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- отдельно стоящее здЕrние J этажей, 74]2, 8 кв.м

1.| 4з* предстоящих пл€lЕовьrх ремоIIтньп< работ: mекуlцеео -

Нммепование муниципrrльного образования

наимепование
((

Уставу, краткое наименование):

2. Характеристпка деятельностп организации па объеrсге

2.1. Вид деятельности:

ДеЯТеЛЬЕО'}|:::::: 
!:::::::::по_сеtценuй u|or"o, вJйесmuJ,lосmь u dp.) б70 человек

'3л:лл92rл:l.J"jУ_1 " ycTtlHoBлeHHbIx расчетньж показатеJuж для осЕовного вида

2.3. ЩополнительЕЕuI иuформация

3. Состояние доступпости объекта(приложение к пастоящему акту - анкета обследования объекта социzlльной инфраструктуры)

4. Выводы:
4.1. Состояние доступности основных структурно-функционшIьпых зон

ЖТ ОБСЛЕДОВАНПЯ
объекта социальЕой ипфраструкryры

.N} 11/3

к12> Октября 2013 г.

1. Общие сведения об объекте

объекта:

_ часть здания

капumальноaо -

(вид)

Основные структурно-
функциопальные зоны

Состояние доступности,
в том чиспе для основцых
КатегориЙ инвалидов**

Территория, прилегающая к зданию ДТI-И (о, г, у), ДУ-I4 (сл)

Вход (входы) в здание ДП-И (г), ДЧ-И (о, у),
ВНД-И (к) ДУ-И (с

движения впугри здания



Зона целевого ЕЕвIIачеЕия здания
целевого посещения объекта 10, 13,14

Санитарно-гигиенические
ДП-И (о, г, у), ПТ( Ф

Система информации Йiвязи 1на ВНД (с)

Пути движеЕIбI
к ооъекту (от остановки транс

ДП-И (о, г, у), ДУПGЭ

** Указывается: ,ЩI-В - доступно полностью всем; .ЩП-И (к, о, с_,_|,_У) - досryпно полностью избирательноýказать категории иrвалидов); дч-в - доступно частиtIно всем; ДЧ-И_ (к, о, с, г, у) - доступно частиrIноизбирательно (указать категории инвалидов); ЛV - о;-:-;;;;;;", ВНД - недоступно

4.2. итоговоЕ ЗДКЛЮЧЕНИЕ О СОСТОЯНИИ ДОСТУПНОСТИ ОСИ: Объекm прuзнан

Основные структурно-функциоЕальпые
зоны объекта

Рекомендации по адаптации
ОбЪекта (влц работы)*

Вход (входы) в здЕ}ние

Текущий ремонт
Зона целевого на}IIачеЕия здаЕия (цеййБ

Текущий ремоIIт
о_гигиенические помещеЕия

Текущий ремоIIт

Все зоны и участки текущий ремонт



5.2. Период проведения работ
в palп,IKEIx исполнеЕия

(указываеmся Hattj4eшoBaшue dокуменmа: проlрсIJлцч|ьl, плана)

5.3 Ожидаемьй результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

6. особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Анкета обследования объекта социальной инфраструктуры на 16 л.
2. Результаты фото-фиксации на объекте на.3 л.
3. Поэтажные планы, паспорт БТИ _
4. .Щругое (в том числе дополнительная информация о гtутях двюкениrI к

Руководитель
рабочей группы

(!оlш<ностъ, Ф.И.О.)

Члены рабочей группы:

"ц,
Ф.и.о.)

В том числе:

представители общественЕых
организаций и

?.
(,Щолжность, Ф.И.О.

(,ЩошtносгЬ, Ф.И.О.)
(Полпись)

представители организации,
расположенной на объекте

(,Щолжность, Ф.И.О.)

Управленческое решение согласовано
Jt)
комиссией
(название).

(Подпись)

г. (протокол


