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rLtспорт досту
объекта и услуг для инl]ал}IлOв и j] ругIrх пtалоиобилыdых груl] п нас&lен1.1я

1. Общие свеления об объекте (краткая характеристика объекта)

'л,} ; !:: "::.y::: ":|_тi" 
( с феры д ея,гелъно сти) : объ ект о б раз ов gн ч{

tr 2.Адрес объекта! 7г.
1.3, Сведения 0 ра}мещении объекй
- отдеJIьно стояrцее здание 2 этажа, 793,3 кЕ.м.
_ часть здаýия этахей (и"тiа на этаже), _- кв.м
" наличие прилегающего земельного \частIdа: не,lг
1.4. Год постройка зданI4я 195{ г", пur"r*пrй-р.*оrrафеконструкции. нет
Тi"Y::!У::::У::::"*{::! !!**ы) __*__yпlBepucc}i*a i про*Й 

"i,пuрй,у в qpo.;;'Щй;;;;;;:;"_"YЭ:
сmроu?пельс!пво но8о?о зdанuя ; uilо€

сведенЕя об организ*ц}lи, расположенноiл на объекте

1.5. Название оргаяизации (учреждения) - полное и краткое tlallb.{eНOBaниe (соzласно Уеmаьу)

i. 7. IОридический адрес организации GФеrодй
yI

1,8, ОСНОВаНИе ДЛЯ ПOЛЬЗОВаН^" oбue*o*@upo*uBl*e уррсIвJлензtе, apeHda, собсmвенносmь,)
опе ратив.ное yfi ltавлgние
1,9. Форма собственнооrи {zocydapcll,t*e'Harl, ttеzосуdарсп?венная^z/rоо) I8ýудgрgхдgggац
1. 1 0, ТерритOриальная при}rадлё}кн о*тъ {феdера.пп)о", рrruонаllьная, м)lнЦl1tlпйi-лIэНСlЯ, tlHOe)мYняципальЕ*я
l, 1 1, Вышестоящая организац ия {наuл,tенованuе)
MvpMaHcKa
1,12, Адрес вышестояЩеЙ оргаЕизации, коордицаты для связи

r,. i}lvt}ýi ?6-

2, Характеристика деятельЕости организаци}l на объеrсге
{крапlкая харакпхерысmttка преdоспtавля e*tbzx успуls

] 1 *1l !"'И 
ТИП) ОбЪеКТа (соzласно оrпрас,эевоtt кпассtlфыкаtуttч tl усmаву) ] образоваrrие

1.1- Биды оказыtsаемых услуг (виды деятельности, согласно Уставу
Р*uл"ruчrr"оq"оuцоr} qбr{еобоu}орrт*рr"I* ,.ро.цuуr*.r.ооцrygд}чQ.о.обо? q*4**r",
ПРИСМОТD И ЧХОД
2,З, Форма 0казаниЯ услуг: (на объекге. в тOм числе с iтрOжt{ван],Iем; на дому; ди"*ганцрIоfiн.; иное) нз оýъекц2,4, Категории обслУхсиваемOгО населения по возраOТУ: (лчги; гражданеrруоо.r,о.оОного вOзраста;
гра}}(дане шO}килого возраста; все возрастные категориr) детц от 1,5 до?лЧ2.5.КатегopииoбслуживaемЬжинBалиДoB:(к,ffiп,Г-ч'У):цет
2,6 Участие в исполнеrrии ИПРА инва"ltида /ребенка-r"r*"дu, *r*,

3. Состоянпе дост)лIнФсти oбr,"o, *]*оr.
3.1. IIуть сJlедования к объекту пасса}кирским транспортом

Y'T'BEPIKýA}O:



{описать MapIлpyT дви}кениl{ с использованием пассажирского транспорта)
ццрут автобчса М 1 ль 61 ýЬ 52 * д0 ocT,,t

шаццryrqща
Налртчие адаптированног0 пассажирского транспорта к объекту нет
На"тичие специальног0 транспорт}Iсго обслухсивания (соuиальное такси) Het

3.2.ItryTb к объекту от блихt*йпrей остановкн шаее*жrrрского Tpa}IcilopTa:
З.2. 1 Расст{Jяние до объ*кта от остановки Tpar{cýopTa ýt м
З.2,2 Время двюкения {пеrшком) б мин
З.2"З Наличие вьrделеннGго ст fiроезжей части ýешеходного шути: цеI
Э,2,4 {Терекрестки: нере?у.пнруgлtые: peat"nupyenrble, сф зsчковой сцеtt{}.ЕLtэiltлzlей, mаtьъr€ра,u; н€t?ti
вегl,лнпчемые
З,2,5 ИнфОрмациЯ на путИ следФванИrI к объекТу: аhусm,tлц€с!{ая, milкпхzLrtыt{sя, €uзу{Lrlыtая: ltЦt
З,2.6 Перешады высоты }Ia flути: пет

Их обуст9ойство для инвалидOв на KO.i{l{*Ke: Еет
З,2.7 обеспеLlена и}rдивцд},альная моби,цьнOсть 

"й*дu* {К, О-н, О-в, С-ч, Г-ш. Г-ч, У) l цет,З,2.8 Организов&но соfiрOвO}кДение на пути двихtения иЕваJIидам к, о-н. о*в, С-п" С-ч, Г-п. Г-*т. }: нат
;;,';;.;i',,й;";;;й

3,3, Организ*ция доетуцности объектfl и уc.llуг дJIя инвалидов * форма обслуживаuия

Кат,егtlрrtя
t{ýtваJIt{дO;r

Форма обслуrкивания - способ
предоставлеýия уелуг иýвалждам *

(оm.мепtлlпlъ Bbtбpallttblzi способ знаколl плюс*)
на объекте * по

вариаятY: Ila
ДОму

ýистан
t{It{rEi ýi{J

IIе
ýргани3{}

вflнФ(1А>* <Б>,!*
К iп_ерsдвигщощgýýjI. на sреýлах-коляспф +

Q-gýgщg"ие ни}юiих конечностей) +
О-в tпорахсенце верхнкх KoH**HocTelii +

ý-д{полное нарушение зрения * сдепоiа) +

_Ц" (чаотичное нарушекие зрелгия) +
Г-п (полно€ нарушение слlтrа * глухота) +
Г-ч (частичное нарушенl{е слуха) I

l

У {нарушения умственчgто раз""rф +

Вее категорирI и}|валидов**'t
l

* - Baptlutm кАн - yttlsBepcbчbttbtЙ проекm - с)осmупносmь аIfr uнвсь,шоов ltюбоао *tecma в зdаtпм, а l'lte'Ho -,обt$uХ trymeii ёBtlИt:eHtl,*r u .vеспr обслуаюнваrtvя - не ltaeHee Salo rлбtцеzо ч?лСl'tт fttlаllX ;ttecпl, преdназначеrlньж ё.zя
обсцluаtванuя (но не л,lенее йноzф

** - BapllaHm кБl - р*зулtllое ирuспасобленне - пptt невозфrоJIсFtосmч с)осmуrшоео оборуdоваtluя все2о 3Dанuя
выdеленtlе в уровне Bxoda спеtlututьньrх l?{)-цеlценай, зон uла блоков, ttllttспособлепнulх dм обслуэк:tлванuя tlHB*at,tdoB, с
обесrcеченuепr всех вudов услуе, uмеюuluхся в 0сrжюлl зdанuч

&д,^-^ - зQпQлIrяеmся mолько в случае, есла способ еduньtй dля всех Kameeoptlй
Прultечпнае; gс"ryu dля какtуй-пrо Kamezalx#l h,ý'Н орzанuзован() несколiко форм обслуэtсuван.uя\ m0 $се o|t'tоmмечаюlпся в соопtвеmсmвуюлц?lх ерафсх знако;ll плюс Р.1



3.4. fiоступность структурно-функциональньш зон объекlга Еа <20а.дsltfiýщ 20!ý r.*

JфJФ
п\п

(}сновные cTpyкTypн{i*
фуrrкциональfiые зоны**

(.)О gr(} rr r, * е досl,уtl н gcT,ti, в no *, ч rrе".1 iiiiii
ocll{}BH ых катего;rи li инва"iI ид$в* * *

к (}*н о-в С:гl {]-ч Г-п Г*ч у
1l Территория, ЕрилегающаlI к

здани}о (участок)
внд t}H/i Вн/{ в}"iд r]Lц в[lд Rtлд в}ц

1 Вход (вхолы) в здание в}]/] внд вF{д внд внд в}{д внд внд

J Путь {пути) лвиэкения внутри
9даýия (в т.ч. rry-ти эвакуатqии)

внд вl{д внд tsнд внд вllд вt{д вl-{д

,|
-+ Зона це;rсвOг0 назначения

(целевого посещения объекта)
внд внд внд внд внд внд внд вt-lд

5 Санитарно-гигиенические
помеще,ния

внд внд внд внд вЕд вFlд в}{л Rнд

6 Система информалrти и связ;и
(на всех зона,х)

внд Rнд внд ts}rд в}ц BHlt вFlд внд

з Пути дви)кения к объекту
(от осщновки тра*лспорта )

внд внд вiц в}tд внд внд в}ц вI]д

* * указьаввеlпся darlra обс.uеdоваtлlц соопrвеmСмвуюхqаrr fiрul!{rжlснаю JK l7аgюр{цу dосm1wносrпч кРезч,rtьrпаtzьi
ОбСЛеС}ОВаНztЯ На ПРеdлrcm c}ouпslttHocпztt объsкmа u ycjlyz бля uнвсь,l.udов ч оруuй лit,нr, ,ipr, ,.**oin;;"';;;;;;;r"-r,
dеlаенtсЯ Вмtаlьtul к ПаспорпlУ dосm7,пносmu н укжъlваеrпся ёаmа ruлвmорноЙ оценкlr .рю насmоя.rt!ем)) l1ункпry** , ее,цlt 3ана оft?сv|ftсm€уеm uлu не звкреtLqена ж арuвнахrцuеtZ, распо,чохсенноti на объекmе, в с{}аftrвеmсmвуюutrей
crilpote dеiаеrпся оmпtелпка (запuсь) об эtпо*t
*** , указываеmся по KaHchoil зоне \осmупносmь ее ём каасаой uз 8 каmееорtlй ttHBa,п,taoB ы с)руеuх М{Т7:
- ýII, dоспtуlна r?о]lносmью (барьерьt оmсупсftrвvюm, mребованttя нор.маmrвно-mехнlrческllх doKyMeHmorl въltэолненьl);
- ДУ-цлt - ,iocftt1,1111o yg_T aBHo с обеспеченtlе*t uH,}uB,uayaBbHoii лtобztльносrftч пlехнuческt$,rч peure1llruyru (опtклонеlluя оtt
rЮРfurаm,Х'аНО-mеХНliЧеСЮЖ dОКУ.llеНrПОВ co?;lacoчalbt с rrpedctltaBumeлet обtцесmвенноzо оdъеоuне"rr" ui"iЙnb*i},
, 4Y:!" - dосmуtнО уславнО с паJrrоtцьlО llepco*cLna (соzласовано с обtцеспtвенным объеd,tененltеJlп ll*B{lJludoB);
- вrIД BpefureЩHa неdосmуzнО (ttлlеtоtпсЯ суаrсmвенНые бttрьерьl' на ltoшeлm обслеr)ованtlЯ не };спlрупrпur,

3.5. СостО*ýпе доступноСтII обьекТя и ус-цуГ (и"гоговое заклюtIение) Еа <20ддекаýдg 2018 г *
Категория
инtsалидов

* - аttа,tоzuчно ?ryнкmу 3,4 (cll,}
** * запо.llняеl?rся rflолъко в сл}/чGе, еслlt ?tO Bcejlt кqуrееа{rrrдful есhlхая tfценкй
***' -,l эlпоl, сmраке укаэьlваеmсft peureцae о со.:mояilt!н ёавпу*носtпtl объекtлtа * ttреlасмав.зяе,лtьtх услуе d.lя
co*|ftвelпcmgyrou|.Hх rratпeeapuii tlнвалudов: Дý - ёосlttуПно полпосmЬю; ýЧ - ilосtпуtнО часmrrчно: ДУ-u,tt * ёосmупчsб
уславн0 с обеспеченttелtl uнduвudуа.lьноti .нобu,rьноспла; ДУ-пп - dосmзmно у{:.цовиа с поJу!оu!ью tlep{ailcL,la на объекmе;
ýУ-ёовв _ docrпyпHtl yc"lo1*o с преОосmав,ченuе.ла ус-ryу? нсt do,1ay {tlHo*r .Mecr*e нребьtвал.tыя uнвttryнй; ДУ4g,аrlанm -docttlyпHo уславно с преd_осrпавлен!tе,\t 1lc,'1y2 duсwсrнtluонно; внý - врg"цеtlно неdосrпуrzно

Прu,tlечuнuе: tr{нформацtlя а соuиоrtнtril docmytHocпttl объiкпtа il yc.Llyz no *rr-rr*u* вбслеdоваrtuя {}rпра.iхсаеиp€я
на сайtпе арZrrнrrзаr!чu на карrнё Dос*пупносm* а}!{анъ &uесаrё),

3.б. Объеrсг является шрЕоритетным: нет
Указаmь, коzёа вк,tючен в рееспр лIрllорrtlпеmных объекпtов {::zоd)

СостоянрIе
досryпЕости на
момент
ОбСЛедования**а1

о*"дqg_}4ое состояниедоступносrи объекiБ и уолуг послrе выполнения оабй

к 0-к Ф*в С-п С*ч Г-п Г-ч у Все

внд внд внд внд внд внд Е]r-{д вr{д

1 ЭтаПа (неоmлонсньlх
аабоm}

ýУпп ýУпп ДУпп fiУпп fiУпп ДУпп ,ЩУпп ДУпп fiУпп
2 этапа ftпlлоэкенньtх
рслбоm)

ДУлп ДУпп ýУпп ýУпп ДУпп ,ЩУпп ýУпп ДУrтп ДУпп
з этапа ftlmozoBblx
рабоm}

гtч дч дч дч дч дч дч пI] дч



3.7. f,aTa размешения (актуализации) ннформации нЁ сайте и карте доступЕостп 29.12,2018 r.

4. Управленческое решение (по обеспечению доступности объектов и услуг)
4.1" Работы по обесгlечению достуцности объекга и предоетавляемых услуr*

Этапы II виды р*бот rro обеспечеЕию
дOстуfiностfi обьекта и услуг

оrкидаемый результат достуllности по
каIегориям МГН (оrпл,tел?lЦлТIll знакам плк)с +

u.цu у ка з а m ь u н oii lt эtсud а e.l,t ъt й р е зу ль mалф

1.1 Обеепечение достуýа к MscTy (местам}
ЕредоставлеЕия услуI.и {уелуг) на объект
пJrте]И оказаниff раб*тниками организаlдиri
шомоrци с €0гласt}ванием с ООИ
1.2 0ргапизацЕя пред(}ставления уеJtуг
!Iнв&гIидам п0 иесту жIIта,тьства (на дому}

1.3 0рrанизация предоставления усJryг
IIfiваJIкдам в дисlганциgЕýом формате

1.4 Создание условий и&чIiвидуs.irьнФй
мобв"цьпости для сам{!стоrIтельног0
передЕrr}ж*ýия ý{нвяjlшдФЕ ilo обьектуо Е там
чиеле к местg}]ц шр*достяlвл*ни* услlт{ rrc
варЁ{*нту <+ý>/ t<Вф с col .]з*€GвfiнýёfuI с ýФШ tB

т.ч. * Elplt*бprreнlre*r теýЕiиче*кЁх *редстЕ
*д*fi"*IýЕ{ { н *жф*рм*ции} Е IIЁФв*деIrЕfФ*ý

i.ý 0беспечение дOtтупfleстrr объекта п},тем
вылOJIнеfiия рФмOt{тных рабст и
приобретенкý т€хннча€ких средств адаrrтации
{ п rтнфорпrаннrt} с соfiлrодением тlrебованкй
fiOр}аftтIlвн{r*техЕIlч€скпх дФкументоЕ в

Cpокзавеpшения1этапа,кoкIp0ляегoиспoJ{ненI4lIиa*"yao"@aсaйтеopгaниЗаls,rиикаpтe
достушнOсти: 29. 12.2018годд

2.! Создание усл*внй индIIвrlдуа.rьной
мqrбильнqlсти длff еапtостоятýIьЕого
передвижепия инваJтидOв по объектуо в т.ч. к
MeýTa]vI ilредоставлsния усл}т {по варианту
<rAD / {ý}' с ýогласGваrlием с ОS}I; ýутем
гrриобретешrя TexнI4}lecкIlp{ средств адатrcатлzrи {п

flУ,ипл

2"20беспечеЕие доступноети объекта путём
выýЁлlxелlия ремOятиых работ п
приобретеЕия технýIческих средетв адаптацrlи
(и ннфtрмацвк} с соблrоденпем требований
Еормативно-техýических документов в

2.3 {}бесrrечение дOступности объекта п)rтем
выполнения ремо}lтных работ и
lrp*ltrбpeTellиý те}}лttче*ких ср*дств адl}птациш
{ l.r rtrlфорлrrrцшлr) И пI}{}rз{l]reglreer рев{оýтIлых

2.2,1Па варианry <<А>

возмоэкныi

резуJIьтат
lлUUrу
I

к л| О-r С-ч Г-r

1lщ(неотложrгые мероприятих)

ý}'*пп + + + + L

ДУ-дgи + ,L + + l

ду-
дистант

+ + + + +

+ -i- *г



2.2.ZПа варишт"rу <<Б>

3,I Обеtпечепие достуilе к п{е*ту
шредостаIrленлrя услуги на объекте путем
ока}ftкЕя работниквми органIrзациЕ помоlци
с согласоýанием с оои
3.? Созданке у*л*вшй для б*спрепятстtsенного
дост,у*па инваJI}IдOв к обьекту н
предOст,авляеиым в нем усл_угам

З,2.1 По вариаrтгу <А>>

3"2.2По варианту кБ>

Срок завершения 3 этапа, KoHTpo-rTjI его иýIrOJIHeHIlLrI иакryаilизаuwlr.шформаrrии на сайте орган}rзfi{rти и карте

*- ttоdробно лtеропрuяmuя преdспtавпены в KdasloacHoй карме объекrпау оп 08.08.2017г.

4"2- Щля приЕят}lя решения о выполЕенни
- согласФвftние работ с надзOрными 0рганами
архuпlе к?пурьr, охраны 7лап4яmнLлiов, dpyao е)
- тý}iническая эксЕертиза

*_ ýо_гла е оЕач{ }!g q ý ццI9СТggщей р рга Ц иза ццЁЁ
- закýю tteýиe доfi 0лн}lтgлъног0 соглашениlI с арендоДаТеrlее{
* расса.{*тр*ние нск:ёýl я оргitнн t}б
*&}гsFgизн11l!* t{

(наu.менованuе коорёuнuруюulеZо opzaHa в сфере обеспеченltя Ооспtупной cpeObt dля uнва,пuс)ов}

4.3, РабоТы, требуЮщие обязательноrО сФгласовflния с rrредставителеш обществеIrнOгg
объединения Itнвалидов..

работ на объекте требуется / не требуетоя;
{в с ф е р е пр о е кtпuро{; а н uя ы с lпроu mе !! ь сmв dI,

соглаеованы без замечаний
Согласованы с замечаниrtмIt и предлохtениrrми
il lpttл аеалоtхся, к к dораэut<lй карпл е > объе кпtа)
Замечания устранены
Не соглас*ваЕы" Необходимсr ýоглаýовать д0

Щата <<2?> цец?брfl2018 г,

,Цата к } 20

2*

г.

г.fiата к

.Щата <<

5. особые 0тметки
информация о дsстушностlr объекта Е предоставляемых уелуr р8змещена нfi:
- Сайте орган}rзации {алрес) шЬdоu38.пuЬеý.ru
- Карте доступнOсти (адрес) miпsос@gоч-muгmап.ru

шриложшниfr к.п*спорту доступноети объекта и уеп_yг:
1. Результаты обследоваfiия Еа прsдметдост}тIнооти объекте и услуг от 20.1},2018 цода
2. План мероцриятий по поэтапнсму повышению уровня доступнOсти
для инваJIИдов объекТа и предOСтавIIIIемых услуг (<<лорожная картш) от 0810&?01? года
3. Маршрчт {схема) дви}кения инваfIидOв I.t других MГH на объект* на 1 Йстq
4. Фотографтrrr (структурrrо*функцпоЕалъttьIх зOн к эл€ме}IтOв обо*п."";2цgдщ
5, Магериалы уполнOil{OrIенных срганизаций по осуIIdествл*нию кOнтроля и надзора



Hats.MeHoBtaHlte ёоку--+tен пэа tl BъllaBul,cti е zo opzaH uзilрч, dаillа
6, Мат*риалы (заклЮчения) иньЕ организаЦ;iй пФ вýпрФсае,' достуfiнФОти объекта и уffлуг

(нlжрu.uср, Внлсldыш в Дасtwрпt d{}с?tлупносtлхu * ?lplr,r""riipiii, oOiii*un"ru,b 
" 

*,;. -"r,*р***ф
коivrиссия, прOводившая обследование и составлеIrие шасшорта дос,гуЕноtти

Вакорина А А.. начальник хоз. отдел8
ФИО, dолсttлtl}сrпь

Баскова Н.А.. ст. восцитатель
ФИО, ёолэtсносmь

ФИо, i)оласносruь

Г[редседатель

члены комиссии:
Йur"-до_


