по сoстoяI{иIo.цocТyпности) - ,Цч-B
4.4. ШшTIpklIt,ЯTИЯ poIПrIIия тpебyется' не тpебyeтся (нyжнoе поднеpкнyть/:
4.4.I ' coГлaсoBaние IIa Кoмисоии IIo кoop.циIlaции .цеяTеJIЬ}Iооти в сфеpе фopмиpoBaния
дoоryпной сpeДЬI )кизIIе.цеяTелЬIIOсTи.цJIя инBaJIи.цoB и Дpyгиx мa.rrомoбилЬнЬIх ГpyгIп
IIacrлrIIия - тpебYется
4.4.2' coглacoвaние paбот c нa'цзopIIЬIМи opГallilМи (в сфrpе пpoекTиpoBaIIия
оTpoиTeJIЬcTBa, apхиTекTypЬI' oхpaнЬI пaМятI{икoB,.цpyГoе - yкaзaть) -

щ

4.4.З. TrxIIическaJI эксПrpTизa; Daзрaбoткa пpоектнo-спrетнoй ДoкYментaции;
4'4.4. сoглaсoвaние с вьrшеcтояrцей opгaнизaцией;
4.4.5' сoглaсoвaние с oбщественньrми opгaнизаЦияпrи инвaли.цoв

4.4.6.дpyгoе

уI

i

Имеется зaклIoЧеIlиe ylloЛIloМoченнoй opГallизaции o сoсToяIIии.цoсTyIiнoсTи oбъектa
(нaименoвal{ие.цoкyMrI{Ta и 3ьтДaвrшой егo oргallизaции' дaтa) - нет
4.7 'ИнфopМaциЯ Мo)I(еT бьrть paзмещеIla (oбнoвленa) нa Кapте.цocТyllЕoсти сyбъектa
Poccийской Федеpaции _ дa. htt://ww"w.zhit-vmеstе.ru
5. OсoбьIе oTмeTки

ПPИЛo}ItЕHИЯ
Pезyльтaтьr oбследовaния :
1. Tеppитopии, IlpиЛeгaroщrй к oбъектy
2. Bxoдa (вxодoв) B з,цaIIиe
3. Пyтей.цBи}кеIlия B з,цa}Iии
4. ЗoньI цrлеBoгo IIitзIIaЧе}Iия oбъrктa
5. Caнитapно.ГигиеIIиЧескиx пoмещений
6. Cиотемьr инфopмaцvти (и связи) нa oбъекте

нa2-хл.
нa 2-х л.

нa2-хл.
яa2-хл.
нa2-хл.
rтa2-х л.

Pезyльтaтьr фoтoфиксaцИИъ|aoбъrкте . IlмrюTся ътa |2 Л.
Пoэтaхсньrr IлaIIЬI' IIaспopT БTИ _ иМrк)Tся IIa 14 л'
.{pyгoе (в тoм чисЛе.цoПoлIIиTrJIЬнaJI инфopмaция o IIyIяХ.цBЮI<еI{ия к oбъектy).

Pyкoвoди'.," puбo.rей гpyппьr IIaчaлЬIIик МБУ <Cлyxсбa кaIIиTttлЬIIoГo
cTpoиTеJIьcTBa aДМиI{исTpaции

Коpoнaнскoгo

paйoнa>>

/ ,.'

/l'i/
tt

.l

, /'
'!l/*

l:

t

A.B.Кaзaкoв

t

Членьr paбо.rей грyпIIьr:
Haчaльник oTДелa пo paбoте с
иIIBulЛи.цaMи, BеTеpaIIaМи' oпrке и
IIoIIечиTrлЬсTBa B oTIIOIIIеIIии
сoBеpIIIеIrI{oлеTIIиx лиц

УCЗH

a'цМиIIиcTpaции КоpоЧaнскoГo paйoнa

Глaвньtй оIIециaЛиcT oтДелa пo paбoте с
иIIBajIиДaми, BеTеpaнaMи, oПеке и
IIoIIечиTелЬcTBa B oTIloпIrЕии
coBеpIIIеIIIIoлrTI{их лиц УCЗH
a"цМиIrисTpaции Кopoчaнскoгo paйoнa
CпeциaлиcT IIo coциaJlьнoй paбoте
OT.цеJIеIIия pеaбилитaции и сoциЕlJIьIloпpoфилaктичеокoй paбoтьI с гpaхqцa}IaМи
Iloжилoгo BoзpaсTa kI ИlнBaJIуIДalли (в т.н.
c

'цетьми)

B тoм чиcЛе:

Е.A.Звеpевa

,/

,-fi-

И""'/

Т.A.ГoлoвЧaIIскЕUI

l--

rуr,L/".Ю.Крьминтyк
\,_/

Пpедотaвитeли oбщественнoй
opгa}I}Iзaции иI{Bt}ли.цoB
ПpсдстaвиTrЛи opгaIIизaци}I'
paclloJloжrннoй нa oбъектe _
,{иpектop

COIII)

MБoУ

<<БoльrшеxалallcкzuI

Упpaвленнескoе prlПsниr coглacoBal{o (
Кoмиосией (нaзвaние).

ffk

T.B.Гpyнcкaя
I

o.И.Boдяxa

2О-г.-(пPoтoкoл

)

Пpилorкениe 1
к Aкry oбслeдoвания oCИ к ПaсПoрTy
ДoсTyПIIoсти
J\b

I

oCИ

oт 13 oктябpя 2015 г.
1.

I Pезyльтaтьr обслеДoBaIIия:
Tеppитоpии' пpиЛегaroщeй к зДaIIию (yнaсткa)

ЧaЕски
Haименовaние
pyнкциoнarrьно.
]ф

пlл

IЛaIIиpoBoчI{oгс
эJIеМеI{Ta

Haличие
элеМrнTa
F

Ф
H

-.
r

()

Ф

1.1

Bxoд (вxодьI)
нa

-a)

BьrявленнЬIе нaрyшIеIIия
и зaМrчal{ия
н

lсв

<э 1

есть

I

rсть

2

TrppиTopиIo

Пyгь (пyти)
r.2 .цBи)кrI{ия I{a
тrpритopии
1.3

t.4

Леотницa
(нapyхснaя)

Пaндyс
(нapyхсньrй)

Paбoтьt IIo a,цaTITaЦии
oбъектов

Знa.ипдo

Coдеpжaние

ДIЯ

Coдеpxtaние

иIIBaлI{дa

(кaтегopия)

oTсyTсTByeT
тaксoфон,
пoчтoвьrй
ящик
Имеlотся
Пopепa'цьI IIa

К,C,o,Г,У

пpиoбpетrние
тaксoфoнa,
ПoчтoBoгo
ящикa

естЬ

есTЬ

a
J

Hе
cooTBеToTByе
T нopМaМ

He
сooтBeTсTByr

ycTpaI{еIIие

текyщий

IIеprIIa'цa

prМoIIT

o'C,Г,У

Устpaнение

Кaпитaль

несooTBrTсTBи

ньrй

'I
Устpaнение

Кaпитaль

К

IIrсoоTBетсTBи

T l{opМaм

p€BI\,IeTкI,l

1.5

и ПapкoBкa

есTЬ

т
/l

кСтoянкa
ДrIЯ

иI{BaЛи.цoB))

oБщИЕ
тpебoвaния к
зoIIо

зIIaкa

зIIaк и

paзМеTкa

и

yсTaIIoBки

oTсyTсTByeT

к,У,o,C,Г

DEMOIIT

ньrй
pеМoIIT

PI

согJIaсoBaние
Borrpoca o
HaIIесrIIии

Aвтoстoянкa

тeкyщий
prМoнT

К,o,С'Г,У

ПyTи
a
J

BиДьI
paбoт

_

<Стoянкa дrrя
иHBЕlли.цoB) c
a.цМиIIиcTpaциr
PI

бoльlшеxaлaнск
oГo селЬскoгo
пoселения (не
МrIIеr.цByх
мест)

yсTaI{oBкa

знaкa
<Cтoянкa
.цJU{

инBaЛиДo
B>,

IIaHесеIlи
е

paзMrTки
кCтoянкa
Для
иIIBЕlЛи.цo
B>

БeспpепятсTBе}II{oе и y,Цобнoе Пере.цBиx(ение MГH пo
)ДraсTкy к з.цaIIиIo'
инфopмaциollнaя пo.цДеpжкa IIa Bсеx IIyTяx,цBшI(еIrия МГFI.

II Зaключrllиe IIo ЗoЕr:
Haимeнoвaние
cтpyкTypнoфyнкциoнaльнoй зоньr
Tеppитopии,
IIpилегaIощей к зДaниro

Coотoяние
дoстyпности*
(к п1тlктy 3.4 Aктa
oбследoвaния

oCИ)

ДУ (К,o, С,Г,У)

Пpилoжeние
J\b

нa

ПлaIIе

Ns
фoтo

t-4

Peкoмен.цaции
пo a'цaПTaции
(вид paбoтьl)**
к ПyIIкTy 4.1 Aктa
oбследовaния ОСИ

тeкyщий pеМoI{T

ДЧ-И (К, o, С, Г, У) _,цoсTyIIнo чaсTиЧI{о избиpaтельнo (yкaзaTЬ кaTегopии иIIBaJIидoв);
,(У - дoстyшIo yсЛoBIIo, BH.{ - IIе.цoоTyIIнo
**yкaзьtвaется o.циI{ из BapиaIIToB: Irе IIy)I(ДaеTся; pеМoIIT (текyщий,
кaпитaльньIй);
prIIIеI{ие с TCP; TеxIlические peIIIеIIия IIеBoзMoжI{ьI
aJIьTrpIIaTивной фopмьr oбслyжи в,aHИЯ
иIIДиBиДy€}ЛЬI{or

_

opгaIITIЗaЩ'тЯ

Кoмментapий к зaклroЧr}IиIo: сoглaсoвaние вопpoсa с ФГУП <<Почтa Poссиш>.
a.ЦпlинистрaЦией Бoльшеxaлaнскoго сельскoгo пoсeлeния.

Пpилorкeниe 2
к Aкry oбследовaния OCИ к ПaсIlopтy
ДoсTyпHoсти OCИ
Nb1
oт 13 oктябpя 2015 г.
I Peзyльтaтьr oбслеДoBaния:
2. Bxoдa (вхoдoв) B з.цaниe

Haименoвaние
Jф

ll/л

фyнкциoнaJIь[IoплaI{иpoBoЧIIoГo
эJIеMrнTa

Haличие

BьrявленнЬIе нapyIIIеIrия

элrMеHTa

и Зu}мечaIIия

F
0)

ф

ц

з

Ф

2.1

Лeотницa
(нapyжнaя)

rсTЬ

н
-с.
нG
<Ё 1

56

Знa.ппrлo

Coдеpжaние

z.э

Пaндyс

(нapvхсньIй)

Bьrоoтa
стyпеней
pilзHаJ{, IIеT

Bxо.цнaя

oTсyTcTByIoT
.цpоEa}кIIЬIе и
вoдoсбopньrе
peIIIетки

z.+

К, C, У,

o,Г

vlЯ

стyпеней,yот
poйcтвo
пopy.rней

есTЬ

7

К, C, У,

o,Г

rсTЬ

8

.цoBo.цчикa'
BЬIcoTa

|,5Зх2,7м
еcTЬ

9

oTcyTстByIoT

и
вoдoсбopньrе
pеIпеTки
.цреIIaжI{ЬIe

oБЩИЕ

тpебoвaния к
зoIIе

pеМoIIT

и
вoдoсбopньrx

.цpеIIaж}IЬIx

кaпитaльньrй
pеМoI{T

peIIIеToк

ycTaнoBкa

К,o,С

кaпитaльньrй

.цoBo.цЧикa
yсTpaI{eI{иe

pеIuoIIT

IIopoгa

тaшrбypa

Tшлбyp

Кaпитaльньiй

yсTaнoBкa

поpoгa 6 см
Рaзмepьl

2.5

Bидьt paбoт

Pекoнотp1кц

IITT

,{веpь
(вxoднaя)

Coдеpx<aние

IIеT

IIлoщaДкa

(пеpед
Двеpьro)

NIЯ
иIIBaJ]иДa

(кaтегopия

пopуrней
2.2

Paбoтьr пo a'цaIITaЦии oбъектoв

К,o,C,Г,

У

ycTaнoBкa

и
вoдorбopньrх

.цpеIra}кIIЬIx

кaпитaльньrй
pеMoнT

pеIIIeToк

Кaк минимyM o.циII BХo.ц' пpиспocoблeнньrй для MГH.

II ЗaключеIIиr Пo зollе:
Сoстояllие

Пpилoжeние

Pекoмендaции

Hаименoвaние
сTpyктypнo-фyнкциoнa.пьной
зoIiЬI

дoстyпности*

(к п1тrктy 3.4 Aктa

oболедoвaния

oCИ)

Bxo.Цa (вxoдoв) B Здaниe
,щy

Jф нa

Jю

IIлaI{е

фoтo

(К,o,C'Г,У)

5-9

* yкaзьrвaетоя:
,{П-B - Дoстyllнo IIoлI{oстЬIo BсеМ;
IIOJIIIOсTЬIо избиpaтельнo (yкaзaтЬ кaTrгopии иIrBaЛидoв);

пo a'цaIITaции
(вид paбoтьl)**
к ПyIIкTy 4.1 Aктa

oболrдoвaнияОСИ

кaIIиTfu.IЬIIьIй

peмoнт

ДП-И (к, o, C, Г, У) - ДoсTyIIнo

[Ч-B - ДoсTyIIнo чaсTичIIo BсеМ;
ДoсT}.пIIo чacTичtlo избиpaтельно (1кaзaTЬ кaTегopии и[IBaЛидoв);
- дoотyпIIo ycлoBl{о, BH,{ - IIеДoсTyIIнo

ДЧ-И (к, o, C, Г, У) _
.{У
**yкaзьlвaется oДиI{

из

BapиaIIToB: IIе llyжДarтсЯ; pеMoIIT (текyщий' кaпитaльньrй);
с TCP; TехI{иЧеокие prIIIения неBoзMo)ItIIЬI - opгal{klЗaЦИЯ
aлЬтrpнaтивной фopмьr oбслyжив,alИЯ

иII.циBI,IдyaЛЬIIor pеIIIеHие

Кoмментapий
pr}IoHтa.

к

зaкJIIoЧеtIи}o: peпIel{ие Boзlvlo}кIlo

B хo.цr ПpoBrДrIIия

кaПитaЛЬIloгo

Пpилorrсeниe 3

к Aкry oбслeДoвания OCИ к пaспoрTy
ДoстyПIloсти OCИ
Nb1
oт 13 oктябpя 2015 г.
3.

I Pезyльтaтьr обслеДoвaния:
Пyти (rryтей).цBи}ItеIlия вIIyтpи здaния (в т..l. rryтей эвaкyaции)

Гpyппa доrпкольнoгo oбDaзoвaния пDи МБoУ <<Бoльшeхaлaнскaя Colll>>.
309213. Бeлгopoдскaя oблaсть. Коpoчaнский p.oн. с. Б.Хaлaнь. vл. Бaзapнaя. Д. 41
Haличие

Haименoвaние
Ns
ш/п

фyнкциoнa.пьно

з

эЛеМеIITa

й
0-)

IIЛt}IIиpoBoчIIoг
o ЭЛеМrIITa

BьrявленнЬIе I{apyIПеIlиЯ
и зaМеЧallия

н

O
O

-()
ЁЕ
чvБ
r(с

Знa.п,пдo.цля

Н

1

Рaбoтьr IIo a.цaIITaции
oбъектoв

Coдеpжaние

иIIBaJIиДa

Coдеpхtaние

(кaтегopия)

BиДьr

paбот

Кopидop
(вестибтoль,
J.,t

зo}Ia
o}ки.цal{ия'

есTЬ

10

oTсyTстByIoT

К,o,C,Г,У

yсTaЕIoBкa

IIlиpинa
двеpeй 0,78м

К,o,C,Г,У

Зaменa
двеpей

Чеpез вxoд

к,o,с,Г,У

пopг{I{и

пopуrней

текyщии
pеN{oI{T

гaJlеpeЯ'

э.Z

бaлкoн)
Леотницa
(внyтpи

IIеT

з,цaния)
J.J

Пaндyс
(внyтpи

I{ет

з'цaния)
3.+

Лифт
IIaccaжиpски
й (ттлvт
пo.цъrмник)

IIеT

3.5

,{веpь

еcTь

l1

Пyти
эвaкyaции (в
з,6

T.ч. зoI{ЬI

eстЬ

\2

безопaснoсти

Кaпитa.шь

ньIй
DeMoт{T

)

oБЩИЕ

тpебoвaния к
зoIIо

oпpеделение нaибoлее paциo[IanЬнЬIx пщей к ЗоHr целеBoГo

}IaзI{aЧеI{ия

[I Зaключrltllе пo зoнr:
Haименoвaние
сTpyкTypнo-фyнкциoнaльнoй

Coстoяние
дoстyпнoоти*
зоньI

(к п1тtктy 3.4

Aктa

oболе,цoвaния

ГIpиложение
J\Ъ

нa

ПЛaIIе

J\Ъ

фoтo

PекoменДaции
IIo aДaIITaции

(вид paботьI)**
к пyнкTy 4.1 Aктa
oбследовaния

oCИ)
Пyти (гryтей) ДBшкеIIия BI{yTpI{
з.ЦaIIия (в т.r. гryтей эвакyaции)

.цУ (К'o,C,У,Г)

oСИ
l0-t2

кaпитальньrй
pеMoIIT

* yкaзьrвaeтся:
[П-B - ДoсTyIIнo пoЛI{oсTьIo BceM; ДП-и (К, o, C, Г, y) _ д*'l,пr,o
IIoлIIоcTьIo избиpaтeльно (yкaзaтЬ кaTrгopиvlvIHBaJIvIДoв); .{Ч-B - .цocTyIIнo чacTичIlo BсеM;
Nl-И (К, o, C, Г, У) _ ДoсT).пнo ЧaсTиЧIIo избиpaтельнo (yкaзaТЬ кaTегopии иIIBaЛидoв);
,(У - дoотyllнo ycЛoBнo, BHI - IIrДoсTyIIнo
** yкzrзЬIBaeтcя o.циI{ из BapиaIIToB: I{е I{y}I(ДaеTся; pеMoIIT (текyщий, кaпитaльньlй);
иI{ДиBи.цy€rЛЬIIoе prIIIеIIиr о TСP; Tеxtlичеcкиr pошIrIIиЯ IIеBозмoжIIьI
aJIЬTep}IaTивнoй фopмьr oболyжиBaIIия

_

opГaIIизaциJ{

Кoмментapий к зaкJIIочеIIиIо: TrхIIичeскoе DеIIIrниr BoзDIo)кIIo B хo.це ПpoBr.цeIIия
кaпитaЛьнoгo DeDIoнTa.

Пpилоrкение 4 (I)
к Aкry oбслеДoвaния OСИ I( пaсIropTy
ДoсTyпIIoсти oCИ
J\ъ 1

oт 13 октябpя 2015 г.
I Pезyльтaтьr oбсле.цoBaния:
4. Зoньr цrЛeBoгo IIaЗIIaчeIIllя з.цaЕия (целевогo IIосещеIIия oбьектa)

Bapиaнт I _ зoнa обслyrкивallия иIIBaЛиДoB
Гpyппa Дoшкoльнoгo oбDaзoвaния пDи MБOУ <<Бoльrшехaланскaя
BьrявленнЬIе IIapyIIIения
и зaМечaIIия

Ha.rrичие

Haименoвaние
Ns
пful

элеN,lеI{тa
Н

фyнкциoнaJIЬI{o-

q)
H

IIЛaIIиpoBoЧIIoГo
эJIеМеI{Ta

4.r

А.,
a.L

Кaбинетнaя
фopмa
oбcлvживaния
Зaльнaя фopмa
обcлyживalrия

Fi
O
Ф

-

{.)

=,tr

Знa.шшлo Дrrя

ьi

1

Cодеpхсaние

иI{ваЛиДa

(кaтегopия)

COlШ>>.

Paбoтьr IIo aдaПтaции
oбъектoв

Coдеpжaние

Bи,цьr

paбoт

есTЬ

есTь

t3,
\4

К,o,С,Г,У

Пpилaвo.rнaя
4.з

4.4

4.5

фopмa
oбcлyживaния
Фopмa
oбслylкивaния с
пеpeМещеIrиеМ IIo
МapпIpyTУ
Кaбинa
иIIДиBиДyaлЬнoГo
oболУживaния

IIеT

нrT

TIOT

oБщИЕ
тpебовaния к зoIIr

Haименoвaние
оTpyкTypнo -фyнкциoнa,тьнoй
ЗOIIЬI

[I Зaклrочeниe IIo зoIIr:
Coстoяние
Пpилoжение
достyпнoсти*
(к п1тrктy 3.4 Aктa
Ns нa
)lb
oболе.цoвaния

oсИ)

ПЛaI{е

фoто

Зoньr ЦелrBoгo IIaзIIaЧеHия

з.ЦaHия (целeвoгo пoсeщеIIия

oбъектa)
Bapиaнт I _ зoнa
oбс.rryrкив aIIИЯ

и H в aЛ иДo

.цy (К'с,Г,o'У)
B

13-16

Peкoмендaции
Пo a.цaIITaЦии
(вид paботьI)**
к ПyIIкTy 4.l Aктa

обследовaнияОСИ

* yкaзьrвaетоя:
.{П-B - дoоTyIIнo IIoЛI{oстьIo BсrМ; ДI|-I4 (к, o, C, Г, У) .цoстyПнo
пoлIIocTьIo избиpaтельнo (yкaзaтЬ кaТrгopии иI{BaJIи.цoв); ,{Ч-B - .цocTyIIнo чacTичIIo BсеМ;
ДЧ-и (К, o, C, Г, У) * дocTyII}Io ЧaсTичI{o избиpaтельнo (yкaзaTь кaTеГopии иIIBurлидoв);

.(У - дoстyпIlo yсЛoBнo, BH,{ - нr.цocTyпIlo
t*yкaзьrвaется o.циII

из

вapиatlToB: I{e Ey)кДaеTся; prMoIIT (текyший, кaпитaльньrй);
иIIДиBиДyЕrЛьIIoe реIIIеI{ие c TCP; техIIичeские реIIIеI{ия IIеBoзM6жньI
- oрГal{изaция
aJIЬTеpI{aTивнoй фopмьr oбслyжиBaIIия
Кoмментapий к зaклroчoIIиIо

:

Пpилorкение 4 (lI)
к Aкry oбслeдoвaния OCИ к ПaсПopTy
ДoсTyпнoсти oCИ
Jrb 1

oт 13 oктябpя 2015 г.
I Pезyльтaтьr обслеДoвaIIия:
4. Зоньr ЦеЛеBoгo IIaЗIIaЧеIIия здaIIия (целевогo IIoсrщeIIия oбъектa)

Bapиaнт II _ местa приЛo}кeния тpyДa

ГDyппa дorшкoльнoгo oбpaзoвaния пpи МБoУ <<Бoльшехaлaнскaя CoIШ>>.
309213. БелгoDoдскaя облaсть. Кoрoчaнский р.oн. с. Б.Хaлaнь. vл. Бaзapнaя. д. 41
Hаличие
Haименoвaние
фyнкциoнaльнoIIлaIIиpoBoчIIoгo

элrМеIIтa

BьrявленнЬIr нapyIIIеI{ия
и зaMечaIIия

элеМеIIтa
н
()

п

I

q)

-Ф

н

1ё

1

l(в

Сoдеpжaние

Paботьr пo a,цaIITaции

oбъектoв

Знa.пдлo.цля

Coдеpжaние

ИHBaJII4Дa

(кaTегopия)

Bи.цьl
paбoт

Меотo
пpилoжeIIия
тpyДa

II ЗaклroчеIlиe пo зoIIе:

Haименoвaние
cTpyкTypIIo-

фyнкциoнaльнoй зoньl

Cocтoяние
дoстyпнoсти*

(к п1тIктy 3.4 Aктa
обспедoвaния oCИ)

Зoньr цrЛrBoгo
IIaзIIaЧеHия зДaIIия
(целeвoгo ПoсещeIIия
oбъeктa)
Bapиaнт II _ пreстa
пpилo}кeния тpYДa
* yкaзьrвaется:

Пpиложение
Ns нa
IIлaI{е

J\Ъ

фoтo

PeкoмeнДaции
пo a.цaIITaции
(вид paбoтьl)**
к пyI{кTy 4.1 Aктa

oбследoвaнияОСИ

- ДoсTyпIIo IIoлIloсTЬIo BсеМ; ДП-и (К' o, С, Г, У) _.цoсTyП}io
пoJIIIocTЬIo избиpaтельнo (yкaзaть кaTегopии инBaлиДoB); Д{-B - .цoсЧrпIlo чacTиЧI{o BcеМ;
ДЧ-и (К, o, C, Г, У) _.цoсTyIIнo чacTичнo избиpaтельнo (yкaзaTЬ кaTrгopии иIIBaлидoв);
.{У - дoстyпIlo yслoвI{o, BHI - неДocTyIIнo
**yкaзьlвaется o.циI{ из Bapиa}IToB: I{е IIy)кдaеTся; pеMoIIT (текyщий' кaпитaльньrй);
иIIдиBиДyajIЬIIor pеIIIеI{ие с ТCP; TеxltиЧеcкие pеIIIrI{ия IIеBoзМo)кItьI _ oргaнизaц}Iя
aJIЬTepIIaTивнoй фopмьr oбслyживaния

[П-B

Кoммeнтapий к зaклroчеIIиIo:

Пpилoяteние 4(IП)
к Aкry oбслeдoвaния oCИ к пaспopTy
ДoсTyпнoсти oCИ

Nbl

oт 13 октябpя 2015 г.
I Pезyльтaтьr oбсле.ЦoBaния:
4. Зoньr целrBoгo IIaзIIaчrIIия з.цaнIIя (целевoгo ПoсещеIIия oбъектa)

Bapиaнт III _ экильrr ПoMeщеIIия

ГDyппa дoшкoльнoгo oбpaзoвaния пpи MБoУ <<Бoльrпеxaлaнскaя COIII>>.
309213. БeлгoDoДскaя oблaсть. Корoчaнский p-oн. с. Б.Хaлaць. vл. Бaзaprraя. д. 41
Haличие
Haименoвaпие
фyнкционtlJIЬIIo-

IIЛa}IиpoBoЧIIoГo

элrМrIITa

Bьrявлeнньre IIapyIIIеI{ия
и зaМечaIIия

элeМеI{Ta
Н
O
t-r

(J
(.)

-q)
A(G

zа

з

1

Знa.пlrдo Для

Coдеpжaние

иIIBaJIиДa

(кaтегopия)

Рaбoтьr гIo a.цaПTaции
ooъrкToB
Coдеpхсaние

Bи.цьl

paбот

Жильrе
IIoМrщeI{ия

II ЗaключеIIиr Пo зoIIе:

Haименoвaние
cTpyкTypнoфyнкционa.rrьнoй зoньt

Coстoяниe
дoстyпности*
(к пyнктy 3.4 Aктa
oбследoвaния ОСИ)

Зoньr цrЛrвoгo
нaзIIaЧeIIия з.цaния
(цeлевoгo Пoсrщellия
oбъектa)

Пpилoжение
нa
ПЛaнr
J',lb

Jllb

фoтo

Pекoмен.цaции
пo a.цaпTaции
(вид paбoтьl)**
к пyI{кTy 4.1 Aктa
оболеДoвaния oCИ

* yкaзьrвaется:
.{П-B - .цocTyпнo IIoJII{ocTьIo BcеМ; ДП-И (К, o, C, Г, У) _ ДoсТyllнo
IIoJIнocтЬIo избиpaтельно (yкaзaтЬ кaTeгopиvI vIHBaJIИДoв); {Ч.B - Дoстyпнo чacTиЧIIo BсеМ;
Цl-|4 (К, o, C, Г, У) _ .цoстyllнo ЧaсTичIIo избиpaтельнo (yкaзaTЬ кaTегopии иIIBaJIидoв);
.{У - дoсryПIro yслoBl{o, BН[.IIеДoсTyIIно

**yкaзьtвaется o.циII из BaриaIIToB: IIе IIy)кДaеTcя; pеМoIIT (текyщий, кaшитaльньIй);
}rIIДиBиДy€rЛЬIroе pеIIIеIIие о TCP; TехIIиЧrскиr pеIIIеIIия IIеBoзMoжIIЬI
- opгallизaция
uUIЬTrpIIaTивнoй фоpмьr oбcлyжиBaIIия
Кoмментapий к зaклroчеIIиIo:

Пpилorкение J\b 5
к Aкry обсле,цoвaния oCИ к пaсIropry
.цoсTyПIIoсти

OCИ

Лb1
oт 13 oктябpя 2015 г.
I Pезyльтaтьr oбследoBaIIия:

5.

Caнитapнo-гигиrllиЧrских помещений

Гpyппa дошкoльнoго обpaзoвaния пpи MБOУ <<Бoльшехaлaнскaя ColII>>.
aя. п. 4|

Haличие
Haименoвarrиe
pyнкциoнa,тьнo.
J\b
llтt пЛal{иpoBoЧIIoгс
элeМrI{Ta

BьrявленньIr lrapyпIel{иЯ
и зaМrчallия

элеN,IеI{Ta
Fr
0)
g

li
Ф

PaбoтьI IIo a,цaIITaции

oбъектoв

Знa.шшлo

-

(.)

ZE

NIЯ

t-i

lсg

I

Coдеpжaние

IryтBaJwIДa

Coдеpжaние

(кaтегopия

Bи.цьI

paбoт

)

IIIиpиI{a ДBеpи

Tyaлетнaя
5.1
кoМIIaTa

есTь

t7-

2l

0.8м.
oTсyTсTByloт
инфopмиp1тoщ
иq oбoзнaчения
.ЦyблиpoвaнньI
е pельефньпли
зIIaкaМи'
oTсyTсTByoT
кIIoпкa зBoIIкa
( дежypномy),
нет aвapийнoго

К,o,Г,У
C

oбyстpoйствo
yIIиBеpоaЛЬIIo

й кaбиньr,
зtlМеI{a.цBеpи'

кaпиTaл
ьньIй
pеМoIrT

oсBеIIIеIIия
5.2

[ушeвaя/
BaIII{аlI

}ITT

кoМI{aTa

Бьrтoвaя
кoМнaтa
(гapдеpoбнaя)
5.3

(paзДеBtLjIкa
гIpи

TITT

cпopTиBI{oM
зaле)

oБщиЕ

тpебoвaния к
ЗoI{е

He менее o.цнoй yllивepc€rльнoй кaбинЬI, ДocTyIIнoй длrя всех кaтегopий
Гpaк.цaн' I{aJIичие инфopмиpyloщих oбознaчeний, дyблиpoBaнI{ЬIх
pqльефньIп,tи знaкaМи, oбустpойсTвo paзДrвaлoк

II Зaклrочrllие IIo зoIIе:

Haименoвaние
cтpyкTypI{oфyнкциoнaльнoй зoньl

Coстoяниe
дoстyпнoсти*
(к пyнктy 3.4 Aктa
oболе.цoвaния

oCИ)

Пpилoжение
J\Ъ

нa

IIЛaIIе

Nэ фoто

Caнитapнo-

Pекoмен.цaции
Пo a.цaIITaции
(вид paбoтьI)**
к пyl{ктy 4'1 Aктa
oбсле.цoвaнpтяОСИ

гI{гиеIIическиx
t7-21
кaIIиTaльIIЬIи pеМoIIT
ДУ- (К,o,С,Г,У)
помепIений
* yкaзьlвaeтся:
,{П-B - .цoоTyIIнo I1oлIloсTьIо BсrM; ДП-И (к, o, C, Г, У) - loсT}IIнo
IIoлHocтЬIo избиpaтrльнo (yкaзaтЬ кaTеГopl.tи иIIBaди.цoв); [Ч-B - ДocTyIIнo ЧacTиЧIIo BсеМ;
Nl-И (К, o, C, Г, У) _.цoотyПIlo чacтичIlo избиpaтeльнo (yкaзaтЬ кaTeгopии инBaJIи.цoв); .
дocTyIIнo yсЛoBIIo' BЕ{Д - I{е.цoсTyIIнo
**yкaзьlвaется o.ци}I из BapиaFIToв: I{e нy)к.цaеТcя; pеМo}IТ (текyщий, кaпитaльньrй);
иIIдиBPI.цyЕUIЬIIoе pеIIIrIIиr с TСP; TехIIичrскиr prIIIеI{ия I{eBoзМoжIIЬI _ opгallизaциЯ
urЛьTrplraтивнoй фopмьI oбслyжиBaгrvIЯ
Кoмментapий к ЗaкJIIoче}IиIo: TехIIиЧeскoe реIIIеIIие BoЗMo}l(tlo

кaIIIITaЛьIIoгo DrMoIIтa.

B хoДr

пpoBеДеIII{я

Пpилorкeниe Л} 6
к Aкry oбслеДoвaния oCИ к ПaсПoрTy
ДoсTyПrroсти OCИ
Nb1
oт 13 oктябpя 2015 г.
I Pезyльтaтьr oбсле.цoBaIIия :
6. Cистемьr инфopмaцllи нa oбъекте

ТDvппa .Цorшкольнoгo обpaзoвaния пDи MБOУ <<Бoльшеxaлaнскaя COIII>>.
309213. Бeлгopoдскaя облaсть. Кopoчaнский D.oн, с. Б.Хaлaнь' vл. Бaзapпaя. д. 41
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6.2
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Cистемa сpе.цсTB инфopмaции и сигI{aЛиЗaЦии oб oпaснoсTи.цoЛ}кI{ьI
бьrть кoмплrкcIIЬIМи ДJUI Bcox кaтегopий иItBсlJIи.цoB (визyaльньпrли,
зByкoBЬIN4и' TaкTиJIЬньrпли) и сooTBеTcTBoBaть ГoCТ. Системa
oIIoвrщeI{ия o Iloжape _ оBеTоBаJI, cиIIxpoнIIo co звyкoвoй
оигнaлизaцией.

II Зaключrllиe Пo зollе:
Haименoвaние
cTpyкTypнoфyнкциoнaльнoй зoньI

Cистемьr инфоpпIaции
нa объекте

Coстoяние
дoстyпности8
(к пyнктy 3.4 Aктa
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Jф нa
ПЛaIIr

BHД. (К,Г'C,o,У)

){b

фотo
F'."'|А

LL-L-

Pекомeн.цaции
IIo aДaIITaции
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иI{ДиBиДyaлЬIIor
poIIIениr с TCP

* yкaзьrвarтся:
,{П.B - ДoсTyпIIo IIoлtIoсTЬIo BсеI\d; ДГI-И (К, o, с, Г, У) _ ДoсTyПI{o
IIoлIlocTЬIo избиpaтельно (yкaзaтЬ кaTегopии иIIBttJIиДoв); .{Ч.B - ДoсЦrIII{o чaсTиЧIIo BcеМ;
ДЧ-И (К, o, C, Г, У) _ ДoсTyIIнo чaсTиЧнo избиpaтельнo (yкaзaTь кaTrГopии иIIBaJIи.цoB);

,(У - дoстyпI{o ycлoBно, BH,{

- I{е,цoоTyIIнo

**yкaзьrвaется o.циII из BapиaI{ToB: IIr }Iy)I(ДaеTся; pеМoI{T (текyщий, кaпитaльньlй);
иII,циB}rдyaЛЬIIor pеIIIrIIиr с TCP; TехIIичrскиe pеIше}Iия IIrBoзМo}ItнЬI _ оpгaIIkIЗaЦvIЯ
ЕUIьTepнaтивнoй фоpмьr oбcлyх<ив;anpтЯ

Кoмментapий к зaклroчеIIиIo: инДивиДyaльнoе pешение с
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