
]* ",;-, |] утв вР}1{двно
чРу:сово2]и{а?'ь,о)ль органи3ации

1.]]||4 о. [ородище>
в.и. Ёаоонова

пАспоРт
соцгпальной

доступности
г:нфраструктурь|

!. Фбщпле сведе||ия об объекте

1.1.Ёаименова1{ие
1.2.Адрес объекта
[агарина.3

(вид) объекта

1 .3.€ведения о размещеггии объелста:
- отдельно стояш{ее здание эта>лсей,

часть здания этш<ей( или на2 эта>х<е) 189 кв.м
- наличие прилегающего земель!{ого учаотка (да, ц9]); '

].4.[од построй:си здания _ 1964г, пооледнего капитального
1 .5.[ата предстоящих плановь!х ремонтньтх работ: текущих

(оси) л} 196''_

кв.м

ремонта -20||г
-2014г, капитальнь!х - :

з095

€веде:*п:я об организац!|и' располо}кепдной г:а объекте

1.6.Ёазвание организации (унреясдения) (полное }оридическое наименование согласно }ставу,
крат1(ое наиме}!ование) - еуч полнительного

1пкола и .г Фк [оооли
1.7 .10ридический адрес организации (унрехсдения) - 309546' Белгородская область"
€тарооокольский р-он. с. [ощ:дище. ул. [агарина.3
].8.Фснование для пользования объелстом _ (оперативное управление, аренда' собственнооть)
1 .9. Форма собственности (государственная' негосударственная)
! .1 0.|ерриториальная принадле)!(ность - федеральная, областная, муниципальная
1.1 1.3ьгшестоящая организация (наименование)- управление культурь! админиотрации
€тароослсольслсого городского городского округа
1 .12.Адрес вь|1г1естоящей организац}!и, другие координать1 _ €тарь;й Фскол. пр-т 1(омсомольский. д.
67

2. [арактер[{ст|{ка деятельности орган!!зации на объекте
(по обслу::<ивани|о населения)

2.1. €фера деятельности (здравоохранение, образование' ооциальная защита наоелен!1я'
с}изи'лесп<ая |(ультура и спорт, !(ультура' связь и информация, транспорт' >:силой фогтд,
потребительский рь|но|( и сфера услуг, меота пр!|ло}1{ения труда, лругое)
2.2. Бидьт оказь1ваемь1х услуг - образовательная деятельность:
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте' с длительнь;м пребь|ванием' в т.ч. про)(иванием, на Аом},
дистанциогт:-ло)
2.4. [(атегории обслу>киваемого населения по возраоту: (дети, взросль]е трудоопоообного возраста'
по)(иль!е, все возраотгтьте категории).
2.5' (атегории оболу>киваемь]х инвалидов: инвалидь1, передвига|ощиеоя на коляоке, инвалидь\ с
нар-у[лениями опорно-двигательного аппарата; нару1]]ениями зрения. нару1]]ениями слща"
1]арушениями умствег|г]ого развития. - все категории инвалидов
2.6. ]1лагловая мо1цность: г!осещаеш|ость (колииество обслрлсиваемь!х в день), вместимооть'
пропус|(1{ая способг;ость - 100 чел в день
2'7. !частие в исполнении индивидуальной программьт реа6илитации инвалида, ре6енка- инвалида
(да, нет).

ьскии



-__-т

3. €остояние достпности объекта
3.1.11уть следования к объекту пасс',|шрским транспортом _ проезд городским

3.3. 0рганизация доступности объекта для инвалидов _ форма обслуясивания*

* указьлвается один и3 вариантов: <А>>, <<Б>>, (ду>), <<внд)

3.4. €остояние достпности основнь|х структурно-функцио[1альнь!х зон

м
л|п

(атегория инвалидов
(вид нарушления)

Бариант организации
достпности объекта

(формьт обслуживания)*
1 Бсе категории инвалидов и маломобильнь!х групп

населения

в том чиоле инвалидь1;
2. передвига}ощиеся на креолах-колясках внд
3. с нару1пени'1ми опорно-двигательного аппарата ду
4. с нару1пени,1ми зрения внд
5. с нару1пениями сл).ха Ау
6. с нару1пени,|ми умственного р!швития ду

]\гэ

п|п
Фсновньпе структрно-функциональнь|е зонь[ €остояние достпности' в том

числе для основньпх'категорий
инвалидов**

'1 1ерритория, прилега}ощая к здани}о (унасток)
ду

2. Бход (входьт) в здание
внд

з. |[уть (пути) Авюкения внутри здания (в т.н. пути
эвакуации) внд

4. 3она целевого назнач е\1у\я здания (целевого
п9сещения объекта) ду

5. €анитарно-гигиенические помещения внд



6. €истема информациии связи (на воех зонах)
внд

7. |{ути двия<ени'{ к объекту (от оотановки
транопорта)

ду

** !ка3ь:вается: [||-Б - доступно полностью всем; [|!-!1 (к, 0, с, |, }) - доступно полностью избирательно (указать
категории инвалилов){9;:;#'#;"';Б:;у 

хн#:т#;":;|;[Ё];*|;:::"#н;гзбирательн! 
(указать

3.5. итоговов зАкл!очшниш о состоянии доступности Ф€}1: - Б}{.[[ временно недостпен

4. 9правленческое ре[пение

. г9к0|иендации [!0 адаптации основнь|х 'уп| ь[х элетиентов объоктя
]чгр

п]л
)сновньпе структрно-функциональнь|е зонь| объекта Рекомендации по адалтац|11|

объекта (вид работьп)* ,

1 ?ерритория' прилега}ощая к зданию (унасток) Фрганизационнь|е мероприятия' .

ге кущий ремонт' индиьи ду ал ьное
эетшение с [€Р

2. Бход (входь;) в здание 9рганизационнь1е меропри'1ти-я'
:екущий ремо нт' индиви ду ал ьное
)е1шение с 1€Р

з. |{уть (пути) движения внутри здания (в т.н. пути
эвакуации)

Фрганизационнь1е мероприятия'
гекущий ремо нт' индивиду альное
)еш]ениес1€Р ; :

4. 3она целевого назначену!я здания (целевого посещения
объекта)

Фрганизационнь]е мероприятия'
гекущий ремо нт' индиви ду альное
эе1шение с 1€Р

5. €анитарно-гигиенические помещения Фрганизационнь1е меропри'{ти'{'
гекущий ремонт' индивиду альное
)е1пение с [€Р

6. €истема информации на объекте (на всех зонах) Фрганизационнь1е мероприятия'
ге куший ремонт' индиви ду альное
)е!'шение с 1€Р ;

7. [[ути двиясения к объекц (от остановки транспорта) Фрганизационнь|е меропри'{тия'
ге кущий ремонт, и|1диьиду ально е
ре|пение с 1€Р ]

8. Бсе зоньп и участки ФрЁанизационнь|е меропри'{тия'
ге кущий ремо нт' индивиду альное
ре11]ение с 1€Р

*ука3ь:вается один и3 вариантов (видов работ): не ну)кдается; ремонт (текуший, капитальнь:й); ''!"йБББББй''. .
1€Р; технинеские ре||]ения нево3мо?!(нь| _ организация альтернативной формьп обслуясивания

4.2. [|ериод проведения работ
(указь|вается наименование документа: программь:, плана)

4.з. Ф>кидаемый результат (по состояни}о дооцпности) после вь]полнения работ по
адалтащии дч-в 

:

Фценкарезультатаисполнени,1программь|'плана(посостояни}одооцпности)
4.4. !ля принятияре1шения требуется, не требуется (нужное поднеркнуть)
1'1меется закл}очение уполномоченной организации о состоянии доотупности объекта (наименование

документа и вь]дав1шей его организации' дата), прилагаетоя - нет
4.5.и влена) на 1{а

4.1 Реко

лата (наименова ние оайта, портала)



5. 0собьпе отметки

|{аспорт сформирован на основании:

1.Анкетьт(информациио6объокте) от<< о'- , алР)& эо |'6 т.,

2. Акта обследования объекта: .]ч[ч акта 196 от <05> апрел я20|6г.
3. Ретпения (омиосии от<( ) г.



объекта социальной инфраструктурь|
к пАспоРту доступносту1 оси

пъ 19б

€тарооскольский городской округ

1. Фбщие сведения об объекте

<05> апреля2016 г'

_ н{|"личие прилега}ощего земельного участка (ла, нет); 

- 

кв.м
1.4. [од постройки здания 1964г,.''.'.д"..о капитального ремон та20||г
1'5' !ата предстоящих плановь1х ремонтньтх работ: текущего 2014г' ***,'о2о 

-
\'6' Ёазвание организации (унреждения), (полное }оридическое наименование

к {1]_11,1с. [ородище>
!.7. $ридический аАрес организации (ун

2. )(арактеристика деятельности организации на объекте

3. €остояние доступности объекта

3.1. 11уть следования к объекту пассш|мрским транспортом
(описать марш1рут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирско го транспорта к объектуд9д

3.2. [1уть к объекту от блиясайппей остановки пасса}кирского транспорта:

3'2-7 расстояние до объекта от остановки транспорта 700 м
3'2.2 времядвижения (петпком) 15 мин
3'2'3 наличие вь1деленного от проезжейчастипе1]]еходного пути (ёа, щ-),



з'2'4 |1ерекрестки: нере?улшруел4ь!е,'ре2улшруе^4ь!е, со звуковой сшеналшзацшей,
поайлаеролс,' нет
з'2'5 }}4нформация на пути следования к объекту: акус1п!!ческая, ]пак?п[[!ьная'
в1.|зуаць!1ая,' нет
3.2.6 [1ерепадь1 вьтсоть1 на пути: есть' неуп (описать 

)
}}4х обустройство дляинвы1идов на коляске: а

3.3. 0рганизация
обслуэкив^ния форма

3.4. €остояние доступности основнь|х структурно-функциональнь[х зон

(атегория инвалидов
(вид нарутпения)

Бариант организации
доступности объекта

(формьт обслуживания)*

Бсе категории инвалидов и мгн

в ]11о^4 чцсле цнвалцёьс:

передвига}ощиеся на креслах-колясках

с нару1пениями опорно-двигательного алларата

с нару1пениями зрения

с нару1пениями слуха

с нару1пениями умственного развития

- указь1вается один из вариантов: <А>' (Б), (ду), .внд,

лъ
л/л

Фсновньте структурно-
функциональнь|е зонь|

€остояние
доступности,

в том числе для
основнь!х категорий

инвалидов**

|[риложение

.]\! на
плане

м
фото

1 [ ерритория' прилсга!ощая к
зданито (унаоток) ду 1

2 Бход (входьт) в здание
внд 2-5

1
-) [[уть (пути) Ави>кения внутри

здания (в т.н. пути эвакуации)
внд

6-
17,\ч-

20,
22-2з

4 3она целевого назначения здания
(целевого посещения объекта) ду 17-26

5 €анитарно-гигиенические
помещения внд 27-з0



** }казьтвается: дп-в - доступно полностьто всем; дп-и (к, о, с, г, у) _доступно
полность{о избирательно (указать категории инвалидов); {9-Б - доступно частично
воем; дч-и (к, о, €' [, !) - доступно частично избирательно (укйать категории
инвалидов); Ау - доступно условно' внд - недоступно

3.5. итоговов зАкл}очвнив о состоянии доступности Ф€1{: БЁ.[ временно
недоступен
4. }правленческое ре!|1ение (проект)

4. 1. Реком ендациипо адаптации основньгх структурнь]х элементов объекта:

6 €истема информации и связи (на
всех зонах) внд

)7
19,25,
з|-з2

7 |1ути дви>тсения
к объекту (от остановки

транспорта)

ду 1

]ю
п\п

Ф сновньте отруктурно - функциона_|!ьнь]е зонь1
объекта

Рекомендации по адалтации
объекта (вид работьт)*

[ерритория' прилега1ощая к здани}о (гластф Фрганизационнь|е
мероприятия, текущий
ремонт' индивидуальное
ре1пение с 1€Р

2 Бход (входьт) в здание Фрганизационнь!е
мероприятия, текущий
ремонт, индивидуаг|ьное
ре1пение с [€Р

з [1уть (пути) дви>кения внутри здания (в т.н.
пути эвакуации)

Фрганизационнь1е
мероприятия, текущий
ремонт' индивиду€ш|ьное

ре1пение с 1€Р
4 3она целевого назначения здания (целевого

посещения объекта)
Фрганизационнь|е
мероприятия, текущий
ремонт' индивидуальное
ре1пение с 1€Р

5 €анитарно-гигиени ческие помещения Фрганизационнь{е
мероприятия, текущий
ремонт, индивидуальное
ре1пение с 1€Р

6 €истема информации на объекте (на воех
зонах)

Фрганизационнь|е
мероприятия' текущий
ремонт, индивидуальное
ре1пение с 1€Р

7 |1ути двихсения к объекту (от остановки
транспорта)

Фрганизационнь{е
мероприятия, текущий
ремонт, индивидуальное
ре1пение с 1€Р

8. Бсе зоньт и участки
Фрганизационнь|е
мероприятия, текущий



(

ремонт' индивиду€1льное
ие с тсР

*- указьтвается один и3 вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текуший,
капитш1ьньтй); индивидуа-[!ьное ре1пение с [€Р; технические ре1пения невозможнь1 _
организация альтернативной формьт обслу>кивания

4.2. [|ериод проведен ия работ
в рамках исполнения

(у к а з ьт в а е тп с я н а1)лт е н о в ан ц е ё о кулл е н тп о : пр о 2р ал|]\4ьт, пт ан а)

4.3 9>кидаемьтй результат (по состояни1о доступности) после вь!полнения работ по
адалтации дч-в
Фценка результата исполнения программь1' плана (по состояни}о доступности)

4.4. !лялринятия ре1пения требуется, не требуется (нуэюное поёнеркнутпь):
4.4'].. согласование на (омиссии есть
(нашлленованше Ёо;ишссшал по коорёшнацшш 0еяупельностпш в сфере обеспеченшя
0остпупной среёьа этсшзнеёеяупельнос7т!ц ёля цнвалшёов ц ёруашх мгн)
4.4.2. согласование работ с надзорнь|ми органами (в сфере проектирования и
строительства архш7пе к7пурь1, охрань1 памяп1нцков, ёруео е - указ апь)

4 .4 .з . техническ€ш экспертиза; разработка проектно-сметной документации ;

4.4.4. согласование с вь11пестоящей организацией (собственником объекта);
4.4.5. согласование с общественньтми организациями инвалидов;
4.4.6. другое

ймеется заклточение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(нашлоенованше ёоку;иенп'а ал вьлёавцлей еео ореанц3аццш, ёатпа)' прилагается

4.7. Анформация может бьтть размещена (обновлена) на (арте доступности субъекта
Российской Федерации тутмту.и}л1{-угпез{е. гц

(н ашлс е н о в анш е с айпа, п о ртпал а)

5. 0собьпе отметки

пРиложРААА:

Результатьт обследов ания'.
1.1ерритории' гтрилегатощей к объекту на2 л.
2. Бхода (входов) в здание на2 л.
3. |1утей дви}кения в здании на2 л'
4.3оньт целевого на3начения объекта на4 л.
5. €анитарно_гигиенических помещений на2 л.
6. €истемьт информации (и связи) на объекте на2л.

Результатьт фотофиксации на объекте на32 л.

|1оэтот<ньте плань1' паспорт Б114 на



!ругое (в том числе дополнительная информация о путях движения к
объекту)

Руководитель рабоней группьп:
,(иректор муницип€}льного бтодх<етного

учре)кдения <1{омплексньтй центр
социального обслух<ивания населения)

9леньл рабоней группь!:
3аместитель директора
муниципального бтоджетного

учре)!(дения <1{омплексньтй центр
социального обслу>кивания населения)

€пециалист по социальной работе
муниципального бтод>кетного

учре)кдения <(омплексньтй центр
социш1ьного обслуживания наоеления)

}Фриоконсульт муниципа.]1ьного бтоджетного

учре}1(дения <1(омплексньтй центр)

социального обслркивания населения
€пециалист 1 категории управления
€оциальной защитьт населения
Администрации €тарооскольского
городского округа

Белуший специ{тлист управления
€оциальной защитьт населения
Адми нист рации €тароо скольского
городского округа

3аместитель нач{}льника технического отдела
муниципального казенного учреждения
к!правление капита.]!ьного строительства))

14.о. директора муниципа.]1ьного автономного
учреждения кЁаунно-технического
архитектурного бторо>

!{ачальник отдела управления [({, и контро.тш

|[о благоустройству и содержании }килищного

фонда муниципального к'венного г{реждения

1.}у1. €идякина

Ё.3. 9еремиоинова

Ф.€..{ягилева

5 /1 Б.Б. 11]итпова

/
1!':/)

ш
.[{.Б. [уляева

щ#4 !.,,1. 1,.ербина

Ё.Б. йтпкова

(,.(,.Альяев

й.А. Батищева



<)/правление )кизнеобеспечением и развитием
городского округа)

по согласованик):

€екретарь €тарооокольокого местного
отделения Белгородского регион:}льного
отделени'т общероосийской общественной
организац\4|! инва]|идов кБ серо осийское
общоотво глухих))

ь'!
77р"д""датель €тарооокольокой меотной

о бщеотвенной орган изац:*\и
кФбщеотво инвапидов))

|1редседатель €тарооокольской меотной
организации Белгородокой региона.тльной
организации у[нвытидов <8серосоийокого
Фрдена ?рудового 1(раоного зн!!мени
Фбщеотва олепьтх

3аместитель нач'ш1ьника
}празления культурь1
€тарооскольского городского округа

Ё.Р. €а.г:ькова

Б.Ё. )1авров

14.Р. {ертов

Б.Б. (узин

9правлоннеокое
л9_-_-)
1{омиссией (название).

ре1шение оог 20 г. (протокол



|1риложение 1

к Акту обследованияФ(А
к паспорту доступности Ф(А

]ч]"р 19б
от <05> апреля 2016 г'

{ Результать: обследования:
1. [ерритории' прилегапощей к зданик) (уяастка)
йБ9 !Ф <!етская тпкола искусств с. [ородище>

ул. [агарина

л9
п|п

Ёаименование
функционально-
планировочного

элемента

Ёаличие
элемента

Бьлявленньле нару1пения
и замечания

Работьл по адаптации
объектов

н
Ф

.\дзо
Ф

а0
сс

-о1 Ё

=Ё

но-а
2

€одерхсание

3на.пдцо

д]!я
инвыш\да

(категория)

€одержание Бидьт

работ

1.1
Бход (входьт) на
территорито

нет

\.2
|1уть (пути)
двия(ения на
территории

есть 1

- отсутству!от
бортики на пщи
движения к
объекту

к

- уотановить бортики
на пути дви)кения к
объекту

Фр.,
тР'
тсР

1.3
-|{естница
(наружная)

нет

\.4
|1андус
(нару>кньтй)

нет

1.5
Автостоянка и
парковка

нет

оБщив
требования к
зоне



Ёаимонование
структурно-

функциональной зонь;

€остояние
доотупнооти*

(к пункту 3.4 Акта
обследования Ф(А)

|[рилохсение Рекомендации
по ад{}птации

(вид работьт)**
к пу[1кту 4.1 Акта

оболедования Ф(|4

]\! на
п]1а[{е

]ч[д

фото

1ерритория' прилега}ощ€ш
к здани|о

ду 1

Фрганизационнь1е
мероприятия, текущий

р9монт,
индивидуальное
ре1шение с 1€Р

[13аклхочение по зоне:

г,у)_
доступно
(указать

"*."й"*' 
всем; ж-и (к, о, €, |, )/) _ лоотупно частинно избирательно

категории инв{}лидов); Ау - доступно уоловно, внд - нодоступно_ 
{с*1к1зь1вается один |4з вариантов: . не ну}кдается; ремонт (текущий,

капитальньтй)., индивидуа.]1ьное ре1пение с 1€Р; технические ре1шения невозмо)кнь1 _

организация альтернативной формьт оболуживания

1(омментарий к заклточени1о:

__.1



|1риложение 2
к Акту оболедования Ф(А

к паспорту доступности Ф(А
]ч[р 196

от к05> ат1реля2016 г.

[ Результатьп обследования:
2. Бхода (входов) в здание

\4Б} АФ <Аетская тпкола искусств с. [ородище>
309546. Белгородская область. €тарооскольский район" о. [ородище.

ул. [агарина

м
л|л

Ёаименование
функционально-
планировочного

элемента

Баличие
элемента

Бьтявленньле нару1пения
изамечания

Работьт по адаптации
объектов

н
Ф

дно
Ф

(

*(
о! |
7!

оно

2
€одержание

3на.пдтдо дгля

|,ъ|вы|ида
(категория)

€одержание
Бидьт

работ

2.1
-|1естница
(нарркная)

есть 2

- отсутствуют
тактильнь|е и

цветовь|е
предупреждающие
полось|;
- краевь1е ступени
лестниц не вь!делень[
цветовь|ми полосами;
- отсутствуют
оградительнь|е перила

с'о

_ нанести
тактильнь!е и
цветовь!е
предупре)кдающие
полось|;
_ вьцелить краевь|е
ступени цветовь[ми
полосами;
- установить
оградительнь!е
перила

Фрг,
тР'
тсР

2.2
|[андус
(нарухснь:й)

есть 2

пандус не
соответствует
нормативнь|м
требованиям:
- не соблюдён уклон;
- покрь|тие пандуса;
- отсутствуют 2-х

уровневь!е опорнь|е
пеоила с 2-х стооон

к

- установить пандус
согласно
нормативнь!м
требованиям Фрг'

тР'
тсР

2'з
Бходная
площадка
(перед дверьто)

есть 3

- отсутству1от
тактильнь1е и

цветовь!е
предупре)кдающие
полось| перед
препятствием
(колонньт' Аверь)

с

- нанести
тактильнь1е и

цветовь|е
предупреждающие
полось! пеРед
препятствием

@рг'
тР'
тсР

2.4 .{верь
(вхолная)

есть 4

- отсутствует
информашионная
табличка
наименования Ф€14;
- отсщствует кнопка
вь|зова персон€ша
(переговорное

устройство) Бсе

- установить
информашионную
таблинку
наименования Ф€!4
согласно норм[1м;
- установить кнопку
вь|зова персонала
(переговорного

устройства) с
закреплением
ответственного
сотрудника 3а
встречу и
сопровождение й[Ё

Фр.,
тР'
тсР



?амбур

оБщив
требования
зоне

}{аименование
структурно-ф ункционалльной

зонь|

(-остояние

доступности*
(к пункту 3.4 Акта

обследования Ф€1'1)

|1риложение Рекомендации
по адаптации

(вид работьт)**
к пункту 4.1 Акта

обследования Ф(А

]$: на
плане }\э фото

Бход в здание

внд 2-5

Фрганизационнь!е
мероприятия, текущий

ремонт,
индивиду€}льное

ре[1]ение с 1€Р

1! 3аключение по зоне:

туказь|вается:{|1-Б-доотупнополность}овсем;дп-и(к,оБ

#:3::: ::ут:: ,"1?:р:"ун} (11азать категори и инвалидов); [9-Б - л'.'у',"'частично всем; дч-и (к, о, €, |' }) _ досту,,' ,'.'инно избирательно (указатькатегории инв€ш{идов);Ау - доступно условно, внд - недоступно**указь:вается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий,капитальньлй); индивиду[ш1ьное ре1пение с [€Р; технические ре1]1ения невозможнь] _организация альтернативной формьт обслуживания

1(омментарий к заклточенито:



к Акту обследования Ф(|'\
к паспорту досту[тности Ф(А

]ф 196
от <05> апреля 2016 г,

| Результатьп обследования:
2. [1ути (путей) дви)|(ения внутри 3дания (в т.я. путей эвакуации)

0954 €та ьокии о.[
ул. [агарина

лъ
л|л

Ёаименование
функционально-
планировочного

элемента

11аличие
элемента

Бьтявленнь1е нару1пения
и замечания

Работьт по адаптации
объектов

з
Ф

дзо
Ф

0

*6
н

.о!1
€одер>кание

3нацамо
д)тя

|41тва]\\4да

(категория

€одержание Бидь'
работ

3.1

1(оридор
(вестибтоль,
зона о)!(идания,
г€ш|ерея'

ба-тлкон)

есть 6,8

- отсутствуют
горизонтальнь1е опорнь|е
поручни вдоль стен

о

- установить
горизонтальнь!е
опорнь1с поручни
вдоль стен

Фрг,
тР'
тсР

з'2 .[естница
(внутри здания)

есть 9-11

- отсутствуют тактильнь!е
и цветовь1е
предупреждаюцие
полось!;
- краевь1е ступени
лестниц не вь|делень|

цветовь1ми полосами;
- отсутствует ландус или

подъёмное устройство;
- на перилах отсутствуют
рельефньго обозначения
этая<ей

с'к

- нанесение
тактильнь|х и
цветовь|х
предупре){цающих
полос;
- вьцелить краевь|е
ступени цветовь!ми
полосами;
- установить пандус
или подъемное

устройство;
- нанести на
поверхность перил

рельефньте
обозначения эта:кей

Фр.,
тР'
тсР

11
-).-)

|1андус (внутри
здания)

нет

3.4

/1ифт
лассажирский
(или
подъемник)

нет



[1ути
эвакуации (в

т.ч. зонь1

безопаснооти)

\2-16

1-|а вь!ходе пути
эвакуации имеются

функционатьньте
препятствия:
- лестница (внутренняя).
не оборулованная
пандусом или подъёмньтм

устройством;
- отсутствуют
горизонтальнь]е опорнь|е
перила вдоль стень!;
- на вь1ходе неровная
поверхность п}ти
движения;
- пороги вь:оотой более
5 см.

- оборуловать
лестницу пандусом
или подъёмнь:м

устройством;
- установить
горизонтальнь|е
опорнь!е перила;
- необходимо
произвести
вь|равнивание
порогов

оБщив
требования
зоне

Ёаименование
структурно-

функционатьной зонь|

€оотояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта
обследования оси)

|1рило>кение Рекомендации
по адаптации

(вид работьт)**
к пункту 4.1 Акта

обследования оси

]{р на
плане

)тгэ фото

[1уть движения внутри
здания (в т.н. путей

эвакуации) внд 6-17,19-20,
22-2з

Фрганизационньте
мероприятия'

текущий ремонт,
у|ндивидуальное
ре1шение с тсР

11 3аключение по 3оне:

* указьтвается: дп-Б - доступно полность}о всем; дп-и (к, о' с, г, у) _
доступно полность}о избирательно (указать категории инва]|идов); !9-Б _ доступно
частично всем; дч-и (к, о, €, [' !) _ лоступно частично избирательно (указать
категории инва.,!идов); Ау - доступно условно' внд - недоступно

{<{< 
указь!вается один из вариантов: не ну)кдаетоя; ремонт (текущий,

капитальньтй); индивидуальное ре1пение с 1€Р; технические ре1пения невозможнь! _
организация альтернативной формьт обслу>кивания .

(омментарий к закл}очени}о:



|[риложение 4 (1)

к Акту обследованияФ(А
к паспорту доотупности Ф€1'1

],|ч 196
от (щ) апре]1я 20$г.

1 Результать: обследования:

4.3оньт целевого наз!!ачения здания (шелевого посещения объекта)

Бариант 1 - 3она обслуэкива,*\ия инвалидов
\:1Б} АФ <.4етская тшкола искусств с' [ородище>

ул. [агарина

}{аименованио

функционально-
планировочного

элемонта

3альная форма
оболух<ивания

Форма
обслуживания с
т{еремещением

(абина
инду|ву|дуа]|ьного

оБщив
требования к
зоне



Ёаименование
отруктурно-

функциона_тльной зоньт

€оотояние
доступнооти*

(к пункту 3.4 &та
обследования

оси)

|{риложение Рекомендации
по адаптации

(вид работьт)**
к пункту 4.1 Акта

обследованияФ(А
]т{! на
ппане |',{! фото

3она обслуживания
инвс1лидов

ду \7-26

Фрганизационнь1е
мероприяти'{, текущий

ремонт, индивидуальное
ре1поние о 1€Р

* указьтвается: ,{|{-Б - доступно полноотьто воем; дп-и (к, о, с, г, у) _

[!3аклгочение по зоне:

достуг{но |{олнооть}о из6ирательно (указать категории \4нва[[у\дов); ,{({-8 - доотупно
частично воем; ш1-и (к, о, €, [, }) _ доступно чаотично избиратель1{о (указать
категории инвалидов); Ау - доступно условно, внд - недостуг{но

**указьтваотоя один у|з вариантов:. не нуждаетоя; ремонт (текуший,
капитальньтй); индивидуапьное ре1пение с 1€Р; технические рет11ени'! невозмо)кнь1 _
орг{1низация а}пьторнативной формьт оболуживания

(омментарий к заклточени}о:



|1рило>т<ение 4 (11)

тс Акту обследования Ф(А
к паспорту доступности Ф€й

]т1'р 196
от к05> апреля 2016 г.

1 Результать: обследования:
4. 3оньп целевого назначения 3д^|1|1я (целевоЁо посещения объекта)

Бариант !| _ места прило}кения труда
]у1Б} АФ к!етская тпкола искусств с. [ородище>

|! 3аключение по зоне:

*указьтвается:![1-Б-доступнополность}овсем;@
доступно полность}о избирательно (указать категорииинвалидов); А!{-Б - доступно
частично всем; дч-и (к, о, с, г, у) - доступно частичнб избирательно (указать
категории инвалидов); Ау - доступно условно' внд - недоступно

**указьтвается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текуший,
капитальньтй); индивидуальное ре1пение с 1€Р; технические ре1шения невозможнь1 _
организация альтернативной формьл обслуэкивания

ул. [агарина

Ёаименование
функционально.
планировочногс

элемента

Ёаличие
элемента

3ьтявленнь1е нару1пения
и замечания

Работьт по адаптации
объектов

н
Ф

но
Ф

Ф
*6

-о! Ё

=Ё

н

2
€одерх<ание

3нацдло длш
и11выштда

(категория)
€одержание Бидьт

работ

йесто
прилох{ения
труда

нет

}{аименование
отруктурно-

функциональной
зонь!

€остояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта
обследования

оси)

|1риложение Рекомендации
по адаптации

(вид работьт)**
к пункту 4.1 Акта

обследованияФ(А
}ф на плане ]\ъ

фото

йесто приложения
труда

(омментарий к заклточени}о:



/

|1риложение 4(111)

к Акту обследования Ф(А к паопорту
доступности Ф(А

м 196
от к05> апреля 20!{ г.

1 Результатьп обследования:
4. 3оньп целевого назначения здания (пелевого посещения объекта)

Бариант !11 _ ясиль!е помещения
йБ} АФ <.[1етская тпкола искусств с. [ородище>

309546. Белгородская область. €тарооскольский район. с. [ородище.
ул. [агарина

!1 3аключение по зоне:

* указьтвается: .{|1-Б - доступно полность1о всем; дп-и (к, о, с, г, у) -
доступно полность!о избирательно (указать категории инва]|идов); [9-Б - доотупно
частично всем; дч-и (к, о, €, [' }) - доступно частично из6ирательно (указать
категории инвалидов); Ау - доступно условно, внд - недостуг1но

**указьтвается один из вариантов: не . ну}(дается; ремонт (текуший,
капита'|ьньтй); индивидуальное ре1пение с [€Р; технические ре1пения невозмо)кнь1 -
организация альтернативной формьт обслуживания

Ёаименование
функционально-
планировочного

элемента

Ёаличие
элемента

Бьтявленнь!е нару1пения
и 3амечания

Работьт по адаптации
объектов

н
Ф

дно
Ф

_Ф
*(в
'о' н1Ё

он
-3
2

€одерх<ание
3нацамо д-гля

|4||вы[ида
(категория)

€одер>кание
Бидьт

работ

[ильте
помещения

нет

Ёаименование
структурно-

функциональной зонь;

€остояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта
обследования Ф(А)

|1рило>кение Рекомендации
по адаптации

(вид работьт)**
к г{ункту 4.1 Акта

обследования Ф(,|1

.}\! на
г1лане

}Ф фото

[ильте помещения

(омментарий к закл}очени1о :



|1рило>:сение 5

тс Акту обследования Ф(А
к паспорту доступности Ф(А

]ф 196
от <05> апреля 201'6 г'

5. с 
" " 

*:#:;_:#;т"т;;;#: т#щ ени й
йБ}.|[Ф кАетская тпкола искусств с. [ородище>

309546. Белгородская область. €тарооскольский район. с. [ородище.
ул. [агарина

]ф
п|л

Ёаименование
функционально-
планировочного

элемента

Ёаличие
элемента

Бьтявленньле нару1пения
и замечания

н
Ф

^\дзоо

Ф
*св
2а

н
.3.

2
€одер>кание

3на.пшло

!]1я

'тх1выш1да(категория)

€одержание
Бидьл

работ

5.1
1уалетная
комната

есть 27-28

- отсутствует
кнопка вь|зова
персонала;
_ отсутствуют
опорнь1е поручни
и крючки для
костьглей;
- отсутствует
специальнь:й знак
в т.н. рельефнь:й у
дверей санитарно-
гигиенического
помещения;
- узкий дверной
проём санитарной
комнать|

Бсе

- установить
кнопку вь13ова
персон:ша;
- установить
опорнь!е поручни с
2-х сторон и
крючки д.']-,!

костьллей;
- установить
специ!ш1ьнь|е знаки

у лверей на вь|соте
1'35 м.;
- необходимо

расширить
лверной проём

Фрг'
тР'
тсР

5.2 [утлевая|
ванная комната

нет

5.з
Бьттовая
комната
(гардеробная)

есть 29-з0

- не вь!делень|
специальнь1е места
лля инв!шидов

Бсе

- вьцелить
специш1ьнь|е места
для инвалидов:
- ширина прохода
не менее 1,8 м.;
- крючки для
одеждь[ и
кость:лей

устанавлива}отся
на вь|соте 1,3 м. от
пола

Фрг'
тР,
тсР

оБщив
требования к
зоне



[13аклгочение по зоне:

* указьтвается: .{|{-Б - доступно полнооть}о воом: дп-и (к, о, с, г, у) _
доотупно полнооть}о избирательно (указать категориу1 у1|1ва]т'1дов); ,{9-3 - доступно
частично всем; ш-и (к, о, €, |, 9) _ доступно чаотинно избирательно (указать
категории инвалидов); Ау - доступно усповно' внд - недоотупно

**указьтваетоя один из вариантов: не нуждается; ремонт (текуший,
капитальньтй); индттвидуальное ре1пение с |€Р; технические ре1пения невозмо)кнь1 _
организ ация с}льтернативной ф ормьт оболуживания

1(омментарий к заклточени}о:

Ёаименованио
структурно-

функциональной зоньт

€оотояние
доступнооти*

(к пункту 3.4 &та
оболедования Ф(А)

|!риложение Рекомендации
по ад!}птации

(вид работьт)**
к пу[1кту 4.1 Акта

оболодованутя Ф(А

]т[р на
плане

]х[р

фото

€анитарно-
гигиенических

помещений
внд 27-30

Фрганизационнь1е
мероприяти'л, текущий

ремонт, индивиду€}льное
ре1пение с 1€Р



|1риложение 6
к Акту обследованияФ(А

к паспорту доступнооти Ф(А
]\ъ 196

от <05> апреля 20|6 г.

1 Резуль гатьл обследования:
б. €истемьп информации на объекте

Р1Б}.[Ф.[1 <Аетская тпкола искуоотв с' [ородище>
Белго н. с. [о

ул. [агарина

л9
л|л

Ёаименование
функционально.
планировочногс

элемента

Ёаличие элемента
Бьтявленньле нару1шения

и замечания
Работьт по адаптации

объектов
н
Ф

.\дноо

(с9
(в

2э
он

-3.

2
€одержание

3на.дпло дш
и[1вы|ида

(категория)
€одержание Бидьт

работ

6.1
Бизуальньте
средства

есть
2,7,

19,25,
з\-з2

- гприфт и ра:}мер
информационного
стенда и табличек
не соответствует
нормативнь|м
требованием

3се

-необходимо
заменить
информашионньгй
стенд и таблички

Фрг,
тР'
тсР

6.2
Акустинеские
средства

нет

- отсщствует
лублирование
информации для
инвалидов с
нару1пением слуха

г

- обеспечить
Аублирование
информации для
инв.шидов с
нару1]]ением слуха

Фр.,
тР,
тсР

6.з
1актильньте
оредства

нет

- отсутствие
Аублирования
информашии
тактильнь|ми
средствами

с

- обеспечить
Аублирование
информации
тактильнь!ми
соелствами

Фр.,
тР,
тсР

оБщив
требования к
зоне



}{аименование
отруктурно_

функциональной зоньт

€остояние
доступнооти*

(к пункту 3.4 Акта
обследования Ф(А)

|[риложение Рекомендации
по адаптации

(вид работь:)**
к пункту 4.1 &та

обследовштияФ(А

]ф на
плане

}'[э фото

€истемьт инф ормац||у1 на
объекте

внд
2,7,

19,25,
з|-з2

Фрга:тизационнь1е
меропри'{ти'{, текущий

ремонт'
индивидус}пь!{оо
ое1пение с 1€Р

[13аклгочение по 3оне:

* указьтвается: ,{|!-Б - доотупно полнооть1о всем; дл-и (к, о, с, г, у) _
доступно полнооть}о пз6ирательно (указать категории инв€1лидов); ][{-в - доотупно
частично всем; ш-и (к, о, €, |, }) _ доотупно частинно избирательно (указать
категории инвалидов); [Р. - доотупно уоловно' внд - нодоотупно

**указьтвается один ||з вариантов: не нуждаетоя; ремонт (текуший,
капитальньтй); индивиду{1льное ре1пенио с 1€Р; техничоокие ро1пония новозможнь1 -
организация,1льтернативной формьт оболуживания

1{омментарий к заклточони1о:



|1риложение 6
к Акту обследованияФ(А

к г1аспорту доотупности Ф(А
]ф 196

от <05> апреля 2016 г.

[ Результатьл обследования :

б. €истемьп информации на объекте
\4Б} [Ф <Аетская шткола искусств с. [ородище>

ул. [агарина

]\ъ

п|л

Ёаименование
функционально.
планировочногс

элемента

Ё{а-гтичие элемента
Бьтявленньле нару1шения

и замечания
Работьл по адаптации

объектов
н
Ф

.\чно
Ф

о
(€

_о! Ё:

=Ё

з
-3.

2
€одерясание

3на.ппло дгш
|ц1выштда

(категория)
€одержание Бидьт

работ

6.1
Бизуальньте
средства

еоть
2,7,

19,25,
з\-з2

- шрифт и р.вмер
информационного
отенда и табличек
не соответствует
нормативнь|м
требованием

Бсе

-необходимо
заменить
информашионнь:й
стеш1 и таблички

Фрц
тР,
тсР

6.2
Акустинеские
средства

нет

- отсщству9т
Аублирование
информашии для
инвсшидов с
наоу1]]ением слуха

г

- обеспечить
4ублирование
информации для
инвш1идов с
нарушением слуха

Фр.,
тР,
тсР

6.3
1актильньте
средства

нет

- отсутствие
Аублирования
информапии
тактильнь|ми
средствами

с

- обеспечить
лублирование
информашии
тактильнь!ми
средствами

Фр.,
тР,
тсР

оБщив
требования к
зоне


