Пpилorкение N} 2

к Пopядкy IIpoBrДеIIия
ПaсПoрTизaции oбъектoв
сoциaЛЬнoй инфрaсTрyкTypЬI
УTBЕPI{ДAIO:

IIaчaльIIик yПpaBлеIiия
сoциaЛьIloй зarцитьl нaсеЛеIIия
Коpoнaнскoго paйoнa

С.Io.ЛaзvхиIla

AкT oБслЕДoBAt|ИЯ

oбьектa сoциaЛЬнoй инфpaстpyкTypьI
К ПAсIIOPTУ ДoсTУПIIoсTи oСи

13 oктябpя 2015г.

1.

oбщиe сBrдeния oб oбъектe

1.1. HaимeIIoBaIIиe (вид) oбъектa oбpaзoвaтельнoе vчpеxсДение

сoIII>.

- МБoУ

<<Бoльrшехaлaнскaя

oбъeктa - 30921.3" Бeлгopoдскaя oблaсть.Кoрочaнский paйoн. с.Б.Хaлaнь.
yл.Бaзanнaя.41
1.2. Aдpес

1.3. CведениЯ o ptLзМещеIIии oбъектa
- oт.tlельнo стoяrцеe зДaние 3 этaясa.2300 кв.м.
- нaЛиЧие lIpиЛrгalощeгo зrMелЬIIoгo уraсTкa - rсТЬ.
1.4. Гoд поотpoйки з.цaI{ия: 1981 г., пoсЛеДЕIегo кallиTtlЛЬнoГo pеМoнTa _
1.5. .{aтa пprДоToяЩих IIЛaIIoBЬгx pеMoIrTньп< paбoт: paбoтa пo aдaптaции .цля

MГH

oпDr.цeляется.
1.6. Haзвaн}Iе opгallизaции (1"rpеждения), (пoлнoе IopиДическoе нaI4МeIIoBaIIие _ сoглaсI{o УстaвУ.
кpaTкoе IIaиМеI{oBaниe) пгyниципaльнoе бrоДrкетное oбщeoбpaзoвaтельнoе yчDеяtДениe
<<Больrпехaлaнскaя сDeДняя oбЦеoбpaзoвaтельнaя цrкoлa КoDoчaнскoгo paйoнa
Бeлгopодскoй облaсти>. MБoУ <<Большеxaлaнскaя С0lШ>.
I.7.IОpvтдъlчeокий aДprс opгal{изaции (y.rpехсдения)

-

309213, Белгopoдскaя

2. ХapaктrpисTикa ДеяTeЛЬHoсTIr opгallиЗaции нa oбъекте
инфopмaция
- пoлYчение среДнегo пoлнoгo oбrцегo oбpaзoвaния.
{oпoлнителЬIIaJ{

Coстояниr ДoсTyПtIoсTIn oбъектa
Пyть сЛrДoвalrия к oбьекry llaссa}киpским TpaIrсIIoртoM
3.

3.1.

(oпиоaть МapшIpyT ДBижеI{ия с испoлЬзoBaниeМ llaссaжирскoГo Tpal{cпоpтa) _ pейсoвьrй aвтoбyс
<<КoDoчa-Б.Хaлaнь>>
IIaJIичие aДaIITиpoBaI{I{oГo пaсcaжиpскoГo трaIIспopTa к oбъeктy _ IIеT.

3.2.

Пyть к oбъекry от блиrrсaйшей oстaнoBки Пaссa}кIrpскoгo TpallсПopтa:

3'2.I paccтo:Я:яvle.цо oбъектa oT ocтaIIoBки TpallсПopтa - 100м.
З.2.2ьpeмя.цBижеI{ия (пеrпкoм) - 5 мин.

З,2,З ъlasтуIчие BЬЦелеtIIIoГo oT пpoеЗжей чaоти IIrIIIеxoДIIoгo пyIи (щ, нeт),
З.2.4ПepeкpecTки: IIеpеryJIиpY€DIЬIr; pегyЛиpyеМЬIl' co зByкoBой сигнa.rrизaцией HTT.

Щ,

тaймеpoм.

З.2.5 Инфopп{aция нa IТyти cЛrДoBal{ия к oбъектy: aкyсTичеcк;Ul' TaкTилЬI{aя' BизyaЛЬIIiUI *

BизyaJIЬIIаlI,

Ц,ЧЦ.

З.2.6 Пepe[a,цЬI BЬIcoTЬI I{a IIyги: eCTЬ, HeT (спyски, IIo.цъеМЬI, лестницьr) oбyслoвленo pельефoм
МеcтIIocTи.
Их oбyстpoйcтвo ДIIяИHBaJIvI.цoв нa кoJUIске: Дa, щ.
3.3. Opгaнизaция ДoсryПIIoсти oбъектa ДЛЯ иHBaЛиДoв _ формa обс;ryживaIII{я

Bapиaнт opгaнизaции
.цoсTyIIнoсти oбъeктa
(фоpмьr oбслyживaния)*

Кaтeгopия иI{BaJIи.цoB

Nq

пlп

(BиД IIapyшIеЕия)

Bое кaтегopии I,IIIBaли.цoв и МГFI

I

Дy

B ToМ чиcJIе иIIBaJIи.цЬI..

2

IIеpе'цBигaIoщиeоя IIa кpеcлax-кoJulскaх

з

о нapyIIIеI{ияМи oпopllo-ДBиГaтелЬI{oГo

4

c нapyIIIеIrpIЯNIvI зpениЯ

ДУ

5

с нapyшIeнvIЯIуluL сЛyхa

ДУ

6

c ЕapyIIIеIrvIЯNIv| yMстBrI{нoГo paзBития

ДУ

ДУ
aпПapaтa

ДУ

* - yкaзьrвaеTся o.циII из вapиaI{ToB: <<A>), <Б>, к'[У>, кBH,,{>
3.4. CoстoяIIиеДoсTyIIнoсTи oсIIoвI{ьIх сTpyкTypно-фyнкциoIIaЛЬIIьIх 3oI|

Сocтояние
i\b

oснoвньrе сTpyкTyplro-

п/п

ф1ъкциoнаJIьI{ЬIе зoIIЬI

I

Tеppитopия' IlpиЛeгaloщaя к
зДaIIиIo ()дraстoк)

2

Bxoд (вхoдьr)

3

Пyть (пyти) двиlкения BII}"Tpи
зДaНИЯ (в т.ч. Пytи эBaкyaшии)

А
.*

5

B З.цaнI,Iе

Зoнa целевoГo I{aзI{aчеI{иЯ ЗдaIIия
(целевoгo IIoсеtцеI{иЯ oбъектa)
Caнитapнo -гиГиеничrскиe
IIoМеЩеItия

6

Cистемa инфopмaции и связи (нa
всеx зoнах)

7

Пyти .цBI]DкеIIия
к oбъектy (от ocтaнoвки

Пpилo>кение

ДoсTyIIнoсTи'
B ToМ чисЛе.цля

oсI{oBнЬIх кaтегоpий
инвaЛи.шoB**

Ns нa пЛaне

J\b

фотo

(К,C,o'У,Г)

t-7

,цУ (К,o,с,Г,У)

8-12

.ЦУ

(к,o,C,Г,У)

|З-20

ДУ (к,o'C,Г,У)

21-26

ДУ (к'o, С)

Zl-эZ

BHД (К,C,o,Г,У)

ЗЗ-з6

.щУ

ДУ (К,C,o)

Tpa}IcIIoрTa)

** Укaзьtвarтся:
ДП-B -.цoсT}rIIнo IIoЛнoсTЬIo BсrМ, ДII-I4 (К, o, C, Г, У) _.цocTyIIнo ПoJIIIoсTь}o
избиpaтельнo (1кaзaтЬ кaTегopи|4I4HBaЛИДов); [Ч-B -.цoсTyIIIro чaсTиЧI{o BсоМ; ДЧ-И (К, o, С, Г, У)
_.цoсTyIIнo ЧacTичнo избиpaтельнo (yкaзaтЬ кaTеГopии иIIBilЛи.цoв);
[У - .цocTyIIнo yсЛoвIlol BнД .
I1rДoстyпIro
3.5.

иToгoBoЕ ЗAкЛIOЧЕ,IIиЕ

o сoсToяIIии .цorTyПнoсти

oCИ:

MБOУ <<Бoльшeхaлaнскaя COIШ>>
309213, БелгoDoдскaя oблaсть.Кopoчaнский paйoн. с.Б.Хaлaнь. yл.Бaзapнaя. Д.41
УпpaвлellЧeскor prIПeIIие (пpoект)

4.

4.1. PекoмеII,цaции Пo aДaIITaции ocI{oBI{ЬD( сTpyкTypHьIх элеМенToB

Ns

п\п
1

ocнoвньrе сTpyкТypнo-ф1тrкциollilлЬнЬIе зotIЬI
объектa
Tеppитopия, IIpиЛrгaIощaя к З,цaниIo (1^raстoк)

oбъектa:

i

Pекомендaции пo aIIaIЦaЦИИ
oбъектa (вид paботьI)*
кaIIиTaJIЬI{ьrй pемoнт,
I,IIIДиBи'цyaлЬIIOе pеIIIeIIиr с

2
J

4
5

6

BxoД (вxoдьl) B з.цaIIие
Пyть (пyти) двихсения вI{yTpи зДatlия (в т.u.
II}ти эBaкуaции)
3oнa целевoГo }IaзI{aчeния з.цaния (Целевогo
ПoceЩrl{ия oбъектa)
Caнитapнo-гигиellичrские IIoМeщеI{иЯ
Cистrмa инфopмaцvwI lнaoбъекте (нa всех

TCP

кaIIиT:lЛЬI{ьlй peмoнт
кaIIиTaJIЬIIьIй

pемoнт

текyщий peMoI{T
кaПиTilлЬIIьrй peмoнт
кaпиTi}ЛьI{ьrй peмoнт

зol{aх)
7

Пyти ДBи)кеIIия к oбъектy (oт остaнoвки

тpaнопоpтa)
8.

Bсе зoньr и r{aсTки

кaIIиTaЛЬньrй pемoнт

*- yкaзьrвaеTcя o,циI{ из BapиaнToв (видoв paбот): I{е I{yж.цaется;
pемo"i 1тeкyщий, кiпитaльньIй);
иIIДиBиДyaлЬIIoе pеIпениr c TСР; теxничocкиe prIIIеI{ия IIеBоЗМoжIIЬI _ opгa}IиЗaция aльтеpнaтивнoй
фopмьr oболyживaния
4.2. ||epиo.ц ПpoBеДrl{ия pa6oт - 20|5.2020r.
4'3 oжидaемьtй pезyльтaт (пo оoсToяIIиIo ДoсTyIIнoсти) пoсле BЬIIIoлIIе}Iия paбoт пo a.цaIITaции
.IIЧ-B
oценкa pезyJIЬTaTa иcпoЛIIrIIия пpoГpа]vfМЬI' IIЛaIta (пo сoстoяIrиIо ,цoсTyпнoсти) - ДЧ-B
4,4. [ля IIpи}Iятия pеIIIеIIия требyeтся, не тpебyетоя (нyжнoе подvеpкнрь):
4.4.|. сoгJIacoBaIIkIe Нa Кoмиссии IIo кoop'циIraции .цеяTелЬI{oоти в cфеpe фopмиpоBaIIия дoстyпнoй
сprДЬI )I(изIIе.цеяTеJIЬIIOсти ДJI,I I.IIIвaJTи.цOB и Дpyгих мaлoмoбиЛЬI{ЬD( гpyIIП llacелеt{ия - TDебYется
4.4.2. coгЛacoBal{ио paбoт с I{aДзopнЬIМи opГallaми (в сфepе
и сТpoиTeЛЬcTBa'
'oo"*i"oo'u","
apхитекTypЬI, oхpal{ЬI пaМяTIIикoв' Дpyгoе - yкaзaть/ - да
4.4.з. Trxничeскaя эксПepTизa; paзpaбoткa проeктнo-спrетпoй ДoкYментaЦии;
4.4.4. еoглaсовaние с вьrшестоящей оpгaнизaЦией;
4.4.5. соглaсoвaние с oбпleственньrпrи opгaнизaЦиями инвaлиДoв
4.4.6.,цpyгor
Имеeтcя зaкЛIoчение ylloлIloМoченнoй opГal{изaции o сосToяI{ии ДoсTyIIнocTи oбъектa
(нaименoвa}rиr ДoкyМeIITa и 3ьrДaвrшей eГo opгalIизaции, дaтa) - нeт

ИнфopМaция МoжеT бьrть paзмrщеI{a (oбнoвленa) нa Кapте,цoсTyIIЕIoоти оyбъектa Pocоийскoй
Федepaции _ дa. htt://wwlv.zhit-vmestе.ru
5. oсoбьre oTМrтки

4.7 .

ПPиЛo)ItЕHИlI:
Резyльтaтьr oбслeдoвaния:
1. Тeppитopии' ПpиJIeгaroщeй к oбъектy
2. Bхoдa (вхoдoв) B з.цaIIие
3. ПyтeйдBихtеI{ия B ЗДaнии
4. ЗoньI цеJIеBoгo IIaзIIaЧеI{ия oбъектa
5. Caнитapнo-гиГиеIll{чеcкиx пoмeщений
6. Cистемьr инфopмaцтаuт (lл связи) нa oбъекто

нa2-х л.
нa 2-х л.
нa 3-x л.

ga2-хл.
нa2-хл.
нa2.хл.

Pезyльтaтьr фoтoфиксaцИvIкaобъекте - иMrк)Tся нa 18.ти л.
Пoэтaжньrе IIлaI{ЬI' IIaопopT БTИ _ иMrются IIa 14-ти т'
flpyгoе (в тoм чисЛе,цoпonI{иTrJIЬ}IzUI инфоpмaция o пylяx.цBихIеIIия к oбъектy).

Pyковoдитель paбо.reй гpyппьr IIaчaлЬIIик МБУ кCлyжбa кaIIиTi}ЛЬIIoгo
cTpoиTrлЬстBa a'цMиI{исTpaции
Кopонaнскoгo paйoнa>>

,А

/,i !/

iJt

I

/ti,a,"

[)"

A.B.Кaзaкoв

Членьr paбoreй гpyпПьI:
Haчaльник oтДелa пo paбoте с
иIIB€}JIи'цaп{и' BеTrpaнaМи' olleкe и
IIOIIечиTeJIьсTBa B oTIloIIIеIIии
сoBеpIIIеI{IIoJIeTI{их

лиц

УCЗH

а'цМиI{иcTpaции Кopoчallcкoгo paйoнa

Е.A.Звеpевa

Глaвньrй специaЛисT oTдеЛa пo paбoте с
иIIBt}ЛI.IДaМи, BrTеpaнaМи' oIIlке и
пoIIeчиTeлЬcTBa B OTIIOIIIении
сoBеpIIIеHIIoЛеTI{иx лиц УCЗH
aдМиIIисTpaции Кopoчal{скoгo paйoнa

T.A. ГoлoвЧaнск;U{

Cпециa"rrисT IIo сoциaJIьной paбoтe

oт.цoлrllия pеaбилитaции и сoциaJIЬIIo.
пpoфилaктическoй paботьI с гpaжДallaМи
Пo)киJloгo BoзpacTa И vIHBaJIvIДa]\4и (B т.ч. с

.Ю.Кvзьминчvк

.цrTЬМи)

B тoм числе:
Пpедстaвители oбщеотвеннoй
opгallизaции иIIBaЛиДoв

ПpедстaвиTrли opгalr |4ЗaЦvIk|,
paсIloлo)кrннoй нa объекте _
,{иpектop

COIII)

МБoУ

"tr/

T.B.Гpyнокaя

кБoльтrrехa;taнcкaя

o.И.Boдяxa

Упрaвлен.rескor prшIrIIиr сoГЛaоoBaнo
Комиссией (нaзвaниr).

(( ))

-

20-г. (пpотoкoл

)

Пpилorкeниe 1
к Aкry oбслeДoвaния OCИ к пaсIlopтy
.цoсTyIIHoсти

oC}Г

Лb1
oт 13 oктябpя 2015 г.
I Pезyльтaтьr oбслеДoBaIIия:
1. Tеppитоpr.Iи' ПpиЛегarощей к зДarrиIо (yнaсткa)

NIБoУ <<БoльшехaЛallскaя сotII)

309213" Белгоpoдскaя oблaсть.Корoчaнский paйон. с.Б.Хaлaпь. vл.Бaзapнaя. д.41

Ha.пичие

jф

Haименoвaние
фyнкциoнaльнo.

ts

элеMrIITa

-\з

п/п плal{иpoBoчIIoг(

BьrявленrrЬIе IraрyIIIеIIия
и зaМoчallия

эЛеМеIIтa
Ф
H

O
Ф

.O
r(6

HA

<,а 1

есTЬ

1-3

есTЬ

4-5

TrppиTopиIo

Пyть (пyти)
t.2 .цBи}кеIIиЯ IIa
Tеppитopии
1.3

r.4

Лeотницa
(нapy,кнaя)
Пaндyо
(нapyжньIй)

Coдеpжaние

6

oTсyTсTByеT
тaксoфон,
пoчтoвьrй
ящик

6

иIIBaJIиДa

Cодеpжaниe

Bи,цьr

paбoт

К,C,Г,У,o

пpиoбpетение
тaксoфoнa,
IIoчтoвoгo
ящикa

Tекyщии
poМoI{T

К,o,C,Г'У
Пpивeдение

сooтBеTоTByе
т l{opМaМ

Hе
еcTЬ

ДJIя

(ксITrгopия)

He
естЬ

oбъrктoв

Знa.п,Itrлo
t-i

Bxo,ц (вxoдьl)
1.1

Paбoтьr IIo a'цaптaции

сooTBeTсTByе

К,o,C,Г'У

сoсToяI{ия
JIесTIIицЬI
IIоpМ€rМ

К

пo

ГoCT

ньrй
pеМoI{T

Устpoйствo

Кaпитaль

IIaIIДyоa пo

ньrй
prМoIIT

ГoCT

T IIOPMA}4

Кaпитaль

coГJIaсoBaIiие

oTсyTcTByrT
З}Iaк

Aвтoстoянкa
1.5
и IIapкoBкa

еcTЬ

1

и

paзN{еTкa

кСтoянкa
.цJUI

иI{BaJIи.цoB)

oБЩиЕ

тpeбoвaния к
зoIIе

К,C,Г,У,o

вoпpoсa oб
yсTaI{оBкr
знaкa и
нaнeсeIIия
pfiзМеTки <Cтoянкa для
иIIBaЛи.цoB) c

yсTaI{oBкa

зIlaкa
<Стoянкa
дJUI

иI{Baли.Цo

B)) и

aдN,{инисTpaцие

IIaIIесени
е

VI

paзМеTки

БoльIrrеxaлaнс
кoгo сrJlЬскoгo
пoселения (не

кCтoянкa

Мellrr 'цByx

иIIBaJIи.цo

мест)

'цJUI

B)

БеспpепятcTBенI{oе и y,Цобнoe ГIrpе.цBижение MГH Пo yчaсTкy к з.цaIIиIo'
инфоpмaциol{нtш IloДДrp)ккa нa всех ПyTяx .цBиntеI{ия МГH.

II ЗaключеIIие IIo зoIIr:

Haименовaние
cTpyкTypнoф1тlкциoнaльнoй зоньI

Сoстoяниe
дoстyпности8
(к пyнктy 3.4 Aктa
oбслеДoвaния

Теppитоpии,
ПpиЛегaloщей к зДaниro

.Цy (К,o, С,Г,У)

oCи)

Пpиложение

!

Pекoмендaции
пo aДaIITaции

Ns нa

J\b

пJIa}Iе

фoтo

(вид paбoтьI)*E
к п)rIIкTy 4.1 Aктa
oболедoвaнуlя ОСИ

11
L'I

кaIIитaлЬI{ЬIи pеМoнT,
Tеxtlичеcкoe pеIIIrние с

TCP

_ дoстyпно
.цocTyIIIIo пoЛIloсTЬ}o BcеМ; ДП-И (К, o, C, Г' У)
tloлI{oсTЬlo избиpaтельнo (1кaзaтЬ кaTrгopии и}IBaJIи.цoв); {Ч.B - .цoсTyIIнo ЧacTичIIo BсеМ; ДЧ-И
(к, o, C, Г, У) _ .цoсTyIIнo чaсTичIlo избиpaтeльнo (yкaзaтЬ кaTrгoрии иIIBI}JIидoв); [У - ДoсTyIIнo
yслoBIIo, BнД - I{rДocTyIIнo
* yкaзьrвaется: .{П-B -

**yкaзьrвarTcя oДиII из BapиaIIToB: нe нyждarTcя; poМoIIT (текyший, кaIIиTaлЬньtй); индиви.цyaЛЬIlor
p.Ь."". с TCP; теxllичrcкиr pеIIIеIIиЯ I{еBoзМoжI{ЬI * opГal{k|ЗaЦxЯ aльтepнaтивнoй фopмьr

oбслyживaния

Poссии
ниe Boп
Кoмментapий к зaклroЧe}IиIo:
Большеxaлaнскoгo сельскoго пoселения. пpовr,цеllие кaпитaльнoгo Dемoнтa.

Пpилoжсениe 2

к Aкry oбслеДoвaния oCИ к пaсПopTy
дoсTyIIнoсти OCИ
NЪ1

oт 13 октябpя 2015 г.
I Pезyльтaтьr oбслеДoBaIIия:
2. BxоДa (вxoдoв) B З.цaн[Iе

MБoУ

<<Бoльшехaлaнскaя CoIШ>>
309213, Белгopoдскaя облaсть.Кopoчaнский paйон. с.Б.Хaлaнь. yл.Бaзapнaя. д.41

Haличие
Haимrнoвaние
Ns

пlп

Bьrявленньrе IIapyшIrIIия
и зaМeчa}Iия

элrМеI{Ta

фyнкционaJIьI{oIIЛaIIиpoBoчIIoгo

Fi

элеМеI{Ta

н

с)

O

()

дФ
Е(t

1Е

з

1

Знa.ппvlo

Coдеpжaние

.цJIя

иIIBaJIиДa

2.1

еcTЬ

8,9

Cодеpжaние

I1opуrrrи'
cтyIIеIrи
paзIloypoBIIе

К,o,C,Г,

Уотaнoвкa
пopуrней,yот
poйствo
стyпеней по

к

oбyстpoйствo

У

2.2

Пaндyс

IIеT

oтcУTсTBYеT

ПaI{лvсa
yсTaI{oBкa

oTcyTсTB}.Ioт
2.7

Bхo.цнaя
IIлoщa'цкa

.цpel{aжнЬIе и

rсTЬ

10

вoдосбopньlе
pеIIIеTки' IIеT

К,o'C,Г,

У

2.4

LШиpинa 2м,
есTь

i1

иМеоTоя

Тaмбyp

и
вoдoсбopньrх

.цpеIIDIGIЬIX

еcTЬ

oБЩиЕ

тpебoвaния к
зoltе

T2

.цpенaжI{ЬIе и
вoдoсбopньrе

к,

Co

У,

o,Г

DеIIIеTки

кaI]иTaJIЬI{ЬIи

prМo}Iт

Устpaнениr

Кaпитaльньrй

IIopoгa

pеМoIIT

поpoг 7см
oTсyTсTByIoT

2.5

К,o,C

кaпитaльньrй
DеМoIIT

pеIIIеToк'
Bo'цooTBo,цa

Bo,цooTBo.цa

.{веpь
(вxoднaя)

кaпитaльньrй
prМoIrT

ГoCT

BЬIе

Пaндyс
(нaovrкньIй)

BиДьr paбoт

(кaтегоpия

oтсyтствyroт
Лeстrrицa
(нapyхснaя)

PaбoтьI Пo a.цaIITaции oбъeктoв

ycтaIIoBкa
.цpeнaжI{ЬIx и

вoдoсбopньrx

текyщий pеMoIIT

orпIrтoк

Кaк минимyМ oДиI{ Bxo.ц, пpиспoсoбпенньrй для МГH.

II ЗaклrочеIlиe пo Зoнr:
Haименoвaние
cTpyкTypllo- фyнкциoнa,тьнoй
зoI{ьI

Coотoяниe
дoстyпнoоти*
(к пyнктy 3.4 Aктa
oболедoвaния

oCи)

Пpилoжение
J\Ъ

нa

IIЛaI{е

]ф

фoтo

PекoменДaции
IIo aдaIITaции
(вид paбoтьl)**
к пyIIкTy 4.1 Aктa
oбсле.цoвaнИяОСИ

Bхo.цa (вxoдов) B ЗДaниe

* yкaзьrвaется: ,,[П-B -

.цУ (к,o,C,Г,У)

.цoсTyIIнo ITоЛt{ocтЬIо

8-t2

кaпиTaJIЬньIи prМollт

BоеМ; ДГI-И (к, o, C, Г, У) _ дoстyпнo

пoлIIocTьIo избиpaтельнo (yкaзaть кaTrгopии иI{Baли.цoB);
- Дocтyllнo ЧaстичIIo BсrМ; [Ч-И
(к, o, C, Г, У) _ дoсTyIIнo чaсTичIlo избиpaтельнo (yкaзaть'Цч-B
кaTегopии инBaлиДов); [У - .цoсT}.Iiнo
yсЛoBIIo' BFIД - IIrДoсTyIIнo
**yкaзьtвaеTся o.циI{ из BapиaI{ToB: не l{y)к,цarTся; pеI\{oI{T (текyший, кaпитaJIЬI{ьlй); индиви.цyaЛьIlor
peшIoIIиe с TCP; TехIIические pеIIIеIIиЯ неBоЗMoжIIЬI * opгallиЗaЦия aльтеpнaтивнoй фopмьI
oбслyживaния

Кoмментapий к зaклroчеIIиIo: pеIIruIиr BoЗмo}кнo B хoДr IrpoBrдеIIия кaIIиTaЛьIIoгo prпrolrTa.

I

Пpилoнсeние 3
к Aкry oбслr.Цoвaния OCИ к пaсIIopTy
ДoсTyrrнoсти oСИ

Nbl

oт 13 oктябpя 2015 г.
I Pезyльтaтьr обследoBaIIия:
3. Пyти (rryтей) ДBи)кrния BIryTpIr З.цaIIия (в т.u. rryтей эвaкyaции)

MБoУ <<БольIпехaлaнскaя COIII>
309213. Белгopoдскaя об.Faсть.Кopочaнский рaйон. с.Б.Хaлaнь' vл.Бaзapнaя' Д.41
Haличие

Haименoвaние
}ф

пlп

J.t

фyнкциoнaльнo
IIЛaIIиpoBoЧlIoг
o эJIеМeI{Ta

Кopидop
(вeстибroль,
зoнa
oжи.цaнI.Iя,

з(.)

BьrявленнЬIе IIapyIIIеI{ия
и зaМечal{ия

эJIеМеIIтa

п
ц
Еi

Q

(.)

еcTЬ

rq)

н*

з

Eсв

<э

1

Coдеpжaние

13-

oTcyTсTByloT

T4

IIop}П{I{и

Знa.ппrлo Дltя
LfrIBaJII4Дa

К,o,C,Г,У

Paбoтьl IIo a'цaIITaции
oбъектoв

Сoдepжaние

Bи.цьI

paбoт

yсTaIIoBкa

Tекyщии

пopуrней

pеMoIIT

ГaJlrpея'
бaлкoн)

a^

э.Z

Лeстницa
(внyтpи
здaния)

rсTЬ

15-

t1

oTсyTcTвyеT
peльефноe
oбознaчение
этaхtrй,
IIopушrи

К'o,C,Г,У

I{еpаз.ЦrлиTеЛЬ

Уотaнoвкa
пopуrней пo

ГoСT

кaпиTztЛь

ньlй
pеМoI{T

IIЬIе' IIIиpиI{a
МapпIa 1,35м

aa
J.J

1А

э.+

З.5

Пaндyо
(внщpи
здaния)

IIеT

Лифт
Пaсca}киpcки
й (или
пoдъемник)

нeт

'{веpь

есTь

oTсyTсTByeT

пalrДyc

oTсyTсTByIоT

эвaкyaции (в
з.6

T.Ч. ЗoIIЬI

безoпaснocти
)

oБЩИЕ

тprбoвaния к
зoIIr

К,o,С,Г,У

18

Пyти

К,o,C,У

еcTЬ

192О

paсcМoTprIIи
е BoIIpoсa o
пpиoбpетени
kIИ
ycTaI{oBки
пo.цъrМIIикa

вo,цooтBo.ц,
.цpеI{a)I{IIoе

yотpoйствo,

Устaновкa

К,o,C,Г,У

IIop}п{I{и

BoДooTBo.цa,
'ЦprIIa)кIIЬIх

yстpойств,
ПopyЧней

КaIIиTzlЛЬ

ньrй
pеМoI{T

oпpеделение нaибoлее paциoIIaлЬнЬIХ прей к ЗoHе цrЛoBoгo I{aзI{aчrIIиЯ

II ЗaключrIIие пo Зoнr:

Haименoвaние
cTpyкTypнo -фyнкциoнa:rьнoй зoIlьI

Состoяние
дoотyпнoсти*
(к пyнктy 3.4

Aктa

обследовaния

oCИ)

Пyти (rryтeй) ДBи}I(rния BIIyTpи
(в т..r. rryтей эвaкyaЦии)

з.ЦaIIия

*

.цy(к,o,C,У,Г)

Пpиложение

J'{b

нa

ПлaI{е

},lЪ

фoтo

Pекoмен,цaции
пo a"цaПTaции
(вид paбoтьr)*8
к пyяктy 4.1

Aктa

oбопедoвaния

oСИ

13-

кaпитa.пьньtй

20

pеMo}IT

;rкaзьrвaeтся: ,(П-B - дoстyпIlo ПoЛIIocTЬIo BсеМ; Д|I-И (К, o, C, Г, У) - дoотyпно
пoЛIIocTЬIo избиpaтельнo (yкaзaтЬ кaTeгopии иIrBaЛидoв); {Ч-B - .цoсTyпIIo чacTичIIo BсеМ; ДЧ-И
(к, o' C, Г, У) _ .цoсTyIIнo чaсTичIlo избиpaтельнo (yкaзaтЬ кaтегopии инBaJIи.цoB); ДУ - ,цoсT}iIIнo
yсЛoBIIo' BHД - I{е.цoсTyIIнo

t*

иII.циBи.цy€rЛЬI{or

из

вapиal{тoB: нr I{yж,цaеTся; pеМoIIT (текyщий, кaпитa.пьньIй);
prIIIеtIие с TCP; технические pеIIIеIIия неBoзМoхfi{ьI * opгal{изaция a:rьтеpнaтивной

yкaзЬIBarTся o.циI{

фopмьIoбслyживaния
Кoмментapий

к

зaкJIIoЧе}IиIo:
кaпитaлЬI{oгo рeмoHTa.

,
TехIII{Чrскor DrшIеltие BoзDroясIo B xo.цr

'

пpoBe.цеIIия

Пpилоrкение 4 (I)
к Aкry oбслеДoвaния OCИ к Пaспoрry
ДoсTyIIнoсти oCИ
Nъ1
oт 13 октябpя 2015 г.

I Pезyльтaтьr oбследoBaния:

4. Зоньl цеЛеBoгo IIaзHaЧeIIия з,цaIIия (цeлевoгo lIoсrщеIIия oбъектa)

Bapиaнт I _ зонa oбслyrкивallия иIIBaлиДoB

MБOУ <<Большеxaлaнскaя COlП>>
309213. Бeлгopодскaя oблaсть.Кoоочaнский paйoн. с.Б.Хaлaнь. vл.Бaзapнaя, д.41

Ha:rичие

Haимeнoвaние
J\ъ

rllтt

фyнкциoнaJIЬ}IoIIJIaI{иpoBoчIIoгo
эЛеМrI{Ta

н
Ф
H

з
q)

4.\

Кaбинетнaя
фopмa

BьrявленнЬIе нapyшIrl{ия
и ЗaМеЧaIIия

элеMенTa

еcTЬ

oбcлyx<ивaния

-Ф

'<Ё 1
2I22

I

Знa.шшrлo.цля

Fr

l(в

PaбoтьI пo ir.цaптaЦии
. o0ЪекToв

Coдеpжaние

иIIBaJIиДa

Coдеpжaние

(кaтегоpия)

Имеетоя
пopoг 5см,
Щели B IIoлy

Устpaнение

К'o,С,Г,У

IIopoгa,
щелей в
IIOJIY

Bи.цьI

paбот

Кaпитaль
ньrй
pеMoI{T

Aктoвьrй зaл
oтcyTсTByет.

B спopтзaлr
пoл тpебyет
prМoI{Ta'
4.2

Зальнaя фopмa
oбслyживaния

есTЬ

Zэ26

шII,IpиI{a

двеpей
0,85м,
иМоеTcЯ

Устaновкa

К,o,С,Г,У

пopу"rней,
prМoIIT IIoлa,

yсTpaнrIIие
Ilopoгa

Кaпитa.пь
ньrй
pеМoI{T

Ilopoг 13см,
oTсyTоTByIoT

пopyчIIи
Пpилaво.rнaя
4.з

4.4

4.5

фopмa
oбслvлсивaния
Фopмa
oбcлyживaния с
пеpeМeщениеМ Пo
МapпIpyгy
Кaбинa
ин.циBиДyaлЬIIoГo
oбслУживaния

oБщИЕ
тpeбoвaния к зoIIе

tIеT

IIеT

неT

ПpедyсмaтpиBaTЬ I{е МeI{ее 5olo мест.цJUI иIIBaЛи.цoB и
'цpyгиx МГH oт
oбщей BМесTиМoсTи гIpежДeI{ия' IIpи lraЛиЧI.lи IIескoЛЬких и.ценTиЧIIЬIx
мест (пpибopoB, yстpойств) oбслyживallия IIoоеTителeй 5o/o уIх oбщeго
чисЛa (нo не МеItее oднoгo).цoЛхtllЬI бьrть зaкpеfIЛеIIЬI тaк, нтoбьI иIIBaJIи,ц
мoг иМи вoсIIoльзoBaTЬся, МесTa oбслуживaния и IIocToяIl}Ioгo

нaxoxqцellиЯ уIНB,asIkIДoB paclloЛaгaтЬ I{a Ми}IиMaJIЬI{ЬD( paссTояIIиях oT
эBaкyaциоIIIIЬгх BЬD(oДoB иЗ IIоМещеHlrIЙ, c эTaжa и из З.цaIIия llapynry.

Haимrнoвaние
сTpyкTypIIo- фyнкциoнaльнoй
ЗoIIЬI

II ЗaклroчеIlие lto зoIIr:
Сoстoяние
Пpилoжение
дoстyпности*
(к п1нктy 3.4 Aктa
Jt нa
oбследовaния

oCИ)

Зoньr ЦeлrBoгo IIaзнaчrIIIlя
Пoсeщrния
oбъeктa)
Bapиaнт I - зoнa
oбслyrкивaния иIIBaЛиДoB

it

IIлaIIо

фoтo

Pекoмендaции
IIo а"цaIITaции

(вид paбoтьr)**
к п).}IкTy 4.1 Aктa

oбследoвaнуlя ОСИ

З.ЦaIIия (цeлевoгo

.цУ (К'C'Г,o,У)

* yкaзьrвaется:

,(П-B - ДoсTyIIнo пoлI{oоTЬIo Bсeм;
IIoлIIocTЬIo избиpaтельнo (yкaзaть кaтегopиИ vIНBaJтvIДoв);

2t-26

кaIIиT€}ЛЬIIьIй

pемoнт

ДП.И (К, o, C, Г, У) -,цoсTyIIнo

[Ч-B - ДoсTyIIнo

ДЧ.И (К, o, C, Г, У) -,цoсTyIIнo ЧaсTичIIo избиpaтельнo
.{У. дoотylIнo ycлoBно, BH,{ - I{е,цocTyПIIo

чaсTичIIo BсеМ;

(yкaзaTЬ кaTеГopии иIIBi}Лидoв);

**yкaзьrвaется o.циII vB BapиaIIтoB: нe нy}к'цaеTоя; pеМoI{T (тeкyщий, кaпитaльньIй);
иI{,циBиДyaлЬнoе pеIIIеIlие с ТCP; TeхIIиЧeские pеIIIеI{ия IIеBOзМoжIIЬI _ opГal{изaция
aJIЬTеpI{aTивнoй фоpмьr oбслyх<иr,aНИЯ

Комментapий
кaIIиTaЛьIloгo

к зaкJIIоЧеI{иIо:
prMoнTa.

TехIIIIЧескoе prшеIIие BoзDIoll(IIo

B хoДr

IIpoBrДеIIlIя
с

ПpилоrкеЁие 4 (II)
к Aкry обсле.цoвaния OCИ к ПaсПopry
ДoсTyПнoсти oCИ

Nll

oт 13 oктябpя 2015 г.
I Pезyльтaтьr oбслеДoBaIIия:
4. Зоньr цrЛeBoгo IIaЗIIaЧuIия зДaIIия (Цeлевoгo Пoсeщulия объектa)

Bapиaнт II _ места ПpиЛo)кеIrия трyДa

MБOУ

<<БoльIпехaлaнскaя COIII>>
309213. Белгotloдскaя oблaсть.Кopoчaнский paйон. с.Б.Хaлaнь. vл.Бaзaрнaя. д.41

Haличие
Haименoвaние
фyнкциoнtlЛЬIIoIIлaIIиpoBoЧIIoгo
эJIеI\{rIITa

t

зO

Ф

-0)

Н

ЁE

oбъектсiв

и зaN{rчal{ия

эJIеМеIITa

Ф

РaботьI IIо aJIaIITaции

Bьrявленньre I{apyIIIеIrиЯ

l(с

Coдepжaниe

1

Знa.птrдo Дlш
иI{BaJIиJIa

(кaтrгopIф

Сoдеplкaние

Bидьr
paбoт

Местo
О

IIpилo)кеIIиЯ

TPУдa

II ЗaклrочеIIие IIo зoIIе:

Haименoвaние
сTpyкTypl{o.
фyнкциoнa;rьнoй зoI{ЬI

Сoотoянио
дoстyпнoсти*
(к пyнктy 3.4 Aктa
oбопеДoвaния oCИ)

Пpилoжение
Jtlb

нa

IIJIaIIе

Nl фoтo

Pекoмендaции
пo a.цaПTaции
(вид paбoтьl)**

к ПyI{кTy 4.1 Aктa
oбслелoвaнияОСИ

3оньr цeЛеBoгo
IIaзIIaчеIIия ЗДaIIIIя
(целевoгo пoсrщеIIия
объектa)
Bapиaнт II _ местa
Пpилo}кeния тpyДa
* yкaзьrвaeтся:

[П-B . .цocTyIIIro

IIoлIIoоTЬIo BсeМ;

IIoлI{oсTьIo избиpaтeльнo (yкaзaтЬ кaTегopии инвaЛи.цoв);

ДП.И (К, o, C, Г, У) _.ЦocTyпHo

,{Ч-B - дoсTyIIнo ЧacTиЧIIo BсеМ;
_.цoсTyIIнo
ЧaоTичI{o избиpaтrльно (yкaзaTЬ кaTегopии иI{BaJIидoв);
ДЧ.И (К, o, С, Г, У)
yсЛoBIIo,
BH.{.I{еДoсTyпIIo
[У дoоryпI{o
**yкaзьrвarтоя o.циI{ из BapиaIIToB: I{е IIyж.цaeTся; peМollт (текyший, кaпитaльньrй);
иI{,циBи.цyaлЬнoе peIIIеIIиr с TCP; TехI{ичrские pеIIIеIIия IIеBoзМoжHьI - opгa}Iизaция
aJIьTrpнaTивнoй фopмьr oбслyх<иBaшИЯ
Кoмментapий к зaклroчrIIиIо:

Пpилoясение 4(IП)
к Aкry oбслeДoвaния oCИ к пaспopry
.ЦoстyпIloсти

oСИ

J\b 1

oт 13 октябpя 2015 г.
I Pезyльтaтьr oбсле.ЦoBaния

:

4. Зoньr цeЛeBoгo IIaзHaчеIIия ЗДaIII,Iя (Целевoгo пoсrщеrlия oбъeктa)
Bapиaнт III _ жильIе ПoMeщеIIия

MБOУ <<БoльIшехaлaнскaя СOIII>>
309213. Белгopодскaя oблaсть.Кoрoчaнский paйoн. с.Б.Хaлaнь. yл.Бaзaрrraя. д.41
Haличие
Haименoвaние
фyнкциoнaJIьI{oIIлaIIиpoBoЧIIoГo
эЛеМоIITa

Bьrявпенньrе I{apyтIIrI{ия
и З€lМеЧaIIиЯ

эЛrМrIITa
н
!.)
H

^\

tr

O
Ф

-Ф
1э

Fi

1

Сoдeplкaние

Знa.мIrдo.Щrя
I4ЕBaJr4Дa

(кaтегopия)

PaбoтьI IIo a.цaптaции
объеkтoв

Cодеpжaние

Bи.цьI

paбoт

Жильrе
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