
YTBEP)KAAIO
f,rana E:lrlgoecxoro
M pailoHa

Baclraescruft P.C.

flacnopr AocryrrHocrr{
o6r,exra coqra:nnofi rzu$pacrpyrryptr (OCI{)

NeI

1. O6rque cBeAgHus 06 o6berre

1. l. Har.rMeHogaufie (ei.rg) o6rerra Oprauugauuq aonorgurerrHoro o6pa3oeaHr.rq
1.2. Aapec o6r,erra 684020. Kaiuqarcr<uft xpafi. E:rusoecruft paftoq. noc. Pa3aoruHr 1. )'r. PoJuvrfiHa.

n. 17

1.3. CeeAeH[q o pa3Merqennri o6:rercra:
- OTAOJIbHO CTOqIqee 3AaHI4e ___j_ 3Taxefi, __1 KB.M

- rracrb 3Aaur.rr - sraxefi (r.rnz Ha 2 3raxe), 2q!,1[ KB.M
- HaJrEq[e lp].{nerarcqero 3eMeJrbHoro yqacrKa (Aa, Her.) - Her
1.4. fo4 nocrpofixu sganut !!]$, nocneAuero Kanr{raJrluoro peMoHra - EgI
1.5. lara upegcrol{tqxx rr:raHoBbx peuonrulrx pa6or:
meKyryezo 2017. Kanumanb+ozo Hem,
cBeAeElI-s o6 opranrasaqvl4, paclonoxeHr{oft Ha o6beKTe Mynr.rurananrnoe ra-:euuoe wpeNAesr4e
Kynbr:Ypbl (CenbcKufi noM KvnbryDr,r Pa3nonbTreHcKoro cenr,cKoro noceneHr4q (MKyK CnK
Pa:aolureucroro CII)
1.6. HassaHlae optaHLI3arlua (yrpexgelrlrr) MJzHuuanaruHoe 6ro.{xerHoe Jr.rpexc{eHue ronorur,l.r.e,,uuoro

o6pasosaHur "Pa3aoJtqeHcKar aercxaq Nrysuxa,llHaq mxo,la" (MBV nO pnMlII)
lnorHo e topuOuqe cKo e HaL64eHoB aHue co eracHo Vcmaey, Kp amKo e Hahue HosaHue)

1.7. Iopra4ravecrl4fi aApec opranrz3aulil4 (yrpeN.qeHux) 684020. KaNrqarcrufi xpaft. E:rusoscKrafi paiiou.
noc. Pag4o:rrurrft, v.n. Porlwuua. a. 17

1.8. Ocuoranue 4rt fiorbsoBaHI4.s o6terrou (oneparr.renoe ynpaBJreur4e, apenga, co6crnenuocrr)
.{oronop Ha 6e3no:Megrnoe norr,gosaqae

1.9. Oopua co6crBeHHocrrl (rocy4apcraeunas, HerocyAapcrgeunaq) rocy.[apQlEgEla{
1.10. Teppuropua,rb'aur npr.r'aanexHocrb (Qedepawuaa, pezuoH(L,rbHat, uyuu4unanr,uaa) _

MyHr4Ur4IIanbHaq

1.1 1 . Bsnuecrosrqiu opraHu3aur4.r YnpqEnqnue rc.v:rsrlpu,qepr4r Meno.ueNsoft norrrarux'

z. XapaKTepucrr.rra.uerreJrbHocrr opraHrz3auuu Ha o6rerre
(n o o6 cny,tr ue a u u n H q c e.t e H un)

2. 1. C(fepa 4emerunocrra O6oa.:ogaremuas aeqrerbgocrr
(3dpa6ooxpaHeHue, o6pasooauue, coquanbHat 3auquma, eusuvecKan tgnbmypa u cnopm, Kynbmypa, c6n3b

u unQopnat4tn, mpaHcnopm, crutofi eond, nompe6umenucxu pwuorc u ceepa ycnyz, dpyzoe)
2.2. Bulst oKa3brBaeMbrx ycryr ,IJonorHrare:ruHoe o6pa-gonaHze .{erefi u sspocrsrx
2.3. @opua oxa:aur.ir ycnyr: Ha o6r,ercre

\ua o6'aercme, c dnumen*utu npe6uteauueu, s m.q. npotrcuaaHue^4, Ha douy, ducmaut4uouuo)
2'4. Ka:Ieropuu o6c:ryxr'raaeuoro HaceneHr4s no Bo3pacry: (aeru, ospocrue rpyAocfioco6goro Bo3pacra,

Iroxr4Jl6re; Bce Bo3pacrnbre Kareropuu) gce eogpacrHtle rareropuz
2.5. Kareropura o6clyxznael*x I4HBaJIITA.B: I,HBaJrLIAbr, nepeABr4narorlr4 ecs Ha KoJrrcKe, r.rHBalJTr.r.trbr c

HapylneHrrtMll onopHo-ABl4farenbHoro aflfiapara; HapyureT{r4rMn 3peHr4s, HapyllleHr.t,rMr{ cnyxa, HapyrueHr4sMr,r
yMcTBeHHOfO pa3BHTItr HeI.

\HAUMeHOBAHUe)
1.12. Aapec nHurecrorqeft opraHr43arllru, Apyrrie KoopAngarsr r. E:ragoeo. yr. EepuHra..{.9,



2.6. Ilnanogaq Moqxocrb: rrocgtrlaeMocrb (xoruvecrao o6c:ryNunaerrux r 4enr,), BMecrr{Mocrb,

flpolycKHar cloco6Hocrb 45 r{enoBeK B aeHb
2.7.Y\aque B vcrIoJIHeHl{H I4IIP unganla.qa, pe6enxa-uneanzAa (Aa, ser) irer

3. Cocrossue aocrynHocrrr oO:seKra

3.1 flyrr cJreaoBaHr,rr r o6rexry flaccaxllpc(rrM TpancnoproM
O6rexr Harolrarcq Ha paccrorHr.rra 260 M or ocraHoBKli o6uecrBeHHofo rpancnoDra (Pa3.[onLHE'Ifi)).

Peficoesift agro6yc n r4aDurpyrHbre raKcr{ c ro
nvrr c:reaosaultq r o6T,ercy Ha raccaNupcKoM 06uIecrBeHH

(onuc amu uapwpym daucrceuun c ucnotrbso BaHueM naccaJtupcKozo mpaHcnopma)

HarHque aaaIITt4 poBaH Hofo naccaxhpcKoro TpaHcnopra x o6r"erry olcYTcrB-ver

3.2 flyrr r o6rerry or 6:rraNafiuefi ocraHoB(u naccaxllpcKoro rpaHcflopra:
3.2.1. paccroaHue Ao o6:se(ra or ocraHoBKli rpancnopra lQ u
3.2.2. speMx gauxeHrlr (neurrou) 6-7 uun
3.2.3. rtwtu't:re Br,r.uereHHoro or npoe:xefi qacrli neruexoaHoro rI)Tr{ (da, uem) ser,
3.2.4. lleperpecrrr.r: Heperynr4pyeMbre; peryJrupyeMr,re, co sayxonofi curumu3a4uefi, rafiMepoM EgI
3.2.5. I4u<fopuarlr4q Ha rryru cneaoBaHr.rr x o6rerry: aKycmuLrecKan, maKmuqbHas, 6u3yanbHot; Hem Her

3.2.6. flepena,4sr Bbrcorbr Ha nyrll: ecmb, Hem (onacars) ner
l'Ix o6ycrpoftcrno A.rrr rrHBanr4AoB Ha KonscKe: da, uem yg1
3.3. Opranusaqrr AocryflHocrrr o66eKra Anq r]HBanuaoB Sopva o6c:ryxuaanur"

J\! Kareroplu r.rHBaJrvaoB

(eud uapyu.tenun)
Bapuanr opranu3aqr4r.r AocrynHocrlr

o6rexra
( & o puut o 6 c nytrue auua) *

Bce rareropur.r unganuaoa z MfH BH,4
1 B moi4 qucne uueanudut:
2 nepeaBr4rarouI{ecr Ha I(pecnax-Kon.scKax BH.[
3 c HapYuIeHI-ISMH O[OpHO-ABItraTeJIbHOtO anfi apaTa BHA
4 c HapyueHuqMx 3peH[s BH,4
5 C HADVIIIEHI,I'MI4 CJIVXA BHI
6 c HapyIIeH[qMr4 yM9TBeHHOfO pa3B[Trrs. BH,4

* - yxasarcaemcn oduu us oapuaumoo: ttAv, <El, <,QV>, <BH[>

3.4 CocrosHne AocrynHocru ocHoBHbrx crpyrrypuo-rfyuKrlt4oua,'rbHbrx 30H

Ns OuroeHrIe crpyxrypno-$ynKur{oHaJrbr{bre 3oHbr LOCTOSHIie ,4OCTyIIHOCTI4, B TOM r{ItCJIe

ans ocHoBHr,rx xareroprafi uuna,ru4on * +

I Teppuropu.a, lprrJrerarcqa;r K 3aaHr4]o (ylacror) HET

2 Bxoa (sxoaH) B 3aaHue BHA

3 flyrs (nyru) ABr.rxeHru Bly"rpu 3aaHtrs. (e r.v. nyru
ssaKyaquli)

BHI

4 3ona qeresoro Ha3HaqeHuq :gauux (qeleroro noceqeHxs
o66eKra)

BHA

5 LaHLITapHO-tI4rUeHr{qeCKIie tIOMerleHr4q BH,4
6 Cucrelra r.tr$opMar1ur{ u cer:rz (ua rcex sonax) BHA
7 flyru gauxenur r o6rerry (or ocranonru rpaucnopra) Aq-ra (o, y)

** Vrcastneaemcn: ,\lI-B - docmynuo norHocmbto eceu; [II-14 (K, O, C, f, V, docmynuo norrHocmuo
us5upamea,uo (yxasamt Kamezopuu uueanudoa); [V-B - docmynHo qcrcmalHo eceu,. fiV-tr4 (R, O, C, f, V)
docmynto qacmuuHo us6upament'uo (yrasamu Kamezopuu uuaanudoa); ,(Y - docmynno yc.noeno, BHI -
spe eHHo uedocnrymuo
3.5. I{rorosoe sa(rroqeHue o cocrorHrru AocrynHocrr.r OCtr{: gacruqua-s aocr)'lsocrr



4. Ynpan:renuecKoe PerueEue

4.1, Perouenaaquu rto aJ(arlTaql{u ocHoBrrr,rx crpyKTypHblx SJleMeHToB o6r'exra

Ns

T

Ooronnrre crpyxrlpno-S1'nKIII4oHaJIbHbre gossr o6terra

Teppuropus, flpuJrera]orqat K 3AaH]Iro Q^{qq99 

-

Perouenaarlnu no araIITaIIfi I4 o6:rerra
(eud pa6omu)*

Her

2 BxoA (sxoaH) B 3AaHI,Ie xanutanrnr,tfi pelrout

3 fly'm (nyru) aBr,rxeHl,It BH)'rpIr 3AaHvl (n r.u. nyru
rsaKyaufita)

KaIIurar[,Hr,Ii peMoET

4 3ona uereeoro Ha3HaqeHuq s4aular (qelenoro flogerlleHfis

o6r,erra)

KanfiTanbHblf peMoHr

5 Cannraono-rurr.reHI4qecKLIe tloMerIeHus ranlrra,ttrrrfi petvtonr

6 Cucreua un$oprraqurz na o6r'erre (ua ecex souax) KanurarbHbln peMoHT

,7 flyru asuxeHpls r o6r,exry (or ocranosru rpaHcnopra) HyxAaeTcs

Bce goHsr H fIacrKI4 I{afiflTanbHbli peMoHT

@@ubocpa6om).'ueuyctcdaemcn'.peMoHm(mexyryuit'xanumaauuatd)''
uudueudyarcuoe peuteHue c TCP; mexuu,lecKue peweHut HeaoiMo)tcHbt - opzaHu3a4ut allbmepHamuBHou

Q opt4br o o c Jty)tcuB aHut
4.2. flepuoa npogeaenr.rc pa6or 2018-2020rr.
B paMKax lrcnoffrenus ,Ilorrocpo'{Haq uereBaq [DorpaMMa (.IIocrvngafi cpeuat

(yxaa,usaemca HawrcHolaHue d otgtreuma : npoep aMMd, nrtaH a)

4.3. ONuAaeusrft pe3ynlrar (no cocrofiruro gocrynnocrr4) nocJre BLIIIoJrHeHr-rr pa6or no a\afiTa\vtt

v.[ogre'rgoDHtelIrHsrft
Oqeura pe:y:6,rara r{crroJrHeHr{r fiporpaMMbr, n:rana (no cocrotl{uio ,aocD/rlnocru) )'aoerernoDllrersHsrfi
4.4. [tt npun;nur perueuur rp9]6y9198, re rpe6yercr (nycrcnoe noduepxuyma):

CorracoeaHre
Ynpauenul 3.qpaBooxpaHeHr.tr z coqua.rruofi 3aqr.rr[,r HacereHHq E,rraloscxoro MyH]4rIr4nailbHoro paftona

ZNreercs 3axrror{eHue y[o:trouoqeHnoit opraH]r3aul{ o cocrotglil{ AocryIIHocrI4 o66eKra 

-

(uauueuoaauue doxyueumct u eatdaowei ezo opeaHu3al4uu, 0ama), npl4naraerct

4.5. llu$opuauufi pa3Mellega (o6noa:reua) na Kapre AocrynHocrrl cy6:lerra P(D .qara

(uauueuooauue ca ma, nopmana)

5. Oco6rre orMerKll

flacnopr crfopur.rpoBau Ha ocHoBauv 14:

1. Anrern (uu$opaa4uu o6 o6z'exme) or <08> if eapar s 201'7 r.,
2. Axr o6creAosanuq o6terra: J\b arra 1 or <08> <f eepa,'r 9,2017 r.
3. Peurenris Kouncclru oT( )) 20 r.



llpunoxeuue .A3

YTBEPXAAIO
Ao PAMrx

B.JI. ,{pyNlrnuna

<08> $enpanr 20 i 7r.

Asrera
(uu Q opn a 4ua o 6 o 6.o e xme c o q uut r, H o rt uH ep acmpy Kmyp b, )

K rraclopry AocTyrrHocTr{ ocll
J\! I

1. O6urae cBeAeHr,rr o6 o6:rexre

1 .1. Har.rueuonaulre (nr,rg) o6r,erra OpraHlzgaqr.rq .4onornr-rremHoro o6Da3onaulu
1.2. Aap.c o6rexra 684020. Karu.{arcrrafi rpaii" E:rusoncxfifi nafios noc p

Poll)'runa. A. 17
1.3. CseaeHur o pa3Merqegr4x o6rerra:
- orAeJIlHo cro.sruee 3AaHIle - STaDI(efi, - xa.lt
- {acrb 3{oHrrr I eraNefi (unu na ! eraNe), 205.6 r<s.\a
- Hri.Jrrrqfie nprrJ]er olqefo 3eMenbHoro yqacrKa (aa, ner) _ ner
1 .4. fo4 nocrpoitxu sqauux 1976. nocJreAHero KarrvraJ]bHor.o pcMoHra _ Her
1.5. lara npe4crorrqux fiJrauoBr,rx perrournsrx pa6or:
metgu4e?o 2 0 1 7, r<anuma"naHozo AqUL
cBeAeHI4t o6 opranrz:aquu, paclonoxeHHoft ua o6rerre Mynrzur.rna.,rrHoe rageFnoe ]..rDex.4sHue

{rffiru.
ili!/.il24

"t:---1r' ,

Q*+i,4

# i

Pasaomi{eHcroro CII)
1.6. Hasnauue opraHz3aquli (yupex4enril) M)rsauranalruoe 6ro,4xernoe -yqpeNaeguelIoflonHltTenbHofo

P.44tX)

\nolHoe ropuou\ecKoe HaUMeHOBAHU? - COZ ACHO vCmaey, KpamKoe uauueuoeauue)
1.7. IOps.quvecrufi a4pec opranu:aqvu (yvpeN4enzx) 684020. KaM.rarcxufi rpafi, Erfisoncr<lifi

paEel!, [oc. Pas,uomriHfi, vn. Poruyruua. l. 17
1.8. ocnonanr're a:r.s [orL3oBaru.s o6rerrou (oneparurnoe ylpaBneurre, apenga, co6crrennocrr)

loronop Ha 6e3eog\deg.uHoe norsgogaHae
1.9. <Dopua co6crBeHHocrrr (rocy4apcrneuaas, Hefocyaapcraennar) roclz.qaDcreeHHa,
1.10. TeppuropuaJrr,Har prrHaAnex'ocrB ($edepau,nax, peeuoHarbH,a, uyuuqunaar,uan) _

vyH H ulinanhHaq
1. I i. Br'necro.r''la-s opraH'3ar{i{r vnp4Enguue xy:*r.vprr. cropra 4 lroroaeNnoi no:ru.rrExr.r

(uautteuoaauue)
1.12. Aapec mrurecrolrqefi optaltaar\uv,.qpyrrze (oopAr4Harrr r. E:ugogo. yr. 6eDr.{Hra. a. 9.

re:r. 8 (41 53 1)6-40-54 . e-mail: clzltyra.elizovo@mail.ru

2. Xapanrepucrr4Ka,ue{Te:rbHocrr4 oprar{r43arlur4 na o6lerre
(no o 6 cnyctcua auuto u ac e n enun)

2. 1. C$epa gerrerurocrlr O6pa:osaremHaq .{eqremgocrr
(sdpaeooxpaueuue, o6pazoeanue, coqua.trbHan 3aryuma, ewuuecKan rgnbmypa u cnopm,

Kynbmype, cenzu u uuQopuaqun, mpaHcnopm, tcuno eoud, nompe6umenuixu puuo* u irp"pa

2.2. BurrtoKa3brBaeMbrx,"n, aonorli%?J"'!€l*orur 
" 
o"r"r, ".'o"rur*2.3. Oopua orasaHr.rr ycnyr: Ha o6:senre

(ua o6t'exme, c dnumentuou,t npe6orcauueu, G m.q. npoJtcusaHue*, Ha oo^y, OucmaHFuoHHol



2'4, Karcropuu o6cnyxuBaeMoro Hacene'r,.s rro Bo3pacry: (.4eru, nspocnrre rpygocnoco6noro
BO3paCTa' [oxr4Jrr'Ie; BCe BO3paCTUSre rareropzlr) Bce Bo3DaCTHr,Ie Karefopl4l4

2.5. Kareropull o6c:ryxlteaeurx r{HBanr.raoB: r{HBanr.{abr, nepeaBrzrarcqzecq Ha KonrrcKe,
rrHBaJIrrabI c HapyureHIz.sMI'I o(opHo-rBrr rareJlLHoro anfiapara; Hapy[reHr.rrM]4 3peHr.rr, Hap].ureHxrMrr
cnlD(a, HapyrxeHr4rMl4 )'j\4CTBeHHO|O pa3Br.ITI4q HeT

2.6. fhanoeas MorrlHocrb: ,ro"".rruaroat" [ii"""atuo o6c:ryN, naeur,rx e geur), BMecrr4Mocrb!
rrponycKHa;r croco6uocrr 45 qeroeex e renr

2.7. Ysaque B r4crronHexr4r.r I4fIp rHsanlrna, pe6euxa_v reanu4a (ga, uer) ner

3' Cocrosuae .4ocrynHocru o6rexra g:rx lrHBar,rrAoB Ir Apyrux ua,rouo6u:*Hlrx r.p1rrn
Hace:reHfis (MfH)

3.1 flyrl cneaoBaHr4q K o6rerry naccaxr4pcKt4M TpaHcloproM

(onucamu uapwpym dauaceuun c ucnorb3olaHue nacca)rcupcKozo mpancnopma)
HaJruqr{e a,qanrr4poBaHHoro flaccarru{pcKoro rpauclopra ( o6r,exry orcyrcrevei
3.2 [Iyrt x o6:sexry or 6lwnai4fiei4 ocraHoBKr4 rraccax{vpcKoro rpancfiopra:
3.2.1. paccroxnue 4o o6r,exra or ocranoBKr4 ,puna.ropra 360, -

3.2.2. ypeMn gnuNeurax (neurrolr) 6-'7 *tuu
3.2.3. Haruwe B!,rae.rreHHoro or lpoe3xefi rracrr4 rre rexonHoro nyr]r (da, uem) ue..,
3'2.4. flepexpecrKr'r: HeperynlrpyeMbre; pefynlrpyeMbre, co:nyroeoft curuatusaryuefi,ra:zlrepolr - gg1
3 '2'5 ' uu$opuallllt Ha rryrll cJIeAoBaI{r4t x o6rexry: aKycmu.recKat, maKmtnbHat, Bu3yartbHen; 

"er3.2.6. Ilepenagrr Bbrcorr,r Ha nyrlr: ecmr>, Hem (onacarr,) ne.r.
I4x o6ycrpoficreo .4ns HHBilrHnoB Ha KonrcKe: lda, uem) ;;
3.3. Oprawurauue .[ocrynHocrH o6r,erra nrs ,""-"ro" _Topva o6c,,ryNueaHrr'

Bapuanr opraHx3arl14Lr Aocryrrlrocrr4
o6:sexra

* - yrcastteaemcn oduu <Ar, <Ess, gqV>, (BHI,

3.4 Cocroqi{ue Aocryrrqocrrr ocHoBHbrx crpyrrypno-$ynKrlr4oHil.r},Hbrx 3oH

Kareropux r.rHBa.rrr4,uoB

leud napyaeuun)

lrfi uneanraAos lr MfH
B moM uuc qe uueanudat..

ecs Ea Kpecnax-(o-rlrcKax
eHH.{Mr.r OnopEo-

eHI.ItMr.I yMCTBeHHOf O

Ns I Ocnoansle crpyr<rypHo-$yH rc'lrro"an," 
",e 

3;;i-
I

r eppr4Topr{r, npr4neraroqtur K 3Aanr4ro (yracrox)

bXOA ( BXOAb]) B 3AAHU E

snaryaqzu)

:;;:;1:l*-" 
r'a:Ha.'er'"o@

Cocroxnae gocrlmHocrl{, B ToM
qLIC.Jre Int ocHoBHr,IX Xareropnfi
unnalu4on t*

I{ET

RLIN

RHN

RI{N

1

2

3

4

5



Cucrelra II CB'3II (HA BCEX 3OHAX

T OT OCTAHOBKI,I TDAHCII

( 6, O, C, f, W docmynuo tracmu\Ho us6upamenuuo (yKa3amb *oirropu, uneatudoa); ,4V _

docmynuo ycnoeuo, BHf - epeueuuo uedocmynuo
3.5. I'lrorosoe 3aKJrroqeHr{e o cocrorHr.ru rocrynHocrri oclrl: rlacrrz.{Har rocrvnuocrr

4. Ynpauenvecxoe pelrreHr4e (npeg:roNeularro a,qanrarlrrr4 ocHoBtbrx crpyKrypHbrx gJreMeHToB

ooT,e(Ta.)

^^ yKa3brqaemcfl' All-B - docmynuo nonHocmbn ace*; Iil_U (K, O, C, l, V) _ docmynHo

lonryocmuo us6upament'no (yrcasamu Kamezopuu uneanudoe); [v-B - docmynuo qacmutfio eceu; ,\v-

x! OcHogH sre crpyr<rypuo-QynKuHoHaJr bHbre lowrr o6aerra Pexouengaqrza no aAanrarl[tr
o6rerra

(eud pa6omut)*
I r eppr4Topar, flpuneraroqaq K 3laEr4ro (yuacrox) Her
?
3

BxoA (BxoAr,r) B 3AaHr4e Ka[r4TarbHb]i peMoHT
Ilyrs (nyrrl) ABuxeHr.rr BHyrpr4 3AaHr4r 1r t.u. nyr"
Jt'o.ll. j at\Ayt ,
3ora qe:reeoro 

"arna"effio6r,exra)
Cauurapuo-rrlruetrraqecrffi
L HcreMa HH(popvauuH ua o6rerre (Ha Bcex 3oHax)

Karr4Ta[bHblfi peMoHT

4 KaIIr4TailbHbrfi peMoHT

5 KaruTarbHbri peMoHT
6 xanura,rrnufi pelrour
7 Ilyrg AeraNeHrq x o6:6ercy (or ocraHogru TpaHcnopra)

Bce lourt y.racrxfi
HyxA4ercs

tcanrEtanrnrtfi peivour4- yKq?tlaemct oduu us lqpuaHmoa laudoa po6o 
,xanumanuuotit); uudueudyanauoe peweHue c TCp; mexHueecKlrc peweHun HeBo3MoJrcHbt -opzaHusaqua am,mepHamuzHoi eopuut o6cnyucueauun

Pa:ueqenue an$opuariraa ua Kapre cy6rexra P@ cornacoBauo

(nodnucu, @ dnt cst3u ynorHot toqeHHoeo npedcmaoumenn
o6t'ercma)



flpu:roxenr.re A.4

yTBEPlr{AArO

A4lrunracrpaqulr
Erugoncxoro

oro paEoHa
P.C. Bacfi:rescr[ft

<( t f>>

Am o6c,re.uosaHuq
o6beKTa coquarrbHoft uH+pacrpyKTypbl

K nacflopTy AocTyrrHocTr.r oc?I
J\b 1

E,ru:ogcrlrfi MyHruurra,Trnsrfi pafi oH
(uaunenoeauue meppumopuanauozo o6pazoeauua cy6tet<ma p <D\

<08> $eopanr 2017 r.

1 . O6true cBe.lelrr4q 06 o6rerre

1.1. HauNreirosanae (BuA) o6rerra Opranra:aulrq nororHr4rersHoro o6pa3onaHrq
1.2. A4pec o6re*a 684020. KaMqarcxuft Kpafi. EmasoscKlrft paioH. noc. pa3.{omH'fi. y,'r.

Po:rllruua. a. 17
1.3. CseleHlls o pa3MerrleHrrr.r o6'rerra:
- orAeJIbHo crotllee 3,qaHl4e - fraxet. - KB.M
- qacrb 3AaHr4q - eraNei (u:ru na 2 oraNe),205.6 nn.rrl
- HaJraque npr4Jreralorqero 3eMenbuoro yiacrxa (aa, Her) _ Her
1.4. fo4 rocrpoftxu zgar'ur- f!]$, noc:reAHero Kafi]rraJrbuofo peMoHra - Her
1.5. ,{ara npe4crorrqr4x rrraHoB},rx pelronrurx pa6or:
mexy4eeo 2017. KanumaqbHozo Hem,

cBeAeHr'rq o6 oprauusaqui.r, pacrroJroxeHHofi sa o6r,exre \4vHr.rurEnarlHoe Ka3eHHoe )rqBE2{AqHne

Pag,{oruHencxoro CfI)
1.6. Hageasae opranr.i3aqr4u (yqpexleHr.rs) MvHuuuna,rr,noe 6roaxerHoe yqpenc{eHue

.IIONOJ]HHTEIBHOTO

P.iIMIU)

lnorHoe topuoullecKoe HaaMeHogaHUe CO4LACHO vCmaey, KpamKoe naweuoeanue)
1.7. IOpa4lruecrnft aApec opraHr43arlr4r.r (yrpexgeHr.rx) 6g4020. Karr,r.{arcKr.rfi xpaft. Erq:ogcrufi

p44eE noc. Pa:golumrft, yl. Po:r.uyrlrsa. l. 17
1.8. OcHoeaHr-re Ars norb3oBaHus o6:serrolr (oneparr,rruoe ;,npaBJreHv e, apeHAa, co6crseaxocrs)

loroeop na 6egeogr4e3.{Hoe nomgosaHr-ie
1.9. (Dopua co6crBe'Hocrr.r (rocyqapcreeuuas, Herocyaapcrneunar) rocyaalcrBe'Ha,
1.10. Teppr.rropaa!'rb'a.f, npv Hannex'ocrb (eedepa.u,nax, peeuo^anbHat, uyuuqunanauaa) _

MYI{I4I1AIIAIIbHA'I

1.1 1. Brrnecroqrqar opraHr43arla.r ynpasreH[e x]rmrypbr. cnoDra v N{oroneNHofi rorrarr4rc.r
\HAUMeHO6AHU9)

1.12. Alpec nrrurecronqefi opraHr43arlr4r4, Ap)THe KoopAnHarur r. Erlrgoso. ),r. EepuHra. a. 9.
ren. 8 (41 53 1)6-40-54 . e-mail: cvltvra.elizovo@mail.ru

2. Xapaxrepzcrr-rKa Aesrerr,Hocrx opraHv3arlr4 r.r na o6:rerre

louo:rumelrnar an$opuraqrr
aonofi irerbHtrM o6[reo6pa3ogareruFuM nnorpaaai\aar4.



3. Cocrosnre AocrylgocrLr o6:sexra

3,1 llyrt cJreAoBaH[, K o66eK.
r)6!a__ ,,-.,^*--_^, _- ry nac-caxfipc(r4M TpaHcnoproM

X.]IAEHTOB

\onucamb r4apuwm deulceuun c trcno,,rb3oBaHue

:1rr4rr'e u4u.rrrpo"ur"o.o-nu".u*rp.noro rpa'cnopra K :r:.y#ffiWaHcnopma)3.2 rryr, x o6:rexry or 6:rilxafiueft ocrari";;;;#;;;Koro rpa'crropra:3.2.1 . pacuotnue 4o o6lexra or ocraHoBrr4 rpancnopra 360 nr3.2.2. eper"rr aBl,xeHr, (neurKov) 6.1;;; 've"!rrwPr4 rt

).2.J. Halrurve Bbr.4e.rrennoro or npoesxefi qacrr4 [eu]exoAuoro nyru ()a, uem) lret,
].?.1. #iffiiil;'J""fiTLoveM'Ie; pervnlipveMbre, co 3By*oeofi czrHaan:aq'efi, rafinaepoM - Her
3.2.6. il"p-;;;;;;;;;?;;:""o""anw x o6:sexrv: aKvcmutecKan' maKmritbHat, Gu3yaabHa't; Her
z"ooy..pori"oa,";;;;i#'::f:"::{":?::"ilil,#
3.3. opranasaqa{.4ocryrHocrr, 

"6""-;;;;;;;;;;;;; _=o"or" 
" 

6cryxuzauuxr

lztr fiHna,ruAoe z MfH
B mo.r4 rtuctte uueatudat..

- yKa3brcaemct odu, us eapuarmiiiA4 o\>,igvyiEEi,

DapraHt opfaHH3aU14A IOCTyrrHocTH
o6sexra

Cocroqnue rocryrr"a-_" r",r{ cne Ans ocHoBI{bIX rareropaft
I,tHBtuTtiIog x +

R

I
B
B
R

HET

BHA

BHA

BHA

3.5. l'Iroroeoe saKJrror{eHLre o 
"oaro"rr" AocrynHocru OCZ: Vacrluga.s locrynuocrr

4' Vnpauenvec*oe pe reH'e (npe4noNeur'u no aAanrarlr,t4 
'cHoBHbrx 

crpy*Typ'srx SJT.M'HTOB
o6lexra)

** V*otoruo,
nonHocmbto uz6upame.w,uo (vxasama Kamezopuu uueanudote); 

..qV-B 
_;;";yn; ;or*lrrro urrr, gv_{r!ti,?},:l ;i;?!;::,:::*;l:#:::'-;;:; (vxasam,. .";;";;;.;";;;udoe) fv _

3.4 Cocro.sHze Aocryrruocrr4 ocnoBnbrx crpyxrypno_$yrxquoHar,rbHbrx 3oH

ocHosHuecrpyx@

Teppzropr.u,npu,r@
Bxo.q (exoarr) s saaHtae

1{:lrr:r,a@
3o"arre,reeoro@

o-rlrfIreHIZqecKze IIoMerqeHris
x cBr3r4 (Ha Bcex 3oHax



Ocnoenrre crpyrtypno-6y"rKrIrEoHaJrLHbre :oHrr o66erra Perotrengaqaa no aaanraq";

Bxoa iaxo4sl.1 B 3.qaHr.re

flyrr (nyrra) .qnaNearrr BH),tp Lr 31a1uq (B r.,r. 11]Tr1 KaIIr.rTanLHblfi peMoHT

3oHa ue.reaoro "a:ua"e@o6rerra) KanurarbHLri peMoHT

Canlrrapno-rrarrentrvecr<nEiunre.qe"a"

Cucrenaa anoopraq@
OT OCTAHOBKI4

X::::.::o)-'- .-l:?u"frr*o:o.e peaeHue " icp, '."*rur"i*,u) *p);r;"-i7rlrliilX,,3""_
opzaHrca4ut curbmepHamurH oti eopur,t o6 ctycrcue auua
4.2.IIepuos nposeaenus pa6 or ZO|S_ZOZOri.
B paM(ax 

"ctron"eF"t(yxasarcaemca ror*rrouorri aircyneuma. npoepauuat, tnana)4 3' oNzraeurrft pe3ynLTar (no cocroxulto gocrynnocru) nocne BbrloJrHe'l.rr pa6or no .a.Aa,,.tatfvLr
vAoBrerBoDlire.[bHbIft
Oqeuxa pesy:rr,rara r4cnorHenlr.s [porpilMMbr, nrana (no cos.r.orHLr]o Aocrynuocrr)yaoBrerBopurenbHBift

Oqeura pesy:mara r4crroJrueur4, nporpaMMrr, n:raua (ro cocrorHuro locrynnocru)4.4. ltw rpr.rH.srr4r peuen"r ,pe6yerco, 
"e,pe6yerci 

(;t;"o" nogvepr<nyrl):
4.4.1 . cor:racosauae na Ko^alrccr4u

xr43HeAe.srenbrocrr4 Als r4HBarr44or r.r 4pyrux MfH)

1"11"..",]f,":ff:i*::;.1T:"1*l opmHaMT (n cgepe rpoeKrr.rpoBaH',r a crpor4rer'crBa,apxvTeKTyplr, oxpaHbr [aMsTHt4KOB, Apyfoe _ yxa:arl)

1 1 i ::::::::::r4e 
c BBrrrrecro'q"fi op.u"r.uq".fi (.;6;;;";;;;;;;#;;

4.4.5. cornacoeanze c o6qecrne"r"r*" op.r"ri;;;; ;;;;;;;
4.4.6. npyroe

flxx "::::::ear.e--Yrr ,u
4.7. Lrugop*taur.rq Moxer 6rrrr pa:uerqena (o6uo":reuai;'r##';;iirr".- cy6ter<ra PO

(nauueu oo auue caima, nopman a)
5. Oco6rre orMerKr4

Ilpzloxenax :

Pesy:rrrarur o6cneIoBaH14{ :

1 . Teppzropuu, npu:reraroqefi x o6rexry
2. Bxoaa (sxoaoa) r :4alrr.ie
3. Ilyreft 4uaNeHr4q B 3naHr4l,
4. 3onsr qeleaoro Ha3HarreHrz, o6rexra
5. Cauurapuo-run4eHriqecKr.rx rtoMertleHIzfi
6. CHc'rentsr rzuQopvaura 1w cuntu) sa o6r,erre
Pe3yn6rarbt QoroQrrccauna sa o6r,exre

na 1 :r.
Haln.
Halr.
sa i :r.
ua3l.
ua 1 :r.

HAIlosraxHrre nnaurr, nacnopr ETI4
Jr.



[pyroe (n ToM qrrcJre 4o[oJrHr.rre]rBHrur unQoplraqr,rx o nyr.nx ABuxeHr,r, r obrerry)

Pyxono4z.relr pa6oveft rpynnu

@onctcuocmu, @.n.Oj

9lenn pabouefi rpyurrhr:
3anelE=o{g-ft_xp:riqrqoM. MEy nO p rIlvIIII _ C\ryapen B.B.

Won cHocmb, @.U.O.)

B rou .rlrcne:

IrpeAcrnBlrremr o6qecrBennrrx oprauprsaqrrfi [usarr.rrosIlpe4ccaarelr - Kocoga T.C.
VlonacHocmb, @.n.O.)

o,fury-
Qfodnuca)

'zury)

(,{otttcuocma, @.nn)
Qfodnuco)

rlpe4craBrirenfi opmurr:aqflrl, pacnoloxer+roi na o6rexre

Qoncraocmu, @J4n)
Qlodnuco)

([onttnocmu, @J4O)
(IIodnuca)

Vrrpannenvecxoe peuenrae couacoBaHo (
KoMt4ccueft 20_r. (nporoi<on Nl"----..------------)
(uasaanue).



flpzloxenr.re 1

r Axry o 6c:re4onasun OCl4
K nacnopry .qocrvn Hocrn OCl4

or nff,, p4b"e 'zs /( r.Nsl

I Pe:ylrrarri o6cJreAoBaHrrs:

1. Teppuroprau, npr.rneraroqefi K 3Aauraro (yracrxa) MEy nO pnMIX
Hazuenosanrae o6terra, agpec 684020. KaNr.{arcxuft Kpa.ft. Ernsogcr}rfi p4lEeE !oc.Pa3.{oJnr{nfi. vJr.

Ns Haaueuonanae
rf yrr<quona:rrno- Hanuque 3JIeMeHTa

Bslqgnennrte HapyrneHr.it 14

3aMeqaHI.tt
Pa6orsr ro aF.afira\utr

o6seKron
nnaHr4poBoqHoro

3.]IEMEHTA

ecrr,/
HET

N! na
NJIAHC

l\!
Qoro

CogepNanrae 3na.ryrNro airs
r4rrBufiII.a

(xareropuq)

CogepxanNe Bu4sr
pa6or

1.1 Bxog (nxo4u)
Ha Teppr-iropr{ro

3naxa ge

ycTaHoBJreHhI,

BXOA HE BbIACJIEH

useroNr. Kxomr
BbI3OBA HET

K,O,C,f,y flplreecrlr r
COOTBETCTBHI-i C

HOpMaMLt

t.2 flyrr (nyru)
.4BLIXeHr4.f, Ha

reppvTopr4r4

l.J Jlecruzqa
tHapyxHa')

Hapyxnar
JIECTHXUA HC

uMeeT naH,4ycoB

n nop}"rHeii c
yrreToM

TexH}lqecKrlx

Tpe6oBaHr.rii K

orropHbIM
CTAUIIOHAPHbIM

ycrpo[cTBaM

1.4 flangyc
(napyNrrfi)

HET

1 Astocto.f,Hra I.i

rrapKoBKa

HET Her
CTEUI-lAJ'IbHI'IX

rrapKoBoqHbrx
MECT AJI'
IiHBAJIllIOB

K,O,C,f,y flplreecru r
COOTBCTCTBIIII C

HOpMaMH

l.c O6rque
Tpe6oBaHrzs K

30Ire

II 3ar<no-{eHrae rro 30He:
HazNreHoeauEe

crpyKrypHo-

Qyuxquouanrnoft :ourr

CocroqHue
AOCTyI]HOCTV t (I(
nynrry 3.4 Arra

o6creAonaHzs OCI4)

flpu:roNenue Pexolreagaquu no aaanraqrztr
(sfia pa6orut)* * r< nynr<ry 4.1

Arra o6clegoeasug OCl4

Ns Ha nraHe No 1|oro

Tepprropru, npll,rerarcrqar
K 3AaHruO

HCT

4 yKa3dsaemca: trll-B - docmynno nonHocmtno aceu; !II,I4 (R, O, C, f, V _ d*.ynro ,orror*o,o
us6upamenauo (yxasamu Kameeopuu uHnaqudos); [v-B - docmynHo rlacmuuHo eceu; fv-Ir (K, o, c, r, y)



ITnunn:reu ue ]
K AKry o6cneAoBarvfr OCtr4

K fiacfiopry AocrynHocTr.i ocl4
or << uf>> T,arAq, 20y'F r. Ne L

I Pesym,rarrr o6cne.4oBaHn.s :

2. Bxoga (nxo4on) n:ganr.re MEV.IIO P,IIMIII. 684020. Kanrqarcrlrfi Kpafi. E:lrgoecxsfi pafiou. noc.
Pag.qomHsrft. yr. Po:rlvruHa" ,{. 17

(Haune u o e auue o 6'u e rcma, abp e c)

Ns

nl
II

FIal rregoeaHlae

!1.rr qr,rouanrno-
Ha,rz.rrle

3.]IEMEHTA

Brtqs.neHHsre HapyrxeHxr 14

3aMeqaHvt
Pa6orr,r lo a4afira\Hu
o6Ge(ToB

lnaHr4poBorrHofo
)JIEMEHTA

ECTB/

HCT

J$l na
NJIAHE

l\q

Ioro
Co4epNanr.re 3na.muo grrr

t4HBalrl,l]lla

(KaTercpuq,l

Co4epxaHne Bugrr
pa6or

2.1 Jlecrnzqa
(napyNuar)

HapyxHaq ,'IecrHzua He

riMeeT naH.[ycoB r,r

nopf{Heii c yr{eroM
texnuvecxltx ]]pe6oraxuii
K OnOpHbrM

cTalr4oHapHr,IM
ycTpoilcTBaM

llpzrecrn o

COOTBETCTB I,III C

HOpMaMl{

2.2 flaH.qyc
(uapyNnsrfi)

HET

z..a Bxoqnar
finouaIKa

(repes greprrc)

ecrb Orcyrcrayer noqorpea
IIOBepXHOCTTT nOXpBITLiT lr
BoaoorBoa. OrcyrcrByer
npoTr-rBocxonb3ttlee
noKpbtr[e

K,O,C,f,Y flpxaecrn r
COOTBCTCTBI-III C

HOpMaMr-.r

2.4 .{nepr
(nxo4rar)

ecTb Her cuorpotux naueneii.
IIopor oxoAuofi aaepu ne
cooTBeTcTByeT HopMaM.

K,O,C,f,y flpxrecru a

COOTBCTCTBI4I,I C

HOpMaMLt

2-5 Tan6yp He:axpen,reno
fpr3e3auLITHoe noKpbITHe

K,O,C,f,y llpltaecrrz a
COOTBETCTBIII-J C

HOpMaMrI

O6rque
rpe6onauux x

30He

II 3auro'reHrae no 3oHe:
HauMenoeaHLie

cTpyKrypHo-

Qyrr<quona,rsuofi :onr,r

Coctosnae
aocrynuocru*(r
nyuxry 3.4 Ar<ra

Bxoga (rxo4on) n
3AaHLIe

Ir{-r4 (o, c, f, y)

Perouen4aqzu no a4anraquu (ru4
pa6oru)* *r nyrrxry 4. I Axra

o6cneAosaHras OCll

mexHuqecKue peweHut HeBo3MoJtcHbr -
opzaHu3at4un anbmepHamulHoti Q oput,r

* yxazateaemca: In-B - docmynno
us6upamentuo (yxasamu Ramezopuu
docmynuo qqcmalHo us1upamenauo
uedocmynuo
*\rcasarcaemcn oduu
peweHue c TCP;
o6cnyctcuaauun

norHocmbK) ccea,t; ffi-tr4 (R, O, C, f, V) docmynuo nonHocmbk)
uHsa.qudo6); [V-B - docmynHo qacmuuHo eceu; flV-tr{ (K, O, C, l, V)

(yxasamo kamezopuu unoanudoe),. fV - docmynno ycnoeno, BHI -

u3 BapuaHmoa: ue nyctcdaemca,. pe.t4oHm (mexyryui, xanumantHutit); uuduoudyanuuoe
mexHuvecKue pelueHun Helo3uo)rcHbt - opeaHu3aryut anbmepHamuzHoti eoput t

Kovwreu rapnfi K 3axnloqeHHrc:



flnu rnrreuue l
K AKry o6cneAoBarvq OCVI

K nacnopry aocrynHocrr4 ocl{
or,,0/,> d1&Za./-s 20# r.Ne\

-r-
I Peryruraru 06cneAoBaHu.s:

3.llyru (nyreft) ABr{xeHr.rr BH}"rpri 3aaHu.f, (n r..r. nyrei oBaKyalifiIi) MEy.[O P.[MIII.684020. KaMqarcrurft
rpafi. r. Erzsoscrufi paEQE JI-PQInyIUE4,n-1f

HAUVeHOBAHUe O6beRmA,
Ne

n
Hal.rlrenosaHr-Ie

OyHKlnoHa,'rbHo-
rr.raHr-lpoBoqHoro

3IEMEHTA

Ha,' {qlle 3reMeHTa Br,rrBneHHhre HaDVrueHrrJr n 3aMeqaHl4t PaoorH [o aranrau[[
o6'beKToB

ecrr/
HET

N9 Ha

IUIAHE

Ns

doro
CoaepxaHlle 3naqro.ro !,r.r

nga.ruua (rareroplu
CoaepxaHxe Bu.uu

3.1 Kopr.rAop
(aecrn6rom, soua

oxli,qaHllr,
railepea, 6arxon)

ecTb lllnpuua xoplraopa lr
lpoxo,{a B noMeI{eHHt c

o6opylonanueu n
ue6enrn ne

COOTBCTCTBVET

K,O,C,f,v flpxrecrN r
coorBercTBr.[t c

HOpMaMrI

3.2 Jlecrnuua (anyrpu ecTb Orcyrcraylor lopyrnn c
BHyTpeHHet cTopoHbl

IECTHXIIbI,
npeaynpexaarcllir.re
yxa:larern. Eopruru,
pe6po cryneur.r, uapru

JIECTHI'tIhI HC

COOTBETCTBYCT HOPMAM.

K,O,C,f,v flpmecrn e

COOTBCTCTBIIII C

HOpMaMr{

3.3 Ilaruyc (aryrpu
:aaxn-r)

HCT

3.4 JInSr
naccaxupcKr4fi

(unn noa'beMHltK)

HET

3.5 ,{repr ECTL Bbrcora floporoB

ao5cM
K, O, C, f, v. flplrnecrlr r

COOTBETCTBI-IIi C

HOPMAMII

3.6 flyrn saar<yauulr (a
T.II. 3OHbI

6esonacnocrn)

ecTb He ItMeer
[poTrIBocKonr'3suero

rroKphrTr4t

K, O, C, f, v. Ilpr{Becrr.r B

COOTBCTCTBI,II' C

HOpMaMH

O6rqlre rpe6onalrnr
K 3OHC

II 3axnm,reH[e ro 3oHe:

HarrMeHoBaHr.re crpyKTt?Ho-

Qynxquoua,rruof :or+r
Cocro.f, Hr4e aocrynHoctltx

(x rrynxry 3.4 Axra
o6creaoaanru OC14)

flpunoxeHxe Pexouennauuu lo aAanraqtlr (aua
pa6oru)*xr rrynxry 4.1 Arra

o6c,relosaHr.ls OC14Ns Ha

TIJIAHC

Ne Qoro

flyru (nyre[) ruuxeuur
BHyTpr.{ 3AaHr4rr

Ar{-ti (f, v) TexHI{q€cKI-Ie peneHl-It HeBo3MOXHbI -
opraH[3au[r aJrhrepuarnrnoii QopuH

o6c:ryNugaHlu
* yrasorcaemcn: pI-B - doanynuo nonHocmbrc eceu; !tI-14 (K, O, C, f, V) docmynno norHocmbro us6upametono (yxasamo
Kqmeeopuu unort'tudoe); ,{4-B - docmynHo \acmu\Ho ecett; !4-14 (K, O, C, f, y) docmynuo \qcmutHo us1upametouo (yxazamo
Kqmezopuu uHsanudos); ,4y - docmynHo yctoeuo, BH! - nedocmynuo
xxyr<azorcaemca oduu us aapuaumoe: ue uyacdaemcn; peMoHm (meryqui, xanumanouori); undueudyatouoe peweuue c TCP;
mexHurecKue peweHun HeSo?MoctcHbr opzaHu3a4ua an'mepuamueuoi Qopuu o6ctycrueauua

KoMMeHTaDr.rii K 3aKjTroqeHr-xo:



Ilpu:roNeune 4 (I)
r Axry o6cre4osarus OC|L

K rracTropry rocrvnnocrz OC14

or u 212r, ozf'Zi" a* 
- 

20 /f, r. Np I

I Pesyrsrarll o6creaogaur4s:

4. 3onsr qeleeoro Ha3r{aqeur4r 3,qanur (qe:renoro noceqeHur o6lexra)
Bapuaur I - :oHa o6c:ryxunauur vHBarrrAoB MBY nO P,IIMIII. 684020. Kanrqarcrzft rpaii. Enzsoecrufi
oafion' vl Po,r'avrrzga' a' l7 

(hau.veHooaHue o6beKma, aopec)

Ne HatlMeHosaHr.re

OyHKunoHa,lbHo-
rlJIaHlrpoBoqHoro
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Приложение 1  
 

 

Контрольная форма сбора информации об обследуемом объекте социальной инфраструктуры. 
 

1. Общие сведения об объекте и сведения и организации, расположенной на объекте 

 

1.1. Наименование (вид) объекта _Организация дополнительного образования 

1.2. Адрес объекта _Камчатский край, Елизовский район, пос. Раздольный, ул. Ролдугина 17 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящие здания __,  этаж, __ кв.м 

- часть здания __________ этажей (или на _____2_____ этаже), __205,6___ кв.м. 

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); ____нет ____________ кв.м 

1.4. Год постройки здания __1976__, последнего капитального ремонта_нет 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2017, капитального _нет 

1.6. Название организации (учреждения),_Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Раздольненская детская 

музыкальная школа», МБУ ДО РДМШ 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения)Камчатский край, Елизовский район, пос. Раздольный, ул.Ролдугина 17 , 684020 

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) договор безвозмездного пользования  

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) _государственная______________________ 

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная  

1.11. Вышестоящая организация (наименование) _Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации Елизовского 

муниципального района 

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты _г. Елизово , ул.Беринга, д. 9,  

тел. 8 (41531)6-40-54 , e-mail: cyltyra.elizovo@mail.ru 

 
 

 

 

 

 



Приложение 2 
2. Информация о деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения и МГН) 

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, 

жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) Образовательная деятельность 

2.2 Виды оказываемых услуг Предоставление обучения в сфере искусств, драмы и музыки 

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте 

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) _дети и 

взрослые 

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития (подчеркнуть) нет 

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день клиентов), вместимость, пропускная способность 45 чел в день 

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) _________нет_____________________ 
                                                                     (индивидуальная программа реабилитации) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Приложение 3  
 

3. Предварительная информация о состояние доступности путей к объекту на момент обследования. 

 
 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским общественным транспортом 
 (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 

Объект находится на расстоянии 360 метров  от остановки. Рейсовые автобусы и маршрутные такси следуют в данном направлении, от 

остановки автостанции № 115,      что делает путь следования к объекту на пассажирском общественном транспорте доступным до клиентов. 

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует 

 

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 360 м 

3.2.2 время движения (пешком) 6-7 мин 

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) – нет 

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет – нет 

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет – нет 

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) –  нет 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет – нет 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 
 

Контрольная форма обследования доступности для инвалидов и МГН   важнейших  объектов и услуг социальной 

инфраструктуры 

 

 
п/п Элемент доступности Метод 

обследования 

 

Параметр доступности Выявленные 

отклонения(фотография барьера + 

результаты измерение +  краткоеописание 

результата осмотра). 

Возможные 

решения 

Раздел 1.  Территория, прилегающая к зданию (участок) 

Вход (входы) на территорию 
1.1. Ближайшие к объекту 

остановки общественного 

транспорта оборудованы и 

доступны для МГН  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие на остановке схемы 

движения к объекту для 

МГН. 

К,О,С,Г 

 

 

Да  

Нет 

Осмотр 

Измерение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нет 

Осмотр. 

 

 

 

Фото 

 
 

Бордюр отсутствует.  

Линии безопасности нет. 

 

Схема движения отсутствует 
 
 



 

- Привести в 

соответствие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Привести в 

соответствие 

по согласованию с 

ГИБДД 



 

 
1.2. Наличие маршрута от 

пункта прибытия МГН к 

объекту, который не требует 

использования пандуса? 

К,О,С 

Нет 

Осмотр 

   

Путь (пути) движения на территории 
1.3. Является ли маршрут 

движения гладким, 

обозначенным и с 

нескользящим покрытием? 

К,О,С 

Да, 

частично 

Осмотр 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Маршрут движения к объекту не 

обозначен, нескользящее 

покрытие отсутствует. 

 

- Привести в 

соответствие по 

согласованию с 

ГИБДД 

1.4. Какова общая 

протяженность маршрута 

доступного для МГН от 

остановки общественного 

транспорта до объекта? 

К,О 

Измерение 360м от остановки по ходу 

движения транспорта. 

 

 



1.6. Имеются ли на маршруте 

движения места отдыха с 

возможностью вызова и 

ожидания помощи? 

К,О,С,Г 

Нет 

Осмотр:

 

 
Места отдыха с возможностью 

вызова и ожидания помощи нет. 

- Привести в 

соответствие по 

согласованию с 

ГИБДД 

1.7. Ширина доступного 

маршрута движения не 

менее 0.9 м. 

К,О,С 

Да  

Осмотр: 

 
 

- Привести в 

соответствие 

1.8. Если маршрут пересекает 

бордюр, есть ли там пандус? 

К,О, 

Да 

Осмотр: 

 

Маршруты движения не пересекают 

бордюр. 

 

- Привести в 

соответствие 

1.9. Уклон съезда с тротуара не 

более 1:12, до 1:10 на 

протяжении не более 10 м 

К, 

Да  

Измерение: 

Съездов с тротуара нет  - Соответствует 



Лестница наружная 

1.10 Для открытых лестниц – 

ширина проступей и высота 

подступенка должна быть от 

0,35 до 0,4 м,  

от 0,12 до 0,15 м. 

О,С 

 



 

Нет открытых лестниц  

1.11 Марш открытой лестницы 

не должен быть менее трех 

ступеней и не должен 

превышать 12 ступеней. 

Недопустимо применение 

одиночных ступеней, 

которые должны заменяться 

пандусами. 

О,С 

 

 

Не открытых лестниц  

1.12 Расстояние между 

поручнями открытой 

лестницы не менее 1,0 м. 

О,С 





 

Нет открытых лестниц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.13 Краевые ступени 

лестничных маршей 

выделены цветом или 

фактурой. 

 

 

 

С 
 

 

 

 

- Перед открытой лестницей 

предупредительные 

тактильные полосы за 0,8 – 

0,9 м шириной 0,3 – 0,5 м . 

С 

 

 

 

 

 



 

 

 

Нет открытых лестниц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нет открытых лестниц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.14 При ширине лестниц 4,0 м и 

более следует 

дополнительно 

предусматривать 

разделительные поручни . 

О,С 

 

 

Нет открытых лестниц 

 

 

Пандус (наружный) 



1.15 Ширину марша пандуса 

следует принимать при 

исключительно 

одностороннем движении не 

менее 1,0м, в остальных 

случаях – по ширине полосы 

движения.Поручни в этом 

случае принимать по 

ширине пандуса  

К,С 

Да  

Измерение: 

 

Пандус отсутствует 

 

 

1.16

. 

Ограждения с поручнями 

необходимо 

устанавливатьвдоль обеих 

сторон всех пандусов и 

лестниц, а также у всех 

перепадов высот 

горизонтальных 

поверхностей более 0,45 м 

на высоте 0,9 м (допускается 

от 0,85 до 0,92 м), у 

пандусов – дополнительно и 

на высоте 0,7 м 

К,С 

Нет 

Измерение: 

 

Пандус отсутствует 

 

 

1.17

. 

Максимальная высота 

одного подъема (марша) 

пандуса не должна 

превышать 0,8м при уклоне 

не более 1:20 (5%)  

К,С 

Да  

Измерение: 
 

Пандус отсутствует  



1.18

. 

Горизонтальные площадки 

должны быть устроены 

через каждые 8,0 – 9,0 м 

длины марша пандуса, 

также при каждом 

изменении направления 

пандуса). 

К,С 

Нет 

Измерение: 

 

Горизонтальные площадки 

отсутствуют 

 

1.19

. 

Завершающие 

горизонтальные части 

поручня должны быть 

длиннее марша лестницы 

или наклонной части 

пандуса 0,3 м (от 0,27 до 

0,33 м) и иметь 

нетравмирующее. 

К,С 

Да 

Измерение: 

 

Горизонтальные площадки 

отсутствуют 

 

1.20 Поручни рекомендуется 

применять округлого 

сечения диаметром от 0,04 

до 0,06 м 
 

 

Расстояние в свету между 

поручнем и стеной должно 

быть не менее 0,045м для 

гладких поверхностей и не 

менее 0,06м для 

шероховатых поверхностей  

К,С 
 
 
 

Да  

Измерение: 
 



Да  

Измерение: 

 
 

 

Пандус отсутствует  



 
 
 
 

Автостоянка и парковка 
1.21 Имеется ли на парковке 

достаточное количество 

доступных мест? Если нет, 

то количество парковочных 

мест согласовано с 

общественными 

организациями инвалидов? 

К,О,С,Г 

 

Нет 

Осмотр. 

 

10% мест (но не менее одного места) 

в том числе 5% для автотранспорта 

инвалидов на кресле-коляске  

до 100 вкл. 5%, но не менее 1  

от 101 до 200 -5 мест и доп. 3%;  

от 201 до 1000 - 8 мест и доп. 2%;  

1001 место и более - 24 места + не 

менее 1% на каждые 100 мест свыше  

 

 
Нет определенных парковочных 

мест, в т.ч. для инвалидов 

- Создать 

доступные места 

для парковки по 

согласованию с 

ГИБДД 

1.22 Из всех доступных мест, по 

крайней мере,есть хоть одно 

доступноедля 

микроавтобуса?  

К 

 

Нет 

Осмотр. 

 

 Для каждых 6  парковочных мест, по 

крайней мере, одно должно быть 

доступно для микроавтобуса, но не 

менее одного на стоянку. 

 

Нет определенных парковочных 

мест, в т.ч. для микроавтобусов 

- Создать 

доступные места 

для парковки по 

согласованию с 

ГИБДД 

1.23 Доступные парковочные 

места имеют размер 6,0х3,6 

м  и 1.2 м 
К,О,С, Г 

 

Нет 

Измерение: 

 

 - Создать 

доступные места 

для парковки по 

согласованию с 

ГИБДД 

 

 

 



Нет определенных парковочных 

мест 

 

1.24 Доступные места для 

автомашин, салоны которых 

приспособлены для 

инвалидов на креслах-

колясках имеют: 

ширина боковых подходов 

не менее 2,5 м 

К 

 

Нет 

Измерение: 

 

 

 

Нет определенных парковочных 

мест 

- Создать 

доступные места 

парковки по 

согласованию с 

ГИБДД 

1.25 Высота парковки 

автомашин, для перевозки 

инвалидов на креслах-

колясках имеет высоту 

минимум 2.5м 

К 

 

Нет 

Измерение: 

 

 

Нет крытых парковок  



1.26 Выделены ли проходы на 

доступных местах цветом, 

чтобы исключить 

возможность парковки на 

них? 

К, 

 

 

Нет 

Осмотр: 

  
Нет определенных парковочных 

мест 

- Привести в 

соответствие по 

согласованию с 

ГИБДД 

1.27 Примыкают ли проходы со 

стороны стоянки к 

доступному маршруту 

движения? 

К 

 

Да 

Осмотр: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Место стоянки транспорта не 

примыкает к доступному 

маршруту движения МГН  

- Привести в 

соответствие по 

согласованию с 

ГИБДД 

1.28 Выделяемые места должны 

обозначаться знаками, 

принятыми на поверхности 

покрытия стоянки и 

продублированы знаком на 

вертикальной поверхности 

(стене, столбе,  т.п.) 

расположенным на высоте 

не менее 1,5 м. 

 К,О,С,Г 

Нет 

Осмотр 

 

 

 

 

 

 

Нет выделенных мест. - Привести в 

соответствие по 

согласованию с 

ГИБДД 



1.29 Удаленность мест стоянок  

для автотранспорта 

инвалидов 

не далее 100 м от входов в 

общественные здания. 

К,О,С,Г 

 

Да 

Измерение: 

 

 

 

 

 

 

 

Нет парковочных мест 

 

- Привести в 

соответствие по 

согласованию с 

ГИБДД 

Раздел 2. Входы в здание. 

Общие требования к зоне 
2.1. Доступен ли главный вход в 

здание? 

 

К,О,С 

 

 

Да  

 

Осмотр: 

 

 
 

 

- Привести в 

соответствие 

2.2. Оборудованы ли доступные 

входы знаками 

доступности? 

 

К,О,С 

 

Имеется ли устройство для 

вызова персонала? 

Кнопка вызова не выше 0,8 

м от уровня пола  

 

 

К,О,С,Г 

 

Нет 

Осмотр: 

 

 

 

Нет 

Осмотр: 

Измерение 

 

 

 

 
 

Знаки не установлены, вход не 

выделен цветом. 

 

 

 

 

 

 

 

Кнопки вызова нет. 

- Привести в 

соответствие 

 

 

 

 

 

 

 

-Привести в 

соответствие 

     



 

 

 

 

 

 

 
Лестница наружная 
2.3 Наружные лестницы и 

пандусы должны иметь 

поручни с учетом 

технических требований к 

опорным стационарным 

устройствам.   При ширине 

лестниц на основных входах 

в здание 4,0 м и более 

следует дополнительно 

предусматривать 

разделительные поручни. 

О,С 

Нет 

Осмотр: 

 

Наружные лестницы имеются -Привести в 

соответствие 

2.4. Для открытых лестниц – 

ширина проступей и высота 

подступенка должна быть от 

0,35 до 0,4 м,  

от 0,12 до 0,15 м. 

О,С 

Да 

Измерение

 

Открытые лестницы имеются -Привести в 

соответствие 



2.5. Марш открытой лестницы 

не должен быть менее трех 

ступеней и не должен 

превышать 12 ступеней. 

Недопустимо применение 

одиночных ступеней, 

которые должны заменяться 

пандусами. 

О,С 

Да  

Измерение:

 

Открытые лестницы имеются -Привести в 

соответствие 

2.6. Расстояние между 

поручнями открытой 

лестницы не менее 1,0 м. 

О,С 

Да  

Измерение:

 

Открытые лестницы имеются 

 

 

 

 

 

 

-Привести в 

соответствие 



2.7. Краевые ступени 

лестничных маршей 

выделены цветом или 

фактурой. 

 

 

 

 

 

 

 

Перед открытой лестницей 

предупредительные 

тактильные полосы за 0,8 – 

0,9 м шириной 0,3 – 0,5 м . 

С 

Нет 

Осмотр: 

 

 

 

 



Нет 

Измерение: 

 

 

Открытые лестницы имеются 

Ступени лестничных маршей не 

выделены цветом или фактурой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открытые лестницы имеются 

 

-Привести в 

соответствие 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Привести в 

соответствие 

Пандус (наружный) 
2.8 Ширину марша пандуса 

следует принимать при 

исключительно 

одностороннем движении не 
менее 1,0м, в остальных 

случаях – по ширине полосы 

движения.Поручни в этом 

случае принимать по 

ширине полосы движения 

по ширине пандуса . 

К,О,С 

Да 

Нет 

Измерение: 

 

Пандус отсутствует  



2.9 Ограждения с поручнями 

необходимо устанавливать 

вдоль обеих сторон всех 

пандусов и лестниц, а также 

у всех перепадов высот 

горизонтальных 

поверхностей более 0,45 м 

на высоте 0,9 м (допускается 

от 0,85 до 0,92 м), у 

пандусов – дополнительно и 

на высоте 0,7 м (п. 5.2.15). 

К,О,С 

Да 

Нет 

Измерение: 

 

Пандус отсутствует  

2.10 Максимальная высота 

одного подъема (марша) 

пандуса не должна 

превышать 0,8м при уклоне 

не более 1:20 (5%)  

К,О,С 

Да 

Нет 

Измерение: 
 

 

Пандус отсутствует 

 

2.11 Горизонтальные площадки 

должны быть устроены 

через каждые 8,0 – 9,0 м 

длины марша пандуса, 

также при каждом 

изменении направления 

пандуса  

К,О,С 

 

 

 

 

Пандус отсутствует  

2.12 Завершающие 

горизонтальные части 

поручня должны быть 

длиннее марша лестницы 

или наклонной части 

пандуса 0,3 м (от 0,27 до 

0,33 м) и иметь 

Да  

Измерение: 

 

Пандус отсутствует  



нетравмирующее 

завершение 

К,О,С 

2.13 Поручни рекомендуется 

применять округлого 

сечения диаметром от 0,04 

до 0,06 м 

 

Расстояние в свету между 

поручнем и стеной должно 

быть не менее 0,045м для 

гладких поверхностей и не 

менее 0,06м для 

шероховатых поверхностей 

К,О,С 

Да  

Измерение: 

 

Да  

Измерение: 

 
 

 

Пандус отсутствует  

2.14 Колесо-отбойные 

устройства высотой 0,1 м 

К 

Нет 

Осмотр: 

 

Пандус отсутствует  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Входная площадка (перед дверью) 



2.15 

 

 

 

 

 

 

 

2.16 

Входная площадка при 

входах, доступных МГН, 

должна иметь:  

Навес, водоотвод, а в 

зависимости от местных 

климатических условий – 

подогрев поверхности 

покрытия . 

Поверхности покрытий 

входных площадок и 

тамбуров должны быть:  

твердыми, не допускать 

скольжения при намокании 

и иметь поперечный уклон в 

пределах 1 – 2%  

К,О,С,Г 

 

 

Нет 

Осмотр: 

 

 

 

 



Нет 

Измерение: 

 
 

 

 

Отсутствует подогрев 

поверхности покрытия и 

водоотвод. 

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствует противоскользящее 

покрытие  

-Привести в 

соответствие 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Привести в 

соответствие  

 

2.17 Размеры входной площадки 

без пандуса при открывании 

полотна дверей наружу 

должны быть не менее 

1,4х2,0м или 1,5х1,85м.  

 

Размеры входной площадки 

с пандусом не менее 2,2х2,2 

м  

К,О 

 

 

 

 



Нет 

Измерение: 

 

 
 

Размер 1,65м.х5,1 м.  

 

-Привести в 

соответствие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дверь (входная) 
2.19 Входные двери должны 

иметь ширину в свету не 

менее 1,2 м. 

 

 

 

 

 

К,О 

 

 

Да 

Осмотр: 

 

 
Ширина 1,30 м.  

-Привести в 

соответствие  

 

2.20 Смотровые панели в 

полотнах наружных дверей 

заполненные прозрачным и 

ударопрочным материалом, 

нижняя часть которых  

располагается в пределах от 

0,5 до 1,2 м от уровня. 

К 

Нет 

Осмотр: 

 
 

 

 
 

Нет смотровых панелей 

- Привести в 

соответствие 

 

2.21 Нижняя часть стеклянных 

дверных полотен должна 

быть защищена 
противоударной полосой на 

высоту не менее 0,3 м от 

уровня. 

К 

Нет 

Осмотр: 

 
 

 
 

Нет смотровых панелей 

- Привести в 

соответствие 

 



2.22 Контрастная маркировка на 

прозрачных полотнах 

дверей не менее высотой 0,1 

м, шириной не менее 0,2 м, 

Высота от поверхности пути 

на уровне не ниже 1,2 м, не 

выше 1,5 м 

С 

Нет 

Осмотр: 



Нет 

Осмотр:  
 

Нет смотровых панелей 

- Привести в 

соответствие 

 

2.23 Наружные двери, доступные 

для МГН, могут иметь 

пороги. При этом высота 

каждого элемента порога не 

должна превышать 0, 014 

К 

Нет 

Измерение: 

 

Порог входной двери высотой 0,05 

м. 

 

 

 

 

 

 

- Привести в 

соответствие 

2.24 Усилие открывания двери на 

путях эвакуации с ручками 

нажимного действия не 

должно превышать 50 Нм. 

К,О 

Да  

Измерение: 

 
 

 

 

 

Нет дверей с ручками нажимного 

действия. 

-Привести в 

соответствие 

2.25 Усилие для распашных 

дверей с доводчиком 19,5Нм  

 

 

 

 

 

Да  

Измерение: 

 

 

 

  

Входная дверь без доводчика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дверь должна закрываться с 

задержкой минимум 5 

секунд при открытии на 90 

градусов 

К,О 

Да 

Измерение: 

 

Входная дверь без доводчика  

Тамбур входной 
2.26 Глубина тамбуров и тамбур-

шлюзов не менее 2,3 при 

ширине не менее 1,5м. 

К 

Да  

Измерение: 

 
 

 
Размеры тамбура ширина 1,50 м 

на 4,00 м. 

- Привести в 

соответствие 

2.27 Минимальное свободное 

пространство между 

дверями тамбура не менее 

1,4 м плюс ширина двери, 

открывающаяся внутрь. 

 

Свободное пространство у 

двери со стороны защелки 

«от себя» не менее 0,3м, «к 

себе» не менее 0,6 м. 

К 

Да  

Измерение: 

 

 

 

Да  

Измерение: 

 
 

 

 

 
Размеры тамбура ширина 1,50 м 

на 4,00 м. 

 

- 

Привести в 

соответствие 

 

 

 

 

- Привести в 

соответствие 

 

 

 



2.28 Грязезащитное покрытие 

должно быть на уровне 

нулевой отметки пола. 

Если это невозможно – 

грязезащитное покрытие 

должно быть закреплено на 

поверхности пола.  

К,О,С,Г 

Нет 

Осмотр: 















 

 

Коврик не закреплен. 

- Привести в 

соответствие 

 

Раздел 3. Пути движения внутри здания ( в т.ч. пути эвакуации). 

ОБЩИЕ требования к зоне. 
3.1 Имеется ли хотя бы один 

доступный маршрут во все 

места общего пользования и 

обслуживания? 

К,О,С,Г 

  
После входа в здание имеется 

доступная для МГН, в том 

числе инвалидов 

колясочников, информация о 

схеме движения инвалидов по 

зданию с указанием 

доступных мест общего 

пользования и обслуживания 

МГН. 

К,О,С,Г 

Нет 

Осмотр: 

 

 

 

Нет 

 

Осмотр: 

 
 

 

 

 

Ширина дверей 0,85 м; 

Доступных маршрутов во все 

места общего пользования и 

обслуживания – нет 

 

 

  Схема отсутствует 

- Привести в 

соответствие 

 

 

 

 

- Привести в 

соответствие  

 

 



3.2 Доступный маршрут имеет 

ровную поверхность, 

обозначен знаками и имеет 

нескользящее покрытие. 

К,О,С,Г 

Нет 

 

Осмотр: 

 

Маршрут не имеет 

противоскользящего покрытия, не 

обозначен знаками, имеет 

неровную поверхность. 

- Привести в 

соответствие 

 

3.3 Зона отдыха и ожидания для 

инвалида на кресле-коляске 

или пользующегося 

костылями (тростью), а 

также его сопровождающего 

через 25 – 30 м, и не менее 

одной на каждом доступном 

этаже. 

К,О 

Нет 

Измерение: 

 

Зона отдыха отсутствует - Привести в 

соответствие 

Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон). 
3.8 Ширина при движении 

кресла-коляски: в одном 

направлении - не менее 

1,5м;  

 

К,О 

 

при встречном движении –  

не менее 1,8 м. 

К 

Нет 

 

Измерение: 

 

 

Нет 

 

Измерение: 

 
 

 

 

Коридоры имеются, ширина 1,9 м. 

 

 

 

 

 

Коридоры имеются, ширина 1,9 м 

- соответствует 

 

 

 

 

 

- Привести в 

соответствие 



3.9 При движении по коридору 

инвалиду на кресле-коляске 

следует обеспечить 

минимальное пространство 

для:  

поворота на 90°- равное - 1,2 

х 1,2 м 

разворота на 180° - равное - 

диаметр 1,4 м. 

К 

Нет 

 

Измерение: 

 

Коридоры имеются
 

- Соответствует 

3.10 Высота коридоров  

не менее 2,1 м. 

С 

Да  

 

Измерение: 

 

Высота коридора 2.9 м.  Соответствует 

3.11 Ширина прохода в 

помещении с 

оборудованием и мебелью 

не менее 1,2 м 

К 

Да  

 

Измерение: 

 
 

 

 

 

В отдельных кабинетах ширина 

прохода с оборудованием и 

мебелью  0,9м. 

Соответствует 

Лестница (внутри здания). 
3.12 Предупреждающие 

указатели,  контрастно 

окрашенная поверхность на 

участках пола перед 

дверными проемами и 

 

Нет 

Измерение: 

 

Отсутствуют предупреждающие 

указатели . 

- Привести в 

соответствие 

 



входами на лестницы, перед 

поворотом  путей движения 

на расстоянии 0,6 м. 

Зоны «возможной 

опасности» с учетом 

проекции движения 

дверного полотна должны 

быть обозначены.  

О,С 

3.13 Завершающие 

горизонтальные части 

поручня должны быть 

длиннее марша лестницы 

или наклонной части 

пандуса 0,3 м (от 0,27 до 

0,33 м) и иметь 

нетравмирующее 

завершение  

О,С 

Нет 

Измерение: 

 

 

Поручни отсутсвуют 

 

-Привести в 

соответствие 

3.14 Поручни рекомендуется 

применять округлого 

сечения диаметром от 0,04 

до 0,06 м 

 

Расстояние в свету между 

поручнем и стеной должно 

быть не менее 0,045м для 

гладких поверхностей и не 

менее 0,06м для 

шероховатых поверхностей  

О,С 

Да  

Измерение: 

 



Да 

Измерение: 

 
 

 

Поручни отсутсвуют 

 

-Привести в 

соответствие 



3.15 Ребро ступени должно иметь 

закругление радиусом не 

более 0,05 м 

О,С 

 

 

 

 

Ребро ступени не соответствует 

нормам 

-Привести в 

соответствие 

3.16 Бортики на боковых краях 

ступеней высотой не менее 

0,02 м. 

О,С 

 

 

Бортики на боковых краях не 

соответствуют нормам 

-Привести в 

соответствие 

3.17 При отсутствии лифтов 

ширина марша лестницы 

должна быть не менее 

1,35 м. 

О,С 

 

 

Ширина марша лестницы 1,20м. -Привести в 

соответствие 



3.19 Поручень перил с 

внутренней стороны 

лестницы должен быть 

непрерывным по всей ее 

высоте. 

О,С 

 

 

 
 

Поручень с внутренней стороны 

отсутствует 

- Привести в 

соответствие 

 

3.20 На верхней или боковой, 

внешней по отношению к 

маршу, поверхности 

поручней перил должны 

предусматриваться 

рельефные обозначения 

этажей, а также 

предупредительные полосы 

об окончании перил. 

С 

 

 

 

 

Рельефные обозначения и 

предупредительные полосы 

отсутствуют  

- Привести в 

соответствие 

 

Лифт пассажирский (или подъемник). 



3.28 Лифты, предназначенные 

для пользования инвалидом 

на кресле-коляске с 

сопровождающим. Их 

кабины должны иметь 

внутренние размеры не 

менее 1,7 м в ширину и 1,5 

м. 

К 

 

 

Нет пассажирских лифтов.  

3.29 Наличие световой и 

звуковой информирующей  о 

перемещении  кабины 

лифта, доступной  для 

инвалидов по зрению и 

слуху, удобной для 

инвалидов – колясочников. 

К,О,С,Г 

 

 

 

Нет пассажирских лифтов.  

3.30 У каждой двери лифта, 

предназначенного для 

инвалидов, должны быть  

высоте 1,5 м тактильные 

указатели уровня этажа  

.С 

 

 

 

Нет пассажирских лифтов.  



3.31 Цифровое обозначение 

этажа должно быть напротив 

выхода из таких лифтов на 

высоте 1,5 м размером не 

менее 0,1 м, контрастное по 

отношению к фону стены. 

С 

 



 

Нет пассажирских лифтов.  

Дверь. 
3.39 Ширина дверных проемов в 

стене, а также выходов из 

помещений и из коридоров 
на лестничную клетку 

должна быть не менее 0,9 м. 

К,О 

 

Нет 

Измерение: 

 

Лестничная клетка отсутствует - Привести в 

соответствие 

3.40 Высота порогов или 

перепад высот не должен 

превышать 0,014 м. 

К 

 

Нет 

Измерение: 

 

Пороги отсутствуют. - Привести в 

соответствие 

 

4. Зона целевого назначения объекта (оказания услуг). 



4.1. 

Места целевого назначения 

могут быть универсальными 

либо 

специальновыделенными 

для инвалидов и МГН  

К,О,С,Г 
 

Да 

Осмотр: 

 

Мест целевого назначения не 

имеется 

Высота окна 1м. 

- Привести в 

соответствие 

 

4.2 Информирующие 

обозначения помещений: 

- рядом с дверью, со 

стороны дверной ручки; 

- на высоте от 1,4 до 1,75 м;  

- дублирование рельефными 

знаками 

К,О,С,Г 
 

Нет 

Измерение: 

 

Нет дублирования рельефными 

знаками. 

- Привести в 

соответствие 

 

4.3. Помещения для инвалидов 
на креслах-колясках, 
размещают на уровне входа, 
ближайшего к поверхности 
земли. 
 При ином размещении 

помещений по высоте 

здания - кроме лестниц 

предусматривают 

приспособления для 

перемещения МГН. 

К 

Да 

 

Осмотр: 

  - Привести в 

соответствие 

 

4.4 Наличие не менее 5% мест 
для инвалидов и МГН от 
общей вместимости 
учреждения или расчетного 

Да 

Измерение: 

 Специально оборудованных мест 

для инвалидов нет. 

-Привести в 

соответствие 



количества посетителей (в 
том числе и при выделении 
зон специализированного 
обслуживания МГН) 
К,О,С,Г 
 

4.5 При наличии нескольких 

идентичных мест (приборов, 

устройств и т.п.) для 

обслуживания посетителей 

5% их общего числа (но не 

менее одного) должны быть 

доступны инвалидам 

К,О 
 

Нет 

Осмотр: 

 Специально оборудованных мест 

для инвалидов нет. 

-Привести в 

соответствие 

4.6 Перепад освещенности 

между соседними 

помещениями и зонами не 

должен быть более 1:4 

К,О,С,Г 
 

Да 

Измерение: 

  - Соответствует 

4.7 Выключатели и розетки - на 

высоте 0,8 м от уровня пола 

К,О 
 

Нет 

Измерение: 

 Выключатели в отдельных 

помещениях на высоте 1,8 м. 

- Привести в 

соответствие 

 

5. Санитарно-гигиенические помещения. 

Туалетные комнаты и кабины. 
5.1. Специально оборудованные 

для МГН места во всех 

зданиях, где имеются 

санитарно-бытовые 

помещения для посетителей. 

К,О,С,Г 

Нет 

Осмотр: 

 

 Санитарно-бытовые помещения не 

оборудованы для МГН. 

- Привести в 

соответствие 

 



5.3 В кабине рядом с унитазом 

следует предусматривать 

пространство не менее 0,75 м 

для размещения кресла-

коляски, а также крючки для 

одежды, костылей и других 

принадлежностей. 

К,О 

Нет 

Измерение: 

 

Отсутствует опорная стойка,  

крючки для одежды. 

- Привести в 

соответствие 

 

5.4 В кабине должно быть 

свободное пространство 

диаметром 1,4 м для 

разворота кресла. 

К 

Нет 

Измерение: 

 

Недостаточно свободного места. 

Диаметр 0,75 м. 

- Привести в 

соответствие  

5.5 Двери должны открываться 

наружу. 

К,О 

Нет 

Осмотр: 

 

 

Двери не открываются наружу. - Привести в 

соответствие 

5.6 В универсальной кабине и 

других санитарно-бытовых 

помещениях, 

предназначенных для 

пользования всеми 

категориями граждан, в том 

числе инвалидов, 

установлены откидные 

опорные поручни, штанги, 

поворотные или 

откидныесидения. 

К,О 

Нет 

Осмотр: 

 

 

 

Отсутствуют откидные опорные 

поручни, штанги, поворотные или 

откидные сидения. 

- Привести в 

соответствие 

 



5.7 Размеры универсальной 

кабины в плане не менее: 

ширина – 2,2 м,  

глубина – 2,25 м. 

К,О 

Да  

Измерение: 

 

Размеры кабины не 

соответствуют: 

ширина – 0,75м 

глубина – 1,65м 

- Привести в 

соответствие  

5.9 Следует применять унитазы, 

имеющие опору для спины  

К,О 

Нет 

Осмотр: 

 

 

 

Не оборудован. - Привести в 

соответствие 

 

5.10 Диспенсер для туалетной 

бумаги может  

использоваться  МГН без 

посторонней помощи 

К,О 

Да 

Осмотр: 



 

Диспенсер отсутствует. -Привести в 

соответствие 



5.11 У дверей санитарно-бытовых 

помещений или доступных 

кабин (уборная, душевая, 

ванная и т.п.) имеются 

специальные знаки (в том 

числе рельефные) на высоте 

1,35 м. 

К,О,С,Г 

 

Нет 

Измерение: 

 

Специальные знаки отсутствуют, в 

т.ч. рельефные. 

- Привести в 

соответствие 

 

5.12 Доступные для МГН 

санитарно-бытовые  кабины 

должны быть оборудованы 

системой тревожной 

сигнализации, 

обеспечивающей связь с 

помещением постоянного 

дежурного персонала (поста 

охраны или администрации 

объекта). К,О,С,Г 

 

Нет 

Осмотр: 

 

 

Не оборудованы. - Привести в 

соответствие 

 



5.13 В доступных кабинах 

водопроводные краны с 

рычажной рукояткой и 

термостатом, а при 

возможности – с 

автоматическими и 

сенсорными кранами 

бесконтактного типа. 

Применение кранов с 

раздельным управлением 

горячей и холодной водой не 

допускается. 

К,О 

Нет 

Осмотр: 

 

 

Установлены краны с раздельным 

управлением горячей и холодной 

водой. 

- Привести в 

соответствие 



5.14 Унитазы имеют  

автоматический слив воды 

или слив с ручным 

кнопочным управлением, 

которое следует располагать 

на боковой стене кабины, со 

стороны которой 

осуществляется пересадка с 

кресла-коляски на унитаз. 

К,О 

Нет 

Осмотр: 

 

 

Установлен компакт-бачок с 

ручным кнопочным  сливом. 

- Привести в 

соответствие 

 

5.15 Следует применять раковины 

для мытья рук, доступные 
для свободного  пользования 

МГН, включая инвалидов 

колясочников. 

К,О 

Размещение зеркала над 

раковиной должно быть 

удобным для инвалидов – 

колясочников. 

 

К 

 

 

Нет 

Измерение 



Нет 

Измерение 



 
 

Раковина находится на высоте 80 

см. 
 

 

 

 

 

Высота зеркала не соответствует 

- Привести в 

соответствие 
 

 

 

 

 

- Привести в 

соответствие 

 



6. Система информации на объекте. 
6.1 Наличие на объекте 

оборудования, 

позволяющего получать 

справочную информацию 

об условиях обслуживания 

инвалидам по слуху, 

зрению 

К,О,С,Г 

 

Нет  

Осмотр: 

 

 

 
 

Оборудования нет. - Привести в 

соответствие 

 

6.2 Наличие кнопки вызова 

помощи в зоне ожидания 

помощи для МГН, 

доступной для инвалидов. 

К,О,С,Г 

 

Нет 

Осмотр:

Не оборудована. - Привести в 

соответствие 

 



 
6.3 Оборудование 

индукционной петлей мест 

обслуживания инвалидов по 

слуху. 

Г 

Наличие пикторгаммы, 

подтверждающей 

доступность мест 

обслуживания инвалидам со 

слуховым аппаратом. 

Г 

 

Нет 

Осмотр:

 

Не оборудовано. - Привести в 

соответствие 

 

6.4 Системы средств 

информации и 

сигнализации об опасности 

должны быть 

Да  

Осмотр:

 Не оборудовано тактильными и 

световыми средствами 

оповещения. 

-Привести в 

соответствие 



комплексными  для всех 

категорий инвалидов 

(визуальными, звуковыми и 

тактильными)  
К,О,С,Г 

6.5 Знаки и символы должны 

быть идентичными, 

соответствовать знакам в 

нормативных документов 

по стандартизации 

К,О,С,Г 

 
 

Нет 

Осмотр:

 

 - Привести в 

соответствие  

6.6 Система средств 

информации обеспечивает: 

- непрерывность 

информации,  

-своевременное 

ориентирование и  

опознание объектов и мест 

посещения; 

- возможность получения 

информации об 

ассортименте 

предоставляемых услуг, 

размещении и назначении 

функциональных 

элементов, расположении 

Да  

Осмотр:

  - Привести 

обозначения в  

соответствии со 

стандартами 

 



путей эвакуации, 

предупреждать об 

опасности в экстремальных 

ситуациях и т.п. 

К,О,С,Г 

6.7 Визуальная информация 

располагается на 

контрастном фоне с 

размерами знаков, 

соответствующими 

расстоянию рассмотрения, 

и должна быть увязана с 

художественным решением 

интерьера. 

Использование 

компенсирующих 

мероприятий при 

невозможности применить 

визуальную информацию 

(из-за особых 

художественных решений 

интерьеров: в залах музеев, 

выставок и т.п.) 

С 
 

Да  

Осмотр:

  - Привести в 

соответствие  



6.8 Система оповещения о 

пожаре - световая, 

синхронно со звуковой 

сигнализацией 

 

К,О,С,Г 

 

 

 

 

 

 

 
 

Да  

Осмотр:

 

Система оповещения о пожаре – 

звуковая. 

- Привести в 

соответствие 

7.   Доступность услуг. 
7.1. Наличие стандарта качества 

или декларации качества 

обслуживания МГН на 

объекте.  

К,О,С,Г 

 Нет информации   

7.2. Наличие технологии 

обслуживания МГН на 

объекте, согласованной с 

общественными 

организациями инвалидов. 

К,О,С,Г 

Нет 

Осмотр:

 Отсутствует. - Привести в 

соответствие 

7.3. Наличие программы 

подготовки персонала 

объекта для обслуживания 

МГН, согласованной с 

общественными 

организациями инвалидов. 

К,О,С,Г 

Нет 

Осмотр: 



 Программа подготовки персонала 

согласованная с общественными 

организациями инвалидов 

отсутствует. 

- Привести в 

соответствие 



7.4. Наличие системы 

подготовки персонала 

объекта для понимания 

потребностей в помощи, 

оказания помощи 

инвалидам при 

обслуживании, с участием в 

подготовке персонала 

общественных организаций 

инвалидов и ведомостей 

сдачи тестов персоналом по  

результатам учебы. 

К,О,С,Г 

Нет 

Осмотр: 



 Система подготовки персонала 

отсутствует. 

- Привести в 

соответствие 

7.5. Наличие плана работы 

предприятия на текущий 

календарный год по 

формированию доступной 

среды, согласованного с 

общественными 

организациями инвалидов с 

учетом их первоочередных 

потребностей. 

К,О,С,Г 

Да 

Осмотр: 



 План работы отсутствует. - Привести в 

соответствие 

7.6. Наличие перспективного 

плана работы предприятия 

минимум на три  

календарных года по 

формированию доступной 

среды, согласованного с 

общественными 

организациями инвалидов. 

К,О,С,Г 

Нет 

Осмотр: 



 Осуществляется разработка плана 

учреждения по формированию 

доступной среды. 

- Привести в 

соответствие 

7.7. Наличие внешнего 
Да  

 Мониторинг не проводился. - Привести в 



мониторинга качества 

доступности и качества 

услуг объекта  для МГН, 

проводимого при участии 

общественных организаций 

инвалидов. 

К,О,С,Г 

Осмотр: 



соответствие 

7.8. Наличие в доступной форме 

для МГН информации об  

доступных услугах объекта, 

порядке оказания помощи и 

обслуживания, схемы 

движения по прилегающей 

территории и объекту МГН. 

К,О,С,Г 

Да  

Осмотр: 



 Информация доступна не для всех 

категорий инвалидов. 

 

- Привести в 

соответствие 
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