УТВЕРЖДАЮ:
Директор МАУДО СДЮСШОР № 3 по футболу
________________Д.П. Жиобакас
«___»___________2017 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ ___________

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского
резерва № 3 по футболу»
Муниципальное образование «Город Вологда»
субъект РФ - Вологодской области

«____» ________ 20___ г.

Наименование территориального образования субъекта РФ

1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта:
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 3 по
футболу»
1.2. Адрес объекта
160019, Вологодская область, город Вологда, улица Варенцовой, д. 1
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа с мезонином, 373 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); нет, 223 кв.м
1.4. Год постройки здания __1894__, последнего капитального ремонта ___1981______
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего __2017_, капитального
_2019___
1.6. Название организации (учреждения),
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 3 по
футболу»
Короткое наименование МАУДО СДЮСШОР № 3 по футболу г. Вологды
1.7. Юридический адрес организации (учреждения)
160019, Вологодская область, город Вологда, улица Варенцовой, д. 1
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2. Характеристика деятельности организации на объекте
Дополнительная информация
Учреждение создано в целях создания условий, способствующих развитию физической культуры и массового спорта, пропаганды здорового образа жизни, физической
культуры, спорта, юношеского и детского туризма как способа поддержания здоровья
общества, создания условий для организации досуга населения. Предметом деятельности Учреждения являются реализация дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта для детей (общеразвивающих и предпрофессиональных), а также программ спортивной подготовки по виду спорта «футбол», оказание (выполнение) услуг (работ) физкультурно-спортивной направленности,
проведение спортивно-массовых мероприятий, а также культурно-массовых мероприятий.
Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:
Образовательная деятельность (реализация дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта для детей (общеразвивающих и
предпрофессиональных).
Реализация программ спортивной подготовки по виду спорта «футбол».
Организация и проведение занятий физической культурой и массовым спортом.
Обеспечение доступа к спортивному объекту.
Проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории муниципального образования «Город Вологда».
Проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью на территории муниципального образования «Город Вологда».
Осуществление обеспечения спортивных сборных команд муниципального образования «Город Вологда» в соответствии с муниципальным заданием.
3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Маршрутные автобусы до остановки «Кинотеатр Родина»:
№ 3 «Лукьяново-Семенково», № 4 «Дальняя-Поликлиника-Возрождение»,
№ 8 А «Доронинская-Лукъяново», № 9 «Архангельская-Доронино»,
№ 10 «Машиностроительная-Екимцево», № 13 «Доронино-Осаново»,
№ 14 «ВПЗ-с/о «Розочка», № 16 «Дальняя-ВПЗ», № 28 «Лоста-Прилуки»,
№ 30 «Разина-Преображенская», № 36 «Архангельская- с/о Авиатор»,
№ 42 «Доронино-Екимцево», № 44 «Переезд-Лоста-Семенково»
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 общественного транспорта 1030 м
3.2.2 время движения (пешком) 12 мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые - 3; 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: есть, нет (описать) нет
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет нет
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3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*
№№
Вариант организации доп/п
Категория инвалидов
ступности объекта
(вид нарушения)
(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
№№
Состояние доступности,
п \п
в том числе для основных
Основные структурно-функциональные зоны
категорий инвалидов**
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)
Санитарно-гигиенические помещения
Система информации и связи (на всех зонах)
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)

1
2
3
4
5
6
7

ДУ
ДЧ-И (Г,У)
ДЧ-И (Г,У)
ДЧ-И (Г,У)
ВНД
ДЧ-И (Г,У)
ДУ

** 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

3.4. 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
2-4
5-20

1
2
3

Территория, прилегающая к зданию
Вход (входы) в здание
Путь (пути) движения внутри здания
(в т.ч. пути эвакуации)

ДУ
ДЧ-И (Г,У)
ДЧ-И (Г,У)

4

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения

ДЧ-И (Г,У)
ВНД

1-й этаж
1,3,4,6,7,9

22-28

Система информации и связи
(на всех зонах)
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)

ДЧ-И (Г,У)

-

-

ДУ

-

-

5
6
7

1-й этаж
2,11,15-17,19
2-й этаж 3,6,8-11
2-й
этаж 4

** 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
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3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:
____объект условно доступен_____________________________________
4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта
№
п /п

Основные структурно-функциональные зоны Рекомендации по адаптации объекта
объекта
(вид работы)*
1
Территория, прилегающая к зданию (участок) индивидуальное решение с ТСР
2
Вход (входы) в здание
Технические решения невозможны
3
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч.
Технические решения невозможны
пути эвакуации)
4
Зона целевого назначения здания (целевого
Технические решения невозможны
посещения объекта)
5
Санитарно-гигиенические помещения
Технические решения невозможны
6
Система информации на объекте (на всех
индивидуальное решение с ТСР
зонах)
7
Пути движения к объекту (от остановки
индивидуальное решение с ТСР
транспорта)
8
Все зоны и участки
индивидуальное решение с ТСР
*- 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 по мере поступления финансовых средств . в рамках
исполнения
плана
.
(указывается наименование документа: программы, плана)
4.3.Результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
частично доступно
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)
удовлетворительно
4.4.Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование:
- с общественными организациями инвалидов;
- с органами охраны памятников архитектуры регионального значения;
- техническая экспертиза;
- разработка проектно-сметной документации;
- согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)
4.5. Информация не размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ
формы обслуживания
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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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 __1__ л.
на __1__ л.
на __1__ л.
на __1__ л.
на __1__ л.
на __1__ л.

Результаты фотофиксации на объекте МАУДО СДЮСШОР № 3 по футболу, расположенного по адресу: город Вологда, ул. Варенцовой, д. 1 на _20__ л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ МАУДО СДЮСШОР № 3 по футболу, расположенного по адресу: город Вологда, ул. Варенцовой, д. 1 на _8_ л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)
- Охранное обязательство № 00-Р-145-09 от 07.10.2009 г. на _5_ л.
- Кадастровый план земельных участков МАУДО СДЮСШОР № 3 по футболу, расположенного по адресу: город Вологда, ул. Варенцовой, д. 1 на _1_ л.

Руководитель рабочей группы
директор МАУДО СДЮСШОР № 3 по футболу, Жиобакас Д.П. ___________________
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы
зам. директора по УВР МАУДО СДЮСШОР № 3 по футболу, Зыкова О.В.___________
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

тренер-преподаватель МАУДО СДЮСШОР № 3 по футболу, Смолин А.С.___________
(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 N _____)
Комиссией (название) _______________________________________________________
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Приложение 1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № 541
МАУДО СДЮСШОР № 3 по футболу
от «24» ноября 2017 г.
I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 3
по футболу», расположенного по адресу:
Вологодская область, город Вологда, улица Варенцовой, д. 1

1.1

Вход (входы)
на территорию

Путь (пути)
1.2 движения на
территории

№ фото

№ на
плане

есть/ нет

Наименование
№ функциональноп/п планировочного
элемента

Наличие элемента

Выявленные нарушения
и замечания
Значимо
для инваСодержание
лида (категория)

есть

1

нет

-

нет

1.3

Лестница
(наружная)

нет

-

нет

1.4

Пандус
(наружный)

нет

-

нет

1.5

Автостоянка и
парковка

нет

-

К,О,С,Г,У

ОБЩИЕ требования к зоне
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Работы по адаптации
объектов
Содержание

разметка стоянки, установка знака

Виды
работ

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной зоны
Территории, прилегающей к зданию

Состояние доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования
ОСИ)

№ фото

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

1

индивидуальное решение с ТСР

Приложение
№ на
плане

ДУ

* 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 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ № 541
МАУДО СДЮСШОР № 3 по футболу
от «24» ноября 2017 г.

есть/ нет

№ на
плане

№ фото

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 3
по футболу», расположенного по адресу:
Вологодская область, город Вологда, улица Варенцовой, д. 1
Наличие элеВыявленные нарушения
Работы по адаптации объНаименование
мента
и замечания
ектов
№ функциональноЗначимо для
п/п планировочного
СодержаСодержание
инвалида
Виды работ
элемента
ние
(категория)
2.1

Лестница
(наружная)

есть

-

2

2.2

Пандус
(наружный)

нет

-

-

есть

-

3

есть

-

4

нет

-

-

2.3
2.4
2.5

Входная площадка (перед
дверью)
Дверь (входная)
Тамбур

отсутствует

С,О,К

Технические решения невозможны

отсутствует

К

Технические решения невозможны

ОБЩИЕ требования к зоне
II Заключение по зоне:
Наименование
структурно-функциональной
зоны
Вход (входы) в здание

Состояние доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования
ОСИ)

Приложение

ДЧ-И (Г,У)

№ на
плане

№ фото

-

2-4

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

* 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:____________________________________
8

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ № 541
МАУДО СДЮСШОР № 3 по футболу
от «24» ноября 2017 г.

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 3
по футболу», расположенного по адресу:
Вологодская область, город Вологда, улица Варенцовой, д. 1

3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Лестница (внутри
здания)
Пандус (внутри здания)
Лифт пассажирский
(или подъемник)
Дверь
Пути эвакуации (в
т.ч. зоны безопасности)

есть

есть

1-й этаж
2,11,
15-17
2-й этаж
3,6, 8-11
1-й этаж
19

№ фото

№ на
плане

3.1

Коридор (вестибюль,
зона ожидания, галерея, балкон)

есть/ нет

№
п/п

Наименование функциональнопланировочного элемента

Наличие элемента

Выявленные наруРаботы по адаптации
шения
объектов
и замечания
Значимо
Содержа- для инвали- СодержаВиды рание
да (категоние
бот
рия)

515

16

нет

-

-

отсутствует

К,О,С

оборудование

нет

-

-

отсутствует

К,О

изменение
планировки,
установка

есть

-

17

есть

-

19,
20

ОБЩИЕ требования
к зоне

9

технические
решения невозможны
технические
решения невозможны

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной зоны
Пути движения внутри
здания (в т.ч. путей эвакуации)

Состояние доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

ДЧ-И (Г,У)

Приложение
№ на
плане

№ фото

1-й этаж
2,11,
15-17
2-й этаж
3,6, 8-11
1-й этаж 19

5-20

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

* 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 ОСИ к паспорту
доступности ОСИ № 541
МАУДО СДЮСШОР № 3 по футболу
от «24» ноября 2017 г.

есть/ нет

№ на
плане

№ фото

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 3 по
футболу», расположенного по адресу:
Вологодская область, город Вологда, улица Варенцовой, д. 1
Наличие элеменВыявленные нарушения
Работы по адаптации
та
и
замечания
объектов
Наименование функ№
циональноЗначимо для
Соп/п планировочного элеВиды раСодержание
инвалида
держамента
бот
(категория)
ние
4.1

Кабинетная форма
обслуживания

есть

2-й
этаж
4

21

4.2

Зальная форма обслуживания

нет

отсутствует

К, О, С, Г, У

4.3

Прилавочная форма обслуживания

нет

отсутствует

К, О, С, Г, У

4.4

Форма обслуживания с перемещением по маршруту

нет

отсутствует

нет

отсутствует

4.5

Кабина индивидуального обслуживания
ОБЩИЕ требования к зоне

изменение планировки
изменение планировки

технические
решения невозможны
технические
решения невозможны

К, О, С, Г, У

изменение планировки

технические
решения невозможны

К, О, С, Г, У

изменение планировки

технические
решения невозможны

II Заключение по зоне:
Состояние доПриложение
Наименование
ступности*
структурно-функциональной зоны
(к пункту 3.4
№ на
№ фоАкта обследоплане
то
вания ОСИ)
Зоны целевого назначения здания
2-й
(целевого посещения объекта)
ДЧ-И (Г,У)
этаж
21
Вариант I – зона обслуживания инвалидов
4

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

* 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 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ № 541
МАУДО СДЮСШОР № 3 по футболу
от «24» ноября 2017 г.

Душевая/ ванная
5.2
комната
Бытовая комната
5.3
(гардеробная)

есть

1-й
этаж
3,4,7

есть

1-й
этаж
6,9

есть

1-й
этаж
1,10

№ фото

№ на
плане

Туалетная ком5.1
ната

есть/ нет

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 3 по
футболу», расположенного по адресу:
Вологодская область, город Вологда, улица Варенцовой, д. 1
Выявленные нарушения
Работы по адаптации
Наличие элемента
и замечания
объектов
Наименование
№ функциональноЗначимо для
п/п планировочного
СодержаСодеринвалида
Виды работ
элемента
ние
жание
(категория)
22-24

Не соответствуют
площади

К, О, С, Г, У

увеличение площади

Технические
решения невозможны

25-26

Не соответствуют
площади

К, О, С, Г, У

увеличение площади

Технические
решения невозможны

27-28

Не соответствуют
площади

К, О, С, Г, У

увеличение площади

Технические
решения невозможны

ОБЩИЕ требования к зоне

Наименование
структурнофункциональной зоны
Санитарно-гигиенических
помещений

II Заключение по зоне:
Состояние доступПриложение
ности*
(к пункту 3.4 Акта
№ на
№ фото
обследования ОСИ)
плане
3,4,7,
6,9, 1,10

ВНД

22-28

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

* 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 ОСИ к паспорту
МАУДО СДЮСШОР № 3 по футболу
доступности ОСИ № 541
от «24» ноября 2017 г.
I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 3 по
футболу», расположенного по адресу:
Вологодская область, город Вологда, улица Варенцовой, д. 1

№ фото

№ на
плане

есть/ нет

Наличие элемента
Наименование
№ функциональноп/п планировочного
элемента

Выявленные нарушения
и замечания
Значимо для
инвалида
(категория)

Содержание

6.1

Визуальные
средства

нет

-

-

отсутствие

Г,У

6.2

Акустические
средства

нет

-

-

отсутствие

С,У

6.3

Тактильные
средства

нет

-

-

отсутствие

С

Работы по адаптации
объектов
Содержание

Виды работ
оборудование
визуальных
средств информирования
оборудование
акустических
средств информирования
оборудование
тактильных
средств информирования

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

Состояние доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

№ на
плане

№ фото

С,Г,У

-

-

Приложение

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
ДЧ-И (К, О)

* 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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