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ПАСПОРТ
доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем
услуг в сфере образования (далее – услуги)
I. Краткая характеристика объекта
Адрес объекта, на котором предоставляются услуги:
432008, г. Ульяновск, ул. Западный бульвар д.12
Наименование предоставляемой услуги: образовательные услуги
Сведения об объекте:
- отдельно стоящее здание 4 этажа, 5848,5 кв.м.
- часть здание ___ этажей (или помещение на ___ этаже), кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да,); 11917,3кв.м.
Название организации, которая предоставляет услугу населению (полное
наименование – согласно Уставу, сокращенное наименование):
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №33
(МБОУ гимназия №33)
Адрес места нахождения организации:
432008, г. Ульяновск, ул. Западный бульвар д.12
Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность): оперативное управление
Форма
собственности
(государственная,
муниципальная,
частная)
муниципальная
Административно-территориальная
подведомственность
(федеральная,
региональная, муниципальная): муниципальная
Наименование и адрес вышестоящей организации:
Управление образования администрации города Ульяновска, 432017,
г. Ульяновск, ул. Спасская, д.14.
II. Краткая характеристика действующего порядка
предоставления на объекте услуг населению
Сфера деятельности: образование
Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день,
вместимость, пропускная способность): 950 человек

вместимость – 950 человек
Виды оказываемых услуг: общеобразовательные услуги, дополнительное
образование
Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.
проживанием, на дому, дистанционно)
Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на
коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного
развития
Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)
3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
ост. «Западный бульвар» маршрутное такси № 4,3,5,28,81;
ост. «Западный бульвар» трамвай:2,15,22
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту : отсутствует

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м
3.2.2 время движения (пешком) 1-3 мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)
3.2.4
Перекрестки:
нерегулируемые;
регулируемые,
со
звуковой
сигнализацией, таймером(да, нет) ;
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная,
визуальная; нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет
3.3 Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении
условий
доступности для инвалидов объекта
№
п/п

Основные показатели доступности для инвалидов
объекта

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств
для инвалидов

Оценка состояния
и имеющихся
недостатков в
обеспечении
условий
доступности для
инвалидов объекта
Отсутствуют

2. Сменные кресла-коляски

Отсутствуют

3. Адаптированные лифты

Не предусмотрено
проектом здания
Требуется
установка.
В наличии

4. Поручни
5. Пандусы
6. Подъемные платформы (аппарели)
7. Раздвижные двери

Требуется
установка.
отсутствуют

8. Доступные входные группы

В наличии

9. Доступные санитарно-гигиенические помещения

Требуется
установка.

10. Достаточная ширина дверных проемов в стенах,
лестничных маршей, площадок
11. Надлежащее размещение оборудования и
носителей информации, необходимых для
обеспечения беспрепятственного доступа к
объектам (местам предоставления услуг)
инвалидов, имеющих стойкие расстройства
функции зрения, слуха и передвижения
12. Дублирование необходимой для инвалидов,
имеющих стойкие расстройства функции зрения,
зрительной информации – звуковой
информацией, а также надписей, знаков и иной
текстовой и графической информации – знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом
Брайля и на контрастном фоне
13. Дублирование необходимой для инвалидов по
слуху звуковой информации зрительной
информацией
14. Иные

В наличии
отсутствуют

Отсутствуют

Отсутствуют
Отсутствуют

3.4 Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении
условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Основные показатели доступности
инвалидов предоставляемой услуги

для

Оценка состояния и
имеющихся
недостатков в
обеспечении условий
доступности для
инвалидов
предоставляемой
услуги
Наличие при входе в объект вывески с
Отсутствуют
названием организации, графиком работы
организации, плана здания, выполненных
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне
Обеспечение
инвалидам
помощи,
Отсутствуют
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
Проведение инструктирования или обучения
отсутствует
сотрудников,
предоставляющих
услуги
населению, для работы с инвалидами, по
вопросам,
связанным
с
обеспечением
доступности для них объектов и услуг
Наличие работников организации, на которых
В наличии
административно-распорядительным
актом
возложено оказание инвалидам помощи при
предоставлении им услуг
Предоставление услуги с сопровождением
Предоставляется
инвалида по территории объекта работником
организации
Предоставление инвалидам по слуху, при
Отсутствуют
необходимости, услуги с использованием
русского
жестового
языка,
включая
обеспечение
допуска
на
объект
сурдопереводчика, тифлопереводчика
Соответствие
транспортных
средств,
Отсутствуют
используемых для предоставления услуг
населению, требованиям их доступности для
инвалидов
Обеспечение допуска на объект, в котором
Отсутствуют
предоставляются услуги, собаки-проводника
при наличии документа, подтверждающего ее

специальное обучение, выданного по форме и
в
порядке,
утвержденном
приказом
Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации
9. Наличие
в
одном
из
помещений,
предназначенных для проведения массовых
мероприятий, индукционных петель и
звукоусиливающей аппаратуры
10. Адаптация официального сайта органа и
организации, предоставляющих услуги в
сфере образования, для лиц с нарушением
зрения (слабовидящих)
11. Обеспечение предоставления услуг тьютора

Отсутствуют

Адаптировано
( версия для
слабовидящих с
укрупненным
шрифтом)
Услуга отсутствует

12. Иные

отсутствуют

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:
Объект признан доступным условно для всех категорий инвалидов.

4. Управленческое решение
4.1. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам
работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления
на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства
Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для
инвалидов
№
п/п

1.

2.

3.

Предлагаемые управленческие решения по
объемам работ, необходимым для приведения
объекта в соответствие с требованиями
законодательства Российской Федерации об
обеспечении условий их доступности для
инвалидов
Заключение контрактов на выполнение работ
по обеспечению условий доступности для
инвалидов
Территория, прилегающая к зданию (участок);
установка
визуальной
информации,
тактильных обозначений;
нанесение специальной разметки на асфальте.
Санитарно-гигиенически помещение:
оборудование на каждом этаже санитарногигиеническое помещение для инвалидов с
установкой опорных поручней. Кнопки вызова

Сроки

2021-2030 гг.
(при наличии
финансирования)
2021-2026 гг.
( при наличии
финансирования)
2021-2026 гг.
( при наличии
финансирования)

4.

№
п/п

1.

2.

на каждом помещение.
Система информации на объекте:
закупка оборудования, позволяющего получать
справочную информацию инвалидам по
зрению. Слуху; кнопки вызова помощи в зоне
ожидания;
пиктограммы, подтверждающей доступность
мест обслуживания инвалидов со слуховым
аппаратом;
индукционной петли в местах обслуживания
инвалидов по слуху.
Предлагаемые управленческие решения по
объемам работ, необходимым для приведения
порядка предоставления услуг в соответствие с
требованиями законодательства Российской
Федерации об обеспечении условий их
доступности для инвалидов
Проведение инструктирования (обучения)
специалистов для работы инвалидами по
вопросам,
связанными
с обеспечением
доступности
для
инвалидов
в
сфере
образования
Обучение и получение специалистами навыков
тьютора
по
вопросам,
связанными
с
обеспечением доступности для инвалидов в
сфере образования

2023-2030 гг.
( при наличии
финансирования)

Сроки

2021 г.

2021-2022 гг.

*- 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 Муниципальной
программы « Развитие и модернизация образования в муниципальном
образовании «город Ульяновск»
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения
работ по адаптации - доступность всем категориям инвалидов
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию
доступности) - необходимо продолжать работу, т.к. созданы условия не для
всех категорий инвалидов
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование
- выделения денежных средств
- разработка проектно-сметной документации
- согласование с вышестоящей органами

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности
объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата),
не имеется.
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта
Российской Федерации дата: http://education.simcat.ru/school33/ 5. Особые
отметки
Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты (информации об объекте) от « ____ » _______ 2021 г.,
2. Акта обследования объекта: № ___ от « _____ » __________2021 г.,
3. Решения Комиссии: доступно избирательно для инвалидов с нарушениями
умственного развития (частично), передвигающихся на креслах-колясках, с
нарушениями опорно-двигательного аппарата (частично), необходимо
продолжать работу по созданию условий для всех категорий инвалидов от
«_____ » __________ 2021 года.
6. Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов
услуг осуществляется с использованием следующих показателей
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере
образования
№ Основные показатели доступности для Оценка состояния и
п/п инвалидов предоставляемой услуги
имеющихся
недостатков
в
обеспечении условий
доступности
для
инвалидов
предоставляемой
услуги
1
Удельный вес объектов, в которых одно из Не имеется
помещений,
предназначенных
для
проведения
массовых
мероприятий,
оборудовано индукционной петлей и
звукоусиливающей аппаратурой, от общего
количества объектов, на которых инвалидам
предоставляются услуги в сфере образования
2
Удельный вес услуг в сфере Не имеется
образования,
предоставляемых
с
использованием русского жестового языка,
допуском
сурдопереводчика
и
тифлосурдопереводчика,
от
общего
количества предоставляемых услуг в сфере
образования

3

4

5

6

7

8

9

Доля работников органов и организаций,
предоставляющих
услуги
в
сфере
образования, прошедших инструктирование
или обучение для работы с инвалидами по
вопросам, связанным с обеспечением
доступности для инвалидов объектов и услуг
в сфере образования в соответствии с
законодательством Российской Федерации и
законодательством субъектов Российской
Федерации, от общего числа работников
органов и организаций, предоставляющих
услуги в сфере образования
Удельный вес услуг в сфере образования,
предоставляемых
инвалидам
с
сопровождением ассистента-помощника, от
общего количества предоставляемых услуг в
сфере образования
Удельный вес услуг в сфере образования,
предоставляемых
инвалидам
с
сопровождением тьютора, от общего
количества предоставляемых услуг в сфере
образования
Доля
педагогических
работников
дошкольных образовательных организаций и
общеобразовательных
организаций,
имеющих
образование
и
(или)
квалификацию, позволяющие осуществлять
обучение по адаптированным основным
общеобразовательным
программам,
от
общего числа педагогических работников
дошкольных образовательных организаций и
общеобразовательных организаций
Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18
лет,
получающих
дополнительное
образование, от общего числа детейинвалидов данного возраста
Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7
лет, охваченных дошкольным образованием,
от общего числа детей-инвалидов данного
возраста;
Доля детей-инвалидов, которым созданы
условия для получения качественного
общего образования, от общего числа детейинвалидов школьного возраста

Не имеется

Не имеется

Не имеется

0,00% (0)

0

0

100%

10

Удельный вес органов и организаций, 100%
предоставляющих
услуги
в
сфере
образования, официальный сайт которых
адаптирован для лиц с нарушением зрения
(слабовидящих).

Приложение А.3
УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ гимназия №33
______________ О.В. Золотова
«_____ » ___________ 2021 г.
АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№3
1. Общие сведения об объекте
Адрес объекта, на котором предоставляются услуги:
432008, г. Ульяновск, ул. Западный бульвар д.12
Наименование предоставляемых услуги: образовательные услуги
Сведения об объекте:
- отдельно стоящее здание 4этажа, 5848,5 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да,); 11917,3 кв.м.
Название организации, которая предоставляет услугу населению (полное
наименование – согласно Уставу, сокращенное наименование):
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города
гимназия №33 (МБОУ гимназия №33)
Адрес места нахождения организации:
432008, г. Ульяновск, ул. Западный бульвар д.12
Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность): оперативное управление
Форма
собственности
(государственная,
муниципальная,
частная)
муниципальная
Административно-территориальная
подведомственность
(федеральная,
региональная, муниципальная): муниципальная
Наименование и адрес вышестоящей организации:
Управление образования администрации города Ульяновска, 432017,
г. Ульяновск, ул. Спасская, д.14.
2. Характеристика деятельности организации на объекте
Сфера деятельности: образование
Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день,
вместимость, пропускная способность): 950 человек

Форма оказания услуг (на объекте с длительным пребыванием, в т.ч.
проживанием, обеспечение доступности к месту предоставления услуги, на
дому, дистанционно):
с дневным пребыванием в 1 смену
Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети
Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорнодвигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха):
инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями
зрения, нарушениями слуха
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)
ост. «Западный бульвар» маршрутное такси № 4,3,5,28,81;
ост. «Западный бульвар» трамвай:2,15,22
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:
отсутствует
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м
3.2.2 время движения (пешком) 1-3 мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)
3.2.4
Перекрестки:
нерегулируемые;
регулируемые,
со
звуковой
сигнализацией, таймером(да, нет) ;
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная,
визуальная; нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет
3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с
учетом СП 35-101-2001
№
п/п
1.
2
3
4
5

Категория инвалидов
(вид нарушения)
Все категории инвалидов и МГН
в том числе инвалиды:
передвигающиеся на креслах-колясках
с нарушениями опорно-двигательного
аппарата
с нарушениями зрения
с нарушениями слуха

Вариант организации
доступности объекта

Б
А
ДУ
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

1

Территория, прилегающая к зданию
(участок)

2

Вход (входы) в здание

3
4
5
6
7

8.

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

Рекомендации по
адаптации объекта
(вид работы)*
индивидуальное решение
с ТСР
индивидуальное решение
с ТСР
индивидуальное решение
с ТСР

Ремонт текущий
индивидуальное решение
с ТСР
индивидуальное решение
с ТСР
индивидуальное решение
с ТСР
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

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской
Федерации согласовано__________________Ахтямов И.И. – заместитель директора
по АХЧ тел. 480925 (подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного
представителя объекта)

Приложение А.4
УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «гимназия №33»
______________ О.В. Золотова
«___ » ___________ 2021 г.
АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ __3__
«___» ________ 2021 г.

1. Общие сведения об объекте
Адрес объекта, на котором предоставляются услуги:
432008, г. Ульяновск, ул. Западный бульвар д.12
Наименование предоставляемых услуги: образовательные услуги
Сведения об объекте:
- отдельно стоящее здание 4этажа, 5848,5 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да,); 11917,3 кв.м.
Название организации, которая предоставляет услугу населению (полное
наименование – согласно Уставу, сокращенное наименование):
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города
гимназия №33 (МБОУ гимназия №33)
Адрес места нахождения организации:
432008, г. Ульяновск, ул. Западный бульвар д.12
Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность): оперативное управление
Форма
собственности
(государственная,
муниципальная,
частная)
муниципальная
Административно-территориальная
подведомственность
(федеральная,
региональная, муниципальная): муниципальная
Наименование и адрес вышестоящей организации:
Управление образования администрации города Ульяновска, 432017,
г. Ульяновск, ул. Спасская, д.14.
2. Характеристика деятельности организации на объекте
Дополнительная информация: общеобразовательные услуги, дополнительное
образование

3. Состояние доступности объекта
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
ост. «Западный бульвар» маршрутное такси № 4,3,5,28,81;
ост. «Западный бульвар» трамвай:2,15,22
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:
отсутствует
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м
3.2.2 время движения (пешком) 1-3 мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)
3.2.4
Перекрестки:
нерегулируемые;
регулируемые,
со
звуковой
сигнализацией, таймером(да, нет) ;
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная,
визуальная; нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет
3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма
обслуживания
№
п/п

Категория инвалидов
(вид нарушения)

1.

Все категории инвалидов и МГН

2

в том числе инвалиды:
передвигающиеся на креслах-колясках

3

с нарушениями опорно-двигательного
аппарата

Вариант организации
доступности объекта
(формы
обслуживания)*

Б
А

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

1
2
3
4

5
6
7

Основные структурнофункциональные зоны

Состояние
Приложение
доступности,
в том числе для
№ на
№
основных категорий
плане
фото
инвалидов**

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

ДП-В

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 (К,О,У,Г)

ДП-В

ДЧ-И (К,О,У)
ДЧ-И (К,О,У)
ДЧ-И (К,О,У)
ДП-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 - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:
доступно избирательно для инвалидов с нарушениями умственного развития
(частично), передвигающихся на креслах-колясках, с нарушениями опорнодвигательного аппарата (частично), необходимо продолжать работу по
созданию условий для всех категорий инвалидов
4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:
№
п \п
1
2
3
4
5
6
7

8.

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

Рекомендации по
адаптации объекта (вид
работы)*
индивидуальное решение с
ТСР
индивидуальное решение с
ТСР
индивидуальное решение с
ТСР

Ремонт текущий
индивидуальное решение с
ТСР
индивидуальное решение с
ТСР
индивидуальное решение с
ТСР
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 в рамках исполнения Муниципальной
программы «Развитие и модернизация образования в муниципальном
образовании «город Ульяновск».
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения
работ по адаптации - доступность всем категориям инвалидов
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию
доступности) - необходимо продолжать работу, т.к. созданы условия не для
всех категорий инвалидов
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: Пути движения к объекту (от остановки транспорта) – с
администрацией города.
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности
объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата),
прилагается________________________________________________________
4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности
субъекта Российской Федерации http://education.simcat.ru/school33/

Руководитель
Рабочей группы: Зам. директора по АХЧ – И.И. Ахтямов ___________
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы: зам директора Е.А. Хорошенкова

________

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Преподаватель ОБЖ – Мингачев Р.М.______________
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано «_____» ________ 2021 г.

