
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор

1. Общие сведения об объекте
11.Вид (наименование) объектов: Помещения
1.2.Адреса объектов: класс-308007, г.Белгород, ул. Мичурина, 56 0.7:

Спортзал- 308007г. Белгород ‚ул. Парковая, 0.4; стрелковый тир- г.Белгород, пер. Карьерный, 0.10

1.3. Сведения о размещении объектов: помещения на первом этаже.
Сведения об образовательной организации:

1.4. Наименование: Автономная некоммерческая организация дополнительного

профессионального образования «Школа коммерческой безопасности».
1.5. Основание для пользования объектами (оперативное управление, аренда, собственность)

Аренда.
1.6. Форма собственности (государственная, негосударственная): Негосударствениия.
1.7. территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

Муниципальная
2. Характеристика деятельности организациина объекте.

. 1.Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая

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

услуг, другое): Сфера образования.
2.2. Категории обсуживаемого населения по возрасту: (лети, взрослые трудоспособного

возраста, пожилые, все возрастные категории): Взрослые трудоспособного возраста, пожилые

2.3.Категории обсуживаемых инвалидов (по виду нарушений): не обслуживаются ввиду

медицинских ограничений, специфики обучения и деятельности.
2.4.Виды услуг: Образовательные.
2.5. Форма оказания услуг<(на объекте. В длительном пребывании,в т.ч.проживанием, на дому,

дистанционно) На объектах.
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость

пропускная способность: До 40 чел в день.
2.7.Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, ист): мет

3. Состояние доступности объекта.
ЗА. Путь следованияк объектам пассажирским транспортом: Троллейбус №№1,2.4.5.78.15

автобус№25, 15,17,111, маршрутное такси до остановки «Мичурина», личный автотранспорт.
32. Путь к объектам от ближайшей остановки пассажирского транспорт
3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: до /50-200м
3.2.2. Время движения (пешком) от остановк
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да.нет): Да.
3.2.4. Перекрёстки: нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: Со

звуковой сигнализацией, таймером. ;
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3.3. Организация доступности объекта для инвалидов- форма обслуживания*№|Категория инвалидов Вариант организации доступности объекта\ (вид нарушения) (формы обслуживания) Е| «АУ «Б» «В» «Нет»
Доступность|Специально

|
Доп.ломощь|Не

всех зон и выделены (сотрудника,

—
|организовапомещений:  |е участи и|услуги на дому,|на

универсальная|помещения|дистанционно
Т. Все категории инвалидов и

Мгн
`В том числе инвалиды: х

2. | Передвигающиеся на хе

креслах-колясках
3.|Снарушением опорно х

"двигательного аппарата
4. [С нарушением зрения х
5. [С нарушением слуха. х

16. [С умственным нарушением х

34. Состояние доступности основных структурно-

*- сучетом СП 35-101-2001, СП31-102-99

функциональныхзон3.5.
№ | Основные | Состояние доступности для основных категорий инвалидов, ]Г|структурно- к То | С Г | с|Для всех®\|функциональные |Для

| другими |С с Умственн|категори |

| зоны передвига|нарушени|нарушени| нарушени|ыми ТЕМ
| ющихся на|ями ОДА|ями | ями слуха|нарушен

креслах зрения иями
колясках

1. (Территория ДИ ДП ДУ ДИ ТД дп
|

прилегающая к
|зданию.
]2. Вход (выход) в| есть ДП Ду ДП ДП ДУ |

| здание | |
|

3.|Путь (пути)|ДУ | ДП ДУ ДИ ДП | ДПдвижения внутри
|здания (в т. |

эвакуация)
|

|4 Зона целевого ДУ ДИ ДУ ДП ДИ ДПназначения здания
|

|

|
5.|Санитарно-гигиен|Есть ДИ ду ДП ТД Тди |

ические
|

помещения
|

6.|Система ДП. ДП ду ДУ ДП ДУинформации и
||связи (на всех

|| зонах) |

|
|

7. |Пути движения к|ДП ДИ [ДУ дп ДП [ДУ
| [быв (от |

остановки
транспорта)

|Тао = — — —



** Указывается: ДП- доступно полностью, ДЧ-доступно частично, ДУ- доступно условно, Нег-
недоступно

3.6. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности: Помещения доступны.

4. Управленческое решение

4.1. Мер по адаптации не требуется.
4-2. Адаптации для обслуживания инвалидов не подлежат.


