
ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
Харабалинского филиала ГАОУ АО ВО «АГАСУ»

дЛЯинвалидов.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Харабалинский филиал
государственного автономного образовательного учреждения
Астраханской области высшего образования «Астраханский
государственный архитектурно-строительный университет»
1.2. Адрес объекта: 416010, РФ, Астраханская область, г. Харабали, ул.
Терешковой, д. 11, ~-пшil:har рu26Щ)mаil.гuтелефон /факс 8 (85148) 5- 80-61
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание (здание корпуса теоретических занятий),
состоящее из 2-х этажей (кабинеты расположены на первом и втором
этажах), общей площадью 2408,6 КВ.м
- наличие прилегающего земельного участка: lli!:
1.4. Год постройки здания - 1976 г..
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
текущего - 2018-2020 годы,
капитального - не предусмотрен
Сведения об организации, расположенной на объекте
Директор Харабалинского филиала ГАОУ АО ВО «АГАСУ» - Аншакова
Ольга Валерьевна - 8(85148)5 80-61
Контактные лица - заведующий хозяйством:
Щербаков Павел Николаевич - телефон 8(85148)5-80-61.
1.6. Название организации (учреждения) полное юридическое
наименование - согласно Положению о филиале:_Харабалинский филиал
государственного автономного образовательного учреждения
Астраханской области высшего образования «Астраханский
государственный архитектур но-строительный университет»
краткое наименование: Харабалинской филиал ГАОУ АО ВО «АГАСУ»
1.7. Юридический адрес учреждения:
414056; РФ, г. Астрахань, ул. Татищева, д. 18

,;
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2. Характеристика деятельности организации на объекте

среднего
подготовки

по программам
профессиональной

2.1 Сфера деятельности: образование
2.2 Виды оказываемых услуг:

Основные виды деятельности:
образовательные услуги

профессионального образования,
квалификационных служащих;

- семинары, семинары-практикумы, конференции (научные, научно-
практические), выставки, мастер-классы, форумы, круглые столы,
экскурсии, в том числе с игровой программой и другие мероприятия
образовательного характера;

- про ведение образовательных и спортивных мероприятий;
В том числе, основные виды деятельности, приносящие доход:

образовательные услуги по программам среднего
профессионального образования, профессиональной подготовки,
дополнительные общеобразовательные программы, дополнительные
профессиональные программы ;

Иные виды деятельности, не являющиеся основными:
при проведении медицинских осмотров, медицинских

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и
выполняются работы по медицинским осмотрам (предрейсовым,
послерейсовым);

- реализация продукции теплицы;
- сдача в аренду помещений и оборудования;

услуги по обеспечению бесперебойного функционирования
борудования сотовой радиотелефонной связи;

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление,
аренда, собственность): оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная):
государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеРШlьная, региональная,

.\tуниципШlьная): региональная
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Государственное
автономное образовательное учреждение Астраханской области высшего
образования «Астраханский государственный архитектурно-строительный
университет»
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:
·Н405б; РФ, г. Астрахань, ул. Татищева, д. 18
Контактные телефоны-8(8512)49-42-15

дрес электронной почты: buildinst@,тail.ru



- другие виды деятельности, не противоречаLЦие законодательству
Российской Федерации и положению о Харабалинском филиале ГАОУ АО
ВО «АГАСУ».
_.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в Т.Ч.

проживанием, на дому, дистанционно):
на объекте.
_.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, взрослые
~удоспособного возраста
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: Г, С, У.
_.6 Плановая MOLЦHOCTЬ:посеLЦаемость (количество обслуживаемых в
.1ень), вместимость, пропускная способность: 300 чел.
_.7 Участие в исполнении ИПР ребенка-инвалида: да

3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

. аршрутное такси г. Харабали - остановка «8 квартал», далее пешком
примерно 500 метров. С правой стороны крыльцо - вход в здание корпуса
теоретических занятий.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского
транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта Харабалинский филиал ГАОУ АО ВО
«АГ АСУ» от остановки маршрутного такси «8 квартал» - 500 м.
3.2.2 время движения (пешком) 7-10 минут.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемый
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная - наружная
вывеска при входе в здание.
3.2.6 Перепады высоты на пути:
Есть перепады высоты на пути, дорога под углом 16 градусов вверх - 200
м.
Обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма
обслуживания*

И2 Вариант организации
п/п Категория инвалидов доступности объекта

(вид нарушения) (формы
обслуживания)*

1. Все категории инвалидов и МГН
ДУ

в том числе инвалиды:
") передвигаЮLЦиеся на креслах-колясках ДУ



ДУ

ДУ
ДУ
А

с нарушениями опорно-двигательного
аппа ата

...,

с на ушениями з ения
с нарушениями слуха
с на ушениями мственного азвития

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»
«А» - доступность всех зон и помещений (универсальная),
«Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и

.Iещения,
«ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на

-ъекте, либо услуги предоставляются на дому или дистанционно,
«ВНД» - доступность не организована.

А Состояние доступности основных структурно-Функциональных зон

- Q Состояние
п п ДОСТУПНОСТИ,втом

Основные структурно-функциональные зоны числе для основных
категорий

инвалидов**
1 Территория, прилегающая к зданию

(участок) ДП-И(У)ДЧ-И(Г)
лу-иrк.о.о

'1 Вход (входы) В здание ДП-И(У)ДЧ-И (Г,К,С,О)-

...,
Путь (пути) движения внутри здания (в т.Ч.j

пути эвакуации) ДП-И(Г, у)ДУ-(О,К,С)

4 Зона целевого назначения здания (целевого ДП-И(У)ДУ-(Г,С,К О)

посещения объекта)
- Санитарно-гигиенические помещения ДП-И(Г,У,С)ДУ-И (К, О)

6 Система информации и связи (на всех зонах)
ДП-И(У)ДУ-И(О,К,Г,С)

Пути движения к объекту (от остановки ДП-И(Г,У),

транспорта) ДУ-И(К,С,О)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, с, Г, У) - доступно
ПО;lНОСТЬЮ 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:
. арабалинский филиал ГОАУ АО ВО «АГАСУ» доступен условно.



4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов
объекта

- ..
Q Основные структурно-функциональные зоны Рекомендации по адаптации объекта (вид

п \п объекта работы)*

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Текущий ремонт по мере необходимости
Установка звуковых маячков у входной двери,
контрастная маркировка дверных проемов и
ручек, поручней и крайних ступеней
лестничных маршей Установка средств
информационной поддержки,
Оборудования мест отдыха на участке.

2 Вход (входы) в здание Текущий ремонт по мере необходимости
.,

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч . Текущий ремонт по мере необходимостиJ

пути эвакуации) Установка устройств для открываllИЯ и заКРI,Пия
двсреЙ.
позволяющих Уllравлять одной рукой -

легкоуправляемыс: ICI'KO Досту""ыс с обси\
сторон: ИllфОРМИРУЮЩИХ оБОЗllаЧСIIИЙ
помещеIlИЙ:- со стороны двер"ой р)чки с
дублированием РСЛЬСфllЫМИзнаками.
Оборудование дверсй "ротивоудар"ой гю,юсоЙ.
Установка фиксатора IЮJlожеllИЯдвсри
Установка дверей противопожарных
самозакрывающихся с уплотнениями в
притворах

4 Зона целевого назначения здания (целевого Текущий ремонт
посещения объекта) Увеличить размеры около столов и Др.мест

обслуживания.
Обеспечить подходы к мебели и Т.п.

5 Санитарно-гигиенические помещения Технические решения невозможны

6 Система информации на объекте (на всех Ремонт текущий Установка указателей
зонах) движения, информирующих стендов

7 Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

технические решения невозможны

8. Все зоны и участки Ремонт текущий

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

4.2. Период проведения работ - 20] 8-2020 Г.г.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения
работ по адаптации - полная достуnность основных структурных
элементов объекта
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию
доступности) . _
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование с ГАОУ АО ВО «АГАСУ»



Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии
.J.оступности объекта (наименование документа и выдавшей его
организации, дата), прилагается
-+.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта
Российской Федерации дата _

(тюuмеflова1luе саumа, порптшta) ..

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты (информации об объекте) от «31» января 2018 г.,
2. Акта обследования объекта от «31» января 2018 г.,
3.Решения Комиссии (рабочей группы) Протокол N2 1 от «31» января
2018г.



1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Харабалинский филиал
государственного автономного образовательного учреждения

страханской области высшего образования «Астраханский
государственный архитектурно-строительный университет»
1.2. Адрес объекта: 416010, РФ, Астраханская область, г. Харабали, ул.
Терешковой, д. 11, e-тail: har рu26rа;шаil.ru телеФ..Q!!.Lфакс8 (85148) 5- 80-61
1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание (здание корпуса теоретических занятий),
состоящее из 2-х этажей (кабинеты расположены на первом и втором
этажах), общей площадью 2408,6 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка: J!l:!
1.4. Год постройки здания - 1976 г.:.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
текущего -2018-2020 годы,
капитального - не предусмотрен
Сведения об организации, расположенной на объекте
Директор Харабалинского филиала ГАОУ АО ВО «АГАСУ» - Аншакова
Ольга Валерьевна - 8(85148)5-80-61
Контактные лица - заведующий хозяйством:
Щербаков Павел Николаевич - телефон 8(85148)5-80-61.
1.6. Название учреждения .
полное юридическое наименование - согласно Положению о филиале:
Харабалинский филиал государственного автономного образовательного
учреждения Астраханской области высшего образования «Астраханский
государственный архитектурно-строител ьный университет»
краткое наименование: Харабалинской филиал ГАОУ АО ВО «АГАСУ»
1.7. Юридический адрес учреждения:
414056, РФ, г. Астрахань, ул. Татищева, д. 18
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление,
аренда, собственность): оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная):
государственная



. О. Территориальная "ринадлежность (федеральная, региональная,
. '_'Нllцuпальная): региональная
1. 1. Вышестоящая организация (наименование):

дарственное автономное образовательное учреждение Астраханской
б:IaСТИ высшего образования «Астраханский государственный
рхитектурно-строительный университет»

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:
14056, РФ, г. Астрахань, ул. Татищева, д. 18

Контактные телефоны-8(8512)49-42-15
Адрес электронной почты: bui1dinst@mail.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

среднего
подготовки

по программам
профессиональной

2.1 Сфера деятельности: образование
2.2 Виды оказываемых услуг:
Основные виды деятельности:

образовательные услуги
профессионального образования,
квалификационных служащих;

- семинары, семинары-практикумы, конференции (научные, научно-
практические), выставки, мастер-классы, форумы, круглые столы,
экскурсии, в том числе с игровой программой и другие мероприятия
образовательного характера;

- проведение образовательных и спортивных мероприятий;
В том числе, основные виды деятельности, приносящие доход:

образовательные услуги по программам среднего
профессионального образования, профессиональной подготовки,
дополнительные общеобразовательные программы, дополнительные
профессиональные программы;

Иные виды деятельности, не являющиеся основными:
при проведении медицинских осмотров, медицинских

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и
выполняются работы по медицинским осмотрам (предрейсовым,
послерейсовым); ,

- реализация продукции теплицы;
- сдача в аренду помещений и оборудования;

услуги по обеспечению бесперебойного функционирования
оборудования сотовой радиотелефонной связи;

другие виды деятельности, не противоречащие законодательству
Российской Федерации и положению о Харабалинском филиале ГАОУ АО
ВО «АГАСУ».
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в Т.Ч.
проживанием, на дому, дистанционно):
на объекте.

I

mailto:bui1dinst@mail.ru


_А Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, взрослые
трvдоспособного возраста
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: Г, С,У.
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в
.JeHb), вместимость, пропускная способность: 300 чел.
2.7 Участие в исполнении ППР ребенка-инвалида: М

3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрутное такси г. Харабали - остановка «8 квартал», далее пешком
примерно 500 метров. С правой стороны крыльцо - вход в здание корпуса
теоретических занятий.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского
транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта Харабалинский филиал ГАОУ АО ВО
«АГАСУ» от остановки маршрутного таки «8 квартал» - 500 м.
3.2.2 время движения (пешком) 7-10 минут.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемый
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная - наружная
вывеска при входе в здание.
3.2.6 Перепады высоты на пути:
Есть перепады высоты на пути, дорога под углом 16 градусов вверх - 200
м.
Обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма
обслуживания*

.N2
п/п Категория инв~идов

(вид нарушения)

1. Все категории инвалидов и МГН

Вариант организации
доступности объекта

(формы
обсл живания)*

ДУ

2
3

4
5
6

в том числе инвалиды:
пе едвигающиеся на к еслах-колясках
с нарушениями опор но-двигательного

аппа ата

с на шениями мственного азвития
* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

ДУ

ДУ

ДУ
ДУ
А



«А» - доступность всех зон и помещений (универсальная),
«Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и

ПО\lещения,
«ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на

объекте, либо услуги предоставляются на дому или дистанционно,
«ВНД» - доступность не организована.

3.4 Состояние доступности основных структурно-Функциональных зон

Q Состояние
п \п доступности, в том

Основные структурно-функциональные зоны числе для основных
категорий

инвалидов**
1 Территория, прилегающая к зданию

(участок) ДП-И(У)ДЧ-И(Г)
ЛУ-И(К.о.О

2 Вход (входы) в здание дп-и(У)дч-и (Г,К,С,о)

3 Путь (пути) движения внутри здания (В т.ч.
пути эвакуации) ДП-И(Г, У)ЛУ-(О,К,С)

4 Зона целевого назначения здания (целевого ДП-И(У)ДУ-(Г,С,к о)

посещения объекта)
5 Санитарно-гигиенические помещения ДП-И(Г,У,С),ду-и (К, О)

6 Система информации и связи (на всех зонах)
дп-и (У)ДУ-И (О,к,Г,С)

'7 Пути движения к объекту (от остановки дп-и(г,у),

транспорта) ДУ-И(К,С,о)

** 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

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

I

N2 Основные структурно-функциональные зоны Рекомендации по адаптации объекта (вид
n \п объекта работы)*

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Текущий ремонт по мере необходимости
Установка звуковых маячков у входной двери,
контрастная маркировка дверных проемов и
ручек, поручней и крайних ступеней
лестничных маршей Установка средств
информационной поддержки,
Оборудования мест отдыха на участке.

2 Вход (входы) в здание Текущий ремонт по мере необходимости

//J



..,
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч . Текущий ремонт по мере необходимости.J

пути эвакуации) YCTallOBKaустройств для открывания и закрытия
двсрей,
позволяющих управлять ОДIIОЙ р) кой -

легкоуправлясмыс; ЛСI'КО ДОСТ)IIIIЫС С обси:-
сторон: информирующих обозначеllИИ
помсщсний:- со CTOPOlIbI двср"ой ручки С
дублироваllИСМрсльефllЫМИЗllаками.
Оборудование двсрсй противо)-дар"ой IIOЛОСОИ.
Установка фиксатора по IOжсниядвсри
Установка дверей противопожарных
самозакрывающихся с уплотнениями в
притворах

4 Зона целевого назначения здания (целевого Текущий ремонт

посещения объекта) Увеличить размеры около столов и Др.мест
обслуживания.
Обеспечить подходы к мебели и тл.

5 Санитарно-гигиенические помещения Технические решения невозможны

6 Система информации на объекте (на всех Ремонт текущий Установка указателей
зонах) движения, информирующих стендов

7 Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

технические решения невозможны

8. Все зоны и участки Ремонт текущий

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

Директор Харабалинского филиала
ГАОУ АО ВО «АГАСУ» ~.и~ о. В. Аншакова

1/



1.1. Наименование (вид) объекта Харабалинский филиал
государственного автономного образовательного учреждения
Астраханской области высшего образования «Астраханский
государственный архитектурно-строительный университет»
1.2. Адрес объекта: 416010, РФ, Астраханская область, г. Харабали, ул.
Терешковой, д. 11, e-mail: har pu26@mail.ru телефон /факс 8 (85148) 5-
80-61
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание (здание корпуса теоретических занятий),
состоящее из 2-х этажей (кабинеты расположены на первом и втором
этажах), общей площадью 2408,6 КВ.м
- наличие прилегающего земельного участка: l@
1.4. Год постройки здания - 1976 г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
текущего - 2018-2020 годы,
капитального - не предусмотрен
Сведения об организации, расположенной на объекте
Директор Харабалинского филиала ГАОУ АО ВО «АГАСУ» - Аншакова
Ольга Валерьевна - 8(85148)5-80-61
Контактные лица - заведующий хозя йством:
Щербаков Павел Николаевич - телефон 8(85148)5-80-6] .
1.6. Название учреждения полное юридическое наименование - согласно
Положению о филиале:_Хараба.пинскиЙ филиал государственного
автономного образовательного учреждения Астраханской области
высшего образования «Астраханский государственный архитектурно-
строительный университет»
краткое наименование: Харабалинской филиал ГАОУ АО ВО «АГАСУ».

г.Харабали Астраханской области
Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

1. Общие сведения об объекте

· Аншакова_ ..
018г.

«31» января 2018 г.

mailto:pu26@mail.ru


•

1.7. Юридический адрес учреждения:
-+14056,РФ, г. Астрахань, ул. Татищева, Д. 18.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Харабалинской филиал ГАОУ АО ВО «АГАСУ» осуществляет свою
деятельность в соответствии со следующими целями:

• Удовлетворение потребностей личности в профессиональном
становлении, культурном и нравственном развитии посредством
получения среднего профессионального образования,

• Удовлетворение потребностей общества и государства в
квалифицированных специалистах со средним профессиональным
образованием,

• Накопление, сохранение и приумножение нравственных, культурных
и научных ценностей общества,
Распространение знаний среди населения, повышение его
образовательного и культурного уровня.

3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Маршрутное такси г. Харабали - остановка «8 квартал», далее пешком
примерно 500 метров. С правой стороны крыльцо - вход в здание корпуса
теоретических занятий.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского
транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта Харабалинский филиал ГАОУ АО ВО
«АГАСУ» от остановки маршрутного таки «8 квартал» - 500 м.
3.2.2 время движения (пешком) 7-10 минут.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемый ,
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная - наружная
вывеска при входе в здание.
3.2.6 Перепады высоты на пути:
Есть перепады высоты на пути, дорога под углом 16 градусов вверх - 200
М.

Обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма
обслуживания*

N2 Вариант организации
п/п Категория инвалидов доступности объекта

1}



I (вид нарушения) (формы
I обслуживания )*

1. Все категории инвалидов и МГН
ДУ

I

i в том числе инвалиды:
2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ
3 с нарушениями опорно-двигательного

ДУаппарата
4 с нарушениями зрения ДУ
5 с нарушениями слуха ДУ

I б с нарушениями умственного развития А
* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»
«А» - доступность всех зон и помещений (универсальная),
«Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и

помещения,
«ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на

объекте, либо услуги предоставляются на дому или дистанционно,
«ВНД» - доступность не организована.

3.4 Состояние доступности основных структур но-функциональных зон

N2 Состояние
п \п доступности, в том

Основные структурно-функциональные зоны числе для основных
категорий

инвалидов**
1 Территория, прилегающая к зданию

(участок) дп-и (у)дч-и (П
. ду-и(кос)
12 Вход (входы) в здание ДЛ-И(У),дч-и (Г,К,С,О)

f-

3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч.
пути эвакуации) дп-и(г, у)ду-(о,К,С)

I

4 Зона целевого назначения здания (целевого дл-и(у)ду-(г,с,к о)
посещения объекта)

5 Санитарно- гигиенические помещения ДЛ-И(Г,У,с)ду-и (К, о)

б Система информации и связи (на всех зонах)
ДЛ-И(у)ДУ-И(О,к,Г,С)

7 Пути движения к объекту (от остановки дл-и(г,у),
транспорта) ду-и(к, С,о)

** 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

/[1



3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности оси:
Харабалинский филиал ГОАУ АО ВО «АГАСУ» доступен условно.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов
объекта

N2 Основные структурно-функциональные зоны Рекомендации по адаптации объекта (вид
п \п объекта работы)*

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Текущий ремонт по мере необходимости
Установка звуковых маячков у входной двери,
контрастная маркировка дверных проемов и
ручек, поручней и крайних ступеней
лестничных маршей Установка средств
информационной поддержки,
Оборудования мест отдыха на участке.

2 Вход (входы) в здание Текущий ремонт по мере необходимости
..,

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч . Текущий ремонт по мере необходимости-'
пути эвакуации) Установка устройств для открывания и закрытия

дверей,
позволяющих унравлять одной рукой -

леГКОУllравляемые; легко достунные е обеих
сторон: информирующих обозначсний
помещений:- со стороны дверной р) чки С

дублированисм ре Iьефными знаками.
Оборудование дверей IIРОТИВОУ,Щрной11O,lOеоЙ.
Уетановка фикеаl"OраНOJlOжениядвери
Установка дверей противопожарных
самозакры вающихся с уплотнениями в
притворах

4 Зона целевого назначения здания (целевого Текущий ремонт

посещения объекта) Увеличить размеры около столов и Др.мест
обслуживания.
Обеспечить подходы к мебели и Т.п.

5 Санитарно-гигиенические помещения Технические решения невозможны

6 Система информации на объекте (на всех Ремонт текущий Установка указателей
зонах) , движения, информирующих стендов

7 Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

технические решения невозможны

8. Все зоны и участки Ремонт текущий

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий,
капитальный); индивидуальное решение с тер; технические решения невозможны -
организация альтернативной формы обслуживания
4.2. Период проведения работ - 2018-2020 Г.г.
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения
работ по адаптации - полная доступность основных структурных
элементов объекта
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию
доступности) _



Технический паспорт на нежилое строение по адресу Харабалинский
район, г. Харабали, ул. Терешковой, д. 11
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к
объекту) _

(ь

на2 л.
на 1 л.
на 3 л.
на4 л.
на2 л.
на 2 л.

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

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование с ГАОУ АО ВО «АГАСУ»
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии
доступности объекта (наименование документа и выдавшей его
организации, дата), прилагается
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта
Российской Федерации дата _

(наименование сайmа, портала)
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию
доступности) _
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии
доступности объекта (наименование документа и выдавшей его
организации, дата), прилагается
4.6. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности
субъекта Российской Федерации _

(наименование сайта, портшю)

5. Особые отметки

Председатель комиссии по проведению обследования и паспортизации
Харабалинского филиала ГАОУ АО ВО «АГ АС12-У>:
Директор ~~Аншакова О. В.

v
Члены комиссии: .
заведующий хозяйством Щербаков П. Н.
заместитель директора по УПР Рыжкова С. А.
преподаватель - организатор ОБЖ Храпов П. Я.
педагог - организатор Красноженова Н. П.



Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту

доступности ОСИ
от «31» января 2018 г.

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

Харабалинский филиал государственного автономного образовательного
учреждения Астраханской области высшего образования «Астраханский

государственный архитектурно-строительный университет»
416010, РФ, Астраханская область, г. Харабали, ул. Терешковой, д. 11

Наименование объекта, адрес

Выявленные Работы по адаптацииНаличие элемента нарушенияНаименован и объектови замечанияе Значим
N2 п/п функциональ о дляно-

есть/ N2 N2 Содержание инвали Содержание Виды работпланировочн на фотонет даого элемента плане (катего
рия)

Ремонт
текуший,
установка
звуковых
маячков у
входной

Вход
Не оборудован Оборудовать двери,
доступными доступными контрастная

1.1. (входы) на нет элементами все элементами маркировка

территорию информации об информации об дверных
объекте объекте проемов и

ручек,
поручней и
крайних
ступеней
лестничных
маршей

Установить
Установка

Путь (пути) средства
средств

информационно
информацион

движения Отсутствуют ной1.2. нет . Все й поддержки,
на указатели

Организовать
поддержки,

территории места отдыха на
Оборудован и
я мест отдыха

участке
на участке.

1.3. Лестница Нарушения не

(наружная) есть выявлены

1.4. Пандус есть Нарушения не К(наружный) выявлены

11



Автостоянк
1.5. аи нет

парковка
Установка
звуковых
маячков у

I
входной

Оборудовать
двери,

Не оборудован контрастная
доступными

доступными
маркировка

элементами
элементами

информации об
дверI:IЫХ

информации об
объекте

проемов и
объекте

Установить
ручек,

ОБЩИЕ Отсутствует поручней и
требования информационн все

средства
крайних

информационно
К зоне ая поддержка

й поддержки, на
ступеней

на всех путях лестничных
движения.

всех путях
маршейI

Отсутствие
движения

Установка
I мест отдыха на

Организовать
средств

места отдыха на
информационучастке

участке
ной
поддержки,
Оборудовани

I я мест отдыха
I на участке.

11Заключение по зоне:
Состояние Приложение Рекомендации

Наименование доступности * по адаптации
I структурно- (к пункту 3.4 (вид работы)**

функциональной Акта N2 на N2 к пункту 4.1 Акта
зоны обследования плане фото обследования ОСИ

ОСИ)

Зона] «Территория, Ремонт текущий. Установка

прилегающая к зданию звуковых маячков у входной

(участок)>> ДП-И(У),дч-
двери, контрастная маркировка
дверных проемов и ручек,

I
и(Г), лу- поручней и крайних ступеней
(К,О,С) лестничных маршей Установка

средств информационной
поддержки,
Оборудования мест отдыха на. участке.

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

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

Комментарий к заключению: зона условно доступна.

1I



Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту

доступности ОСИ
от «31» января 2018 г.

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

Харабалинский филиал государственного автономного образовательного
учреждения Астраханской области высшего образования «Астраханский

государственный архитектурно-строительный университет»
416010, РФ, Астраханская область, г. Харабали, ул. Терешковой, д. 11

Наименование объекта, адрес

Наименование
Наличие Выявлен ные нарушения Работы по адаптации

функционально
элемента и замечания объектов

.N~ '{~на-
есть/

Значимо для
II/П .N2

планировочного
план фото

Содержание инвалида Содержание Виды работ
нет

(категория)элемента
е

2.1 Лестница Нарушения не Всеесть
(наружная) выявлены

2.2 Пандус
есть Нарушения не К

(наружный) выявлены

Входная
") .., площадка Нарушения не Все_ ..) есть

(перед выявлены

дверью)

2,4 Дверь
есть Нарушения не

Все
(входная) выявлены

2.5 Тамбур есть Нарушения не
Всевыявлены

ОБЩИЕ
Нарушения нетребования к Всевыявлены

зоне
11Заключение по зоне:
Состояние Приложение Рекомендации

Наименование доступности * по адаптации
структурно- (к пункту З.4 (вид работы)**

функциональной зоны Акта NQна NQ к пункту 4.1 Акта
обследования плане фото обследования ОСИ

ОСИ)

Зона 2. «Вход в здание» ДП-Н(У)ЛЧ-
НСГ.К.СО)

* указывается: ДII-В - доетупно полностью BceM~ дп-и (К, о, С, 1', У) - доступно полностью избирательно
(указать категории инва.JIИДОВ)~ДЧ-В - доступно частично BceM~ дч-и (К, о, С, Г, У) - достунно частично
избирателыlU (указать категории инвалидов); ДУ - ДОСТУIНIOусловно, BIIД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается~ ремонт (текущий, капитаЛЫIЫЙ); индивидуальное
решение е тер; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зона доступна частично избирательно
(Г,К,С,О)



Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту

доступности ОСИ
от «31» января 2018 г.

1 РезультаТbI обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (В т.ч. путей эвакуации)··

Харабалинский филиал государственного автономного образовательного
учреждения Астраханской области высшего образования «Астраханский

государственный архитектурно-строительный университет»
416010, РФ, Астраханская область, г. Харабали, ул. Терешковой, д. 11

Наименование объекта, адрес
~

Наличие
Выявленные

Работы по адаптации
элемента

нарушения
объектов

Наименование
и замечания

N~ Функционально-
Значимс

N"Qна
п/п планировочного

для
есть/ NQ инвалид Содержани

элемента Содержание Виды работ
нет ~1Лан фото а е

I
е (Kaтeгo~

ия)
I

I Коридор
I (вестибюль,

3.1 Незона ожидания, нет предусмотрено
галерея,
балкон)

I

Лестница Уклоны лестниц
Техническое

3.2
(внутри здания)

есть более 1:2 все решение
невозможно

I 3.3
Пандус (внутри Техническое

здания)
нет Все решение

невозможно

Лифт

I 3.4
пассажирский

нет
(или

I подъемник)



Установка
Тек) щии ре\10НТ

противоударн Установка устройств
Нижняя часть ой полосы для открывания и

дверей не закрытия дверей.
защищена К ГlOзволяющил

противоударной управлять однои
полосой рукои -

lel'KO) правлясмыс:
легко досi'5 IlIlbIe с

обеих сторон:

I инфОРМИРУЮULих
обозначений

помещении:- со
стороны двернои

ручки с
д) б.lироваНИС\1

3,5 Дверь есть рсльсфными Jнака\IИ,

I
Оборулованис днсрсй

IJротивоударной
полосои. У станонка

фиксатора JlO.IOЖСНИЯ

I
днсри

Текущии ре\IOНТ

Перепады высот
Привести

в дверных
пороги в
соответствие

проемах
с
нормативным
и
требованиями

I

Отсутствуют
двери Установка дверей

Пути эвакуации противопожарны противопожарных

3.6 (В т.Ч. зоны е
Все

Обеспечить самозакры вающихесть
безопасностьсамозакрывающ ся с уплотнениями

I
безопасности) иеся с в притворах

уплотнениями в
притворах

Текущии ремонт

1
Установка устройств

лля открывания и
закрытия ,1ВСРСИ.

Нижняя часть IIOЗВОJIЯЮЩИл

дверей не УllраШIЯТЬ ОJlIIОИ
рукой -

защищена
ЛСJ'КО)ПРШJJlЯСМЫС:

противоударной лсгко JlocT)-нны~c с
I полосой, обеих сторон:

Перепады высот
Все Привести в

ИJIформирующих
В дверных обозначснии

ОБЩИЕ соответствие 1l0МСIЦСНИИ:-сопроемах,

I требования к Отсутс гвуют
с С'Iороны лвсрнои

I
двери

нормативным ручки с

I
зоне и ,1) блироваНИС\1противопожарны

требованиями рсльсфньши знаками.
е

Оборудованис /lIзерси
I самозакрывающ IIротивоударнои

иеся с полосои. Установка

I

уплотнениями в фиксатора положсния
притворах двсри

У становка дверей
противопожарных
самозакрывающих
ся с уплотнениями

в притворах



D~I_Ш~~ __
11Заключение по зоне:

дверей

двсрсй
IIOJIOСОЙ.

фиксатора

Наименование
структурно-

функциональной
зоны

I
Зона 3. Пути движения

I внутри здания (в.ч. пути
эвакуации)

Состояние
Доступности*

(к пункту 3.4 Акта
обследования

ОСИ)

ДП-И(Г,У),
ду-и( О,К,С)

Приложение

.м~на
плане

Рекомендации
по адаптации

(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта

обследования ОСИ
Текущий ремонт Установка
устройств Jtля открывания и
закрытия двсрсй,
позволяющих унраВJlЯТЬ одной
рукой - JlСГКОУllраВJlЯСМЫС:
лсгко достунныс с обсих
сторон: информирующих
обозначсний Iюмещсний:- со
стороны двсрной ручки С
дуБJlированисм РСJlьефными
знаками.
Оборудованис
IIРОТИВОУдарной
Установка
положсния двери
Установка
противопожарных
самозакрывающихся с
уплотнениями в притворах

* 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

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

Комментарий к заключению: Зона доступна условно.



Приложение 4(1)
к Акту обследования ОСИ к паспорту

доступности ОСИ
от «31» января 2018 г.

1 Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант 1- зона обслуживания инвалидов

Харабалинский филиал государственного автономного образовательного
учреждения Астраханской области высшего образования «Астраханский

государственный архитектурно-строительный университет»
41601 О,РФ, Астраханская область, г. Харабали, ул. Терешковой, д. 11

Наименование объекта, адрес

Наличие Выявленные Работы по адаптации
Наименование элемента нарушения объектов

Функционально-
и замечания

N2 ЗначимоП,lанировочного
есть/ на N2 для Содержанэлемента Содержание Виды работнет пла фото инвалида ие

не (категория
Размеры около

столов и
др.мест

обслуживания
менее 0,9 м на Увеличить Текущий ремонт

1,5 м. размеры
Зона для около столов Увеличить размеры

самостоятельн и др.мест около столов и
Кабинетная форма ого разворота обслуживан др.мест

обслуживания есть инвалида на К ия. обслуживания.
кресле-коляске Обеспечить Обеспечить
(на 90 - 180°) - подходы к подходы к мебели и
менее 1,4 м в мебели и т.п. т.п.

диаметре.
Подходы к

оборудованию
и мебели менее

0,9 м.
,

Зальная форма нетобслужи ван ия

Прилавочная
форма нет

обслуживания
Форма

обслуживания с нетГlеремещением по
маршруту

1]



{абина
шдивидуального нет
)бслужи вания

ОБЩИЕ Размеры около Все Увеличить Текущий ремонт

требования к зоне столов и размеры
Др.мест около столов Увеличить размеры

обслуживания и Др.мест около столов и ..
менее 0,9 м на обслуживан Др.мест

1,5 м. ия. обслуживан ия.
Зона LUlя Обеспечить Обеспечить подходы

самостоятельн подходы к к мебели и Т.п.
ого разворота мебели и т.п.
инвалида на

кресл е-кол яске
(на 90 - I 800) -
менее 1,4 м в

диаметре.
Подходы к

оборудованию
и мебели менее

0,9 м.

Il Заключение по зоне:

Состояние Приложение Рекомендации
Наименование Доступности* по адаптации

структурно- (к пункту 3.4 (вид работы)**
функциональной Акта И2 на И2 к пункту 4.1 Акта

зоны обследования плане фото обследования ОСИ
ОСИ)

Зона 4. «Зоны Текущий ремонт

целевого
Увеличить размеры околоназначения здания дп-и (У)лу-(г, столов и Др.мест

(целевого С.К, О) обслуживания.
посещения Обеспечить подходы к
объекта)>> мебели и Т.п.

* 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

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

Комментарий к заключению: Зона доступна условно.



Приложение 4(2)
к Акту обследования ОСИ к паспорту

доступности ОСИ
от «31» января 2018 г.

1 Результаты обследования:

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

Наличие Выявленные нарушения Работы по адаптацииименовани объектовэлемента и замечанияе
N5!нкциональ

N5!ест на Значимо для Видыно- ь/ фот Содержание инвалида Содержаниеанировочно нет lлан о (категория) работ
о элемента е

есто
риложения нет

удар

)У

Ia

.\

Г

II Заключение по зоне:

Состояние Приложение Рекомендации
Наименование Доступности* по адаптации

структурно- (к пункту 3.4 (вид работы)**
функциональной Акта N5! на N5! к пункту 4.1

зоны обследования плане фото Акта
ОСИ) обследования

"

ОСИ

* 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

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

Комментарий к заключению: _



Приложение 4(3)
к Акту обследования оси к паспорту

доступности оси
от «31» января 2018 г.

1 Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант 111- жилые помещения

Наличие Выявленные нарушения Работы по

Наименование
элемента и замечания адаптации объектов

NQ
функционально-

есть на NQ Значимо дляпланировочного
/ фот Содержание инвалида Содержание

Виды
элемента (категория) работнет шан о

е

Жилые помещения нет

11Заключение по зоне:

Состояние Приложение Рекомендации
Наименование Доступности* по адаптации

структурно- (к пункту 3.4 (вид работы)**
функциональной Акта NQна NQ к пункту 4.1

зоны обследования плане фото Акта
ОСИ) обследования

ОСИ

* 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
ус.'ювно. ВНД - недоступно

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

Комментарий к заключению: _



Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту

доступности ОСИ
от «31» января 2018 г.

1 Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

Харабалинский филиал государственного автономного образовательного
учреждения Астраханской области высшего образования «Астраханский

государственный архитектурно-строительный университет»
416010, РФ, Астраханская область, г. Харабали, ул. Терешковой, д. 11

Наименование объекта, адрес

Наличие Выявленные нарушения
Работы по адаптации объектов

IlаИ'"lенование элемента и замечания

1)) нкционально-
N2 на

Значимо
1"lанировочного есть/ N2

Содержание
для

Содержание Виды работ
элемента нет фото инвалида

~лане
(категория)

Ширина К,О,С
дверного проема
меньше нормы.
Кабины не
предназначены
Д)lЯ инвалидов
на колясках, нет
поручней,
визуального

\ а.ilетная обособления зон, Технические
есть мест временно решения

'\IHaTa размещения невозможны
кресел-колясок,
костылей, нет
устройст
информации,
сигнализации и
связи
(визуальных,
тактильных,
звуковых)

.)шевая/ ванная
,

нет)мната

Ыl0вая комната
аРJеробная)

нет

Ширина К,О,С
дверного проема
меньше нормы. Технические)hЩИЕ Кабины не

Рl:оования к зоне предназначены
решения

невозможны
Д)lЯ инвалидов
на колясках, нет
поручней,



визуального
обособления зон,
мест временно
размещения
кресел-колясок,
костылей, нет
устройст
информации, - ..
сигнализации и
связи
(визуальных,
тактильных,
звуковых)

11 Заключение по зоне:

Состояние Приложение Рекомендации
Наименование Доступности* по адаптации

структурно- (к пункту 3.4 (вид работы)**
функционально Акта N2 на N2 к пункту 4.1

й зоны обследования плане фото Акта
ОСИ) обследования

ОСИ
Зона 5. Санитарно- ДП-И(У,с'Г), Технические

гигиенические ду-и (К, О) решения
помещения невозможны

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно
ПО.1НОСТЬЮ 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

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

Комментарий к заключению: Зона доступна условно.



Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту

доступности ОСИ
от «31» января 2018 г.

1 Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

Харабалинский филиал государственного автономного образовательного
учреждения Астраханской области высшего образования «Астраханский

государственный архитектурно-строительный университет»
416010, РФ, Астраханская область, г. Харабали, ул. Терешковой, д. 11

Наименование объекта, адрес

Наличие Выявленные Работы по адаптации
элемента нарушения объектовНаименование и замечания

'f~ функционально Значимо
/п планировочного

есть/ N2Ha N2 для
элемента

фото Содержание инвалида Содержание Виды работнет плане (категори
я)

Визуальная
Нетинформация

информации об Установка

1.1 Визуальные есть соответствует
Все объекте на информаuионны

средства нормативным х табличек и
требованиям пути движения стендовк зданию

Акустические Акустические Установка
).2 нет средства r акустических

средства отсутствуют средств

Тактильные Тактильные Установка
" С) ..) нет средства тактильныхсредства отсутствуют средств

Система
средств
информации Привести

ОБЩИЕ должна быть систему

требования к комплексной Г,С средств
для всех информации в

зоне категорий соответствие с
инвалидов и, ГОСТ
соответствоват
ь ГОСТ



11 Заключение по зоне:

Рекомендации
по адаптации

(вид работы)**
к пункту 4.1 Ак-та

обследования
ОСИ

Приложение

NQ на NQ
плане фото

ДП-И(У)ДУ-
и(о,К,Г,С)

Состояние
.10 тупности*

- :IУНКТУ 3.4 Акта
обс;тедования

ОСИ)

Зона 6. Систе.lЫ
информации на

объекте.

Наименоваю
структур но-

функциона..1ЬН ~
зоны

Ремонт текущий
Установка указателей
движения,
информирующих
стендов

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, [, У) - доступно
IIOЛНОСТЬЮ избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; дч-и
(К. О, С, [, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно
: CJIOBHO, ВНД - недоступно

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

Комментарий к заключению: Зона доступна условно.


