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Эе"у:эr.цлй Lqiтп вол_леЕ!!ц riнqэп14!аts .ж!{зн! беэ Бапrепоq'' 1"Iц отипьrваем i]оRQе R4lL]пчнr!етц. ,1епая \4ИР ДОС.ГlПНЬilЛ ДЛЯ E!]EY]

З'lf,ЕЕ;";{чg.\j{*

*Ёжý
lt] r $7s]

ffýДfr ffi # Fý'{' Д Ш fi ТУflЁаЧ Ф LT' lрд

* бъ*кта с*щвт альш8 й тан d}p в eT6]yl!;T}Jpb: 
{ О Сilф

j\ъ Ф5rф2Ф

,1 ,Е, Осттоваэiие ддя поJБзоваЕия объеrсгом щ
1.9. Форьrа собственности _5аýщд
1, 1 0. Т * рр лтт opll аfi ъ н аý пр r.{надл е ;хtн о оть  д4зцЕ.ýLрýдF.FЛ.Ж@ý
1" 1 n. Вышестоящая оргаЕизаци я {HatlMeHoBaHtle)

2, Хаgзактеýэg{стр{ка деятg]тьна€тй Фргаg{изящии rяа оSъект е {по rlбслуэlgt!всrrruiо Hacelle нuя)
2. t Сфера деятельЁости gбФёзФеёý{дд€
2.2 Виды оказьхваемъiх усл}т

;;;,;;"u'Бйffi
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Ресvпсныti ilентл пол"лсп{Ёц иtsрапилпв.жизчь 
бё"? Б2пьеh.,в''

П.4ь! птhь!яаеIй чпяы_А Rозл?о]l.!ости лслзс лl1.4p дсстVпньilli .л пя всЕY]

;П;С_.1,01ость ýе.JIо_в€ýtа?т7.€Z. / уЧасТИе в исгJолIiеrшtи РlГР инвалида' ребенкаиНваг${да (ла, нет).| Еiет
:

 
3. Состояrrие дФстз/ffiмФсти объекта

З,{ ЕТуть *jпедаванрЕя к объекту шассаrкs{рским тg}ансвФртФе{

на,чичи€ адаптировайного пассаiкирскOго траýспорта к объекту ФLФ]aLqтЕ_у€т

f.лZ 
Гfгть к объект5, от б.mдясайшдей осЗ2 i расстояние до объекта *" о"r"rr.;1YY:11*YрскФгФ траЕ{с{тФрта:] 

 2 . i г ао стояни е r; Й;;ЖЖ;rr::Т аНОtsКИ Еа scaiкцp сЕ
З.2.2 Время,IЕил(еЕия 1гrеrтmл,,\ .llъ r_,9КИ 

ТРаНСfiОРТа ýФС м
i i 3 ilж*T."*: j::ffi iiйЁЁЫffi#
3.2.4 Перекр **ui| *u*

3.2.З нати.гио o.,l*)]vщ\urvrl дU {десýть} миfг}т
З 

'.; 
Й;;Ёfr;"ffrТ;УОГО ОТ ПРОеЗ;Кей ЧаС* пЪ*.*одного гплги {dа, неlп} Д&

j 
' 

j 
. J ffЬ1l:Ж:Ж 1ТY :уов аЕиJi к о бъ екту: а ку с l?1 чч е с к ая|, lll а Kt]1. Z!Bb l] ая, в L!,зуdL||ь н сtя,, жет

_l, 1 l тп 
_ .J r.r uIьлuбitflИЯ

_.,z.u t tei]eПa&T ВЫ{

часmью;

r*

РIх обустройство
ооопrоп,r,чпоrч rоrпЖrJИЕВаЛИДОВ 

Iia коляске: r)а,

3.З СргаяизацЕrfi дsсту{Iноств объекта длý ЕЁ{валЕдоts * форма обслужсиваrrпая.*

 УКаЗЫваетýя один из * 
**=_.=lариаýтов: ..Аr, ..]ýr, frБftЙfri

_Щатего ршя шЕtЕа.ш{дФв ВарuчайБЪЙББвЙй
дф сту{тлп Ф gти s_рбъекта

в lпо1l чltс.тlе tl\Baluoor,

одвигателъного аrrЪар аr"

уrпени"ми y"rcTu ей*,ого развития

_п{Ъ

м
п

\п

Фfisовыые струý(:fурцФф)rнкщкональЕ{ые 
зOны

*.*ощuu о.дuнrБlйБйпffi

автобчqьq: 20.2i

ду (Ф, с, г, у), вýд {к)



Pecvncpbrti l'я|!то оап_лёi}кg|d titsвап!пла4'Ж]пiнц беэ Баý!ёбе.'

4
ноац!р вqlл]оцчft.il, лепаа lйl/lр лостr,пныдJlлпя вaЕх]

ду {Ф,с,г,},), Еý{д {к)5

0 ду{с,с,г,у]ЪФ?m
n

Jr ?k казывается: ДПВ  досryпцо .rоr**r"J "Б

з,5. Е{тФгФвФЕ зАклýФчЕниЕ о,состоянии доступности ОСИ: ДY

=о* urT^]'ffi*Ж# Ъ"#J*il"JJ'ti}ХХЁ"'_х'JiJния доступ}rоети основных функr;иональнъжqтризк{ай<<дФсту$Е{ыоч5,оrrо***;rдй v{rvUIl'llvt крИТОРИЯ&,{ дOстуЕfiоOти) в цело]й шбъект
Решrение об услоЪно* до.й"ости приние{ается пtr}и исполriеЁии оледчтоlцr{х условий:

ý оогласование . ,р.т::*1rr;;;";;;й"r*о" 
i"ЙЙ.****"о организащией

:#rЩёТ];;:i:ЖJ:::}Х?:"11з;Й""яfi аруIления*екотоi]ьгiпаi]а]\{етров
* при оргаIизации по1\{(

учр ехtд е}IиJI о* n о*, J*Ч r;Х_#Н'. l*X ;:'J_YH) 
с о ст ор онъi с отрудЕ ико в* при оi]ганизацIт" ,"Ь*

Id ес те пр е быв ания 
"" #;:ЖЖЪТ*ТЖr;iЖй#J_ffi д ому, в ц р}а, ом

Решение об_ yсловно" оо"цЬности даЕного объей p"ri"J связи оtзганизацией
НЖff 

"ЪЖ*:З 
jЁГý:?;Жj;Т:"J_*1_:;;i_r#",в}п{irеждения&г{яг{оJI,че'ия}rслуги

{эредстЕ, а так же в овязи 
, 

". ;;;;_":::::"_Т' 1Yllr_'*ИТеЛЬных 
иIтд}rвидJiаJIъных технýiч**о*

й.r**"о**lj ",* в овязИ с органиЗацией иной альтернативнtrй фЬрпrы обслуlrtивания
l tри этоьfl д;]я обеслечения полноЙuЧ, * , о;;Й}*п**" cJýixa, 

"J#"1T;r, 
ДОСТУГ{$ОСТИ ОбЪеКТа {ДЮ ДЛЯ ВОе.Х Категорiтй

в выпоýt{ить организационЕые мероприятия по обеспечеЕиFо досýтtýости объекта дляинвалидоВ с нарушеЕи"r* ."жu r.ypo"".p*"oiк обустрОить на объекте ,""*,у ,*,РЪрruu", 7'.u"=* в соотtsетствие с действзтощиминор]!IзтивýымИ требованиями и вЕести соотýетствУrОЩие изм{дост}.iiFiостri vvvlDv{vil'уtulцl4Е измен9ния в Паспо;эт
рассчотреть возможЕость шереЕоса санитарногигиениtтеского IтоI'ешtения на шервьтй

одновременно рекомендуется Выделить ЕомешIение на il:рвом этаже зданий собственrмка;:;Ж;*"#Ж# Ж;#i;;;""ньгх консультаций п,гтl о"r,ооrrйно ilредоставления

Mr! пrkпьrпаел]

4, }Ъравлещческ@е 
реFяIенЕdе

4, 1" РедсоряеЕfда*ци{а хтФ адаiптаý{iiЕý ФсЕпstsЕ{ык c'x}y*"ofi**rn злев{ентФв объемта

г
l

.4



Ресчрсный l|ентп пол"лспж{ц itнвапи!пв'}кйзн\ без БаqьсhФя' MLt fiткп!!Rаел! нпRь!е Rлэi_rпжgп.fи лепя9 t\4llP !]оСТVп|]ыц/ лпя всЁх]

0своввые структуtrлнсфуrfi{циональýые
зФны объект8

РекомендаЕ(ии ш(} адаптащии
объекта {вид рабвтьк}"

Каrпrлатьrъй р"монц 
""rq,,тдr.* рЪЙБЙ?

Вход trвходы;Бй
иIIд4ЕидуаIъЕое решеЕие о ТСР,

Оргатлизащиоrrн"r" **рБfrЙй",
тек}rЕ{ий и капитепьнылТ

и цаrштга_rьнъй t] е&{о нт
ОргаrшазационЕые м€рOгq]rъIтиJ{, теъryщrй

оргi}низаrц{онmте мероприrrIюr иlитм
кагрrтruьньй ремонт

Все зокы и участки
Кагплrать rшлiiffi рБЙн;,
иIцивид/ilJIьные рflIIен}ш с ТСР,

к{цизид/fu,rъIше решсЕIlr{ с ТСР, текушай
и катl;тrалътшй

!з ояшдаеплый результат (по состоянию доступнOсти) после выfiолЕени'l работ fiо адаптацииФ

в

а

ý

е

;;;ffi##*Я РеiПеЕТiЯ ТРебуеIý:{, не требуе тся (HyutHoe tlоl)черl:нупtъ).

т"ехýЕ{чqqкjeя зк сЕЕ ер_т!Lзs ;

ипtеется заключение )шолномоченной организаi_tии
iH tt tt 

"u е н о в ct l t,l,t е d о кум. е н tп cl tl в ъt d а в ъа е il е е о ор е а н 1lз ац?tLl,

'Ъ состоян,ии доот)шности объекта
dаlпа), прr{лагается



l

]s

рЕсvпсцЁ'й (leHTJ) qоллсFк{l4 иняалилпý.'ЖUзнк беl Бап\сhф''
пiLr tlтkпыяасiJ нодьlс Rпэiiп*ноffiи. лёлзя i\,,]Llp лОСтYпнь{м лпй всЕх]

4,5, ИнфоРь{ащиЯ размещена (обновлена) на Кщзте досгупtiости 0убъекта Россиrlской ФедершдамДаТ А " !"' 
), ! 

i u 
t: ц: !,п€ 

t' !, 
"i_: 

2s2 Ф w,ъчй./йк_пзщ еgq%J"*

ý. Фсобые Фт&яетки

ПаспоlэЬ офорlr,яирован ца о сновании:

l Аrткезк (ичфорл,сацrди об Объекте) от |!.*7b {1,$;' 2а2о 
" ,

f . Акта обследования объекта: Nt;l;dт (]0_) elapтa 2020 г,

от <[0_ )) марта 202а г.

1=



раг!псвый !!евтл flпллсок(l' инвапилов'Ж!энц бэ_] БапьапоА'' Mf,! nTKnf,!aacl/ HnBble рrаtr!п*sdrп лспаq МИР лостVпньпп дпя всЕYt

Аf;яе;ЕтА

{ a"t к ф *р *ажщрfr я * fi *бъ е *t'* с sщ*fi альtg * Ёа к,я нф ра сТР;r"rtryРЭ bari
к ýтвсýтffiрт}л дffifrтугflFfiФflтý,Ё ФfrИ f{е &ý?ffiZffi

1" Ебщкле сведенЕ{я об объекте

* {]тцельно стt]яtIJее з,щание 2 этах<а, ýS6,LKB rur

" наличие прилегаюЩего земелЬного участка (д& деэ); 

i00. 
кв.м

х'4' Год постройки зДания 197б* , поолеДнего кffIитаjБноГо реМOнТа _ДL=*
1,5, fiата предстоfiцих плановьгх ремонпlьж работ: плецп1,7еzо 1ýз1 , каttllпlа.цьноr,о 2Ф

1,8, 8снованиs для пOJIьзоваIIиrI объекгом  ФшsратцtsнOý) ч{rравдеý!дý
1,9. Форма соботвенности  ча{Ig&g
1 . 1 0. ТерриториальЕ;UI принадлехtrlость  мYнициIпfl льная

2. XapaKTepиcT.prкa деятельиФ€ти Фрганизацр{ж на объект е фlo обслl,slguванцlо населеtlttя)
I

2.1 Сфера деятедьтlзстст аýtrёэgtsеЕgrе 
,1.2.2 tsидьl оказьiваемых услуг

2 З Форма оказания усл14: на объекЙ

.7

УТВЕРЖДАЮ

':'ýl arT,,,""ФIl+}} i
Я ei ,;;7.,ur,^'^H.;;o; 

;€ j
l, "\ ;;,"j.;1.1.tiu:;;, ./.+?_.:

Ь,*), 
"'"i' ",.il,,1,.: ;|f1ýi"4.rт._ ,,1 " .;'r!j

::::],iJi;;;:,;;

ф;ж.'й



Репvпссый 
t rqнтп ппп_пэпк(и цнqапилпR ')кIэв\ бёлз БаDьспоА''

i:""ж1'ruJЖ"**.,,o".*;;;ffiьrxвдеrть)'вп{ест1{]\foсТь,пpOгryскнaя
l, 

" 
участIiе в испоJгfiеrпти IfflР иi{валида' ребенкаиНвамда (Ла, нет) щец

3" Соетояние доsтушнФсти объекта дJIя IIЕIваJIидOts
и ДF}тих маломобиJIьных груrI[I х{асеJiеЕхия tмгн}

J"Х flT3,Tb следФвакЕтя к объекту щассft?кирскg{]'{ тр*ýскФртФм

ý

1uOllia)aj"

I{аJ{ичие адаптироtsаrrного'пасоа)т(ирског0 трансfiорта к объекту 8тсчтствvет

З,? Г{уть к объекту от бли;кайяеrеf,r останФtsки шас€аж{ý{Е}ског8 траЕ{сшФрта:
] 2 i РаСстояjtие до объекта о,. o.ru"o,

] ] ] :чФ *;;;* (г{ешIкоh{) зgмffi#lЖ" ý8'Ф Пr

j i.i ЁЬХff:rffr"#r"ОГО 
ОТ ПРОеЗХ<ей ЧаСТИ 

'rЪ"оод*rого тI}1ги {оа, rtепt) Jfui
_],2,5 ИнфорL{ация на ]ч/ти следования к объекту; акусt?х1,1,ческая, t}хакt?l1,!.1льltая, Gи')}апы!ая,З.2.6 Перепады tsысотБI EIa пути: e€Eцi Еяет

*alrn*HT 
оргашиЗащ{,ýЕ{ дФстJiх}нФсти ФСР{ (формьт обс.гуживапия)* с }л{етOп,{ CnT З5101

4",УГЯРаВЛеЕ*ЧеСКОе 
РеrКеНИе (ПРедло;кения по адалтации основных cTpy*rypirb* элеj\{ентов объект,а)

Категорвая rr**"rr*до*
(u"д 

"uру*ения)

Варrтакtт *рr**иЙuЕ*и
достушцости объектаВсе кятегорrпй *нБаr*дов и iИГН

в lпопl чuслч u1.1Baлltdbl:
передвигающиеся на
с ЕарушigЕиrlми 0порЕо.щ"гаоелuнБББй

С,Нер}лIýеЕиямц

 указываетСя одиН из вариш{юв: {<А}>, <(Б>>, <<ýУрп.ВНДr,

Фсновцые gтруктурнофункциональньiе
зоны объекта

Территория,
(1часток)

прилегаюхцfuI к здаЕиfо

организils{онные меропршIтия
Вход (входы) * =Йние

индивидуаJrъное рЕшен,tlе с ТСР



Регlрсныri l leнTh ппл_лепч(ри ичвалилоR .Жизяь 
бр,с Ьпьапоп'' |\Лf,! отипыяасti 9пя{lс впlлrочноети !елая [л1,4Р достVпныfu] дпя всЕх]

о1"}гантлlя
з

4

Прь (щспа) дви;кекия вЕугри зданиJ{ iB ач.
гý.ц.r эватryащil{)

0рганизаrщо}lные luер ошриятия,
текytIIий и цапитsльЕый peMoIrT

Зона целевOго назýачеюrя Гцелевого
посещенш{ объекта)

Оргаrпазачионные мер оцрIаIтlя,
Iд{д{вIцуаJБЕые решснIёt с ТСР, текущIй и
калштта.тьrъй ремонт

;
t.]

Санитарногттгетенические пом ещения Uрганизаrрrонные меропрб{тI.Il{, тетgлщй и
кагплта.rьяьтй ремонт

Систеп,tа информат1 ии v1 а, о ПiЙrеlЙ оо_ е;1
зонах)

Оргавизациопт]ые fu{ерLrЕl]L{ят}.{я, т*цтций
peMot{T

1
орга}rизаIшонные мероIфиlIтиJr аlъuм

катпа,тагьтъй ремоIпо
Ф.

>F

Все зо*яьа и участтg{ 
:

Каг*тта;ьrъф текущlй ремOнт,
IIIтдвЕдуаJБные pemeнx,Il{ с ТСР,
ор rанизfi ц.Iонные мерог4]иIIтI.{",I, 

указываеТся одиН из вариантоВ ("идоВ работ); не ЕухiцаетСя; ремонТ {теtryщr.й, кшrитйн"r*1; иЕдивидуальное
решение с ТСР; техниlIеские решенlвl невозмояGЫ * орг;lпизация €rльтерЕативной формы обслуживания

Рязьяеквqедтяае ижфорьяащии ка
4ФГЛВСФВДЁФ

E rz,t,,a Е.В, ur* ЭТj7jТТ
{поапz;сь, €l,И, {),, Do.э:жtloclttb: коорDt,tнапtъt ij:lя связu ))палноillоче11ttоzо tlреёсllrсlвt!пlе:tя tlбъекпtаS

Карте достJдшrOсти субъекта Российской Федерэащrrвя
lt,Vtt ебн окчпгоапij тпllБ,

,9



Регlрпчкli rleHTp пол.папж(и инRэлилоЕ')+(изнь беэ БабьеооА" I\,4ы от(пыяаеil нfiвь.е аозмпжнп.тlr. лспая ft4Ир !ОстvпНым ппя ВсЕх'

: а\ J.ir'li?;jn:r,,i; :l

F,?^\' ?КFН=tl,

*,gtful
"ект, # Б Cjн жд ffi ffi,е&*&{ýfi

ш бъ е g<та 
. 
с s ýý &Еffi ,т ь кя ш й х,н н ф F ffi C"ip уЁ{з}/р ьк

, _. 
к fiт&flýзtrрту д{эflтуýýý€*стý{ ffiси

г. Б*лгпттлв 
P'je 0520j0

lEiJщ

Наименоватг*rе тсрритOриальиого
оDj]азоtsания субъекта Росс пlской Федерации

<<10> ntapTa 202а т,

1" Фбвдне сЕедФ{ия об объекте

l tr, НаипцеЕOвание (вид) объекта

 отдеJгБýо стояш{ее здаЕие 2 этажа, ýШ7 кв.м
* на]ичие Гq}илегаюш{его ЗеМеJIьного }Частка (Дg*цет)' *_100.=....._.... кв.м
1,4, ГоД построfакИ зданиl{ 197ý _ , последнего каIIит''Iьного ремоята __ж_i,5, ýата предстоящlтх шланOвЬтх ремонтЦъж работ; пекуu|еzо аOа1, каlзutпальноzо ZФ

2" Характеристика деятеJ{ьýsсти ,uргЕЕrизации на объекте

3"1 ЕIуть спедовеýиfi

Дрз_об_ч_qыl 20. 2l

3. Состояrrpfi е достyfтýхости о бъекта

к обьекту пассаяýпрскЕм тх}аЕсII{}ртФм

наJIичие адаптир ованн ого пассiDкир ского транспорта к объекry tlтсl"тстцуец

3, 2 [пчть к обьекту:д,Р11Тшей 
о становки fi ассаяtирскGг* тЕ}аЕспGI}та :

].2 t расстояние до обВекта от остаIIовки трffIсIIорта 500 м
iii:!"*",дВ'oяtения {*ештtом) lq rд*йri;Ы #
i l i illТiffi:_Н'#ЖrОГО 

ОТ ПРОозжей частЕ 
"Ъ**rодоог0 

пуги (ёа, неm) fo\

1U



PB.!f,cHыri i lентл пýл.пепк{ц йнRапUз,пв 'l)Кизн\ бe_t Баýqсппв' цiь' отqilыRасNl новые впэirпцноФ!!l пспая пnt/lp лостvпНыь'l для ВсЕх!

З.2 5 trdнформil{ия ýа пу"ти следования к 0бъекту,. акуспl1lческая, lэчакlftzlпьrtая, вItзуа_цьная; мФL
3 2.6 Перепады tsысоты fiа п1./п.I: фст.ь:

часуll.ьlо;

Их офстройство дJш иЕвfuтидов на коляске, аа, MQT ftлерqпаdьt Bblcottz пJэеrзьtutаюltt
н ор_1 t а t},l 1 l в н bt е ра з_ltе obl )

З.З ФРГа*тиЗащия дФстуýности 0бъекта для инвалид$Е  форма обаrг5lэтtивашия*

N9}lЪ

п/гr Категория инtsалидФв
(вид нарушения)

Вапrиакт Фtr}ганизаldии

дост}rпкости объекта
(формы о бслуlкив ания) *

1

,.,.
Жсе кдтегоЁ}щЕ{ ртшвалилФЕ rЕ Ь{ГЕ{

внд

в tиоп4 чLtсле uHBaztlёbt:

2 передвигаюш{иеся Еа креслахкоJIясках внд
J с нарJдпениями опорЕодвигатеJIъного аппарата внд
4 с наFутшеЕи$}{и зреЕи.я внп
5 с нарушеI{иями сJIуха внд
6 с нару{шеяиями }т,Iственного развития ts}тд

*  указьrвается один из вариантов: <<.{>>, <<Б>>, <ДУ)>, <<внд>

3" 4, Со сто яЕ{ие дs стз/rтнOсти Ф сýФЕЕ{ых структурнофуrткщивнальЕ{ых зоЕп

ffg

J\9

п/п Gсновньiе стFуктурЕiФ
функщиональньiе зOны

Состgяние до*т5плности,
в тOм чиспе для основньЕх категорий

, wЕtsалидФв**

1
Терiэrrгория, прилегаrOш{ая к здани}о
(5.часток) ду (с,г,O,ч внд (к}

2 Вход (входы) в здалме дчш €,}г) д5, (с,Ф} внд (к}

J
Путь {тгути) двшкения в}Iутри здаrия (в
Т.Ч, гцrси эвац.rаrцм) ду (о, с, г, ч,вIIд {к)

л+
Зона целсвого назначенIбI зданиlI
(целевого rтосещения объекта) ду(о,сдл,вш(к}

5 Сшлтттарногигиq!шгrеские помещеЕиrI д}Z(Ф,с,г,в внд {к}

6
Сиотешса информаrцаи и связи (на всех
зонах) ду(к,O,с,у} Енд (г)

7
Пути двюrtетпая
к объекту (от остановки транспоота) дчш Е,у) ду (с,Ф) внд (к)

11



Релvрсныri l lецтр пn.л"леп!(к] lляRэл!п,пзR ''жt аЕ| бе.r Бапьfiпоq''

:;;;;fiT" #:: :;i у тж, жжт;гдррЕзЕ{аý <<дФстуФЕпыь{ 
ус.чФвFтФ}, {Дщ 

г

реrrrение об зrсловной доступпоOти приtiимается пр_и исполнении следу}оrцих з,словий:Ф согласоЕа}гfiе с пtr]едставитеJIя]\{и *о"р"б".*о" 1оОш"й**"о* организаrшаеЙ: ИнВалидов) * ou*",*' приемлемЪгх имеюш]ИеOя Еарушения Еекоторьщ шараметl]оtsструiffурноф}*rкционаJlьньгх элемеЕтов 
;* при оргащ}tзации помо

iчраiitдсЁliя дпя iiолiчс# rЖЖrlЁ:rТ:'JУ"' 
со отOроны сотруднI{кsв

" при 0i]ганизацим иiой *;r;;;;;;;;;,;::":::"1:" 
о ** **,}г т'е 

Б;;y;'#;#;:ЖНЖН: *ТЖr}Ж ЁJж"ffi 
до fu{y, в др уг опя

ломоцlиинвалид},ЬiТЖ:*iТТН:ffi,*':Ж;,?ЖliJJffi 
"i;r;ы:_,*т:ff:;:';#lT,"*Tff, 

*:"* чиоjте 
"р" """о*зовании дошопнительных индивидуальных техническ.их

{листанlционно). 
е В связИ с организациеЙ иной альтернативной 4rbp*,u, обс:г5,эrtивания

ffili :;Ж.ruЖЖ;;"J#; ",1 J.}"#ff 
до cT},.,ir о сти о бъ екта {ду} для в с ех кате гор ий

g выподнИТь оргш{изfi{ионные мероприятия по обесшеченттю дост}тrнOсти объекта дляинвалидов с наруIпен""м" 
"rrl,*i 

(оурдо**р*под)u обУстроиТъ Т{а объекте 
"*"'niy ";ФЬ*"й;?.*"=* в соотtsетст*ие с действ,*ощимрт

ii5ýXЖJf,j" 
ТРебОВаНИЯМИ И ВНеСТИ соответств}цоIIJие изменения в 11асттоlзт

m 
рассмотреть возМожность fiереноса санитарЕогигиеЕического помеIттенйя Етя пАhDтт,эта;i. r" *rUr,,vrtilaLLлUIU lt0мещениЯ rта первый

одновременно рекоfu{ендуется выделить цомеш{ение Еа перtsом этаже зданий собственника
3ýij}Ji;*],НJl}:tr#Ж#1;;**ых консультаций мгн о"ч,о.*,йно предоставления

,{.. Уrт;равлеЕ{ческФе perIiefi ие {цроект)

4,tr, Рековrендации цо адаптации основных стр}ктурных элементов объекта:

Фсновжьд е структурнофувкr4ион&льные
зФЕ{щ объектз

РекоплехадащЕ{и иФ адашта!дипл
sбъекте {вид работы}"

В*од (*йБllдЙ

*Ж*, И$Д.IВид}/атьное рептеr,де сrLr, организационные

и капительный ремонт
оргаr*rзшио,пъБйр 0прйития,
иI{двLтдуаJБIБIе решениlt с ТСР,

ОргалплзiiцаБЙБ 1\{ероприJ{тия,

циоЕные мероприlIтия,



Ре.дрсныli llечтп поллаFжgи иявапилоR'хr,rн( бе_з БзаLсhоА'' цЛь! fiтипыварt] HnB!c воэмсаiЁýяff, лслiя ЦПr,iР ЛОСТvПНЬП!П ДПЯ ВСЕХ!

7 tlylи лRиiксния к оЬъекту (от остановки трilнспорта)

Б*е зоньт р! Jiчасгки

организащrонные мероприlIтхд1 иJ итrи
каIмтаJIЬньй пепrпттт

6.
КfiJЕrгаБвй тflýлщIЙ ремо}гf,
иtцивидуitдьныс рЁшения Ё ТСР,
оргашшаr*Iонные мерощ)иllтиr[

,tr.З Ся<идаеь,tый результат оостояЕию досцrлности)

G рх zl п1 е кrпуР ы, охр ан bt п{z\lяп11 lu к о в, dpy z о е  у к а з аlпь )

Dосrtzуrzной среObt

L! clп.pourпe,ilb Ct?.tB G,

{tц,tt;зlенаванz,lе Koлtttcctlal п(1 *ооо
жr u з н е D е япл е.цьч! о c.t l lu dlя u н в сzц tlD о i u О pцl z ttx lt :{IH )
4,4,2, согЛасоtsание рабоТ a пuдaор""rоо" о|.u*uми (с с,фере пpae'пlllpoBallllrt

выЕолfiения работ по адаптации

.],.4.5. сог.
субъекта
4,4.6. другое

I{ъаеется закIfiочение }цолно*о'"**Б организации о состоянии дост}тIIiости объекла
{HпLtл,telloBatlz,te Dокуllенlпа u BbtDaButeli ezo орZанLIз()ацltzt, dаrпа),прилаается

5. С}собые Фтметки

ШРИДОЖtЕF{ИЯ:

Резу,цьтатьт обследования:
1. TepplrTopIIE, пр{{J]ега.оцеri к объектr,
2 Входа (входов) ts здаЕие
,i. П}.гей дви;кенрu{ в зДании
4. Зоны целевого назначения объекта
5 . Саrтитаlэн о*Iх4ги gд{лрtеских тrопдешений
6. Систепаьт инфорпrшщи (la связr.l) на объекте
7, Результаты фотофиксации на объекте

на4{четьчр*х}*л,
на7(севти)_л.
па 1б (шестнадrдати)_ л.
на 9 (девяти)_ л.
на 5 (пsrги} л,
на 16 (rшестнадrqати} п.
на 8 {восьми} л.

4 4 З з,_ецщgчеtfiqsgзкgц{ертд{зд;
4.4.4. **у:ва{,,лý9тэl'д с ЕL!ЕпдFтл.



Тtrланиlэовка пое,{ещен ий 2 этажаУКК Х{БК l
Пути дияtен}тя к объекту {от остановки транспорта)lу!Е!r vrrvlJ r @_],

TOlv{ tмсле дополF]ительная тпформация о путях движетfltя к объекту)*К; Нсtrзтчяативньте документы
11. Реком*Едаций к выг{олнению Плаяа шаптации
объекта сси
12. Таб.пища tr0, КлассифиЙатор объектов ооциальной
инфрастрУкт}ры п0 состоян}tiФ (уровнто) доотупно сти

Руков одителъ trзабочеГл щlутrпы :

(

,.$оlлсность, 
Ф.И.О,)

Членьт рабочеаi груrlйъi:

(ffолхность. Ф.И.О.)
"výýtr!е Р проuзв оd сmв енн ozo о буч енuя

(fiолжность" Ф.И.О.)

i{,,*lý*jэЁ# &,Фi"

I]редстаRиТели организации, располо;кенной на объекте

{_.| е к рlltt сrр ь к о л,l u c c zll,,t,

(Доr*rо"r", О.Йб

Регlпсцкtt7 t rекп пол.лспж(g инRэпилоR ''жизнь без Бапьслос''

Упlэавлеrтческое решrение согласован о < /16' >>

i\lb, откhьiRасм poBllc RозFrл*ноffи, лспая ПrИР ЛОстVпныivl лпя всFхl

на 1 {Фднопя) л,

на 5 (ктяти) л.
на n {одвом} л.

на 2 {лвух} л.

на 2 {двзж} л.

{Подгпась)

Уч

||

l

i

!" .,с ,З 20;fu!т, (протокол NЬ .l )

(.Що,;^*ность. Ф И О.)

1До*о"о@
Е Torur ч;tсле:

:*.W*ý

ПLr ед ставители в бrц е ств енЕьЕ орга IJиз ar {ий инвалrlцов :

Еffi


