
(]ог.;АсовАно
Р}к0до.{итс.1ь г!(у
Ба.':птшовского

аспорт

!. 0бщие сведения об ос!|

] . 1 . } 1аи\1еновани е (в'т,лл\ ()(\4 (гпруктпурное поёразёе.цен:.се \!!.|]''!0!!!з-
!9.ут.1.ексо Б '.т.т а сцр3с коео ро!'о тп овскоа] об.за с гп ц ёе цтс к ц |т с ат; <. !{о.зс;ко-ц ьчттк >
Бст.,''са ;цт;вскс;:о ;;а|тона €ара тповской об-ааспц.

1 .2. А.1рес 0(А 41 23-]7. €аратповская об'пастпь' Бцзацас;с;скес{у о(!|1р]!-9 !ер!рзвц.
:'т '1стуту;:ская' ё'7 |.
!.з сведения о размещении Ф([4:
от]1ельно стоящее здание | эта'кей, !!} кв, мл1

этахей (и"'ти на|]ас1ь ]дания ]та,'. е ). кв. \'1:

г!а];и!тие прилегающе!'о земельного унастка (ф, не:): 2 _524 кв' :ц.

1 .4. ['ол пострйки зда11ия ] 97 5, пос"педнего капита] ьного ;'вмотть туе провоёцтся.
1.5.](ата прелстоящих плановь|х ремонтнь!х работ: в холе 1екуц1его ремонта

шт.,;;;-с с;;:*,п 20 |бе.' капитацьного ремонта , в рап'ках реализации
\1с[)( ,:])и'1 !}|'] программь|

€ведения об Ф€|!, располоясенном в здании (:томе:шениш)

Ёазвание организации (унреждения) (полное юри;1инеск0е наименование
!ставу, краткое ;;аип:енование) 6ли

1 .6.
сог]] :счо

\,7':цс.сцц $ц1цпсовско:о |ост-йона €аратповской сэб.цастптт эе!!!!1ц! !:!.!!) <, !{олоко.чь.тцк>:
Б{'||!;! 

' 
! )вс1{! ),]о ра[1она сар!!п1овско|! об.1асп!1 (€1 0|с т1[{цц'о17ч;'ь. о ;|4Ф! €0!!! с.

7'Ф'} |1,.к.! /;а.1а п!овс ко.() ра;,оно сарап\овско{! о61ас!т[!1
!.7. [Фридинеский адРес организации (учРе)кдения,: 1] 2337, €.:;раповская
{б!асл?ь, Б&|ашовскцй р !ск0'!, а.61
1.8 Фснование для по'т1ьзования зданием (помещениеь:) (опера гивное

}г{|1|!]]- ег]!:с' аренда' собственность) оператпцвное управ.ченце.
1 .9 ' Ф:орп:а собственности ( госуларственная' муни 1] [1п а:-ьная.| .-\'1'|!]!!!'п.!'7ь!|ая.
] . 1 {].' срриториаль|{а'| принадлежность (федеральн]я. реги011:! ! ь] |ая'
\1у || 11 цилы1ьная) .цунц 1 !ц пал ьн ая.
] .1 1. 8ьттпестоящая организация (наименование) !!тоавоа;:г от'ра }ов4нь!я

аа ц,!',!1'Р 1 г' ! |! !! ц Бш а.
1. !?. Алрес вьтгшестояц-гей организации! другие координать|: цц!]:=Бвдзцурь

у.ц-/< '; !: 
:-т'ей ц ая |8' тпе-п.2-25-35'

2. [арактерпстпка деятель:постц Ф( 1,|

(по обслуживанию }{аселения )



1.|.[фера деятельности (здравоохранен*;е, образова;тие' с( циальн:ш1 защита.
ф;.::;,:.:сская культура и спорт, культура' связь и инфорпп]!1].1я. тРанс 'орт' жилой фонд,
по ! })еб ите.,] ьский рь:нок и сфера услуг, другое) обц{]зоваЁце.

- 1.2. 8идьт оказь!ваемьтх услуг Реаццза:сшя тзроа]эоттлт 0оцукоэьнс;ео сэбуссеео
9ц:!1!!!!-!!ц!:

:'з Форма оказания услуг на ()€А: на объекпе' с длительнь!\.1 пребьтванием' в
т()!1 ]!с''с с 11ро]киванием' на дому' дистанционно.

_.1. (атегории обслуживаемого населения по во]расту: ,)егтп:, взросльте
:г_'_;. :поцобного возрас'1а' пожи_!ь|е: все возрастнь!е кат\.] ории.

1.5. (атегории обсл1хиваемь:х инва.']идов: инв|шидь|! пер!-двига}ощиеся на
ко.'1яске. инв:ц!идь1 с нару1цениями опорно_двигатель]{ого апп|}р{]та. нару|цениями
]|_-е}]!]я. нарушениями слуха! нару!]1ениями умственного ра3вигия.

-|ст т-а : т суя катпееорця е рст ас0ан н е обслуасцваеп':ся.
].6.[1-':ановая мощность: посещаемость (колг:честв,; стбслуживаемьтх

в _:|1]|,.. в\]сстиш1ость' лРоп)'скная слособность 2б воспт;;.т;ан н.:у кс->ч'

].7. !частие в исполне]]ии [4[1Р инвалида, ребенка_инва.,тида (!1|\. неп1).

3. €остояние досцпности 0€!|

_- ' | ' п) ть следования к Ф[!4 пасса)кирским тРанспорто\] //".,
н!! !!]ч!!е а](!1птированного пассажирского транспорта кФ?\1 неп.

: '2' 1:1'ть к 6€!4 от б.гтижайшей остановки пасса)ки11(- ко | о 1ран(:поРга:
].?. ] . })асстояние до оси от остановки транспорта ]!!_;:.
3.2.2. Бремя движения (пегпком) {мин.
].].3. Ёа.гтичие вьцеленного от презжей части пеглеходного пу.!и (да. .]с'?)'
_..2 -{. [1ерекрестки| нерее|,-7цоуе.|[ь!е; регулируемь|е' со звуког:стг! сигнализацией,

т.],'\1сРо!у|; //е|''
_''.2'5. 14нформашия на пут1.] с;)едования к Ф[[1: ;+,;1,с т г: н]: с1;ая ' тактильная'

ви]\'] 1ьная: 4€щ.
3.2'6. 11ерепадьт вь]со1'ь{ на пути: есть' це!1.
1{х об1'стройство лля ннвалидов на коляске: да. нел'.

\!
л/[,

] .3. |:)ргаг{изация досцлгтости Ф([4 дпя инва-тидов_ форма обс'ц.,с+.:ивания+:

8ариант
0р| !1|{]!зац]{и

] лоступносги 0€!,{
(фс:риь:

Бсе категории инвалидов внд
в том числе инва1идь!:

(атегория инвалидов
(вид нару:шения)

-_. _ п ередви га]ощи е! я !]|а крес!'1ах-колясках 8 н'!
_.\. с нару1].|ениями опорно_двигательного аппарата 

- 

ёцц_
{ 9 д9руп.:ениями зрения : вЁ14
]. с нару!цедия\,|и слуха

]|. !зз!)щ9циямиумственногоразвития вш[
* )/к;:зьтвается один и! вариантов: (А)' (Б)' <!}>. <Б}1.1>:
,,\ _ ,]ост}'пнь! все стр1ктурно-функцион{ш ьнь|е зонь; 0( |1;
Б в уровне первого эт'ажа организовано место обсл':живания и]:валидов;



][\' - доступен условно' то есть организовано диста!]цион| ое слбс,ауживание,
п()\!|!11 ь пеРсо}:а11а и т.д.:

81{| временнонедоступен.

1.,1. |остояние доступности основнь:х срукттрно-фтнк1!]1она_] ь! ] ь| х зон:

.\1:

п,/;т

5.
6.

.\ъ
п'п

Фсновньпе струкцгрно_
функциональньпе зоньг

1еррт 'тория. прилегающая к ]данию внд

€остояние досттпнос.ги,
в том чпсле для основ!!ь|х
категори:'1 и н ва": шдов* *

!.
{.}!з!1оц) 

-
8 хс:-д (входьт) в здание

4 3он;: ;{слевого назначения здания внд
1 :те;евого посештения ()€
('анг.:тарно-гигиенические помещения вн
('истема информации и связи (на всех внд
1о_ц.!х )
] ]\,!1.; 

'(ви)кения 
к @€|| (от остановки внд

(-' [_, !) _ доступно
.г1ост}'пно частично
(указать категории

)

Фс:ловньпе струкгурно_функциональньпе
зоньт Ф€|,|

1 ерр'::тория, прилегающая к здани1о

Рекоменда::ии
по адапташии 0€}{

-{ццд 

раФ:у:)*

6.

Ёап :; ттт о-'т ьн ьо[: 
1 

; е,-: ;он тп ]

]{ ап ц п т а : ь н .т л},.:+ тйБ -]

[{атт с1птст.', ьн ьтэ' 1т ::.: т с;н п

|{апц тп ст.; ьн ьу й тэ.':т:тъгп

Бхо.т (вхоль:) в злание
п\ !!'{л\ти)движения вн)!ри ]дания (втоу
чл!'"]е п}'ти эвакуации
]о;:а целевого назначения здания (целевоБ
посег:1ения объекта)
! +:::'.1щно-!!|ц9дд:еские помещения
(;:.:_,ема инфрш:ашии на объекте (на всех
]о1]а\ )

|!.'':'и движения к объектт (от остановки
транспорта)
Бсс ;онь; и участкиь'

'| \',.:азь;вается один и'] вариантов (вилов работ): не н-\' '!.,]ае1.'я ремонт (текуший,
к_тпт:та;тьг;ь;й); индивидуальное ре11|ение с технически\'|[1 с|]едсгв.]!1].] 1эеабилитации;
те\ни!еские Ре1]]ения невозможнь[
оо!.11 7|11вания.

внд
.] !т :ь 'п} !и ) движения вн}1ри 

'_1ания
внд

ц ].!']'1цс19 цу1ц эвакуации)

- ]!?д91щ|ц
** ука]ь|вается: А|1-8 _ доступно полностью всем; ф]_14 ;(, Ф'

по'-1п()стью избирательно (1'казать категории инвалидов); .(1!8 _
всс.'т: {9_!,1 (к' о' с. [' !) _ лоступно частично избирательно
[]:1ь ]|'доз): !! лоступно условно; 8Ё.{'временно недос.].\ пно.

.:.5. ] |:оговое'}аключение о состоянии досгупнос.:г: 9т '1!:

-|. Рекомендацпи по адаптацип основнь[х структурнь!х элемен-гс.'в Ф0|,|

_ организац1|я альтс'рпативной формь:



] ерио'1 проведения работ

] |]1]\]](ах ис]1о]] нения

-.]' 1_.'ки,1аемьтй
п(1 ] !. ]т!1 ]:|!

() ка'3ь]вастся наи11епова1!!{е !ок! !ента: програ1|!ь!. !:] 1на)

резу'1ьтат (по состояни!о доступн0с'г],{ ; пос'.е в+,;ло''тнения работ

Резупьтата испо.!|неяия п ро гра м ]\'! ь! .
()ц!,цк--1

д.)с] -\ ' !ност1.] )

1!лана (т1о состояник)

..'_3'.1.;я принят:{я решения требуется, не требуетс:л (н);,];11()с !одчеркнуть)

' э;т . у: 
-,|с';:.'тасова 

н ц| (' вь!!.!!е('п]] ]яц!{, й ! р.а1 11! 11-! !щ\!!- р1п).,т,1.э-1ц,шко.тт з0анця)

('(
г-

1':.._ :я'закл:очен!|е \полно\1оченной ор;ани'заша:: с
' '\!!аован!|е ок\ чен 1а и вь]_1авш!ей е!о

сосго'1н']и достулности
о1)|.]|]-1}1-}ации, дата)'

Раз::ешение информац*;и б Ф€14 на 1(аще лосцпн<тт;.т [зр;]1овс|(о:! области
. {'| ::'.)в]п!о

:: -'| -.;!|]\е.1ь ]|!|ц|11>111![:(! \:.1 9бР9!!ц!у-ц2 
" 

п 
' " 

! . ! ! с |1.ц 1 |' |' 
1 ! | |;] ! ц | ц | ) вс к о,' о

.'.' \|![]1.] 1ьно[о о(]1ю;!(! ,',/' ,/Ф-!. }|{утпос:| п;,:: ,

.. Ф '! о.. :о.!Ано(1ь: |оо|1! т'! пя связ!!!]к)лн(^!оче1 но1'] |..1с-.,1 ]т1]-|:] ( ] )

(]ата)
]4!р. \|'\1'у'..\ ос !о !.3а1.ц !о\'.в!)!!.1!

( н^!|ме1!ованпе са|]та. 1|ор1а. а)




