. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа №4
1.2. Адрес объекта
корпус А - 662060, Россия. Красноярский край, город Боготол, ул. Школьная, № 70
корпус Б – 662060, Россия, Красноярский край, город Боготол, ул. Кирова, 18
1.3. Сведения о размещении объекта:
- корпус А – отдельно стоящее здание 2-х этажей, 1474, 6 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка: да, 11190 кв. м
- корпус Б - отдельно стоящее здание 3-х этажей, 2335,4 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка: да, 20168 кв. м
- спортивный зал – 2-х этажное пристроенное здание, 677 кв. м
1.4. Год постройки здания: корпус А – 1937г., корпус Б – 1963г. , спортивный зал – 2011г.
последнего капитального ремонта выборочный капитальный ремонт 2012-2013 гг.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
текущего июль-август ежегодно, капитального неизвестно
1.6. Название организации (учреждения)
(полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 4
1.7. Юридический адрес организации (учреждения)
662060, Россия, Красноярский край, город Боготол, ул. Школьная, № 70.
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
оперативное управление.
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная):
муниципальная.
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление образования г.Боготола

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)
2.1. Сфера деятельности: образование.
(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура,
связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные услуги.
2.3. Форма оказания услуг: на объекте, на дому.
(на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста,
пожилые; все возрастные категории): дети.
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с
нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха,
нарушениями умственного развития: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного
аппарата, нарушениями умственного развития.
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость,
пропускная способность: 800 обучающихся.
2.7. Участие в исполнении ИПРа инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да.

3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: при движении гражданина от
автобусной остановки «Школьная» необходимо пройти по ул. Кирова, двигаясь по
направлению к улице Школьная по тротуару к зданию школы
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м
3.2.2. время движения (пешком) 3 мин
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет:
регулируемые
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет.
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет: нет.
3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*
№

1
2
3
4
5
6

Категория инвалидов
(вид нарушения)
Все категории инвалидов и МГН
в том числе инвалиды:
передвигающиеся на креслах-колясках
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
с нарушениями зрения
с нарушениями слуха
с нарушениями умственного развития
* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

Вариант организации
доступности объекта
(формы обслуживания)*
ВНД
Б
Б
ВНД
ВНД
А

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
№
Основные структурнофункциональные зоны

1

2
3

4

5

6
7

Территория,
прилегающая к зданию
(участок)
Вход (входы) в здание
Путь (пути) движения
внутри здания (в т.ч.
пути эвакуации)
Зона целевого
назначения здания
(целевого посещения
объекта)
Санитарногигиенические
помещения
Система информации и
связи (на всех зонах)
Пути движения к
объекту (от остановки
транспорта)

К
для
передвигающихся на
креслахколясках
ДП-В

О
с другими
нарушения
ми ОДА

С
с нарушениями
зрения

Г
с нарушениями
слуха

У
с умственными
нарушениями

Для всех
категорий
МГН

ДП-В

ВНД

ВНД

ДП-В

ДЧ-И (У)

ДП-В
ВНД

ДП-В
ДЧ-В

ВНД
ВНД

ВНД
ВНД

ДП-В
ДП-В

ДЧ-И (У)
ДЧ-И (У)

ДЧ-В

ДЧ-В

ВНД

ВНД

ДП-В

ДЧ-И (У)

ВНД

ВНД

ВНД

ВНД

ДП-В

ДЧ-И (У)

ВНД

ВНД

ВНД

ВНД

ДП-В

ВНД

ДЧ-В

ДЧ-В

ВНД

ВНД

ДП-В

ДЧ-И (У)

** 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 – временно недоступно
3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:
состояние доступности объекта оценено как доступно частично для разных категорий
инвалидов.

4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта
Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)

N
п/п
Основные
структурнофункционал
ьные зоны

не нуждается
(доступ обеспечен)

ремонт (текущий,
капитальный);
оснащение
оборудованием

индивидуальное
решение с
техническими
средствами
реабилитации
(ТСР)

1
1.

2
Территория,
прилегающа
я к зданию
(участок)

3
Имеется достаточно
ровное асфальтовое
покрытие.

2.

Вход
(входы) в
здание

Имеются пандусы.
На дверных
полотнах
установлены
плавные доводчики.
Выполнен демонтаж
дверных порогов.

3.

Путь (пути)
движения
внутри
здания,
включая
пути
эвакуации

Установлены
поручни на путях
следования.
Увеличены проемы
дверных проходов.
Ликвидированы
пороги на пути
движения.

4
5
Установка
информационного
табло об ОСИ со
стороны дверной ручки
(рядом с калиткой).
Установка тактильной
плитки за 0,8 м. до
входа по ширине
прохода.
Установка
оборудованных мест
для отдыха (скамейки).
При наличии
финансирования – 2019
год
Установка тактильной
плитки за 0,8 м. до
первой ступени по
длине лестницы.
Нанесение контрастной
маркировки на
проступь крайних
ступеней лестничного
марша.
Нанесение контрастной
маркировки на
прозрачное полотно
входной двери.
Установка
информационных
табло.
При наличии
финансирования – 2019
Оснащение стеклянных
дверей яркой
маркировкой на высоте
1,5 м. от пола. Срок
выполнения - 2019 год.
На лестничных маршах
установка рельефных
пластин с номерами
этажа. Обозначение
первой и последней
ступени марша

технические
решения
невозможны организация
альтернативной
формы
обслуживания
6
-

-

4.

Зона
целевого
назначения
здания
(целевого
посещения
объекта)

Просторные
помещения с
ровным полом

5.

Санитарногигиеничес
кие
помещения

-

6.

Система
информаци
и и связи
(на всех
зонах)

Наличие
телефонной точки
на первой этаже в
доступном месте.

7.

Пути
движения к
объекту (от
остановки
транспорта)

Имеется
асфальтированная
дорога, тротуар

контрастной окраской.
При наличии
финансирования - 2019
год.
Установка звуковых,
визуальных и
тактильных
ориентиров. При
наличии
финансирования - 2019
год.
Установка звуковых,
визуальных и
тактильных
ориентиров. При
наличии
финансирования - 2018
год.

Установка
поручней по
периметру
групповых
помещений.
Приобретение
одноместных
столов для
детейинвалидов.
При наличии
финансировани
я - 2018 год.
Увеличение проемов
Установка
дверных проходов.
поручней по
При наличии
боковым
финансирования - 2018 сторонам
год.
помещения.
Установка крючков для Установка
одежды, костылей и др. рельефных и
принадлежностей.
цветовых
опознавательны
х знаков.
При наличии
финансировани
я - 2019 год.
Капитальный ремонт
Обеспечение
электропроводки
радиосвязи,
При наличии
домофона на
финансирования
групповых и
2019 год.
административн
Установка
ых дверях.
видеонаблюдения. При При наличии
наличии
финансировани
финансирования – 2018 я - 2019 год.
год.
Установка
звуковых,
визуальных и
тактильных
ориентиров.
При наличии
финансировани
я - 2019 год.

Подъем на второй
и третий этажи
инвалидов
колясочников
возможен с
помощью
сотрудников
школы

-

-

Оснащение
регулируемого
пешеходного
перехода звуковым
сигналом.

*- 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 в соответствии с бюджетным финансированием
в рамках исполнения __________________по мере необходимости_____________________
(указывается наименование документа: программы, плана)
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:
доступность объекта.
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)
__________________________________________________________________________________
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): требуется.
Согласование не имеется
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
_________________________________________________________________________________
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата
_______________ не размещена_____________________
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки
Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты (информации об объекте) от «____»__________ 20_____ г.,
2. Акта обследования объекта: № акта ____________ от «____» _____________ 20____ г.
3. Решения Комиссии __________________________ от «____» ____________ 20____ г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ№4
________Тепляшина Н.К.
«____» __________ 20___г.

Анкета
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
к паспорту доступности ОСИ
№ ________________
1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №4
1.2. Адрес объекта
корпус А - 662060, Красноярский край, город Боготол, ул. Школьная, № 70
корпус Б – 662060, Красноярский край, город Боготол, ул. Кирова, 18
1.3. Сведения о размещении объекта:
- корпус А – отдельно стоящее здание 2-х этажей, 1474, 6 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка: да, 11190 кв. м
- корпус Б - отдельно стоящее здание 3-х этажей, 2335,4 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка: да, 20168 кв. м
- спортивный зал – 2-х этажное пристроенное здание, 677 кв. м
1.4. Год постройки здания: корпус А – 1937г., корпус Б – 1963г. , спортивный зал –
2011г.
последнего капитального ремонта выборочный капитальный ремонт 2012-2013 гг.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
текущего июль-август ежегодно, капитального неизвестно
1.6. Название организации (учреждения)
(полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 4
1.7. Юридический адрес организации (учреждения)
662060, Россия, Красноярский край, город Боготол, ул. Школьная, № 70.
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность)
оперативное управление.
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная):
муниципальная.
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление образования г.Боготола
2. Характеристика деятельности организации на объекте
2.1. Сфера деятельности: образование.
(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура,
связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные услуги.
2.3. Форма оказания услуг: на объекте, на дому.
(на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста,
пожилые; все возрастные категории): дети.
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с
нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха,
нарушениями умственного развития: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного
аппарата, нарушениями умственного развития.
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость,
пропускная способность: 800 обучающихся.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да.
3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения
(МГН)
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: при движении гражданина от
автобусной остановки «Школьная» необходимо пройти по ул. Кирова, двигаясь по
направлению к улице Школьная по тротуару к зданию школы
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м
3.2.2. время движения (пешком) 3 мин
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет:
регулируемые
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет.
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет: нет.
3.3. Варианты организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*
№

Категория инвалидов
(вид нарушения)

Все категории инвалидов и МГН
в том числе инвалиды:
2
передвигающиеся на креслах-колясках
3
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
4
с нарушениями зрения
5
с нарушениями слуха
6
с нарушениями умственного развития
* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»
1

Вариант организации
доступности объекта
(формы обслуживания)*
ВНД
Б
Б
ВНД
ВНД
А

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов
объекта)
№ Основные структурно-функциональные зоны объекта
Рекомендации по адаптации
объекта
(вид работы)*
1
Территория, прилегающая к зданию (участок)
Текущий ремонт
2
Вход (входы) в здание
Текущий ремонт
3
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
Текущий ремонт
4
Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)
Текущий ремонт
5
Санитарно-гигиенические помещения
Капитальный ремонт
6
Система информации на объекте (на всех зонах)
Текущий ремонт
7
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)
Текущий ремонт
8
Все зоны и участки
Текущий ремонт
*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий,
капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация
альтернативной формы обслуживания
Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано
_____________________________________________________________________________________
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

Директор МБОУ СОШ №4
________Тепляшина Н.К.
«____» __________ 20___г.

Акт обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности ОСИ
№________
___________________________________________

«____» ________ 20___ г.

(наименование территориального образования субъекта РФ)

1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №4
1.2. Адрес объекта
корпус А - 662060, Красноярский край, город Боготол, ул. Школьная, № 70
корпус Б – 662060, Красноярский край, город Боготол, ул. Кирова, 18
1.3. Сведения о размещении объекта:
- корпус А – отдельно стоящее здание 2-х этажей, 1474, 6 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка: да, 11190 кв. м
- корпус Б - отдельно стоящее здание 3-х этажей, 2335,4 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка: да, 20168 кв. м
- спортивный зал – 2-х этажное пристроенное здание, 677 кв. м
1.4. Год постройки здания: корпус А – 1937г., корпус Б – 1963г. , спортивный зал –
2011г.
последнего капитального ремонта выборочный капитальный ремонт 2012-2013 гг.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
текущего июль-август ежегодно, капитального неизвестно
1.6. Название организации (учреждения)
(полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 4
1.7. Юридический адрес организации (учреждения)
662060, Россия, Красноярский край, город Боготол, ул. Школьная, № 70.
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность)
оперативное управление.
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная):
муниципальная.
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление образования г.Боготола
2. Характеристика деятельности организации на объекте
Дополнительная информация ___________________________________________________________
3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: при движении гражданина от
автобусной остановки «Школьная» необходимо пройти по ул. Кирова, двигаясь по
направлению к улице Школьная по тротуару к зданию школы
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м

3.2.2. время движения (пешком) 3 мин
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет:
нерегулируемые
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет.
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет: нет.
3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*
№

Категория инвалидов
(вид нарушения)

Все категории инвалидов и МГН
в том числе инвалиды:
2
передвигающиеся на креслах-колясках
3
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
4
с нарушениями зрения
5
с нарушениями слуха
6
с нарушениями умственного развития
* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»
1

Вариант организации
доступности объекта
(формы обслуживания)*
ВНД
Б
Б
ВНД
ВНД
А

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
№
Основные структурнофункциональные зоны

1

2
3

4

5

6
7

Территория,
прилегающая к зданию
(участок)
Вход (входы) в здание
Путь (пути) движения
внутри здания (в т.ч.
пути эвакуации)
Зона целевого
назначения здания
(целевого посещения
объекта)
Санитарногигиенические
помещения
Система информации и
связи (на всех зонах)
Пути движения к
объекту (от остановки
транспорта)

К
для
передвигающихся на
креслахколясках
ДП-В

О
с другими
нарушения
ми ОДА

С
с нарушениями
зрения

Г
с нарушениями
слуха

У
с умственными
нарушениями

Для всех
категорий
МГН

ДП-В

ВНД

ВНД

ДП-В

ДЧ-И (У)

ДП-В
ВНД

ДП-В
ДЧ-В

ВНД
ВНД

ВНД
ВНД

ДП-В
ДП-В

ДЧ-И (У)
ДЧ-И (У)

ДЧ-В

ДЧ-В

ВНД

ВНД

ДП-В

ДЧ-И (У)

ВНД

ВНД

ВНД

ВНД

ДП-В

ДЧ-И (У)

ВНД

ВНД

ВНД

ВНД

ДП-В

ВНД

ДЧ-В

ДЧ-В

ВНД

ВНД

ДП-В

ДЧ-И (У)

** 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 – временно недоступно
3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:
состояние доступности объекта оценено как частично доступно для разных категорий инвалидов.

4. Управленческое решение (проект)
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:
№

Основные структурно-функциональные зоны объекта

1
2
3
4
5
6
7
8

Территория, прилегающая к зданию (участок)
Вход (входы) в здание
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения
Система информации на объекте (на всех зонах)
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)
Все зоны и участки

Рекомендации по адаптации
объекта
(вид работы)*
Текущий ремонт
Текущий ремонт
Текущий ремонт
Текущий ремонт
Капитальный ремонт
Текущий ремонт
Текущий ремонт
Текущий ремонт

*- 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 2017-2019____________________________________________
в рамках исполнения ____________________________________________________________
(указывается наименование документа: программы, плана)
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
_ДПВ_______________________________________________________________________________
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)
_____________________
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
4.4.1. согласование на Комиссии
_____________________________________________________________
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)
4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства,
архитектуры, охраны памятников, другое - указать)
_____________________________________________________________________________________
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов ____________________________;
4.4.6. другое _________________________________________________________________________
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается
______________________________________
4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ
___________________________________________________________________________________
(наименование сайта, портала)
5. Особые отметки
Приложения:
Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к объекту на __________ л.
2. Входа (входов) в здание на __________ л.
3. Путей движения в здании на __________ л.
4. Зоны целевого назначения объекта на __________ л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на __________ л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на __________ л.
Результаты фотофиксации на объекте ___________________ на __________ л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ _______________________ на __________ л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) ________________
_____________________________________________________________________________________

Руководитель рабочей группы
___________________________________________________________________ _________________
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей группы:
_____________________________________________ _________________
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

_____________________________________________ _________________
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

В том числе:
представители общественных организаций инвалидов
_____________________________________________ _________________
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

_____________________________________________ _________________
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

представители организации, расположенной на объекте
_____________________________________________ _________________
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

_____________________________________________ _________________
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Управленческое решение согласовано «____» ____________ 20___ г. (протокол №___________)
Комиссией
(название)______________________________________________________________________

