
_ . i: ]:a xxrНb без БаFьеров'' Мы оврываем я8вые вфможо*, дffi мир дост}тнц*t для всЕх!

Акт
G'r.'lсоваЕных с общественЕымЕ объединениями ЕЕваJIидов

lч) "LIЯ обеспечеНия досц/Па иIIва}пЦов к местУ предоставления услуrи'li iIцчý ecJx Фществуюrцие объекты соrцла;ьной rлокенерной и ц:акспорттой жrфрастрртурEýE*1 rr'}ТН{КТЦ() ryИСПОСОбIorЬ С )ЛеТОМ ПОЦlебНостей r*ва.зпцов до проведеши реконструhтц.il.I
и]м кilIIитilJIьноrо ремон.га)

({ l0_)) _марта. 2020 г

1.

объекта
0бIщае св8дения об объекте

aцЕпý стопцее здi}ние ! этажа, 306.7 кв,м

 пlпЗ тщ{спlющего земельЕого }дасжа (дД нqI);  1 00. кв.м
,I { Гсr построft<и зд:tЕия \976 ,последнеГо кilIптаrъног0 ремоЕт а ?0lб
15 ]Па ПРеДСТОЩD( IIлановых peмoн"rrbu( работ: mецщеео 2а21 , капum€mъноzо 20

сведения об орrанизации, расположенной на объекте

;L:*Yл:Р:*'u*" (УЧРеЛСЛения), (полное юрид{чеýкое наимýнование  ýогласн0i;cTaB1,. ьФаткое о**"rоu*Й";

, . ;т кс,ltбlIнат J{Бк])

 J 
} 

] P riT О1]}1 ajibii аЯ r]РИЁаДЦС Жiit СТо  М}fi ШiriiiаЛЬiiаЯ
n 1 I. ВышестоящаlI оргаЕизация {нш,tъtенованuе)

.:i:ресBЬtШестoЯЩейоpгaнизации,ДpyГиекoopДинаTuI
: .,t,, ндrьная. Jопt 5_ поьtешение I5

l. \apaKTepHcTIlKa деятельЕOстш организацЕи на

 J;ера _]еятеJьности обDазовакrrе

объеrсrе (по обс"ryяпаванЕю насетrеrтия}

].] Вп:ъл окzlзываемьгх усJryг
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Мн oтBp5lsý цощ вфжп. д€lЕ MttPдocT!пHblM для BcExl

ПРогц,скная

((

объекта или его доверент{ого лица . 1,'.*u"ru** дБ

УС}ýrп4,

с одной стороны.

действ\тощ}Iх на территорин

фШЦ:ТГаЪ БРО ОООИВОС КОВаЛеВ АНаТоrпйфшrгриевич, *ействуrощтйIй основ*l*tllиуставаЩСЬеrГаЪ БРО ООО ВОГ IIIаШПШr IОеий Ге;***, о"t"оуrопцй на основilнии уставаЬЛСе:lТВЪ БРО ООО ВОИ ФРаrП<ОВСКr,йАнатоrлйАдамович, 
лействl,топцй на осцованииустава

: цьтой стороЕы' cocTzlви]Iи настощсi aItT о юDкеслеДующем:

ý:У_:_ЭТ ]' *о..оu,*ного з,lкоЕа от 24.11.1995 ]тs, 181Фз

i':;т:lYж, Ь" й;;;;;;i,;'i_Ъ;|*' <<О соrцла lтьной защrте инваJIIdдов в
; rgryJilв :тча. ес_ш обьс

шryrппьтей****:*"Y::_":УР**ТТУРЬТ НеВОЗМОЖЕо IIоJIностью приспособить сШryrбПЬТей шва:щдов, собстъелшпсt 
j*YJ^'Jr,ul Я'''iJ5l'tU'}'.Ho IIОJIНОСТЬЮ IтРИСПОСОбРrТь с }четOм

.],,;:ЕхfЕ прЕЕmdатъ метlы птФ л^_л_л__лО_:СбЪеКТа 
Д0 еrg РеКOýСТРУКем или кilIитапь"о"о о**оJ;ж#:: j:::*:з::*у*;;.й";,i*Т':'Ж*ъ:Ж;#Т""#сфi.d*оваЕЕнесодslillдизобщественньжооu"й"*rt;;",

J. оценка соответствия чровня доступности дJrя инвалндов t)бъектапо JaHHoMy адресу для согJIасования м€р по tlбеспе.rеrrию доступа IшIвалидов
к местУ ПреДосТаВлfiI}lя 

УсJЧ/"Гп

.,,I;J:НЖ;:r:Ж;:"Ж"ý:;Жi"1;жа) rrия<езrказанньý локазателей и категория
 :. ittOTBeTCTB}lOT 

ý;ТЯ К, О, С. Г. УЯ. ] j_ Fiе соL]ТвеТсТв}ют ДЛЯ К, О, С, Г., У>:
]9] '

l Выдетешъте стояF

] I*** .**"""пЖ;Ж:1* *Н;* ДlýI ИнвапЕдоз; Ее|_

Br,
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:: ЪuпровашенеобходалБдrя 
формаrцаа ввиде:цrгвай ппфорчашп: ____*_дез надгпасеr! знilков и rсrой текстовой и графитеской лшформаlрта

YаТ:Т:Y**jеlВефНоточечным шрифтом ýраfulя: нет

*iЬrервеп, t]aTee офrтlпаатьтьй '' ý rаfrlР{'РМаrЕ'IОfiНОТеЛеКОМlШУýИКfiП{отrтой 
сетисаит учреждения) разметцеrпае rаrrформаrgil,r о поря.ще: _ 1:.an.19'\ ,T\l _]_]я инR2типпр лл flfi_,_.__.' ::. _,,:i j ,Т.rг:"lя инваjп.tIIов на объекте:iч tsсрсвя тlя с:абовццж * о6*gп*оrrо;.ДЬ"*"r", не,г

4 Сог,rасоваЕЕе мер ,,t} обеспечениrc доступЕости места Ередоставления УL]ц/ги дляЕЕваJIидов и др}тих маломобr.rьных групп
Б :r*T ; веобхо,вrrостью обесцечеl*tя досчдtности для шшалидов и друrтж маломобиlrь}IьD( груfiп'{aetr&I ilъазнвается поJIное H:lEMe,ooBztýEe объекта в соотъетствии с учред}ruеJьЕыh{и долумептами)Еюу Jпо *} чебпьrqFрсовой комбинат }КБКlD' расположенного по адресу:JfiD]l3. Росrчg. г. Бешородl ул, Компrуrrа;ьная, дом 5Е iЕтýdзrrL fr ,lo проведения реконструкции иjIи кtшитitJlьного ремонта помещелп.шi" в котOрьD(Ff,ще'к'rеЕ обьекг, ftJIЕощцtся в Еастоящее время недосч/пньп!r дJIJI категOртса К и условн0дf,ЁТ'rт'ньДl IIя категорlм О,С"У,Г в соответстЕрм со статьей 15 федеральfiого зilкона ль 181ФЗ

ЧаТОУurбШЬШДr ГРlШ, )'КаЗаННЕе в Плане ýо адаштацип объек"u .о*йБt инфрлструктурык потребпостqм

:ост}тIн".rrЙ*.ТýJr_]#ffЖ:Ж::ЖЖ_#r;;,"с.гIениff кпАспорiу

5. РекомецдвцLfi{

5,1 ;L,ш внттоJпlеЕия мср шо адаýтаrЕ{и объекта в соответствии с действуrоIщ{i\f з;lкоЕодатеJIьств.рекокецýrется приглашатъ эксfiертов в областлr об**r".r"о*a ooa"or*ou cpeýI.5"2 дО приведе',иЯ объекта к состоянИI* полноЙ ДOСц.rшOсТи в первутО 0чере.Щ следует разработатьцероцриятЕЕ по сOщ]flвождеIfimо иýваJщдоЕ и ДIЦý'tх катсгорий матrомсбвrьiо ,rоr***лей с щеrьюцре]оставпени,{ доступIiьD( усJI}т в соOтветствие с почлеЕной образомте;ъной:шщензией.
\24
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дссl},пным для всЕх]
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Мы открываем frовые возtiожости. iелая t,lilP доэт\'пным для всЕх!

_ a ; l _Ji.To

 ] i|._. li р\,ь:ово.]итепей общес

Пре.:седате;ъ БРО ООО}{ ВОС.

овАлЕвА.дl
А.l{, Ковалев_ l

Прелседателъ БРО ОООИ ВОГ:

.Г" IПапrr*rн l

Председате;ть БРо ооо Во}{

* Вьiбирается из сJIед\'Ющих сфер деятельttости: здравоохранение образование, соIиiL',ьная защитitнасе_lеtlия, физическая кулъц?а и спорт, Kli.i{bTYPa" связь и ичформаllия, транспорт и доро?I{f]*транспtrртнttя инфрастрl,кт\?а. жилые здания и помеlliенЕя, потребительск,tтй роr"о* и сфера устцт" меýтапри_rо,кенИя тр\,да (специ;LlизИрованЕые предпри:ятЛ4я и органИзации, СПеIт}}3;15,15lе рабо.ме ь{еста лJUI]гнвLтIlfов l,

F ji Панд,С стационарнъй: соорухrеFIие, предназНаченное дIЯ перемещеtrиЯ с одного уров}rяI'LrрI{зонТаТЪной поверхносТ:tt пу111 на Другой сосТOящее из маршей iилтеюпптх сплошпr\tо наклонн\то понаправ,,ilению движеЕиJI ilоверхлость] и горизонт;lJьных ллощадок (Для отдыха цlплиманевриi]ованtя}.**Х Пандt,с l,ттrвентарrшй; сооружение временного ици эIпшодиrIеского использованб{. например
с б ор но раз боршьй, откидной, выдвюкноЙ" пр}{ставI{о й. перекаrно й и т.д.**** 

,I[верНсrй проеМ *цениваетсrt по двуМ параметрам; ширЕна дверного проема и высота поро.ов
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рЕшЕниЕ
Fiвrдссии по оболедов;lнию объекга социilJIъIlой инфрасryукгурьi .,а соответствие

тр е бов акияu достуrЕ{ооти

(_l0_)} л.{арта 2а20 r

=,' 

гр}тIпJlласелеЕия, в тOМ чI,{сле инвалидоВ, в составе, }казанном ниже, сегодня,n j];! . Iilsга 2020 г, прOв&IIи обследование объекга на соответствие *;а;;йJмt€Г3ттЕrJстf, Е пFитIяЕ?i РЕIIЕFil{Е:

х" При,знать объекг социальной rлrrфраструкryрьт  Частное образовательное
!чреждеЕие дOполнительЕого профессионаJьного образоваrшя <<Учебнокурсовой
комбршат жБк1 fiУ (!оступным уýлавно} дrя категорий мобильности О,С,Г,У и
вренеЕЕG Е€ дfiст}fiЕьiм ýrя iiнв:ijlидов катогории It,

2, Дrя обесцеченЕ,I полной дсст}rпности лIfl иЕвitпидOв с ЕарушеЕLlями вIY<а ъlEETejuIeKTa следуеТ гIривестИ в соответСтвие С требованИяuи инфОРМатиоЕЕую иЕавтlгацЕоЕЕые сЕстемы объеrсга, )жазанные в прOекте Гftrапа адаптiliии объекта.

j, Jтя обеспечениJ{ частичной досryшrOсти для инвапидов с нарушек{llми опорЕоТRЕгатеrIьЕого ,ilшарата, нарушениJIми зрениJI необходимо внпOлнить
р€коЕgгр!"що входвой груптты и Другие работы, указ:шные в прOекте Плана по,?rаrпаIfЕIи объекга социаJьЕой инфраструn.туры к потребностям инваJIидов и другежuатоvобаъЕъ* груЕгi Еаселения, Iтрилfilаемом к Паспорту досчпiЕOсти

.aтя прведения объекта в соответствие
J.lхт\тIЕости веобходтм ы :

с требованиями полной и частичной

,t ГеЧН}iЧеСКаЯ ЭКСiiеРТИЗа,
|. разработкапроектносметнойдокументациа
с негосударственная экспертиза соответствия гtроектноri докрrентации

нор}lатItвным требованriям доступноýти, в том чис"i]е сгI59.1зззt)d, согласование с вышестояrцей организацией и собственником объекта

Ввllд,того, LtTo в соответствие с перечнем профессий" lt., которым осYществляется
профессионаilьнOе обученrте и в соответствие с Приказопt Мtнт;lула и соцзаlr{иты РФот 0,1 августа 2014 года Л!515. образователънь{е усл}ти на объекте пtог\т бытьпllедосЧlВдеЦы IтЦва[цДаl{ с Цаr}\1пе!t!Iеп'' краВосбрашIецця, цар}|tлеЕиеIt{ зрlец!{я
iстойкие незначительные нарушIения: ограЕ}гlение жизнедеятеJIъности 1 степени),нарvшением сл!ха и иЕтеjIлекта. ПоэтоN{у воз]\{ожно обустройство достYпнOсти на
объекте дJIя инвапидов категOрий О,С.Г и У, ýля инвацидов категориtт К, которьтм недостvпны образовательные услуги в свrIзrI с возr\{оЖностями ЗДоровья д{,Тя
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lfо.и*но;ть_ Ф t1].L

(.{о_r;кность.ФИО)

,и п,
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_ .,1],:]:.l}j t_]1бщественных

{ffоляlносгь_ Ф.Рi О)

организiuц,Iй инваJп.Iдов :

представllТели органйЗаЦии, pact IoJI(]яtенной на о бъект.е
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