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Акт обсле
г обра3ова11ия'

предостовляемь|х
ль1

||рохладненский район. |(абардино-Балкарская Республика
1. 0бщие сведения об объекте

1.1. Ёаименование (вид) объекта 1!19ни|{ипальное казенное обгцеобразовательное учре:кдение

объекта образования Р1(0у (со1шлъ

района }{абардино-Балкарской Респуб;:ики

1.2. Адрео объекта }(БР. |{Рохладненский район. с.Алтуд. ул.(омсомольская.60
1.3. €ведени'{ о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 

-3- 

эта;кей, :5461.2 кв.м
этая<е), 

-. 

кв.м
- н€шичие прилега}ощего земельного учаотка (да, нет); 28226 къ.м
1.4. [од поотройки здания 

-|962-' 

последнего капит€шьного ремонта прои3веден
ремонт спорт3ала и столовой в 2014 г.

1.6. Ёазвание организации (утре>кдения)' (полное }оридическое наименование - согласно }ставу,
краткое наименование) ипипаль казенн

а|( у(с
1Фридинеский адрео организации (учре:кдения) (БР, 11рохладненский район. с.Алтуд'
ул. (оплсомольская,б0

2. [арактеристика деятельности организации на объекте: образование
.{ополнительная информация образовательньте ус.гцги

3. €остояние доступности объекта

3 ' 1 |{щь оледования к объекц паоса)кирским транспортом (опиоать мар1шрут двия{ения с
иопользованием пасс.окирского транспорта) пассажсирский транспорт маршрут |[рохладньтй-

н€шичие адаптированного паосФкирского транспорта к объек:у пет

3.2.2 ьремя дв!окени-'{ (петпком) 

-5- 
мин.

3.2.3 наличие вь|деленного от проезх<ей чаоти пе1пеходного г|ути (дд.нет),
3.2.4 ||ерекрестки: нерегулируемь!е; регулируемь|е, со звуковой 

"'*а'".ацией, таймером!щ
3.2.5 Р1нформаци'1 на щ/ти оледовани'1 к объекту: акустическая,тактильная' визуальная; нет
3.2'6 |{ерепадь! вь|соть] на щ/ти: есть, (описать ) спуск при входе на территорило пшкольп
[{х обустройство для инвалидов на коляске: Аа:@



3.3 Фргани3ация доступности объекта# 
1Ёж{." 

( форпла обс.гунсивания)* с учетом

(атегория инвалидов (вид нарушения) Бариант организации
доступности объекта

1 Бсе категории инвалидов и мгн (ду)
7 в том числе инв€|"лидь1:

передвиг:1}ощиеся на креслах-колясках ([у)
3 с нару1пен!{'{ми опорно-двигательного аппарата (ду)
4 с нару1пениями зрени'| (ду>
5 с нар}'1пениями сщгха (ду>

6 с нару1|1ен}]'{ми умотвенного развити'{ (ду)
- указь!вается один из вариантов: <<А>, (Б), (ду), (внд)

3.4. €остояние доступ}|ости ос[!овнь!х структурно-функциональнь[х зо||

* }казьтвается: [|{-Б _ доступно полность1о всем; [[{-й (к, о, с, г, у) - лоступно полность'о избирательно
(указать категории итвалидов); дч-в - досцпно части!тно всем; [{-}1 (к' о, с, г, у) _ доступно частично
избщательно (указать категории инватлидов); А)/ - досцпно условно, внд - недосцпно
3.5. итоговов зАкл}очвнив о состоянии доступности 0€14:

но услов

4.1

0сновньпе структурпо-
функциональнь|е зонь[

€остояние доступности' в том
числе для основньтх категорий

инвалидов*

||рилоясение

ф на плане ф на фото
1 1ерритория' прилегак)щая к

здапик) (участок) дч-в ]хгч 1

2 Бход (входь:) в здание д!1_в л!2
3 |1угь (пути) дви:кения внущи

здани.,{ (в т.и. щти эвакуации) дч-и _(к,о,с,г,ю ]ч|э 3

4 3она целевого н€шначения здану1'1
(целевого посещени'л объекта) дч-и _(к,о,с,г,9

5 €анитарно-гигиенические
помещения дч-и _(('Ф'€'|'ю лъ4

6 €истема информации и связи (на
всех зонах) ду

7 |{уги двиясения к объекту (от
оотановки транопорта) ду

ремонтно-строительньпх работ

-4. 
)['правленческое ре[пение (проект)

и по адаптации основнь!х элементов объекта
лъ
п\п

Фсновньпе структурно-функциональць1е
3оньп объекта

Рекомендации по адаптации объекта (вид

работьп)*
1ерритория' прилега}оща'{ к здани}о
(уласток) Ремонт (текущий)

2 Бход (входьт) в здание Ремонт (капитальньпй)

э
|{щь (ггщи) Ави:кения в1ущи здания (в т.н.
ггщи эвакуации)

Ремонт (капитальньтй)

4
3она целевого н€вначения здания (целевого
посещени'{ объекта)

Ремонт (капитальньпй)

5 €анитарно-гигиени!1еокие помещени'л
Ремонт (капитальшьпй)



т
&; ,ан*| 0{& /4-с{ ?2, е:6 -ас6-саг' )

*- 
1жазьхвается оди|1 к' вари:1}гк)в (видов рбот): не [!уждается; ре}{онт (текудий, кап*ггал:ь:ъпи1-, а вое

ре[пение с 1€Р; техни[|еские Ре|шения невозмохпь[ - орпанкза|п.|я а.'1ьтсрнативной формы обс.гцгживания
4.2. |[ериод прведенпя рбот по меое поступленпя фппансовьпх средств
врамкахисполнения ||осгановлеиия ||равггельогваРФсг01.12.2015г.!{у|297 <Фб1гвер:цдении
государственной пРоФаммь| РФ к.{остугптая среда) на 201\-2о2$ гг.> (1гказьпвается наименование
документш щоФаммь[, гшпана)

4.3 Флспдаемьпй ;;гевультат (по состояник) досгупяости) после вь!полнен!{я работ
по ад{ш1тации со3дашпе ус.гповпй доступпостп. бвопасшостп. комфортпд:гп в ппфошматпвпостш
для всех категовпй пввалпдов.
0ценка резу]|ьтата нспо.'||{ения прогр:}ммь|' [|лана (по состоянпто доступнооти)

4.4. !ря принятия р€1цения упоебуеупся- не тр6уегся (н5лпсное подяеркнугъ):
4'4.1. согласование на(омиссии €Ф3]||по Расповя:кенпем |лавьц адпдпдншсграцлпш
[1рохладненского плупиципа.лпьпого райопа }& 148 от 02.10.2015г.
(наименование |(омисст.*т по коордп|ац{и деяте,1ьности в сфре 6еспечегптя лос-гупной средь|

:п(изнедеятепьности д]]я инвал}цов |{ другт'( мп0
4.4.2. сотлаоов:}}{ие работс над3орнь|ми органами (в фер проектирования и
строительств4 арх!!текурь|' другое -
указать)
4.4.3. техническая доч/ме|{та1ц.{|{;
4.4.4. согласование с
4.4.5. согпасование с
||редседатель
4.4.6. другое
[4меется зак,т1очение орч*изатп*:
объекга (наименова:п,те доц}'ч**'в $Ё{втшей его

(сФственттиком бъекга) ;

инвалщ1ов

о состоянии досту'1но9ги
орг:!}1изациц дата),пр:+:пагается

зонах)

7
|!упт дщ:опсения к объекц (от осгановки
щанопорга)

Ремовт (текущнй)

8. 3се зопьп п участкп !1роведешпе |}емоптпь|х работ

4.7. }{нформация мо)кет бьггь размешена (обновлена) на (аре доступности

субъекга Российокой Фодера:1ппа
(на:аь*еновапис саЁгга" порала)

5. Фсобьпе отметкц
|[рилохсегпая:
Результатьт обследовад:ия:
1. 1еррггории' пр[{пеп||ощейкФъекл5г на
2. Бхода (входов) в здан|4е на-1
3. |{угей дв|окония в здании на
4.3оньт целевого назначения объе:сга на-1-л.
5. €анитарно_гигиени[{еск1о( помеще:*тай на 1 л.
6. €истемь: игтфрма:+па (п овязи) на объе:сте ',- т ,.
Результать: фотофикса:1лша па объе:сге *
||оэтахсньхе |ш|ань[' паспорг Бти 

- 

", - 
,.

Аругое (в том 8!иФ|е дополнительная тптфрматшя о щгтях двилсения к объекц)

Руководпте.лпь работей грушпь| (председатегпь псспп):
3аместрттель главь| месгной }гу{и'{'л|ального райогла
Ёачагпьник й|(9 <9прав'|ение ч/ль_ политики и опорта}) |[рохладтенского
щ/ниципального района А.|.3[угов

гку цтзсз
Ф.|-}|обойко|[рох:ладненского рйона

л.

1

л.
,1.

л.

3аместитель председат€]1я ра6овей гр}ддь!:4Ре9



Ф.!.|.().

1'1.о'запцестите.}|я г-'1авь. х:сс': гтой

администрац}{и ||о во| |Р()с:.}\1

жизнеобес г!е!!ен 1.{я р: бсзт: : : ;.:снос-г!'1 -

начальн}] к от.1е:1а !1!1}\| !'! [ 1 !. !с н нос'г}|.

строительс'гва' тр1!нс||(}р га_ свя']|'|.

! }1;:хс'энггн

гетик!.1' жкх
Ёачальник \4(9 к}прав- }сг| !|с образован+тя

г\,|естной ад}! и н истр:}ши г: [[ 1;ох- ;адненс кого
а)

вр"" ."а""о"" "р1"'!;тй,1 .РБ,' к) . Ан 1].Б.
||роюталного и |1рох'та:}| 1с| !с к0го

|-лавнь:й сг1еци€|']}!с'г п0 с{)|1|:;1-1ьной |1оли1 ||ке 1}:гс*:ко "1!.А.

|{ релставп:те;|!| от }'|! |)е'ь'. |е|! ||11 :

] 1...\.

,\т:ректор мко\' ..( 011_1 }{э

[ лавнь: й бухл'аг:':'с1;

|1редсеаат'е._:ь :-:р:':(э*<с'т:;а

3авеАуюш;*!| хстзя|!с г вс'ль:

\ с. А:гц;х>; 1т1.1'.1-е:::угов
[.8. ]::х,г:о:за

Б.14. \,1аз::оев::

14.А. А;:а.т;ц.экь;:;


