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1 2. | Характеристика деятельriости органrlзацирl на объекте (по обслухtиванию

образоваttие

i соrtиапьная защ}iта, физичесttая культ)/ра i.l споýт, 
l

| культура, свя:iь r. информачt,lял траi{спорт, ;,KI,]Jroii фонл, l

Категорлалt сiбслl,я<иваеь!сго насслгj"rjliri i]C зозр;lсту :

(летl.r, вз,оос,л ые трулос i-lilc:oб но го воэрзсl;', по;t{ii.IiьiЁ" itce
Есе возрас-гtлые категории

2.5. i !{атегории обслужива_елiьiх I4н8а.I1Liдсв, :{н!]алr{дьi" i Есе rtатегорлltа сlбслуживаемых
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опорно-двигательного аппарата; нарушен 14ямл.l зрения,
ше н ldям и L]луха, наруше н ия]\{ и yМc,f венного l]азвIlтrtя

Плановая мощность: посещаемость (ко.пичествс
обслуживаемьiх в день), вместиN,tость, гlрогчскная
способность
Участие в исполнеl-{ии ИПР инва,.Iида, ребенка-инвалида
(ла, нет)
состояние дос пtlости оOъекта

Информаriия на пути следования к объекту: акуст!tческая,
тактильная, визуальная; нет
Перепалы вьiсоты на пу,ги: есть, нет (описать). Их ,Ща, не обустроены для инвалидов

во дJiя инвалидов на коjlяске; да. нет
Ор ган изация досту п ности объе кта для и нва-цида формы
00с.пYjкi..iваниri'
Состояние доступности основных структуряо- доступно частиtlно, избирательно

нкitиональных зонt* о,с,г,у)
з.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности досryпtrо частиLIно, избирательно

оOъекта социfulьtIои 11 о,с,г,у
Управленческое l]ешение
Рекомеtrдации по адаптации
элеl\4ентов объекта* * *

ОСНОВ I,{IэlХ СТРУКТУР НЫХ I,1ндивrтдуальное решение с ТСР

Ожидаемый результат (ло сос,тояниtо доступности) после
выполненilя работ по адаптаци1.I
(оцеrз ка резул ьтата l1c поjI нен ия про г paN! м ы" пrла i!а ( по
состоянию доступности)
,Д,ля прлtнятl,tя решения требуется, i-le 1ребуется (нужiное
полчеркнуть):
, согласование
- имеется заключение уполномоченнои организации о
состоянии доступности объекr,а (наименование
документа и выдавшей его организации, дата),

25l з0l 90

| 4,5.

lг--*:-!5.

Информачия размешена (обновлена) tla карте
дOст\,п[!ост1.1 9Iог9_I.рqL_
особые отметки
ПаспоDт с |Ia ccHOBaHtl1,1;

1

] ]. Акта обсле.цования объекта

З.3. Организацl4я доступliости объекта для ltЕвал!rла - фсрмы обс;lу;киванi.tя *

Путь следования к объекту пассажирским транспортоfol
(описать маршрут движениrl с исilользованием
пассаrкирского транспорта) наллtчие адаптя4рованЁого

Путь к объекту от бли;кайшей остановки пассаiliирского

от ()cтaHoBKll тоанспо
время дви,кения (пешком)
нalличие выделенного от проезжей части пешеходного

Перекрестки: нерегулируемые; реryлируемые, со
з ву ко во й си г I{ал iiза цL{е i,"i. та Глtи ером ; гtет

,Ща, нереryлируемые

доступно частиr{но, изб ирательно
(о,с,г,у

Перttод проведения работ в рамках испOлнения
lказывается наименование документа: прог

не fi"гtа.нI,iруется

I-Ie требуется

N
п/п

Категорлrя и нвап идов (вид нарlушения ) BapilarrT организацлп{ доступности объекта
(формы обслу;кивания) *

i Все к;tт,егор1,1tt tlнвалtl/1ов r; Mi- ду
в том числе liнва"пилы:

2 дв игакlU,ll.iеся i-!a кресла}i- кOJlяс ках lTv*

J с нalry ш е н иrLм [I о п_ор jgJB,{ гаLц!19ц]з гr рi.f1 ду

2,6.

2.1, Да

J.

J- l. Нет

з.2.

3.2.1 2000 м
з.2.2 25 мин
-', .:.-) Ща, частично

э.2.4

3,2.5 Нет

J._j.o

з.3.

з "4.

4.
А1+. l.

4.2.

4.з ffостигнуть ,ЩIi-В
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с наi]Yшенi.lяNl и слуха
с нарушенI{ям}I умственного

указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "В1-1Д"

3.4. Состоя н ие доступ нссти основных структурнO-фун к лtlлональны х зон

N
alllп

Основлtые структурнс-функtillонаrIьньiе зоньj Ссстояние доступности, в том
ччlсле для основных категорий
инваJIидоЕ **

l Территория, при-цегающая к зданl4ю (участок) дч_и (о,с,г,у)
2 Вход (входы) в здание дч-i.t (о,с,г,у)
J Путь (пути) движения внутiэи здания {в т.ч. лу,ги эвакyацлttа) дч-и iо,с,г,у)
1 Зона целевого назначен1,1я з]lания (шелевого tlссецения

объекта)
дч-и {о,с,г,у)

Са н tlTap н rэ- t,и гl.tе н ti !{ ес к l j е iloM е iле н 14я tsllд
6 Сис,гема инфорп.tациlt и {jвяз}.r (на всех зонах) дч-в
1 Пути движения к объекгу (от остановкитранспорта) дч_и (о,с,г,у)

** Указывается; ЩП-В - достуllно полностью всем; fiП-Li {К, О, С, Г, У) - досту{Iно tlолнос,Iыо избирательно
(указать категории инвалидов); ДLI-В - достуIIно частичilо всем; .ЩЧ-И (К, О. С, Г, У) - достулно частиr{но
избирательно (указать категории инвалидов); {У - лоступно условно, Вl-iД - временно недоступно.

4. i. Рекомендации ilo адаптаiI14и основных с,грчкl,урных эJlементов объекта

N
пiп

Основные структурно-ф,чнкцlаоtlал ьные зоны
объекта

Рекомендации по адалтац}iи
Объекта (вид ,работьi) ***

Территория, прилегаюtлая к зданию (участок) LIндивидyальнOе решение с ТСР
.1 Вход (входы) в здание Индивидуа.цьное решение с ТСР
3 Путь (пути) дв14жения внутри зданtlя {в т.ч.пу,ги эвак\.ации) Индивliдуальное решение с ТСР
.l1 Зона целевого назначения (ilелевогопосещения

объекта)
Инливилуаrьное peli]eHиe с ТСР

5 Сан итарно- гIl г}4е H14 чес K1,1e itоN{ещен ия ИндивидуалЬное решение с ТСР
6 Сист,ема инфорп,rацилr на объекте (на всех зонах) Индлtьидуальное peшieHl4e с 'ГСР

7 [lyTLi двлt;,кения к объекц, (clT ocTa}loвKt4 TlэaHcrropTa) Инrlивидуапьное решение с ТСР
Е. все зоны и участки индлtвидyальное решение с Тср

* - указывается один из
индl4видуальнOе решение с
обслуживания.

вариантов {вилов работ):
ТСР; технrtческие решениrI

не IJуiкда€тся; реллоljт (,гекущий. капитальный);
невозN,lожны - органiiзация ;lJIьтернативноr1 формы




