УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии
И.о директора школы
с. Новокуровка
_______
«

А.В.Морозова

» __________ 2017 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры
1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средней общеобразовательной школы с. Новокуровка Хабаровского муниципального
района Хабаровского края
1.2. Адрес объекта: 680530, Хабаровский край, Хабаровский район с. Новокуровка ул.
Школьная,6 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание ___1___ этажей, 471 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 20800 кв. м
1.4. Год постройки здания 1948__,дата последнего капитального ремонта 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: лето 2018 г._, капитального _________
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно
Уставу) Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средней общеобразовательной школы с. Новокуровка Хабаровского муниципального района Хабаровского края
краткое наименование) МКОУ с. Новокуровка
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Российская Федерация, 680530, Хабаровский край, Хабаровский район, с. Новокуровка, ул. Школьная,6

2. Характеристика деятельности организации на объекте
Образовательная деятельность.
3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
______нет,
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 нет
м.
3.2.2 время движения (пешком) __15__ мин
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: – нет метров подъем, метров спуск
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет
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3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№
п/п
1.

Вариант организации доступности объекта
(формы обслуживания)*

Категория инвалидов
(вид нарушения)
Все категории инвалидов и МГН

2.

в том числе инвалиды:
передвигающиеся на креслах-колясках

3.

с нарушениями опорно-двигательного аппарата

4.

с нарушениями зрения

ДУ

5.

с нарушениями слуха

ДУ

6.

с нарушениями умственного развития

ДУ

ВНД
ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»
3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
№№
п/п

1
2

3
4
5
6
7

Основные структурнофункциональные зоны

Состояние доступности,
в том числе для основных
категорий инвалидов**

Приложение
№ на
№ фото
плане

Территория, прилегающая к зданию (участок)
Вход (входы) в здание

ДЧ-И (О,Г,У)
ДЧ-И (О, Г, У)

2.1,
2.4,2.5,2.6,
2.15, 2.19,
2.25

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения
Система информации и связи (на
всех зонах)
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)

ДЧ - И (О, Г, У)

3.8, 3.12

ДЧ - И (О, Г, У)

4.1

ДЧ-И (О, Г, У)
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

3
3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: Основные структурно-функциональные зоны объекта доступны частично всем категориям инвалидов, кроме слепых, инвалидов, использующих кресла-коляски.

4. Управленческое решение (проект)
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:
№
№
п \п
1
2
3
4

Основные структурно-функциональные зоны
объекта
Территория, прилегающая к зданию (участок)
Вход (входы) в здание
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути
эвакуации)
Зона целевого назначения здания (целевого посе-

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

щения объекта)

5
6
7

Санитарно-гигиенические помещения
Система информации на объекте (на всех зонах)
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)
Все зоны и участки

Капитальный ремонт
Текущий ремонт
Капитальный ремонт

8.
*- 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 ___2018-2021__________________________
в рамках исполнения плана по адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения, прилагаемому к паспорту доступности.
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности ) после выполнения работ по
адаптации Полностью доступный объект для всех категорий инвалидов и МГН.
(Оценка результата исполнения плана по адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям
инвалидов и других маломобильных групп населения)

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. другое ____________________________________________________________________
4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Хабаровского
края: ____________________________________________________________________
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(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки
ПРИЛОЖЕНИЯ:
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

на
на
на
на
на
на

7
2
1

л.
л.
л.
л.
л.
7 л.

Результаты фотофиксации на объекте школы на 19 л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ _______________________ на л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Члены комиссии:
Завхоз О.А.Архипова
(Должность, Ф.И.О.)

___________________
(Подпись)

Воспитатель Соляник Т.Н.
(Должность, Ф.И.О.)

______________
(Подпись)

Заместитель Председателя Хабаровской краевой организации Общероссийской организации «Всероссийское общество инвалидов»
А.С. Верещагин

«___» ______________ 201__ г.
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Приложение 1
к Акту обследования к паспорту доступности от « »
2017

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средней общеобразовательной школы с. Новокуровка Хабаровского муниципального района Хабаровского
края, МКОУ с. Новокуровка, 680530, Россия, Хабаровский край, Хабаровский
район, с. Новокуровка, ул. Школьная,6
Наличие элемента

Наименование
№ функционально№ на
п/п планировочного есть/
№
элемента
нет
фото
плане

Выявленные нарушения
и замечания
Значимо
для
Содержание
инвалида
(категория)

Работы по адаптации объектов

Содержание

Виды работ

.

Вход (входы)
1.1 на территорию

нет

Путь (пути)
1.2 движения на
территории

нет

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
структурнофункциональной зоны

Территория, прилегающая к зданию
(участку)

Состояние доступности*
(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)

Приложение

№ на
плане

№ фото

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

технические решения невозможны – 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

6
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное
решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:__________________________________________________________
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к Акту обследования к паспорту доступности от « »

Приложение 2
2017 г.

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание
3. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средней общеобразовательной школы с. Новокуровка Хабаровского муниципального района Хабаровского
края, МКОУ с. Новокуровка, 680530, Россия, Хабаровский край, Хабаровский
район, с. Новокуровка, ул. Школьная,6

Наличие элемента
Наименование
№ функциональноп/п планировочного
№ на
есть/
элемента
нет
плане

Лестница
2.1
(наружная)

ест
ь

№ фото

2.3,2.5,2.6

Выявленные нарушеРаботы по адаптации объния
ектов
и замечания
Значимо
для
Виды
инвалиСодержание
Содержание
работ
да (категория)

Краевые ступени лестницы не выделены цветом,
перед открытой лестницей
предупредительных тактильных полос нет.

(К,
С)

Привести в соответствие

2.2 Крыльцо

ест
ь

2.1

(К,
С)

Привести в соответствие

Входная пло2.3 щадка (перед
дверью)

ест
ь

2.15,2.16,2,17.

(К,
С)

Привести в соответствие

2.4

Дверь (входная)

ест
ь

2.19

Размер
входной
двери не соот- (К,
ветствует нор- С,Г)
ме
Вход в

Установка
кнопки
вызова
персонала.
Оборудование
входа в здание необходимыми знаками.

Текущий
ремонт

Капитальный
ремонт
Капитальный
ремонт
Капитальный
ремонт
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здание не оборудован знаками, нет кнопки
вызова персонала.

Установка входной
двери со смотровыми панелями.

Отсутствуют
смотровые панели в полотнах наружных
дверей и грязезащитное покрытие на полу.

2.5 Тамбур

Капитальный
ремонт

нет

ОБЩИЕ требования к зоне

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной
зоны

Вход (входы) в
здание

Состояние доступности*
(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)

ВНД

Приложение

№ на
плане

№ фото
2.1, 2.3,2.5,
2.6,2.7 2.15,
2.16,2.17,2.19,
2.20, 2.26

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Капитальный ремонт

* 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:__________________________________________________________
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Приложение 3
к Акту обследования к паспорту доступности от « »
2017 г.

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средней общеобразовательной школы с. Новокуровка Хабаровского муниципального района Хабаровского
края, МКОУ с. Новокуровка, 680530, Россия, Хабаровский край, Хабаровский
район, с. Новокуровка, ул. Школьная,6
Наличие элемента
№
п/п

Наименование
функциональнопланировочного
элемента

Коридор (вестибюль, зона ожида3.1
ния, галерея, балкон)

есть/ № на
№ фото
нет плане

ест
ь

3.2

Лестница (внутри
здания)

Ест
ь

3.3

Пандус (внутри
здания)

нет

Лифт пассажир3.4 ский (или подъемник)

нет

3.5 Дверь

ест
ь

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

Выявленные нарушения
Работы по адаптации объеки замечания
тов
Значимо
для инваВиды
Содержание
лида
Содержание
работ
(категория)

3.8,
3,9,
3,11

соответствует

3.12,
3.20

Предупреждающих указателей, обозначений контрастного
окрашивания перед
дверными проема- (К,С)
ми и входами на
лестницы на объекте нет, на лестнице
и стенах отсутствуют поручни

(К,С)

Приведение в
соответствие

Текущий
ремонт

Не предусмотрен

2.19

Ширина дверных
проемов от 0,7 до
0,9 м

Приведение в
соответствие

Пути эвакуации
не соответствуют

Приведение в
соответствие

ОБЩИЕ требования к зоне

II Заключение по зоне:

капитальный
ремонт
капитальный
ремонт
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Наименование
структурнофункциональной зоны

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

Состояние доступности*
(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)

ДЧ- И ( О,Г,У,)

Приложение

№ на
плане

№ фото

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Капитальный ремонт

2,19,3.8,
3.12

* 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:__________________________________________________________
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Приложение 4 (I)
к Акту обследования к паспорту доступности от « »
2017 г.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов
1.Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средней общеобразовательной школы с. Новокуровка Хабаровского муниципального района Хабаровского края, МКОУ с. Новокуровка, 680530, Россия, Хабаровский край, Хабаровский район, с. Новокуровка, ул. Школьная,6
Наличие элемента

Выявленные нарушения
Работы по адаптации объи замечания
ектов
Наименование
Значимо
№ функционально№ на
для
п/п планировочного есть/
№
Виды
Содержание
инвалида Содержание
элемента
нет
фото
работ
плане
(категория)
Специально выделенных мест для инвалидов и МГН нет.
Оборудование
Информирующие обоКабинетная
кабинетов и
значения
помещений
Текущий
4.1 форма обслуесть
4.1
(К,С) других зон церемонт.
отсутствуют.
живания
левого назначеРазмещение выключания.
телей и розеток не соответствует норме.

4.2

Зальная форма
обслуживания

Прилавочная
4.3 форма обслуживания
Форма обслуживания с пе4.4
ремещением по
маршруту
Кабина индиви4.5 дуального обслуживания
ОБЩИЕ требования к зоне

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной зоны

Состояние доступности*
(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)

Приложение

№ на
плане

№ фото

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

12
Зоны целевого
назначения здания
(целевого посещения объекта)
Вариант I – зона
обслуживания инвалидов

Капитальный ремонт

ДЧ-И (О,Г, У)

4.1

* 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:__________________________________________________________
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Приложение 4 (II)
к Акту обследования к паспорту доступности от « »
2017 г.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда
1. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средней общеобразовательной школы с. Новокуровка Хабаровского муниципального района Хабаровского края, МКОУ с. Новокуровка, 680530, Россия, Хабаровский край, Хабаровский район, с. Новокуровка, ул. Школьная,6

Наименование
функциональнопланировочного
элемента

Место приложения
труда

Наличие элемента

Выявленные нарушения
Работы по адаптации объи замечания
ектов
Значимо
для
Виды
инвалида Содержание
Содержание
работ
(категория)

№ на
есть/
№
нет
фото
плане

нет

Нет специально оборудованных мест

(К,
С)

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной зоны

Зоны целевого
назначения здания
(целевого посещения объекта)
Вариант II – места
приложения труда

Состояние доступности*
(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)

Приложение

№ на
плане

№ фото

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

Капитальный ремонт
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:__________________________________________________________
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Приложение 4(III)
к Акту обследования к паспорту доступности от « »

2017 г.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средней общеобразовательной школы с. Новокуровка Хабаровского муниципального района Хабаровского
края, МКОУ с. Новокуровка, 680530, Россия, Хабаровский край, Хабаровский
район, с. Новокуровка, ул. Школьная,6
Наличие элемента

Наименование функционально№ на
планировочного
есть/
№
нет
элемента
фото
плане

Выявленные нарушения
и замечания
Значимо
для инвалида
Содержание
(категория)

Работы по адаптации
объектов
Содержание

Виды
работ

Не предусмотрены

Жилые помещения

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной зоны
Жилые помещения

Состояние доступности*
(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)

Приложение

№ на
плане

№ фото

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Не предусмотрены

* 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:__________________________________________________________
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к Акту обследования к паспорту доступности от «

»

Приложение 5
2017 г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
2. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средней общеобразовательной школы с. Новокуровка Хабаровского муниципального района Хабаровского края, МКОУ с. Новокуровка, 680530, Россия, Хабаровский край, Хабаровский район, с. Новокуровка, ул. Школьная,6

Наличие элемента

Наименование
№ функциональп/
но№ на
п планировочно- есть/
нет план
го элемента
е

№ фото

Работы по адаптации объектов

Содержание

Виды работ

Оборудование кабин для
МГН

Капитальный ремонт.

Туалетная
5.1
комната

ест
ь

Душевая/
5.2 ванная комната

нет

Не предусмотрено

нет

В связи с отсутствием
свободных
помещений

Бытовая
комната
5.3
(гардеробная)

5.1,5.11,5.13,5.1
5

Выявленные нарушения
и замечания
Значимо
для
Содержание инвалида (катего-рия)
Специально
выделенных
мест нет.
размеры уни(К)
версальной
кабины не
соответствуют норме

ОБЩИЕ требования к
зоне

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной
зоны

Санитарногигиенические
помещения

Состояние доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

ДЧ-И (О, Г, У)

Приложение

№ на
плане

№ фото

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Капитальный ремонт

16
* 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:__________________________________________________________
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Приложение 6
к Акту обследования к паспорту доступности от « »
2017 г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
2.Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средней общеобразовательной школы с. Новокуровка Хабаровского муниципального района Хабаровского края, МКОУ с. Новокуровка, 680530, Россия, Хабаровский край, Хабаровский район, с. Новокуровка, ул. Школьная,6
Наличие элемента

Выявленные нарушения
Работы по адаптации объектов
и замечания
Наименование
Значимо
№ функционально№ на
для
п/п планировочного есть/
№
Содержание
инвалида Содержание
Виды работ
элемента
нет
фото
плане
(категория)
На объекте нет оборудования, позволяющеОборудование
го получать справоч(К, ,
объекта необКапитальный
Визуальные
6.1
нет
ную информацию об
Г,С) ходимой инремонт.
средства
условиях обслуживаформацией.
ния инвалидов.
На объекте нет оборудования, позволяющеОборудование
го получать справочобъекта необКапитальный
Акустические
6.2
ную информацию об
(С)
нет
ходимой инремонт
средства
условиях обслуживаформацией.
ния инвалидов по зрению.

Тактильные
6.3
средства

нет

Тактильной информации нет.

(С)

Оборудование
объекта необходимой информацией.

Капитальный
ремонт

ОБЩИЕ требования к зоне

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной зоны
Системы информации на объекте

Состояние доступности*
(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)

ВНД

Приложение

№ на
плане

№ фото

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Капитальный ремонт

* 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
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Комментарий к заключению:__________________________________________________________

