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I. Краткая характеристика объекта и предоставJIяемых на нем услуг
Адрес объекта_ на котором предоставJшется (ются) услуга (услlти): !:!,Ц!з, Мос,кtttзскцЯ

d.J
Наипtегtование предОставляе^,IОй (пlых) услугIr (услут): ( )брсtзtlвtлпtс.lьttьtе yc:t)lzlt
Сведенлlя об объекте:
- отде-пьно стояшIее здание r)c"l этаrtсей, 1

- часть здан}tя _этаrкеt1 (Iлли гrомешение на l этаже), 3 t б;,2 кв. м.
- год llocTpor?Krt зданirя ]951. fiоследнего капитальi+ого pe]v{oHTa- 20]9
- дата ПредстояШи.\ плановЫх реN,rонтНьж работ: Текущего l/c]//?.

капитального Hel?l

- сведения об организацItи, расположенной на объекте
- наличие прилегающего земельного ).частка - 1lепl
- участие в ислолнеНиtt ИПРА llнвал}tда, ребенка-иньалида - da.
}{азванлtе организациtr, которая предоставляет услугу населению, (полное FIаип.{енование -согласно Уставу, сокращенное наименование). h,{yHttlttлla,,lbltcle (,llod,1tceп.Moe

(lt.t Kt l, tt t,, В,,з.r,,,"r,,,,,,_, n, 
" 
r'

Адрес \{еста нахождения оргаI{из ации-.
Б.loxulttteBtt. t)o.1t З, с,rпр. l

К)рлrдический адрес организации
9

Основание для пользования объектоМ (олеративное управление, аренла, ообственность):
8g зclt.lз-uез[)l lozo t lо:l ь 1,1o

/ [убн bt j1,Iclс tcовс tcr й clб.qclсmtl

Форма собственНости (.г,осУдарственНая. мунtlцИлальная, частная) IU-llU1.1Lt1.1ц;Ibll{t}l

Администраl,ивно-территориальная подведоNtственносl,ь (федералыrая, региональная.
мvнi,iiiиiiалъ ная),, .ltyi t tt.цtt ttu-\ ьн сlя

наименование и адрес вышес,tоящей организации.
,()), ]1l

ГIуть слrедОваниЯ к объекту пассажирским транспор.гом:
(описать маршрут движениJI с использованием пассажирского трансгlорта)

u,\Ь ]
<t П.lOtttadb 1|'lutэа >, к |,io_,tъrtttt,lct ll.

Наличие адаптIIрованного пассаяfiрского транспорта к объекту zlел1
llyTb к объелсгу от ближайшей оотановки пас iDкирского транспорта:

у-250м..к
Время движения ( пеrпком|l! 0-r,.l4ll.

Наrичrле вылеленного от проезжей части шеIпехOл}{огr.l п,,,,ти - da.
Перекресткll:

dtl



- нерегулируемые
- регулируемые - неfп.
- со зв_уковой сlrгнализацией, тайпtером - Heпl.
Инфорlлаuияна пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуalл ьная - l]el,1,i-Iерепады высоты на пути: ectllb 

*'r> Dr'-J'

их обустройство для инвал[lдов на коляске: dr.l

СоQтояние дос.упности octto'Hbi' стрчктурно-функциOнаjтьных зон

N
лlл

Основные структурно-
фуrпц"опальные ]с'ны

адаптировано/
не адаптировано

Состояttие лоступности, в
том числе для осtIовных
кате гориI"i и нва"цидо в *

l
i Территорня, приrlегающая к

зданию (ччасток)
адаптировано
не полностью

лrl-б

2 Вход (вхолы) в з]lание адаптировано дI1- в
1J Путь (пути) двrtжениrl внутри

здаЕiiiя
(в т,ч. п)/т}1 эвакуачии)

адаптировано дп-в

4 зона целевого назначения
здания
( Целевого посещения объекта)

адаптировано дп-в

5 Саяrrтарно-ги гие}Iи ч ески е
помешения

адаптировано дti-в
6 Систерlа информачии и связи

(на всех зонах)
адаптrIровано
не полностью

дп-и (к, о, у,г,)
дч_и (с)

7 Пути движения к объекту
(о г ос гановкl4 ,pu".nopri,1

адаптировано дII-в

*Указывается: flЛ-В - доступНо полносТью всем; дп-И (к, о, с, г. у) - дос'упнополностью избирательно (указать категории инвалилов). l]Ч-В - дu"rуr*ru частично всем:ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - ДОСТvГl*{о частлIчно lлзбирательно (указать KaTel-op"""r;;;;;;";, ;}- доступно чсловно, ВНД - временно недостчпно.

Сфера деятельно сти: cl б рuз <lB ct,l t ue
(с(lLц{а]I},l,а' зiilцt(пl- ооциаjJьtj(rс обс_т;rиiзанлrс. с(юра трула tI заЕл.'ости UacejJ IIITJI)

С]редняя посещаемость в день (чел.), колиtlество обслуяtиваеN4ых (чел.), ВN,IесТиМость (чел.),пропускная способность (чеrl. ). 30 35 .,, 12 , 15
Условия оказания ус,lуг (на объек'ге, с длительныN,{ пребываниеJ\{, в т.ч. прOя{I4ванием,
обеспечение достуIIа к месту предоетав.IIен.ия ус.ц)ти, на ДоМУ, дистаццио llt,lл)., tu,l. объекrrt"е,на dcl"+ty

Катеl,ории обслу;киваемого насеJIениJI по возрас',тУ (детr.т, взрослые трудоспособноговозраста, по)килые; все возрастные категории): dешu oltl 7 Ocl ] 8 lеm
КонтактllЫе данные лиuа (лиЦ), ответстВенIiогО (ответствен тых) за органиЗацию условийбеспрелягсl,венного дост}та на объекr,е и I]-редоЁтаВлен'1g rlнфорпlапии об чслOвиях



б е.препяТствеttногО доступа на объекте (доллtность, ФИо, тел ефон ) :

Реясим работы объекта.

П, оценка соответствия уровня доступности для инваJIидов объекта иимеющиХся недостатков В обеспечении уеповий его доступности для инваJIидов

часы работы (Московское время)
09.00 -18.00
09.00 -] 8.00
09.00 -18.0()

09.00 -l8.00
()9.0() - j 8"а0

Л!
пi'п

основные показате.rIи доступности для инвалидов и
других rurало шrоб rтльных гршп] населеЕия о бъс кта

капиталъi{ого peмotiтa с ] июля 20l9 гола

оценка состояния и
имеющихся недостатков в

обеспечениrл условtlй
дос,г)тtности для и}{tsалидов и
других малоп,тобильных групп

населен[iя огlъекта
1

17епх
2

с)а

J цOрм4ц предостав ленvIя услYги на rtбъекпtе, llu Оом\,,
4 кOJIичество паспортизированных зданий 1
5 лOjIя раоотников органа }rли организации,

предостаtsjrяющей услуги, лрошелших }rпструктироваЕие
lrл+л обу,+еFIие для работы с инвfulидами по воIIросам,
связанныIчr с обеспечением доступFIостr{ для инвалидоВ
объектов и услуг, от обurего количества работников,
I]релостав..IяюIцих услуги населению ( обrшая
tlисленFIость/процегtт от обrцей численности работников,
н e,l ]-о срелств енн0 осу LIIестзляюших оказан ие чсJJчг
граrкданам)

100 i 100%

6 iдоля раооl,f]иков организаllии, на которых
тельным актом возложено
прr1 предоставJIе}lии им
работников органIlзации,
л\,ги l"lасеJен]lю (общая

численность/прочент от общей численности работниttов.
непосредственно осчществляюlцих оказание услуг
щещдgдедL
дщqýде]еLь]__

l00 i iOOдzi,

8

день недели
l
a
;

lrOнедельник
вторник
среда

)l
+

5
четверг
пя,гница

6
a

счоOота выхrлdноtt
воскресенье Bbt.K,t.ldt tctii



Ле
п/п

Основные показатели доступнос ти для
инвiLrIидов и других маломобильных групп

населениJI объекта

Оценка сOстояния и име}сrjд}lлa" о-ооar*
обеспечении 1,словий дOступности для

tlнваlидов и других маломобильных групп
населениrl объект.а

1 оOеспечение условий индивидуальной
мобильности иявалидов }I tsозможносl,ь для
саN{Oстояте"цыtого их передвижения по
объекту, в -],ом числе на которых имеются:
выделенные стоянки автотранспортных
средств для инвал}rдов ecl?lb 11e Iпреоуеlпся

сменные кресла-коляски 1tеп1 tte пtpeбr,elt,tcst

адi}птированные лифты llem не tllре(lуеlпся,

пор}чни есп,lь
lle пхреочеll1ся,

пандусь] eCl?1b
lte пlребуеmслt

подъемные платформы (аппарли) неm
l{e lпре(,)уеlпся

раздвюкные двери llel1T
lte l?lрео}!е|?lся

досц/пные входные группы есmь
rte пtра(лlеmс,я

достYпt{ые сан}.Iтарно-гигиенические
помещеl+ия

е.сlпь
не rпре(4,еmс,я

цостаточнiш IIмрина дверньш проомов в
стенац лестничньгх маршей, площадок ecl|lb че tttребуеплс"я

над.,tlежаtцее разýrещение оборудования и
носителей инфорпrачии, необходlл]\fых для
обеспс,чени я бесл регlятстве}{яого досту па к
объектам (местам предоставления услуг)
инва,.Iидо В_ ип.Iе ющих стойкrле расстройства
фУццццц:рgция, с"цуха Ir передвиженrlя

еспlь lle lпре(\/еlпся

|лублиро вание необходимой дл" птнЙ,,"лсlв.
имеющих стойкие расстро["{ства функшии
зрения, зрительной информации - звуковой
информаuией, а таюке надписей, :знаков и
иной текстовой и графичеокой rrнформаuии
- знакамtl, выполнеяными рельефно-
точечным шрlлфтом Брайля и на
цqrцрqgщцlфоне

rte mре(lуеmс:я

пlrО;lирование необходимоli для инвалидов
по слуху звуiiовоli информации зрите.ltьной
инd]qрцацц9й

ecl1,1b tte mребуепtсst

2

11e1,1l



Ш. ОценКа соответСтвиЯ уровнЯ доступноСти длЯ инвалидОв предосТавJIяемьш услуги имеющшхся недостатков в обьспечении ус"повий их доступности для инвалидов

J\ъ

лiп

С)сновные показатели доступнос ти для
инвалидов и других малсlмобилlьных групп

насеJI gf{}tя tlрелоg.IавJrя е мrой услуги

Оцешtа состояниlI и имеющIжся недостатков
в обеспечениrт условий достуtIности дJuI

инвалидов и других маломобиJБных гругrп
населенIбI предоставrrяемой услуги

1

налиа{ие при входе в объект вывески с
названием организацliи, графлтком работы
организации, лланом здан t{я, выпоj]неннык
рельефно-тOчечньiм шрифтом Брат"лля iт на
ý9д]ре9]ц9м фоце

IleI}1 rпре(lуепtся

2

обеспечение инRаj]идаN{ помощи,
необходrлмоil для получения в достулной
для них t|юрме инфор,rrациIt о правилах
предOставленаq услуги, в том чисrrе об
оформлении необходим ых для поj-Iучения

]"сЛУГИ ДокУ]\4енТоВ, о совершении t4ми
других необходимых для получения услуги
деlllствrri.t

еспlь Lte lпреоуеmсrL

J

проведенлlе инструктIiрования или обчченrrя
сотрудн}rков, предоставляющих услуги
насеJlению, для работы с инвалtлдами и
лиЦ&ми с ограниченными воз l\,tо)лiностями
здоровья, по вопросам, связанным с
обеспечение]u доступности для них объекr,ов
и услуг

есmь не пlреблlепtсst

4

' нzulичие работнlжов организа цчй, на
которых административно-
распорядитеJьным актом возложено
окil}ание инвалидам и JIицам с
ограниченными возможностями здоровья
помощи при предоставлении им ycJr}T

eCl?]l) rte mребуепtс:я,

5
предоставлеfiие услуги с сопровоя(де.FIием
инвалида по территории объекта
рабр]цl!цо NI организации

еLlт]ь 1te l},lре(_)уепl,ся

6

предоставление усJ],чги с использованием
русскOго яtестового языка, обеспе.lение
допуска с}рдопереводqдпu lt тифло-
сурдопер9водllцпu

eCl?lb не ll1реD1,|еmся

7

обеспечение сопрово}кдения инвалидов,
Liмеюших стойсие paccTpor'icTBa фl,нкцлти
зрения и самостояте,rIьного 1Iередвиже ния, +1

0казание им поillощи

eClllb lte lпребчепtся

8

обеспечение доrý/ска на объект, в котором
предоставлJIются услуги, собаки-проводника
FIF+ fl aJ+ET+II*}+ докумеF+т*, т{+д.твержда,IФфг.+
эё специальное обl"rение, вьцанного по
форме и в порядко, утворждённом приказоп,I
Иинистерства труда и социiшьной защиты

rle mребуеtпсяec17?b



Российской Федерации

9

наJIичие в одном из помеценлrй,
]]редFIазнаLIе tl ных дJ,UI проведе ния мас совых
мероприяттай, индукционfIых петель 14

звукOус иливаrощерi аппаратчDы

есmь не tпре{l.уепtсst

10

адаптация официалыrого сайта органа }r

организации, предоставляющих услчги в
сфере образоваrrrut, для лиц с нарушениетч1

:рqцд!ýдФ9вицяrцих)

eCl|,lb tte ttреб.\,,еtt,tся

11 обесlrечение предоставления услуг TbroTopa
еСП1Il lte tllpe(Dlemc:rt

\2 llные (указать)

fv. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых дляприведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с
требованиями законодатqIIьства Российской Федерации

лъ
пlп

Преллагаеп4ые управленL{оские решелrr", по об-ъема* -
работ, необходrrмым для приведения объекта и
предоставляемьш на нем услуг в соо,гветствие с

требованияlчlи законодательства Российской Федерации
об обеслечении усJIовий их дос.гупносТИ ДJIя инвалидов
_ идр}тихдддqцрби_,дцццlцуппнаселения

Период проведения

работ

1

|I1риобретение и установка необходимых тактllльных

iсрелств 
информациII на всех лчтях лвижения для

ttнвалидоts с нарушенI{е зрения:
- надпtrсей, знаков и иной текстовой и графлtческоr-т
лrнфорп,rач}I1,I по пути следования t{нвалидов,
выполненная рельефно - точечноri шрифтопл Брайля,
- вывески с назRанием организаuии, гра(lltколt работы
организаци}{. плаЕом здаI{ия, выполненных рельефно -
точеч ныNl щцФ_rq* Брзцдл на контрастном фоне.

2019-2020 г.г.

Ожидаемый Резl,л1,1ат (ло состоянию лOст},пнOсти) после вылолнения работ: дrI - В(Повышетrие качества достlrпlтости)

/]ля принятия решения требуется, rte mРеО)lепlс;t (нужное под.rеркнуть).
согласование С вышестояшей орI,анtiзацией, разрабоrпu проектно* сметной докчментациl,

инфорпrация обновлена на Карте доступности портала Дrц*ll aostupno,m

Итоговое заключение о состояниII доступности оСИ:
дп-в

УказываеТся: fiП-В - достYIIно полностью всем, дп-и(к, о, с, г, У) - досl.упно полЁIостьtо
rrзбlrрательно (указать категориt{ инвалилов); ffЧ-В - доступно частиtiно всел,I; дч-r{ (к, о,с, г, у) - дост\,пFtО частиЁtЕО избиратеЛьно (1,каэать катеi-оР}fи инвалtlдоь); ДУ - дост}.fiнс
условно, ВНД - tsременно недост_чпно.



8

Указывается: /{tl-B - дOстYпно полностью всем; дп-И (к, о, с, f-, У) t доступно полностью
избирательно (указать категор}Iи t{нвtulидов); ДЧ-в - достулно частично всем, дч_}r (к, о, с-.. г,
У) - доступно часlичltо избирательно (указать категорIlи }lнвалидов); ДУ - досlупно Yсловно,ВНД - Bpe]\IeL{Ho недоступно.

Члены комиссиr1 rTo проведению обследования и
паспортт,lзации объекIа и предоставляемых на

нем услуг (ФИО)

подпись

1 Смирнова В.А. ОЬ(У z
2 Егорова О.В.
J

Представители общественного объедшrеrмя
инв.L,lLlдов (ФИо



I1рило;кеrтие к
Паспорту, доступности

от <0?л сентября 2019 г

Террлrгория, прилегrrющ:ш к зданию



Вход (вход) в зданио



Путь (rтути) .щшкениrI внутри здilния

ii i #il iI1'J -,:#_1aJ



Саrпrгарно - гигиенические помещенIбI


