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2. XapaKTeprrcTtIKa деятельностIl организации на объекте
(по обслуживанию населенrrя)

2.1 . Сфера деяте.цыlостtl - образование
2.2. Виды оказывае\Iых чслуг: осуществ"rенrrе образовате"]ьноI"t деяIе.lьностll
2,З. Форпrа оказания ус--rуг (на объекте с длIlтельпы]rr пребыванием, в ToN{ числе

про)Iiиван ие\{ на доN{у. дtrстанционно).
2,il. Категории обсJуживаеNlого населения по возрасту (дgц. взрослые трудоспособного

возраста. пожиJые: все возрастные категории),
2.5. Категории обсл),живаеN{ых lлнвацидов: иltвat'-lиды. передвигающиеся на ко"-lяске.

llHl]i1.1lII.1ы с ri аD\,шсIl llrlrl lI о lI0 pIt 0-дв Il гате.l ь н о го аппаrrата. нарушения}lи зрения.
нар!,хIения]\1и слуха, HilD},llleH llя}t ll 1,}IcTBeH ного ра:}вIIтIlя

2.6. П,rанtlвая Nlощность: посещаеNlость (ко-цичество обслуживаеNlых в день). вместимость.
проп\скrrая сIrособн()сl-ь - 2l2 .tc.,ronleк.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной., инженерной 1r транспортной инфраструктуры

Nъl

1. Общие сведения об объекте

1.1 . НаиN{енование (вид) объекта: мАоУ <<Коrrсоrrо,пьская средняя

об щеобр азо ватеJI ь н ая шко.lIа)>
- 1.j. ддрес объекта: бl7.107 ПeprrcKrrr-r Kpari, Кунгl,рскиГr palioll, п. Korrcorro.T bcKrrй,

r.l, Кl.rt,lrры 7 
_

l,j. ('веrенItя о рlltмсшениll ооьекга:
- отдельно стоящее здание:3 ]Ta}ia,3683rЗ кв. пt;

- часть здания эта)кей (иJи на _ эта)hе), _ кв, l\l,

1.4. Год постройки здания 1982 последнего капитаjIьного ре]\{онта tt&,Iичие

при-,lегающего зе\lеJьного участка (да. нет) ]]!f] кв, rr,

1.5. !ага предстоящих пJIановых ремонтных работ: I9цLшегодlЩ20!&
сведения об организации. распо.[оженной на объекте:

1.6. Название организации (учреrrt.ления). (полное юридическое наиNIенование сог"цасно

Усгав1,. краткое наиNIенованIIе): Мl,ницlrпальное aBToнoýrнoe образовате",lьное учреждение
(МАОУ) <Копlсолrо.,Iьская средняя общеобразоватеjIьная шко.па))

1.7, Юридtrческий алрес орган}Iзации (учреiк:,tения): бl7107, ПepпrcKlrri край, КунryрскиI'i

район,, п. Комсолlольскиli, ул. К1,;Iьтl,ры 7

1.8, Основание дJя поJьзования объектоrt: операIllвное ytlpaR"Ireнtte.
1,9. Форrrа собственностrr - гос},дарственная.
l,10. Вышес,ttlяцая opt ани,]ацlrя (наиlrенование) YпpaB,reнIle образованrrя Кt,нгr,рского

i}t},llrlцltпа"-rьног0 pal"IoHa П ерпrского края.
J ,l L А:рсс вышссl ояшсй opl ани tации. .fp\ l l|e коор_]и на r ы: б l7400. ПерпrскtlI"r Kpat"t
г. Кl,нц,р, 1,л. Гirзеты Искра, l

20/t г.
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].7. Учас,rие в исполнениli ИПР инвацида. ребеlIка-инвалида (да. нет).

_1. Состояttrtе дос],},IIностrt объекта

З. 1 , Пl,ть с_цедования к объектr, пасса;+(ирски\1 транспорто\I (описать \|аршр},т jlвижения с

liспо_lьзоRанIIе}1 пасса;,liирск(lI,о lpaHcrItrpra) Подвоз KorrapoBcKIII ,IегеI-1 ос),ществ"-Iяется
IIо договор}, с И[I <llI},лыt С.П.> до ocTaHoBKlt, да.цее IIешко}I (.r.I'робово - д.Мrrчково -
lt. Ко rr сопlо.,r bcKrr I"r ).
На_-tичие а.,lаптированного пасса;,tiирского транспор,га к об ьекrr, : не,г
З.2. Пlr,ь к объект1 от б.'lи;каr:lшей остановки пассаi,кирскоI,о транспорта:
З.2.1. расстояние до объекта о,г остановки TpaнcllopTa - 100 пr;

З.2.2. время движения (пешком) - 2 lrrIrr.:
j.2.3. на_rlrчие вы.]е,,lенного 0т проезжей части IIешехо.]ного п\,ти (дg. lteT);
3.2.4. перекрестки: нерег},-ц ир},еNIые; регу..lируе!lые. со зв1 ковой сигнализацией. таймеромr;
lleT;
З.2.5, инфор:rlачия }la п\,ти с,llе.lованItя к объект}: ак!стическая. так]иJьная. вIltчаJьная;
IIег:

3,2.6. перепалы высоты на Il},ги: есть, llcT (описаr,ь)

Их обустройство лJlя инв&,lиjlов на коляске: да. lreT
З.З. ОргаttлrзачrIя дост\,пности объекта.f-rя lIHBalиJa - форrrы обс-l},)+(ивания <*>

j,4. Сосtrlяttие досlупносl}i ()сIlовны\ с груктурlrо-фу,нкциоI Iat-.rьных ,]он

п"I t

()сновные стрl,ктl,рно-функцлlонаiIьные
зон ы

-)

Coc,l ояние дост},пности. в To\l tlllc_,]e

дjIя основных категорий и нвal[ltдов
<,l *>

J
Террlrтория. прl1-1сI ак)щая к ,],lilнltю (}.IacToK)
Вход (входьD в здание дп_и (о, с, г, у)
П"чть (пути) движсIlия вн\,,lри здания (в толt числе
пrти эвакr,ациlr)

дч_и (о, с, г, у)

зона llелевого назначения здания (целевtrго

посещения объект,а)
дч-и (о, с, г, у)

Санитарllо-гигиенические помецения
С'истеrtа tt rtфорrrаr ttt ll lt свя,]ll (на всех зонах)
Пути лвижения
транспорта)

к объекту (от ос I a}l()I]Kll

дч-и (о. с. г. у

дп-в

лп-в

tsнд

<**> Уttа,зывается: flП-В - лост},пllо tlолностыo всемl Лl1-1] (К. (). С. Г. У) - доступно
полIIостью lrзбирате_,rыttl (},казать ка,Iегорllli llнваtи,lов); flЧ-IJ -:ocTl,rIrlr.l част}tч}lо все\{: ДЧ-И
(к. (). с'. Г. }')- jlост),пIt() частllчliо избирirtе"rьно (\ка,]ать катсгоl]llи llHBiLlrI;IoB): Д}' -:ост}пно
\ с,lовно. BHfl - врелtеннtl недос-],} Ilнo.

Категория инвапиj{ов (вид нару,шения) Вариант оргаllllзации дост!,пностlI
объек,t,а (форrlы обс-rl,iки вания) <*;,

1

Все категории инвtt-цидов и МГ
в то\{ числе инваIиды:
передвиI,ающиеся на креслах-коjIясках ду
с нарушенияN{и оllорно-двttгате,цьного аппарата
с нарушсниями зрения А
с нарушениями слуха А
с нар},шения\lи \,}!ственного развития

3

I



з.5. LlтоговоЕ зАключЕниЕ о состоянлirl .,lост\,пности объекта социillьноt-t
rrнфрас I рl к г1 ры: I lplt ttеобх }locTlI оо\ чеllIIя. llеобr<l.tIIrrы работы по co.}лla нllю l,c.,I()B1l li
Joc I \ lIll()c i ll .1.IrI IlHB:t.l l1.1oB! пепе.lRlIгающII Iся Ilil Kt)cc.lilI _ ко.lясках.

,l. Управленческое решенIlе

4, 1 . Реко:rrенлации по адаптации основных структурных э.пементов объекта

()cHtlBH ые с,l,руктурно-фун кционапьн ые зоIlы
объекта

{*} Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается: ремонт (текуurий,
КаПИ Га"tIьныЙ): инДивидvа"цьное решение с ТСР: r,ехнические решения невозможны _ организацлlя
lt_пьтернltти вttой форrtы обслr iкивания.

4.2. Период проведения работ
в pa\lKitx llcп()_1llcI tltя

(} казывается наи\lенование.]ок),}Iен,rа: програ\l}lы. п-цана)
-l.] о;кидаелrый рез\,,-Iьтат (по состояникl .toc г},пности) пос-тIе выпо-lнения

раоо I IIо ii,,litII l,itllIlll
()ценка рез1,,rьтата испоJнения програ}1l\{ы. tlлана (по состоянию

доступности)

п/п
рекоrrендации по адаптации объек.га

(вид работы) <*>

Территория, прилегающая к зданию (участок) нен ждается
Вход (входы) в здание Ну*даетс". капитапыtый

ремонт
Пr,rь (rr1"l,и) дви;кения внчтри здания (в T(]Nl ЧиСJlе
п} ти )вак\ ации )

Зона це.rевого на:]наченIiя (це"-rевого Ilосещения
объек,rа)

н\ ж.]ается

Саttllтарttо-гtrгиенtlческие по\lещенl{я капIiтаlьный \1о н l,
Сис,tеrtа rlнфорrtаuии на объекте (на всех зонах) Технические решения

невозl\lоiкны
Пl,ти дви)Iiения
транспорта)

к объекту (от остановки не нуждается

l}cc зtltrt,I Il \ частк}l Технические решения
невоз\{о)+(t|ы

4.,l, fl.lrя Ilринятия решения требуется. не трсбустся (Hv;KHoe подчеркнуть)
('tlг-цitссlваt l lle
Иплсс,l,ся заключенtле упо,,lно\{очен ной t,tpI,alt 1.1,litI ltt lt о состоянии JIоступности

обr,скrа (ltаимсtttlвание док)Ntента и выдавшt,й elo орI,анизации, дата), прилагается

,1.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Пермского края, дата:

l IactIil1l I с (ltlprt tt ptlBilH на ocHoBaHIllI:
], .\ttllt rrбс Ic.,l()Blll]llя объекта: Nc

( Hall\lcIloBnlll1c сilй lil. lIopIa,la)

5. особые от]четки

от 20 г

7

!lнJиви:I\,а--Iьное решL,н }le с
тср
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1.1 . Наименование (вил) объекта: мАоУ <<Коttсомо"lьская срелняя
общеобразовате"rlьная школа)>

1.2. Адрес объекта: бl7407 Пермский Kpar:i, Кунryрскиli район, п. Комсопrо,rьскпй,
у"л. Культуры 7
1.3. Сведения о раз\,1ещении объекта:
- отдельно стоящеездание: 3 этаiка,3683,3 кв. пI;

- часть здания
1..l. Год постройки здания !!ýf пос"цеднего капитilльного pe\IoHTa

при"цегаюшего зеNfе,Iьного ),частка (да. нет) ]]!]] кв. пr,

1 .5. !ата предстоящих плановых ремонтных работ: текr,щеl о llrollb 20l9г.
СведеtIrIя об организаrlии. распо-,lо7iенной на объек,t,е:
1.6. Назваttие орга}tllзации (1чрелt.rения). (tto-,lHoe юридическое наименовавие сог.]асно

YcTaBv. краткое наи\{енованtlе): N{унrlцlrпа.пьное aBToHoýtHoe образовате,пьное учреrкденIrе
(МАОУ) <<КомсолrоlIьская средняя общеобразовательная школа>)

1 .7, Юридический адрес организации (1,чреiкдения): 6|7107, Пермскrrй край, Кунryрскнй
район, п. Копrсопrольскrrй, у"п. Культуры 7

1.8, основание для поJьзования объектоNI: оператrrr]ное управ".rение.
1.9, Форпrа собственносги - государственная.
1.10. Выrrrестоящая организация (наltltенование) Управ.пенrrе образованrrя Кунгl,рского

Nr\,нliцIiпаJьного pal"loнa П ерпlского края.
1.11, Алрес вышестояшей организацIltl- -]р)гие координаты: бl7400, ПсрпIскIrl"r Kpait
г. Кунгl,р, t,.п. Г:tзеты Искра, l

2. Характерrrстика деятельности организацип на объекте
(по обслуiкиваlrию населения)

2.1. Сфера .rеяте,[ьности - обра,rованпе.
2.2. Виды оказывае\{ых чс-ц\,г: осущсств"ленtrе образовате"льIlоI"l деятельностrt
2.3. Форма оказания ус-[уг (на объекте с длитеJьны}t пребыванием, в ToNl числе

проживаниеN{ на дому, дистанционно).
2.4, Категории обслуживаемого насе".Iения по возрасту (д9дц. взрослые трудоспособного

возраста, пожилые: все возрастные категории).
2.5. Категории обс,lуживаемых инваJIидов: инваrlиды. передвигающиеся на кОляСКе,

IIнв:l"lII-1ы с на DуlII ен ll я }llI опоt]Ilо-двIIгllтельного аппарата , нарушениями зрения.

0/tг.

, на[ичие

эч

нар},шенияN{и слуха, наDушения}tIl v IllcTBeH ного Dа ]I]rtтпя
2.6. Плановая Nlощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вмеСТИМОСТЬ-

пропускная сrtособность - 2l2 человек.

8

АнкЕтА
(информачия об объекте социальной инфраструктуры)

лъ1

1 . Общпе сведенIIя об обьек l е

этажей (и-пи на этаже). кв. ]\,t.
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2.7. Участие в исполнениИ ИПР инва-цида" ребенка-инвациДа (да, нет).

3. Состояние доступностIl объекта

з.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с
использованием пассажирского транспорта) Подвоз копrаровских детей осуществляется
IIо договору с ИП <Шr,"rьц С.П.> до остановкII, далее пешком (л.Гробово - л.Мrlчково -lI.Копrсоrlольский).
Нацичие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
З.2. Путь к объектl'от б.lижайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта - l00 пl;
3.2.2. время движения (rrешкоrr) - 2 пrlrн.;
3.2.З. напичие выделенного от проезлtей части пешеходного пути (щ. нет);
З.2.4. перекрестки: нерегу,'lируе]\,Iыеi рег},лируемые. со звуковой сигнализацией, тайлtером;
не,г;

3.2.5. информация на пути следования к объекту: акустическаr{, тактильнбI, визуальная
нет:
3.2.6. перепалы высоты на пути: есть, лg (описать)
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет
3.3. ОРГаНИЗаuИя доступности объекта для инвilлида - формы обс.,rуживания <*>

,l. Управленческое решенlrе (пред"цожения по адаптации основных структуРных
элеN{ентов объекта)

4. 1 . Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

п/п
Категория инва].Iидов (вид нарушения) Вариант организации доступности

объекта (формы обслуживания) <*>

2 3

Все категории инвапидов и МГ
в то!1 числе инвапиды:
передвигающиеся на креслах-колясках ду
с нарушеrlиями опорно-двигательного аппарата
с нарушениями зрения
с нарушения\lи слуха А
с 1tар),шения\lи умственного развития А

Il/п
Основные структурно-функционalльные зоны

объекта
Рекомендации по адаптации объекта

(вид работы) <*>

Те ито 11я, илегающаJI к зданию асток) нен ждается

Вход (входы) в здание

Путь (пути) движения внутри здания (в том числе
п ти эвак ации )

индивидуальное решение с
тср

зона це",lевого назначен ия

объекта)

(целевого посещения нуждается

Санит н о - гигиенические Itо\{ешения

Система информации на объекте (на всех зонах)
капитаIlьныи e}IoH1

Технические решения
невозможны

Пl,ти дви)Itения к объекту (от
нспо )

остановки не нуждается

Все зоны и участки Технические решения
невозможны

нуждается.
капитапьный ремонт



l0

дкт оБслЕдовдниrt
0бъекта coIIlraJbHo1-1, Ilнr{.lеll€рной II транспор.гно1-1 IIнфрас,грукц,р

к паспорту дост},]lностIt обьекта соцrrальной, IIHiкeIIepHoI-r
rl транспортноil инфрастрl,кц,р

J\l 1

"/6 uJ"b 2о/8 г.

)
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2О/tг.

К\,нгл,rrскlrl"r пr},Hlt tllI tI:l.t ьItы й D:ll"tllll
(Наименование территориапьного
образования Пермского края)

l. Обuцuе свеdенuя об объекmе

1.1 . Наи:uеноваtrие (вил) объекта: МАОУ <<Коrrсомольская средняя
общеобразовательная шко,ца))

l,2. Адрес объекта: 6|7107, ПepMcKrlr1 край, KyHrypccKrrri par"loH, rI. Комсопrол bcKlt й,

1,,п. Ку.пьтl,ры, 7

1.3, Сведения о разNlещении объекта:
- отде,пьно стоящее ]данIlе: Зэтажа, 3683,3кв. пr;

- часть здания
- на]ичие приJегающего зеN.{ельного участка (щ. нет); 33922 кв. м.
1.r1, Год посr ройкI.1 зданIlя: l982 г.. пос".rеднего капитацьного pe]\,toнTa

1,5. flaTa прсдстояцriх п,цановых peNloltT}lыx работ: текл,щего ttюнь 20l8 г.. капита-,lьного -

нет
1.6. Название организации (учреждения). (по",lное юридическое наименование согласно

Уставу. краткое наименование): Мунlrцllпальное aBToHoNrHoe общеобразовательное

учреriiдение <<Комсопrольская средняя общеобразовательная школа)) (МАОУ
<<Копlсомольская СОШ>).

1.7. Юридический адрес организации (учрежления): бl7,107, Пcprrcкtlt-t Kpal"r, KyHrypcKlrl"r
pariorr, п. Копlсомольскltй, y,,r. Культуры, 7.

2. Хоракmерасmuко Dеяmельносmu орzOн,aзацutt на обьекmе

,Щопо.пниrельная информация - осуществленrrе образователыIоI"t деяте"rIьностll.

J. С о с tпоя н uе doc mу п н ос п, u о бъекmа

З.1. П_,-ть с,[едования к сlбъектr, пасса;+(и рскиN,l транспорто]\'t
(опIrсаl ь \{аршр),т движения с использование\1 пассажирского транспорта)
По.,Iвоз копlаровскtlх дстеt't осуществляется по договору с ИП <Шульц С.П.> до

остановки, д:l.пее пеш ко}r(л.Гробово - д.Мичково - п.Комсопlольский). ПРrrпrечаНrrе:

IlIIва.пtlдов IIа подвозе нет.
На-цичие адаптированного пассажирского транспорта к объект1 -дgа
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 . расстояние до объекта от остановки транспорта -!QQ_дд;

кщм

этажей (или на _ этатсе), _ кв. м:



HeTi

нет;

ll

3.2.6, перепады высоты на пу,ти: есть. нет (описать
}{х обчстроliство J.пя инвat.'lидов на ко_ляске: да. нет
3.3. Организация доступности объекта для инваrIидов - форма обслуживания

<*> Указывается од1lн из вариантов: 'А", "Б". "ДУ". "ВНД".

3.4. Сосmоян uе dоспtуttносmu основных сmр))кпtурно-функцuон (ulbH blx зон

3.2,2. вреrrя дви;кения (пешкоltt) - 2 мин.;
j.2.З, нацичие Выде"тIенногО от проезжеЙ части пешеходНого пути (ла. нет):j,2,-1, перекресгки: нерег)лир\емые: рег}лируемые. со звуковой сигнализацией. таймером:

3,2.5. инфорrrация на пути следования к объекту: акустическая, тактильнfuI. вIlf va_,I ьная

п/п
Категория инвitлидов (вид нарушения) Вариант организации доступности

объекта ( о мы оосл живания
все катего ии инвапидов и МГ
в том числе инва-тlиды:

п едвигающиеся на к ес,тIах-колясках ду
с нар},шения]\{и опорно-двигательного аппарата
с нарушения\{и зрения А

с нарушениями с.цуха

с нарушения!fи чNlственного развития А

иJожениеп
N фотоNHa

плане

состояние
доступности, в ToN|

числе д-Iя основных
категорий

инв&пидов (* *}

п/п
Основные структурно-функциональные зоны

дп-васток)Те IiTo ия. п илегающая к зданию
дч- и

(о, с. г, у
Вход (входы) в здание

дч-и
о, с. г, у)

Путь (пути) движения внутри здания
ациии эвачtIс,]Iе

(в ToN{

у
дч-и

о,с,г
зона целевого назначения здания (целевого

посещения объекта
дч-и

(о, с, г. у)
вндсистема ин L) мации и связи (на всех ,]ollax

дп-вПl,ти движения остановкик объекту (от

т нспо та)

<**> Указывается: ДIl-В - дост),tlно полностью Bcelrl l]П-И (к, о. с, Г. У) - лоступно

полностьк) избирательно (указать категорtiи инвzt,lидов); !Ч-В -.лоступно частично BceN{i ДЧ-И
(к. о. с. Г. У) - -rоступНо часl.ичIIО лtзбирательнО (указать категории инва,rидов); ДУ - досrупно

\с l()BHlt: ВН!. - Hc,ttlcllltHo.
з.5. иТоГоВоЕ ЗдкЛЮЧЕниЕ о состоянии доступности объекта соци&[ьной

инфраструктуры:
неоьходиrrы Dаботы по созданrrю yсловlrr'i дост!,пrrостlr для rrrrвалпдов, котоDыс

передвIiгаются на кDес"цах - колясках.

Санитарно-гигиенические помешения
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4. Управленческое реu!енuе Qtроекm)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий,
капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация
апьтернативной форлrы обслуживания

4.2. Периол ltроведения работ
в рамках исполнения

(указывается наименование документа: программы, плана)
4,3. Оrкидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения

работ по адаптации

Оценка резl,льта,га испо--ltlенпя програ}lN{ы, плана (по состоянию
rосtrпносtи)

4.4. !ля принятия решения требуется. не требуется (нужное подчеркнуть):
4_4. l - согласование на ко\{иссии
(наименование комиссиИ по координациИ деятельности в сфере обеспечения доступной

среды жизн9леятельности для инвzrлидов и лругих МГ)
4.4.2. согласование работ с надзорнып,Iи органаN{и (в сфере проектирования

ll строительстваJ архитектуры. охраны памятников. другое - указать)

4.4.з. техническбI экспертиза; разработка проектно-сметно й документации;
,1.,1.:l. согласование с вышестояшей организацией (собственником объекта):

4,4.6. другое
ип.tеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности

объекта (наименование документа и выдавшеЙ его организации, ,аата),

I,Iриjrагается

п/п
новные структурно-функциональные

зоны объекта
ос екомендации по адаптапиир

ботыобъекта (uид
Те илегающaui к зданию токито ия. нен ждается
Вход (входы) в здание Нуждается, капитальный

\1онт
движения внутри здания (в том чис",Iе

п )и эвак ации
Путь (пути) индивидуа.-tьное решение с

тср
Зона целевого назначения здания (целевого
посещения ооъекта

нуждается

Санита но-гиf иенические помещения емонт капита-rьный
Система информации на объекте (на всех зонах)

невоз]\{ожны
I11,ти движения к объектч (от остановки

анспо il
Все зоны и участки Технические решения

невозможны

края
4.5 Информачия может быть раз}lецена (обновлена) на Карте доступности Пермского

Технические решения

не нуждается

4.4.5. согласование с общественныNlи организациями инва[идов --;



lз

(наименование сайта} портала)

5. особые oTllteTKIl

ПРИЛОЖЕНИЯ:
резч-цьтаты обследования :

, Территории. припегающей к объекту. на
. Входа (входов) в здание на

л

1

2
J
4
5

6

л
л

. Путей движения в здании на

.зоны целевого назначения объекта на
Санитар но-гигиенических помещений на

.с истемы информации (и связи) на объекте на

Результаты фотофиксации на объекте на
Каластровый. технический паспорт, поэтажные планы на

л.

.j]

л

л

!ругое (в тоN,f числе допо-п ните,qьнаJI информачия о путях движения к объекту)

Руководитель комиссии шко.цы ваИ
(!о,пхlность, ФИО) (Подпись)

члены комиссии: по ва В.Н.
(!олжность, ФИО) (Подпись)

ва Е.В.
(До.цтiность. ФИО) (Подпись)

В топt чис-це:

представители общественных
организаций инвfu,Iидов

(!олжность. ФИО) (Подпись)

(.Щолжность, ФИО) (Подпись)

представители организации,

расположенной на объекте
(!о.rжность. ФИО) (Подпись)

(.Щолжность, ФИО) (Полпись)

п

л.

/


