
ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение

«Мгинская средняя
общеобразовательная школа»

187300, Ленинградская область, Кировский район,
П, Мга, Комсомольский пр., д.40

(вьпюлпеио в соотие'стпии с Методикой, „…а…ицей обшкпинизиркишь и сиспемшичирондгь
доступносдь объекты и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для интшидов и других
маломобильных групп насщшиж с изможноетьюучт региональной специфики. у…ержцённпй
приказом Министерства…да и социальнойшииты Российской федерации и 25 декабря 20Ш года

№ 627)

2016 год





3. Соповниедоет-упносги обыжгя

зд. Пуп- шыоняпип !: объипу паоешреинм трвнонортом:

(описать маршру! ‚.ниження е использованием пассажирок“…трннонорна)

наличиещи” кирпватююпвасажирскою транспорт ›‹ обижгу мет

3.2. Путь к пбъып'у ш ближпйш ' опановки наемник… транспорта:
3 2.1, раеотовпн: до объекта от осганоики транспорта: м
3.2.2 время движ=ш (пешком): иии,
3.2 3. наличие вцдспсшюго от проажей ч' … псшехошюго пути (д_а__нет)
3.1.4. Перекресгки: неведиивжиы ; рсгушруемые, со звуком… сит/пшпцш'й, тдйиерцижет
3 25. Информация нв пути шеномиин к объсггу: щустичгскш. ‚иви-т…„пи, визущышл,№
326. Псрспады выеоты на пути ее… но.

Их ооуотроиогвппля иивзлшюи нн коляске: (№№
3.3. Организации доспупиопи пбъекп для инвалидов — форми обслуживания"

к…торнн инватвдов Вариан'к органишции
(пид нарушения) доетугшоогноб……

п/п (формы обслуживания!"
| Все категории инвалидов и мгн

„ тим …… ипкщиды'
2. псрешигшошиеся ни креслах-кипиш внд
3. с нарушениями онорнодвишенъного аппарата внц
‹ с нарушениями зрения внд
5 с нарушениями: слуха вып
6. с нарушениями умтисшюго ршвш'ш ДУ

* _ у……иаедея один из вариантов: «А». «5», иду», авнц»

3.4. Состояниедопунвосгнисконных отруктурпо-фупкнпоныьных зон

№ Свс'юяпис дпступности. и том
Основные етрукгуриофуакниоишнныо выпи нише Для осповпых нвтегорий

п/п иншшцоп“
1. Территория. нрнногатошвв к зданию (учасюк) ш'ш (гм О,…

В!и ‚и (с;
2. Вход (пхп/хм) в тдннио ДПеИ (гоу;

внд *И ‹о„ с. К)
3. Пу › в (| ти) движения внутри здииив (и . и. пути дум (гу;

знакуапии) вид *И (с, ом)
4. Зона цене»… о антнавонна тдвнил (пелены… дУ-И (У‚0_К)

посещении обьект-а) инд *И (по)
5, Санктис—гигиенические помещения дп-и (у. Г)

вид ‚и (Од К)
о, Систеиа информации и связи (На всех тонах) дуеи (уж: о)

вып44 (г:)







& Особые атм…

Паспорп сформирован на осношиии:

\ Аикггы (информации об объекте) от «23» сентября 2016 г.

2‚Актаобследования обьекта: №1 … «23» ссшябри 2016 г.

3.Рсшепия Комиссии _ от « » 201







7 Пути движения и №…… [от остановкифанспарш) дл-и (Г_У_О)
ННЦ-И (СК)

__ указшатя: шнг _ поступив полно…… всем; шщ (корги глади/пью пплпотю
тбирятшгьно ( указать кшетрии ишаалидпв); дчгв _ доступно частично всем: лчги ‹ к‘ о, с.
г.у» доступно частично и'збира'кшыю (указать ка'п‘горию ……дов)` дУ * доступна у……ю,
внд _ врсмснно допупно

гщмещшие информ-…и .… к.,… дпсгупипсги суб-спи г… ский Федерациисогласовано

(подпись, ФИ () _ аш…„ать; кппрдикпты дд (вязи улпгтомаченкоги предстпвителя)











Резульппы фоюфиксации на объект
Позплшыспланы. паспорт БТИ
Другое (в том числе дополнительная иифврмшия ‹)

путях движения к объему)

на
на
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п.гыуиы … обыедппипип:

Приложение 1

к Акту обследования оси
к но…орту дошупностп осты

от «&» ссіпября 2016 г.

1. Территории, нрнщ нашей к зданию (участки)

мБоу «МгиискпяСОШ»
штоЛениигрпскяя „он…ь, Киренский район, п.Мп. Комсомольский 11.40

Нниноновониеобъекта. лщюс
Наличие Вишлетшые нарушсния
'элемеша и воиечошНаименование №

№ функционшно * значимо
- ішяп/п то но №

планирпвочиог Ссдсржание ин…шш/нет фотоо онементи (категорияплан ]
с

отеутотоуот
прыупрешшоща

в ‚ :, тактов…и “““““… есть 3 ра'эме'гка при смона территорию вхпденп
территорию

тли-тив
О1сутстьчуюг
оборудованные
мсстаотлыхвпля

п…(нути) мгп:
1.2.двшкеннянн есть |,2днеортытнвооано смо

территории информационное
пбеспеченигдля
еннбовинннтих
групп населения

|‹3›Пзстиицц на ' _ _ _

(наружная)
Пандус _

1.4.("ирушшщ е… 2 - -

Ашосюяикаи1.5. на _ - . _
парковка
овщиг,
требоввниив _ _ ‚ _ _

тоне

п. Заключение по зоне:

Состояние Приложеиие
Наименование ,юсиуппости‘ №вв
структурно (к нунту 1.4 Акта шпана

№ фт“

Раб… м по адаптации
нбъекюв

Содержание

Установить
декоративное
… раненонио
выполняющее
напрпшиющую
функцию. выдел… ›.

мет шдыхп(
установить
скамейку)

Рекомендации
по адшгпшии

Виды
раб…

ТР‚
Орг.

(нид работы)"*

15



функциональной обшсдсвания ОСИ) ›‹ …… 4 \ А…
'юны обследпвшшя оси

Герритприя. дпги он у‹ о. к› Оршнизационяыс
прилегающая к внд _и (С) | 2 3 мероприятия, пекущий
учреищспи'ю ' ' ремонт, тар

* уквзывае'юя: дп-в › доступно полностью всем; дп—и (к. о, с, г, У) * доступно попносгью
тбиршльно (указан—‚ категории ин…иио»); лч-в - доступноштично исем; дч›и (к. о. с. Г, У)
_ доступно частично избирательно (указать ките- курии инвалидов): ДУ - дпступно условно. внд _

недоступно

**ушншш один из партии…. не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); ииливидушіыюс
решение с тсг; кхьшчыкие решении невозможны * ортнишпия альтернативной формы
обспужившия

Комментарий к заключение:

16



Приложенне 2
к Акту обсле/Ювания оси

к паспортудоступнопи оси№ |
… «Д» сетября 2016 г.

[Результаты обследопипип:
2. Ваши (подав) в здяпие

мвоу «Минас… сош»
ппзцюЛеииигрядскап облить, кировский ряйип, п, м-а. Кпмспмольскийщью

Наименование абьепа адрес
Вшпшснные нарушенияп…чие Работы не адаптации Объектов

элементаНаименование и чамечаиия
№ функционал… № эначнме

"' 7
№п/п пл… вочпог :с'гь/ * 'ы в"“ на фот Содержание ‘” Содержание “*“"

\) „теме..-а не. 0 ипшхида работ
(име…рплане ия)

Основной ...ааныи ……
(›.сутешуюл Вдоль марша
ппручни и пврушюй лестшшы
пшпиносишьзяши усшиоиить поручни п
е покрытия ›‹а со… не…… с
краях ступеней, нормативными
-отсутствис требованнлпш;
пкгилыюй и › установить
нитрат ний приилоекользящие
ии … мании л ед … ьттии пак …Лесшипа ‘1 " “Р "

…
” тг_тсг‚

‚ . есть _ 5 началам марша сно суупенещ…ЕРУЖНШ) Орг.
леспшцы: .уетанепнц
_ошуптние тактильной и
кыпраетной ноьпрае-пюй
маркировки штфпрнании перед
крайних ступеней началом марша:

намерение
, контрастной

маркировки крайних
ступеней

Паи …

. . "” _ гь — _ _ _ › -
(наружныи)

- ра…ещепие кнопки
вызова персоне…-ш (
переговорного

Вхцшнам устройства) на . ‚

` __ ТРн К.Р.2.4. плоцшша есть 4,6 - @ нормальнои ныеотес „ Т
(перед дверью) закреплением " '

о :нештатные
«прудиика ш
›‹шречу ›‹

17



4 дверь
. . ееть(вхцдния)

2 5. Тамбур есть

оьщиь
трсбпвания :(

зоне

Наимыювапии
(и пуикТу 3.4Ат

7,9

Спс-шили:
двступпмти‘

Ц. Зяключевве на зов

_ мере. и пхп/мых
дверей белее 3 см:
‚доводчик
функционируп;
гширина рабочего
попвтнаМенее 90
ем

К, О.С

`резиневые
гршсотшлкивающ
ие кевршщ
котрые
рдеиеложеим у
главного вхощ
попе вхошшй
двери не
закреплены. что не
соотдететрупп.
5.2.х, сп
59.1 33301012
_ ото/птвует
непрершнпеть
миформщшх`
сппсврсмсш'юс
прив… иракцы-ме и

однозначная
иде…ифиииции
объема и меш
посещения.нише Все
отсутвтвуют
ередегиа
информации… и
„ние…ений,чю не
тошшсгнуег
сот ›кегсгвуа п.

.3. сп
59133302012

К,0‚Г

Приложение

№ на
плане

№ ф°т°

сопровождениемгн
-уве1шчить ширину
рабочего полотна в

свету до 90 см ‹

входные двери);
енизи „‚ „не…
ппро…» ихплньп
дверей ( не быке
1,4ием од…. элемент тр
перша):
›деери сбору/шить
доводчикпм е
"В/іержкой
нитрид,инеекш о
закрытия не менее 5
секунд

екпи‘юные .…крмшя
на пу… движения
должны быть плотно
чакрсшшгщ "ГРееебешю на мы…
полотен и не границе
ршнорнлных
ькрмгий

- евеепечип.
ереевременное
приучение
ви'іушхьннй.
щупичеекей и
1апиш>ной
ннферидшш, в т.ч. е
учё'юм потребцоеюй
итштидов е
нарушением зрения

ти тсг.
Орг.

Рекомеипапии

по аддтапии

13



струи-ур…» обследования оси> (вид работы „
функциоишыои

зоны к пушпу 41 А… обследования
оси

Организационные мераириигии
текущий ремоиъ 'гср

Дпм ( г, У)
вы… (о. сюВход в здание 4.9

* укцчщаысл:лил _ доступно помошью всем; или (к. о. с_ 1'` У) *доскупно полностью
избиралельно (у………еюрии инвшшдви);Дч-в - диету-шо частично мсм; Д… (К, <), 0, г. у;
_ дпстуини чини-шо избиратшно (указать категории инвалидов); ду ‚ доступно условно, внд ‚
пшик гупно

кв…ентарии :( закгцочснию:

19



Наименование
фшхкц'иоцшпапс-

п/п мечети

Корилпр

\.Рецулыдты пбшыювяпия:
3. Пути (путей) дншннии внутри здпвия (в т.ч. путей эвакуации)

мвоу «Мгиискансош»
што Ленинградская.область,Кировский райни. и. Мгн, Кпмспмольский„р.цп

Нии меноиаииеобъема, адрес
Наличие
элемент

ииннирннннноги не…
не.

3 ‘ {в:сіибюль, …на ещ. ' ожидания.
ганерен, балкон)

‚ Лсстницд' '(впутри пития) есть

№

№
фто

п аш:

Вмяиленные нарушения
и замечания

Пршюжение 3

:( Акгу нбшднннниноси
к паспорту доступности оси№ 1

от «1% » сехшбря2016 г.

Рабат по адаптации объекта

Знанимо

Соле жание для еще жиние Виды аботР инвалида ’ р р

(кшеюрия)
епбщиачить нн
схемах пути
движения к зонам
Целевого
назначении иОтсутие

‚. с… парис ‚комплекснои … иеническимтхформцшш о
помещениям,…и и -обсспсчить

направлении Орг. ТСР
емснременноедвижении со все

… нолучспис‹жсмои .н……п ,рвспопожеиил …

акушииасини нфупхциапапъпы'м _тапильноинамачеииам инфо мании " ипомещений "
т.ч. с уч юм
потребнотй
ин…идоп ::

нарушением
зрения

-отс)тствис ‚шпионить
вторых поручней, норм…-иииые
не обеспечена оручпи на высоте
непрерышюс'п. 93 м с двух
имеющиаси сторон и Орг. ТСР.
поручней: юризохпвпьвьш
-отс.уштвис и. с нанершаинем пн тг
тишине.; и 0,3 …,

котрасгпой _‚еаинннин
ипфпрмашш 1 ат ильнпй
перед мин…… нредунрепимннп
марша лестницы: и информации
-отсутствие перед маршем,

10



контриешои
мдркировки
крайних ‹ .унеиих.

3 Х
пиндуе (внутри
здания) ““ ' '
Лифт

3.4.пассажирский ны ‚ ‚ _ .
(или пожшкик)

‚ширина перси ( а
также нам-‹… ‹.

пол…-налиуполых
дверей)менсс80
ем.
иышпнорнюит

и'эем
35.дверь есть . ско

18

Пушэвакушии
3.6.(вт.ч.зоиы о… все

безопасности)

овщив
требованиях: ‚ ‚ _

зош:

‹ нанесение
кош-риегнои
маркировки
крайних шупених,
и таже на краях
нору-‹ней

-унеличить
ширину рабочего
полотна дверей до
нормитиышх
шачеиии;
_охтчить име… ‚
порш'он (не Более
и ем Один
элемент пороги);
-сбсспечить
своспрсмшгное
получение
нинуш'ыюи.
акушической ›‹

"шпилькой
информации
обеспечим,
свпсиремеииое
получение
виіущьно“
акустической и
тактишюй
информациин т.ч.
с учётом
потребностей
инишмдои &:

нарушением
зрения
обеспечить
своевременное
получение
нинуыьнни
вкус…-жеский и
тиктшъной
информации. в т.ч.
‹: учёном
потребностей
инннниднн с
нарушением
зрения

Орд, тср

Орг. тср

21



п. ищю-цепи по мне:

Состояние Приложение Рекомендации
Наименование Доступ…)сти' по адаптации
структура… (к пункту 3.4 Акта № на (вид работы)“

фувввивнввьной вины абс-{словами осн) и…: № Ф“… ›‹ нупкгу 4.1 Акта
обследовании ОСИ

Пуги (путей) движении ду-и ( ЦУ) Оршшзвшюнные
внутри здания (в… 10 48 мероприятия, ТСР.
путей эван пи и) внд-и ( С.О.К) текущий ремонт

- указывается:ППВ ‚ дос-[ушко полностью всем: дл 1-и (к. о. с, г, у» _ доступно вынести…
иібиратслъно (уиввагь ишетрии утв.-шипов); ПЧгВ - Доступно ввсшчвв всем; дв… (к, о, о г„ У)
_ дос купно частично избиратслънп (ука'ш'п. квшории иивалилпи);лу › дпсгушю условно, внд _

надосгуиви

"упшзьштся "лин … нариаптов:не нужхпашс ‚ремонт (текущий. капи'кшпьиый); ивдивидушльиое
решите с тсг; технические рсшсвш нево'зможиы вргшшшив аиьтериаіивной форм-ы
обслуживания

Комметарий в здкшочению:

12



Приложение 4
›‹ Акту обследованииоси

к паспоргу доступности оси№ |

… « 173» сентября 2016г.

ыт ку. ш‘п. обследования:
4. Зоны пшеногпипвпчшшп здании (ишевпго посещения объип':

мноу «Мгиискяя СОШ»
137300Ленингряпсш область, Кировский район, ... м…. Кписпмольскийном

Нви'мсиование 06но…, адрес
Нили-ше Выявленные нарупюния Гобинд по №п'ПЩии Объектов

поименняннио эпсмснтп и замечания
№ функциоимьног №

Зин-димо
Ш" “""‘”"Р°"°`“'°Г° ““’/…я № Со ‚плис д’" го с „няни: Виды бот

знамени нет шипсфою
' ”“’ инвалида ‘ д " "“

(кашгорил)
-в учебным
помещении мерные
столы в ряду у
окно и о среднем
ряду следует
пересмотреть для
учащихся с

Кабинетная тчо недостатками
4 |_формп …, с.г.к тронияи тг

обслуживания 20 дефект… слуха. и
Для учншихся.
переди… аюшимися
в кресле коляске
выделить. 12
первыхтли в

ряду У двврнщ ‹)

проёма
‚в шпоном вые
оборуппиагьместа
;шя лиц :;

нарушсхшсм слуха
( кресла ‹,
подключскшем
слухового аппдрата
не мене 5% от

спь 21.22 к‚0„с`г общего количества Ор
мссъ возможна
ушамодка
индукцисшюго
ко… ра): при
необходимости
рассмш'рсі »
пбоРУдованиь
аналогичных меш

4 2
Зилышя фор &

^ 'обшуживалия
“ТР
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Прплавочипя
4.3. форма

обслуживания
есть _ 23

Форма
4 обелужитштии ‹:

‘ 'псрсмсшоппем
по маршруту

Кабина
А.5_иидивидунтьиото иет ‚ ‚

ободукиовьши

ОБЩИЕ
требовании . .
тоне

' К‚0.С

› к,о_с

отсутствут
информирующие
обозначения
помещений

в шчассах
_ обеспечить
свеевременине
получение
витувдьной,
одустичееиои и
твпильнои
информации, о т.ч,
с учёюм
потребностей
инввиидов е
нарушением
зрения
_в виттшиомволе
библишеки оу не
менее 5%
иитвттвныимест
следует
оборудовать ‹:

учетом дмгупа
учащихся _
иишинив и

отдельно _ для
учдшихся с
иедоетвттвми
трения. Рцбпчес
мест для
инвалидов ….

зрению должно
иметь
дополнительное
оеиещсние по
периметру

Орг. тр

. в оу…
учащихся ›
иншшшюн с
нарушением……
во в…
помещении
снедует
прсшсмотрсгь
ушанннку
смешно…
сигнализашра
школьном з……
апкже свсювпй
сигнышзшии об
эвакуации в
еду-тво чс;

текуошй
ремонт

24



гпргпишивать
обучение
шшшшіив
пвргдвиглющшгт
…. крео…—
пыжких на первом
этаже школы (
ширина…„ши
лестницы 1.13 м из
даташит
беллпаспп
ист…тзовлть
мибипыши
подъемник?
т…рттсткщ

п. Заключение по зоне:

Состояние Приложспие Рекомешшции
Цавмспование допупносш‘ по адаптации
структурно- [к пункту 3.4 Акта № па ” (нид рабо…)"
функциовшпой томы обследования оси; плане

“ Ф…“ к пункгу 4.1 Акта
обследованииоси

Зона обслуживания дума/‚0,10 19-24 ()ршнизвционнме
инишшдсп вндги (г.в; мероприятия. тсг

— у…ыватя: дп-в _ дост упио полностью всем; дпни (к о_ с, г, У) _дсступно пошюстью
избирательно (укатш капюрии инвалидов):дчгв ‚ поступке чис-кипиш всем; там (к. о, с. г„ У)
_ доступно частично икбиратспьпо ‹укваать кшегории и'нншіидов): цу _ досгухшп условно внд .
недоступно

пушьквашсводин из вариантов: на нужпшся; ремонт (шкущии квгцпшпъиый); индииидушпьиое
ргшснис с ТСР; технические решспок невозможны_ оркапвтапия шіьтерпитимнвй фоомы
обслужииаиия

Коммеи юрий к заключение:

15



Приложение 5

к Акту обслелопшшоси
к паспорту достулмсти оси№1

от «@» … гября 2016 т.

ЬРсзум-гяты обследовании:
5. Сипипрпо шиеиических помещений

МБОУ «;Игиисквп СОШ»
187300Ленинградская „плит., киромкий ряйоц, п.Мг., Комыиопъский имо

Наименованиеобъема. адрес
Наличие Выявленные ›‹арушспш Работы .… Шшшш объект};

Наименовлвис итсисвтв и заме'шиии №
№ фут-‚кии…шъио- знали…,
п/п шлвирвиочиою :сть/ &

СО 0 Жди: или С №№ 13 бп‚о и
элемента ист фою “ " ииввлилл ”" д‘" "‘

(категория)
обирудоивтьна
первом этаже
учебно… клриусв
№(женскую/
МУЖСКУЮ)
. ушпсгньш кабииы
в соигшствии ‹:

вориитиииыми
ист
обо повинных

““З““М’Ш‘” расширить
сшитарнв* дворцы: приемы.

‚
257 тгишивсскихХуалы'наи упспи'шть

. .…мшш есть ….иещсиивш к‚с‚:› …да и…
ТР

2х мгн; " ‘

у……ить(шишчгвтщив‹ юри'шнтъшьпые
пормтияным по _…И
трсбпваниям) ” '

тревожную
кишку и т.д.]:
тобпрудовагь
поручнями одну
ракппииу в
столовой ии…
в.5.з‚ СП
59.1? 30.2012)

не! ‚ ›- душевых
обьруловапшвх предусмотреть
санитарии _ кабины н

сшгветсгвиис
душевых„„„„ гигиенических

- - от — ппмешсиий щи ‚ воривтииными Ору-„ТР
иимнатн .

'
м1 и; Трсбпвпиияии(
( спогвпствующих ›‹ход и
иоривгивиым передвижние на
ТР°5°ВШ№М7 уровне пола`
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усшиовить
пвручни и т.д.) (п.
5,3. сп
5913330шп)
-‹Убсспечить
еноевременное
нонучение
визуатьнп ‹

акустческой и
шктильной
информации, в т.ч

Быт… комната _
с учетом5.1

(, “№№"… …, 29 во: “требиьтй Орг

ипвэлидов ‹:

нарушением
трении
Организовать
несколько
ненгнлок на высоте
до и м

ОБЩИЕ
требования к
…не

11, Заключение .… шие:

Снспжнис Приложение Рскемсндации
Нвимсноиание доступнос'ги' по адаптации
структур…» (: пункту 3.4А… № "в (вид рабвты)“

функциенальнвй шин обследоынил ост плане ” ф…“ и ну!… 4.1 Акга
пбслсдашшилоси

Синищшо- Организинимнгыс
гигиенических мероприятия. тсгг
помещении лпеикуе Г) 2519 текущий ре……

вид-и (о, ю

' укд'зыиашся: дл-в . лощина яюлнастьювсем; дп-и (к, о, с, г, У) _ доетугнто полностью
итбирнгельно (унизить категории иинннинов), дч-в _ лосгупно часшчпп всем1ЛЧеИ(К‚0_С„Г.У)
едоегуино частично избира'ъ'ельио (указать категории инвалидов); ду - доступ…. уе.-…и… внД _

нед-туплю

"‘уишьшяскя один из ннриагпон: не нужное-ки; ремонт (текущий. кнпитщъньгй];нггдинндунльиое
решение ‹: 'гср; технические решения невозможны _ орд имитация шгътернатииной формы
обслуживании

Комментарий к ззюпочвнию:
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Приложение (›

к Акту обследопанияоси
!: паспоріу доступности оси№ |

[.Рыу: ти… обслеппвииип:

„… 41» сентября 2016 г.

о. Системы информации ( и связи) на объекте

МБОУ ‹Мгивскап СОШ»
твои Ленинграде… обласгь, кировский район, п. Мти. Комсомольскийнрмэ

Наличие элементаНаименппанис и шмсчвния
№ функциональны №

Значими
п/н !шаиирпвпчногоспь/ * № дляна Содержаниеэлемен .а нет фото ипишпца…не (категория)

Вит ‘:шьныг6.1. ’ сеть 1,1 во все
средств

А тические62. “у“ мы
средста
Твкппшые6.3, ист
средство

ОБ ИЬ
требованиях
:шис

". Заключение по :оие:

Спстояние Приложение
Няимсношшме доступинсп и' № ни

_
… №фстоьжрутрне-функпит-кальций (к пункту ‚_4 А… плане

Наименовани: цбьета. адрес
Вышеииые нарушения Работы по адиптшции объектов

Содержание Виды работ

обеспечит ь

шотппетвие
нормативпым
трсбппаниям

Орт.

На в…
етруиуурио _
Фуншшоншиьньш
зонах. почи… е
прилегающей
территории
обеспечить
еинеиреиеннос
нелуиеиие
вшуальнайт
акустической и

тдкч илыюй
инфирмяции, в
т «, ( учешм
потребицхпсй
ии…инии ‹:

нарушением
чрсяшл (п. 5.5,
сп
тп 33301012)

Орг.. гсР

ТР

г……епнниии
…, щшпации
(вид раби…)”
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тоны обследования ос… к пункту 4.1 Акта обследования
0СИ

ду…и (У.к.0) зо Организационные
Системы инфсрмации ‹ и пнд _и ‹ ис; мероприятиж 1 ср

связи) на объекте

' ук…шаешл: Д.ПтБ ‚ доСтупно полностью поем; дим (к, о, с, г. У) _ доетуплп полностью
избирательно (ушли категории иппалидпв); пчгв ‚ доступно частично воем; дч-и (к 0_ со г, у;
_ доступно чипичниитбиршечьнс (указать китеюрии инвшпщоп): ду . доступно ушоиио, вни _

недоступно

*'укаэынаепся инки из вариантов: не пуждвпся: ремонт (текущий, клиитлльими);индикативное
решение ‹: тсг; технические решения леиотиоклы_ органишция иль'гсрна'плвной формы
обслуживания

Комментарии к звшпочеиию:
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Прилшксвп: _ разум…… фошфиксашш на объеме

Муниципальное бюджетное общеобраювательное учреждение

И?
‘ ' *а…"

Ем ший:
‚___

Ф…и _ ”п…,… кави…

кв… №№: _гмяими .…

Ф… №5 'Нврухипи№ 30



Т
Ф.…№77 Пир-миди…и……… Фот№‚шви;

‹»…№… _ Пут движении туши злым!

№№" лишние…-„прил…… тошкзхъвии-дсюшсжпщы
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ш…пш _ Вы,……“ „ести-м

«вишен _Випшмиемри @… №1643… ‚……двери

вонзилВитамин…… Фош :… _ "Мутации: лпсри
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№№3 _Примо-‹……… гбшукишшя ш… ›ш Фории пбспумищия с приметами… по „…в…
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Фиш №№с…“… „пц…рмцип
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Дополнения к Паспорту допупности
(приказ от 10.091019 № 147)

«……№ ь„№…. и…… и п…… гла…… шо…за 1
щелям! №№ согиничеяинми ищиижгими

0… км


