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1. 0бцдие сведения об оси
] .1 ' Ёаиптенование (вид) Ф€1,1: 6цтцап /[,[у;сцццпц.тьцое с;6щеоб];азс;вцтпе-цьное

|,ч,.с 1 ,( /. |.|, '! (] .т
1овско|! (х)1ас.пц)' в А4ттха|сз о вк а Бацац1о в с к () ? о ':1<>нц (аг;а'п с;вс ко{т о6лас гп ц.
1 .2. Адрес Ф(А: 4 ] 2336. Р

с. ,\,|цхц[ьцовка )'":.|1|ко-п ьная 0о-от 24 <А>.
].3. [ведения о размешении Ф€[4:

€аоатпс;вская стстпь. Батацт ! оацон

отлельно стоящее здание 2 этажей, !!/ кв' м;
! а('| ]дания 

-1га;кей 

(и_':и на )таже)' кв. !1;
!!а:]ич!-1е прилегающего земельного участка (да, не1); 1]4! кв. м|.

1.4. !-од посщойки здания 19682.' последнего капитальног(.) ре\!онта
1.5.дата г{редстоящих г!лановь|х ремонтнь!х работ: в холе текущсго ремонта

капит:1льного ремонта ' в рамках реализации мероприятий
пр\)| рз]!п|ь!

€ведения об Ф€14' располоя(енном в зданпи (помегцснпи)

].6. Ёазвание организации (учреждения) (полное юрилияеское наименование _
согласно }ставу, краткое наименование): фцц944- |\[унцццпаэьное
ф: 1 1 -с-с ; !рц1р 3р1 1 9.1 9 ц о е 41р!9я-1!р!д'с-'ър1рвщ
Бц1щ-ск,вскс'л.с; района €араптовско[с обзаспш> в селе 1,!цхст{стовка Бат{тцсовскоео оа[:она
(' а т э с|!ц9!с5!.цз!Ф!!ц!-

1 .7. 1{)ридинеский адрес организаци и (учРе.}кден\1я ,\: 4 | 2336, Россця.
(црсц':'оовская областпь. Баласцовскцй рау]он. с. ]\:[аътат|уовка ):.з. [ко.зьцая ёо-ьт 24 <А>.

| .8. Фснование для по.]1ьзования зданием (помещением) (о::ера гивное
упоав.пе!;ие' аренда, собственность).. оператпцвное управ'оеттце.

1.9' Форп:а собственности (госуларственная' мунипигпальная): \!унц1!1!пц|1ьная'
! . 1 0.'!ерриториальная Рр!сщ зцозсьре--'':ц:щ црэ

:оваттауе Б, ц1|11па !!ь

] .1 ! . 8ь;гшестояцФ1 организация (наименование\.' !прав..тенце с;(;разованця
щ\: т' , : т,'п ьт т ! ц ц Бацац.ус эвско;о.'ьтун ц :!ц па-т ьноео района.

1 .12. Адрес вь:шестоящей организации' другие координать|: 1] 2307. г. Бапашсов.
у:-{2г..ц:рФэца 1 8. тпе:у' 2 -2 5 -3 5.

2. )(арактеристика деятельности Ф( },|
(по обслу:киванито населения)

пРинадлежность:



1..1 {|фера .]еятельности (здравоохранение' образование, сс\циа1ьная защита'; . -..;-.:._:.-; -:::,.:,|^"::] " 
(зд[)авоохранение' о0разование, сс\циш1ьная защита'

}'''''. ].]];].]]']".'']|,?]]-1]1|1'_1|]1}ра1 
связь и-инфорзташия. тра|{с]!орт' жи-пой фонд.г.''':'' 1п::.'.ть'кг:Ё: рь;нок и сфера 1с'5:.. _.:р1, '., "оййй-.-. ш!!.]ь] оказь|вае\!ь!х хслуг.. Реа.ттсэаттця обацео6ра зоватпе тьн !?!{-црр?рв!!цг е Ф ! 1! зац ця о о |це обр а з ов а |п е'1 ьн'

_ :.-{ !'атегории обслуживаемого населения по возраст\': оеп1ц, ьзросль\ет:'. -г'спосюбного возраста' пожиль!е; все возрастнь|е 
^,'"''р",.1'5. (атегории обс,'т1живаемьтх инва]идов: ,,"*','д",, ||ередвигак)щиеся нак()_я{{е. !1нва'1идь! с нар)'|1|ения^,1и опорно-двигатель!.{ого аппарата' нарушениямиз1'сг. ! нзп\ шениями слуха. нару1]|ениями умственно|'о развития.

-!,!.' '.]А ^-а|пе:ооця :р])!{('ан не о6с. |у'1]{цвае|пся-
-.6.]].]авовая мо1цность: пос-ещаемость (колинес.гво обслуживаемь|хв _:: , :] \1')сти11ость. пропускная способность .'"'*, 

'Б'''Б''1'о
].7. )'частие в исполнении ипР инва-,]ида' ребенка-инвалида (:та' нет.1.

3. €остоянпе доступностш Ф€|{

_.. 1 ' [!+'ть следования к 6[14 пассажирским транспс]р1 о]\;

(описать маршр} т движе",';"*.''"'*;"ы;;"^"]"к'-, ра*,юр,'

Р;1 1}1,;!{е а](аптированного пассажирского транспорта к Ф[[4

].2. ] . Расстояние до 0€},| от остановки транспор.].а
_з.2.]. время движенил (пегпком)

м.
уин.

г о\1: ]{ет.

_ ], 
] 5 [1нс!ормашия на пути следования к Ф€[1: акус1ичсс!(ая]

в;1]) :'1ьная: (€щ.
]']'6. |1ерепадь; вь1соть| на ||ути: есть' ц<ц!(оп!!с]ть

{ 1х об1стройство лля инвалидов на к оляске: !1а. неп1.

тактильная.

).

|

.\}
т/л

:.3' т_)рга,,'*'" 
^осцпности 

Ф€й д':я инватидов _ форма обс]тух:ивания*:

ортанц3ациш |

вайнт.

досту;::::::'оси

1.

(атегория инвалидов
(вид нарупшения)

(формьп



иями опо но-двигательного апп
шенияп'|и 3

| в!.]д
в||.1.!ия

-\- 9 }1з!ущ9ц!!щцс!ущ внд
!з нд6. с нару:пениями умственного развития* !казь:вается один из вариантов: <<А>>, <<Б>>, <,диц ,'вн.Ф'

;\ лост1'пны все структурно-функциональнь!е зоньт Ф[14:
Б в уровне первого этажа организовано место обсл-уживания и|.'ва.]1идов;

"[}' 
доступен условно. то есть организовано дистанцион!']ое обслуживание'

по\1\)]]1ь |1ерсонала и т.д.;
!3|-1| временнонедоступен.
].'1. [остояние достуг1ности основньтк структурно-функ!{иона;1ьнь|х зон:

1. 1ерритория, прилега!ощая к зданию
ка19щц.: й цщг3ц1пд9ц*,!

в!]д
(!щ!]]9{]
Ёхо: (входь:) в здание в н,1
[1\ ть (пути ) движения внутри здания внд
1:} то\1 числе пути эвакуации
3она целевого назначения здания внд
( |1е'1евого посещения 0[[4

в!|д

Фсновньпе структурно-
функцпональньпе зоньг

€остоя н ие дос п1_' :т н остп,
в том ч!{сл€ лля основнь|х

(ан итарно-гигиенические помещения вн!]
(истетта ттнформации и связи (на всех
]она\ )- 
: ;- ; !' !ижения к Ф[!4 :', ос ,й'"ки в||д
г|)а!( г19р|9

' " } ка]ь|вается: ![1-8 _ ,тоступно полность|о всегт; дп-и 1ц, ц (], [, !) _ доступно
_1ост}',пно частично
(указать категории

|:().' ]1!1стьк] избирательно (указать категории инва.тидов); А!!8 -
в.е\1: ]ч-11 (к. о' с, г, у) доступно частично избиратсльно
!::]ь.]. } ]()в ): ,!'\' _ :осттпно условно; 8Ё[ _ временно недост\,пно._.: 

!];о:овое ]аключение осостоянии дос:упносги Фёи:

6.

.'. Ре ко\! ен_{а11}|и по адап-} ации основнь[х струкц'рнь:х э.тементов ()€14

-\'!
пп

0сновнь:е струкг1'рно-функциональнь:е
зонь| оси

в*"^тм-"'йш'7|

"",1т::н::.9,-'"9]!д!з1щь|)- - ]

|{апипэа.з ьньтт\ 1.'с'.: т,эг: :п

1 1 е;:р::тория, прилегающая к здани|о

3она целевого назначения здания (целевой
посещения объекта

6

('анитарно-гигиенические помещения
('::;'ема информашии на обьекге (на всех
]о1]!|]\ )

|1: тп; движения
транспорта)

к объекту (от остановки



8се зонь: и участки __-- ]в{ц,-;,;БйтаБ;й:1
* !казьтвается один из вариантов (вилов работ): не нуждается; ремонт (текуший'

:алитальнь:й); индивидуальное ре1шение с техническими средствами реабилитации;
'ехнические ре1!ения невозможнь! _ оРганизац1,я альтерпативной формь:
:бс.-тт л<ивания'

,]:.1 . период проведения работ

] г!\1.(зх 1.]с г1олнения

(ука]ь'вается наименование документа: програм!ь!. п]ана)
,1'2. Фжидаемьтй результат (по состояниго доступности) после вь;полнения работ

г'! .1 |:!:!га![ии
(),]енка рез}льтата исполнения програчмь]. плана (по состояни!о

пп.]' \ ]ности)

-.3.|-;я принятия ре[!|ения требуется. не требуется (н\жное подчеркнуть)
с(\ .:.]сован!!е .' вь!1цес/поящей ореанцзаццет] (со6сгпвеннтско.ту зоон;;л;'

]1т:еется заклточение уполномоченной организации о состоянии доступности
о('11 (на!1менование документа и вь1дав!!1ей его орг|]низации' дата),
я:.1.].]|ае1ся

Разх:ешение инфрмации об оси на карге досцгпности €аратовской фласти
!!1г-1асовано

:чя а).тт аон цспРо'|тттт Ба.тацсовскоео

ть|.цля свя3!1 !по:'!но['оченного !!ое ]ст.|вите]я (]1'[]]

ача-7ьнцка
1 1 \'н 1 | 1 ! / 1 11 (!-1 ьн о?о оа!!она /Ф.[. *угпо

|оо. 
_. 1'{

!

!1нформашия размещена (обновлена) на (арте д0ступности €аратовской

(дага)

ь[ ! п: //\|,\:\| \о(;а | \а/ а1 оу оо\' 11 !

(яаименование сайта. порта1а)



/


