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1,2. .Адрес объекr:а:
lleptuuHct с).5
1,З. Сведения о размеtцении объекта:
_ отдельн0 стоящее здание 1этаж, 12718 кв.м
" часть здания - этажей кв.м

;lu{:u". ПРИЛеIаЮlЦеГО ЗеN{еЛьпого yLiacTKa (Dп); ],904 KB.,l,t

i : i:a r,"строЙItи здания 19б]z.- последнего капиталыtо.о ]]el\{ottl.r]1,5, laTa ГrреДсТояIЦих Плановых peмo}rTltbix работ, *oul,,rr"rr,r- z'oi-i'r.

сведения об организации, располох{енной на объекте

I.б. I-{tвванлtе организации (учреlкден1.1я).
согласIJо Уставу, краткое наих,{енование): 1

(оси)

1. Обцlие сведеtIия об объекте

наименование (вид) объекта:
еГl н,скuu чй саOу

я социальной
истрации

(полное
Ll b|loe ьное

кГl aucKll {)У кdemckuti cctdll

коордLrIiаты: liелztl|lоDсt<ая обласпtь,
2

1.12. Алрес выlшестояrцеli 
"р.*r."ц-r, другие



2. XtrpaK l,epIIc l,ttKil лея t e.lb}r()c tl! 0pI tlHll,}aLtlIIl на об,ьект,е
( п t l l l б с,. r ),, )l(, t.l G Ll l l l l l ( ) l r l l L, е. l е t l 1.1}r )

2.i. (iфера деrItеJLl]ости (здраrзо()хрatllеltll с, tl(lpttltlti{tHttc. соLttliiльFIая.]tlщитil Ililсе-lен},lя.
фИ:ЗИ'iеСКаЯ K\'-rlbT\/pal 1,1 cl1()i]l . к\ lb]\:Ila. cIjrl,]l, l,t t.tHr|ltl1-1btlrll}.{я. трailIспорт" )liи_лой tPtlrrл.
пilгрсбrtте,-tt,сtil,tii ]1IllIlr)l{ tl ,,,r];c1llt ,,с ]\, l, \IL'!'].1 ilIl11 11r,l,(,i]ilr] l|)\_tit..Lll\l()C)rli!I_I()e,J. lltIlllC
] ] iJlrды ()Ki_t J1,1lJllc\I1,1\ _\ t l , l ttt)lltl )tlt;lllt Ilt,

].j. (loprla ()Kll]illll]я ',r' ]', l, il!{! !)illl'Ml!L'" \ .i.,iil,,]i,jl1,1\1 ttllcбt,ttlittltleпt. ts l.tl,
ПPO)lilIBiIFILteN,t. Hi-l -1ONl\ .,]1l]C I ilil l Lllt)l I ll() i

].4. Каtегориtt обс-1\7ti}li]ltс\Itll() lIijiсe-lCtl1.1rl ll() tJt)JpLicl\,.
трудоспоСобногО возl]ilста. jlо)I(tl-цые. t]ce вOзрас1,IIые liаrегоl]ии).

(dепtu. t],зрос]ILIе

2.-5. КаТеГОРИИ oбc,tr')tiI,1 L]ae\lbI\ IIFl I].'t_l'1.1l)l,,,. l!trB(I.rt!it,!, tlC|)e()Bll?(tt0ll1lIecrt H(l K,..,trlL,Iie,
uHBпlt.uObt с н{tр|ltаенuя."ц.u опtl|lнrл-dвu?апlеJlьно?() ttlltlъpoпla: ноDчлuенrlялIu
нOруulенuялlu c"|l.|)-Y(l, llltp\ Шt-lJIlЯ\llI _\,Nlc1,I]eFlгIO1,L) рilзRll ],Llr1 .

].6. П,цаt;овilя \,1ощносl-ь: llOceIIli]e\{oCl b (tt{l_,tti,tес,гво обсл\,хtиВаеN,Iых в день).
вNiестимос,гь. пропyciiная сп()с(,)бнос-гr, 2б человак
].7 У,lастriе в Llспо-г1IIсl]tlI.t [,[ IlP иrrBa-rlt.,tl-t. ребснl(а-I.illl]lLII.I.,LL| Het1l

З. ('ос I ()rIlllrc .l()c I,\,rl ll()c l lt ttб t,ctt l а

3.1 IlYTL c,]e,'lol]aIlIltl lt ttбl,(,IiI\ j]:li,j.,:l7Iiltl]{.,l{Il\t !i]lllt{,lI()l)l()}l
(tlгtt,tсагь \Ii]I]l]lll\ i,_(lj}lriic]]Jlri с tlcij(). li,]()l]iIliilc\l Il;.lCCii)irlIl)Cli()l () l1-1itilcrttl1"lta)

ilii.,llltIllCi,1_1llIll!i]-](J{:liiilr],)i,] ],l,'!'.1,lii1])ai,,,],) i]]]i , . ]].] !i , !!l,'rJt

3.2 Il1,r,b t( об,ьскт\' от б.tll;Klrl"ttrlcй ocT1lIl()IltiIt lLlccarKIr[)cKrrI,tl трансtlорта:
З.2,1 расстояние до обr,екта o,1 ocTlltlo}Jt(}i lpaHctl(lpTa 350 пr

З,2.2 врепля дви)IiенtIrI (пеtлкопт) ]0 мuн.
j.].j Ha_,ltt'l}le вы,,-{е-lсlItl()Г() ()I lill()c,J/lieii,ract,rr lIcllle\(). lli()г() 1I\,-гII: //с/r1
_].2,-{ I]epeKpecTкtl : dr
].2._i ИнtРсlрr,tаuиЯ на г]\тl{ с.lс.fоt]аниrI к об,t,с,t;-t l . (llil,L,l111.1Ll(.(.,l;(lrl, Llч(ll\t.l1.1. l1,IlLlrt ,

(]1,1,j_\.,(l, l ы l (lя ; I l еlrl
З,2.6 ПерегIады tJblc(],I t,I Ilii II\ гtl: //clr?
j.2.7 ИХ tlбlС rpolicl I]() .'1.1 я l1llBli.,I]I. i()]] llll li().,lrlclic, ,J(,tr?

J.З ()pl:rllll,JlltlItя.l()(,|,\llIl(lclll t1,1 i,ct;Iil .[. lrl Illllilt.llt,l(}!i,- t|ltlllrt:t tlбс. I\;KlIBtlllItrI*
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3.4 Состояние досryпности основных структурно-функциональных зон

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (к, о,
полностью избирательно (указать категории инвалидов); ,ЩЧ-В -
всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно
инвttлидов); Ду - доступно условно, Внд - временно недоступно

С, Г, У) - доступно
доступно частично
(указать категории

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСи: ду - dрсmупно vcl,toBHo

4. Управленческое решение

4.1. РеКОмендации по адаптации основных структурных элементов обьекта

*- указьгвается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий,
капитttльньй); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможЕы -
оргЕlнизация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ цо мере постчпления финансирорания

в pfiМkax исполнения

N!
п\п Основные структурно-функциональные зоны

Состояние доступности, в
том числе для основных
категорий инвалидов**

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ду
2 Вход (входы) в здание ду
J Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути

эвакуации) ду
4 Зона целевого назначония здаЕия (целевого

посещения объекта) ду
5 Санитарно-гигиенические помещения внд
6 Система информации и связи (на всех зонах) ду
7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ду

м
п\п

Основные структурно-функцион.tльные
зоны объекта

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы)*

1
Территория, прилегающая к зданию

(1^racToK) индивидуальное решение с Тср
2 Вход (входы) в здание индивидуальное рецение с ТСР

J
Путь (пути) движения внугри здания (в т.ч.

пути эвакуации) индивидуаJIьное решение с ТСР

4
Зона целевого назначения здания

(целевого посещения объекта)
индивидуаJIьное решение с ТСР

5 Санитарно-гигиенические помещения индивидуальное решение с ТСР

6
Система информации на объекте (на всех

зонах) индивидуальное решение с ТСР

7
Пути движения к объекту (от остановки

транспорта) индивидуальное решение с ТСР

8 Все зоны и участки индивидуальное решение с ТСР

(указы в а еm ся н ашw е н ов a+u е d о кум ен m а : пр оер амм ы, ru а н а)



4.3 ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по

сог.rасование

Оценка результата исполнения програпdмы, плана (по состояниrо досцпности)

дп-в

4.4. Дляпринrшия решения требуется, не требует ся (нусюн о е поdчеркнуmь) :

jlriеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта

:эIi\{енование документа и выдавшей его организоцииэ Дата), ПРИЛаГаеТСЯ

,Э,е:з:зцltтi .]ата dЙ""о*r"" сайmа, порmша)

5. особые отметки

Паспорт сфорrrирован на основании:

_. Анкеты (информачии об объекте) от к1 1) апреля 2016 г,

], Акта обследования объекта: Ns акта 1 от к21> января 2016 г,

]. Решенtля Комиссии ДУ - dосmупно условно от (Л)) января 2016 г,
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