
Aкт oбcле.цoBaния
oбъектa MБoУ <<.Цoмaничекaя ooШ>

к пacпopTy .цocТyпнoсTи oСИ

с..Цoмaничи

1. oбщие сBедeIIIlя oб oбъекте

1 . l . HaименoBaI{иe (вид) oбъектaэДallиr IIIкoЛд!

г.20

l.2. Aдpeо oбъектa
l.3. Cведeния o ptвМrщении oбъектa:
- oтдeльнo стoящre з.цaI{ие 2этa:кeй, @ кв'м
- ЧacтЬ зДaHИя этa;кей (или нa этaже), --- кB.М
. нaJrиЧие ПpиJlrгaющегo зеMeЛЬнoГo yЧaсTкa (!цнeт); @[ кв.м

]1l"^пoстpoйкизДaНИя_1935-,ПocлeДHегoкaПит €LЛЬHoгopеМoHTar.). l{aTa пpедоToящих пЛaнoBЬIх peМoHTнЬIx paбoт: mекущее0 каnumальцozo
1.6. Haзвaниe opгaнизaции (yЧprясдения), (пoлнoе }opиДиЧecкoе нaиМrнoBaние _ 

"o.naс*,oI{aиMeI{oBaIIие) Мvниципaльнoе бroДrкетнoе oбIпеoбnазoватe.пьIl.le vqnрjlспрЕид tlТIпмqut,
Уcтaвy, кpaTкoe

|'7 . Юpидичеcкий aдpеc opгaнизaции (yчpеxtдения)
vл. Бaрдarшёвкa. д. б.a

2. Хaрaктеplrсти кa дeяTеЛьlloсTlt opгaн llзaци II нa oбъeкте

.{oпoлнитеЛЬItaя инфopмaция

3. Coстoяние .цoсTyПIroсти oбъектa

3.1 Пщь слеДoBaIIия к oбъекry пaccокиpcкиМ TpalrспopтoМ

\orlucаmь маpu'Щуm dвucюенuя c ucnoЛьЗoванLlеIvl пасcаЭtсupскo\o mpанс,;i.')
н€uIиЧие aДaпTиpoвaннoгo пaccФкиpaкoгo тpaнсПopтa к oбъекTy -
?.?|у* к oбъeкry oт блиrкaйrшей oотaнoвки ПaсcuDкиpcкoГo TpaнсПopTa:
3.2.| paccтoЯIlиe Дo oбъектa oT oоТaнoBки Tpa}rcПopTa -нет- М
5.2.z Bpe\I'Я дBюкениJI (пеrпкoм) ---20- мин
З.2.З нaличиr BЬI.цеЛенIIoгo oт пpoeзrкей Чacти пеIIIеxoДнoГo гtyTи (ф неm),

] 3 i }]:.t.yecтки: ,Цe:pezvlЧP-]/eм,!!9,i-pееуЛupуeл4ьIе' co звукoвoй cuzнаJluпсIцuей, mаЙмepoJv.; неm, w w , . v r v J . "  r . w t 'З,2.5 ИнфopМaц}ш Ha гIyги ёледoвaния к oбiекry: o*у,*uu,,*ая, mакmlulьная, вuЗусUIь|lая; неm3.2.6 ПеpепaдЬI вЬIcoтЬI нa щ/Tи: ecmь, нeИ (oBDaг; Ilepe.Ц BхoДoIvI B зДaIIиe ПIкoЛЬI иMек)тся п

Кaтегopия инBaЛи.цoB
(вud наpуt,tlенt,и)

Bapиaнт opгaнизaции ДocтyПHoоTи

инBaлидoB и МГH
в mО.44 чuсле uнвалudьt,,

ДBиГaTеЛЬ[IoГo aППa
IIIeниjIМи зpеIIиJI



3.4 Cocтoяние ДocTyПHoсTи oсIloBнЬIx cтpyкTypнo-фyнкциoнaЛЬ}lЬIx зoн

J\ъ
л|п

ocнoвньrе cтpyкTypнo.фyнкциoнaлЬ"ые зollы Coотoяние .цocTyпIroоти, B ToМ
чиоле .цля oснoBньIх кaтегopий

инвaлиДoв**

Пpилorкение

Ns нa
пЛaнe

J,,lb фoтo

Tеppитopия, пpилeгaroщaя к злaниБlyчagToк) Il.П-R
2 Bxoд (вxoдьr) в здaние Ц1-И (Г,с, У)1
J llyTЬ (щ,"ги) двилсения внyтpи ЗДaНИЯ (в m.н' nуmu

эвакуацuu) ДЧ-И (Г,с, У)
А.+ Зoнa целевoгo FlztзнaЧен," .дanи"Gе,'eвБй

пoceщr}IиJI oбъектa)
Ц1-И (г,C, У)

5 \JanИ L aP rro- l' у1Г ИeHические гloМещеHия Ц'1-И (Г'C'У)
6 Cиотемa инфopмaциц и сBязи ('1а всeх Зoнах\ RIТн
7 Пщи двиlкеIIиlI к oбъекry 1oт oстaнoвки

тpaнопopтa) Д.Ч-И(Г,C, У)
,1.

uзбupаmельнo (указаmь каmецopuu uнвсъludoв);.!У - docmуnнo уcJloвнo, BHД - неdoсmуnнo
3.5. Итoгoвoе зaкЛIoчеI{ие o сoсToяIrииДocTyпI{oоTи oСИ:_.," 

"oo'""тсTByеT4. Упpaвлellчeскoe peЦIeIIиe (пpoект)

4.1. PекoмеНДaЦИpI ITo aдaпTaции ocнo'IlЬIx cTpyкTypнЬIх ЭЛe'ентoв oбъектa:

Ns Pекoмен.цaцИИ Пo aДaП"Гaции oбъектa (вид
paбoтьr)*

уеМoнT (кaпитaльньlй)
2

l,eМoнT (кaпитaльньtй)
э Пщь (гryти) двилсения вtlyTpи злiйffi1д. *',

эвaкyaции)
rеМoF{T (кaпитальньIй)

n+ Зoнa целeвoгo FIaзнaЧеI{ИЯ ЗДaHИЯ (целeвoгo
пoceщeниJl oбъектa)

РеМoнT (кaпитaльньlй)

5 v4nn r ilРttu-r иl'иrничrскиr ПoMеIЦeниЯ

6 UистeМa инфopмaции нa oбъектe /ня nсerс lnняу\
7

DYrдJФlDгt \ Jg  PЕr r . lgHиr  l  Ur
rryrr,1 /{I'и.ilKgниЯ к ooъекlry (oT ocTa}Ioвки щaнспopтa) Pемoнт (кaпитaльньrй)

8 . Bcе зoньl и rracтки
*-. 

укаЗьlваеmcя
uнduвuDушпьнoe
oбслуcюuванuя

oduн u3
pеulенue с

ваpuанmoв (вudoв
TCP; mехнuчеcкutе

pабom):
pешенuя

Itе нуcюdаemcя; pеhloнm 6.,*ущiц-iй*oio*):
||евoЗJvIoЭЮньl - ОpzанuЗацuя а"Льmеpнаmuвнoй фopл,tьt

4'2' Пepиoд пpoBrдrI{иJI paбoт 2016-2030 r.
B paМкaх испoлнrния

(1l к а з ьt в а е m c я 11 сl L|м е н o u on u, d o,у м, 
",,, 

n* пp o е p аJуIJу|ьI, nл а н а )

4'3 o>кидaемьlй prзyльтaт (пo cocToяllиIo дoоryпнoсти) пoсле BЬIпoлнeния paбoт Пo aДarпaЦИИ

4.4.1. coглacoBaние нa Кoмиссии
(нaименoвaниe Кoмиcоии Пo кoopдинaции .ц."'.,""o.й в сфepe oбеcпечения дocryпнoй apе.цЬI}IизI{r.цеяTелЬнoсTи .цля и}lBiUIиДoB и ДpyГиx МГIr)
4.4,2' corлacoBaниr paбoт c IIaДзopнЬI', op.un,u'и 1в о6epe ПpoекТиpoBaниЯ
ПaмЯTникoB' tpyгoe - yкaзaть)

4'4.6' дpуroe

и стpoиTелЬcтBa, apxиTектypЬI, oхpa}rЬI

rv rv  r ' . v r r  (  s r{ !{ r ,

i i t :::::::i:T о 
"ыtшеотoящeй op.u.,,. aцией (сoбсTBeI{I{икoМ oбъектa) ;4'4.5. coглacoвaниe с oбществe",'"'*й opгaнизaци ЯNIИ ИIIBaЛИДoB



Имеется ЗaкJIIoчение yпoЛнoМoЧеннoй opгaнизaции o 8oстoяI{ии дocTyпHocти oбъектa (нaимeнoBaниr дoкyМе}ITa и
вьIдaвurей eгQ opгallизaции, цaтa), ПpилaгarTся
4.7. ИнфopмaциJl Moжет бьlть paзмещенa (oбнoвлeнa) нa Кapте дoсTyпнoсти сyбъектa PФ

http ://имv.comanitсhi. rч
(н аul't е н o в анuе c айmа, n op mал а)

5. oоoбьrе oтМетки

Пpилoxсeния:

PезyльтaтьI oбcлeдoвaния:
1. Tеppитopии' пpиJIeгaIoщей к oбъекry
2.Bxoдa (вxoдoв) B здaниe
3. Пyгей дBюI(еI{иJI B з.цaI{ии
4. Зoньl цеЛеBoгo tl€lзI{aЧrния oбъектa
5. Caнrгapнo-гигиеничеcкиx пoмeщeний
6. Cиотемьt инфopмaции (и связи) нa oбъекте
Peзyльтaтьl фoтoфиксaции нa oбъекте

нa
нa
нa
нa .
нa

Л.
Л.
Л.
л.
Л.

Пoэтaжньlе IUIaнЬI' пaопopт БTИ нa - JI.

Дpyгoе (в тoм Числе дoпoЛtlиTrльнaя инфopМaциJl o ггyTяx дBЮкениJI к oбъекry)

Pyкoвoдитeль
paбo.reй гpyппЬI: oTBrTсTBеIlньlй зa УBP Кopбa.rевa И,Ю,

(,\oлucнocmь, Ф.И,o.)
ЧленьI paбoueй гpyIIIIЬI: oтBrTcTBе}Iньrй зa BP ХoмчеIIкo A.B.

Qoлэюнocmь, Ф.И.О.)
пpе.цсеДaTrль пpoфкoмa Paссoленкo T.Г.

(!oлэюнocmь' Ф.И,О')
coцпr.цaГoг IIIкoЛЬI Мельникoвa Л'B.

(!oлэюнocmь' Ф'И'О')

B тoм Чиолe:
пprдоTaBители oбщеcтвrнIIЬIх opгaнизaций инвaлидoв: диprкTop блaгoтвopиTrлЬI{oгo фoндa пoМoщи ДrTяМ с
oнкo геМaтoЛoгичrскиМи и иI{ьIМи TяЖeЛЬIМи зaбoлeвaнияМи ''Baнеuкa''. I{ьlгaI{кoBa И.H

Qoлэюнoсmь, Ф,И.О.)
(II"dn*ф

пpе,цсTaвитrли opгa}Iизaции' paопoлorкеннoй нa oбъекте

(floлcюнocmь,Ф'И.o.) (Пodnucь)

Упpaвленнeскoе peшIelrиr coгЛaсoвaнo (( 20 г. (пpoтoкoЛ J\b--___-)
Кoмиcоией (нaзвaние).

(Пodnucь)

,l


