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1. Общие сведения об объекте 

1.1. Наименование (вид) объекта: здание. 

1.2. Адрес объекта: Архангельская область, г. Котлас, ул. Конституции, д. 16А 

Телефон (81837) 2-09-10;  2-16-20 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание: 2 этажа, 1334,9 кв. м. 

- часть здания: 1этаж - 718,7 кв.м, 2 этаж - 616,2 кв.м. 

- наличие прилегающего земельного участка: 4101 кв. м. 

1.4. Год постройки здания 1980 г., последнего капитального ремонта - . 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ____-____ в формате: (дата, месяц, год), 

капитального ____-_____(в формате: дата, месяц, год). 

сведения об организации, расположенной на объекте 

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

краткое наименование): муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования городского округа Архангельской области «Котлас», МУ ДО «ЦДО» 

1.7.  Юридический адрес организации (учреждения):  Архангельская область, г. Котлас, ул. 

Маяковского, д. 30. 

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 по социальным вопросам администрации городского округа Архангельской области 

«Котлас». 

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 

 165300, Архангельская область, г. Котлас, площадь Советов, д. 3. 

  



2. Характеристика деятельности организации на объекте 

 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и 

спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, 

другое: образование 

2.2 Виды оказываемых услуг: дополнительное образование: реализация дополнительных 

общеразвивающих программ, оздоровление детей 

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, 

дистанционно): на объекте. 

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, 

пожилые; все возрастные категории): дети в возрасте от 5 до 18 лет. 

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, 

нарушениями умственного развития. 

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

способность: 200 человек в день 

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

предоставления услуг дополнительного образования. 

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения 

(МГН) 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом 

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): не имеется 

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: не имеется. 

 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 200 м. 

3.2.2 время движения (пешком): 10-15 мин. 

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): нет. 

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: 

регулируемые, со звуковой сигнализацией, с таймером 

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет: нет 

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет: есть на пути следования, и  на крыльце основной входной 

зоны. 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет: нет. 

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001 

№ 

п/п 

  

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

(формы обслуживания)* 

1. Все категории инвалидов и МГН ДУ 

  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-В 

2 Вход (входы) в здание ДЧ-В 

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

эвакуации) 

ДЧ-В 

4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения 

объекта) 

ДЧ-В 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДЧ – И (О,С,Г,У) 

6 Система информации и связи (на всех зонах) ДЧ-В 

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 – 

временно недоступно. 

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: данный ОСИ имеет частично-

избирательную доступность (Г, У.), и временную недоступность для инвалидов и МГН.  

Входная зона, центральный вход в здание и выход во двор учреждения не оборудованы пандусами, 

перилами, поручнями, противоскользящим покрытием, табличками со шрифтом Брайля и иными 

обозначениями для категории «С».   Первый этаж ОСИ условно доступен для инвалидов и МГН. 

Санитарно-гигиенические помещения для МГН не соответствуют требованиям СП.  

Учебные кабинеты «Технозоны», туристической направленности и «Скалодром» частично доступны 

для инвалидов и лиц с ОВЗ (ЗРП, легкие нарушения опорно-двигательного аппарата, лица с 

нарушениями слуха).  

Нет системы связи на всех зонах, нет стоянки для автомобилей с обозначенным (выделенным) местом 

для инвалидов. Необходим ремонт асфальтового покрытия на входной зоне в ОСИ. 

 

4. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых образовательных 

услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов. 

№ 

п/п 

Основные показатели доступности 

для инвалидов предоставляемых образовательных услуг 

Оценка состояния имеющихся 

недостатков в обеспечении 

условий доступности для 

инвалидов объекта 

1 

Проведение инструктирования или обучения работников, 

предоставляющих услуги населению, для работы с 

инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для них объектов и услуг. 

Инструктирование проводится 

планово, два раза в год, 

методистом по работе с детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ. 

2 Наличие педагогических работников, имеющих образование 

и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять 

обучение по адаптированным основным 

общеобразовательным программам. 

44% педагогических работников 

имеют курсовую подготовку или 

переподготовку в области работы 

с детьми с ОВЗ. 

Планируется увеличение 

количества проученных 

педагогов по данному 

направлению.  



 

3 Наличие индукционной петли и звукоусиливающей 

аппаратуры в помещении, предназначенной для проведения 

массовых мероприятий. 

Отсутствует. 

 

4 Предоставление услуги инвалидам с сопровождением 

ассистента-помощника. 

При необходимости назначается 

работник, который оказывает 

помощь инвалидам при 

предоставлении услуг. 

В учреждении работает методист 

по работе с детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ.  

5 Предоставление услуги инвалидам с сопровождением 

тьютора. 

При необходимости услуги 

тьютора предоставляется, а также 

разрешается сопровождение 

детей с приглашенными 

тьюторами с согласия родителей 

(законных представителей). 

6 Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, 

услуги с использованием русского жестового языка, 

включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, 

тифлопереводчика. 

Допуск сурдопереводчика, 

тифлопереводчика 

обеспечивается при 

необходимости и согласовании с 

администрацией учреждения. 

7 Возможность получения дополнительного образования 

детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ. 

 

Разработаны и реализуются 

адаптированные дополнительные 

общеразвивающие программы и  

индивидуальные 

образовательные маршруты по 5-

ти направлениям: 

- техническое; 

- художественное; 

- социально-гуманитарное; 

- физкультурно-спортивное; 

-туристско-краеведческое 

8 Создание условий для получения качественного 

дополнительного образования. 

Условно доступны услуги для 

лиц с поражением слуха и зрения, 

для детей с ОВЗ, и легкими 

поражениями ОДА. 

9 Адаптация официального сайта учреждения для лиц с 

нарушением зрения  (слабовидящих). 

Адаптирован. 

 

10 Наличие специальной информации об условиях зачисления 

и обучения в учреждении детей-инвалидов и детей с ОВЗ на 

официальном сайте, в системе ГИС АО Навигатор. 

Имеется. 

 

11 Наличие расписания учебных занятий в учреждении для лиц 

с нарушением зрения  (слабовидящих). 

Отдельно оформлено расписание 

крупным шрифтом для 

обучающихся с нарушением 

зрения (слабовидящих), которое 

находится в фойе зданий 

учреждений. 

12 Обеспечение допуска в учреждении собаки-проводника при 

наличии документа, подтверждающего её специальное 

обучение, выданного по форме и в порядке, утверждённом 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации. 

Допуск возможен при 

необходимости  и согласовании с 

администрацией учреждения. 

Соответствующее место для 

ожидания собаки-проводника 

определено во дворе здания. 

 



13 Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для 

получения в доступной для них форме информации о 

правилах предоставления услуги, в том числе об 

оформлении необходимых для получения услуги 

документов, о совершении ими других необходимых для 

получения услуги действий. 

Назначены работники, которые 

оказывают помощь инвалидам 

при предоставлении услуг. 

В учреждении работает методист 

по работе с детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ. 

14 Наличие транспортных средств, используемых для 

предоставления услуг населению, требованиям их 

доступности для инвалидов. 

Транспортных средств в 

учреждении не имеется. 

 

5. Управленческое решение (проект) 

5.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта 

 № 

п 

\п 

Территория, прилегающая к зданию (участок) 
Рекомендации по адаптации объекта 

(вид работы)* 

1 Вход (входы) в здание 

1. Оборудовать пешеходные пути.  

2. Оборудовать доступными элементами 

информации об объекте.  

3. Установить пандус. 

4. Оборудовать автостоянку.  

5. Установка пандуса к путям 

эвакуации. 

6. Замена лестничного марша на 

входной зоне. 

2 
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации) 

1. Установить пандус на уличную 

лестницу, поручни. 

2. Демонтаж порога входной двери. 

3. Установить тактильную полосу. 

4. Оборудовать тактильную полосу. 

5. Оборудовать информационную 

поддержку. 

3 
Зона целевого назначения (целевого посещения 

объекта) 

1. Демонтировать пороги. 

2. Установить поручни. 

3. Установить тактильные полосы.  

4. Установка пандуса к путям 

эвакуации. 

4 Санитарно-гигиенические помещения 

1. Демонтировать пороги. 

2. Оборудовать санузлы необходимым 

оборудованием для МГН. 

5 Система информации на объекте (на всех зонах) 

1. Расширить дверные проемы. 

2. Установить поручни. 

3. Оборудовать зоны для кресла-

коляски. 

4. Установить тактильную полосу. 

6 Пути движения  к объекту (от остановки транспорта) 

1. Установить тактильные, визуальные, 

акустические средства информации на 

объекте. 

7 Все зоны и участки 1. Оборудование пешеходных дорожек. 



2. Установка информационных 

обозначений. 

8. Территория, прилегающая к зданию (участок) Капитальный ремонт. 

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной 

формы обслуживания 

5.2. Период проведения работ: в рамках исполнения Долгосрочной целевой программы «Доступная 

среда»________________________________________________________________________________ 

  (указывается наименование документа: программы, плана) 

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

____ДПВ______________________________________________________________________________ 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) 

______________________________________________________________________________________ 

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

Согласование _________________________________________________________________________ 

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование 

документа и выдавшей его организации, дата), прилагается 

_____________________________________________________________________________________ 

5.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата 

на официальном сайте МУ ДО «ЦДО» (приказ № 521/о от 24.06.2021 г.)________________________ 

                                                                            (наименование сайта, портала) 

6. Особые отметки 

Паспорт сформирован на основании: 

1. Анкеты (информации об объекте) от «23» июня 2021 г., 

2. Акта обследования объекта: акт № 2 от «23» июня 2021 г. 

3. Решение комиссии по обследованию объекта социальной инфраструктуры МУ ДО «ЦДО»  

     24 июня 2021 г. (протокол № 2). 

  





2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, 

пожилые; все возрастные категории): дети в возрасте от 5 до 18 лет. 

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями зрения, нарушениями слуха, 

нарушениями умственного развития, ЗПР, с легким поражением опорно-двигательного аппарата. 

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

способность; 200 человек в день. 

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

предоставления услуг дополнительного образования. 

 

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения 

(МГН) 

 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом 

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): не имеется. 

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: не имеется. 

 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 200 м. 

3.2.2 время движения (пешком): 10-15 мин. 

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): нет 

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: 

регулируемые, со звуковой сигнализацией, с таймером. 

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет: нет. 

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет: есть на крыльце основной входной зоны 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет: нет. 

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001 

№ 

п/п 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

1 Все категории инвалидов и МГН ДУ 

 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» 

 

4. Управленческое решение (предложения 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) 

1. Оборудовать пешеходные пути.  

2. Оборудовать доступными 

элементами информации об объекте.  

3. Установить пандус. 

4. Оборудовать автостоянку.  

5. Установка пандуса к путям 

эвакуации. 

6. Замена лестничного марша на 

входной зоне. 

2 Вход (входы) в здание 
1. Установить пандус на уличную 

лестницу, поручни. 







3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет: есть на крыльце основной входной зоны 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет: нет. 

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001 

№ 

п/п 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

(формы обслуживания)* 

1. Все категории инвалидов и МГН ДУ 

 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** 

 

 

Приложение 

№ на 

плане 

№ 

фото 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДЧ -В  1,2,3,4,

5 

2 Вход (входы) в здание ДЧ -В  6,7,8 

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

эвакуации) 

ДЧ -В  9,10,11

,12,13 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

ДЧ -В  14,15, 

16,22, 

23 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДЧ – И (О,С,Г,У)  17,18, 

19,24, 

25 

6 Система информации и связи (на всех зонах) ВНД  - 

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ДЧ -В  1,2,4,5 

** 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: 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: ДОСТУПНО ЧАСТИЧНО. 

 

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) 

1. Оборудовать пешеходные пути.  

2. Оборудовать доступными элементами 

информации об объекте.  



3. Установить пандус. 

4. Оборудовать автостоянку.  

5. Установка пандуса к путям эвакуации. 

6. Замена лестничного марша на входной 

зоне. 

2 

Вход (входы) в здание 

1. Установить пандус на уличную лестницу, 

поручни. 

2. Демонтаж порога входной двери. 

3. Установить тактильную полосую 

4. Оборудовать тактильную полосу. 

5. Оборудовать информационную 

поддержку. 

3 

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

пути эвакуации) 

1. Демонтировать пороги. 

2. Установить поручни. 

3. Установить тактильные полосы.  

4. Установка пандуса к путям эвакуации. 

4 Зона целевого назначения (целевого 

посещения объекта) 

1. Демонтировать пороги. 

2. Заменить дверные блоки. 

5 

Санитарно-гигиенические помещения 

1. Расширить дверные проемы. 

2. Установить поручни. 

3. Оборудовать зоны для кресла-коляски. 

4. Установить тактильную полосу. 

5. Оборудовать санузлы необходимым 

оборудованием для МГН. 

6 
Система информации на объекте (на всех 

зонах) 

1. Установить тактильные, визуальные, 

акустические средства информации на 

объекте. 

7 Пути движения  к объекту (от остановки 

транспорта) 

1. Оборудование пешеходных дорожек. 

2. Установка информационных обозначений. 

8. Все зоны и участки Капитальный 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 ______________________________________ 

в рамках исполнения ____Долгосрочной целевой программы «Доступная среда»_____ 

     (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 __________________________________________________________________________. 

 





Приложение 1 

к Акту обследования ОСИ (приложение № 2) к 

паспорту доступности ОСИ № 2 

от «23» июня 2021 г. 

 

I Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) 

муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования 

городского округа Архангельской области «Котлас», МУ ДО «ЦДО»,  

165300, Архангельская область, г. Котлас, ул. Конституции, д. 16А. 
(наименование объекта, адрес) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

ес
ть

/ 
н

ет
 

№
 н

а 

 п
л
ан

е 

№
 ф

о
то

 

Содержание 

Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание 
Виды 

работ 

1.1 
Вход (входы) на 

территорию 
есть  

1,2,

3,4,

5 

1. Не оборудованы 

доступными 

элементами 

информации об 

объекте. 

все 1. Оборудовать 
Текущий 

ремонт 

1.2 

Путь (пути) 

движения на 

территории 

есть  1,2 

1. Не оборудовано 

доступными 

элементами 

информации об 

объекте. 

2. Нет бордюров по 

краям полосы 

движения. 

К, О 1. Установить 
Текущий 

ремонт 

1.3 Лестница (наружная) есть  
6,7,

8 

1. Высота ступеней 

не соответствует 

норме. 

К 1. Установить 

Капиталь

ный 

ремонт 

1.4 Пандус (наружный) нет  - 
1. Не установлен 

пандус. 
К, О 1. Установить 

Капиталь

ный 

ремонт 

1.5 
Автостоянка и 

парковка 
есть  

1,2,

7,8 

1. Не установлен 

знак, не отведено 

место для стоянки 

инвалидов. 

Все 1. Установить 

Капиталь

ный 

ремонт 

 
ОБЩИЕ требования 

к зоне 
   

1. Нет 

информационной 

поддержки. 

2. Не установлен 

пандус. 

3. Не оборудовано 

доступными 

элементами 

информации об 

объекте. 

4. Не установлен 

знак, не отведено 

место для стоянки 

инвалидов. 

5. Высота ступеней 

не соответствует 

норме. 

Все 1. Оборудовать 

Капиталь

ный 

ремонт 



6. Нет бордюров по 

краям полосы 

движения. 

 

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 

Территория, 

прилегающая к зданию ДЧ – И (Г, У)  1,2,3,4,5 
 

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: ______ДЧ  - И (Г, У)_________________________ 



Приложение 2  

к Акту обследования ОСИ (приложение № 2) к 

паспорту доступности ОСИ № 2 

от «23» июня 2021 г. 

 

 

I Результаты обследования: 

2. Входа (входов) в здание 

муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования 

городского округа Архангельской области «Котлас», МУ ДО «ЦДО»,  

165300, Архангельская область, г. Котлас, ул. Конституции, д. 16А. 
(наименование объекта, адрес) 

 

№ п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 
Работы по адаптации объектов 

ес
ть

/ 
н

ет
 

№
 н

а 

 п
л
ан

е 

№
 ф

о
то

 

Содержание 

Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды работ 

2.1 
Лестница 

(наружная) 
Есть   

6,7,

8 

1. Высота 

ступеней не 

соответствует 

норме. 

2. Нет 

тактильных 

полос. 

Все  

1.Установить 

новый 

лестничный 

марш 

- 

2.2 Пандус (наружный) Нет   Отсутствует. К, О 
1.Установить 

пандус 

Капитальный 

ремонт 

2.3 
Входная площадка 

(перед дверью) 
Есть  

6,7,

8 
Перепады высот.  Все             - 

Частичный 

ремонт 

2.4 Дверь (входная) Есть  6,8 
Замена дверного 

блока, порога . 
К, О, С 

1.Демонтаж 

порога 

Капитальный 

ремонт 

2.5 Тамбур Есть  
9, 

10 

1.Высота порога 

не соответствует 

норме 

Все  - - 

 
ОБЩИЕ 

требования к зоне 
   

1. Высота 

ступеней не 

соответствует 

норме. 

2. Отсутствует 

пандус. 

3. Замена 

дверного блока, 

порогов. 

4. Нет 

тактильных 

полос.  

5. Высота порога 

не соответствует 

норме. 

6. Перепады 

высот. 

Все 
1.Установить 

2.Оборудовать 

Текущий 

ремонт 

 

 

 

 



 

 

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 

 

Вход в здание ДЧ – И (Г, У)  
6,7, 

8,9,10 

 

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: ДЧ – И (Г, У). 



Приложение 3  

к Акту обследования ОСИ (приложение № 2) к 

паспорту доступности ОСИ № 2 

от «23» июня 2021 г. 

 

I Результаты обследования: 

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) 

муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования 

городского округа Архангельской области «Котлас», МУ ДО «ЦДО»,  

165300, Архангельская область, г. Котлас, ул. Конституции, д. 16А. 
(наименование объекта, адрес) 

 

№ п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 
Работы по адаптации объектов 

ес
ть

/ 
н

ет
 

№
 н

а 

 п
л
ан

е 

№
 ф

о
то

 
Содержание 

Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды работ 

3.1 

Коридор (вестибюль, зона 

ожидания, галерея, 

балкон) 

есть  
9,10,1

1 
норма все   

3.2 Лестница (внутри здания) есть  12,13 

1. 

Отсутствует 

тактильная 

полоса 

перед 

маршем. 

2. Нет 

контрастной 

окраски 

крайних 

ступеней. 

3. Поручни 

с одной 

стороны. 

все 

1. Установка 

тактильной 

полосы. 

2. Сделать 

контрастную 

окраску 

ступеней. 

3. Сделать 

поручни со 

второй 

стороны  

Капитальный 

ремонт 

3.3 Пандус (внутри здания) нет    К, О 

1.Приобретени

е подъёмника 

на колёсах 

Индиви-

дуальное 

решение с 

ТСР 

3.4 
Лифт пассажирский (или 

подъемник) 
нет    К, О - 

Техническое 

решение не 

возможно 

3.5 Дверь есть  
9,10, 

11,12 
норма все - - 

3.6 
Пути эвакуации (в т.ч. 

зоны безопасности) 
есть  3,4,5,6 

1. 

Отсутствую

т поручни. 

2. Нет 

тактильной 

полосы 

3. Нет 

окраски 

крайних 

ступеней. 

4.Нет 

пандуса 

все 

1. Установить 

поручни 

2. Установить 

тактильную 

полосу 

3.Окраска 

крайних 

ступеней 

4. Установить 

пандус 

Капитальный 

ремонт 



 
ОБЩИЕ требования к 

зоне 
   

1. Нет 

информацио

н-ной 

поддержки 

все 1. Установить 
Текущий 

ремонт 

 

 

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 

ДЧ – И (Г, У)  
3,4,5,6, 

9,10,11,12,13 

 

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: ДЧ-И (Г,У) 



Приложение 4 

к Акту обследования ОСИ (приложение № 2) к 

паспорту доступности ОСИ № 2 

от «23» июня 2021 г. 

 

 

I Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант I – зона обслуживания инвалидов 

муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования городского округа Архангельской области «Котлас», МУ ДО «ЦДО»,  

165300, Архангельская область, г. Котлас, ул. Конституции, д. 16А 
(наименование объекта, адрес) 

 

№ п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

ес
ть

/ 
н

ет
 

№
 н

а 

 п
л
ан

е 

№
 ф

о
то

 

Содержание 

Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание 
Виды 

работ 

4.1 
Кабинетная форма 

обслуживания 
есть  

14, 

15,16 
норма все - - 

4.2 
Зальная форма 

обслуживания 
есть  22,23 норма все - - 

4.3 
Прилавочная форма 

обслуживания 
нет       

4.4 

Форма обслуживания 

с перемещением по 

маршруту 

нет       

4.5 

Кабина 

индивидуального 

обслуживания 

нет       

 
ОБЩИЕ требования 

к зоне 
   норма все - норма 

 

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 

Зоны целевого 

назначения здания 

(целевого посещения 

объекта) 

ДП-В  
14,15,16 

22,23 
- 

* 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: ДП-В 



                                                                                    Приложение 5 

к Акту обследования ОСИ (приложение № 2) к 

паспорту доступности ОСИ № 2 

от «23» июня 2021 г. 

 

I Результаты обследования: 

 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант II – места приложения труда 

 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

ес
ть

/ 
н

ет
 

№
 н

а 

 п
л
ан

е 

№
 ф

о
то

 

Содержание 
Значимо для 

инвалида 
(категория) 

Содержание 
Виды 

работ 

Место 

приложения 

труда 

есть  - норма все - - 

 

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 

Зоны целевого 

назначения здания 
норма все - - 

* указывается: - 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: ДП-В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 6 

к Акту обследования ОСИ (приложение № 2) к 

паспорту доступности ОСИ № 2 

от «23» июня 2021 г. 

 

I Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант III – жилые помещения 

 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

ес
ть

/ 
н

ет
 

№
 н

а 

 п
л
ан

е 

№
 ф

о
то

 

Содержание 
Значимо для 

инвалида 
(категория) 

Содержание 
Виды 

работ 

Жилые 

помещения 
нет  

20,

21 
    

 

 

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 

Жилые помещения 
  20,21 

 

* 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 7 

к Акту обследования ОСИ (приложение № 2) к 

паспорту доступности ОСИ № 2 

от «23» июня 2021 г. 

 

I Результаты обследования: 

5. Санитарно-гигиенических помещений 

муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования городского округа Архангельской области «Котлас», МУ ДО «ЦДО»,  

165300, Архангельская область, г. Котлас, ул. Конституции, д. 16А. 
(наименование объекта, адрес) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 
Работы по адаптации объектов 

ес
ть

/ 
н

ет
 

№
 н

а 

 п
л
ан

е 

№
 ф

о
то

 

Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды работ 

5.1 
Туалетная 

комната 
есть  

17,

18,

19 

1.Дверные проемы 

не соответствуют 

нормам 

2.Пороги не 

соответствуют 

спецтребованиям 

3.Нет опорных 

поручней 

4. Нет зоны для 

кресла-коляски в 

туалетной кабине 

5. Туалетные 

кабины не 

соответствуют 

спецтребованиям 

6.Нет тактильной 

полосы 

все 

1. Расширить 

дверные проемы. 

2. Установить 

поручни. 

3. Оборудовать 

зоны для кресла-

коляски. 

4. Установить 

тактильную 

полосу. 

5. Оборудовать 

санузлы 

необходимым 

оборудованием 

для МГН. 

Капитальный 

ремонт 

5.2 

Душевая/ 

ванная 

комната 

нет       

5.3 

Бытовая 

комната 

(гардеробная) 

есть  
24,

25 

1. Дверные 

проемы не 

соответствуют 

стандартам 

все 

1. Расширить 

дверные проемы. 
 

Капитальный 

ремонт 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

   

1.Дверные проемы 

не соответствуют 

нормам 

2.Пороги не 

соответствуют 

спецтребованиям 

3.Нет опорных 

поручней 

4. Нет зоны для 

кресла-коляски в 

туалетной кабине 

5. Туалетные 

кабины не 

соответствуют 

спецтребованиям 

все 

1. Расширить 

дверные проемы. 

2. Установить 

поручни. 

3. Оборудовать 

зоны для кресла-

коляски. 

4. Установить 

тактильную 

полосу. 

5. Оборудовать 

санузлы 

необходимым 

оборудованием 

Капитальный 

ремонт 



6.Нет тактильной 

полосы 
для МГН. 

 

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 

Санитарно-

гигиенические 

требования 

ДЧ-И (Г,У)  17,18,19 

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: ДЧ-И (Г,У).  



Приложение 8 

к Акту обследования ОСИ (приложение № 2) к 

паспорту доступности ОСИ № 2 

от «23» июня 2021 г. 

 

I Результаты обследования: 

6. Системы информации на объекте 

муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования городского округа Архангельской области «Котлас», МУ ДО «ЦДО»,  

165300, Архангельская область, г. Котлас, ул. Конституции, д. 16А. 

(наименование объекта, адрес) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного  

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

ес
ть

/ 
н

ет
 

№
 н

а 

 п
л
ан

е 

№
 ф

о
то

 

Содержание 

Значимо  

для инвалида 

(категория) 

Содержание 
Виды 

работ 

6.1 Визуальные средства 
нет  - отсутствует все установить текущий 

ремонт 

6.2 
Акустические 

средства 

нет  - отсутствует все установить текущий 

ремонт 

6.3 Тактильные средства 
нет  - отсутствует все установить текущий 

ремонт 

 
ОБЩИЕ требования к 

зоне 

нет   отсутствует все установить текущий 

ремонт 

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 

Системы 

информации на 

объекте 

ВНД  - 

Ремонт текущий 

* 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: ВНД.



Приложение 9 

Адресная программа (план) адаптации объектов социальной инфраструктуры 

и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения 

на территории муниципального учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования 

городского округа Архангельской области «Котлас» (обособленное здание по адресу: г. Котлас, ул. Конституции, д.16а) 

на 2020 год 
№ 

п/п 

 

Наименование 

объекта и название 

организации, 

расположенной на 

объекте 

 

Адрес объекта 

 

№ 

паспорта 

доступн

ости 

объекта 

 

Плановые работы 

 

 

Ожидаемый 

результат (по 

состоянию 

доступности) 

*** 

 

Финансирование 

 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

 

 

Дата 

текущего 

контроля  

Содержание работ* 

 

Вид** 

работ 

 

Объем, 

тыс.руб. 

 

 

Источник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  МУ ДО "ЦДО" г. Котлас ул. 

Конституции -

16а 

№ 2 Центральный вход 

"ремонт крыльца" 

Капитал

ьный 

ремонт 

Не соответствует 243976,82 - - - 

Асфальтирование 

площадки перед 

входом 

Капитал

ьный 

ремонт 

Не соответствует 255522,11 - - - 

Асфальтирование 

площадки и проезда 

на внутренней 

территории 

Капитал

ьный 

ремонт 

Не соответствует 428578,7 - - - 

 Установка лифта-

подъемника 

Капитал

ьный 

ремонт 

Не соответствует 60000,00 - - - 

Установка перил Капитал

ьный 

ремонт 

Не соответствует 66000,00 - - - 

Установка 

тактильных табличек 

Капитал

ьный 

ремонт 

Не соответствует 7000,00 - - - 

Оборудование 

туалетной комнаты 

для детей-инвалидов 

Капитал

ьный 

ремонт 

Не соответствует 300000,00 - - - 

Примечание: структура (разделы) адресной программы (плана) формируются аналогично структуре Реестра ОСИ 

* - указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением – «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта» Паспорта ОСИ 

** - указывается вид работы в соответствии с классификатором: ТР – текущий ремонт; ПСД – подготовка проектно-сметной документации; Стр – строительство; КР – 

капитальный ремонт; Рек – реконструкция; Орг – организация альтернативной формы обслуживания и другие  организационные мероприятия 

*** - указывается: ДП-В - доступен полностью всем;  ДП-И  (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В  - доступен 

частично всем; ДЧ-И  (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И). 



 

Приложение 10 

Заполняют только те организации, которые получали фин. средства по программе «Доступная среда» 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ адресной программы (плана) адаптации объектов социальной инфраструктуры 

и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения  

на территории ______________________________ за _____________год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

и название 

организации, 

расположенной на 

объекте 

Адрес 

объекта 

 

№ паспорта 

доступност

и 

объекта 

 

Выполненные работы 

 

 

Оценка 

результата (по 

состоянию 

доступности) 

*** 

Фактические затраты 

Причины 

невыполнения 

 

Заключение 

Содержание 

работ* 

Оценка 

работ** 

 

Объем, 

тыс.руб. 

 

 

Оценка 

**** 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 МУ ДО "ЦДО" г. Котлас ул. 

Конституции, 

д. 16а 

№ 2 - - - - - - - 

* - указываются фактически выполненные мероприятия на объекте 

** - оценивается объем выполненной работы в сравнении с плановыми работами: полностью; частично; перенесено на следующий период; выполнено сверх плана 

*** - указывается: ДП-В - доступен полностью всем;  ДП-И  (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В  - доступен 

частично всем; ДЧ-И  (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И) 

**** - оценивается в сравнении с плановыми показателями: полностью, частично, не выделено, с дополнительным финансированием.



Прилегающая к учреждению территория  

по ул. Конституции, д.16а 

1 

2 



Фасад учреждения  

по ул. Конституции, д.16а 

3 

4 

5 



Дверные проёмы в учреждении по ул. Конституции, д.16а 

6 7 



Туалетные комнаты учреждения по ул. Конституции, д.16а 

9 8 10 



Учебные кабинеты 

по ул. Конституции, д.16а 

 

11 

12 
13 



Коридор и лестничный пролёт учреждения 

по ул. Конституции, д.16а 

14 16

15 



Задний двор учреждения 

по ул. Конституции, д.16а 

17 

18 

19 



Жилые помещения учреждения 

по ул. Конституции, д.16а 

20 21 



Гардеробная 

по ул. Конституции, д.16а 

22 23 



Спортзал—скалодром  

по ул. Конституции, д.16а 

24 25 


