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1 . |. Ёаиптенование
',+ 1';е,;;с0етт!те < €ре0няя обше

[|аспорт лосцгпно

-}[р

!. 0бщие сведения об Ф€}!

(вид) Ф€й: о | ц|1!.о!ццз9!оце!ёьо ейу ;; ьт : т ц т'о а.т ьт у с ; с'

{цуц:цсзрцрцэбдрсццу'
! ']' Адрес ()(.А'. 1]233-' !\с'сцл' ('ау.,стп'ос;вс'кая о6 о.' Ба.;ацпхэс'кц!с 2<;[то]!' с' тер1ю(]к|!' у'!.

.[!у11:11у узо:- т] 67 .

!.3. ( веления о размегцении Ф€],1:
()тдс''1 ьно стояшее здание ] этажа, 220() к6'.1/;

Ба.;аоуто цоно

часть злания этажей (или на )таже)' 1|в. [1;
на-1и!]ие прилега!ощего земельного унастка (0а, нет)| ц:21!!!-.ц.
1 .4. !-од постройки з\ания ]9б4 ?., последнего ка]1ита]ь}]ого ре\1о!|та
1.5. |ата предстоящих |!лановь|х ремонтнь1х работ; в хс>де текущего ремонта

ц!').|-' 1.1]ц::.. капит8[льного ремонта 

-! 

в ра]\'| ках реал|!з:!тти'' штероприятий
л|){!] |' ]\!\]ь]

€ведения об Ф([{' располо)!{енном в здани[| (помещении)

1.6. Ёазвание организации (унреждения) (полное юр'|дическ1:}е наименование _
с()г, ]]!]!1о уставу, краткое наименование): !{ун.:ут:сст.тс.ьтьное <х]з'щ;брр:ррвцчрцре
уц1 у :' 1с1 !9цц-у{]2ц\щ о б щ е о б п1е:]ьная !ц

ко.та с [ерновка

9. |ерновка Ба.'. о:цовс'коео оа[тонст
':;>: |\/Ф\! с. [ер;товка Бст.]аьцовск }эс;на (|'

оо.7(1(''1!!'

1.7 ' }0Ридический адрес организации (унреждения): 414]1'--!рссць
|ц1э1т:;товская об-ц.' Ба.цаоцовскц{с оайон. с. 7еон!овская оо!!.' ьаца|ц0 67.

1.8. 0снование для пользования зданием {поме|!]ени(]\,)м (помещен ис)4) (оперативное
\ {!01]]]1ение1 аренда, собственность).. опеоагпцвное управ::енце.

!'!п,!'! \|0!)даР!!бспп4'. 1\4.\ниш!1]|а-1ь11|\я.'| ц'111.11!!.!па'1ьная.
1 . !0.}ерриториальная принад:|ежг{ ос^гь'. 7еоновское -тт.|'нттауто.;с;.'тьг|.!ц-9брцз9щ!1ц

ь!'ц ! ! !] !в( Ёо,'о тт у н ц ц ц па.з ьноео оа йо на.

!.9. Форма собственности (госуларственная. мт'ништтпа:тьп.*ая',:

1.1]. вь!!]]естоящая организашия (н аименование).. управ7енце !,эрр1рзцццэ
а' 11 !.- !!.','п!\]!!ц|| Ба7ац!овско.'о.1!унц]!цпа7ьно?о оай0!!о

1 . 1]. :\дрес вь;гцестоящей организации' другие коо]]дипать!: ! ]1!]]':--5цзззцрь
у? -!(.:г2ц191цная !8' упе..т. 2-25-35.

2. )(аракгеристика деятельности о( }|
( по обслут<ивани:о населения)

[



. 
].].[фера :еятельности (здравоохранение' образование. с(]1циа|ьная защита,

9::],'г::: к).1ьтура и спорт' культура, с|яз" и инфор::ация. транс1орт, жилой фонд,п0тосо{1те.']ьсх!1!_! рь:нок и сфера услуг, другое):
Фб|эс:.зс;вануте.

].] ' 8и:ь: оказь:ваепть;х услуг: Р
не2о (по:7но?о е?о оооа:]()ван

|.!. Форма оказания услуг: на 6€й, с д]]ительнь|\'{ пребьпванп:ет:. в том числе с
прож1!ванием! на дому' дистанционно.

ь!!з!!. Фц о:() оо!цеео. ос новно,?о

3. €остояние доступности Ф€[|

3.1. [1уть следования к Ф€|4 пассажирским тра|]спорто}1

(описать |{аршр}т движения с исполь1ованием пассаж,рско",.ранс'ор:.1

н11 ,!]| ||е а'цапт!{рованного пассажирского транспорта к 0(\1 ' цетп '_-_

3.2'5' }}{нформашия на пути следования к Ф[[4: акустическая' тактильная.
в\1'\ 1:1ь11ая,' це,п.

;.2.6. [1ерепадьт вь]соть1 на пути: ссть' цец,
!1х об1стройство л'" ,,,*,!'" на коляске.' ла- не'/!.
].з. фгаг{изация досцпности Ф€}4 лля ,,'-'д'" _!'р'. обс..т;;ь:+ твания*:

2..1. (атегории обслуживаемого населения по возраст),: ёегпц, взросль'те
тр: доспособного возраста' пожиль1е; все возрастнь!е *а'ег'ри".

1.5. (атегории обслуживаемьтх инвалидов: инва.|]!1дь|' ]|ередвига1ощиеся на
ко ]я|'ке. [1нва]1идь! с нар)'|11ениями опорно_двигательного аппар,1та. нару11!ениями
3рен]|я_- нару|лениями слуха! нарушениями умственного развития.

-!цн г|'су ка пееооця ераэк0ан не о6с-ау'ясцваеп': ся.
].6.|!лановая мощность: посещаемость (колинество обслутсиваемь:хв :1ень), вместимость' процускная способность т.то лтсссензцш 2 |*--131р1цур-311[,

;т,; с'9!1тсте'тт с;стп ь 9]чеповек в ёень.
:1.7' учасгие в исполнении },1|1Р инвалида' ребенка_инва,'тида (!а. нет)'

.].2. [1уть к Ф€|,1 от ближайгпей остановки пассажирского тран()порта:
з.]. 1 . Расстояние до Ф€[4 от остановки транспорта 

- 
200 ь:.

].^2.].'8ремя двихения (петпком) 4 - мин.
]']']. !]аличие вь'делен"о.о о' презжей ,;й;йех'дно.о п}ти ('ш. нет).

--,. 
, { 11ерекрестки: нере3у:цр| е.1! ь!е'' регулир)еп|ь|с, (-о зв}ково]? сигнализацией,

та}|\!(.|]ом: !с4т.

.\э
л/л

!(атегория инвалидов
(вид нарупшения)

8ариант
орга|{и3ации

лоступности 0€14
(фориьп

|}пд
1рата 1 вн,\

внл[:



* !казь:вается один из вариантов: (А), (Б)' <А!>, <8ЁА>:
;\ _ лост1.пнь: все структурно-функциональнь!е зоцьт Ф[|-,1:
ь - в уровне первого этаж; организовано место обслуж",'''" 

". "-".'",ду доступен условно. то есть организовано дистанц1{он]|ое обслуживание-
по\|('!||ь г]с|со}!ала и т.д.;

8|{! временнонедоступен.

3.4. (остояние досцпности основнь!х структурно-функцпон;шь!]ь]х зон:

Фсновнь:е структурно- с-*й;;ейъ'й;й;,
функцпональнь:е зоньп в том числе для основ[!ь!х

категорий инвалидов**
внд

в]|д

--|
11:,:ь 1пути) движения внутри здания внд

** ! казь:вается: $-8 _ досцпно |1олностью всем; !|1-й ((, Ф,
г(]_!1;сть]о 

-!1збирательно 
(указать категории инвалидов); дч-в _

в;с::: ,1||-}] (к. о' с, [, !) - досцпно частично избирательно
}]]]!]'|'.! ::!]в.]: А} _ доступно условно; внд _ вре*"""' 

"-]1'"'),."'..5' }1тоговое заключение о состоянии лоступг:ости 0ёй:

1 1!9.}!щс-ц9 г'шц !!щу9цци)
]она целевого 

"аз"'"ени" зда"й"-

]|)нзх )
' ;5 

' 
, ;й,не"ия к Ф(и +'т ос,ано*ки вн/[

|Р?д911дщ)

внд
( целевого посецения Ф('[4
(|анитарно_гигиен',еск'" по'ец"'"я внд
('ис:еп.:а информации и связи (на всех внд6.

(, г, у) достуг]но
дост),пно частично
(указать категории

.!. Рекот:ен.]а ции по адаптации основнь[х структурньгх э,:ементов ()€1{
(.'(нов}|ь!е струкцрно-функшиональные Ртком-еяда!й п |

зоньп 0€}{ по ада птации оси'!п

1 е1:рт.ттория, ,ри,',егайшая * зла'иБ - 
(в_ццтзфцчц]_' 

]

!{апцттт а''т ьн ьт':'т т''е.:тс;нтп 
|]\ часток)

8хо{ вхоць;) в здание

]она :де-'тевого назначения здани;1це*"о-

]она\)
[1;' тг.т :ви>кения к объекту (от остановки

ФуцФфв]:чуцу-:
|{атз ипт а.'т ьньтт|, рс.:тот;п.т

трэнс лорта)



8се зоны и

* !казьтвается один из вариантов (видов работ): не нР1{дается; ремонт (текущий,
капитальньтй); индивидуальное ре1]|ение с техническими средства;и реабйлитации;технические ре1дения невозможны _ организация а.лтьтерлтативной формыобс.'тт'живания.

4.1. |!ериод проведения работ

в ра}.{ках исполнения

(ука1ь!вается наименование локумегпа: профймБ]йББ)-
.1.2. Фжидаемый результат (по состоянипо доступности) после

по з_.]3птации
( )ценка Результата исполнения программь|. плана

-](|ст\ пности)

вьгполнения работ

(по состояни|о

4.3. !дя прин'тия ре1пения ребуется, не щебуется (нужное полнеркнщь)
со г-'|асован ие

^ ^-. 
}|уеется закл]очение уполномон!йой орйБийгт"и-ос!' (наименование доцмента и вь|давшей его

сос'гоянии доступности
организации' дата)'пР!!1агается

Разт:ещение инфрма:цд.т б 6€!4 на (аРте достутности?фБйй;: о6ласги
сог.-1асовано
зс||!ес,п

Ф
! по::пись. Ф-и.о.. должность: ]шя связи уполномочеяного лре.цставителя оси)

[нформация р:вмещена
оо-:асти

(обновлена) на 1{арте досцпности Братовской

(дата)

(наименование сайта, порта1а)




