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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
МБДОУ "Детский сад №23"

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта МБДОУ «Детский сад №23»
1.2. Адрес объекта 690018, г. Владивосток, ул. Южно-Уральская, 14
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2_этажей, 500,5 кв.м
- часть здания этажей (или на этаже), кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 2768 кв.м
1.4. Год постройки здания 1951 г., последнего капитального ремонта нет сведений
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016 г., капитального нет
сведений

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -
согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад №23 г. Владивостока"; МБДОУ "Детский
сад №23"; 236-00-51; тсюи023@с1з.у1с.ги
1.7.Юридический адрес организации (учреждения) 690018. г.Владивосток, ул. Южно-
Уральская. 14
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность) оперативное управление,
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная]
муниципальная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление по работе с
муниципальными учреждениями образования администрации г. Владивостока
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 690091, г.Владивосток, ул.
Адмирала Фокина,! 1

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию
населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита,
физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд,
потребительский рынок и сфера услуг, другое) дошкольное образование
2.2 Виды оказываемых услуг присмотр, уход и оздоровление детей



2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.
проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске,
инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения,
нарушениями слуха, нарушениями умственного развития нет
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день),
вместимость, пропускная способность 86 детей
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
1.«Проспект столетия Владивостока»,2- «Фирсова». Путь от остановок к детскому саду
пролегает через жилой массив, межквартальную автодорогу по улице Ильичева.
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту № 98 ; №98Д «Луговая-
Снеговая падь»

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта «Столетие»- 610 м; от остановки
транспорта «Фирсова-530 м
3.2.2 время движения (пешком) «Столетие»-! 1 мин; от остановки «Фирсова»-9 мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
3.2А Перекрестки: нерегулируемые: регулируемые, со звуковой сигнализацией,
таймером; нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная,
визуальная; нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет ( перепады высот, лестницы, бордюры)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

№
п/п

1.

2
3
4
5
6

Категория инвалидов
(вид нарушения)

Все категории инвалидов и МГН

в том числе инвалиды:
передвигающиеся на креслах-колясках
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
с нарушениями зрения
с нарушениями слуха
с нарушениями умственного развития

Вариант организации
доступности объекта

(формы обслуживания)*

вид
ДУ
ДУ
ДУ
ДУ

* указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВИД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№
п \ Основные структурно-функциональные зоны

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



1

2

3

4

5

6
7

Территория, прилегающая к зданию (участок)

Вход (входы) в здание

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути
эвакуации)
Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения

Система информации и связи (на всех зонах)
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)

ДУ (0,Г,С,У)
ВИД (К);
ДУ (0,Г,С,У)
ВИД (К);
ДУ (0,Г,С,У)
ВНД(К);
ДУ (0,Г,С,У)
ВИД (К);
ДУ (Г,С,У)
ВНД(К,0);
ДУ (К,0,Г,С,У)
ДУ (0,Г,С,У)
ВИД (К);

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно
полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично
всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории
инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Объект доступен условно
для категории инвалидов: (0,С,Г,У) так как, структурно-функциональные зоны
доступны условно:
-территория, прилегающая к зданию (участок): отсутствует информация об объекте на
входе на территорию, частично разрушено асфальтовое покрытие, нет места для
автостоянки инвалидов; узкая калитка, отсутствует контрастная разметка, ступени
нестандартной лестницы частично разрушены, не имеют антискользящего покрытия.

- путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации): отсутствует схема
передвижения по зданию, отсутствует тактильные напольные указатели перед
лестницей, поручни не соответствуют требованиям СНиП, нет контрольных устройств
на входе для открывания и закрытия дверей, отсутствуют горизонтальные поручни.

-зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта): имеет узкие дверные
проемы с высокими порогами и перепадами высот, двери не оборудованы ручками
нажимного действия

-система информации и связи (на всех зонах) отсутствует на калитке информация об
объекте, отсутствует схема передвижения по детскому саду, отсутствуют комплексные
системы средств информации и сигнализации об опасности для всех категорий
инвалидов (визуальные, звуковые, тактильные) и соответствии с ГОСТ, отсутствуют
тактильные средства

Объект временно недоступно для инвалидов колясочников, так как недоступны
структорно-функциональные зоны:
- вход (входы) в здание: размер входной площадки не соответствуют СНиП имеет
неровное асфальтовое покрытие, не оборудованы дополнительные элементы:- навес, -
водоотвод, -дренажные и водосборные решетки, нет контрольного устройства на
входе, отсутствуют горизонтальные поручни, дренажные и водосборные решетки, не
выделены контрастно дверные ручки.
-санитарно-гигиенические помещения: дверные проемы не соответствуют СНиП,
туалетные комнаты не оборудованы устройствами информации, сигнализации и связи
(визуальной, тактильной, звуковой), не установлены поручни.



- пути движения к объекту (от остановки транспорта): отсутствует информация о путях
движения к объекту, не оборудованы съезды с тротуара, отсутствует линия
безопасности от края бордюра, отсутствуют визуальные указатели направления
движения и ориентирования, знаки, предупреждающие о движении инвалидов,
лестница (наружная) не оборудована пандусом, отсутствует поручень
соответствующий требованиям, ступени лестницы не выделены контрастно, частично
отсутствует тротуар на пути к объекту.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№
№
п\

1

2

3

4

5

6

7

8

Основные структурно-функциональные зоны
объекта

Территория, прилегающая к зданию (участок)

Вход (входы) в здание

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

Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)

Санитарно-гигиенические помещения

Система информации на объекте (на всех зонах)
Пути движения к объекту (от остановки

транспорта)

Все зоны и участки

Рекомендации по
адаптации объекта (вид

работы)*

Капитальный ремонт

Капитальный ремонт

Капитальный ремонт

Капитальный ремонт

Капитальный ремонт

Текущий ремонт
индивидуальное решение

сТСР
индивидуальное решение

сТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий,
капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны -
организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ долгосрочный
в рамках исполнения плана по адаптации объекта

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по
адаптации ДП- (О.Г.С.У), ДУ (К)
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
согласование с вышестоящей организацией Управлением по работе с муниципальными
учреждениями образования администрации города Владивостока и общественной
организацией инвалидов
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата}, прилагается не имеется



5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Приморского

края Информационный портал «Доступная среда. Учимся жить вместе» (гЬй-уте&е.ш').

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « » 20 г.,

2. Акта обследования объекта: № акта от« » 20 г.

3. Решения Комиссии от« » 20 г.



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ «Детский сад №23»

О.А. Абрамовская
. ;.' 2 0 г .

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
МБДОУ "Детский сад №23"

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта МБДОУ «Детский сад №23»
1.2. Адрес объекта 690018. г. Владивосток, ул. Южно-Уральская Л 4
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 500,5 кв.м.
- часть здания этажей (или на этаже), кв.м.
1.4. Год постройки здания 1951, последнего капитального ремонта
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016 г., капитального нет сведений

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно
Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад №23 г. Владивостока"; МБДОУ "Детский сад №23": 236-00-51;

тёои023@ё§.у1с.ги
1.7.Юридический адрес организации (учреждения) 690018, г.Владивосток, ул. Южно-Уральская, 14
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление по работе с муниципальными
учреждениями образования администрации г. Владивостока
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 690091. г.Владивосток, ул. Адмирала
Фокина, И

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и
спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг,
другое дошкольное образование
2.2 Виды оказываемых услуг: предоставление дошкольного образования по образовательным
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому,
дистанционно)
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста,
пожилые; все возрастные категории)
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с
нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха,
нарушениями умственного развития



2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость,
пропускная способность: 86 детей
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов
и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
1.«Проспект столетия Владивостока»^- «Фирсова». Путь от остановок к детскому саду пролегает
через жилой массив, межквартальную автодорогу по улице Ильичева.
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту № 98 ; №98Д «Луговая- Снеговая
падь»

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта «Столетие»- 610 м; от остановки транспорта
«Фирсова-530 м
3.2.2 время движения (пешком) остановки «Столетие»-! 1 мин; от остановки «Фирсова»-9 мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет},
3.2.4 Перекрестки: н ере гул ируем ые; регул ируем ы е, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет ( подъем в сопку)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ( )

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№
п/п

1.

2
3
4
5
6

Категория инвалидов
(вид нарушения)

Все категории инвалидов и МГН

в том числе инвалиды:
передвигающиеся на креслах-колясках

с нарушениями опорно-двигательного аппарата
с нарушениями зрения
с нарушениями слуха

с нарушениями умственного развития

Вариант организации
доступности объекта

вид
ДУ
ДУ
ДУ
ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№
п \

1

2

3

4

5

Основные структурно-функциональные зоны
объекта

Территория, прилегающая к зданию (участок)

Вход (входы) в здание

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

Зона целевого назначения (целевого посещения
объекта)

Санитарно-гигиенические помещения

Рекомендации по
адаптации объекта (вид

работы)*
Капитальный ремонт

Капитальный ремонт

Капитальный ремонт

Капитальный ремонт

Капитальный ремонт



6
7

8.

Система информации на объекте (на всех зонах)
Пути движения к объекту (от остановки

транспорта)

Все зоны и участки

Текущий ремонт
индивидуальное решение

сТСР
индивидуальное решение

сТСР
*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной
формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности Размещение информации на Карте
доступности Приморского края согласовано с /̂ ^̂ <̂ —-? О.А.Абрамовская, заведующий
МБДОУ «Детский сад №23», тел:236-00-51

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для Связи уполномоченного представителя объекта)



УТВРЖДАЮ
АТУ Первореченского района

> департамента труда и социального развития
'

И.В. Доронина
2016г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

МБДОУ "Детский сад №23"

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта МБДОУ «Детский сад №23» _
1.2. Адрес объекта 690018, г. Владивосток, ул. Южно-Уральская, 14 _
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей. 500.5 кв.м
- часть здания _ этажей (или на _ этаже), _ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 2768 кв.м
1.4. Год постройки здания 1951 , последнего капитального ремонта нет сведений _
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016 .капитального нет сведений
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу,
краткое наименование) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №23 г. Владивостока»; МБДОУ «Детский сад №23»; тёои023@ё5.у1с.ш; 236-00-51
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 690018, г.Владивосток,ул. Южно-Уральская, 14

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: создание условий для воспитания, обучения, всестороннего развития
личности воспитанников с учетом их психофизических особенностей, склонностей, способностей,
интересов и потребностей, а также присмотр, уход и оздоровление детей.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
остановки общественного транспорта- 1.«Проспект столетия Владивостока»,2- «Фирсова». Путь от
остановок к детскому саду пролегает через жилой массив, межквартальную автодорогу по улице
Ильичева.
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту № 98 ; №98Д «Луговая- Снеговая
падь»

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта «Столетие»- 610 м; от остановки транспорта
«Фирсова-530 м
3.2.2 время движения (пешком) от остановки «Столетие»-! 1 мин; от остановки «Фирсова»-9 мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
3.2А Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет



3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (подъем в сопку)
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (подъем 20°-25°)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№№
п/п

1.

2
3
4
5
6

Категория инвалидов
(вид нарушения)

Все категории инвалидов и МГН

в том числе инвалиды:
передвигающиеся на креслах-колясках
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
с нарушениями зрения
с нарушениями слуха
с нарушениями умственного развития

Вариант организации
доступности объекта

(формы обслуживания)*

вид
ду
ду
ДУ
ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№
№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

Основные структурно-
функциональные зоны

Территория, прилегающая к зданию
(участок)
Вход (входы) в здание

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

Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)
Санитарно-гигиенические
помещения
Система информации и связи (на
всех зонах)

Пути движения
к объекту (от остановки транспорта)

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

ДУ (0,С,Г,У)
ВНД (К)
ДУ (0, С,Г,У);
ВНД (К)
ДУ (0, С,Г,У);
ВНД (К)

ДУ (0, С,Г,У);
ВНД (К)
ДУ ( С,Г,У);
ВНД (К,0)
ДУ (К,0, С,Г,У);

ДУ (0, С,Г,У);
ВНД (К)

Приложение
№ на
плане

1-ЭТ.-11

1-эт.-11;4;
12;9;5;6;710

П-эт.-
14;7;4;15;11
;9;8;10;13

1-эт.-10;12.
П-эт.-13;15.

1-эт.-5;6;7.
П-эт.-8;9;10

1-эт.-
4;12;10;9;3

II эт-
7;4;11;13;15

№
фото

1-3

4-8

9-14

15-17

18-21

22-23

24-33

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -
доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД -
недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: : Объект доступен условно для
категории инвалидов: (О,С,Г,У) так как, структурно-функциональные зоны доступны условно:



-территория, прилегающая к зданию (участок): отсутствует информация об объекте на входе на
территорию, частично разрушено асфальтовое покрытие, нет места для автостоянки инвалидов;
узкая калитка, отсутствует контрастная разметка, ступени нестандартной лестницы частично
разрушены, не имеют антискользящего покрытия.

- путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации): отсутствует схема передвижения по
зданию, отсутствует тактильные напольные указатели перед лестницей, поручни не соответствуют
требованиям СНиП, нет контрольных устройств на входе для открывания и закрытия дверей,
отсутствуют горизонтальные поручни.

-зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта): имеет узкие дверные проемы с
высокими порогами и перепадами высот, двери не оборудованы ручками нажимного действия

-система информации и связи (на всех зонах) ютсутствует на калитке информация об объекте,
отсутствует схема передвижения по детскому саду, отсутствуют комплексные системы средств
информации и сигнализации об опасности для всех категорий инвалидов (визуальные, звуковые,
тактильные) и соответствии с ГОСТ, отсутствуют тактильные средства

Объект временно недоступно для инвалидов колясочников, так как недоступны структорно-
]>ункциональные зоны:
- вход (входы) в здание: размер входной площадки не соответствуют СНиП имеет неровное
асфальтовое покрытие, не оборудованы дополнительные элементы:- навес, - водоотвод, -дренажные
и водосборные решетки, нет контрольного устройства на входе, дренажных и водосборных
решеткок, не выделены контрастно дверные ручки.
-санитарно-гигиенические помещения: дверные проемы не соответствуют СНиП, туалетные комнаты
не оборудованы устройствами информации, сигнализации и связи (визуальной, тактильной,
звуковой), не установлены поручни.
- пути движения к объекту (от остановки транспорта): отсутствует информация о путях движения к
объекту, не оборудованы съезды с тротуара, отсутствует линия безопасности от края бордюра,
отсутствуют визуальные указатели направления движения и ориентирования, знаки,
предупреждающие о движении инвалидов, лестница (наружная) не оборудована пандусом,
отсутствует поручень соответствующий требованиям, ступени лестницы не выделены контрастно,
частично отсутствует тротуар на пути к объекту.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№
№

п \

1

2

3

4

5

6

Основные структурно-функциональные
зоны объекта

Территория, прилегающая к зданию (участок)

Вход (входы) в здание

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути
эвакуации)
Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения

Система информации на объекте (на всех зонах)

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы)*

Капитальный ремонт

Капитальный ремонт

Капитальный ремонт

Капитальный ремонт

Капитальный ремонт

Текущий ремонт



7

8.

Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

Все зоны и участки

индивидуальное решение с ТСР

индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной
формы обслуживания

4.2. Период проведения работ долгосрочная
в рамках исполнения плана по адаптации объекта

(указывается наименование документа: программы, тана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
ДП- (О.Г.С.УХ ДУ (Ю

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
4.4.1. согласование на Комиссии не требуется
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)
4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства,
архитектуры, охраны памятников, другое - указать) не требуется
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; не требуется
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)Управление по работе с
муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов требуется;
4.4.6. другое не требуется
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование
документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

не имеется

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Приморского края
Информационный портал «Доступная среда. Учимся жить вместе»

(наименование сайта, портала)



5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к объекту на ^6 л.
2. Входа (входов) в здание на /• л.
3. Путей движения в здании на Я л.
4. Зоны целевого назначения объекта на ^ л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на ^ л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на <3- л.

Результаты фотофиксации на объекте на / л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ на / л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель
рабочей группы зам, зав, по ВМР Е.А. Бурова_

(Должность, Ф.И.О.) (Йодпись)

Члены рабочей группы: завхоз Т.М. Маслова
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Инспектор отделения учета выплат и реализации соц. программ Е.С. Капустянская
(Должность, Ф.И.О.) (ПеЙпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов
Председатель Владивостокской местной организации ВОС С.М. Кротёнок

(Должность, Ф.И.О.) 1р:одпис*.)


