
(омисоии по проведени1о
и паопорти зации объектов

Акт
объекта социал

к паспорту
]{ь

с|укотпскшй АФ * 2{ > а/4].ьР 2020г"
(Ёаименование территориа.||ьного образования субъекга Роооийской Федерации)

1. 0бцдие сведения об объекте

Ёаименование (вид) объекта (портпшвньай зал
Адрес объекта 689400, ({укопоскшй АФ, 1аунскшй район, е. |1евек, ул. [1олярная, 0. 2

1.1.

1.2.

1.з.

8щд'Р-рч*:*

€ведения о размещении объекта:
- отдельно отоящее здание 2 этаэкей,
- часть здану1я этокей (илина
- н€!'личие прилегатощего земельного у{аотка (0а, нет)

731,5 кв. м"
кв. м'
кв. м"

этоке),
2 300

1.4. [од поотройки здани-'! 1971 ' пооледнего капитального ремонта

1.6" Ёазвание организации (утрея<дения), (полное }оридическое наименование - соглаоно }ставу,
краткое наименование) Р7уншщшпольное бтоёакепоное унреокёенше 0ополншпоельноео образованшя
к,{епоско-тоно!11еская спор!пшвная 

''!кола 
е.!1евек> (л4Будо д1о€!|] е. !1евек)

1.7. 1Фридический адрес организации (утреэкления): 689400, с{укопоскшй АФ, 1аунскшй район, е. [7евек,

ул. 11олярная,0. 2

2. )(арактеристика деятельности организации на объекте

,{ополнительная информация € ф е р а 0еяпоельно спош : о бр аз о в он ше

3. €остояние доступности объекта

3.1. |1щь следования к объекту паоса)кирским транспортом (описать мар'прщ дв}0кения с
использованием пасо€::кирокого транспорта): рейсовьой еоро0екой автпобус по !|'ар|/1рупоу к10нсная _ 7(осо>>,

к7{оса-1Фаюная>
наличие адаптированного пасс{гкирского транспорта к объекту:
3.2 |1рь к объекту от блия<айтпей остановки пасоа)кирского транспорта:

3.2.1 раоотояние до объекта от остановки транспорта
3.2.2 ьремя дви)кени'! (петшком)

500 л'

"||1|н

3.2.3 наличие вь1деленного от проезясей части пе1шеходного щ/ти @д нет)
(гця<ное поднерктгрь)

3.2.4 ||ерекреотки: нерегулируемь|е; регулируемь|е, со звуковой сигн€шизацией,таймером: не!п
3.2.5 Анформация на щ7ти оледовани'{ к о6ъекту: акуотическая'тактильная, визуальн'ш: не!п
3.2'6 ||ерепадь! вь!соть! на пщи: {!!!!, нет (неровнос'пш 3е]у'ной

короб а шнэкенерньах ко"+олсуншкацшй)
их обустройотво для инвалидов на коляске: да, щ. (оупсуупсупвутоуп панёусьс, сьез0ьо, паокпошльная ш

звуковая шнфоо;поцшш

3.3' Фрганизация доступности объекта для инвалидов - форма обслухсивания

]ч[ч

п/п

(атегория инв€!"лидов
(вид нарутпения)

Бариант организации дооц/т1ности
объекта (формьт обслухсивания)*

Бсе категориир\нвалидов и &1[Ё лу
в том чиоле инв€1лидь!:

2 передвига}ощиеоя на креслах-коляоках внл
бэ с нару!пениями опорно-двигательного аппарата ду
4 с нару{шени'тми зоени'! лу



5 с нару1пениями сл\ха ду
6 о нару[пениями умственного о2ввития ду

]ю
п/л

Фсновньте сщуктурно-функцион€}льнь1е
зонь1

€остояние дост)д1ности' в
том чиоле д.]"|я основнь|х
категорий инвалидов*

|{ррглох<ение

]ч[р

на ттлане
]\ъ

фото

1
1ерритория' прилега}ощая к здани}о
(т^тасток) ду -)

2 Бход (входьт) в здание ду )1
-1

|{щь (п1ти) дви:кения внщри здания (в
т.ч. п}ти эвакуации) ду 4,5,6

4
3она целевого н€вначения здан|1я
(целевого пооещенрш{ объекта) ду 7

5 €анитарно-гигиенические помещени'1 лу
6

€иотема информации и оьязи (на воех
зонах) внд

7
|{щи двил<ения к объекту (от оотановки
транопоота) ду

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

3.4. €остояние дооц/т1ности ооновнь|х сщуктурно-функциональнь1х зон

* !казьтвается: .[1-Б - доотупно полнооть}о воем;,(|{-14 (к, о, с, г, у) - досц/пно полностью избирательно
$тсазать категории инвалидов); д{_в - дооцпно частично воем; ,{!{-1,1((, Ф, с, г, у) - досцпно чаотично
избирательно (указать категории инвалидов); ду - доотупно условно' внд - недооц41но

3.5. }1тоговоо зак.,1}очение о ооотоянии доступнооти Ф(А здание опортивного з[|ла <<Бодник>> мБудо
дюс1п г. |{евек доотупно уоловно (А9) для всех категорий населения' кроме инв,|лидов' передвига1ощихоя
на креслах-колясках (к). Ёа п}ти дви}(ения к здани}о име}отоя неровнооти земной поверхности, перепадь1
вь1соть{, короба и}'кенернь|х комм},никаций' фя улутппени'1 соотояния доступнооти для инв,ш1идов
необходима реконотрукция всех отруктурно-функциональнь!х зон. Форма ок€вани'1 услуг: на оамом объекте

Рекоменда объекта:

* - 1казьтвается один из вариантов (видов работ): не ну)кдается; ремонт (текуший, капитальнь;й);
индив*тдуальное ре1шение о 1€Р; технические ре|пения невозмо}кнь| _ организация (1льтернативной формьт
обслу>кивания

4.2. |\ерио д проведения работ
в рамках исполнени'[

до 2030 года
|[оотановления Админисщации {а1тлокого района

от 14.09'2015 ]ъ 157
(указьтваетоя н,ммонов!|ние документа: прощаммь:, плана)

4.3 0>кидаемьтй результат (по состояни}о доотут|ности)после вь|полнени'1 работ по адаптации: доступно
частично всем ([9-Б) или доот1тно частично избирательно ($1-14)
Фценка результата исполнения программь|' плана (по ооотоянито дост1.тлности)
4.4' [ляпр|4нятия ре|пени'{ упребуетпся, не требуетоя (н1экное поднеркнщь):

4. 9правленческое ре|цение (проект)
ции 1|0 ада\|'|'ащии о0новнь|х уктурнь|х элементов

]\гэ

п\п
Фсновньте структурно-функцион€!'льнь|е зоньт объекта Р е ком ендац ии ло ада|7т ац||и

объекта (вид работьл)
1 1ерритория' при'!ега}ощая к здани}о (утасток) 7екутцшй ремон,п
2 8ход (входьт) в здание !{ ап шупаль н ьт й о е:ио н уп
з |[угь (п1ти) двилсения вн}три здану1я (в т.ч. гпци эвакуации) !{ап штпа;с ь н ьу й р елао нуп

4
3она целевого н€вначени'{ здания (целевого посещени'1
объекта) [{е нуокёоетпся

5 €ан итарно-гигиени ческие помещен и'1 7екушдшй ре]у'он!п
6 €истема информации на объекте (на воех зонах) 7екууллшй ое./'|он!п
1 |\ти дви:кения к о6ъекту (от оотановки транспорта) 7екушлшй оел'он!п
8. Бое зоньт и участки |{ ап шупаль н ьс й р ело о нуп



4'4.\. соаласованше на ко.\1шссшш по прове0енш'о ш обсле0ованш1о ш паспор1пш3ац1'ш объекпоов соцшсштьной
ш !пранспорпоной шнфраспорукпоур в пршорш,пе,пнь1х сферах акшзне0еяупельнос!пш шнвалш0ов ш 0руетлх
;палолообшльнь'х ?руппах населеншя еоро0ско?о окруаа [1евек /

(наименование |{омиссии по координации деятельнооти в сфере обеспенен|1я рля инв.шидов и лругих й[Ё)

[,1меетоя зак.,1}очение уполномоченной организации о ооотоянии доступнооти объекта

4.5' }1нформация
(наименование докуме}{та и вьтдавшей его организации, ьата)

мох<ет бьтть размещена (обновлена) на 1{арте достут1нооти субъекта Роооийокой
Федерации

(наимонование оайта' портала)

5. Фсобьпе отметки
|[рилоэкения:
РезультатБ: обследования:

1. 1ерритории' припегагощей к объекту
2. Бхода(входов) в здание
3. |{щей двих(ен!д{ в здании
4. 3оньл целевого н.вначени'| объекта
5. €анитарно-гигиеничеоких помещений
6. €иотемьт информации (и овязи) на объекте
Результатьт фотофикоации на объекте
|1оэтахснь:е плань!' паопорт Б1Р1

на
на
на
на
ъ!а

на
на
на

,{ругое (в том чиоле дополнительная информация о ггугях дви)кения к объекц) на
Ёа основании протокола ],,|! 1 опо 12.02.2019 ]Фмшссшш по обсле0ов('ншк) ш паспор'пш:'ацшш объектпов
соцшальной ш п'ронспорпоной шнфрас*прукпоур в пршоршп'е'пнь1х сферах окшзне0еяпоельнос!пш ёля
шнвалшёов ш 0руетлх :пало:побшльнь'х ?рупп населеншя еоро0скоео окру2а !1евек созёана Рабочоя еруппа 0ля
прове0еншя обслеёованшя объекупов соц!/а']1ьной шнфрас7прукп'урь'' шсполненшя эксперп'ньох функщшй по
опре0еленшто сосп'ояншя 0оспоупноспош ш необхо0шмоспош а0аптпацшш объекпоов соцшальной
шнфроспорукпоурьс, ш обеспеченшя 0остпупноспош услу? с ушёпооло попоребностпш шнвалш0ов:

|1редседатель рабоней группь|

т{леньл рабоней группь]
Бадмаева Ан:келика Андреевна _ начальник отдела
архитектурь1 и градостоительства управления
промь!1пленной и сельскохозяйотвенной политики,
отроительства и )килищного-коммунального
хозяйства Админиощации городокого округа
|[евек
Бондаренко Арина €таниславовна директор
{а1ттокого районного филиала гооударотвенного
бтодясетного у{ре)кдения <9укотский окру:кной
комплексньтй центр социального оболухсив ану!я>>

!ру:кков Ёиколай {4горевин _ начс[льник отдела
иму1цественнь|х отно|'шений !правления финаноов,
экономики и имущественнь|х отноп:ений
Адми окр!та |[евек
3елтонко Фльга Александровна * нач€шьник отдела
ооциальной поддерх(ки наоеления в {а1т*оком
районе
€трупкая |\неоса }Фльевна замеотитель
нач€ш|ьника управлени'{ промьттпленной и
сельскохозяйотвенной политики' ощоительотва и
х(илищного-комм},нального хозяйства _ начальник
отдела промь|1шленнооти
городского окр}та |[евек

Администрации

#.

_4
|1редставитель организации'
раополо)кенной на объекте

муницип[1льного бгод:кетного учре}кдени'|
дополнительного образования .Аетоко

а,/



спортивная !пкола г. г[евек)
!правлениеское ре|шение соглаоовано: |{олошссшей по обсле0ованшк) ш п('спорп'ш3ацшц обьек!пов
соцшальной ш п'ранспорп'ной шнфрас,прукп'ур в пршоршп'е,пнь'х сферах атсшзне0еяупельносупш 0ля
шнвалш0ов ш 0руешх лоалолообтьцьнь'х ?рупп населеншя еороёскоео окру?а [7евек (11ротпокол ]|!: 1 оуп
28.01.2020.



|{рило:кение 1

к А*'у оболедования оси
к паопорту дооцпности оси
]\ъ от ( >> 2020 год

|. Результатьп обследования:

1. 1ерритории' прилегапощей к зда[|ию (уиастка)

Р1уншцшпаль.ное бто0экепоное ушреэ;сёенше 0ополнш,пельноео образованшя к,{епоско-к)но!//ескоя спорп'швная
ц'коло е.!1евек>>, п1Будо д1о€!|! е. !1евек, 689400''{укопоскшй АФ, 1аунскшй район,

е. !7евек, ул. !7олярная, 0. 2
(Ёаименование объекта, адрео)

]\ъ

п|л

Ёаименование
функционально-
]1ланировочного

элемента

Ёаличие элемента
Бьтявленнь1е нару1шени'{

изамечания
Работьт по адаптации

объектов

еоть|
нет

Ф

-о! н

=а

о
ц
€
2

€одерхсание
3начимо для

инва]|ида
(категория)

€одер:кание
Бидьт

работ

1.1
Бход (входьт) на

теооитооито
нет

\.2
|{щь (ггщи)

дви)кени-'{ на
территории

еоть

Фтсщотвугот
съе3дь1 на
тротуар'

в||зуаль|1аяи
олуховая

информации,
тактильнь1е
напольнь1е

}к.ватели

Бое
категории
инв!!лидов

Фборуловат
ь тротуарь!'
лестниць! и
короба для

и}'кенернь|х
комм}никац
ий оъездами

для
передви)кен

у|я

инв€шидов-
колясочнико

в.

9отановить
тактильнь1е
напольнь1е

ук:шатели и
средотва

визуальной
и слуховой

инфоомации

[екуший
ремонт

1.3
.[[еотница

(нару;кная) нет

1.4
|1андус

(наоикньтй) нет

1.5
Автоотоянка и

парковка
нет

оБщив
требования к зоне

||. 3аклгочение по зоне:

Баименование сщуктурно-
функциональной зонь:

€остояние
доотупнооти*

(к путлкту 3.4 Акта
обследования Ф(А)

|[оилохсение Рекомендации по
адалтации(вид

работь:)** к пункту 4.1

Акта оболедования Ф€й

]\гр

на плане
м

фото



1ерритория,
при]1ега}о!цая к зданито ду -̂) ?екуший ремонт

* указьтвается: А|[-Б _ дооцпно полнооть}о всем; 
'(|[-|4 

(к, о, с, г, у) - доотупно полность}о
избирательно (указать категории инвалидов); д{-в - дооц/пно чаотично воем; .(({-}1 ((, Ф, с, г, у) -

досцпно чаотично избирательно (указать категории инвалидов); ду - досцпно условно' внд _ недосц/пно
** 

5гказьлвается один из вариантов: не ну)кдается; ремонт (текутший, капит€ш1ьньтй); индивидус}льное

ре1шение о 1€Р; техничеокие ре!пени'{ невозможнь| - организация (}льтернативной формь: обсл}окивания

|(омментарий к заклк)ченик): территор|б{' прилега}ощая к здани}о спортивного з€|па <<Боднию>

мБудо дос1]-1 г. |[евек дооцд|на условно (Ау) для всех категорий инвалидов' кроме инвалидов-
колясочников (1{)' Бь:явленнь|е нару!пени'{ и замечани'| будщ уощанень| при проведении ремонтньтх работ.



|[рило:кение 2 ./

к Акц оболедования оси
к паопорц доотупности оси
ш9 от (-)*-____--__-2020 год

|. Результать: обследования:

2. 3хода (входов) в здание

[уншцшпал[ное бто0оюетпное унреак0енше ёополншп'ельно?о образованшя к[епоско-1оноц'еская спор!пшвная
ш1кола е.!7евек>>, п|Будо д!о€1|! е. !1евек, 689400' !укогпскшй А@, .{оунскшй район,

е. !7евек, ул. !7олярная, ё. 2
(Ёаименование объекта, адрес)

]ч[э

п/л

Ёаименование

функционально-
1ш1анировочного

элемента

}{аличие элемента
Бьтявленньте нару!пения

и замечания
Работьт по адаптации

объектов

еоть/
нет

Ф
(Ё

^о! н

=ЁФ

.о! н

='о €одер:кание
3нанимо для

инвыт.ида
(категория)

€одер>кание
Бидьт

работ

2.1
.[{естница

(нару:кная) есть

Фтощотвует
тактильная

плитка'
окра1пивани
е первой и
последней
отупени

конщастнь|
м цветом,
пандус.

с

Фкраоить
перв},}о и

последн}о}о
ступени

нару:кной
лестниць|

контраотнь|м
цветом и

установить
тактильну}о

т1литку'

уотановить
пандуо
(съезд)

1екущий
ремонт

2.2 |[андус (наруясньлй) нет

2.3
Бходная площадка

(перед дверьто)
есть

Размерьт
1ш1ощадки

не
соответотву
}от ноомам

о,к
9величение

площади
тш1о1цадки

(апиталь
ньтй

ремонт

2.4 .{верь (входная) есть

Фтсщотвует
маркировка,

фиксатор
автоматичео

кого
закрь|вания

двери
продо]гките
льнооть!о
более 5

секунд

Бое
категории
инвш1идов

3амена
входной

щуппь!:
демонтаяс/мо

нта)к

фикоатора

1екуший
ремонт

2.5 1амбур есть

!11иринаи
глу6ина

тамбура не
ооответотву
ет нормам

к Реконсщукци
я тамбура

1{апиталь
ньтй

ремонт

оБщив
тоебования к зоне



Ёаименование сщукт}?но-
функциональной зоньп

€оотояние
доот5гпнооти*
(к пункту 3.4

Акта
оболедования

оси)

|[оило>кение
Рекомендации
по адаптации

(вид работьт)**
к пункту 4.1 Акта оболедования

оси

лъ
на плане

}гр

фото

Бход (входьп) в здание ду 2.з (апитальньтй оемонт

[1. 3аклгочение по 3оне:

* 
5гказь:ваетоя: '(|!-Б - дост)д|но полнооть}о воем; ,(|[_1,1 (к, о, с, г, у) _ доступно полнооть}о

избирательно (указать категории инвалидов); д{-в - доотупно чаотично воем; ,ф{-14 (к, о, с, г, у) -
досц/пно частично избирательно (указать категории инвалидов); ду - доотупно уоловно' внд - недоступно

** 
указьтваетоя один из вариантов: не нуждаетоя; ремонт (текущий, капита.]1ьньтй); индивидуальное

ре1шение с [€Р; технические ре!шения невозмо)кнь| - организац|т{ альтернативной формьт оболулсивания

}{омментаршй к заклк)чен|{ю: входь| (вьтходь:) в спортивньтй зал <<Боднию> мБудо дос1п г.
|{евек доотупнь| уоловно (А9) для воех категорий инвалидов' кроме инвы|идов_колясочников (1{).

Бьтявленньте нару1пени-'[ и замечани'1 будщ устранень1 при проведении ремонтнь:х работ.



|[рило:кение 3

к Акту оболедования оси
к паопорту дооцд1ности оси

]\9 от ( >> 2020 год

[. Результатьп обследования:

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

Р7уншцшпальное бтоёокеупное учре'|сёенше 0ополнштпельноео образованшя к!епоско-юнош1еская спор7пшвная
!!1кола е.1евек>>, Ау1Будо д!о€!|| е. !7евек, 689400' 1укотпскшй АФ, 1аунскшй район,

е. |1евек, ул. 11олярная, о. 2
(Ёатшленование объекта, адрес)

]ч[з

тт/п

Ёаименование

функшионально-
планировочного

элемента

[{аличие элемента
Бьпявленнь|е нару|шения

изамечану!я
Работьп по адаптации

объектов

еоть|
нет

Ф

-о! Ё2э
озо-9
2

€одерхсание
3начимо ддя

инвалида
(категория)

€одер:кание
Бидьх

работ

3.1

1{оридор
(вестибтоль, зона

о}кидану[я' г€|.лер ея,
балкон)

еоть
Ёе

вь!явлено

Ёе
нух(даетс

я

з.2 .|[естница
(внщри здания)

есть

Фтсщствует
пандуо

(подъемник)

'[€
окра1шена
первая и

последн'[я
ступеньки

}отановить
а пандус

(подъемник)

' 
произвести

окра|пивани
е первой и
последней
сттлпеней

[екущий
ремонт

-).-,
|[андус (внугри

здания)
нет

з'4
.[[ифт паооа:кирский

(или подъемник) нет

3.5 !верь есть

111ирина

двернь!х
проёмов не
соответотву
ет ноомам

к
}величение

!1|иринь1

двернь|х
проёмов

(апиталь
ньлй

ремонт

з'6
|[щи эвакуации

(в т.н. зоньт
безопаоности)

есть

Фтсщотвуто
т пандуоь|'
звуковь|е
приборьт,

окра1шивани
е ступенек

к,с,г

!становка
пандуоов,
звуковь!х

приборов и
окра1пивани
е отупенек

?екущий
ремонт

оБщив
требования к зоне

1!. 3аклгочение по зоне:

Ё|аименование струкцрно-
функциональной зоньт

€оотояние
доотупнооти*

(к гункту 3.4 Акта
оболедования Ф(А)

|[оило>кение Рекомендации
по адаптации

(вид работьт)**
к пункту 4.1 Акта

оболедованутя Ф(||

фна
плане

!\! фото

|[угь (ггуги) двиясения вггутри ду 4.5"6 (апитальньтй ремонт



здану|я (в т.ч. и

* 
;,казьтвается: ,[{-Б - доотупно полнооть}о всем; '[|-!4 (к, о, с, г, у) _ доступно полность}о

избирательно (указать категории инвалидов); д{_в - доотупно чаотично воем; .{9-й (к, о, с, г, у) -
доотупно чаоти!тно избирательно (указать категории инвалидов); ду - доотупно условно' внд _ недооц/т1но

** указьтваетоя один из вариантов: не ну}кдаетоя; ремонт (текуший, капитальнь|й); индивиду€1льное
ре1пение с 1€Р; техни[теокие ре|цени'! невозмо)|(нь| _ организация альтернативной формьт оболу:кивания

1{омментарий к заклк)ченик): щ/ти (щтей) дви)кени-'{ внугри здания (в т.н. пщей эвакуации) в
спортивном зале кБодник> }1Б!до д[ос1п г. |1евек доот)41нь| условно (49) для всех категорий
инв€шидов' кроме инв{ш|идов-колясочников ((). Бь:явленнь|е нару1цения |\ замочания булу усщанень1 при
проведении ремонтнь|х работ.



|[рилоэкение 4
к Акту обследования оси
к паопорту дооцд1нооти оси

ш9 от(( ) 2020 год

|. Результатьп обследова!|ия:

4. 3оньп целевого назначения здания (шелевого посещения объекта)

Р1уншцшпальное бтоёаюепоное учре1юёенше 0ополншупельноео образованшя к,{епоско-юно!,!/еская спор!пшвная
ц'кола е.!1евек>>, п|Будо д1о€!|| е. !1евек, 689400' .|укотпскшй АФ, с{аунскшй район,

а. |7евек, ул. !1олярноя' ё. 2
(Ёаименование объекта, адрео)

]\ъ

п/л

Ёаименование

функционально-
11ланировочного

элемента

Ёаличие элемента
Бьпявленнь|е нару|шения

изамечаЁ!у|я
Работь: по адаптации

объектов

еоть/
нет

Ф

-о! -1э
Ё

оное
2

€одер:кание
3нанимо для

и|1валида
(категория)

€одерхсание
Бидьт

работ

4.1
(абинетная форма
обслуэкивания

нет

4.2
3альная форма
обслъокивания

есть Ёарулшений
нет

Ёе
ну){(лается

4.з
|[рилавонная форма
оболу:кивания

нет

4.4

Форма
оболухсивания о
перемещением по
мао1шо\,ту

нет

4.5

(абина
индивидуального
обсл\экивания

нет

оБщив
требования к зоне

[[. 3аклпочепие по зоне:

Ёаименование отр}ктурно-
функциональной зоньт

€остояние
доступнооти*'

(к путлкту 3.4 Акта
оболедования Ф(А)

|[рилоэкение Рекомендации
ло адатпации

(вид работьт)**
к щ/нкту 4.1 Акта

оболедованияФ(А

.}ч[е на
плане

}[е фото

3она целевого н!1значени'!
(целевого пооещени'1 объекта) ду 7 Бе ну>кАается

* 
5гказьтваетоя: .[[-Б - доступно полность1о воем; $-14 (к, о, с, г, у) - доотупно полность}о

избирательно (указать категории инвалидов); дч_в - доот)41но частично воем; ,{{{-14 (к, о, с, г, у) -
достут|но частично избирательно (указать категории инвалидов); ду _ доот)4тно уодовно' внд - недоступно

** указьтвается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитш1ьнь!й); инливилуальное
ре|шение о 1€Р; техничеокие ре!шения невозмо)кнь| _ организация ш|ьтернативной формьт обсл}э*сивания

1(омментарий к заклточени}о: зонь| целевого н€внач е\1у1я здану|я (шелевого посещени'{ объекта)
спортивного з€ш|а <<Бодник>> мБудо дюс1ш г. |{евек доочд1нь| уоловно (А9) дл" воех категорий
инв:1лидов. Ёарутшения и замечаний не вь:явлено.

--



|{рило:кение 5

к Акту оболедования
к паспорц/ доот)д|нооти

ш9 от( )

оси
оси

2020 год

1. Результатьп обследования:

5. €анитарно_гигиенических помещений

Р7уншцшпальное бто0а;се!пное учрФ'с0енше 0ополншупельно?о образованшя <фе*пско-тоно!]/еск('я спор7пшвная

'цкола 
е. !7евек>>, }у!Будо д[о€!|| а, [1евек, 689400' с|укогпскшй АФ, с!аунскшй район,

е. !1евек, ул. полярная, ё. 2
(Ёаименование объекта, адрес)

]\э

п/п

Ёаименование
функционально_
планировочного

элемента

Ёаличие элемента
Бьлявленнь]е нару|шения

изамечания
Работьт по адаптации

объектов

еоть/
нет

Ф

|!ц
(€

-о!

=

о|
€
2

€одер:кание
3начимо для

инвалу1да
(категория)

€одер:кание
Бидьт

работ

5.1 1уалетная комната еоть
Фтс1тотвует
опеци'ш1ьное

оборудование
Бсе категории

9становка
специ:шьног

о
оборуАован

ия

!екущий
ремонт

5.2 [ул:.еъая| ванная
комната нет

5.3
Бьттовая комната

(гардеообная) нет

оБщив
требования к зоне

1|. 3аклпочение по зоне:

Ёаименование сщ}ктурно-
функциональной зоньт

€оотояние
дооц.тлнооти*

(к п1тткту 3.4 Акта
оболедованияФ(А)

|1оилохсение Рекомендации
по адаптации

(вид работьт)**
к ггу{кту 4.1 Акта

оболедованияФ(А

фна
плане

)\го фото

|уалетная комната ду |екущий ремонт

* 1казьтвается: ,[{-Б - доот)д|но полнооть!о всем; [|-}4 (к, о, с, г, у) - доотупно полнооть}о
избирательно (указать категории инвалидов); д{-в - досцпно частично воем; .(9_14 (к, о, с, г, у) _

доотупно чаотично избирательно (указать категории инвалидов); ду - доотупно уоловно, внд - недоступно
** 

1,казьтвается один из вариантов: не ну)кдаетоя; ремонт (текущий, капит€шьнь!й); индивидуа.г|ьное
ре!пение с 1€Р; технические ре1шения невозмо)кнь! - организаци'{ альтернативной формьт обслуясивания

1{омментарий к закллточени}о: оанитарно-гигиенические помещени'т в 9портивном зале <Бодник>>
мБудо дос1п г. |1евек достут|нь1 условно (Ау) д,лля воех категорий инвалидов, кроме инв€!'лидов_
колясочников ((). Бь:явленньте нару|]]ен|ш и замечани'т 6уду уощанень] при проведении ремонтньгх работ



|{рило:кение 5

к Акту оболедования оси
к паопорту досц41нооти оси

]ф от ( >> 2020 год

[. Результатьп обследования:

6. €истемьп информац |\п н^объекте

|7уншцшпальное бтоёаюетпное унреок0енше ёополнш,пельно?о образованшя к,{етпско-тоно'1'еская спор'пшвная

'/'кола 
е.[1евек>>, }у[Будо д!о€!1| е. 1евек, 689400, 1укогпскшй АФ, 1аунскшй район,

е. !1евек, ул. [1олярная, ё. 2
(}{агпленование объекта, алрес)

}\!
п/п

Ёаименование
функционально-
1ш1анировочного

элемента

}{аличие элемента
Бьтявленнь|е нару1пения

и замечания
Работь: по адаптации

объектов

еотъ/
нет

Ф

-о! -

(€

з
€
2

€одер>кание
3нанимо для

инвалида
(категория)

€одер:кание
Бидьт

работ

6.1
Бизуальньте

средства нет

6.2
Акустинеокие

соелства нет

6'з
1актильнь:е

соедотва
нет

оБщив
тоебования к зоне

1[. 3аклгочение по 3оне:

Ёаименование сщуктурно-
функциональной зоньл

€оотояние
дост1гпнооти*

(к гщлкту 3'4 Акта
обследования Ф(А)

|{оило>кение Рекомендации
по адаптации

(вид работьт)**
к пункту 4.1 Акта

оболедованияФ(А

]ч[ч

на плане
]ч[д

фото

€иотемьт инфоомашии внд [ек*тпий оемонт

* 
1гказьтваетоя: [[-Б - доотупно полнооть}о всем; ,[{-1,1 (к, о, с, г, у) - доотупно полн0сть1о

избирательно (указать категории инвш|идов); д]_в - достут|но частично воем; [9-14 (к, о, с, г, у) -
досц/пно частично избирательно (указать категории инвалидов); ду _ дост)д|но условно, внд - недосц41но

** указьтваетоя один из вариантов: не ну)[цаетоя; ремонт (текуший, капит€1льнь!й); индиъидуальное
ре|шение с 1€Р; техничеокие ре|1]ения невозмо)кнь! - организаци'!.1пьтернативной формьт обслух<ивания

(омментарий к заклгочени}о: система информации в спортивном зш1е <<Бодник>> мБудо дос1ш
г. |[евек временно недооцд|на (внд) для всех категорий инв€1пидов' Ёеобходима закуттка и установка
оборудования.
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