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АкТ J\'91

Визуальное обследования террито рии и здания по доступности МГН
в учреждение МБЩОУ }lb99

, ): aтовнаДону

. . ьекте_ МБ!ОУ JФ99

.*::. ,_1бъекта, З.lzl0З0, r РостовнаЩону, ул. Кадровая.

" , ,:;ltей в составе Yполномоченных представите.пей:

_..e:r к.Щего \БЩоУ Nч99

.::,, :, j \1Б.]о\' .\Ъ99

.:,,: . енег)а_lьного дlIректора ООО (ТСП)

<<С)5>> мая 2017года

13

Каштанова Е.С.

Проскурина Е.В

,Щолгополов Р.А

l_

: .:].е.lа ос\lL]тр террrIториIl I,I здания МБЩОУ ЛЬ99 расп<)лояtенного ло адресч. j440З0, г
ftlHr. r,l }iалровая, l3 по доступности МГН в учреждение на соотве,гствие [.[]
i1 Jtlстrпность зданltй и соору}кенлlй для маломобrtльньiх груIlп населеFlI{я

ная ре.]акцl.rя СНlrП 3501200l (с Изменением N l) и составила настояшlrlii
: ; l '.;ес_lе]\'ю Ще\l.

*:,.rП на террIIтор}rю МБДОУЛЬ99 осуществляется через калитку в огра}клен[{lr
;::;lTLrDIlIt. пеРеХОД С пешеХОДа пРимыкаЮЩегО к учаСТКу уt{Режден[.lЯ ВыпОлнен tIз
jJ ; З_lЬТНОГО ПОКРЫТ1.1Я

*  , epptrToplill В качестве благоустроЙства маршрутов двихtения выполненс)
j; : З*lЬТНОе ПОКРЫТие, ввиду рaврушения асфальтного покрытrrя, передви}кенtlя МlН
i. t] 1 по TeppllToplr}l является затруднительным.

*. П\Тя\ Эвакvации отсутствует возмо}кнос,ть технолог}lаtеского решен14я для
::.:ii\aЦlllt \Iгн (к,О,С), также сггсутствует пандус и вспомогательные поручнрI на
:,,_,НtrЙ ГР\ППе в ЗданIlе. МГН (К,О,С) самостоятельно не имеют возможностr1
. :jТЬСЯ. СП\СТiIТЬСЯ ПО СryпеняМ, что является нарушением СП 59 1ЗЗ30.20|2
*.lПНОСТЬ З.]аНltl"t I] СООРуil(ениЙ для маломобильных групп населения. IIроведенl,rе
]=\I.]HT3 II проведенr{е технологических решений является не возluожным ввllду
 _ nJTp\ hтItвной особенности здания.
:еfные б;Iокll в местах выхода обеспе,tивают доступность только ДЧИ (С,Г;У)

:.:itчно ttзбltрательно МГН в учреждение.
!.:;uорьi в зданll}I узкие, обеспечит доступность МГН ДЧИ (С, Ц }r) по реестру
_l(_ I1. соответствуеТ сП 59 13з30 2012 ,Щоступность зданlrй I{ coopyx;eHlril для

rп,, ; цl 116 ý1 1,ть н ых групп населен}lя не представляется возмо}кным.
l._;iТаРНогLIгI,1енt{ческие помещения таюке не удовле,гворяют требованtляпr сп
1_ . _r_i30 2012 по доступностlл МГН, кроме групп ДЧИ (С, I, У) ПО РееСТРУ ОСИ
,:; itrtеется поN{ещение для проведение занятий по специальныN,l прOграfuIмаh,r для\,Iгн. ]анное помещение требует дооборулования в соответстврIи с реглап4еt{]trj\4
_,:".ченlтя МГн.

] ;.,,.lьтаты обследований:

_,.т\пность МГН в учреждение  Щоступно частI{чно.

Е



Состояние доступности оСИ: дчИ ( с, l У)  лоступен частично избирательн0

: :, _tтендl,ел,{ые I!{еРОПРllЯТИЯ.

 : _,ilзвестIt текчщI]l"I peМo}rT

"i..:i НЭШitЙ \1БДОУ Nb99

МБЩОУ Nэ99

енерLlьного дI]ректора

Каштанова Е.С].

Проскчрина tl.B

!,олгополов Р.;\

Ei ьлво:ы
: _ ;.i.lbTaTe влrзуального осмотра территории и здания для доступности мгн д{_1{ (}i,O) на

, 
".., ,.ор". учfЁ*о.*r"я требуеiся проведения капtlтального, текущего ремонга 'lаршJрутOв

" 
'..",",r?"";;;;;;;; йп населения. дкгуализированная редакцiJя снип з5_

_ ; (с }{змененrlем N 1). ПереУстройство ВхоДной ГруППы ДЛя обеспеченИя pt безопаснrэгt'l

' ;:11я дчрl (о,с,tУ)  доступен частично изб!rрагельно требуется в зданLlи проведения
;:I1Я лI,1(о,с,tУ)  доступеН частичнО изблtрагельно требуется в зданllи проведения

Еrцtц€Ю ремонта не требуеТся и выпоЛнении работ
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Приложение A.l

РЕЕСТР ОБЬЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других

маломобильных групп населения
J{acTb 1

1. общие сведения об обьекте 2. Характеристика деятепьности
(по обсlryживанию населения)
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зLлudов u dpyzux МГН:
Щ.t  объеюпьl зdравоохраненuя

' @l  объекmьt образованuя' сх)е,l  объекmьl Cot|ucпlbHoli заlцumы населенuя
wl  объекtпьt фuзuческой кульmурьl u спорmа
1m:l  объекmы кульmуры
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1ml  )!сltлые зdанuяu помcu|енuя
1@л  объекmьt rrоmребumельскоzо рынка 1l сферы услуzJ@,l  месmа прuлоjсенuя mруdа 1rпuцuuuuрованные преdпрuяmuя ч орZанuзаL|чtt,зIр7ъные рабочuе месmа dля uнвалudов)
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РЕШСТР ОБЬЕКТОВ СОЦИАЛЪНОЙ ИН<DРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГ
в приоритетных сферах жизнедеятельности инваJIидов и других мгн

Часть 2

сгся: ЩПВ  доступеН полностью всем; ЩПИ (к, о, с, г, })  дOступен полЕостью избирательно
каким категОриrIм инваJIИдов); ЩЧВ  доступеН частиt{нО всем: ДЧИ (к. о. с. г. у)  до".Yrrе"
ir збllратс;rьНо (r,ка,зать катсгории инвалидов): !У  лост1,,пн0 условно. в}lд  недостi/пн{],
.,гJя 0_IllH Il,t BilpиilHloB (ви:ов рitбот): нс H\}tglilcTc,i. pcNloHT (tскl,tцlIй. hilпllгi1.IьныtU;

решение с ТСР; техниtIеские решениrI невозможны  организация альтернативной формы

стся,f;ПВдост}псНIlоjIностьЮвссм: flIIИ (к.о.с.г.у)доýl\.псНпL)Iностьн_}rt,lбtlратi..tьчt.
tiilки}Iкат,сгорI{ямI.iнвалIцов).ДЧВ доступенч:lстиаIновсеrr; {ЧИ (к.о.с.г.у)Jос.1.1:ilсн
вбирателъно (указать категории инвалидов): ЩУ  досгупно усдOвно

i)ЦСНКа Pcltl'nbтaтa ИСПОЛНСНИrl п!]IilнОВых мсроприят,лrй в сравнснuи с o}Ktl_]itc\Iы}1ll 1]c3\.jlbTaTil}rи (пс
iю _]оступносттл)  аналоги.rно гр. l7

3. Состояrrпе д&тупности объекта 4. Управленческое решение
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Приложение Ь.2

Утверждаю.
мБдоу Nь99

штанова Е.С.

ПАСПОРТ ДОСТУIIНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

м1

1. Общие сведения об обьекте

Ilаименование (вид) объекта: МуниципаJIьное бюджетное дошкольпое
образоваТельное учреждеНие города РостоваНа,ЩонУ <<ЩетскиЙ сад>> NЪ99>>

у Nь 99)
1 Алрес объекта. 344030, г. Ростовна,Щону, у.п. Кадровая, 13

Сведения о размещении объекта,

.lельно стояttlее здание 1 этажей, 3б016 кв.м

:]lilЧИ€ прилегающего земельного участка (да, нет), да, 123410 кв.м

_ Год постройки здания 19_г., дата последнего капитаJIьного ремонта 

 rщата предстоящих плановых ремонтньж работ: mеtуtцеzо 20l7e

об организации, расположенной на объекте

название учрежденрtя. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное

ие города РостованаЩону <<flетский сар> ЛЬ99>>

у ль 99)
наименование: МБ,ЩОУ ЛЬ 99

ЮридичеСкий алреС учрежденИя: 344030о г. Ростовна,Щону, ул. Калроваяо 13

основание для пользования объектом (оirепатившое чпраьпение, аренда, собственность)

Форма собственНости (госуларственнiш, негосударственная) государственная (муницrлпаT ьная)

).Teppитopи.lJIьнaяпpинaДЛеЖнoсTЬ1фedеpальная,peZuoHаЛьная,,ЩнцЩ)
l  Вышестоящая организация (наuлле нование): Управление образования г.ростована

Длрес вышестоящей организации, другие координаты 344002, г.РостовнаЩону,

,76

2. Хараlсгеристика деятельности организации на объекте
(по о б слу эtсuванuю н ас е л е нuя)

['фера деятельноСтлlt {зс)равоОхраненuе, образоtзанuе, с()l|Lла.пьtlая :заu|ullt.а, фuзu,tеская к.vльtlt.vра u

 ,: |;.\;.|lblllypa, связЬ u uнфtlрмацuя, lпранспорlп, .llсuлtлй cllottd, tлопtребumе.пьскutt pblll(л{ u сферо.l,с:lt_v,е,

Вltды оказываемых услуг Реализация обшеобразовательноЙ программы, обученпе

итание детей дошкольного возраста





i

2 З ФОРМа ОКаЗаНllЯ УСЛУГ: (на объектс. с длитсльнып: пребываниеN4, в т.ч. tlроiкпваttис}t. на *lo]'r\"

ltrстанци(}нно) на обьект'е
] ,[ КатегОр1,111 обслуЖI{tsаемогО населениЯ по возраст}. (лети. взрослыс трудоспособного
Boipacтtl. лох(иiIые, всс возрастЕые ltатсгориIl) лети от l15 до 7 лет
] 5 Категории обслуяll,tваемых инвалидоВ'. llHBlLltLlOы, llареовLl.аkлцuесri lla K.),ilя(:Ka, tltltjtl.il1,1{h,l t:

'\l С ll l ВС l t l K )Z() P(l ЗВ U l1 l LlЯ.

] б ПланоВая мощноСть. поссщllеrrость (коли'Iество обслУ;кив:lеNлых в день). Bl,IccTиllocTb. npoп\.(ltнiili
поссlбность 107 че.п

] 7 Участ,ие в }lcIIoJIHeHltlr ИПР инвалида, ребенкаI4нвалIJда (да, Hei) нет

3. Состояние доступности объекта

j.1 Пут,ь следования к объекту пассажирским транспортом
]пIIсагь Ntаршрут двI.IженrIя с использованием пасса)tирскогt) транспорта)

\Iаршрутные автобусы 24: остановка Красные Ворота, даJIее 200 ме,грtlв в
в 0сточном направленилI;
j ]l liчt,Iе адаптированного пассаж}rрского транспорта к объекту нет
j.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
1 i l расстояние до объекта от ocTaHoBKLI транспорта 200м
1 i i времlя дви}кения (пешкопr) 8 мин
i ] _] нали,Iие выделенного от проезжей части пешеходного пути (ia, tttlпt\^ да

4 Перекрестки,. цереzулuрчемьIе; реzулuруеJvьlе, со звуковой сuzнlълuзацuей, mаймеролl;

5 Информация на tý/ти следования к объекту. акусmuческая, mакmllльная, вuзусutьная;

_б Перепады высоты на пути: есmь, неm Qgписuть) есть
обустройство для инвалидов на коляске,. dа, неm  неm
организация доступности объекта для инвалидов * форма обслуживания*

*  указывается один из вариантов: <<А>>, <<Б>>, <Ду>>, <rВНД>>

ние доступности основных структурнофункцлrональных зон

Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

}киванIlя
Все категории рtнвалидов и МГН
в m.олt ч1l,сле uнвалudы:

с нарушениями двигательного ап
с нарушениями зрения
с нарушениямлI

шенrtями умственного рilзвития

Основные структурнофункциональные зоны

Территория, прилегающiш к зданию (y.lacToK

Состояние доступности,
в том числе для

основных категорий
инвалидов**

дчи (коо,с, г, у)
Ц*од (входы) в здание дчи (о,с, г, })
Пугь (пути) лвижения внутри здания (в т.ч. пути
]вакуацрIи

Зона целевого назначения здания (целевого посещения

_

(ду>

передвигающлlеся на креслахколясках (ДУ>>

<ду>

<ду>
(,А))

<А>



объекта)
5 Санитарногигиенические помещения дчи (г,у)
б Система информации и связи (на всех зонах) лу
7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) пу

** Указываgгся: ЩПВ  доступно полностью всем; .ЩПИ (К. О, С, Г, У)  доступно полностью
rrзбирательно (указать категории инваллцов); ДЧВ  доступно частиtIно всем; ЩЧИ (К, О, С, Г, У) 
Jоступно частично избиратольно (указать категорцц иrвалидов); ДУ  доступно условно, ВНД * вреNlенно
педоступно '
3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: <<ЩЧИ (ГоУ)>>

доступно частично избиратепьно.

4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

i

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы)*

Трсбt,стся тенl,щлrii pelt он,г

t{e н\,яtдас,гся

Не нуждается

TcxHlr.recKTle решеfi }1я нсв0,]\I07Iiны

Тсх Hrгlec Klre peшleHILrI liC Bo,1l1( })I(Ii bi

Не нyждается

Тсхничсскlле решенItя HcEi) i}tOпiны

Требуется Telý rциii pc}I(]Hl

:: ]ывilстся од}tн и,t BapII:lt{ToB (влцов работ): нс ну)кдастся. pcr.{oнT (.гск_л,щиi,i. капитаrьныii):

решение с ТСР; технIгIеские решениlI невозможны  организацшI альтернативноЙ формы

Период проведения работ 20I'7г. 202аг. в рамках исполнения

(vксtзьtсзаеmся Hauл|elloBaHLle drlKy.ltcttпlct: пp()?pc1.1t|lltll. п;lL,lно)

,),t;ttдаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения ра,бо],л(}
: л{и (о,с, г, у)

результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)
.Щля принятия решения требyется) не требуется (нужное поdчеркнупtь):

ние Управления образования г.РостованаДону
ЗаКЛЮчение уполномоченноЙ организации о состоянии доступности объекта

dокуменmа u выdавuлей ezo ореанuзацlллl, dаmа), прилагается

.::формачия рtLзмещена (обновлена) на Карте доступностI,I мун[1l{ипального
ия г.ростованадону информация не размещалась

(наuл,tе н ованuе сайrпа, порплала)

5. Особые отметки

сформирован на основании
ого паспорта (информации об объекте) от 27.07.20112г.,

обследования объекта: Ng акта l отк05> мая 2017 г

Основные струкryрнофункциональные зоны
обьекта

Территория, прилегающая к зданию
Вход (входы) в здание
Путь (пути) лвижения внугри здания (в т.ч. пути
эвакуации)
Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)

С анитарно гигиенические помещения
Система информации на объекте (на всех зонах
Пути движения к объекту (отостановки

Все зоны и участки

я Комиссии Д{И ( Г, У) обеспечена условная доступность от <<05> мая 2017

],lb

ль
п\п



Утверлкдаю:
МБДОУ Ng99

ва Еl,С.

АнкЕтА
(и п ф о р м ация о б о бъект"_т:к**х".1

к тiдёпорту достуIIности оси
ль1

1. Общие сведения об объекте

<<05>> мая 2017г.
r. Ростовнаfl,ону

i

l.Наименование(вил)объекта:МУничипальноебюДжетноеДошкоЛьное
образов ательное у ч режден"" .opoou р]с,о ua_*, а_,ц,ону dетский сад>> лъ99>>

';Ё'JJ"eKTa: 344030, г, РостовнаДонуо ул, Калровая, 13

_ Сведения о размещении объекта:, 
_л

]ejlbнo стоящее здание l этажей, 360,б кв,м

.]:,тr:""Ё;;:;;;.r" земельного y.nu"rnu (ла, нет); да, 1234,0 кв м

 Год постройки здания 19_г" дата последнего "":т;;ого ремонта 

h;ж;;ffiffi; плановых ремонтных работ: mеtуtцеео 2017z.

об организflцииl расположенной на объекте

НазвапиеУЧреЖдения.МУницицдльНоебюДжетноеДошкольпоеобразоВатепьное
Gцдение города РЙо,*t,аЩону <1Щетский сад> Ns99>>

у J\ъ 99)

* *ru"*"rrование: МБДОУ Ns 99

ъъх,^;нr:;i""ХЪХi'r'JiЁfr".|,,:iiпоr.,г.ростовнаЩОНУ,УЛ.КаПРОВаЯ'13
Основ ан ие on" r,on ouo Й""" о бъекто м (щративное чпрдвд9Й 

:::::"т::";т#*,
ЖЖЖ#:J;ffi ?,;;;;;;;й;.Б;).о"уоор",*""ная(муничипътьная)
).TeppитopиaлЬнaяПpинaДлeЖнocTь\ф,d,!у":Y:!!?!!i!.:::::^ffi"Bана
;"Т,Ж#ffiЖJ;ffi ;;^й;;;йо"i")zуправлениеобразованияг,РОСТОВаНа

Длрес вышестоящей организациИ, другйе координаты 344002, г,РостовнаЩонуо

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(п r, об с лу ltcuBat t ttKl l tctc е lt е Hu я)

 л ера деятельнос Trl (зr)равоохр(lненuе, обра'оваttuе_, соцuаJlьнllrl заu|Lrпш, Qluзuческtтt lo,::ib,?l},p,l п

. ..\.|ыпчр(1, свя:зь u uнсрtryмацttя, ,npournnprr',,"runuo фонdi, пrlпtребuпrc,ьскttй рьllюк u с:сlюра vc,,ltv:,

b1,1 6

ние 
_ TD^_ .rnorrrrq пбllrl 

 программыо обучение

оказываемьгх услуг Реализация общеобразовательнои

пие детей дошкольного возраста

окаЗанияУсЛУг:(наобъекге,сдлитеJьнымпребыванием'Вт.ч.проЖиВаниеМ,ЕаДоМу,

ro) на объекте

рии обслужив аемого населения :l: :T|i,;,; 9*" 
взроспые трудоспособного

покиjIь]е. всс возрастные категории) Щети 1,5 до 7 лет

:горi{и обслуживаемых инвалидов 
, ,",9::у,::,:,,",:,:?::::::::;:;;;,:::;:L, r,rllBa,,lLldbl с

нЁ;];;;,;,;;;:;,,;; (lпllapal1,1a; l1аруLllенuя,л4ч зренLrя, нарvLлленllяj|lu с,п.чха


l1' }'.

t''.',l l]
ё' , .,:"r. .

'..' . .
r :! .j /*'

с cj ýl',: ]:
. a \,

= ", l\.
, + '. 

".':..,

,, / : .
']:' :, i:]

:] ..J ,
]]:],:
,,J
.,.'.i
,ч'fч'Д



2.б Плаповая мощностЬ: посещаемость (количество обслуrrо.rваемых в день), вместимость, пропускнfuIспособность 107 чел
2,7 УчастИе в исполНении ИПР инвалида, ребенкаиНвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов
и Других маломобильных групп населения (мгн)

3.1 IIуть следования к объекгу пассажиРским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)Dlершрутные автобусы 24: остановка Красные Bojora, далее 200 метров вDсгочном направлении;
 ],liIlIl]e адаптированного пасса}кирского транспорта к объекту нет.

' ] i::::9::Y 1l; 
блrr_жа й ш ей оста н ов ки пассажирско го тра н сп о pt,a :l расстояНие дО объекта от остановки транспорта 200м

.2 время движения (пешком) 8 мин
,3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (dа, неm), да4 Перекрестки" нереzулuруемьrе; реzулuруе^чые, со звуковой сuzнаluзацuей, mайл,tерод,I,.

ИнформаЦия на путИ следOванИя к объекту: акусmuческая, mqкmL!льнсtя, вчзуальI!ая;

 Перепады высоты на п}"ти. eclllb, tleпl (описать) есть
1r стройство для инвалI{дов на коляске ,. dct, непt  Ilепl

BaPltaHT ОРганиЗации доступности ОСИ (формы обслуживания)8 с y.Ie1oN,l (]i I _i_ý___,,l

ческое решение (предложенИя по адаптаЦии основных структ}рных элементов объекта)

Категория инвалидов
вид нарушения

Вариант организации

Все категории инвалидов и МГН
ь ll? O.,\l чllсле ч tltialttldbt. :

гающиеся на цреслахколясках
С НаРУШеНИЯМИ ОПОРНО:ДВИГаТеЛЬНОГО аПП

ениями зрения
шениями

0сповные структурнофункциональные зоны объекта Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы)О

(в\о_]ы) в ,]даяис

нические помещен}UI

]вI{;fiенIlя к объсктч (от остановк" фЙс"орФ TcxHt1.1cc iittс рсru енiЙ

Трсбrсlся гсп:, ш,,l, pcлi,lti ,

]{|I||ll Il },.lacTKrl

(ДУ,,

(ДУD

Т'рсбчстся тстсушtиii l]c rlGIrт

Не нущдается

Технические решения
невозмOжны
Тех ничес кие реlценI,ul
невозможны
Не нуждается

Те.чнrrчссltис pcrlc"",i
невозý{оrкньт



* 
указывается один из вариаIIтов (видов работ): не нуждается; ремонт (текупрrй, капитальный);

ПIrД{ВИДУаЛЬнОе РешОние с ТСРl техниtIеские решениrI невозможцы  организациl{ аJIьтернативноЙ формы
бслуживания
РаЗмещение информации на Карте доступности г.РостованаДону отсутствует.



Прlrлоlкенlltэ A,l
Утверждаю:

ДОУ Ns99

ова Е.С.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

г. РостовнаЩону <<05> мая 2017г.

наlrменование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное дошкольное
о бразоваТельное учрежденИе города РостоваНаЩонУ <<ЩетскиЙ сад>> ЛЪ99>>

оу ль 99)
Алрес объекта. 344030, г. Ростовна,,Щонуо ул. Калровая, 13

Сведения о размещении объекта:
стоящее здание 1 этажей, 36016 кв.м

прилегающего земельного участка (да, нет); да, 123410 кв.м

Год постройки здания 19_г., дата последнего капитального ремонта 

.П[ата предстоящих плановых ремонтньж работ: mеtуtцеzо 2017z

2. Характеристика деятельности орrанизации на объекге

информачия Реализация общеобразовательной прогрпммы, обучение

ие детей дошкольного возраста

3. Состояние доступности объекта
Пrть следования к объекту пассажирским транспортом

маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

е автобусы 24: остановка Красные Ворота, далее 200 метров в
направлении;

адаптированного пассая{ирского транспорта к объекту нет
к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

:]Jстояние до объекта от остановки транспорта 200м
::е\{я двI,{}Itения (пешком) 8 мин
jf_liIчI,Ie выделенного от проезжей части пешеходного пути (ict, непt), да
lepet pgglKи,. |де?!.!!щ,; реzулчруелlьlе, с() звуковrпi ctl?Haлltзatltteil, t,ttctti.l|.c:l'0,1!:

.:зrформачияна пути следования к объекту: сtкуспlлlческаtl, lпaюпtltjlbllctrl, вll'з}'{!ilь|ttl:.t,'

_сэепады высоты на пути: есmь, неи (описать) есть

объекта социаJIьной инфраструкгуры
К ПЛСпоr* дR;.тупности оси

1. Общие сведения об объекте

l

i

для инвалидов на коляске: da, неm  неm

_

dt'| tr lt n . o'TQ'о s  лrt. J .t,.o Д' о

х.'.'Ъ tЪ
'\.,_, ,\
''tb З .[ :J *,.. ]



_\!

}!
п Основные структурно

функционRльные зоны

Состояние доступности,
в том чисJIе для основных
категорий инвалидов**

приложение
ЛЬ на
пJIане

j\b

фото

Территория, прилегающая к зданию
(участок)

дч_и (к,о,с, г, у)

Вход (входы) в здание дчи (о,с, г, и

Путь (пути) движения внугри здания
(в т.ч. пути эвакуации)

дч_и (о,г,)r)

Зона целевого назначения здания
(челевого посещения объекта)

дчи (о,г,})

Санитарногигиенические
помещения

дчи G,У)

Система информачии и связи (на
всех зонах)

ду

Пуги движения
к объекту (от остановки транспорта)

ду

, .l зывttется. дпв  достYпно по.:Iностью всем: ЩПИ (к. о. с. г. у)  достYпно полностьIо
 ]те.]ьно (yKa,laTb кtтсгории инваллtцов). дчв  достуIIно tlастI{чно вссм:j(Чtrl (К. О. С" Г. У)
 .но частртчно и,tбирате,;lьно (\,казать категории tлнв:tллцов), лУ  доступно \.словно, вIIд  шедOст1 IIн{)

i lIТоГоВоЕ ЗдкЛЮЧЕниЕ о состояниrr доступности оСИ: <ДЧt,l} ((J"{"].r'" }r)
, :,ст\,пно rlacTиllнo избирательно





l

4. Управленческое решение (проект)
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

 указьшаетСя одиН из вариантоВ (вецов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
решение с ТСР; технические решениrI невозможны  организациrI:lr.Iьтернативной формы

Период проведения работ 2а\'7г. 2020г. в рамках исполнения

(указьtвае mся HallfuleHoчaHue dокуме н mа : про2рал4мьt, плана)
Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по

и: ЩЧИ ( О,С, Г, У)
результата исполненИя програмМы, плана (по состоянию доступности)

1rя пРиня'тIlя решения требуется, не требуется (tl.v,x(:tr ое |l( )l)че pоtl,v,ltt ь )

согласование на koMllcclrll
l!l)Gtll!||еКtl'ttttt'с'tttt,,.,^,u,l,,l,,,,i,,,,,'uln,'n,",,рл,,,1,,,,,.,

,яmельносmu dля uнвалudов u dруzuх МГН)
aОГЛаСОВаНrrе РабОТ С НаДЗОРНЫМи ОРГанамlи (в сфсре просtilп.ll[)оGLlнllя l! c?llp<,ill.tllL,.|bLl:l(,rl

l ) х р о н ь I п а.м,ч m н ч ti о в, О ру zо е  llка зсt ttt ь)

техническая экспертиза; р,}зработка проектносметной документации; да
GOгласование с вышестоящей организациеЙ (собственником объекта);да
согласование с общественными организациями инвалидов да
рчгое

закJIючение уполноМоченной организации о состоянии доступности объекта
dокуwенmа u выс)авлпей еео ореанuзацuлl, dаmа) отсутствует

мация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности г.ростована
:,тсчтс,Iвчет

м
Nь

п\r

Основные структурнофункциональные
зоны объекта

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы)О

1 Территория, цр;илегающа_;r к зданию (v.raiгoK.) Т'рсбчстся Tett\, ший рс lrOiIT
1 Вход (входы) в здание Нс нулцастся

_] Путь (пути) дви)кения вIrутри здаЕия (в т.ч. пути
эвакуации)

Технические решениrI невозмOя(ны

_1 Зона целевого назначенIбI здания (целевого посещенIuI
объекта)

Технические решениrI невозможны

СанитарногигиениtIеские помещениJI Нс rп,rкдастся

Система информации на объекте (на всех зонах) Технические решениlI невозlчIожны
Пути двитtения к объекгу (от остановки транспора) Технические решеншI невозп4о}кны

t Все зоны и участкш
Требуется текущий реN{Oнт



5. Особые отметки

 : , 1"l{_)fiEHlUl.

]],,.:.]ты обсrlедования.
:]:,.1 L)pIlII, прилегающей к объекту

: ](в\одов)вздание

Сrтеrш rrнформачии (и связи) на объекте

r
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на
на
на
на
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7
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фотофllксацилI на объекте
п_lаны_ паспорт БТИ  1 экз.

. : \1 rlllc.lc _lопоJнитеjIьная инфорп,rа

теl_]Lrllтории и :]дания по д
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мБдоу }ib99



Приложение l
к Акту обследования оСИк паспорту доступности оси пls l от <<05> мая 2017r.

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МУНиципальное бюджетное дошкольвое образоватеJIьное учреждение города
Ростована,Щону <<ffетсций сад>> ЛЬ99>> (МБДОУ М 99)

Адрw объекга: 344030. г. РЪстовнаДону" ул. Кадровая. l3
Наименоваrие объекта, ашrес

HatlMcItoBaHtlc

фr,l tKllr,IotlпlbHo
п, laI lr,tl)ol}otllloI,o

э. IclleH,1,1l

Наличие
элемента

Выявленные наруrхенIIя
и замечания

Рабоr,ы по адаIlтации
объектов

ссть/
нст

Ns на
гIJIане

Jъ

фото
содерхtаrтие

Зна.пдuо ди
инваJII,Iда

(категошrя)
содержание

Виды
работ

Вход (входы) на
тtрриторию есть | ,,7

К территории
детского сада

цримыкает
асфальтированная
пешеходнrul

дорожка. Вход
осуществляется
через к:tлитку.

дчи
(к,о,с,г,
у)

Выпо;rнить
pe\,IoHT

Текущий
реN4Oнт,

есть з8

На территории
детского сада
требуется ремонт
маршруюв
двюкениrl.
Маршруты
двюкенри по
территории

)лrреждения
выполнены из
асфальтноrо
покрьmия, данное
поцрытие имеет
неровности и
повреждениrI.

дч_и
(к,о,с,г,
у)

Выполнить

ремонт

Текl,rпий

ремонт

.," * ..;l )

есть з,6

Входная группа

расположена выше
уровня терриюрии.
вход в здание
осуществляется по
ступенrrм высота
перепада
составляет 1,2 м..
Запасrrый выход
имеет перепад
высот NIежду
полом зданиJI и

уровнем
благоустройством
территории
составляет 0,7 м,

дч_и
(о,с,г,у)

Выполнить

ремонт
(обустроить
маршруты
движе}rиrl
табличками
для МГН
(с)

Tet<r r:rиii

рс}{{Jнт

. :,,l]
нст нет

a

' 
_. (п},т,и)

_j |:iJНtIяна
" 

_ _ ,rтории



L5
Автостоянка и
парковка

нст нет нет

l

оБшиЕ
требования
зонс

Требуется
выполнить ремонт
соответствии с Сп
59.1ззз0.20].2

,Щосфпность
зданрй и
сооружений дчя
маломобrа.lrьньrх

групп населениrI.

дчи
(о.с,г,у)

обсспечrtть
дост\ пность
грr пп N,{IiJ

состояние
досryпности*

(к пункry З.4 Акта
обследования ОСИ) NЬ на плане

дчи (о,с,г,у)

ТерриториIло
прlt.пегающей к

]ланию

I[ Заключение по зоне:

наимснование
стрYltт)рно

i,r нкцлtона;tьнолi

зоllы

РекомендаulllI
по адапI aш,llll
(вид рабо,гы)*''

к гl\,нI(l,\, ,{.l ,,\rlr;,,

обс;tс,lованIrя о(_ i1

Требr,стся тск\,шиt! l]a,.l 
 j

* указывается: ДПВ  доступцо поJIностью всем; ,ЩПИ (к, о, с, г, у)  доступно полностью
, , ,ll1.lTejtbHo (ука,затЬ категориИ инва:lлцов): дчв  дост,YлнО частиttно Bccrl, ДЧИ (I{. О U. Г \ l

_ .,, пно час1ично избиратсльно (чказать Iсатегории инва.пидов): ДУ  достr,rrно \,словно, внД  нс_], : ,  

" техялтческИе решенIUI невозможttЫ  организациJ{ альтернативной формы обслуrкивания

.]_]() 2()l2 !,ocTyrrHocTb зданиi.i и соорчжений дпя л,tаломобrrльных грvПII нассЛсвIlr{

Iизированная редакция СFIиП З5012001 (с Изменением N 1).

Ur

Приложенио

Nь

фото

Копия
планов

техЕического
п2.споl]та



[1;ltrlcxir:rl1,1c ,l

кАктl,обслсДованияоСИкПасПорТ\,досТуПнос].иоС}4Nqlот<()5lirrа,я20lIгоr;i

I Результаты обсJIедования:

2. Входа (вхолов) в здание

i{5rппuипаJlьное бюджетно, оо*"_о 1з_:"л:::,*,"т,:жiхжJ_"s,ffi"""е 
города

РоdЪована,Ц,ону "flр,скЙй 
сад>> NЪ99>> ЩU*9_1 *_?)

г
Наименоватпrе объекта, адрес

техническ
ие

решения
невозможн

ы

Не
требусгся

Нс
Ti];il\i]t.i

'i1

,}]_, 

i] _

Tt. 1
!

I

]* дв  дФтуIIно 
'IоJIностью 

всем; ДПИ (к, о, с, г" у)  доступЕо полностью

Ьш.* оорJБалидов); ДЧВ  достyпЕо частиrлно *1y;*}*;1;";fi1 
JJ*.

II Заключение по зоне:

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**

к пункту 4,1 Акта
обсл сдсlван rr я о_С' 1,1

'[рсбчс гся,гcKyrrrllii pc}IoH r

йжй;;;;;L организациlI альтернативнОЙ фОРШrЫ ОбСЛ1''ЖИВаНИЯ

Работы по адаптацItI,r
Выяьпенные Hal)yшeHl,LI

налиT ие элемснташlrпrенование
fimýrmoHarrbHo
r.rrшпровочного

arerleнTa

, . n:]l )

Приложениесостояние
.lостуrlности*

(к пr HttT1, ].4 ArcTa

trLlс.lсJования оСИ)

.Iчи (о,с,гоу)

, .:: :_ 1:aHllK], НсТ,



*_,.] {пaрсJ

 ,.л,.\:_ : :','_Lf.l>lI

] l .\

есть/
нет

[s на N9

фото
Содержание

Зна.шлluо д'lЯ
инвапида

(катеrсьuия)

Солсрхса
нис

Rиды работ

есть з.6
дчи
(о,с,г.у)

нет нст

ость _)

Площадка
выполнена из

ппитки.

дчи
(о,с,г,у)

ссть
дчи
(о,с,г,у)

ссть есть
дчи
(о,с,г.у)

дчи
(о,с"гJ)

Ns на плане
N9

фото

Копия
плiIнов

технического
паспорта



Прилолtение З
к Акту обследования оСи к паспорту доступнOсти оСи J\гs 1 от к05> мая 2017года

муниципальноеu,оо*",iff ;1Ж;:'"::ТrТir"J"Хli;ьцоеуtIреждениегорода
РостованаЩону <<ffетский сад>> ЛЬ99>> (мБдоу ль 99)

Адрgс объекта: 344030. r. RосторнаДону. ул. Кадровая" 13
Наимелtоваrдае объекта, ашrес

наименование
функциона;rьно
tLIанировочного

элемента

наличие элемента Выявленные нар.ушения
и замечания

работы лlо

аlIаптаtIиL{
объектов

есть/
нст

Ns на
пJIане

J\b фою содерrкание
Зrm.пдrцо дlя

lдват.tда (кагеrо

рия)

Сu.дерлtа
нис

B,l.T:bt

iэ;rб, ,

Коридор
(веgгибюль, зона
(Df,:I.Iдания.

rа]ерся, балкон)

есть
4,9, l0,
l 114

нет дчи
(о.с,г,у)

li.
lpc,: , 

...

 JтнlIца
:i\три здания)

нст нет нет
l

l

_ j_]\,c (BHyr.plI

_.":ilЯ) нет нет нот

ф"
rcсахирский
гrп подъемник)

нет нет нет

есть l l4 дчи (с,г,у)
Не

требует
ся

 : ]ВаI(УаЦИИ
 i jоны

:сности)
ссть нет дчи (г.у)

Не
требусг

ся
Требуется
вьшолнить ремонт
соответствии с Сп
59.1зз30.2012

,Щосryпность
зданIй и
сооруrкений дтя
маломобr,rльньrх
групп населениlI.

дчи (г,у)

: _.]t
': ,, ]]нIlя к



состояние
досryпности*

(к пункту З.4 Акта
обследования ОСИ)

дч_и (о.с,г,у)

II Заключение по зопе:

наимснованис
cTp\.I{TypHo

it\ нкцL|онаJrьноЙ

зоны

П1 l tl (l11 lcii)
l в lli{icIlrl rl вн.чr,ри.'

. lJ}lllя (в .г.ч. 
lryT,el"t

аtIии

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**

кпункту4.i Акта
обслсдования оси

Нс трсб.чстсli тск_чrциii |]|,:ltt)It i
тсх }tическrI() рс t]Ic }{ и s!

Еевозi\4ожны

Прилоlкение

Ns на
плане

J\г9

фото

* ttt;l,]ыBacTcя. ДПВ  достчпн0 по,Iностью всепl: flПИ (к. о. с. г, у)  достYпн0 lto_lltcicгb}o
_:;i; i3l*1;ffi;;;,11fi i.:_:*T"**,_1 .:"зЦ; 1"Ё1;;" ;й дЙ ;; а Ъ г 1/) 

, 
  :l'o частиtIно иllбиратсльно (r,казать пп,..ой ;;;й;;;:i": r"";;;;rfr:"flJ,Т.; ";ýil ,],,l;.,. 

",,,._ " 
, ываетсЯ один и,t вilриilнтоts, не н_у,IцастСT: peNroHT (текvщrtЙ капитальный). индивплта.Iьнос рarцrснtlс тс\нIIчсские рсtценIrя нево,}пIожны  организация a..bTcp'il'u"no; iPop,",r,;;;;;;;;"rr"l"lентарltй к :]аключеник), Выполнить рсмонтностроtlтс.ilьныс trlаботы в со.тtsетствг;тt с {'П::_]1)]()l2 

Щоступность зданий и соорl.яrений дrr" ппurrопооби.цьных гр}iпrr Hace..IcHиJt.,  * ,;i jltpoBa'Haя 
рсдаI{цtIя (]НrrП з_sdfzrrО1 (с 1,Iзшrенс"""^, Ш rl



к Акц, обс.педования ОСИ к паспорту доступности ОСИ \i ] ... . 
*,;

l Результаты обследованIlя:
4. ]lоны це.ПеВого наЗначения здания (целевого посещенltя (lilъск;д

Вариант I  зона обслуживания инва.пидов
}IУНИЦИПаЛЬНОе бЮДЖеТНОе дошкольное образовательное yчреrýf ен}{е  1!;|i ,jilд

Рост,ованаflону <<Щетский сад)) Лi99> (мБдоу }Ъ 99l

Halll,teHoBattlre

ф1,1 lкllиоrlаl rыlо
гl. IдltрIровочIlоI,о

э.lсNIеllта

Выяьпенные нарушения
и замечания

l,.аrlцggllrоо

:.]})\{а
,1сlr;кивания

]::.l_iaBo.lHart
,,:\Ia
,': lr;lц6lццд
] _ rta
,'._ .r ,hиваtILtя с

, 
_:  \f Jщенисм

  ]i I_]\ аJьЕIого
_  i;l1Baнllrl

дчи (г,у)

состояние
досryпности*

(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

дчи (г,у)

дчLl (г.},)

II Заключение по зоне:

РекопrендацIlII
по адаптjlцIllr
(вrIд раСrоты)"+

к п\,нк,г\, .l I i\r;T;l
обс.llедованlrя OCl1

Не требl,ется

Фя:flПB.Дoстyпнoпoлнoстьювсем,ЩПИ(к,o,C'Г,У)дoстyПНoПo:lНoCТЬЮ
lЕ{!тазагь_категории инвалlцов); дчв _ доступно частиtIно всем: flЧи (к, о, с. г у)  .' it;СllТРаТСЛЬНО (Уttа'Зать категориII инвалидов). !,У  лост1,пно yclo6go вrtд  

";;1,,_.l 
l,H,:jiH iI] BitpпaHToB: не нуяцаетСя, рсп,IонТ (теlсlщlti.i. капитальный): индrlвlt:lltlЬН()с l)!lI.Hii_,

реIцениlI невозможны  организациlI zL,Iьтернативной формы обслухоlвания

i. jакJюченlлю. Не трсбустсrr

.r

I lаиrлсtrоваl шrе tlбl,tlt<,га_ аlцrсс

Налртчие
элемента

ссть/
нст

Ms на J\ъ

фото
Содержание

нет нет нст

3аrъная форма
бстл,живания есть

нот нет нет

нет нет нет

нет нет нет

] ;{Е
, . :]нIiя к

lЕание
ilrpнo
mъной
зa

Приложение

Ns на
плане

Ns

фото
: ,{. L,l lJ (|

, ; , l.II1,1rI

l:: Jl

r; ,1btKl'

t
l



Приложение 4 (II)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ Ng 1 от <0i> мая 2017 года

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (це.певого посещения объекта)
Вариант II  места приложения труда

Наиuеlrоваttr,Iе

фr rlKllиollа.rrbHo
I I. Ia}I|,t|)oBotll l0го

э, leN.lcIrl,a

__,a лрI{ло}l{сния

Рабо l l,t ll() i!,litlI l лlIlltl
обt,t]кl ltB

Г] l, _.,

i

II Заключение по зоне:

рекомендацнЕ
по адаптацпп
(вид работы)**

к пункт}. 4. l Акга
обследованrrя OCIi

"\каЗыВается.ffПВДосТупнополностьювсем: !Пl,t(к.о,С.Г.уl дост.lпнопt].lнr],::
:.rbHo (указать liiл,егорши rlнвалидов). дчв  достYпно частиItно Bccrr; fitlи (к. о. с г ]rIастиtIно избl.tратс;rьно (указать к:lТегории инваrидов). ДУ _ дост),пно \,с.lоВно. ВН_1  н' _ ' .

bjBaeTc'I ОДИН И'] BapIraHToB: не н}'ждается; ремонт (т,еrс_чщлй. капитальныii), ,rrдчrur.ц.,,1.1ь}iс," : _ _ _. ,_
_,\ниtIескиQ рсшения невоЗ}Iо)кны  организация альтсрн:lтивной dloplrbi обс;rr,хtrtвания

ии
ению

1,]lt\IeHoBaнllc
,'Tг_r\ ктчрн.,_

_,, :t,цttональноii
]оны

состояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Наличие
элемента

Выявленные нарушения
и замечания

есть/

нет

\Гs на .}lъ

фото
Содержание 3на.ддцо дтя иIааJIид

(категория)
Содсрп,а

HplO

Прилохtение

J\b на
плане

Ns

фото



Прt;лояtснrrt 4(llI)
к AKT,v обслсдованлrя оСИ к паспортy доступности OCI4 J\Ц l от <<():li> rrая 20 l7 го.ца

I Результаты обследования:

4. Зоны цеJIевого назначения здания (челевого посещения обьекта)

:ý Вариант III :*килые помещения

наименование
функционапьно
планировочного

элемента

Наличие
эломента

Выявленные нарушения
и замечания

Р:rботы I!tr :l Iill! lilItir
oiir,r:l; t lrB

ссть/
нст

Nq на
IJaнe

N9

фото
Содержание Зrm.пдло дш инваIидi

(категория)
Содерrка

ние
Виды
пабот

жилые помеrrlения

наименоваrtис
стрYктурно

i r нltциона;rьной
:jоны

состояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

II Заключение по зоне:

Реко;uендаr{сrrI
по адап,l"пцrltl
(вид iэабо,гr,l i|'*

к лункт\. "l ] ;\к,га otJi:_i,; lcB;irtlt
()с I{

* указывается: .ЩПВ  доступно полностью всем; ,ЩПИ (К, О, С, Г, У)  доступно попностью
но (указать категории инвалидов); ДЧВ  доступно частиtIно всем: .ЩЧИ (К, О, С. Г, У) 

ЧаСтиtIнО избирательно (указать категории инвалидов); ДУ  доступно условно, ВНД  недостyцно
я один из вариактов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); шцивидуальное решение

: ТеХничеСкие решециlI невозможпы  организация апьтернативной формы обсrryживания

й к заключению.

i

Приложение

Мна
плане

Ns

фото



муниципальное бюджетное доцrкольное образовательное учреждение города
' РостованаЩону <<Щетский сад> ЛЬ99>> (мБдоi м яя1

[lpll.lt;;tlt,H i ii
lt дктч обследованлlя оСИ к паспортv дост\,пности ()C}t М l от ,<0_{li ;лл;}я 

.]()]lr 
,l

I Результаты обследования:
5. Санитарногигиенических помеIцений

г. уостовна л.К я. 13
Е{аимеt loBat rие обr,скr.а. алllсс

рitбо гьl lltl
&Iiltl I ail1,II
0бьск,l tlB

HallrtcHoBallиc
фr llKl t1.10l lil., lbHo
I l, IilIIll|)оl}очlIо1 о

J. Ic\,tcH,|,ii Вlт:ы

1lаi._.т

технIг{е{

ие

решешl
HeBo,]]tlo

ны

II Заключение по зоне:

Приложение рекомендацltll
ll(} адilптацlllt
(вrrд рабrlты)"*

к пункт\ ,{.l Акт;l
обсrеловаrrи;r О( i I

Трсбlется Tctlr шllii pe\ILrHT

" ,. .,В.tr'тся: ЩПВ  доступно полностью Bcelr. ДПИ (к. о, с, г. у)  достYпно по..IностьFс
 

"'  ] i.it laтb КirГеГОРИИ ИНВаЛlЦОв); ДIr_В _ доступно частиttно Bcell. .i{Ч_и tk_ о. с. г. }. t _,, ,:.^,,* _ __ _ , \rr v. ,_. r . j ,
"._ _;.чно lr збilрательно (yтtlзать кlтегории шнвалилов), ДУ  достrпно .\lc.Ilgg11o. внд  нс_]0ст\ г]j,.

,t__ 1 ,: jl{H tl,:] BapItaHToB: не цуяцасТся. ремонТ (теrir,щий, капитальньтйj. ,r"оrпп"r_r,rJыt()е p.;n,H}i
: ;lc рсшснtIя нево]мояiны  органltзrlциrt аJIЬТеРН;lТивrrой (lорr.rы oбc.lr лttrBlrtrrrц

в cool,BcTcгBirll , i Гl

}{i.CC:ICHilЯ

, :, 1 к ЗакЛК)чен].I}о . Выполнить реl\,Iонтностроитсльныс рlботы] ]tlСтr пность зданий и сооружсний д.тя мало'lобtrлоrrо,* rрч.r,

Выяппенные нарушения
и замечания

. ,, з,tстная
, \,lHaTa дчи (г,у)

,  =ilс,вilя/ ванная
, , 1чi]та

. ]Вая ко},{НаТа
". .,робная)

: _rJ {Е

з;]ttIlя к дчи (г.у)

состояние
доступнOсти*

(к пункту З.4 Акта
обследования ОСИ)

дчи (г,у)

редакция СFfuП 3501200l (с Изменением N l)

_ J!.]]rtL

'';H(r_
_  . :bHoii
,:

Nq на
плане

Nь

фото
i 4"{ ТаРНО

:,н }{ ческtlх
рЁlленtll"l

|$



к Акту обследования оСИ к паспорту доступности

r Результаты обследования:

При:оженлrе 6
оси ЛЪ l от <<05> мая 2а17 го_lа

муницип*#"жтjl.,?:::Ё}ь:lц#""щiщЩ;.учреждениегорода

}::::::::ч:Iл1{*;; ;;;; fi;;;, iffi iБJ Н Ь]
н

Наименоватлrе обrЙi,Ъдр".

II Заключе""" ,rТrоr":

работы по аJапташпl
объектов

ви.ъr работ i

рекомеrrдацЕх
по адаптацпп
(вид работн)*'

к пункт\. 4_ t .{L]a
обсtеJован;,. , ,

наименование
функционапыrо_
IIJIаНИРОВОЧНОГО

эJIемеIIта

Вrt:зl.а;rьные

сРсдства

Аtсr,,с,l.и.tсские

сРеДс'гва

тактtrльные
CI]eJcTBa

оБпиЕ
трсбования к
_]оне

*._ltltcrtoBaHrrc

 . D\ IiTvpHo
: .l,:цltона",rьнOй

.]оны

состояние
досryпности*

(к пункту З.4 Акта
обследования ОСИ)

Прилояtение

дчи (о,с,г,у)

apltt1 к заключенrtю. Выполнить реглаN,Iентные рабо,гы }з ооо ] Ве] a :;' ,: .ijями пожарной безопасности.

.\]

:п

Ns на
плане

Ns

фото



РоссиЕiекая Федерflцня

Ад1\{инистрАIý{я городА ростовАнА_дону
t{пАлъноЕ унитАрýоЕ прЕдпркятиЕ тý}ffIичЕс,кой

I,Iнвý ýтА р}хздýllиg оцчнки нЕд ви ж и1\{ости

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПДСПОРТ

3lцнше
i t'tl ttп tl бl, ек пl {l J!1l е t1l il,)

оу хь99
{'п cltt,+tt ц tlB tl t t tte объ еttпl а )

Адрес (местополOженrе} объектя
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