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1 Результать! обследов а|\*\я:
2.Бхода (входов) в здание

мБдоу д/с ]\} 62 <},{ураву!шка>>, г. [аганрог' ул. 9ехова 299/1
[{аименова объе

лъ
л/п

2.1

2.2

/..5

2.4

м н ние кта'

Ёаипленование
функционально-
планировочного

элетиента

[{аличие элегиента Бьхявленнь!е нару!пения и замечания Работьл по адаптации объектов

есть/
нет

.}''11: на
плане

ль

фото
€одеря<ание

3нанимо для
ит|вытида
(категория)

€одержание
Бидьт

работ

!естнища (нарухсная) нет

|[андус (наружньтй) нет Фтсутствует к,о 9становить пандус тР

есть
2 2

Фтсутствие визуа-'{ьнь1х и
тактильнь1х знс1ков, есть
домофон.

к,о,с,г,у 9становка визуа-'|ьнь1х и
тактильнь!х знаков

тР

.{верь (входная)
1 930* 1 000 есть

2 2

Фтсутствие визуш1ьнь1х и
тактильнь1х знаков'
отсщств}.}от приборьт для
о ткрь]в ани я и з акрь|вани я
дверей. Бсть порога.

к,о,с,г,у

)/становка визуальнь1х и
тактильнь1х зн€ков'

установка приборов для
открь1вания и закрь1вания
дверей. €гладить г{орог.

тР

1алтбур
площадь 2500*2з00 есть -) -)

Фтсутствие визу,штьньтх и
тактильньтх зн€ков,
ото}тствутот г{ору!{ни
( площадр 1.8*5 м)

к, о, с,г'у

9становка визуа.]1ьнь1х и
тактильнь1х зн€ков,
уст€!новка пору.птей, нет
возмоя{ности д[1я р;шворота
ко'{'1ски

тР2.5



оБщив требования к
зоне Ёсть

2,6 2
Ё{е адаптирована д"]б{

мгн к,о, с,г,у Адаптировать для мгн тР,

[! 3аклгочение по зоне:

Ёаименование стру!{г}!нот
функциональной зонь|

€остояние доступности* (к
пункту 3.4 Ак-та обследования

оси)

||рилоэкение Рекомендации по адаптации (вид

работьт)** к пункту 4.1 Акта
обследования 0€![]ф на

плане
},{о фото

Бход (входьт) в здание ду 2,6 2 тР

* щ*"','"'с'; ф-в -.дост}.ппо по]11'остьто всем; ,(|!-|4 (( Ф, с, г, у) - досцп!!о по;птостьто избирательно фказать категории ипват-тдов);

дч-в - д'".',"' *"тиФ{о воем; дч-и (к, о, с, г,9 - до9гуппо васти*то избирательно (указать категории !д{ва''ддов); ду - дост}тд{о

условво, БЁ[ - пеАосцпво
;* щ*"*'"''' ош'' из вариавтов: 1{е дРкдается; ]]юмо1{т (текущдй, каттитаъяъй); ипд-твид.альное ре|девие с 1€Р; техпитеотоле ретпевия
невозмо }кнь1 - органи зация альтерн ативной ф ормьт о болу)1й ваттия

1(омментарий к зак]шоченито :


