
Приложение А.2

УТВЕРЖДАЮ
.Щиректор МБОУ ДО ДОСШ

I IАСПОРТ ДОСТУТIНОСТИ
объекта социальной ин фраструктlры (О СLГ)

N5
1. Обшще сведенлuI  об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта МБОУ ДО ДЮСШ с/ к кТемп>

1 .2. Адрес объекта Тшлбовская обл.,г.Мичринск,ул.Жуковского
1.3. Сведенрu{  о размещении объекта:

 отдеJIьцо стоящее здание 2 этажей, | 876,2 кв. м
 часть зданиrI этажей (иrпа на этаже),

 HaJIиtlиe прилегающего земельного у{ астка (да нет);

кв. м
кв. м

1.4. Год постройки здЕlнрш 1969 _, послед{ его кtlпитаJIьного ремонта
1.5. ,Щата предстоящих плчшовьD( peMoHTHbD( работ: тек} тцего 1.07.2016 г.,

капитального _
сведениlI  об оргаrrизации, расположенной на объекте

1.б. Назваллие организации (уrреждения) (полпrое юрид{ ческое наименовЕlние 

согласно Уставу, краткое н€lименование) МБОУ ДОД ДОСШ с/п с/ к кТемп>

1.7. Юрилический адрес организации (уrреждения) Тамбовская обл. ,г.Мичц)инск,

ул.Жуковского
1 . 8. Основаrrие Nя I Iользовани;I  объекrом (оперативное управление, аренда,

собственность) оперативное управление
1.9. Форма собственности (госуларственная, негосударственная) государственнаlI

1.10. Территориальная шринадJIежность (федераJънаJI , регионЕrпьная, м} циципа,ъная)
муниципаJьная_
1.11. ВьшестоящЕuI  организаlшя (наименование) Управление образования,г.Мичуринска
1,12. Адрес вышестоящей оргшrизации, др)тие коорд{ натьlЗ9З'76|  Тамбовская обл. ,г.Мичуринск,
Ул.Советская,

2. Характеристика деятельности оргtшизации на объекте

(по обслryживанию населения)

2.| . Сфера деятельности (здравоохрuшоние, образование, социаJIьнаI I  заI Iд.I та,

физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой

фонд, потребите.гьский рьшок и сфера усJrуг, другое)

физическая цчльтура и спорт
2.2. Видьт окilзываемьD( услуг_ физическое воспитание

2.3. Форма оказаниrI  усJгуг:  (на объекге с длитеJъньшt пребьванием, в т.ч. проживaнием, на дому,

дистанционно)
2.4, Категории обсrгуживаемого населения по возрасту: (дети. взрослые трудоспособного возраста,

пожилые; все возрастные категории)

2.5. Категории обслryживаемьD( инвалидов: инвztлиды, передвигаюI Iц4еся на



колrIске, инваJIиды с нарушениями опорно_двигательного чшпарата; нарушениями
зрения, нарушениями слуха, нарушениями р[ствеЕЕого раввития нет
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день),
вместимость, пропускная способность _300 детей
2.7. Участие в исполнении ИПР инвапидаа ребенкаинвапида (да нет)

нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Пугь следования к объекту пассilкирским транспортом
(описать маршрут движениrI  с использованием пассажирского транспорта)маршругы
M4,} lb 1 5 0,M90,} lb 1 2 1 оJф5 O.Ns_,автобус Jф2, 1 0

нЕUIиIме адаптировilнного пассакиркого трtlнспорта к объекry
нет

3.2. Пугь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

З.2.| . Расстояние до объекта от остtlновки трЕшспорта 200
З.2.2. Время движения (пешком) ,*  _ _ 4 мин.

З.2.З. Наличие вылеленного от проезжей части пешеходного пуги (да, HgT)

З.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; реryлируемые, со звуковой
сигнаJIизацией, таймером; нет
З.2.5. Информация на шуги следоваЕшI  к объекту: акустическая, тактильнtш,
визуальЕшI ; Еет

./ , З.2.6. Перепады высоты на пуtи: есть,I Iет (описать нет
Их обустройство дjIя инваrIидов на KoJuIcKe: да, нет t____дет

3.3. Организация доступности объекта для инкrлидов  форма обстгуживЕtния

N
пlп

Категория иЕвarлидов
(вид нарушения)

Вариант оргtшизации

доступности объекта
(формы обслуживания)

1 Все категории инваJIидов и МГН

в том числе инвалиды:

2 передвигrlющиеся на креслtlхкоJu{ скtж

n
J с нарушениями опорнодвигательного аппарата цу
4 с нарушениями зрениrI цу

5 с нарушениями слуха цу

б ЕарушеЕиltми )апственЕого развитиr| ду

(* ) Указывается один из вариантов]  "А", "Б", uДУ", "ВнД".

3.4. Состояние доступЕости ocHoBHbD( струкrурнофуякционаJIьньrх зон



N
п/п

Основные структурнофункuиоЕальные зоны Состояние доступнOсти, в
том числе для ocHoBHbDt

категорий инвЕlлидов

1 Территория, прилегtlющая к здtlнию ýrчасток) дп_в

2 Вход (входы) в здание д4в

J Путь (пути) движения внуцри здания
(в т.ч. пути эвtlкуации)

дп и(г.с.у.)

4 Зона целевого I IазначениI I  здашия
(целевого посещениrI  объекта)

Занятие спортом

ý Санитарноrигиенические помещения Есть

6 Система информации и связи (на всех зонах) визуальнаJI

7 Пуги движения к объекту
(от остановки транспорта)

Щоступность(нужен тратуар)

< * * >  Указьrвается: ДПВ  доступI rо полностью всем; ДПИ (К, О, С, Г, У)
 доступно полЕостью избирательно (указать категории иI Iвапидов);  Д{ В 

'\  / /  досцдIно частиtIно всем; ДЧИ (К, О, Со Г, У)  достушrо частиrrно
"'l избирательно (указать категории инваJIидов);  ДУ  достуI IЕо условЕо, ВНД 

временно недостуI Iно.

З.5. Итоговое закJIючение о состоянии доступности ОСИ:
доступЕость,Щ4

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адчштации ocHoBHbD( структурЕьж элементов объекта

N
п/п

Основные структурнофункционttльные зоны
объекта

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы)

l Территория, прилегающая к зданию (yracToK) Не нушдается

2 Вход (входы) в здание

J Пръ (пути) движения внугри здания
(в т.ч. пути эвакуации)

Оргшлизация tшьтернативной

формы

4 Зона целевого назначения здаЕия
(челевого посещения объекта)

Заrrятие спортом

5 Санитарноп{ п.lеЕиlIеские fi омещеЕия есть

6 Система икформации Еа объекте
(на всех зокаr)

визуальнЕrя

7 Пути движения к объекту
(от остановки траяспорта)

,Щосryпн осrь(нужен тратуар)

8 Все зоны и участки



< * >  Указывается один из вариантов (видов работ):  Ее куждастся; ремоЕт
(текущий, капита"rrьный);  индивидуаJIъное решение с ТСР; техяические решеЕия
fiевозможны  оргаfiизация альтерЕативной формы обслухивания.

4.2.Периодпроведенияработ втечеЕиигода
в рамках исполнения гlлан работы шко.{ t* _* _

(указывается нмменоваяие докр{ еI I та: rrрсграммы, плана)
4.3. Ожидаемый результат (по состоявию досryпfiостл) после выI rолЕеtIия работ
ilо lrylаrlтацаи,положитсльньй
Оцснка рсзультата исполнепия прграммы, плана (по состоянию доступности)

4.4l .Щля принятия гrсЕIення тре5уе: l,ся, не,грсб,t"еrся { нужное полчсркау"гь):
согласование
Управ.пение образования,г.Мвчурикска

i.{ лg* * тrся xаK;ltФtlet{ l.te уýолtIомочспной
с,6ъ* кlв (наиirlсновшlне доку} rсfiта й
1lриJIаI ,аýrýя

яет
4.5. Информация размеIцеfiа (обвовлепа) на Карте доступности субъекта
Российской Федсрацйи джа

(наименовавие сайтц портала)

5. особые отметки

оргаuйзаrlии о состоя} Iии доступности
выдавшей его организации, дата),

Паспорт сформирован на основrшии:
i. ,tTTKl* tъl (rтпформаrlии об объекте) от "

?. Акrа ilбследования объекта: N акта
20 г.

от "" 20_ г.

20 г.t] . Реrшеlлип Комиссии от" п

1. Общие сведения об объекте

1.1.. Наименоваrlие (вид) объеrrа _ МБОУ ДО ДОСIJI  с/п с/ к < Темп>

1.2. Адрес объекта _ Тамбовская обл. ,г.Мичуринск,
ул.Жуковского

Приложение А.З



согласно Уставу, краткое наименование)

ДЮСШ с/п с/ к < Темп>

мБоу до

Талбовская обл.,г.Мич{ ринск,

ул.Жуковского
1.8. Основавие для пользоваtIия объеrсгом (оперативное уflрчlвление,
аренда, собственнооть)
1 .9. Форма собственности (I99удар9Iренцед, негосударственпая)
1.10. ТерриториальнаJI  принадлежность (федеральпая, региоЕмьная,
мупиципа.гtьная)

1.t 1. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования,г.Мичуринска
1.12. Адрес вышестоящей организации, друп{ е координаты

_39З7 61 Тамбовская обл.,г.Мичуринск,
Ул.Советская.

2. Характеристика деятеjIьЕости
организации на объекте

2.1. Сферадеятельности (здравоохранение, образование, социальЕtut зашц,Iта,

физическая культура и спорт, культура, связь и информация, траfiспорто жилой

фонд, потребительокий рьшок и сфера услуг, другое
физическая KyJtьтypa и спорт

Виды
спортивI rо_оздоровитеJIьное

2.З. Форма оквilЕия услуг:  (надбэgкте, с длительным пребыванием, в т.ч.
проживанием, на дому, дистанционно)
2.4. Категории обс.тrуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые

тудоспособноrо возраста, пожиJше; все возрастные категории)
2.5. Категории обслryживаемьD( инваJIидов: иI Iвашцы, передвигающиеся на
коJIяске, инвttJIиды с нарушеI Iиями опорно_двигательЕого tшпарата;* царушения} { ц
зреншя. нариценпями слуха. I IаDушенаями умственного ра:} витиJI
2.6. ГIлановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемьrх в день),
вместимость, пропускная способность
2.'7,Участие в исполнении ИПР инваrrида" ребенка} tI Iвlшида (да, нет)

3. Состояrrие доступности объекта дIя инвалидов
и других маломобильньD( грyrI I I  населения (МГН)

3.1. Пугь следовttния к объекry пассФкирским транспортом
(описать маршруг движения с использованием пассажирского траЕспорта)

маршруты Nэ4,Nя 1 50,Ns9O,М 1 2 1,J'фSO.Ns_,автобус Ns2, 1 0
наJIиI Iие адаптированного пассакирского TptlнcпopTa к объекгу

нет

2.2. окЕlзываемьж услуг



3.2. Пуь к объекry от ближайшей ocTarroвKи пассФкирского транспорта:

3.2.З. Наличrае вьцепенною от проезжей части пешеходного пуги (да нет)
3.2.4. Перекрестки: fiерегулируемые; реryлируемые, со звуковой
сигЕ€лJIизащией, тймером; нет
3.2.5. Информация на пуги следования к объекry:  акустическм,
тактиJънаlI , визуtlльЕая; Еет
3.2.6. Перп4ды высоты на пуги: есть, Еет (описать HeT___* __J

Их обустройство для иfiвапидов на коJIяске: да, нет (__HeT_____* _J

З.3. Вариант орг.lнизации дост} пности ОСИ (формы обсrrухивания) с учетом
сп 35_101_2001

(* ) УказываЕгся один из вариilrтовi "А", "Бu, "ДУ", "ВНД".

4. Управлепческое рsшение
(прл.гrожения по адаптации основньD(

структурньIх элементов объекта)

м

N
пlп

Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариаrrг организации

доступности объекта

1 Все категории инвалидов и МГН

в том числе иЁвалиды:

2 передвигающиеся на креслахкоJIясках внд

з с нарушениями опорно_двигатеJIьного аппарата цу
4 с нарушеI Iи'Iми зрения цу

5 с нарушеfiиJIми cJryxa Ду

6 с нарушеЕиями умственного развитI { я цу

N
п/п

Основные структурЕофункчионaJIьные зоны объекта Рекомендации по

адаптации объекта
(вид работы)

1 Территория, прЕлегающм к зданию (участок) тр

2 Вход (входы) в здание Не нуждается

J Пугь (пути) движения впутри зданш{  (в т.ч. пути
эвакуации)

тр

4 Зона целевого нЕ[значения (целевого посещения
объекта)

Заяятие спортом

5 СанитарногигЕенические помещения тр



6 Система информаlцаи на объекrе (на всех зонах) тр

1 ll1"па дриженIDI  к объекry (от остановки тршrспорта) дl
8 БСе зоны и } л{ астки ду

(* ) Указьвается одш из вариантов (видов работ):  не нуждается; ремонт (текупцай,
КаПитальньЙ); шrдавиryатьное решение с ТСР; техниtIеские решен} Iя невозмо)IG{ ы 
организациrI  аJБтернЕIтивной формы обсrrулсавtlнIбI .

Размещение шформации на Карте доступности субъекга Российской
Федерации согласовано

(по,щrись, Ф.И.О., доJDIс{ ость; коордшrtты дI rI  связи

упоJIномоченного представитеJи объекга)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИrI
объекга социаъной инфраструкгуры

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
N

( j  )) i;5 zo ./ dг.
(наrаленоваr* rе территориаJIьного

образоваrпая сфъекга

Российской Федерацш,r)

1.1. Нашленование (вил) объекга

l. Общие сведеншI  об объекге

. МБОУ ДО ДОСШ с/ к кТешш>

1.2. Адр.. объекга Тамбовская обл.,г.Мичуршrсцул,Жуковского
1.3. Сведенрrя о размещении объекга

ПриложениеА.4

_ отдельно сгоflцее здание

 часть зданшI

2 _этажей, 1876.2_ кв. м

угажей (шrи на тгаже), кв.м

кв.м
1.4. Год постройки здаrия 1969 . последнего капитtuъного ремоIпа
1.5. Щатапредсгошцоrпп: lновьD(ремонтньD(работ: текýrщего .
капитttJIьного | .07.2016

1.б. Назваrп.rе орг: lнизыдll4 ýчрецдеrпая) (полное юридическое н€tименовulние 

согласно Усгаву, краткое наrпленоваrпrе) мупадlтtа,тьное бюджsгное образователъное

)лфеждение допоJIнитеJIьного образоваrия дgгей> ,Щогскоюношескzul спорпlвнzш школ€D)

1.7. Юрщическй адрес организilд{ и ýчреждения) _ Тамбовская обл. ,г.Мичуршrсцул.Жуковского

.Щирекгор МБОУДО



2. Характеристика деятельЕости
оргаI rизации на объекге

,ЩополнительнаJI  информация

3. Состояние доступности объекта

З.1. Пугь следовllния к объекry fiассФкирским трtlнспортом
(описать маршруг движения с использов{ l} Iием пассажирскогФ транспорта)

маршругь1 М4,Ns1 50,Ns9O,Jl& 1 2 1,JI IЬSO.Nч_,автобус Nч2, 1 0_,
наJIичие ад{ штироваЕного пассzDкирского транспорта к объекry

нет

3.2. Пугь к объекry от ближайшей остановки пассtllкирского транспорта:
З.2.| . Расстояние до объекта от остановки тр.шспорта 200

З.2.2. Время движеЕия (пешком) 4 мин.
3.2.З. Нали.ше вьцеленного от презжей части пешеходного пути (дq fiет)
З.2.4. Перекрестки: переryлируемые; реryлируемые, со звуковой
сигнЕrлизацией, таймером;нет
3,2.5. Информация на пуги следов€lния к объекry:  акустическая,
тактильная, визуальнм; нет
З.2.6. Перепады высоты на пуги: есть, нет (описать HeT_______J

Ихобустройство дJIяинвалидов накоJIяске: да, нет ( HeT___________J

3.3. ОргшtизациJI  доступI Iости объекта для инваJIидов  форма обслуживаниrI

(* ) Указывается один из вариантов]  "А", "Бu, 
uДУu, uВнДu.

3.4. Состояние доступности ocHoBHbD( структурнофункциональньD( зон

м

N
п/п

Категория иI Iваш{ дов
(вид нарушения)

Вариант оргtшизации

достуtrшости объекта
(формы обслуживаrrия)

1 Все категории инвЕuIидов и МГН

в том числе инвЕlлиды:

2 передвигzlюшs{ еся на креслахкоJIясках

J с Еарушениями опорно_двигательЕого аIшарата цу
4 с нарушениями зреЕиrI цу

5 с нарушеЕиями слуха Цу

6 нарушеЁиями уI l{ ственного развития ду

N основные Состояние доступI Iост!л, Приложение



п/п структурноф ункционаJIьные зоны В ТОМ tIИСЛО ДJIЯ

осЕовньж категорий
инвалидов

NHa фото

l Территория, прилегaющая к здtlнию
(участок)

цпи

2 Вход (входы) в здание цчв

J Пуь (пуги) движения вrгутри
зд:шия (в т.ч. пуrи эвЕlкуации)

цч_и (crv)

4 Зона целевого нtlзЕачения здания
(целевого посещения объекта)

Занятия спортоiи

5 СанитарногиrиеншIеские помещеЕия есть

6 Система информации и связи
(на всех зонах)

нет

7 Пуги движения к объеlсгу
(от остановки транспорта)

дчи(угс)

< * * >  Указывается:,ЩПВ  доступно полностью всем; ДПИ (К, О, С, Г, У)
 доступfiо полностью избирательно (указать категории иЕваJIидов);  ДIВ 

достуI IЕо частиtIно всем; ДЧИ (К, О, С, Г, У)  доступно части.I I Iо

избирателько (указать кt} тегори} 1 инва.тпцов);  ДУ  доступно условно, ВНД 

недоступЕо.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКJIЮЧЕНИЕ о состоянии доступfiости ОСИ:
достуfiно частично избирательно_

4. УправлеЕческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации осI IовньD( clpyкTypнbD( элементов объекта:

N
п/п

Основные структурЕофунщиоЕtlJIьные зоЕы
объскга

Рекомендации по адilI тilци
объекта (вид работы)

1 Территория, прилегающм к здавию (участок) Не пуждается

2 Вход (входы) в здание Индивидуальное решение с
тср

J Прь (пуглt) движения внугри здЕ} Еия (в т.ч.

пути эвакуации)
Организаuия альтернативной

формы обслуживаная

4 Зона целевого н:вначенпя здtlния (целевого

посещеЕия объекта)

5 СаrrитарногиIиенические rrомещения ремонт капrтгаrrьньш1

6 Система информации на объекте (на всех

зонах)

Индивидуальное решение с
тср

,7
Пуги движения к объекгу (от остаrrовки
транспорта)



Все зопы и участки индивидуальное решение
тср

< * >  Указывается одиЕ из вариантов (видов работ):  не нуждается; ремонт
(текущий, кшlитальный);  индивидуtlльное решение с ТСР; технические решения
I IевозможI Iы  оргttнизация апьтернативной формы обслужившrия.

4.2. Пориод проведения работ по мере финансировtlни,I
В ptllvrкirx ИСI IОJlI lеНия

(указывается ЕаимеЕов,жие докуtl{ ента: програп,rмы, плана)
4.З. Ожидаемый резуJIьтат (по состоянию доступности) после выполЕения

работ по адаптации положитеJьныи
Оценка результата испоjIнеш{ rI  программы, плаI lа (по состоянию лосryпности)

4.4. ДIя приЕrrтtая р9шеI IЕя mебуется. не требуется (нужное подчеркнрь):
4.4.1. Соrласовшrие на Комиссии

(ншаменование Комиссии по координац} rи деятеJьности в сфер обеспечения

доступной среды жизнедеятельности дJIя инвшIидов и других МГН)
4.4.2. Согласование работ с Еадзорными органами (в сфере проектировмwя
И СТРОИТеЛЬСТВа, аРХИТеКТУРЫ, ОХРuШЫ ПаI \ ,lrlТНИКОВ, ДРУГОе  УкаЗать)

_Отдел архитектуры и сlроительства Администрации г.Мичуринска

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка trроектносметtrой документации
4.4.4. Согласование с вышестоящей организilIией (собственником объекта)
4.4.5. Согласование с общественЕыми организациями иЕвалидов

4.4.6. Другое

Имеется закJIючеfiие уполномоченной
объекта (наименование докуj!{ еЕта и

прилагается

состоянии доступности
оргаfiизации, дата),

оргtlнизации о
вьтлавшей его

4.7. Информация может бьrгь
субъекта Российской Федерации

размещена (обновлена) каКартедоступности

(наименование сайт4 портагrа)

5. особые отметки

ПРИложЕlМЯ:
Результаты обследования :

1. Территории, прилегающей к объекту
2. Входа (входов) в здание
3. Пугей движения в здlшlии
4. Зоны целевого ЕазначеЕия объекта
5. СанитарЕогигиеЕиlIеских помещений
6. Системы информацrм (и связи) на объекге

на л.

на l_ л.

на 1_ л.

1л.на
на

на
л.

л.

Резу:ьтаты фотофиксации на объекте л.



Руководrrеrъ

рабочей гругшы

Члены
рабочей группы

Директор МБОУ ДО ДЮСШ Макаров А.И.
(!олNсrость, Ф.И.О.)

Р.С.П. с/ к < Теrлш>  Барабап А.В.
(flолпсrосгь, Ф,И.О.)

Меюд.Iсг ЛаIvIонова Е.В.
(flолгпсlосгь, Ф.И.О.)

ф* о* .* ý.ё
(Подцrись)

Щодисф

(Подись)

_lПБшиБГ

2O/ f г.

В том tIисле:

tIредставителпа общественньD(

организаций инвашrдов.

(,ЩолNсlость, Ф.И.О.)

предстilвитеJIи оргzlнизации,

расположенной наобъекте Р.С.П. с/ к кТемп>  Барабшп А.В.
(!олясrость, Ф.И.О.)
Меюш,Igг Ламонова Е.В.
(flолпrсrосгь, Ф.И.О.)

Управленческое решение согласован о" .! " ea+ zzrlzFl
(протоколN_)

Приложение 1 к Акту
обследоваrrия ОСИ к

паспорту доступности ОСИ
N

э 1,, a7
от ) L,./ 29ё r.

I . Результаты обследоваrrия :

1. Территории, прилегающей к здtшию (уастка)

МБОУ ДОД ДОСШ с/ к кТемп> ,г.Мичуринск,ул.Жуковского
(наименовшtие объекга, адрес)

N

г/п

нашценоваrrие

функционаlьно

I I JIЕIнировоI Iного элемента

наrптщае элемента вышленные

нарушенLIJI

и заI \4ечаI IиJI

Раооты по

адаптации

объекгов



Вход (входдr) на территорию

Пугь (пуги) движения на
территории

ОБЩИЕ требовапия к зоЕе

NHa
плане

Значимо
инва

Содер
жанЕе

N
фото

rпrда (ка

I I . ЗаюпочеЕие по зоЕс:

НмменоваЕие структурно

функциональной зоЕы
состояние

доступности
(к

Акта обследования
оси)

Приложение Рекомендации по
адаrrтации (вид

работы) к
Акта

обслодования оси

NHa
плчlне

N
фото

цпи(угс) ремонт капитшlьньй

< * >  Указывается: ДПВ  доступно полЕостью вýем; ДПИ (К, О, С, Г, У)  доступно
полностью избирательно (указать категории иI Iвt} лидов);  ДЧВ  доступЕо частиtlно всем; ДIИ (К,
О, Со Г, У)  доступI rо частиtIно избирательно (указать категории инвалидов);  ДУ  доступно
условно, ВНД  Еедоступно.

< * * >  Указывается один из вариантов: не шушдаФсяi ремонт (текуций, капитальньй);
ИНДIВИДУtШЬнОе Решение с ТСР; техкические решения невозможЕы  организация ttльтернативной

формы обсlryхсrвания.

Комментарий к зак.тпочению:

Приложение 2
к Акry оболедовшrия ОСИ

к паспорту доступности ОСИ
N

от" l^  а9 М;.

I . Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

МБОУ ДОД ДЮСШ с/ к < Темп>  ,г.Мичlrринск,ул.Жуковского
(наименование объекта, адрес)



N
п/п

наименование

функционt} льно
IшzшировотIног0 элемента

наrш.ше элемекта выявленные
нарушения

и зап.lечаfiия

Работы по
адzштации
объектов

есть/
Еет

NHa
ппане

N
фото

СодеР
жание

Значимо

для инва_

Лида (ка

тегория)

СодеР
жшIие

Виды

работ

2.1 Лестница (наружrrая) Нет

2.2 Паядус (наружньrй) Нет

2.з Входная площадка (перед

дверью)

Есть

2.4 Щверь (входпая) есть

2.5 Тrurбур есть

ОБЩИЕ требоваrrия к зоне

I I . ЗашпочеЕие по зоне:

Наименование сцуктурно
функциональной зоны

состояние
доступности
(к

Акта обслодования
оси)

Приложение Рекомендации по
qдалтации (вид

работы) к
Акта

обследования ОСИ

N на
I Iпане

N
фото

ди(угс) ремонт капитальньй

< * >  Указьтпается: ДПВ  доступно полностью всем; ДПИ (к, о, С, Г, У)  лоступно
поJI I Iостью избирательно (указать категории инвапидов);  ДЧВ  доступпо частично всем; ДIИ (К,
О, С, Г, У)  доступно частично избирательпо (указать категории ипваlrидов);  ДУ _ доступЕо
условно, ВНД  недостулно.

{ * * >  Указывается один из вариантов: I re нуждаgтся; ремоЕт (текущтй, катrитапьпьш?);
инДиВидУапЬI Iо9 реIпение с ТСР; технические решеЕия невозможны  оргаЕизация апьтерпативной

формы обслуживания.

Комментарий к закrпочению:

Приложение 3

к Акгу обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ

N
от" /  " 2€r.аf

I . Результаты обследования:



3. При (пугей) движеЕия внугри здtш{ ия

(в т.ч. путей эвакушдии)

_ МБОУ ДОД ДЮСШ с/ к кТемп>  ,г.Ми.rуринск,ул.Жуковского
(наименование объекта, адрес)

I I . Заключение по зоне:

Нмменов{ lние структурно

функчионаrrьной зоны
состояние

доступности
(к

Акта обследовrlния
оси)

Приложение Рекомендации
по адаптации

(вид работы)
к Акта
обследования оси

NHa
плане

N
фото

< * >  Указывается: ДПВ  дост} пно полЕостью всем; ДПИ (К, О, С, Г, У)  доступно
полностью избирательно (указать категории инваJIидов);  ЩЧВ  достушIо частиtIно всем; ДI_И (К,
О, С, Г, У)  доступно частичЕо избирательно (указать категории инвалидов);  ДУ  доступно
условно, ВНД  недостуI Iно.

< * * >  Указывttется один из вариантов: не нуждаgт.ся; ремонт (текущий, калитальнъй);
ицд{ видуаjьное решеЕие с ТСР; тешIиqеские решения невозможны  оргilrизаIшя альтернативной

формы обслrуrкивания.

N
п/п

наименоваrтие

функционапьно
плalнировочfl ого элемента

Наличие элемеЕта выявлепные
нарушения

и зlлI \ ,fечания

Работы по
адtlптации
объектов

эсть/

нет
NHa
плане

N
фото

Содер
жilIие

Зна.шtмо

дJIя инва
лида (ка

тегория)

Содер
жаЕие

Виды

работ

3.1 Коридор (вестибюль, зоЕа
ожидания;+ а* ерец€азисоr* )

есть Кап.р
емонт

з.2 Лестница (внугри злания) Есть KaTt.p

емонт

J.J Пандус (внутри здания) Нет

з.4 Лифт пассФкирский (ишr
подъемник)

Нет

3.5 .Щверь Есть Заме
Еа

3.6 Пуги эвакуации (в т.ч. зоЕы
безопасности)

0сть

ОБЩИЕ требования к зоне

Комментарий к заключ9I Iию:



Приложение 4(I )

к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ

oTu / ,, lg 
N 

Ф;.

I . Резуьтаты обследования:
4. Зоны целевого Еазначения здаЕия

(целевого посещения объекта)
Вариант I   зона обсrryживаяия иýвалидов

МБОУ ДО ДЮСШ с/ к < Темп>  ,г.Мичуринск,ул.Жуковского
(наименование объекта, адрес)

N
п/п

наименоваяие

фуншlиопапьно
пл€lнировоtlного элемента

ншlи.rие элемента выявленные
нарушения

и замечания

Работы по
адtштации
объектов

есть/
нет

N на
пл{ шlе

N
фото

Солер
ж€lние

Значимо

дIя инва
лида (ка

тегория)

Содер
жtlние

Виды

работ

4.1 Кабинетная форма
обслуживания

есть дчи
(у.г.с.)

капре
моЕт

4.2 Запьная форма
обслуживания

есть дчи
(у.г.с.)

4.3 Прилаво.пrая форма
обсlryжившrия

нет

4.4 Форма обслуrюлвапия с
перемещением по маршруry

нет

4.5 кабина индивидуального
обсrrуживания

нет

ОБЩИЕ требования к зоне

I I . Закrпочеflпе по зоне:

Наименование структурно

функциональной зоцы
состояние

доступности
(к

Акта обследокlния
оси)

Прилохение Рекомендации
по адtlI I тации

(вид работы)
к Акта
обследования оси

N на
пл{ ше

N
фото

Спортивные залы дчи
(у.г.с.)

Организация
а.гrьтернативной

формы обсrryживания



< * >  Указывается: ,ЩПВ  достуI Iýо полностью всем; ДПИ (К, О, С, Г, У)  лоступно
полЕостью избирательно (указать категории инвалидов);  Д{ В  доступно частично всем; Д{ И К,
О, С, Г, У)  доступно части1I I lо избирательно (указать категории иI Iвалидов);  ДУ  доступно
условно, ВНД  недостуrrно.

< * * >  Указывается одиЕ из вариантов: не нуждается; ремонт (текуrщ,rй, капитапьный);
I Iн.щrвидуаJIьное решение с ТСР; технические решения невозможны  оргtшизаIця апътернативной

формы обсlryхпавапия.

Комментарий к зашпочению:

Приложение 4(I I )

к Акту обследовапия ОСИ
к пЕюпорту доступности ОСИ

N
от" ?" t} J Б7Ж.

I . Результаты обследоваrrия:

4. Зоны целевоrо назначеЕия здания
(целевого посещеflия объекта)

Вариант I I   места приложения труда

I I . Зак.тпочение по зоЕе:

Наименование структурно

функциона.itьной зоЕы
состояние

ДОСТУПЕОСТИ
(к

Акта обследовапия
оси)

Приложение Рекомендации
по адаптации

(вил работы)
к Акта
обследования оси

NHa
плане

N
фото

(* >  Указьвается: ДПВ  доступно полностью всем; Дши (к, о, С, Г, У)  лоступно
поJIЕостью избирательно (указать категории инвtlJIидов);  ДIВ  доступЕо частrI Iно всем; ДlИ (К,
О, С, Г, У)  доступЕо частитIно избирательно (1казать категории иЕвtшидов);  ДУ  доступно

условI lо, ВНД  недоступно.
< * * >  Указывается один из вариантов: не Еуждается; ремонт (текущий, капитальньй);

Наименование фуккционаJшIо
шI{ lнировочного элемеЕта

ншrитле элемента выявлтrенные

нарушения
и зап,lечЕшия

Работы по

адаптации
объектов

есть/
нет

NHa
плане

N
фото

Содер
жание

Зна.шrмо

дJrя инва
лида (ка

тегория)

Содер
кание

Виды

работ

Место припожения труда



инд{ виду€лJIьное решеЕие с ТСР; технические решения невозможны  оргrlнизациrl шtьтернативной

формы обс.rryжившrия.

Комментарий к заключению:

Приложение 4(IП)
к Акry обследованияОСИ

к паспорту доступности ОСИ
N

от u Ju О.q Бб

I . Результаты обследования :

4. Зоны целевого назначения здtlния
(целевого посещения объекта)

Варишrт I I I   жилые помещения

I I . ЗашпочеЕие по зоне:

Наименование структурно

функциона.тlъной зоны
состояние

доступности
(к

Акга обследовtlltшя

осц

Приложение Рекомендации
по адаптации

(вид работы)
к Акта
обследованпяоси

N на

плalне

N
фото

(* >  Указывается: ДПВ  доступЕо полЕостью всем; ДПи (К, о, С, Г, У)  лоступно
полностью избирательно (указать категории инвалидов);  Д{ В  доступЕо частично всем; Д{ И К,
О, С, Г, У)  доступво частично избирательпо (указать категории инвалидов);  ДУ  доступI rо

условно, ВНД  недоступно.
< * * >  Указывается оди1l из вариtlнтов: не нуждается; ремонт (текущий, кшlитальныrtr);

иI Iд,IвидуttJьное решение с ТСР; техfiи[ Iеские решеЕия I Iевозможны  организация альтернативной

формы обсrryжившrия.

Наименование функционаJIьно
планировоtIного элемеЕта

нали.ше элемента выявленные
нарушенпя

и заil{ ечания

Работы по

адtштации
объекгов

есть/
нет

N на
Iшане

N
фото

Содер
жание

Зна.памо

дIя иЕва_

лида (ка

тегория)

Содер
жшIие

Виды

работ

Жилые помещения

Комментарий к закrпочепию:



Приложение 5

к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступност* t ОСИ

N
о" rr f,rl о3 ББ.

I . Результаты обследовапкя:
5. Сапитарногигиенических помещений

МБОУДО ДЮСШ с/ к кТемпц,г.Мичуринск,ул.Жуковского
(Наименовшrие объекта адрес)

I I . Зашпочение по зоне:

НаименовffIие структурЕо

функционалlьной зоЕы
Сосmяние

ДОСТУПI IОСТИ

(к
Акта обследов€lЕия

оси)

Приложение Рекомендации
по адаптацЕи

(вил работы)
к Акта
обследования оси

N на
плаЕе

N
фото

дчи(угс) Организация
алътернативной

формы

d* ) Указывается: ДПВ  доступЕо полностью всем; ДПИ К, о, С, Г, У)  лоступно
полностью избирательно (указать кЕrтегории инв.tJI } lдов);  ДЧВ  достушIо частиI I I Iо всем; ДЧИ (К,
О, С, Г, У)  доступно частиtlI Iо избирательно (указать категорЕи инваJIидов);  ДУ  доступно
условно, ВНД  недоступно.

< * * ) Указывается один из вариантов: не нуждается; ремоЕт (текущий, калитальньй);
инд,Iвидуальное решение с Тср; технические решенЕя невозможны  орrаЕизация алътернативной

N
п/п

наименование

функционально
планировоI Iного элемеЕта

нашrwrе элемента выявленные
Еарушения

и заI \ ,lечаЕия

Работы по
адаптации
объектов

есть/
нет

N на

плане
N

фото

Содер
жание

Значимо

дJIя инва
лида (ка

тегория)

Содер
жilние

Виды

работ

5.1 Гуа.тrетная комната Есть дч_и(уг
с)

капре
моЕт

5.2 Щушевая/вапная комната Есть

5.3 Бытовая комната
(гардеробная)

Есть

разде
валки

ОБЩИЕ требовшrия к зоЕе



формы обслryживания.

Комментарий к заключению:

Приложение б

к Акry обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ

N_
oT"J" Og 20/л.

I . Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

МБОУ ДО ДЮСШ с/ к кТемп>  ,г.Мичуринск,ул.Жуковского
(Наименование объекта адрес)

[ I . Заключение по зоне:

НаименоваЕие структурно

функционаrrьной зоны
состояние

доступности
(к

Акта обследования
оси)

Приложение Рекомендации
по адаптации

(вид работы)
к Акта
обследоваrrия оси

NHa
плаЕе

N
фото

(* ) Указьвается: ДПВ  доступно шолностью всем; ШIи (к, о, С, Г, У)  доступно
полЕостью избирательно (указать категории инвапидов); ,ЩЧВ  доступЕо частиtlно всем; Д{ И (К,
О, С, Г, У)  дойупно частично избrрательно (указать категории инваJтидов);  ДУ  доступно

условно, ВНД  недоступно.
< * * >  Указывается одиI I  из вариантов: не нуждается; ремонт (текуrций, капитальньй);

индивидуаI IьЕое решение с ТСР; техниtIеские решения невозможны  оргЕlнизация альтернативной

формы обсlryхшвания.

N
п/п

налrменование

фуякционаjьно
плrlнировочного элемента

наштщrе элемента внявленные
нарушения

и замечания

Работы по

адаптации
объектов

эсть/

нет
NHa
плаЕе

N
фото

Содер
жание

Значимо

дJIя } IHBa_

лида (ка

тегория)

Содер
жание

Виды

работ

6.1 Визуапrьные средства нет

6.2 Акустические средства нет

6.з Такгильные средства

ОБЩИЕ требования к зоне



Комментарий к заключению:


