
УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ «Подгорнская СОШ» 
М.Н/Еорр-нева

____
« 23 » ноябрт 2016 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) 

МАОУ «Подгорнская СОШ»

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Чаинского района «Подгорнская средняя общеобразовательная школа», МАОУ «Подгорнская. 

СОШ»
1.2. Адрес объекта 636400.Томская область. Чаинский район, с. Подгорное, ул. Школьная-12
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 4302,3 кв.м.

- часть здания__________ этажей (или н а ____________ этаже),__________ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 20000 кв.м
1.4. Год постройки здания 1973, последнего капитального ремонта 2014
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2017, капитального 2017

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -  согласно 

У ставу, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение—Чаинского—района 

«Подгорнская средняя общеобразовательная школа», краткое наименование) МАОУ 

«Подгорнская СОШ»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Томская область, Чаинский район, _с. 
Подгорное, ул. Школьная-12
1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление.
1.9. Форма собственности: государственная.
1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная.
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Администрация Чаинского района Томской 
области в лице Управления образования.
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 636400 Томская область 

Чаинский район, с. Подгорное, ул. Ленинская 11

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности: образование

2.2 Виды оказываемых услуг: предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; организация отдыха детей в каникулярное 

время



2.3 Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, вт.ч. проживанием в интернате. 
Дистанционно.
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов:

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная 

способность: 750/609/1000

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет) нет

Дополнительна информация____________________________________________________________

3. Состояние доступности объекта

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

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту__________________________

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: нет
3.2.2 время движения (пешком) нет
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути нет
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: (да, нет -  описать) нет 

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет



3.3 Организация доступности объекта для инвалидов -  форма обслуживания

№№
п/п Категория инвалидов

(вид нарушения)

Вариант организации 
доступности объекта

(формы обслуживания)*

1. Все категории инвалидов и МГН

в том числе инвалиды:

2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ

4 с нарушениями зрения ДУ

5 с нарушениями слуха ДУ

6 с нарушениями умственного развития ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№
п/п

Основные структурно-функциональные зоны
Состояние доступности, 

в том числе для основных 
категорий инвалидов**

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДЧ-И (О, С, Г, У)
2 Вход (входы) в здание ДЧ-И (О, С, Г, У)

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

ДЧ-И (О, С, Г, У)

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

ДЧ-И (О, С, Г, У)

5 Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И (С, Г, У)
6 Система информации и связи (на всех зонах) ДУ
7 Пути движения

к объекту (от остановки транспорта)
ДЧ-В

** Указывается: ДП-в  - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) -  доступно полностью избирательно 
(указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -  доступно частично 
избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:
Объект доступен для детей школьного возраста, в том числе для детей-инвалидов с 
расстройством артикуляции речи.



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) Капитальный ремонт
2 Вход (входы) в здание Капитальный ремонт

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

Капитальный ремонт

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

Капитальный ремонт

5 Санитарно-гигиенические помещения Капитальный ремонт

6 Система информации на объекте (на всех зонах) Капитальный ремонт

7 Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта)

Не нуждается

8. Все зоны и участки

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 
решение с ТСР; технические решения невозможны -  организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _2017___________________________________________________

в рамках исполнения плана адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям 

инвалидов и других маломобильных групп населения.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации 

доступность объекта для всех категорий населения

Соответствие санитарным нормам и правилам, предъявляемым к групповым помещениям, 

санитарно-гигиеническим помещениям (туалетным комнатам)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):требуется

Согласование _______________________________________________________________________

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 

(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности (23 ноября 2016 г.) 

http://psh257.ucoz.ru официальный сайт МАОУ «Подгорнская СОШ»

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

http://psh257.ucoz.ru


1. Анкеты (информации об объекте) от «23» Ноября 2016 г.,

2. Акта обследования объекта: от «23» Ноября 2016 г.

Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к объекту
2. Входа (входов) в здание
3. Путей движения в здании
4. Зоны целевого назначения объекта
5. Санитарно-гигиенических помещений
6. Системы информации (и связи) на объекте

Результаты фото фиксации на объекте

на л.
на л.
на л.
на л.
на л.
на л.

на л.
Позтажные планы, паспорт БТИ на л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

о  I У , ‘ ■ Л -

Руководитель щ
рабочей группы С.Г. Степанова, начальник управления образования £

(Должность,  Ф.И.О.) ' ......  | А  ■ / А  -V jj

Члены рабочей группы: 

М.Н. Торопова

Э.В. Зотов 

В том числе:

директор
(Должность, Ф.И.О.)

инженер по охране труда
(Должность, Ф.И.О.)

представители общественных 
организаций инвалидов

(Должность, Ф.И.О.)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись) : ... ■■ .
Ь f  дГ

,0-^гг : -

'-^ 7

(Подпись)

(Подпись)

(Подпись)

(Подпись)

представители организации, 
расположенной на объекте

(Должность, Ф.И.О.)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано «23» ноября 2016 г. (протокол №_____ )
Комиссией (название).   _______________



I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МАОУ «Подгорнская СОШ»
Томская область, Чаинский район, с. Подгорное, ул. Школьная 12

(Наименование объекта, адрес)

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «23» Ноября 2016 г

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

есть/
нет

№ на 
плане

№
фото Содержание

Значимо
для

инвалида
(катего

рия)

Содержание Виды
работ

1.1 Вход (входы) на 
территорию есть 2 7

Отсутствуют визуальная 
информация, тактильные 
обозначения

Установка
визуальной
информации,
тактильных
обозначений

капит
альны

й

1.2
Путь(пути) 
движения на 
территории

есть 1 9
Отсутствуют визуальная 
информация, тактильные 
обозначения

Установка
визуальной
информации,
тактильных
обозначений

капит
альны

й

1.3 Лестница
(наружная) нет

1.4 Пандус
(наружный) нет

1.5 Автостоянка и 
парковка нет

ОБЩИЕ
требования к 
зоне

II Заключение по зоне:

Наименование
структурно

функциональной
зоны

Состояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации 
по адаптации
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 
обследования ОСИ

№  на 
плане

№
фото

ДП-И (К,О,Г,У) 1,2 6,7,8
технические решения 

невозможны

* указывается: ДП-в  - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) -  доступно полностью 
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -  доступно 
частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 
решение с ТСР; технические решения невозможны -  организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:__________________________________________________________________



I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание 

МАОУ «Подгорнская СОШ»
Томская область, Чаинский район, с. Подгорное, ул. Школьная 12

(Наименование объекта, адрес)

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «23» Ноября 2016 г

Наименование объекта, адрес

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

есть/
нет

№ на 
плане

№
фото Содержание

Значимо
для

инвалида
(катего

рия)

Содержание Виды
работ

2.1 Лестница
(наружная) нет

2.2 Пандус
(наружный) нет

2.3
Входная 
площадка (перед 
дверью)

да 2 2
Отсутствует тактильная 
информация об 
учреждении

С

Изготовление и
установка
табличек на языке
Брайля и
написанных
выпуклым
шрифтом

Ремон
т

капит
альны

й

2.4 Дверь (входная) да 2 2 Отсутствует световой и 
звуковой маяк С,Г

Установка 
светового и 
звукового маяка

Ремон
т

капит
альны

й

2.5 Тамбур да 5 нет

ОБЩИЕ
требования к 
зоне

ДУ

II Заключение по зоне:

Наименование
структурно

функциональной
зоны

Состояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации 
по адаптации
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 
обследования ОСИ

№  на 
плане

№
фото

ду
Ремонт капитальный

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) -  доступно полностью 
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -  доступно 
частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 
решение с ТСР; технические решения невозможны -  организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:__________________________________________________________________



Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «23» Ноября 2016 г

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МАОУ «Подгорнская СОШ»
Томская область, Чаинский район, с. Подгорное, ул. Школьная 12

(Наименование объекта, адрес)

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

есть/
нет

№ на 
плане

№
фото Содержание

Значимо
для

инвалида
(катего

рия)

Содержание Виды
работ

3.1

Коридор 
(вестибюль, зона 
ожидания, 
галерея, балкон)

есть 6 5 Отсутствуют тактильные 
обозначения С

Установка
тактильных
табличек,
направляющих
поручней

Капит
альны

й
ремон

т

3.2 Лестница 
(внутри здания) есть 7 1 Лестница не дублирована 

пандусом

Установить 
дублирующий 
пандус на 
лестнице

3.3 Пандус (внутри 
здания) нет

3.4
Лифт
пассажирский 
(или подъемник)

нет

3.5 Дверь да 2 2

Отсутствуют тактильные 
указатели помещений со 
стороны ручки. 
Дублирующие шрифтом 
Брайля

С

Установить 
тактильные 
указатели 
помещений со 
стороны ручки. 
Дублирующие 
шрифтом Брайля

Капит
альны

й
ремон

т

3.6
Пути эвакуации 
(в т.ч. зоны 
безопасности)

да 3 6 Лестница не дублирована 
пандусом

Установить 
дублирующий 
пандус на 
лестнице

Капит
альны

й
ремон

т
ОБЩИЕ
требования к 
зоне

ДУ

II Заключение по зоне:

Наименование
структурно

функциональной
зоны

Состояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации 
по адаптации
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 
обследования ОСИ

№  на 
плане

№
фото

Пути (путей) 
движения 

внутри здания (в 
т.ч. путей 
эвакуации

ДУ 2,3,6,7 1,2,4,5

организация 
альтернативной формы 

обслуживания



* указывается: ДП-в  - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) -  доступно полностью 
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -  доступно 
частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 
решение с ТСР; технические решения невозможны -  организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:



Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «23» Ноября 2016 г

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант I -  зона обслуживания инвалидов

МАОУ «Подгорнская СОШ»
Томская область, Чаинский район, с. Подгорное, ул. Школьная 12

(Наименование объекта, адрес)

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

есть/
нет

№
на

пла
не

№
фото Содержание

Значимо
для

инвалида
(катего

рия)

Содержание Виды
работ

4.1
Кабинетная
форма
обслуживания

есть
Информация не 
приспособлена для 
инвалидов

С,Г,У

Установить
информацию на
шрифте Брайля.
Установить
индукционную
систему
(переносную)

Капит
альны

й
ремон

т

4.2 Зальная форма 
обслуживания нет

4.3
Прилавочная
форма
обслуживания

нет

4.4

Форма
обслуживания с 
перемещением 
по маршруту

нет

4.5
Кабина
индивидуального
обслуживания

есть 8 3 нет

ОБЩИЕ
требования к 
зоне

ДУ

II Заключение по зоне:

Наименование
структурно

функциональной
зоны

Состояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации 
по адаптации
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 
обследования ОСИ

№  на 
плане

№
фото

ду 8 3
организация 

альтернативной формы 
обслуживания

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) -  доступно полностью 
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -  доступно 
частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 
решение с ТСР; технические решения невозможны -  организация альтернативной формы обслуживания



I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II -  места приложения труда

МАОУ «Подгорнская СОШ»
Томская область, Чаинский район, с. Подгорное, ул. Школьная 12

(Наименование объекта, адрес)

Приложение 4 (II)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «23» Ноября 2016 г

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

есть/
нет

№
на

пла
не

№
фото Содержание

Значимо
для

инвалида
(катего

рия)

Содержание Виды
работ

Место приложения 
труда НЕТ

II Заключение по зоне:

Наименование
структурно

функциональной
зоны

Состояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации 
по адаптации
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 
обследования ОСИ

№  на 
плане

№
фото

ВНД

* указывается: ДП-в  - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) -  доступно полностью 
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -  доступно 
частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 
решение с ТСР; технические решения невозможны -  организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:



I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III -  жилые помещения

МАОУ «Подгорнская СОШ»
Томская область, Чаинский район, с. Подгорное, ул. Школьная 12

(Наименование объекта, адрес)

Приложение 4(III)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «23» Ноября 2016 г

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

есть/
нет

№ на 
плане

№
фото Содержание

Значимо
для

инвалида
(катего

рия)

Содержание Виды
работ

Жилые помещения нет

II Заключение по зоне:

Наименование
структурно

функциональной
зоны

Состояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации 
по адаптации
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 
обследования ОСИ

№  на 
плане

№
фото

ВНД

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) -  доступно полностью 
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -  доступно 
частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 
решение с ТСР; технические решения невозможны -  организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:



Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «23» Ноября 2016 г

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

МАОУ «Подгорнская СОШ»
Томская область, Чаинский район, с. Подгорное, ул. Школьная 12

(Наименование объекта, адрес)

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

есть/
нет

№ на 
плане

№
фото Содержание

Значимо
для

инвалида
(катего

рия)

Содержание Виды
работ

5.1 Туалетная
комната да 4

Отсутствуют тактильные 
обозначения, кнопка 
вызова помощи, поручни

К,О,С

Установка
опорных
поручней, кнопки 
вызова, 
тактильных 
обозначений

Капит
альны

й
ремон

т

5.2 Душевая/ ванная 
комната нет

5.3 Бытовая комната 
(гардеробная) да 6 4

Не выделены места для 
инвалидов на кресле- 
коляске

К,О
Выделить не 
менее 5% мест и 
обозначить

Капит
альны

й
ремон

т

ОБЩИЕ
требования к 
зоне

ДУ

II Заключение по зоне:

Наименование
структурно

функциональной
зоны

Состояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации 
по адаптации
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 
обследования ОСИ

№  на 
плане

№
фото

ДУ 4,6 1

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) -  доступно полностью 
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -  доступно 
частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 
решение с ТСР; технические решения невозможны -  организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:__________________________________________________________________



Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «23» Ноября 2016 г

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

МАОУ «Подгорнская СОШ»
Томская область, Чаинский район, с. Подгорное, ул. Школьная 12

(Наименование объекта, адрес)

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

есть/
нет

№
на

пла
не

№
фото Содержание

Значимо
для

инвалида
(катего

рия)

Содержание Виды
работ

6.1 Визуальные
средства есть нет

6.2 Акустические
средства Нет Отсутствуют акустические 

средства С,Г
Установить
акустические
средства

Капит
альны

й
ремон

т

6.3 Тактильные
средства Нет Отсутствуют тактильные 

средства С
Установить
тактильные
средства

Капит
альны

й
ремон

т

ОБЩИЕ
требования к 
зоне

ДУ

II Заключение по зоне:

Наименование
структурно

функциональной
зоны

Состояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации 
по адаптации
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 
обследования ОСИ

№  на 
плане

№
фото

ду
организация 

альтернативной формы 
обслуживания

* указывается: ДП-в  - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) -  доступно полностью 
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -  доступно 
частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 
решение с ТСР; технические решения невозможны -  организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:


