
Акт
объекта социал

ь (омиооии по проведени}о
и паопортизации объектов

гс/-Ё:4&-"+-
г.

> |'[цп') 2020 г.

к паспорту
ль

.|укопоскшй АФ
([{аименование территориального образования оубъекга Роосийокой Фелерашии)

1. Фбщие сведения об объекте

1.1. Ёаименование (вид) объекта (портпшвньой зал
1.2. Адрео объекта 689400, с{укогпскшй АФ, .!аунскшй район, 2. |1евек, ул. полевшков, ё. 7
1'3. €ведени'| о размещении объекта:

- отдельно отоящее здание эта:кей,

,, 2Р

622,7 кв, ]у'.

кв. м.
кв. м.

- чаоть здаъ\у|'{ 2-3 эта:кей (илина этахсе),
- н€|.личие прилега}ощего земельного )д!аотка (0с, нет)

3.2'| расетояние до объекта от остановки щанопорта
3'2'2 время дви)кени'{ (петшком)
3.2.3 наличие вь1деленного от проезя<ей части пе|шеходного пути

1.4. [од поотройки здания 1981
' 

последнегокапит€ш1ьногоремонта
1.5. {ата предотоящих т1лановь1х ремонтньгх работ: текущего

' 
капит€}льного

1.6. Базвание организации (утре>кдения), (полное }оридическое наименование _ согласно !отаву,
краткое наименование): Р7уншцшпальное бто0оюетпное унреок0енше 0ополншпоельно?о образованшя
<<,!етпско-тоно!/'еск('я спор!пшвная ш1кола е.!7евек>> (1у1Будо д[о€!|| е. !1евек)
1.7. 1Фридический адрео организации (учрехсдения): 689400, с!укотпсктлй АФ,.{аунскшй ройон, е. [евек,
ул. !1олярная,0. 2

2. !арактеристика деятельности организации [|а объекте

,{ополнительн€ш и нформация € ф ер а ёеяупельно супш: о бр аз о в ан ше

3. €остояние доступности объекта

3.1. |{щь следовани.'! к объекту пасс:гкирским щанопортом
иопользованием пасс€Ркирского транопорта): нетп
н€!"личие адашгированного паоо€}кирокого транопорта к объекту:
3'2 |{щь к объекту от бли:кай:пей оотановки пасс!'кирокого щанспорта:

(опиоать мар'пруг дви)кени'{ о

л'

'|'шн

на коляоке: да, не]щ (опосупосупвутопо панёусьа. съезёьп, упакупшльная ш

"у'у3ъ\

: хо
:-=?

г,щ.%-ч**

3.3. Фрганизация доступности о6ъекта дляинвалидов - форма оболу:кивания

]ч[р

л/л
(атегория инв€!лидов

(вид нарулшения)
Бариант организации досц4|ности
объекта (формь: обслухсивания) *

1 Бсе категории инв€!'пидов и 1!1[Ё ду
в том числе инв€!лидь1:

2 передвига|ощиеся на креслах-колясках внл
э о нар}'!пени'{ми опорно_двигательного аппарата ду
4 о нару|шениями зрени'1 ду
5 о нару1шени,{ми слуха ду
6 о нар},1шен].т,{ми \ъ{ственного р€ввития ду



]\ъ

п/л
Фсновньте ощукцрно-функцион€ш|ьнь!е

зонь|

€оотояние доступнооти' в
том чиоле для ооновнь|х
категорий инвалидов*

|[рилохсение
м

на плане
]хгч

фото

1
1ерритория, прилега}ощая к здани}о
(участок) ду 5

2 Бход (входьт) в здание ду 2'з'4

, |1щь (пуги) Авих<ения внугри здания (в
т'ч. пути эвакуации) ду 1

4
3она целевого н€вначения здания
(целевого пооещени'1 объекта) ду 6

5 €анитарно-гигиенические помещени'{ лу
6

€иотема информации и овязи (на воех
зонах) в1{д

1
|[щи двихсения к объекту (от остановки
транспоота) ду

* - указьтвается один из вариантов: ''А'', ''Б'', ''ду'', ''внд''

3.4. €оотояние доотупнооти ооновнь|х отруктурно-функциональнь|х зон

* 9казь:вается: ,[{-Б - доступно полнооть}о воем; .[[-!4 (к, о, €, [, !) - дост1т:но полнооть}о
избирательно (указать категории инвалидов); дч_в _ досцпно чаотично всем; ,.{9-{4 (к, о, с, г, у) -
доступно чаотично избирательно (указать категории инвалидов); [9 - доотупно условно, внд -
недостут|но

3.5. 14тоговое зак.,!}очение о соотоянии дост)д1ности Ф€14: здание спортивного зала <Фрбита> мБудо
дос1ш г. |{евек дост}ц1но уоловно (А9) для всех категорий населени'1, кроме инвалидов, передвига}ощихоя
на креолах-колясках ((). на ггуги дви)кени'! к здани}о име1отоя неровнооти земной поверхнооти, перепадь|
вь!ооть!, короба иня{енернь!х коммуникаций. фя улулпления оостояни'! досцд|ности д'|я инв1}лидов
необходима реконотрукция воех ощуктурно-функциональнь!х зон. Форма оказани'1 уолуг: на самом объекте

4. }правленческое ре||1ение (проект)
4.1. Рекоме объекта:

* - 1гказь:ваетоя один из вариантов (видов работ): не нуя(даетоя; ремонт (текуший, капитальнь:й);
индивиду:}льное ре1пение о 1€Р; технические ре|пени'{ невозмох(нь| - организация альтернативной формьт
обслуя<ивания

4'2.||ериодпроведения работ до 2030 года
в рамках исполнени'т |[оотановления Админиоцациу1{аунокого района

от 14'09.2015 ]\ъ 157
(указьтвается наименование документа: прощаммьт, плана)

4.3 Ф:кидаемьтй результат (по состояник) доотупности)пооле вь!полнени'т работ по адаптации: доступно
чаотично всем ({({_Б) или доотупно частично избирательно (.{9-14)
@ценка результата исполнения программь| ' т|!1ана (по оостоянито доотупнооти)
4.4. !ря принятия ре1шени.'| упоебуеупся, не требуетоя (н1окное поднеркнщь):

ндации по адаптации основнь|х 'у ь|х элементов
].[р

п\п
Фоновньте структурно-функциональнь|е зонь| объекта Рекомендации по адаптации

объекта (вид работьт)
1 [ерритория, прилега!ощая к здани1о (утасток) ?екущшй ре/|онп'
2 Бход (входьт) в здание 1( ап шгп аль н ьп й п елоо нтп
, |[угь (пуги) двихсения внутри здану|я (в т.ч. ггути эвакуации) 1( ап шпошц ь н ьс й о е;ио нуп

4
3она целевого н'вначения
объекта)

здания (целевого посещени'|
[{е нуок0аетпся

5 €анитарно-ги гиенические помещения [екутцшй ое!пон,п
6 €истема информации на объекте (на всех зонах) 7екутцшй рел'он!п
7 |[уги двюкения к объекту (от оотановки транопорта) 7екуоцшй ое,]|лон!п
8. Бсе зоньт и участки !( ап шпоа;ть н ьо й о елс о нуп



4.4.\. соеласованше на ко.|'шсс'|ш по прове0еншю ш обсле0ованш!0 ш паспор,п!Ё'ацшш объекупов соцшальной
!4 п'ранспорпоной шнфраспорукпоур в пршорш!пе,пнь'х сферах акшзнеёеятпельнос,пш шнвалшёов ш ёруешх
мало мо б та"ц ь н ь' х ?ру п п ах н а с ел е н шя ео р о 0 с ко 2 о о кру е о !1 е в е к

(наименование |(омисоии по координации деятельнооти в сфоро обеопонения д]\я инвалидов и других мгн)
14меетоя зак.]1}очение уполномоченной организации о оостояниидоотупнооти объекта

4.5. 1,1нформаци'!
(наименование докуме}тта и вьлдавтпей его организации, лата)

мох(ет бьтть размещена (обновлена) на 1{арте досцд|нооти оубъекта Российской
Федерации

(наименование оайт4 портала)

5. Фсобьпе отметки
|[рилохсения:
РезультатЁт обследования:

1. [ерритории, |\ру[||егатощей к объекту
2. Бхода (входов) в здание
3. |1щей дв|'кения в здании
4. 3оньл целевого н€вначени'! объекта
5. €анитарно-гигиеничеоких помещений
6. €истемьт информации (и овязи) на объекте
Результатьл фотофикоации на объекте
|{оэта:кньте ]1пань!, паопорт Б114

Аругое (в том чиоле дополнительная информаци'{ о ггугях дви)кения к объекц)

на
на
на
на
на
на
на
на
11а

л.

л"

л'
л.

Ёа основании протокола ]о|!: 1 оуп 12,02.2019 1{о:пшссшш по обслеоованшк) ш паспор,п!13ацшш объекпоов
соцшальной ш пронспор!пной шнфроспорукпоур в пршорш,пе,пнь'х сферах акшзне0еяупельносупш 0ля
шнвалшёов ш 0руетлх лоало.+ообшльнь'х ерупп населеншя еоро0скоео окру?а [1евек соз0ана Рабочая 2руппа
0ля прове0еншя обсле0ованшя объекупов сощшальной шнфрастпруктпурьо, шсполненшя эксперп'нь'х
функцшй по опре0еленшк) сос!поян'!я ёоспоупностпш ш необхо0!!-|!осп'ш а0аппоацшш объекпоов соцшальной
шнфраспорук,пурь'' ш обеспеченшя 0осгпупнос,пш услу? с унётпотп потпребносгпш шнвалш0ов:

|!редоедатель рабоией группь!

а
|

/л._-_-_|_- 
л.----6-- 
".л'
л.

/г

9леньл рабоней группь]

|{редставитель

раополохсенной

Бадмаева Аюкелика Андреевна _ нач€шьник отдела
архитекц/рь! и градосщоительотва управлени'!
промь|!пленной и оельскохозяйственной политики,
отроительотва и )килищного-коммунального
хозяйства Администрации городокого округа
|{евек
Бондаренко Арина €таниславовна директор
9аунокого районного филиа;та гооударотвенного
бтодхсетного г{ре)кдени'[ к{укотский окр1псной
комплекснь!й центр соци!тльного обслухсивания)
.{ру:кков Ёиколай Р1горевии _ нач€шьник отдела
им)дцеотвеннь1х отно1пений 9прав ления финансо{
экономики и имущеотвеннь!х отнош:ефй
&министрации городокого округа |[евек !/
3елтонко Фльга Александровна _ начальник отдела
ооциальной поддер)кки населения в 9а1,ъоком
районе

4;.?

организации'
на объекте

€щушкая Анеооа }Фльевна замеотитель
нач€ш1ьника управления промьттшленной и
сельскохозяйотвенной политики, отроительства и
)ки.'1ищного-коммунального хозяйотва _ нач€шьник
отдела промь!|пленнооти Админиощации
городского окр}та |1евек

Фвнаренко Ёвгений Бладимировин директор
м},ниципального бтодхсетного учрея(ден|б|
дополнительного образования <<,{етско-тоно|пеская
спортивная !цкола г. |1евею>



}правленяеское ре|шение соглаоовано: 1{олошссшей по обслеёованшк) ш паспор,пш3оцшш объекпоов
соцша;тъной ш !пранспортпной шнфрасгпруктпур в пршоршп'е'пнь'х сферах а:сшзнеёеяупельносупш 0ля
шнвалш0ов ш 0руешх лоалолообшльнь'х ?рупп населеншя еоро0скоео окру?а !7евек (!7ротпокол .|(! 1 опа
28.01.2020\.



|{рилохсение 1

к Акту обследования оси
к паопорту досц/пности оси
]\ъ от (( >> 2020 год

|. Результать: обследования :

1. 1ерритории' прилегапощей к зданик) (унастка)

Р1уншцшпальное бто0окетпное учреа]сёенше 0ополншупельноео образованшя к.{егпско-тонош1еская спор!пшвная
йкола е.!7евек>>, |у1Будо д1о€!1] е. !|евек, 689400' с!укопоскшй АФ, с|аунскшй район,

е. !7евек,ул. !7олевшков,0. 1
(Ёалшленование объекта, алрес)

]\ъ

л/п

Ёаименование
функционально-
т1ланировочного

элемента

Ёаличие элемента
Бьлявленньте нару|пения

и замечани'!
Работьт по адаптации

объектов

еоть|
нет

Ф

.о! Ё2э

о
ц
-а
2

6одер>кание
3начимо для

инвалида
(категория)

€одерясание
Бидьт

работ

1.1
Бход (входьт) на

территоои!о нет

\.2
|1щь (ггди)
дви)кения на
территории

еоть

Фтсщотвутот
оъездь! на
тротуар'

визуальнаяи
олуховая

информации,
тактильнь!е
напольнь|е

ук&затели

Бое
категории
инвалидов

Фборудоват
ь щотуарь|'
лестниць| и
короба для

и}'кенернь!х
коммуникац
ий оъездами

для
передви)кен

ия
инв'}лидов-

коляоочнико
в.

9становить
тактильнь1е
напольнь|е

указатели и
оредства

визуальной
и сл1ховой

информации

1екущий
ремонт

1'з
-1]естница

(наоухсная) нет

\.4
|{андус

(наоухсньтй) нет

1.5
Автостоянка и

парковка нет

оБщив
требования к зоне

||. 3аклпочение по зоне:

Ёаименование структурно_

функциональной зонь:

€оотояние
досцлпности*

(к п1тлкту 3.4 Акта
обследования Ф€14)

|[рилохсение Рекомендациило
адагшации (вид

работьт)** к пункту 4.1
Акта обследованияФ(А

}\!
на плане

}[р

фото



1ерритория,
прилега!ощая к здани|о ду 5 1екущий ремонт

* 
5,казьтваетоя; .[[-Б - доотупно полноотьк) всем; 

'[{-|,1 
((, Ф, с, г, у) - доотут1но полнооть}о

избирательно (указать категории инвалидов); д{-в - дооцпно чаотично воем; ,ф-Р1 ((, Ф, с, г, у) _

дооцд|но частично избирательно (указать категории инва.]1идов); [9 - дооц/пно уоловно, внд -
недоступно

'}* ука3ь|в&етоя один из вариантов: не ну)кдаетоя; ремонт (текущий, капитальнь:й);
индив!4дуы|ьное ре|шение с 1€Р; техничеокие ре[шения невозможнь! _ организаци'| альтернативной формь:
оболркивания

(омментарий к заклк)ченик): территория, |1рилега}ощая к здани1о спортивного з€}ла <Фрбита>
мБудо дос1ш г. |[евек доотупна уоловно (А9) для воех категорий инвалидов' кроме инвалидов-
коляоочников (к). Бьтявленнь!е нар}'!шенъ1я и замечания буд'ц усщанень| при проведении ремонтнь|х
работ'



||рило>кение2
к Акту оболедования осу\
к паспорц достут|ности оси
]ч[р от ( >> 2020 год

[. Результатьп обследования:

2. Бхода (входов) в здание

Р7уншщшпальное бто0окегпное унреа;с0енше 0ополнш!пельно?о образованшя к[егпско-юно!//еская спор,пшвная
1]!кола ?.!1евек>>, Р1Будо д1о€!|| е. !1евек, 689400' 1укопоскшй АФ, 1оунскшй район,

е. !|евек,ул. [1олевшков,0. 1
(Ёаименование объекта, ащес)

]\ъ

л|л

Ёаименование
функционально-
т1панировочного

элемента

Ёаличие элемента
Б ьтявленньте нар},1шения

изамечану!я
Работь: по адаптации

объектов

еоть|
нет

Ф
сЁ

-о! Ё7'а
(с

о
.о! н12Ё €одер;кание

3нанимо для
иньалида

(категория)
€одер:кание Бидьт

работ

2.1
.|[естница

(нар1исная)
есть

Фто1тотвует
тактильная

т1литка,
окра1пивани
е первой и
пооледней
оцпени

контраотньт
м цветом'
пандуо'

больплой

угол
накг|она

леотниць!

Бсе
категории
инвалидов

|{роизвеоти
полньтй

демонт€|)к
леотниць! о

необходимь:м
}тлом

нак.}1она'

перилами,
окра1цивание
м отупенек'
уотановкой

пандуса
(съезда)

(апиталь
ньтй

ремонт

2.2 |[анлус (наоуясньтй) нет

2'з
Бходная площадка

(перед дверь*о)
есть

Размерьт
площадки

не
соответотву
!от ноомам

о,к
9величение

площади
т1лощадки

(апиталь
ньтй

ремонт

2.4 ,{верь (входная) есть

Фтсщствует
маркировка'

фикоатор
автоматичео

кого
закрь|вани.'{

двери
продолх(ите
льнооть}о
более 5

оекунл

Бое
категории
инв{1лидов

3амена
входной
группь|:

демонтах</мо
нт€рк

фиксатора

1екуший
ремонт

2.5 1амбур еоть

111ирина и
глубина

тамбура не
соответству
ет }{оомам

к Реконощукци
я тамбура

(апиталь
ньтй

ремонт

оБщив
тоебования к зоне



Ёаименование струкцрно-
функциональной зоньг

€остояние
доступнооти*
(к п1тткту 3.4

Акта
оболедования

оси)

|1рило;кение
Рекомендации
по адаптации

(вид работьг)**
к ггу}!кц 4. | Акта обследования

оси

.}[р

на плане
]ф

фото

Бход (входьл) в здание ду 2"з.4 (апитальньтй ремонт

!1. 3аклпочение по 3оне:

* 5,казьтваетоя: ,[{-Б - доотупно полнооть}о всем; [-14 (к, о, с, г, у) - доступно полнооть}о
избирательно (указать категории инвалидов); д|-в - доот}т|но чаотично воем; .{!{-}:1 (к, о, с, г, у) -

доот}.пно чаотично избирательно (указать категории иньалидов); .{9 - доступно уоловно, внд -

недоступно
** ук[шьтваетоя один из вариантов: не ну}кдаетоя; ремонт (текуший, капитальньтй);

инАиьидуальное ре|цение о [€Р; технические ре1шени-'{ невозмо)кнь1 - организация альтернативной формьт
обол1т<ивания

1(омментарий к заклк)ченик): входь| (вьтходьт) в опортивньтй зал кФрбита> мБудо дос1ш
г. |1евек доступнь! уоловно (А9) для воех категорий инъалидов' кроме инвш1идов-ко.]ш!оочников (()"
Бьтявленньте нар},|пени'{ и замечания будщ уотранень| при проведении ремонтньтх работ.



|{рилоясение 3

к Акту обследования оси
к паопорту доотупнооти оси
м от( )) 2020 тод

!. Результатьп обследования:

3. [1ути (путей) дви)кения внутри здания (в т.п. путей эвакуации)

Р1уншцшпальцое бто0оке'пное учре'к0енше 0ополнштпельноео образованшя <фегпско-тонош4еская спор!пшвная

'/!кола 
е.1евек>>, л4Будо д[о€!|1 е, !1евек, 689400, с!укогпскшй АФ, \аунскшй район,

е. |1евек,ул. [1олевшков,0. 1
(Ёаименование объекта, алрес)

]\ъ

л/л

Ёаименование

функционально-
планировочного

элемента

Ёаличие элемента 3ьтявленньте нару|пени.'{
изамечану|я

Работьт по адаптации
объектов

еоть/
нет

Ф

-о! *

Ф
!Ё

о3

-о11
€одерясание

3нанимо для
инвалида

(категория)
6одер>кание

8идьг

работ

3.1

1(оридор
(вестибтоль' зона

о}кидану!я, галерея,
балкон)

есть Ёе
вь|явлено

Ёе
нРкдаетс

я

з.2
.[еотница

(внщри здания)
еоть

Фтс1тотвует
пандуо

(подъемник)

'Ё9
окра|шена
первая и

последняя
оц/пеньки

}становить
а пандус

(подъемник)

' 
произвеоти

окра|пивани
е первой и
последней
ступеней

1екущий
ремонт

-, "-,
[андус (внщри

здания)
нет

з.4 "|{ифт пассахсирокий
(или подъемник) нет

3.5 ,{верь еоть

111ирина

двернь!х
проёмов не
ооответотву
ет нормам

к
}величение

1ширинь|

двернь|х
проёмов

(апиталь
ньтй

ремонт

з.6
|15гги эвакуации

(в т.н. зоньт
безопаоности)

есть

Фтощствуо
т пандусь!,
зв}ковь!е
приборьт,

окра!пивани
е отупенек

к,с,г

!становка
пандуоов'
звуковь!х

приборов и
окра|пивани
е ступенек

1екущий

ремонт

оБщив
требования к зоне

[!. 3аклпочение по 3оне:

Ёаименование отрукт}рно-
футткциональной зонь:

€оотояние
доот1,тпности*

(к пункту 3.4 Акта
обследования Ф(\4)

|1рило>кение Рекомендации
по адаптации

(вид работьл)**
к пункту 4.1 Акта

обследованияФ(А

]& на
т1лане

)т[э фото

|[угь (ггуги) двиясения внутои ду 1 (апитальньтй ремонт



ни'| (в т.ч.

* указьпваетоя: .[[_Б - дост)т!но полнооть1о всем; .[!-{4 (к, о, с, г, у) - доотупно полнооть}о
избирательно (указать категории инвалидов); д{-в - доотупно частично воом; А{-14 (к, о, с, г, у) -

доотупно чаотично избирательно (указать категории ||11валидов); ду - доступно уоловно, внд -

недоступно
** указь|ваетоя один из вариантов: не ну}(дается; ремонт (текуший, капитальньтй);

у1ндивидуы|ьное ре1цение с 1€Р; техничеокие ре|шени'{ невозмо)кнь| - организация альтернативной формьт
оболулсивания

!(омментарий к заклк)ченик): щ/ти (щ,тей) дв\4}кения внущи зда|1ъ!я (в т.н. ггщей эвакуации) в
опортивном зале кФрбита> }у1Б}до дос1ш г, |[евек доступнь| условно (Ф,) д'" всех категорий
инв€}лидов, кроме инвш|идов-коляоочников ($. Бьтявленньте нару!пения и зам9чанутя6уду усщанень! при
проведении ремонтнь!х работ.



|{рило:кение 4
к Акту оболедования оси
к паопорту дооц/пности оси
]\ъ от (( >> 2020 год

!. Результатьп обследования :

4.3оньп целевого назначе[1ия здания (шелевого посещения объекта)

Р7уншцшпальн.ое бтоёокеупное учре)кёенше 0ополншупельноао образованшя к!етпско-юнош/еская спор,пшвная
ш/кола е.!1евек>>, ]у[Будо д!о€||| е. !7евек, 689400' с!укотпскшй АФ, с{аунскшй район,

е. ]1евек,ул. !1олевшков, ё. 1
(Ёаименование объекта, адрео)

]хгр

п/л

Баименование

функционально-
т1ланировочного

элемента

Ёаличие элемента
Бь:явленньте наруп]ени'т

и замечанр1,[
Работь: по адаптации

объектов

есть/
нет

Ф

.о! !аЁ
ф

рЁ

.о!1
€одерхсание

3нанимо для
инвы]ида

(категория)
€одерхсание

Бидьт

работ

4.1
(абинетная форма
оболу:кивания

нет

4.2
3альная форма
обслу:кивания

еоть
Ёарулпений

нет
Ёе

ну}(шшается

4.з
|[рилавонная форма
обслу:кивания

нет

4.4

Форма
обслу;кивания с
перемещением по
мао|по!ту

нет

4.5
1(абина
у|нА|4в'1дуального
оболухсивания

нет

оБщив
требования к зоне

[!. 3аклпочение по зоне:

Ёаименование отрукцрно-
ф1тткциональной зоньт

€остояние
дооц,тлности*

(к пункту 3.4 Акта
оболедованияФ(|4)

|1рилолсение Рекомендации
по адаптации

(вид работьт)**
к ггу!{кту 4.1 Акта

оболедования Ф(|1

}ф на
тш1ане

)\гэ фото

3она целевого н'}значения
(целевого пооещен|.!'{ объекта) ду 6 Ёе щдд<даетоя

* указьтвается: .(|{-Б - доотупно полностьк) всем; ,[|-}1 (к, о, с, г, у) _ дооцпно полноотьто
избирательно (указать категории инвалидов); д{-в - доотупно частично всем; .{!{-14 (к, о, с, г, у) -
доступно частично избирательно (указать категории иньалидов); ду - доступно уоловно, внд -
недооц/т1но

** указь|ваетоя один из вариантов: не ну)1{даетоя; ремонт (текущий, капитальньпй);
|1ндиъидуальное ре|пение о [€Р; техничеокие ре1шения невозмох(нь! - организац!б{ {}пьтернативной формьт
обслу;кивания

1(омментарий к заклточени}о: зонь! целевого назначения здания (цедевого посещени'| объекта)
опортивного зала кФрбита>> мБудо дюс1п г. |[евек доступнь| уоловно (А9) для воех категорий
инвалидов. Ёаруш:ения и замечаний не вьтявлено.



|{рилоэкение 5

к Акту обследования оси
к паопорту доотупности оси
м от (( >> 2020 год

!. Результатьп обследования:

5. €апитарно-гигиенических помещений

Р7уншцшпальное бюёокеп'ное учренс0енце 0ополнштпельноео образованшя к[етпско-тоноц]еская спорп'швная
!11коло ?.!1евек>>, п[Будо дю€!|| е. !1евек, 689400' !укотпскшй АФ, 1аунскшй район,

е, !1евек,ул. !|олевшков,0. 1
(Ёагшсенование объекта, адрес)

]хгр

п/п

Ёаименование

функционально-
т1ланировочного

элемента

Аа;тичие элемента
3ьтявленньте нар},1пени'{

и замечания
Работьт по адаптации

объектов

еоть/
нет

Ф

(Ё

.ё'1

озо-в
2

€одер:кание
3нанимо для

инвалида
(категория)

€одер:кание
Бидьт

работ

5.1 1уалетная комнат& есть
Фтсщствует
специальное
оборудование

Бое категории

}отановка
опеци€шьног

о
оборуАован

ия

1екущий

ремонт

5.2 [уллеьая/ ванная
комната нет

5.з
Бьттовая комната

(гардеообная) нет

оБщив
требования к зоне

[[. 3аклпочение по 3оне:

Ёаименование отруктурно-
футткциональной зоньт

€остояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта
оболедования Ф(А)

|1рилохсение Рекомендации
по адаптации

(вид работь:)**
к пункту 4.1 Акта

оболедования Ф(|\

}гэ на
плане

!\! фото

|уалетная комната шу 1екушдий оемонт

* указьтвается: ,[{-Б - доотуг|но полность!о воем; {|[-14 (к, о, с, г, у) - дост)41но полнооть}о
избирательно (1казать категории инвалидов); д{-в - доотупно частично воем; $_}1 (к, о, с, г, у) -

дост)д|но части1лно избирательно (указать категории инвал'\дов); .(9 - досц/т1но условно' внд -
недооц/т1но

** ук!шь{ваетоя один из вариантов: не ну)кдаетоя; ремонт (текуший, капитальньтй);
у1ндивидуальное ре1шение с 1€Р; техничеокие ре|шения невозмо)кнь| - организация альтернативной формь:
обслу:кивания

1{омментарий к заклточени}о: оанитарно_гигиеничеокие помещения в опортивном зале кФрбита>
мБудо дтос1п г. |[евек доступнь! условно (А9) для воех категорий инвалидов, кроме инв€шидов-
коляоочников ((). Бь:явленнь{е нару1шения и замечанпя 6ул5с уотранень| при проведении ремонтнь|х
работ



|[рилоя<ение 5

к Акту оболедования оси
к паспорту дооцд1нооти оси

]\ъ от ( )) 2020 год

|. Результатьп обследова!!ия:

6. €истемьп информац[!и на объекте

Р7уншцшпальное б'оо'|се!пное учре'|сйенше 0ополншупельно2о образованшя к[етпско-тоно!/'еская спор!пшвн('я
1]]кола е.!7евек>>, л,!Будо д1о€!|| е. !1евек, 689400' .|укопэскшй АФ, .|аунскшй район,

е. !1евек,ул. !1олевшков, ё. 1
(Ёаименование объекта, апрес)

]ч[р

п/п

Ёаименование

функционально-
планировочного

элемента

Ёаличие элемента Бь:явленньте нару1пени'!
изамеча|1у|я

Работь: по адаптации
объектов

есть/
нет

Ф

-о! Ё2А

о
ц
е
2

€одерлсание
3нанимо для

инвал|\да
(категория)

€одерясание
Бидьт

работ

6.1
8изуальньле

ооелства
нет

6.2
Акустинеские

соелотва
нет

6'з
1актильньте

оредства
нет

оБщив
требования к зоне

[1. 3аклпочение по зоне:

Ёаименование струкцрно-
функциональной зоньт

€оотояние
доот1лпности*

(к пункту 3.4 Акта
обследования Ф(А)

|{рило:кение Рекомендации
по адаптации

(вид работьт)**
к пункту 4.1 Акта

обследованияФ(А

ш9

на плане
]\гэ

фото

€истемьт информации внд 1екттпий оемонт

* указьтвается: А|[-Б - доотупно полнооть[о воем; .{|{-14 (к, о, с, г, у) - доотут|но полнооть}о
избирательно (указать категории инвалидов); д{-в - доотупно частично воем; {9-й (к, о, с, г, у) -

доступно частично избирательно (указать категории инвалу!дов); [ _ доотут|но условно' внд -
недооц/т|но

** 
ук{вь!ваетоя один из вариантов: не }туждаетоя; ремонт (текущий, капитальньтй);

и\!дивидуальное ре!шение о |€Р; техничеокие ре|цен|б{ невозможнь! - организац|б[ альтернативной формьт
обсл1исивания

1{омментарий к заклточени}о: сиотема информации в спортивном з'ше кФрбита> мБудо д{ос1ш
г' |1евек временно недосцпна (внд) для воех категорий инв€}лидов. Ёеобходима закупка и уотановка
оборудования.
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