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i r.€_Ф.@фФ'ft Ё**п**ия о бр аз ования
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Цffi.Sill+СFрЖq,П Белгоролск*го района{ l*:' }-dЩl Н,А, Бозина

's' !1;ЩýДZХ__zrц|r.

утýЕрiкдАю
Завtэдуюrцкй h,fДоУ <rIJPP - детский

"jч{Ь 4 п. Майскийl;,
О"А.Стародубцева

,_*[2__2aiи.

ý{Аfl:Е ý ф рт дft C:ilyýH*{{}{lTfl4
сrбъектЯ сФ ý ý lýал ьнt}й в* в*фр9*"т7ц\.к ý,тý}Е,ý { ЁСИ 1M{i./ /,

J .1 , }jаgсý,{еншв*лтие (Bиit) 
"u;-_Ц;*-ff#Щ';i#"-i,Ж**irlХluro,*o* образоватеJIь}tое

Ж::ffiЖ;Ж;:#:*ИТ'* реýенка - детский сад J& 4 rr. майск;;;;."родского 
райоr*а

Ж*ý:},JЖ:Ж,;. жt--- 
З0850з. ýелгс:родекая *бласть, Белгородский район, п.

] "З, fl**л*l{ия 0 разs{ý}:цf;iiиtl *б.ь*к,rаi:
- 8ý{ýд}-нЕiJтояIrt*е 1ýание ? зтя:к. 24?6"SKB,M,
- ч{tсл]Ь здitнл,iя {на ?-сэм этахrе};
- }IaJt6{1{иe ýриJя*гitj{}глегO земеJ]ы{фt.t} y{{itcTTta (.да- tleTJ *-к;Е, Sil? к&. м;],4. Гол гrос,rр*$iкж зда}{ш,{ * ]q85 {-", кr}tlи'fuэl,t{ь** ремФ}{т - Z0tlFJ r.од"L5. l,[aTa Шред*тоfiilq}fх план0**r" 1r**о*тньК р*бо"' ý.ý€?{уulе;?{}, {с учеmо.м mребоваttuй{,!{_}сfуtуим{}t:mн} -- jý,{}?,2{}2} z, К(lfttt!??{Lгt?:л,t{}?:{} ?, y"r*r,r"uu" *iрrВЪiZ,iu, Опr*rпносmч) ,-{}l .{} ! .2il}5 ;l, |,, !зL[l.{fuw lfr[}{{}{}6altuu

l,{l Е {азван-- -оýffiffЖ ffirЖхi-Ё,ý*Ж fiЖЖх-;r;жЖ-ание * сOгласн0Устirпэу" краткфf; наип,tеirгlвктше] ý{у}l}tциýаJlьi*Ф* дс}tfiк*"*ыIt}е образоваr.ель}tое

fiIý:ýЖЖl;ЖЖ:,ЖЗ*И'I{'я р*ýегtка - детский сад ль,4 гr, майский Бел.орOлского раtйона
1,7, Ё{}р}Е;ll,1ч*gtсиЙ аДр*с {}ргitнизаitии {зr,ry*:кдентяяJ - иijд*кс з085t_}з. Белгорrrдскаяоfi,эас'ь^ ý*лt,ilролtкзай paйotl" rl, Майсссии. ул, Кир*в;r" д, ] З а
l ,8, оq:ш*ваr{Не J{j}я Шо;.IlrЗоt}itItиtя оý,ьектом * 91-{ЁЕilI_{i}-зl-{*_q_уt{рqýдЁЕеЕ
l, 9. Ф* рма сtrбстженн(:}с.х. и : госуltар*тfi енýая
j 

J Y. J'*рР*тOриfu-Iьная ýриналлежжо$ть :мунищигJ;fu-Iýýfiq
I . l 1 , Шпяшrе*т"Oяrцая fiрга}{ý:iаl{ия {rl**al,*c:r KMctH.tld) i_:чрiчr,r_поr- {týр_ф,зр_ýр!tД1зО,ццttуgцрззtцц

ýЕl:q;:с#;r_;Ф{;*.{rаl{р_{iйQrq.{
j'{2.Адреr:въll*rестсlян1ей0рГаниЗaЦкi'{,лр)iГи*к*sрДиНаTIjЩ
ýqiд{сЁЁqýýщй рцмgь*ýýýýl}ый-уаýщцftцйчдq

2 " ýарxtктёn}M*тмкtt дeslTeýrt [fi (}*T*l {i р 
j"i}*a*uu***r, н;а gufi ъ grсrе

{по о {s с л уэюl,tв {t|t t4K} lt {{с e.|t е ltтtя}

2 . 1 С rJэера д(-iят,е jlъ}l 0 ст.и - *SрН;t]i}ý$*tq
2. 2 ý иrцы ок&зъ{ ýil*мых ycJl }/r. *ýразg*_qщиg
2"З Форма *кilзаttиýл усJrуг: на объ*ктý
]..{ Кат*гtэрlти *SслУ)t{fiваgý{(;го ýаýflлfiния псr вOзрасТу; дýтп:'5 }tат'*rтlрки tlбс;rУжн*ае*lыХ шнotыiид*,**: t{ёруrrjýi:{idдп.{и- ._]iр_9{.i!lrя*._ ..i{а,iJун*Iigдд{д
}_ l\{ *,l,ý_s,t_{ i_l Q ! ]{}_. р Ф;}ý t_{:l и r{

],6 [Fланов* *оiй;"ть: л(lсе]*{аемФсть (колнч*ство оfiслуживаOмъtх в девь}, вместимOстI}.гlр( }гi ч{j{нitя спOсоfiность 1 5{J, i6_З
2.7 Уч**тИе в исlлOJIl{*ltни ИПР ýliýышlдit. реý*нка-ИItваjIид{} (л;r, l*eTl r,,*



З. С**тсlяяхý.ýс д*gтуrýrý*ýтý* gэýъ*ктв,

З"} nfu;Tb СЛеДOtsаFýI,IЯ К slбЪеКТУ irесс;iltrир*ким траý*fi*ртсэм {rrписать маршр}т движенияи*triфj{ъlt{}ýаf{шеь{ ш€lосаiкирс{t(}п),грitl{еIrФрл.iа} ;iвтшбус.jф ]02, t2q- t а2 л.i*€',tиЧие ;tла{],гI"fрол]а}l}юг{) fi;t*са}кирск*l,о ?.piifrcfiilp'a к объ*к.гv: gqзЗ J llугь к 0бт,*ктч пт fiли;кайrriей о.:j } l **,"._**_,,;,, 
-j',, 

;;:::"::r** t}cT&HoBKK ffаOсажирскýгO трансffOрта:_,.-" i +}аflстOяние ло г;6ъекта от 0станOвки транспOрта.ýý{) мЗ.2.2 врем}{ дl}иiке}{ия (пеrшком):8 дадн.
З.2,З шжич*е выдеJIе}{}{*I,*} оl,ýрt}ез}кеЁt части li*itif,х*дr*.,г* $утн:да
] ] а llепекрестки: н*регулируФмrrQ

1 ] S ИнФ*рNfаL{иЁ r.{a пути Сj-IеДOВа,ýия lc 0бт,еiсту: ýýтj_ 2, {i П*реt]ады ýbigt}.I ы t{;} IlyTи : Ё_ý:1]ь) t_{f;зi!аз_fi 1н11.l_{ьIý{4Х *6ЧС':'рОйст'э*tл l{J{я иt{ýаJlидý}J },ia Ka1jrя*Kýi ;ýсt

3*З L}рr,*кlý**'1ýýя дOý,шуrý*!Ф*',и еý,ь*к*,а дJfi;{ хз}*l}*-;!fl{ДФв * ф*rрма обе-rrуiкиваýия*

_ указыiiаетýfi (}диtл t{з ýaplt&}lтФ8:

З"4 С**т,аl*а}{шФ дФст.уl}нt}с,г}l

itA;l, <ý.,,. rrSY>i, <tB}.}ýil

ФешФвЁIых струкгурко*фушкцианаJIьных зон

*"_ Указы{tается: ýП-В - ЛОсrlrпно ,Бй*rоr* **е*;
изSирателr,шо (указать категорни инвалидов); ДЧ-В -
досTуп}{0 частичliо избкрательло (указать катег8рии
Н*доступ}{{,}

{К, О, С, Г, У) - дOсryпно tlолностьюдп-и
дOстугýI0

ltttвалl,tдов);

[lac,lr{tt[{o всем: ff,Ч-И tК, о. С. Г. У) -

ДУ - доступ}IФ услOвIл0, ВнД * BpeMeHIro

З,ý" ý1$того*ur* оо*ru*,чeff ýý* $ *Ф*т{}$яяýиý{ дФý,ýуfrкýý**з.к* {}Сý{ :

Гпо сос,rоя.л{ptlt} }{i} Дi**I'Y {:()С'{'{tiз-ilet,t l,JЁ [tr**тr ilpт:а :

- сt}ст*ýi*и* ,'ý*{ов}лых Ё'руктурл+о-фужкциOIfаJlъýы,ч зfi}t fхризtiа}{* до-сз-}:{Jýщ}f ýirsj,!ýчt{s*- Rарi{аý,т] *рганизации ло*тупнOсти: лOступtlо условн*

Катеr,ори* иFIваJIидOts
Вари;rrrт 0рганизации
дOстуIIнOс"ги объект,а

jЗ*е категор*и,*о*идOв и Ml"},l

s_ryt M чu{:itе zr-t cl tуtuёьt :

гrередl}lj]га}оп,{t{еtJя ila }

* ý{Ф},щ!ýýиgý{и (]л{]ру{)*лвl.i г*lтел ь ýOt.о аЕ гjа рат ;i
* $rapytl,яertЁ${M}l зре}rЁя

J\!
lт\п OcitclBTt1,1e с,{руктурIlо-фy;лкциоI{аJIьýые зФны

-I.ерlэито
: 
ерритсрия" llрилсга}оrцая

{Jх*л {пхолы) в з"цакне
l "Щrть (путк) л*ю,i*йи; йr;р;-iiйй Ё ;.;_ ;"й;
зi}акуат{р{и,i

З*на, rqелсtзог0 t{&зt{ачеt{ия
{l { f; еJденi{я тr,бъ*кта)
{Jаllи1аряt2;|fiIиелiя t_{ecкi{e llt]ý,lеiце"и;

Ссlс,гояние дOступности, в
том числе для 0сновных
категорий инвtьчидов * *

]

д,гт_и {у,г).}
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дп_и {у,г)
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iIров*ление мер{)приятий по техническом5, обустРОЙствзl в связи с архитектурн0-шлаr*ýр'*воliяьtrми о*с:6енно*тяпли здания M$;{tt]T ýь:ть 8ь}ý{)ýЕеко лишь в пс)рядкеt{;l}lиТ'аlЬ{:ti}Го pe&{rlr{Ta иjll.{ lro;lн*ii peкt}itfiTr}y*u**, Дrя itдfi]тации l,tеtэбходимtl
;Ж}Ж**,fJ;";Т}#LffЖЖ1- T*pp}r'opиpi, NIt}мо[-,'fз сс}'рудников .,си (r.ьrотера) лля

"$. Ухтржmл{э*lЕý**ý{$* g}е}fif8ýýмЕ

п{},tд;ýmтации ft еfi $r}}fi ыý *труý{lг}i рных :}лф&rеff тФв объекга

дь
rr \п

;- ----*-[.-- -*

*^ 
указь]ваетсý

tlýДиВl.эДУа-j]Ьr{Ое pe{xe}.rиe
оýсr"tчжклlанид

{}сновные структ}тrно-фуншlиона,iIьные зOны
с;бъс:кта

я, IIрилегающаII к здаfiкI0

{в шу:ги

Зt;на ýеr"IеýiФГо н&зл{аченнfi Зданиfi {щ*д*воiБ
ц{,_]се lдýЁиý оýр* кэа )

Все зоны и участки

рекомендации ло
{tдfiIтации объекта (вид

работы)*

кр

,гgхнические 
решеIIия

н€вqзм9жньl

}{е нухцае.гся
,Iехýические 

решения
_: I{евозмOжЕы

ОДИН ИЗ ВаРиа}{тов {*идов pa6oT.i: Б ллу-Йлu*r"r,; ремФпт {текущ6. цппЙЙu""и;;с ТСlР; Texl,iria'eýKиe реlýе1'и* i'егrозмOяi}fы '-.орга}{}lзацr.{я аlьтернатив1.1ой формы

,},2, {{ерt+од IIрOвеJ{ения pafi*T * 0],t] 1.2О27 г.

4.З *i,ки;{а*tltЫй резульТат, ltrО frосг{}яilиIФ достуtтл,tости) lrc}cJle выIлOJII{еЕия работ rto*цапт&J{иF': пq]лн&я доступност}, обт,ек:а_{соответствт*е н*р]\{а'ивным требованиям в
Жý:],:'i:::::,-:.*''u'{TejlbýT*e 

sсеХ *трУкт5'рно-rfuункl{и.}н&ть}Iых :iOý объекта).\lц9f ll\.', liL,{y]lr,,I,;t?'a исut}Jljtе}lрtя шp0r,p;i.цý{bi" {}JtaIl;t. trlu сOстояtrиIо доступност:и)-

t 1 i{", пр**пrйп рЙ;;Ы;;r;бr;й"; не требуетоя fttyзlalrle п*dчеркrфц :4".1. ] . соI.JтасФвitItие l{a Комисски

;;*r"*-";T;*-rr'*-Й;riorr,r-*;r rr*r;;,,,*;;;;rф*ir -6rcпe|lel,tll5l dсlсmу-пltой{,р{,{}ы Jм:ttзItеоеяrпельlt(}с,|?,tll {}.1}l !Jt!BdtrtLt{}{}B ч {}py:u-y мГщ 
J 9'l'аJlъ !/ULLi|Q'

4"4,2, **ГЛВСt}ВаtlРlе 3ЗабОТ 0 r{iЦ:t,,rj'dыми *рга{-{аhý'{ {,в *фере ир{)екmuрOвtlнltя ч{:уирв?х!,l,tе!lь*lи(!Q, {rрхuлftеl{лпурь\, {}х!}Qrrы лl{L\tяfпrtuкrэrз, iруеое - указамзl>)
l Аa,+. +. _] .

1,1,1ч,*"-+"

4.4"5.
.i.4"{э.

т*х f-li,i L{eL]K;iя }к*пертрlза:
*Ol,;,}itсt}a{}t{иe 0 }Jылtlе*т*яiщеit {)ргаtлизаr(ией {сtls*].ý*j{}Ii,tкOм rэбъ*кт,а);
tФJдi{c*tra$1tФ ý {iбi,{,ýЁ_i]pеt1{_l,ь{_ly{и l}рJ:ftgи}алЕём3t лзl_{]1ф]идl]ý,

не нужд_ает9я
l{нлиВи пvff пT,ltnrr,r.r*..ндI.rвидуальное решение

лруr,Ф*

{Jаrтитарнtt*г!tl,иени {t*ские п *меiлi*ния

{._ист.еьоа и"Ф;ййй; ;; ;Ci*Ki:* й; й;
ll"v"'и /l*fi ;,Kef t жJI к объект у (от, *c'a*to'Kи,I pa}t clrtrpTa)



I

il"t'-сlrя ait'. Iiuч{}Jir{: \,t,}rIцrг,
\ 1 !aILI,| e l!()Baltue оо||ие 

ушOJIt{t}Jý.Ё{}чеi{i{ой fiрl.&}iиз&i{иý l

4.5. l4gd]*pMar ,*n'y*ururra 
u sьt.оа$u4t ", ' - - О {)ОСТ*Я;ШИ ЛOстуiIности с)бъекl,а

о*о*ро*i#ffi dЁ#ЁЁri:;:::-::Хr'::-Ж;:-^:_,,#*ж-*,-*"ж;;;;:;
l l-t а zаъt g н rs rз r; н м е r: rs й rys Tt, ж rзр rrэ eu t а )

5" {}еоfrые фт,метЁtж

Г-::*: 
*форлстtроýittl 

i,{&, ýciiовЕit{ин 
:

?0___ г"
_,_,,-.,,-.,,_._,,,.,_.,,..,,. (J I i( })0т(

0т( )i
г.



_"4:Щъ

Ж:"^u, 
''",фgлдсовАнс

Д"r*.r'Уё* У,,-fuВЛенияобразования

r= .,ff 
*ffi"* ТР#Р'фпrорuд. оъ.о pu й ou,o

_ утвЕрждАю
Заведуюкtий МДOУ -цгг *детский

Еа( ffiffiý;;Н;;J;
Ki. \,LЧf,Yzý6,#Z- ztфl*r

Щ а *. fuftйский))
О,А.Ст,ародубцева,1/ai' 7,с** 20j/ r.

{З* Н ф О Р М * * 
Y Т :1-y.t:..:.y{ЖЩ&ly g* *р в стру кry р ы)к {{Асг$ {}р.ý.у дфст.уккtt $эrj"ý;#'Б;,,;

N'з "_i'/ 1,
J ' ]' Наньт*r'ование {внл] -*+Ё**-iЁЖ-чЁ;-ъ-i;жOjIыlOе 

образоватеJIьI'OеУЧРе}КДе}rlr- ,,r]:,j:ryазвtJI,ия peб*ttKa * детский *а*ц лЪ.,} ш" майский Б]Б*лгор*д*кЕrй областиl; 
, ь!аýс& * лýr':киИ *ад Лg,:} ш" МайсКий Бел.оролского райоttаl"2. Алре* объекта: - индекg з0850з, ýе,пгtlродскаж t;бласть, БелгМайский, ул. Кир*,ва, о. il"l-"" 

J\l(,JlJ-]r 9ý]I1,.'рOдС орtlдский район. п.l,З, Св*леt+ия 0 разм*IцеЁ{иJ{ 0бт,*кт,а:
- ýlдýд&ýаýтоя],i{** зданиQ 2 эта:к, 2476.firсв.ша,- l{Elci9,.Ji:laяr,,{я 

{На l-crbt эта)с{е} -;

; 11"ii:ýJpfi?#Ж;;Yiffi 
:,t} 

yl{{}cTt(;j ( ла- rleT; * ;х*, ý{ 1 ? кв.пr;
l 5. fiага пр*о*rо**rих планOв 

'", ка}tý{т,азlьltыЙ peм*t{T - 2t}{-}8 год.
а{}{mужм{-}t;;'--йjй-::Т#Жff#; 

?!'ii;,iJ?,-Y,i_,#;';f,,,!;;T:;::::;::,;":

l 6 ълазван-- -ч,?i:ý:ff ,ý;ЖiЖХi-Ё.,I:Ж-#Ж'Ж;r;ЖЖание 
согласноУсз'trлу' upo"'b* наимеltоваiяие) _ МуниЦ*rr*rоl*u* ДOurкOлЬ}lое образователЬнOе

Ж',:;Жl|};Ж;:#:ýИТ'ýЯ peýeirKa детскиý сад J& + n" йu****а ъiп.ородского района

iф*aЦЖffiНL#Ж-;ý:Жжж*rfii:жffi:i, u, x"o*n* 
з.'в5Oз. Белгорсrдская

1.8" fi*ж*вftrjие л;]я rIо"lIьзов;iJ,tия оS:l g. Форма *bБ*u*ro*orr,"**rou*ýliu'#n *{,{ЁЁаjl]КlЗ}-{9ý,у-l-ш,аддЁ-}{щq

l, i 0.' L*ерритt}риit*I ьная rтриналцле)fi о,r*r*, *}*rurrl******l.i], Выпrе$т{}J{{t

!.ie.l,,jstpц{}{;o,r*r,чi|,/i,ii.аНИЗ'tЦРlЯ 
{.t*ltMeHrsr-lctHtl€) -YВРВВ'gааg rýрвзрвgц_ца_l,tlацццlдрg|Jуц

ll]'Адре*аьп.п*с:.сяш1ей0pГаНиЗаl.iии,/(i]у.Гиекo0рДина,гЬIЩ
ý *,*еqgчtrДдlсLдgи{ц 

t -лýgtацац-уьtfulцмуцйЫ*в

2, Хар*ктер*'ýт,uке деrrт*.,}ьýlФетж t}ргiiý{s*:}Еаtдин rл* *'6ъекте
{по о б слуэк:u{ltlлtttlо о, ir n" u о, urrs

] 1 Сф*ра дея.геjIъ}{ости- tlýpн;_{ipai1цý
].2 l}жды оказыrlаемшх yf;Jiylt Q!ýдgrзря_щrиq
2л3 Форrяа {;казаýия у*л)iг: на объект*
].;i Категории *Sс:лУж;,.{ва*мOг0 ýаýелеfiия п0 в{}зраету: iLqIи],5 К*т*гхrрии ofic::Ty;Kн*a**i* 

'

]lu_ql*ý]ti.t_{o_|_Q р_&зви:[!i,i{ 
Иt{lХ;j;ПИД{t}lt: j-lQРУ,ýiЁý-gsеgк._ 

.- mЁilжJ,i*.._ lJ_i{рyдJв_jfg8}.{и
j.{: Jf;iа*овfi,я п,{0ж.{нс)с.гь: пt}ccшlaeмOcT.r} (количество о6*лз:живаемъiх ts леЕ,ьJ, I]h{O*тI.fмOстъ"I]Ft}п v(,{dHaj} сгtособн(lст ь ]_5(J" .l 6_1
],7 У,i;астИе f] иеfiO,l}'*""iйЙпваr*д* 

реб*нка-илшiаjli*дit (ла,,нет) ou'

i
!
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З, С s} с.r,ф*я *l ý{ е л€} ý,r_yýý ýgф 8т.ж *лбь *эgст,и

З.1 lly:b {-lJ*дtiýttttия к *ýъ*ктy ilacýa],ltиpcltfiM тра}rсхrор,гt}м {Фrrи*атъ маршрут дви}кения с
;::x}:-j-:j::i:::::ij--p-Ko},* Tpa}{crropTa} _+_щ_фуЁа&i _&_l_[]?" l29. ] 02 АI l aj I t,i Ч и * ;цt} пт ж вс в а н, н о гt} n u, * **, р* - - ; Б;;;;;; #iЁ;,;Ё;, Бr*-З,2 IIз,т,Ь к сэfiъ*ктЧ *т ý;тихtайru** **ru*O*l*и r]а**п.жирскfiго транспорта:
i ; ] r::::З:::"::::c"*u,,*,];;;;;--" Tpыrсil*рта: б*0,м] l ],,*... 

*а \,vlщlvD!\fr lJ.,i{tt-lt-ll{.}Г]'Гil:Lru{,.JM
_ .-.l БF)еF"f ,л лt}иlкеt{рiя {rreшrKoMJ:ý_&f_цý,
],2,j нацлrчие вьIделеЕного о, про**йtэй части пспlехOднi]го ilуги: де: : 1 ] 

{еРекрестки: lJýЁ*1удцруý&lцý
i.2.5 И,нфорý{аt{иfi на нуlи сj]едt}ва}{ия к оýъек.гу: IiQ:ii . 2 . 6 }-З ер*{lалt I ýь{сOты }ia ilутý{ : Ё_qIь, цgзtLазцзе1Iь__л1{эý
1,1x оfiу*т.lэ*йство дjlя инвtжи;ХOВ На KOjiýcкe: да

', 
нФs,

и_ям_иjaý{ствеIIнOг0
- укаЗыt}ается 0дин и] вариант{lý: ,сд,), (оя;;. ;;iiVir,-,;gл;1 ;

;;:iжуж,Iн:1х*ж:::,,:::.::-,,]:j:jц il : ,о*}r,,,**',,*сткч{:{|} всsм; /]ч-и (к, о, с" r,, у) *
Жffi#СТШЧНО 

lr:Зýlt;:ательно {указать our*rop** ,r"*"i--l, яf _;;r*J;ili-?-]ЪJi _';,j_rJJ,,;

З.З ffiргакý{зfrхlfidý д*етуш*{Фстха абъект* лл$а шн}*&лкý** * феrрпrа оSслужнв&нЕя*

}{атегtrрlяя и}dýiJ.л F{л{;в
Bapиalt,l, орйп"iЙ""
лOступности сlбъекта

Br,e катtеr,орйй нrчва;lидt}ts и МГН

в_ l}i{}лс .llsс,це ult в altllt)bt ;

г,{ý]iдцqсg iiil креслах*кOJIяскiж

чёеrLgýýЁg(, -д t1 pl гат,е j Iъ ý (} 1.0

З"4 {]**т,tл*жеfiф дф*,ryшýое"гff осf{{}Е*Ir}f* tтруктурs*+з-функцr*sш*льных зон

l }lb

lпЬ

],

{)gновные етруктурно- функлtионаJIьньlе зоlль1

Состояние лосrуп"осrи. *
тOм t{иеле для основных
категорий инвалидов**

1

2
a
J

;r:",:,._.;:=r,::t:_,:_:ijjl:]LYL 1}ýrg:L*I_ý]Дrý{Sry 1 У1а_СIЩl _fJxtj, l tвх{iдьl) fr зл{ttjие
l trt't ь {пl,эи} л*"rп*ui"" *i"уiрй *дйrй; Ы;r..",';й;
}tзilк}ёци-!:{)

Зожа iio;Te*c,ro ,u:**й;й' чrrd;G{й;Й," -- -
II ) сч t,{е_нi{I _объекта }

ggццJýрдqljццýýщq-'Ф -]ййФФ
f"'иг,"го*"о, *r,,.}.лл, , --'----'--------

i
6

Ш:и(У,t-1
_ J"ly_

ду

ду

дY
7 гт

ч чвяJу ljta lзсе.ч з*lначJ дгl_и (у.г)
Ука

бiJ iE' /lШrr/l*}Trl,| К {J[-}t}Uhlv t(}T ФСТаНОRКИ lDaHcrlo[]"la
,rl,iEijcгCý: 1]Гl"Н _ п,,".,.'.,..,- -.-,-;,,.л-.,..-- -л - ':i":':':.-':':-|''1"i л]I-и iy,K.("))



- {fic'''*'{ttиe ocit*t}}ibi* ý'fрУк'урl{С-фУ}iкЩиоliflJlъ}{Ь{Х зOt* tlризttrtt,]0 дQqIупш_ым__rlасIцчца.- вари;iнт Фрганftтзаr{ии дt}с]]упнOсти: l{OcTyпHO ]r'Oл{},I}нQ

}lр*велеrlиф j,fерOilрияткй tro 
'e'}{tr{.{gc*ilMy 

tэбу*трс:й*тву в связи 0 архитекгурно-Ilj]аliирФF}Oч*ýмИ особеrill**'ями зда}iия мONtе' быт,ь нъ}IiоJхнен. JIишь в пOрялкекаl]нтачьнOгtl реьfФ$та илИ полнсrЙ рсконстрУ*пй*, лля &цаптации необходимоUi]гани:}*в;rть Te{tyfi{ltii ремонт rra террFiтOрии. l,',,M*it{b *0'р}rдников оСИ (тъютера,} длясоrIрtl вt}iкдеtярtя idе.l,ей*fi t{ýаJIидOв.

4- Ушрtав;tgtlчýскtl* рsжсgýёи*

-tr, i, Р*к*ьgеýiд{аýý{ý{ шФ *д*r'т,,,ýttи *ý${Фýшf ьýх *"'р,ъjý{},урý{ьýý эjт*ýýфfif,т,Ф[t *бъеrсr,а

-- ук&зыtsается o"ldиH ýз tsариантоrl rв"лirвlйГхй): *е ф*,rа*r,ся; ремонт (текуЙЙ*, *r,"i*,йii),
i]Ё"**lХьfi$е 

реý]екИе с Т{lР; 
'gк}tиtсýкi{е решенi{Я кев(}змt}iкнЫ * 0р.анi4заЦия аJrьт,ернативной формы

еуSъ*кт* РOссийской Федерации

(},А, -f)(mtl;{lllq*b, ф.И.

i]ф
! п\ш

i OclltlBt{ыe ýтруктурпо-dlуллкциOннш}{ые зOýы
; оfiъекта
j .,;_
] i ерри't_Oрцяj црilqецliо_щq$ {зJIgi{i,ýý_Y"i9,"{gý_

i lyTb {пуги) л*йr,***u вн}.три lлан*" t" r.d-;
=*-эвакуацккJ 

1

Зоя,яа t1*,леtlоt.* itrtз}l;tчеfiиý здаtttiяТ;,е-оr{' i

_ц9qец]еtisg,9qь9ýз"Ф _ _ i

l_"ал'эt'ар*rо*I,иIýе}{ýческfig шоа,{еIцеэlиJ{ 
]

L] ис,l cb.ta и ш diiilэb,oлl
Пу,rи лвижеrtЙя

Рекомендации по адаптации
объекта (вид рд66rоr;'К

1

2

з

4

5

q
7

кр
кр

техilические решения
I{евOзмOжI.Iы

,}"{е нуждается

т,ехЕические реIIJения
невозмохtнlrl
flе ну}кдае.rся

иIiливидуаJrьное решение с
т,ср

8



:;.ъ
)ро4с,(а;

!-'",'' .-----_ СЩ[tдсOвАнt)о 
ljачапьыцк Уппдкпflняfl rlбrI :l ачытълтрtк Упраt*ления tлбразования

д.iI M,,иId и с т р9и r r Б слгсзрOдL]ко гt ;raйorla

УТВЕРЖДАЮ
Зав*д},юrций МДOУ KI]PP * детский

Н.А,ýозиtла
2a/{r,

JЧЪ 4 п. М,айский>
О"А.Стародубltева

_ t,F 2()х'1 г.

Бе.tг*рtэд*киЁ р*йеrл
Белгtзgзлзл*кей *ý;хmетэ*

. 1, },{aкnteнstBar{l+e (вид}
, чреii{де}g{,tе r<i-{eHTlr развития
Б e"-t 1,optrrll*K** *б; lас,rив

Аý{т {}Б ilJяýдфý},&f;{ý$я
q}ST**KTfi **Lýи*льý*{iй rяк*фр*сз.ý}ук:fiYры
к шд{",},rоI}з]у л{}с"'ý. уýtý{Фгf ;* trси

"чп {;)l r!

пZ_Иr С1 2021 г.

t- {}Sшцие *в*дgýmя шý *fiь*кт,*о6**кта furуниципаЛЬ':rOе дn,iшl'OлънOе образовательное
Реб*r{Ка t дет,*к*t,й *ад М 4 rT. м*:й*кнй Белгорол.по.о'iuiiо*u

:- А"ЦР*r: ОSЪ*КТа: * иfilIеко З0850З, Белгорсlдская оfiла*ть, Б*лгородский район, л.l,l:ii,iсхий, зт, Киро*а, д. ]] а 
- -' - 'n.vДvllИ

, ]. Свелеl+ия il раi*м*fi{flfiии {:бъf,к.I,а:
- ]]Jqillli{a 9:!]88ýdq9 здili,lilЁ 1 f,т,а:лt. 2476.{лкв.ьq.
- частъ здftния (на 2-oмt этаже) -; \,
- Ha-Iiltlи* fiрилsгаlоп{его :*емельнOг.' участка (да, нет.) * да, 81 tr2 кв.м;
. l r:л ilостройки:jдаýия - l985 г.. каfiи.'аJiьl*ый рем{)}{,г - 20{-}8 l,од,. 5 ýат,а нрýдOтOя]цих tIJl&i{o*lыx реhtý}{rтп"rl< рiбч: "t: ??леltуtl{еzrl {с уцеmо74 пtребоваltuй,"t|ll!Иl'!{}Сrмu} * !9,{)7'J{}32 е' К{tl.tltfИ€UL?э!lt}Z{} (с учеrrэ*лв rrrpeбtэBat,tutl r}осmуплюсmu) *,Ц -7Ёý е. "- ' '" -

fl ***;зgт*иял crfr *ргпк*азацпfi ý, рti *ý}Фл$;ý{*лтжtлй ка $fi ъsкте
. 
', i,tазrзание организацгrи (у*рЬ*д**ия), (шолно* *рrд*"ескOе наимflноtsание * согласн0

'.,J;'.1,,,*:Tx: наименсlвание) мунициilН'ьжФg лOшlкO,iтьное образовательное,, "Е,lч"JёtIИg "L{e}{TP рi}зiJи"I,ýý р*б*ltка - детскиЙ сЁ,ц Л! 4 ш, МаiiсКий Бе"ч.оролског., района.) -, I{ {li}Oýt-:Koý *s:tа,с,гиr>

'-_,..YЁX:::.:::T* &Ч]ес орГаниЗiil{ии {учре;кдения) индекс з0850з. Белгородская
,. jacTb. t}елгOрФдский pailoн, п, Майскиi,i" y;r. f{ирt.lва" д, l] аil, 6.r,**artlte дj]я unr*i:зопuri"я объеKTtlb, *с_{1*дн{иý1л*Ёу_gраудЁýflLq
,, . Ф о р м а с * б с тв et* tt O cти ; _го_суJlаЁ__q{.ý{: нiI а8
,, l J'еррктfiр${аJrъная при}iадлех{ность : h{униl{ýtтfuIlьнriý
, Ныtж**тO'rJ_I{*tя Oргilни:зrtllпsl {лlаzеълелlслвалt.,sе} У-црвgдgзцв *ýраrова*uя ао.u"urm

r J/l{_JcJ(.f\ {}/j y,-t s2trgul,rylq
]. Адр*с выжrест*яшдей орга}{изации, другие коOрдиллаl.ьi ýрlL,lрwr)_сr{tд__.gýдцсшь

',r-ЦррrэОскuЙ раЙ

2, Жар*кт{)ристi{ке деffi т,е,ц&} [l8ýTж {iрF*ýýýgзаý{ý{}l rх* с}бьекте
{по о б с лу эttъt{.t {llt ?}l0 l-t &{: е "ц е 1 t utt}

- Сфера деятgлýнOсти- обlJазсэваниt:
_ ] В иды 0к*,tз ыýae]\.l r, о ус u 5, i, qбJ_аз_(.}jаЕиq

- ] Форма t}каLз&}{ия усJIуг: ýа_рýде_к3q
_ : i{ат:еr,ории сэýслуживаемого населения Еtl возрасту: дý:|&

_ 1 !l tietlýя}tý рg:,}рд:I]иji



f .{l }l:tансэваý M{}t_tl}tоc"гb: uOс*Еlаеýtость {коjrичес.r,шо об*;tуiкиllаеýlых в деrrь). вмес.гимость,
lIрOпускная *посоfiность 25{}" ]{;]
],7 Уч*q:тие ii иfirIOJI}{*кl.iи lrll]}} и}лвалида, ребенка-и*явitлила (ма" н*т} ict

3. Сtr*тоrш**ие д$ýтyкtid}*тря ФfiT"eKT*t

З.1 trIyTb след{}вiж{ия к объс:кту пасOажирсliriм ч)анспOртOм {Фfiriсать маршруг движения с
исItо"Iiъ:}оýа}Iиеh{ lliiсоажtирскQготраl|сшорта) aBтoбyctlnt ýt ltj:. 129. 102 А.
liа-l}{чие аJIаII,гжрOванt{ilг{} }Iасса}кирок011} "граltfiIl*рта к сlбьекту: lte-H,

Э.2 i tryT,b к tлбъ*кт,ч от бли;кайlлlей останORки п*ссfi,ж{ирск*г{} траllfiпOрта:
-],].1 расс:гOяl,{х.{е jltl сlбъекта i]T trýтаt{$вки гp;}HcflopTa; {!{,}{} м
З.2"2 время лв},d}кения {шежкtlм); _8 пмlд,
j.2.j ншичце l}ьlц*jlеIt}tого t:l"г шрOезх{*й части шеrrlехOдfiфr,с} rrу"Еи: да
З.2.4 ý iерекро*тки; нерегулиl}a*мые
3.2.5 Инфорh$,аци${ нý Еути сjIед*вания к сrбъекту: ýет
,i, 2. {i Г{ере{liць{ выс*ты tla ш}rIl"l : е9:Iь: $Q11]:tiiltfl:1_ЁJýi{&]е
Их t-лбу*,rр$йстt}о дJlя иt{вшlидов l.t;t кt]JlяOкg: дit

З.З Фрх.*жнзftýия JцOо,}"ушнФýти *ýъектft дJrrI еtfd;}&л*пýc}хз - фор*r* обслужив*}Iиff*

Вариаl+"г 0рга}rизации
доступности объекта

ы обс вания
}tаэ:tlгория инRfuчилOв

{ вил нарулl[*яия }

катег*рии иltваJлилOв и s,4t'I{

{! !y{},\,r ццillе uнв{}^|Lls{}ы

ll фр*l}вi:{гitюtft иеся на кр{:сJ&х;к,Oляýках
иями г} ,о-двигатеfiьнOгO ап

,9 ёgру_*ц_s_lиями cJlyx ri
{э, сriрру,ýiý}tуямцу1fсжеri}l9г,9_р{}:ýgtид

* * указываетýя 0диt{ из &,tpfiaнTorj: t<,A>>, t<ýll, r<ýYll" <Ellý>

З."fl Со*'а'шsшý{ие дф*,яуiIЕgо*],}t о*r{ош}ýýьýх ст,ýrук,Еуr;lrо-фукtх**яиd}ЕlаJ;ьl{ых ?он

Jч9

п\п *cHoBtlые *,fpyKTypt{o-dlуrrкциошаIьltы* з{_!Idы

к зла}lиlо {учасt*к;

Зоrrа l{e;reBtlt-o наз}{ачеt{ияt зда}{ия (це:l*:зоt,о

ý,J 
ая ит,l4р н * - г},t lще н }l r{ý с ки * Е* м ощ!* r,]4я

!g*"о",аggффр*grtцgg !ýg3glgез9ýýlщЦЦ -и (у.
; ] !._Эу,ти 4LчjкеI{ця_5 оfr:ьекlу {оr,о*ла*.яо;iки ]pц]t{9jlqp]_*J - _,Дý:glУ.s,.L]Jt* УКаЗt,lВаетСя: ýl1-* - д*стуfilrо пO.rlHOcTb}o аýеN{j Дll-i4 {К, {J, С, Г, У1 - х**туЕý0 EOлltgcTlrto
пзбlIра::*льно (указать хdагегýрии иLlЕ&цидO}r.}: ДЧ-ts ^ дOgтуfiн{) частичш0 вrем; fiЧ-И (К, О, С, Г, У.)
jtоcT.vпi,iо Еtастх{члtý избнузательl,tо (указать кitтеlýрýи ил.tвалидов): ,ЩУ - л,остулт}{{J усл*RLл{}, *ýД -_ ijp*b{e}тrlo
iIOЛL!t"} Vl11,1u

ду

ду

ду
ду

с }rарY{ý*l{иями зЁения

Состсяние дOстугtнOсти, в
тOм числе для осжOвных
категорий инвалидов**

Д$rи {y_,l )

trIyTb {пути) дви;кения Енутри здilния (в т..а, rути

j\!
гл /rт

1,

2

J

4
5 ду

1

, ВкЕrд {входш} в здание шу
ду

.+ ду

] ду
6



,т

З, ý. ý{r,пгq}ш}Фе з акJI}* чФе*ý{е Ф 8*8,},$sff }{ý ж Ё**,ý,у*ýý Ё{о*э,** {}СИ :

[ [tl g**тсrятлик} на лitту *t}ста],}лg}lиtr ý I*iсэтtiрта:
- :()с,гояlt{.{е ос{liilз}tых структурtttr-фу*rкяциO}iil-цьflьхк :}t}Ii tlрýзltаFrо дqс_тJIlLlц,-_ъл чjrý1.и5l1_q.1.
- l, сlР Е &i{T' fi рI,аL}ý{заци и дOстуý }{t] с,t,и : дýр:I]уд!н!t yýj18$I1!}_

}1Р*ведени* }4ерсшриятий по текк}rчеfiItому *6у*тргlйству в сI]язи с архитектурно-
-].1atlI,tpOB{э{{mыh4H осtlбеrlr***,гями:}да,ttýя мOжет ýь:ть BbýIOj}}teE{Ф лиlпь в tIOрядке
:--llI}]'lfuItзl{ф{'O BeNfOI,i,гe иj!и {I{}jIltOЙ рекt}}{с,{,рукцl.iи. ý,rTя i}дш1],ации необходимо
,:г:l}lи:t*вать т,*кlrлt{ий веh{0}{т на терр{tтOрии. fi*MollIb сФтруд}iиков ОСИ (тьютера) для

_, i т рt] Еj{]}кд*ннsл дете й-иьI хjали.)i{)i].

4. Уrкр**лл*жtsе*ксl* р*ýýýе*ýЕýs

-i, i. Рексэý{еrýдацýш IIФ *д*ý,!,itции t}*ý}Фв[{ьýх *TpyKTVp}rý}ýx:}.jT*MeH,1,{}B обьек.га

_\:

, ] It
{}*нs]вны* струrrтурнсr-функтqисiн;l-,|льные зOýы

оýъ*к,шt

РекомендаLtии rlо
&цаптаlIии объокта (вид

работы;*
1 Терри,г*рi*я) Itp}tjlel,aк)il{i{ý к зле}tик} {y,tacTo rс } кр

tsход (входьl) ý зда}}ие кр
lI3lтъ (пути) Jiвиж*ниri вн},три злания (в T..i. ByTli

эtsакуаt{ии j
техкические решения

неI}():]можны

4
З*на це:lев0I,0 fi а:}}lа{I*Iшя зле}lия {; tЕ:;tевогrl

t}Oсеlцеlлия сбъект*} }{e нуждаеiся

5
,гех*личOские 

решения
невозможны

6 {]и*тоняа инtlз<зрмации Fia объекте {H;t tзc*x :t{;i{iж не нyждается
1 liути двиittения к сiбъекту {от останtlв}tи трансlтгlрта)

ишдиtзидуаiJlыtое реше}tие
с ТСР

8 ýсе зоны и участки
** 

УКаЗывае'tся t:лин из Rариантс)в (вилов работ): ýе нуждается: ремOнт (текущий. капитаrьный);
ijH. liB[,JДyiLi[bHOe реfiJение с Т'СР; тýхнI.{ческt$* pelýeн}tя неЕа:]мOжкь[ * оргаffl{:за{:{ия аJ,rьтернативвой формы
,,6с,rужилrани:l

i.l, Гi*риilл Jlрф}rеде]lия раýrlт 01,0 |.2t}27 г.
+ -1 {Jхсиi{а,емый р*зуль,гаг {tlo соOтOý{lи}t} дФстуrl}r*с]иJ {тФс;tе t}ыfiол}lеýия работ tro
:1-iaF]alltcи: {Т(}лщФ,'{ лOýтупнO*тъ объ*кта{*о{}тл]}етствм* I{0рматttвным требованиям в
ПРОsiflГКРt}ВаШИи и сТрOит*лIrство I]*sX *труктурнtэ-t}ункl{кt}$алъных зOн объекта),
i_)ц*нltlэ pel]yjlbTilT;i исIIоJItlеldиý {IрOграь{},{ъi, tiJia}nсt {rlо *остояfiик) дос,rуtrности)-

{,'|. l{ЛЯ пРиýят iя релшения требу*тся. не тgэебует*я (rt"1.,яс"нrэе лrзd,+еркrrуmt1}:
+.4. tr " {JOгjIаоt]ваýrlе на Комиссии

(ll{ý?..Lц4*навgанасе likииссutt пt} lttlopclultаbEuu i}вяпэельfl{?сs,ё{,d * сфере о6*tпечеtluя 0осmупной
r-:7ledbt яr.,нзпеl}еяrрлр,_,I/t}llс;lсrжIl i}.вя uл.lвслпллr}сrrз ru йруtuх,&rll"Ht
1.'+.2" *оТ',Ч;tс{,}вiý{рiе рабоэ- с 1{адзФр}tiilх,{ý <зрr,а}}а_h{и {* сферсr /W{лек$liФФ8#ния f{

{ lJrr}f e#ffT#"lPl{jt,!"lft{.t. (JJs,{jfrt?eýffry)pri. t)X{){llJln fl{{-\f5l{r??luдYJ{l. lrJp]."",tjc - J,.Ji{J]{fftrhl



,1 лq

].4.*. другtlе

i]u**тr:х ]i}ýtjlf:ФЧ*}lрiе уlt*JI}{омOчеr*irой *рганизашкý {J *ФстOяItи{,t дOстуIIнOсти объек.га
il{stlИ,e{!{}{l{tlTи* r}r;;9,rrсl{мu ll |tblOa{tltty{l е?{} Qрt{}l!м:J{)цulr, t}rлшэсхj,rлриjl&гае1ся - $_91

+ 5, Иi:dэ*рм*l1ия размеrце}t& {*бновлена) на ý{арз,с 7:{()СТ}IТНОсти субт,екта Российской
Фед* ралэ*tи : t&,!tжцlp{Lрjý ýФ{{{

{ м c:т,la e н tз в вн t le с аЙm{}, п{} р?tзý4 а)

5. {}tl*Sьgе 0"ш.ме?,жк

ПРил$хtЕНИЯ:
Р езу:rъ"га:rы сэбследовалl яtя :

, . "I'*ppbTT*pt{и, приJегакltliоit к с;fiъекr,у
]. Bxo;:t;l {ахсэj{сглJ }] :jда.нidij
l .l Iут*й даи)Itеt;rl5t lt :}лiýttиýt
*.'Jrrшы Lq*j]el*oг* t{азfiачеfi g.tя оfiъек.га
: . { .аннтар}-{{}*г}{гн*ниr}еских ппьтеý{*нзтй

'l, {]истtэиьэ информаuии (и *:вязи) на q:ýт"еяtте

i'-.iyJIl,"],[iT,?,t tllо,r*фиrtсаIti{и tta 0бъ*кте _ __* }lit_ J}.

i lоэта;кные Iтýаны. ýасfi{)рт Б'}'И *_ на л.
-1ру-гяэе i* топ,t чиOJIе /Iс}пi}.ilнит]ельная инdэормаrдия ti l]чтýх дпи;кеЪия к объекту)

на
ý;i
fiii
?ta

Fiat

ýý

л,
Jl.

-ц.

Jt.
п

л"

i]r,Kotgc};{и,Te.lTb рабооtей гру;Iпы:

iI_;ettlot 
J:a6*чей ].руr}ýыl:

(лtl,шхtt+tlсть, Ф., ilлt.lллlксьJ

(дп {шоzл ,-?{)
{до:,лiкttос,rъ, cJi. Р{, {J. ) ilл*;цлrксъJ

'//ё-
,4м./

/"

i] TrrM tл;.l*л*:

r"ffiýtrёвrа#r
(дол;кtтость- ф,И,(J.) (подписьi

1 i i}eitС га}4и.r,*Jl и о j}гtltiиза:tрiij 
"

ll;iсilOлtl}t{gгtк*й H;t объект*
?'

{ J{tr.lrнc ш oor:b " t},
z4..?z

{дtrлхсжо*тт,, Ф

Yttpaв;ielto{f;Oкfie pett]*Hиe *tзI-J{agoBaH0
t]IрOT$KOJ]M _ )
}i*миq:q:и*й 

{ названио)

{ дснlхtл,лос:,lь" ф. i{, {}. } irlt*:лrтl*с:ь)

Y,#HZz- fu
(_)) frl

{}.)



Приложелrке 1

к Акту обследования ОСИ
к rасfiорту достуrifiости ОСИ

ль а/l
п, ,z IJlt, u3 20.1Уг.от(

I Результаты обс.rrедов&ния :
1.Т"*ryц119Fl*, ilрплегающей к зд8ппю (учаtтка)

п.майскиоr*,,*ffi 
ЩЖ*ЖiЁi-l1ТЖ:-Ж::Ь;Нý-l*п-оскаяобласть,Белгородский район, .r. Майокий, ул. Киров4 д. 1За

наrцrtенование

футкrшона.пьно-
rшанировочного

э.,Iемента

- ,_ _] ( входЫ)

- .-i , пr-Ги)
: 11;i:aния на

; :. _JТоянка и

II Заключение п0 зон0l

, ::'ГОРИи инвалидов); ДУ - доступно условно. внд _ пr*ло"rуп"о, 
v1 v, 1 , з J AvvlJrllfu 1*!ln"tnu r,l:JUHIJi,lýJt''H.,

,,;Ж1'111ii:j::"::,:"|:::'""::jе__н)iЖдаеТся; р*"о"' (i"кущ*я. капитальный); индивидуtulьное решениs с
;;;;;; ;;;i;;;;;;;

::_]\ С

., -,-.'--д-l

, . ;iiSJX;}:tr#*:jlj #.}_""::::l:::_liУч: всем; ,{Ч-И к, (L С, г, Yl - оо"й,''" частично избирательно

Содержание Содержание

наименование
-,*-" :но-функциональной зоны

состояние
досцrrшости*

(к rryнкrу 3.4 Акга
обследованкя ОСИ)

Рекомендации
по адаптацнн

(вщц работы)**
к пуякry 4.1 Акта

оболедоваltия оси
Террry,гории, прилегаJOщей к

здаýию (у*астка)

i( за&.Iючению:

_.:i _,вания к

Прr*оrкен"е

JФ на
flлане Jt фото

ду тр



-o-,,ff#"##ill,?* о.,
к паспортуд-;;/у*и ОСИ

о, o,/_Lu __а2:_ zOay| r.

I Результаты обследOýання:
2. Входа (входов) в здаЁиs

п Май с киО' -,."o#*?J" ЩЖ ýщ;ж#-ff ýl;ffi й;н ý-1."р одская о бласть.Белгородский район, ,r. йuй.пкй, ул. Кирова, д, lЗа

_ - 
-l"*"*;;Т@l 

йбот-,,-оадаmац"ипаимеlIоаание l объектов
:,,нкционально- i i i i

. _:ааировбчного l ecTbi lлr"" l._ . ] iЗна.дд,rоЙ i

].leMeI.{Ta ] ,., |nnun* |Лl 
ФОТ{ СОДеРЖаНие j швалп,rла l Coo*p*un"* l внды работ| - ]"'-""1 i ](*,".op"";j llllil"l]. _-.тница

,i.DёдеЕ,} __ |ecTbl l 4 j i l ]:н.]ус -|---|---г- -|*--+---_| _- -ар};кньй) |НеТ ] l i ] l l

-,,,)шаJка(перед|*.rоl ].l l l' ijэ:?ёцl____ l l | + l i l l-
- :=.r, r"хойцfi; Г-t; J---i-_[-.,,:бi,р *Бl--гl"----l

-:,5ованияк ] | l l l l t t:elllrjl,]
II Закгlючеппе пtr зоне:

наименование
.1 оно-ФункциOнальной зоны

Входа (входов) в здание

состояние
досryпности*

(к пункry З.4 Акта
обследоваяия ОСИ)

Прнложенне Рекомеrцации
п0 ащаптации

(вид работы)**
KITyHKTу4.1 Акга

оболедования ОСИ .

NЬ на
ImfiIe Jllb фото

ду 5"6,7

Технические решеЕиrt
невозможны
OргtlнизециrI
альтерЕативной формы
обс.гlуживапия

, лlr-D - дOступн0 полностью всем: дп-и (к, о, с, г, У; * доступно полностью избиратеп"но, l,, i,зтегоРии инваJIидОв); ДЧ-В - доступнО частичнО всем; ýЧ-И (к, о, i г, уl - доступнсr частичн., и:лбирательно-, : . ?тегории инI}алндов); ДУ - лOступно условнtl, внд - кедOgтупно
"_v,казываеТся одиН из вариакгов: не нуждается; ремонТ {текущий, капитальный); индивиду;tJIьное решение с" : :ilЧ€СКИе решеffия невOзмс)жны * о_рганизация €}льтернативкой формы обслуживания

: :iтарий к заклIOчению:

наличие элемента Вы_явлен,ные наруше}rия
и замечания

Работы по адаmацни
объектов

есть/
нет

NЬ на
flлаýе i\,{b фотс Содержание

Зна*шtпло дl:
IдааIп4ца

(категория)
Содержание Виды работ

есть 4

нет

есть
4

есть 5,6

есть 7



ГIриложение З
к Акту обследования ОСИ

к ýаспорту дOстуfiI!рсти ОСИ
MzL !

от KJkD _ {j___2а4i|г.

наименование
ф!'нкционально-
п-lанировочног0

элемента

Коридор
эестибюль. зона
.::НJаНИЯ, ГаJrеРеЯ.

i*;кон

.lестница (внугg:и- ,:ания)

Павщrс (внутри
етшия)

. _;rфт пассажирский
.,-,lи подъемник)

верь

ГIуги эвакуации (в
:i, т.ч. зоны

беrзопасяооти}

оБщиЕ
требования к зоне

II Заключенпе по зOне:

наименование
la'

ýlа5Еурно-функrдиональной зоны

состояние
достуmrости*

(к rryнкту З.4 ArcTa
обследования оси)

Г{риложение Рекомеrцации
по адаrrта|{ии

(вид работы)**
к ffункту 4.1 Акrа

обследования ОСИ

Ns Еа'
ruIане

ЛЬ фото

.л ,п}тей) дви;ttения внутри
-, .з (в т.ч. гrреЙ эвакуации) ду 8,9,10

Технические решенЕЕ
невозможны
орг{tкизацшI
альтýрЕативной формы
обслуживапия' \,казываетСя: /|iI-B - дOступнО полностью BýeMi дп-и aЯ" o;-e;"i1-ri * л**rуоrо пOлнOстьк) 

"зОЙраiёпi"о- -: :i3ТеГОРИи и}IваJIилOВ); ДЧ-В - дOстуrrн(l частично всем; fiЧ-И (к, о, с, г, у) * дOстуfiно частиrIно избирательно
] -. i:атегории инвалидOв); /(У - доступн0 условно, ВНД - недOстулн0** 

указывается однН пз вариантOв: не нуждается; ремонт (iекущий, капитальныЙ); индивидуtlдьное решение с

l-нтарий к заключению:



I1риложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ

к шаспорту дOстуЕн.Qстлt ОСИ
J',Гs _, '.,' _

от ({.,_''; }) 1*._ 20 .' '' г.

I Результеты обследованIля:
4. Зоны целsвог0 назначешш* здацЕя (целевоrс посещ8пия объекта)

Варпант I - зоrrа обслуэкивашI!fl инвалпдов
мдоУ <ЦентР развитиJ[ ребенка - детский сад Ns 4

п, МайскИй Белгородского района Белгородской области}, з0850з, Бепгородская
область, Белгородский районо ш. Майский, УЛ. Кирова, д. l3a

наименование
функциона.пьно-
шIанировочнOгФ

элемента

Кабннетная, форма
Обсrцzrкивания

За-,lьная форма
обс;lу;кивания

Прилавочная форь,lа
,эбсlтулхивания

Форма
,эбслуживапия с
перемеtцёнием п(}

Кабина
tiFЦиВиДУалr}}I0Г0

обслу;кивания

оБlциЕ
требования к зопе

II Заключеиие rrо зсне:

: .:ТЬ КЗТеIОрии инвtulидов); ДУ - дOступно ycJlOBжo, внд - недостуIiнt)
**указываеТся {)лиН из вариаrпов: IIе tIуждается, peмotlT {текущий, капиr,альный}; индивидуiшьшое реше11ие с

:exншiecк}le решешия }Iевозмож}{ы * 0рганизация аJrьтернативной формы обслуживания

Выявленные нарушения
и замечаниrI

наименование
. -:, \,ктурно-фуl,rкциональной зоны

Сооmяrше
дооryпностн*

(к пункry 3.4 Акта
обследования оси}

Приложение Рекомендации
по адаптации

(вид работы)**
кгry{кry4.1 Акта

обслелования оси
Jф на
плане

JФ фото

: _,на целевоt.0 назначения здания
целевOго ноеещения объекта) ду

Техническне решен}Iя
невозмо}кны
орг{lнизация
аJIьтернативной формы
обслухtивания

,{ ],f е}Iтарий к заключению :

Работы по адаптащин
объеrстов

Содержание



Приложепие 4 (Ii)
к Акту обследовашия ОСИ

к паспорту доступцости ОСИ
J*fs g/Z

от <<И> r; 20а!!r.

I Результаты обследовеппя:
4. ЗонЫ целевогtl н&значsншff здаппя (целевоrо посещsнпя объекта)

[I Заключение по зонЬ:

+yкаЗьlвaе.гся:ЩП-B-Д0сTyп}loпoлностьювсем:д

.;1]: ::::З::::,:.Т:::]: *]-1, aоступно 
часткII}Iо всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, Yl -" доступlл0 частиI1,1о избирательно:jaTb КаТеГОрии инв!UIидOв); ДУ - достушrо условIIо, внд - недоступно'**указывается 0дин из вариантовi не нуждается; ремонт (iекущий, капитальный); индивидуаJIьное решение сf : техничесКие решения Ilевозмо}кI{ы - организация мьтернативной фор*ui обс.rryживания

'" 
Коr**"ruрий к заключен}lю:

jаименование

: i,,нкцио}IаJIьIло-

-]анирOвOчногФ
элемеlfта

Н,аличие
элемента

Выявленные наруш€ния
и зад{ечания Работы по адаптации объектов

есты
нет

Мна
ruIaнe

}lb

фото
Содержание

Значнмодrr
Idrваm{да

(категоркя)
Содержание Виды работ

hlеgго прнло]кен,ия

тУда }{ет

наименование
атруктурно-

,l_чнкциона;тьной зоны

состояние
достугrности*

(к пункгу 3,4 Акта
обследования ОСИ)

Приложение РекомеtцацЕи по адаrгтацш,I
(вид работы)**

к fiункгу 4,,l Акта
оболедовашая ОСИ

J,{b на
mIaнe JФ фото



:

IIрило}кенЕе 4(III)
к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступнлости ОСИ
tcp 9/ f/

от <</ l/>> пJ 20rlуr.

4. зопы целевогс "-r;ЖilЪТ" 
jf; Ж:Нtr r,о..***оя объекта)

Варшапт IIl *жIллые помещепшя

IJаинленование

функ,ционалт,но-
плаI{ирOвочЕог0

элеме}tта

: .:.tые ПОМеП,{е}lНЯ

наличне элемента Работы ftо адаптации
объекгов

есть/
IleT

нет

ЛЬ ка
ппане

ль
фото

Содержание

Зна.ш,п,lо

дпя
}шваIщда

{мrвюоия}

Содерж,ание Внлы,

работ

Il Заклlочение по зOпе: \.

струкryрно_ i ,,.Т,:.'У_П\o:rТ- l _ 
-' '- -,"-""- i (вид работы.)*+ j

j"-,1:y:1"::T:,-l ,Н.щц_i;;Ёщ l ,*"H_t*e+ _;щ',ъда -]..КильlепOмещения j ] i l 
l

, ::3ТЬ КllТ€Гори}l инвыrилов.i; {Ч-В - доступно чЕ}стично всем; ýЧ-И (к, о с. Г,'У1 l оо*опно r{астиltно избирательно1jaTb КаТеГОрии ипваJIидов); ДУ - лосrу.rriо условIIо, в}rд - недOступ}rо**указываеТся 0диН из вариантOв: }Ie нуждается; ремоIIт (iекущий, капитальный); илtдивидуaUIьнOе решение с,,, технические решеI{}lя невозмO}кны * 0рганизация;tльтернативной формы обсrryживаr.lия

.,{\{еIIтарий к заклrочеi:Iик)]



IIриложение 5

к Акту rrбследования ОСИ
к пасflOрту дOс"гуrIн9сти ОСИ

Nу /'1 ('
от <с/11> l"Z*_2ач|r

I Результ*ты 06следованI!я;
5, Санитпрно-гигиенпческЕх IIомещенЕй
МДОУ KL{eHrp развития ребенка - детский сад J,& 4

ПМ*йСКИй*r;ХlЖ};-1ЖТы;ý:Ё::жý;ж;#i:ii,_,елгOролская

ti "*u"o"r,rii-,1.1анировоч1lого ]ecrb/iJфHa i J,{Ъ i л l l l

элемента i ;;; i;; io.r.| Солержание | ишшrила l Солержание j Вилыработ 
|I l i' i 1(катеюрия) | l ll|lililr1 | l I l iп__.__*.__.. ]Технически]:rалетная ]*..r"i l15i l i"О'ОТ;ОУКЦИ]ерешенияl

l i i ; l i.оорудоваииеl ы li.-i_i i

J_rшевая/ванная 1 i l i i i" l l:,)\l'aTa ]HeTi l i l l l l

БытоваякOмна],а l l l i I I i lгаpлеpобtlая)-i:_j---'---]---]-_|----i----]
.БщиЕl|il lIll

_цФорtцо ýjчеl _| i ,_ i i _
II Заключеuпе по зOЕе:

наименова1.1ие
сlруктурно-

-i, нкционаJIьной зоны

Сосr,ояние' 
досцrпности*

(к пункry 3.4 Акта
обследования ОСИ)

IIрлшоlкение Реком,ендации uо адаптil{ии
(вид работы)*t

к гiуякту 4,1 Акта обследоваrrия
оси

Ns на
rulaHe

J{b фото

: :. i{Т8РНО-ГИГНеННЧеСКИе

пOмещания ду l5

Технические решения
невозможны организация
а,rьтернативной формы
обс.rryживания

* 
УКаЗывается: fiП-В - дO9тушr0 пOлýOстью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - досryrrно полrl*остью ltзбирательно

!ать категории инваJIидов); Д{-В - доступно частично всем; fiЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступн0 частично избирательно
lать категOрии ицваJIидOв); ДУ - достуIIно условн0, ВНД - недоступно

**Указывается 0дин из вариантов: не Iцокда8тся; ремонт (текущий, каmлтальный); индивЕдуальшое решение а
'. ТеХЯfi[Iеские решения иевозмOж,ны - организаrця аJIьтерýатквной формы обс.пужrrвания

,,{ \{ентарий к заклtоченикr:

l



[Iриложение 6
к Акту обследования ОСИ

к паспорту дOстуfiнgсти ОСИ-Mai!
оr <Q!>> {q 2а7lr.

I Результаты обследов&ния:
б. Сшстемы шнформациш на объекге

МДОУ <Щентр развития ребенка - детский сад Jф 4
п" МайскИй БелгорОдскогО района Болгородской областиD, з0850з, Белгородская

область, Белrородский район, п. Майский, уп. Кирова, д. 1За

II Заключепие пt} зоне;

наименование
струкryрно-

функциональной зоны

состояние
досryпности*

(к пункту З.4 Акга
обследования ОСИ)

Приложение РеЙЙЙации*-
по адаrrтеции

(вид работы)**
Kгry}Ilсry4.1 Акта

обследовшrия ОСИ

JФ на
плане

J'{b фото

Системы информации на
объекте ду 16

ИндивидiальЕOФ решени9
с ТСР

* 
УКаЗЫВаетСя: ДП-В - достуIIно полностью всем; ДП-И (К, 0, С, Г, У) * доступно шоляостью Йбирательно

_1,пlзатЬ катЁгориИ инвалидов); ЩЧ-В :-досryпно qасти{Iно всем: ýч_и (к, 0, с, г, Ч - достуIlЕо частично избирательtло
]rказать категории инвалидов); [У - доступно услOвно, ВНД - Еедоступно

**3rКаЗЫВаеТСя один из BapLtaHToB: не шуждается; рsмонт (текущий, капитаJIьный); индллвидуальное решение с
tСР; ТВХrдпеские решения ЕевOзмOжны - организация апьтернативной формы обслlживания

наимеtловаtiие
. функцисrl{аль}{о-
] I]JIанирOвOчнOго

элемЁнта

}Iмичие элflмента
Выявленные нарушения

и замечаниJl
Работы по адаIттации

объекгов

есть/
нет

Мпа
плане

Jф

фото
Содерrкание I*IваJIида

(кrrеюрия
Содержание Виды

работ

Визуа.гlьные
средстве есть

16

Отсуrствие
информации в
соответствии с
Еормативными
докумеýтап{и

г,у

О;rганизовать
р*3мещекие

иrrформации в
сOотвOтствии с
нормативнЬгми

документаI\dи по
стrrндартLIзацЕи

Индив,
решени
есТСР

л Акустические
- : СРФДСl'tsа

нет

Отсугствие
информации в
соответствии с
нормативными

.*_доýцFýцтз&rи

с
0рганизаuни

средств
сигнапизаIши

Индив,
решени
есТСР

таrсгильные
средства нет

Отсутствие
информации в
соOтветствии с
нормативными
документами

с
Орrанизашии

средсlъ
сигЕаJIизацки

Инднв.
решени
есТСР

оБщиЕ
требования к
зоне

"]
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