
УТВЕРЖ ДАЮУТВЕРЖ ДАЮПредседатель комиссии КДОУ №21 п. Гладкое

П А СП О РТ  Д О С Т У П Н О С Т И  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) 

№ -•/

1. Общие сведения об объекте1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 21 «Детский сад п. Гладкое»1.2. Адрес объекта: 187037. Ленинградская область. Тосненский.район, нос.......Гладкое, ул .Школьная, д. 51.3. Сведения о размещении объекта:- отдельно стоящее здание 2 этажей. 1132.4 кв. м- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 7816 кв. м1.4. Год постройки здания 1983 г., последнего капитального ремонта —  г.1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2018 г., капитального —
Сведения об организации, расположенной на объекте1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -  согласно Уставу, к ра гкое на 11 ме н о ва и и е ) М униципальное казенное дош кольное образовательное учреж дение К- 21 «Д е тский сад п. I ладкое» (МКДОУ № 21 п. Гладкое)1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 187037. Ленинградская область. Тосненский район, нос. Гладкое, у л . Школьная, д. 51.8. О снование для пользования объектом: оперативное управление .1.9. Форма собственности: муниципальная1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)1.11. Вышестоящая организация (наименование) Комитет образования администрации му ниципал ьного образования Тосненского район Ленинградской области1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты; 187000. Ленинградская область, г. Госно. ул. Советская. 10А

2. Характеристика деятельности организации на объекте2.1 Сфера деятельности: дошкольное образование2.2 Виды оказываемых услуг; реализация основной образовательной программы дошкольногообразования2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дом у, дистанционно)2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту; (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)2.5 категории обслуж иваем ы х инвалидов: инвалиды, передвигаю щ иеся на коляске, инвалиды е 
11ШШ УУПНЯМИ опорно-двигательного аппарата; нарушениям и зрения, наруш ениям и сл у ха, нарушения м и у м ет ве н н о го раз в и т и я2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 48 чел. в день.



2.7 Участие в исполнении НИР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)
3. Состояние доступности объекта для инвалидов 
и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)автобусы, микроавтобусы № 319, №334 (остановка «187037, Ленинградская область, Тосненский район, поселок Гладкое, Школьная улица, дом 1»),наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (есть, нет)
3.2 Пут ь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта « 0 » ____ 100 м3.2.2 время движения (пешком) 3 мин3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые: регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: пег3.2.6 11ерепады высоты на пути: есть, нет (незначительные перепады)Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (заниженные бордюры на пересечениях с дорогой)
3.3 Вариант организации доступности О С И  (формы обслуживания^ учетом СП 35-101-2001
п/п Катею р и я ни вал идо в(вид нарушения) Вариант о р га низании

Д ОСТУ 11И ОСТИ ОО Ы ‘ К Г Я

1. Все категории инвалидов и МГН

в том числе инвалиды:
О передвигающиеся на креслах-колясках ви д
-> с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ4 с нарушениями зрения ВИД5 с нарушениями слуха А: б с нарушениями умственного развития А* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВИД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№
п/п

О С И  О ВIIЫ С С Г ру К I V р IIО- 
фу и кии о и ал  ь  и ы е зо и ы

С  О СТО ЯНИС до сту и 110 СТН, 
в том числе для основных 
к а т е  I о р и й нив а л  ндов''

Приложение

...............
№ на плане №> | фото

1... -.......... I ерритория. прилегающая к зданию (участок) ДП-И (Г,У ,0 ,К ) ВИД (С) - 1.1-1.5 !
7
А Вход (входы) в здание дпдкг.у)ДЧ-И (О) ВН Д (К ,С) -

!
1

2.1-2.9

! 1уть (пути) движения внутри здания (в т.ч . пути эвакуации) ДП-и (Г,У) ДЧ-И (О) ВИД (К,С) - 3.1- 
3.17 |

4.1 
| 4.2

Зона целевого назначения здания (детские группы) ДП-И (Г.У)д ч -и  (О)Д У (К ,С ) - 4.1-
4.13Зона целевого назначения здания 

(м е д и ц и н с к и й каб и и ет)
Д П -и (Г,У,О) ДУ (К,С) - 4.14- 

4.1,6
; 4.3 | Зона целевого назначения здания ДП-И (Т У .О ) - 4.17-



(музыкальный зал) д у  (к.с) 4.194.4 Зона целевого назначения здания (спортивный зал) ДП-И (Г'.У.О) ДУ (К.С) - 4.20-4.214.5 Зона целевого назначения здания (каб и н ет заведу ю ще го) ДП-И (Г,У,О) ДУ (К.С) - 4.22-4.235 Санитарно-гигиенические помещения (в группах) д
1
)

П-И (Г,У) (Ч-И (О)(У (К.С) - 5.1-5.106 Система информации и связи (на всех зонах) ДП-И (Г.К.О.У) ВИД (С) - 6.1 -6.4
7/ Пути движенияк объекту (от остановки транспорта) ДП-И (Г.У.О) ДЧ-И (К) ви д  (С) - -

* *  Указывается: Д П -В  - доступно полностью всем; Д П -И  (К, О , С , Г, У) -  доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); Д Ч -В  - доступно частично всем; Д Ч -И  (К, О , С , Г, У) ■ доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); Д У  - доступно условно, ВИД - недоступно
3.5. И Ю1 овое заключение о состоянии доступности О СИ : ДП-И (Г,У). ДЧ-И (О). ВИД (К .С ).
О С И  Ооступен полностью для инвалидов с нарушением умственного развития, для инвалидов с 
нарушением слуха, частично доступен для инвалидов с поражением опорно-двигательного 
аппарата, временно не доступен для инвалидов с нарушением зрения, для инвалидов, 
передвигающихся на креслах -  колясках.Отсутствует визуальное обозначение места открывания калитки. Путь следования на территории не обозначен визуально и тактильно. Отсутствуют парковочные места для инвалидов.Лестница не обозначена контрастной маркировкой, лестница не дублируется пандусом, высота поручней лестниц не соответствует нормативам, перед маршем лестницы и спуском на лестницу отсу тс твую! предупреждающие тактильные указатели. Ширина дверного проем а входных дверей в свету менее 0.9 м (0,87 м), высота порогов входных дверей более 0,014 м (0,02 м). отсутствует кнопка вызова помощника, перед дверьми отсутствуют предупреждающие тактильные указатели, вспомогательные устройства для открывания двери (домофон, кнопка открывания) расположены на высоте более 1,1 м, дверные ручки входных дверей не контрастны на фоне дверного полотна. Ширина дверного проема дверей в тамбурах в свету менее 0,9 м (0,7*0,72 м), перед дверьми в тамбуре отсутствуют предупреждающие тактильные указатели, дверные ручки дверей в тамбурах не контрастны на фоне дверного полотна, размеры тамбура входа в младшую группу менее нормативных значений, на выходе из тамбура , входа в младшую группу расположен порог высотой более 0,014 м.О тсутствует тактильное контрастное обозначение пути следования от входа к зонам оказания уедут, отсутствует предупредительная информация перед препятствиями и поворотами на пути Следования, ширина коридора в свету менее 1,5 м (1,35 м). Ширина маршей менее 1,35 м (1,12 м), перед маршами отсутствуют предупреждающие тактильные указатели, лестницы на 2-й этаж не дублируются подъемными устройствами, окончания поручней не выступают за край последнем"! ступени. Дверные ручки не являются доступными для всех категорий инвалидов. Дополнительные пути эвакуации имеют барьеры:- ширина дверных проемов менее 0,9 м,- на путях эвакуации имеются необозначенные и необорудованные пандусами или подъемными устройствами лестницы,- поручни обустроены с нарушением действующих нормативов.- высота порогов выходных дверей более 0.014 м.Ширина дверных проемов в группах и кабинетах свету менее 0,9 м, отсутствует тактильное и визуальное обозначение препятствий, в дверных проемах имеются пороги высотой более 0.014 м. дверные ручки в группах не соответствует нормам но доступности для использования инвалидами.I уалетные комнаты и кабины не оборудованы поручнями, крючками для одежды, костылей и АРУ их принадлежностей, отсутствует контрастное обозначение санитарио-техническою оборудования, ширина дверных проемов в санузлы в свету менее 0.9 м (0,78 м), на входах в



санузлы имеются пороги высотой более 0,014 м (0,05 и 0,09 м). ручки дверей в санузлы не соответствуют нормам по доступности для использования инвалидами.11а входе на территорию отсутствуют доступные всем категориям инвалидов элементы информации об объекте, отсутствуют визуальные средства информации на путях движения и перед зонами оказания услуг, доступные для инвалидов с нарушением зрения, отсутствует схема расположения зон оказания услуг, доступная для инвалидов с нарушением зрения, отсутствуют информационные таблички с обозначением зон целевого посещения, доступные для инвалидов с нарушением зрения.4. Управленческое решение (проект)4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:№ № п \п Основные структурно-функциональные 
зоны объекта

Рекомендации по адаптации 
объекта (вид работы)*| 1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Текущий ремонт

1 Вход (входы) в здание Текущий и капитальный ремонт| Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) Текущий ремопт4 Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Текущий ремонт5 Санитарно-гигиенические помещения Текущий ремонт; 6 Система информации на объекте (на всех зонах) Текущий ремонт
”7 11ути движения к объекту (от остановки транспорта) Текущий ремонт
8. Все зоны и участки

Текущий и капитальный ремонт
* -  указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается: ремонт (текущий, капитальный); индивидуальноерешение с 1С Р ; технические решения невозможны организация альтернативной формы обслуживания4.2. I [ериод проведения работ 2017г. - 2020г.
4.3 О ж идаем ы й результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации! обеспечение доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения.
О ценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) плана (по состоянию доступности) __________________________________________________________4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужноеподчеркнуть):4.4.1. согласование на Комиссии не требуется
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительство, 
архитектуры, охраны памятников, другое - указать) не требуется;4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации требуется;4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) не требуется:4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов требуется:4.4.6. другоеИмеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 
(наименование документа и выдавшей его организации, бати) не имеется4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности объектов Лешин радекой оодасги на портале ЬЦрС/гЬН-утеые.ги/. (наименование сайта, портили)



5. Особые отметки11аспорт сформирован на основании:1. Анкеты (информации об объекте)2. Акта обследования объекта: № "/ от « 1 » декабря 201 7 г. от « 1 » декабря 2017 г.



УТВЕРЖ ДАЮПредседатель комиссии

АКТ О Б СЛ ЕД О В А Н И Я  
объекта соииальной иифраструкгуры 
К П А С П О Р Т У  Д О С Т У П Н О С Т И  оси 

№ -/
Ленинградская область, нос. Гладкое « 1 » декабря 2017 г.

Наименование территориального 
образования субъекта РФ

1. Общие сведения об объекте

1.1. Н аим енование (вид) объекта: М униципальное казенное дош кольное образовательное учреж д е ние №■ 21 «Д е тск ий с ад п. Гл адкое»1.2. А д р ес объекта: 187037. Л енинградская область, Т осненский район, пос. Гладкое, ул. Ш кольная, д. 51.3. Сведения о размещении объекта:- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1132.4 кв. м- наличие прилегающего земельного участка (да. нет); 7816 кв. м1.4. Год  постройки здания 1983 г ., последнего капитального ремонта —  г.1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2018 г., капитального —
Сведения об организации, расположенной на объекте1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -  согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреж дение М> 21 «Детский сад п. Гладкое» (МКДОУ № 21 и. Гладкое)1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 187037, Ленинградская область, Тоснснужин район, нос. Гладкое, ул. Школьная, д, 51.8. О снование для пользования объектом: оперативное управление1.9. Ф орм а собственности: муниципальная1.10. 1 ерриториальная принадлежность (федеральная, региональная, му и и ци п ал ьная)1.11. Вышестоящая организация (наименование) Комитет образования адм и н и стрш щи муниципального образования Тосненского район Ленинградской областиГ 12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 187000, Ленинградская область, г, Тисни, ул. Советская, 10А

2. Характеристика деятельности организации на объекте2.1 Сфера деятельности: дошкольное образование2.2 Виды  оказываемых услуг: реализация основной образовательной программы дош кольного образования2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

Заведующий М К Д О У № 21 п. Гладкое
М  2017 г.



2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; н арушен иями зрен ия, н арушен и ям и сл ух а, н ару ш е н и я м и у м ствен н о го развития2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 48 чел. в день.2.7 Участие в исполнении НИР инвалида, ребенка-инвапида (да, нет)
3. Состояние доступности объекта для инвалидов 
и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)автобусы, микроавтобусы № 319, №334 (остановка «187037, Ленинградская область. Тосненский район, поселок Гладкое, Школьная улица, дом 1»).наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (есть, нет)
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта « 0 » ____100___ м3.2.2 время движения (пешком) 3 мин3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые: регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (незначительные перепады)Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (заниженные бордюры на пересечениях с дорогой)3.3 Вариант организации доступности О С И  (формы обслуживания)с учетом СИ  35-101-2001
№>№>

П/11

К ате горня ни в ал идо в(вид нарушения) Вариант орг а и и > а ц и и
до сту и и о ети о Гп. е к г а

1. Все категории инвалидов и М ГН

в том числе инвалиды:
0 передвигающиеся на креслах-колясках в и д
3 е нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ
•1 с нарушениями зрения в и д5

1...... . с нарушениями слуха Ас нарушениями умственного развития А* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВИД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных ЗОН№№п/п О с и о в и ы е ст ру кту рно- 
функциональные зоны

Сос тояние доступности, 
в том числе для основных 
кате го р и й и н в ал и до в * * 11 рпложйние№ на плане №фото1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДП-И (Г .У .О Д ).._ ............... ...... в и д  (С)_______________ - 1.1-1.5д Вход (входы) в здание д п -и  (г,У) д ч -и  (О) ВИД (К,С) - 2.1-2.9з Пу ть (пути) движения внутри здания (вт.ч. пути эвакуации) ДП-И (Г,У) ДЧ-И (О) ВИД (К,С) - 3.1-3.174.1 Зона целевого назначения здания (детские группы) ДП-И (Г,У) ДЧ-И (О) - 4.1-4.13



ДУ (К,С)4.2 Зона целевого назначения здания (медипинский кабинет) ДП-И (Г,У,О)д у  (к,с) - 4.14-4.164.3 Зона целевого назначения здания (музыкальный зал) ДП-И (Г,У,О) ДУ (К,С) - 4.17-4.194.4 Зона целевого назначения здания (спортивный зал) ДП-И (Г ,У ,0) ДУ (К,С) - 4.20-4.214.5 Зона целевого назначения здания (кабииет заведующего) ДП-И (Г.У.О) ДУ (К,С) - 4.22-4.235 Санитарно-гигиенические помещения (в группах) ДП-И (Г,У) ДЧ-И (О) ДУ (К,С) - 5.1-5.106 Система информации и связи (на всех зонах) ДП-И (Г,К ,О,У) _ _  _ в и д  (С) - 6.1-6.47 Пути движенияк объекту (от остановки транспорта) ДП-И (Г,У,О)ДЧ-И (К)......... ............  ви д  (С)_____________ - -
* *  Указывается: Д П -В  - доступно полностью всем; Д П -И  (К, О , С , Г, У) -  доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); Д Ч -В  - доступно частично всем; Д Ч -И  (К, О , С , Г, У) -  доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); Д У  - доступно условно, ВИД - недоступно
3.5. Итоговое заключение о состоянии досту пности О СИ ; ДП-И (Г,У), ДЧ-И (О), ВИД (К,С).
О С И  доступен полностью для инвалидов с нарушением умственного развития, для инвалидов с 
нарушением слуха, частично доступен для инвалидов с поражением опорно-двигательного 
аппарата, временно не доступен для инвалидов с нарушением зрения, для инвалидов, 
передвигающихся на креслах — колясках.Отсутствует визуальное обозначение места открывания калитки. Путь следования на территории не обозначен визуально и тактильно. Отсутствуют парковочные места для инвалидов.Лестница не обозначена контрастной маркировкой, лестница не дублируется пандусом, высота поручней лестниц не соответствует нормативам, перед маршем лестницы и спуском на лестницу отсутствуют предупреждающие тактильные указатели. Ширина дверного проема входных дверей в свету менее 0,9 м (0,87 м), высота порогов входных дверей более 0,014 м (0,02 м), отсутствует кнопка вызова помощника, перед дверьми отсутствуют предупреждающие тактильные указатели, вспомогательные устройства для открывания двери (домофон, кнопка открывания) расположены на высоте более 1,1 м, дверные ручки входных дверей не контрастны па фоне дверного полотна. Ширина дверного проема дверей в тамбурах в свету менее 0,9 м (0,7-0,72 м). перед дверьми в тамбуре отсутствуют предупреждающие тактильные указатели, дверные ручки дверей в тамбурах не контрастны на фоне дверного полотна, размеры тамбура входа в младшую группу менее нормативных значений, на выходе из тамбура входа в младшую группу расположен порог высотой более 0,014 м.Отсутствует тактильное контрастное обозначение пути следования от входа к зонам оказания услуг, отсутствует предупредительная информация перед препятствиями и поворотами н а  пути следования, ширина коридора в свету менее 1,5 м (1,35 м). Ширина маршей менее 1,35 м (1,12 м), перед маршами отсутствуют предупреждающие тактильные указатели, лестницы на 2-й этаж не дублируются подъемными устройствами, окончания поручней не выступают за край последней ступени. Дверные ручки не являются доступными для всех категорий инвалидов. Дополнительные пути эвакуации имеют барьеры;- ширина дверных проемов менее 0,9 м,- на путях эвакуации имеются необозначенные и необорудованные пандусами или подъемнымиустройствам и лес тницы,- поручни обустроены с нарушением действующих нормативов,- высота порогов выходных дверей более 0,014 м.Ширина дверных проемов в группах и кабинетах свету менее 0,9 м, отсутствует тактильное и визуальное обозначение препятствий, в дверных проемах имеются пороги высотой более 0,014 м, дверные ручки в группах не соответствует нормам по доступности для использования инвалидами.



Туалетные комнаты и кабины не оборудованы поручнями, крючками для одежды, костылей и других принадлежностей, отсутствует контрастное обозначение санитарно-технического оборудования, ширина дверных проемов в санузлы в свету менее 0,9 м (0,78 м), на входах в санузлы имеются пороги высотой более 0,014 м (0,05 и 0,09 м), ручки дверей в санузлы не соответствуют нормам по доступности для использования инвалидами.На входе на территорию отсутствуют доступные всем категориям инвалидов элементы информации об объекте, отсутствуют визуальные средства информации на путях движения и перед зонами оказания услуг, доступные для инвалидов е нарушением зрения, отсутствует схема расположения зон оказания услуг, доступная для инвалидов с нарушением зрения, отсутствуют информационные таблички с обозначением зон целевого посещения, доступные для инвалидов с нарушением зрения.
4. Управленческое решение (проект)4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:№ № п \п Основные структурно-функциональные 

зоны объекта
Рекомендации по адаптации 

объекта (вид работы)*1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Текущий ремонт0А. Вход (входы) в здание Текущий и капитальный ремонт3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) Текущий ремонт4 Зоны целевого назначения здания (целевого посещеи и я объекта) Теку щи й ремо нт5 Санитарно-гигиенические помещения Текущий ремонт6 Система информации на объекте (на всех зонах) Текущий ремонт7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) Текущий ремонт
8. Все зоны и участки

Текущий и капитальный ремонт
*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальноерешение с ТСР; технические решения невозможны..организация альтернативной формы обслуживания4,2. Период проведения работ 2017г. - 2020г.4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: обеспечение доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения.Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) плана (по состоянию доступности)_______________________________ _______________________ _____4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть);4.4.1. согласование на Комиссии не требуется
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)4.4.2. согласование работ С надзорными органами (в сфере проектирования и стро нтельства. 
архитектуры, охраны памятников, другое - указать) не требуется:4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации требуется:4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) не требуется;4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов требуется;4.4.6. д р у г о е _____________________________________________________________
Имеется заклю чение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 
(наименование документа и выдавшей его организации, дата) не имеется



4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности объектов Ленинградской области на портале Нар:* /Ыь\тоис.гп . (наименование сайта, портала)

5. Особые отметкиПРИЛОЖЕНИЯ:Результаты обследования:1. Территории, прилегающей к объекту на 4 л.2. Входа (входов) в здание на 8 л.3. Путей движения в здании на 11 Л.4. Зоны целевого назначения объекта на 23 л.5. С ан и тар н о - г и ги е и и чески х о смещений на 7 л.6. Системы информации (и связи) на объекте на О л.Результаты фотофиксации на объекте н а___________ л.Поэтажные планы, паспорт БТИ объекта н а____ л.Д р угое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)
Члены комиссии: (Должность, Ф .И .О .)
(Должность, Ф .И  .О .)

(Подпись)
(Подпись)

В том числе: представители общественных организаций инвалидоврадекой областной организации общероссийской1 [редседатель Тосненекой районной организации «ВсероссийскоеСеды х В .А . 
(ДОЛЖНОСТЬ, Ф .И .(5 .)Начальник отдела кадров иХо ро1 и ай до ва Ю . С . (Д  о л ж  н ос ть, Ф . И . О .)

/


