
Акт оболедования
объекта социальной инфраструктурь]

,\! /.

мдоу <{етский сад>) с. Будамтпа

Ёовоорского р/на" Френбургской обл.
наименование муниципа-]1ьного образования

Френбургской облаоти

1. Фбщие сведения об объекте

1.1. Ёаименование (,ид) объекта: 1!1А0} <<.[етский сад>> с. Будамцла'
|'2. Адрес местонахоя{дения объекта: 462808, Френбургская область'
[{овоо и оаион. с м1ша" ул. [|1кольная
1 .3. €вед ену1я о размещ ени|4 объекта:
отдельно стояпцее здание из двух этаэкей,722,8 кв. гут.

20[4 г.

капитального -
1.6. Ёазвание организации (полное }оридическое наименование - соглаоно

9ставу, краткое наименование) : Р1униципал ьное бподэпсетное допшкольное

етскии

<< /у,>> а,020уэ г.

1.4. [од постройкиздания: 1981 г.. последнего капитальногоремонта: 2[|

1.5. .{ата предстоящих плановь1х ремонтнъ1х работ: текущего _ 2020 г',

сад>> с. БудамцлаЁовоорского район4
т'т . юр"д""" 

"кий 
адр ес ор ганиз ации (уир ехсде ния) : Р Ф. 0 р е н бур гс кая

2' \щактеристика деятельности организа ции, рас||оложенной наобъекте

,{ополнительная информация:присмотр и уход 3а детьми'

3. €остояние доступности объекта для у|нва]|идов

и других маломоби[ьнь1х групп населения (далее - мгн)

3 . 1 . |{уть следован тця к о6ъекту пассажирским транспортом (описать мар1шрут

движения с исполь3ованием пасса)|(ирского транспор та) : налияие

адаптированного [|ассажирского транспорта, следу}ощего к объекту : нет'

3.2.|[уть к объекту от ближайтпей оотановки пассажирского транспорта:

з.2.\. Расстояние до объекта от остановки транспорта:800м.

з.2.2. Бремя движения (петпком) _ 20мин.
з .2.з . |1аличие вь1деленного от проезх{ ей части пе{шеходного шути :

дад ет(ну)кное подчеркнуть).

вательное учре2кденц€зд9тс-ки й с
ампцаЁовоорскогорайона. оренбурк

[|] кольная



з.2.4. |{ерекрестки: нерегулируемь1е; рецлируемь1е' со звуковой
сигны1из ацией, таймером ; да. н ет(нух{но е подчеркнуть).
з.2.5. йнформацияна пути следования к объекту: акустическая'
тактильная.визуальная(нуя<ное подчеркнуть).
з.2.6. |[ерепадьт вь1соть1 на[1ути; нет' есть (описать): нет.
Ах обусщойство дляинвалидов на коляске: да' нет (нух<ное подчеркнуть).
3.3. Фргаътизация доступности объекта дляинвалидов _ форма оболухсивания

,\!
п|л

1{атегори я иттвалидов
(вид нарутпения)

Бариант органи3ации
доступности объекта

(ф ормьт обслу>кив ания)
1. Бсе категории инвалидов и Р{[Ё1,

в том числе инвалиды
2. передвига}ощиеся на креслах-колясках
1
-). с нару1пениями опорно-двигательного

а||пфата
4. с нару1пениями зрения
5. с нару[пениями слуха

6. с нару1цениями умственного

9казьтвается один из вФиантов: <<А>>, (Б), (ду), (внд).
3.4. €остояние доотупности основнь1х структурно-функцион€ш1ьнь1х 3он

**) 
у**,'вается: дп-в _ доступно полнооть}о всем; дп-и(к, о, €, [,

!) _ доступно полностьто избирательно (указать категорииинвалидов); дч-в_ доступно частично всем; дч-и (к, о' с, г, у) _ доступно частично
избирате.пьно (указать категории инвалидов); ду - доступно условно, внд _
недоступно.

]\ъ

л|л
Фсновньте структурно-
функциональньте зонь1

€остояние доступно-
сти, в том чиоле для
основнь1х категорий

инвапидов ')

|{рило>кение

}[ч на
плане

]\ъ

фото

1 |ерритория, лрилега}ощая к зда-
нито (участок)

цп-в

2. Бход (входьт) в здание цу
1
-). |{уть (пути) дви)кени я внутри

здания (в т.ч. пути эвакуации)
цу

4. 3она целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

цу

5. €анитарно-гигиенические поме-
щения

цу

6. €истема информациии связи (на
всех зонах)

цу

7. |{ути дви)кения к объекту (от
остановки транспорта)

цп-в



3 . 5. }1тоговое закл1очение о соот о яниу| доступно оти Ф(А:
4. !правленческое ре1пение (проект).

4.1. Рекомендации по адаптации основнь1х структурнь1х элементов объекта:

*) 
у.*"'"ается один из вариантов (видов работ): не нут{да отся;ремонт

(текущий' капитальньтй); индивидуальное ре1шение с ?€Р; техничеокие ре-
1пени'1 невозмо}кнь1 - органи3ация альтернативной формьт обслухсив аъ|ия.

4.2. |[ериод прове дения работ
в рамках исг1олнения

4.3. Ф>кидаемьтй результат (по
(наименование документа: г{рограммь1' плана)

состояни}о доступности) после вь1полне-
нияработ по адаптации:

Фценка результата исполнения программь1, плана (по состояни}о
достуг|ности):

4.4. [ля \р'1нятия ре1]]ения щебуется, не требуется (нуэкное подчерк-
нуть):
4.4.|. €огласование на комиооии

(полное наименование комиссии ло координации

деятельности в сфере обеопечения доступной оредьт )кизнедеятельности для инвалидов и
других мгн)

4.4.2. €огласование работ с надзорнь1ми органами (в сфере проектирования
и сщоительства, архитект}Рь1' охрань1 памятников, другое

]\ъ

п|л
Фсновньте структурно- функциональнь1е

зонь1 объекта
Р еком енд ацути ло ада||т ации

объекта (вид работьт)
1. 1ерритор ия, |[рилега}ощая к зданито

(уиасток)
не ну}кдается

2. Бход (входьт) в здание
индив||душ1ьно е ре1пение с
гсР

'1
|{уть (пути) двих{ения внутри здания
(в т.н. пути эвакуации)

пндивиду €ш1ьное ре11]ение с
гсР

4. 3она целевого назначения здания (целе-
вого посещения объекта)

4ндивиду€]_пьное ре1цение о
гсР

5. €анитарно-гигиенические помещения
|4ндивиду альное ре1пение с
гсР

6. €истема информа ц?|и на объекте
(на всех зонах)

4ндивидуально е ре1пение с
гсР

7. |{ути дви)кения к объекту (от останов-
ки транспорта)

{е ну)кдается

8. Бсе зоньт иучастки
4ндивиду ально е ре11]ение с
гсР

указать):



4.4.з. ?ехническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации.
4 . 4 .4 . €огласов ание с вь11пестоящей организацией (собственником объекта).
4 .4. 5 . € огласов ание с о бщественнь1ми организа циями инва-]1идов.
4.4.6. фугое:

['1плеется закл}очение уполномоченной организации о состоянии
доступности объекта (прилагается) :

(наименование документа и вьтдавлпей его организации, дата)
4.4.7.1,1нформация мох{ет бьтть размещена (обновлена) на 1{арте доотупности

Френбургской области:
(наименов ание сайт а. портала)

5. Фсобьте отметки

|{рилоэкения:
Результатьт обследования :

1. 1ерритории, прилега}ощей к объекту,
2.Бхода (входов) в здание
3. |{утей дви)кенияв здани|4
4. 3оньт целевого н€вначения объекта
5 . (анитарно-гигиенических помещений
6. €истемьт информации (и связи) на объекце
Результатьт фотоф иксации на объекте
|{оэтая<нь1е плань1, паспорт Бти

{ругое (в том числе дополнительная информация о путях дви)кения к объек-
ту):

Руководитель

Рс-

-на
-на
-на
-на
_на
_на

-на
-на

рабоией щуппь1

{леньт рабоней щуппь1:

(Аолжность, и

4/4 п/70
(Аоля<ность, инициш1ь|, пцлтая)

, фамилия)

ность' инициальт, фамилия)

подпись)

(подпись)

|1р едстав ители о бществ еннь1х организаций инвалидов :

(дошкность, иници€штьт, фамталия)

(Аолжно сть, инициы1ь\ фамилия)

|1редстав ители организации' раололоженн ой на объекте :

(подпись)

(подпись)

(доля{ность, иници,1ль1' фамилия)

9правленческое ре1пение согласовано (( 20

(подпись)

г.
(протокол от

(наименование)
м-) комиссией


