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I. Краткая характеристика обьекга и предоставляемых на нем услуг
Адрес объекта, на KOTopoýI предоставляется (кlтся) услуга (услуги): _I 1l983, Москсlвсксtя

Налtменованйе пред оСТtlВ.л-Я€ lvi ой ( пtых ) у слуги ( услу.г ) :

Сведения об объеl<те:
- отдельно стояшее здание неlп. этажей, Hetl7 кв. м.
- часть здания J этажей (илlr помещение на l этаiке), 410_5 кв. м.
- год постройки злания l951-послед}Iего капитального ремонта - 20]8
- дата предстояЩих плановЫх ремонтных работ: текчщего l/€.l77.
капитального lleпt
- сведен}lя об организации, расположенной на объекте
- наличие приJlег.аюil{его земельного Yчастка - Hel?,t
- участие в Ilсполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалrrда - r)rz.
Название организации, которая лредоставляет услугу населению, (по.,rное наиме}IоваI{иесогласf{о \rcTaB_y, coкpalrleнHoe наименование ):

Адрес L{еста нахождения организациIl:
()l;пtябрьсл;сlst iч.lt l-

К)рlrдический адрес организации

Основание дJuI пользованиJI объектом (олеративНое управленtlе, аренДа, собственность): dtt:оrзор

OO-,lacmLt

Форма собственности (госl,дарственная.

Административно-терр иториЕlл ьная
м\/ниципа-lьная): .\lлнtlltцпаlь:l uя,

Наименование и адрес вьтrлестоящей

мун ици п а-ць ная, ч аст ная) уу п,l t.|tl lt ct t ь н ust

подведо\lствеt{ность (федералъная, рег}Iональная,

bl
;:tlpcld jIубна, y,;lutla дlitpct с)ол,l l .

путь следования к объекту rrассажирским транспортом:
(описатЬ ]\,1арU]руТ движенIlя с использОваниеп,{ пассажирского траЕIспорта)

] l, .\ь 7, .\ь ]7, .\ь о. l)]z.
ttlKtl-пa, к ()кttlstбрьскuя у.

[{аличие адаптироВанногО пассажирского транслорта к объекту llелr
Пl'ть к обьекту от б.цинсаr-тruей остановки цасса}кирсколо тра}lспорта.

Время двюкени,I (пешком) -i -5,иин.
Наличие вьцеленного от проезжей части
Гiерекрестки:
- нерегулирVеr\,Iые

пешеходного пути - da.



з

- регулируемые - неrп.

- со звукоВсlt1 сигнаl-rrrзацlrей, т,аймером - rtеп"l.

информаuия напути следования к объект_у: акустическая, тактильная, визчал ъная - rtеп,l.
Перепады высоты на пути,. l.tet?l.

Их обустройство дJIя инвалидов на коляске.

Состоя ние достчл ности ocll овн ых стру ктурно - функIrиональных зоlt

N
п/п

Основные сц)уктурно-
функционаJIьные зоны

адаптировано/
не адаптировано

Состояние доступности, в
том числе для основных
категорrлi инвалидов*

1
I Тсрриторrтя, прllлегающая к

зданию (ччасток)
адаптировано дп- в

2 Вход (входы) в здание адаIIтировано дп-в
J Путь (пути) двиясения внчтри

здания
(вт.ч. пути эзакуаuии)

адаптировано дI -в

1 Зона Llелевогo назначения
здания
(целевого посеtцения объекта)

адаптировано дп-в

5 Сан итарно-гигиен и tlеские

помещения
гп-R

6 Система информачии [I связи
(на всех зонах)

адаптировано дп-и (к, о, г.у)

7 Пути дви]кения к объект1,
( от остановки транспорта)

адаптирOвано лI-в

*УКаЗЫВаеТСЯ: lIП-В - ДОСТупно поJIностью всем, ДП-И (К, О, С" Г. У) - доступно полность}о
избирательно (1,казатъ категорt{рl инвалидов); ДЧ-В - доступно частиttно Bcer,1. ДЧ-И rК, О, С, Г,
У) - достyхЕIо частично избирателъяс (указать категории иява.I+rд{}в); ДУ - достуI]но-условно,
ВI-IД - sреме]{но недOступно.

С фера деятельно cTut,. о ар а з ott al t tl е
(СОЦIIаjIЬНаязащиlа_ coIlIlt-,IbHOc обсл_,l,живанис_ сфера трr,да и fаliяlос1.Il rтirсе-цеrrлtя)

Средняя посещаемость в день (чел.), коли.lеотво обслу)Iйваемых (чел.), в]иестимость (чел.),
лропyскная способнос,гь (чел.). 2 ] , 38 ,' 42 15
Условия оказания \rслYг (на объекте, с длительныN,{ пребыванием, в т.ч, проживанием,
обеспе.tение доступа к месту tlредоставлениr{ чслYг}I, на дому, дистанцио ннсl)., Hct rлбъекtпе, rta
drl.1ty

категории обслуlсиваемого насеJlения по возрасту (дети, взрослые трудоспOсобrrого во:]раста,
ПОЖИJ-lЫе; все возрастные категориll|: dе!!ц рцt 7 Оо ]8.:rcпl
КонтактнЫе данные лица (лиц), ответственногО (ответственных) за организацию условий
беспрелrягс-гвенного доступа на объекте И лредоставление lтнфорпrацlли об },,сJIовиlлх
бесгrрепятственного доступа на объекте (iолжность, ФИо, телефн):



Режим работы объекта:

день недели часы работы (Москов ское ъремя)
1 понедеJIъник 09.00 -] б.00
z втоýt{кк

_щJщ_lбlщ
J среда 09,Иtl -1б.00

4 четворг 09,()0 -l7.00
5 пятница 09.0а -]6,00
6 ýýч} Выхоdной
7 j99Iрl99!ц_ BbжodHclit

IL Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся
недостатков в обеспечении ушrовий его доступности для инвалидов

}9
п/'tт

()сrrовные по казатели досц,пности для инвiUIидов
Д р}rгих м а-lто м о б иrь нъгх гр}тtл t{ac еления о б ъ е кта

Оценка состоян!tя и
имеюIц}lхся недостатков в

обеспечении условий
досryпнос.ттi лJIя инва"циl{ов и
других мапомобильных грyпп

},lасеJения объекrа
1 ввод оOъекта в экспл\,.атац,tlЮ с l июля 201б гопа неm
"lZ проведение комплексной реконструкции иJIи

кеtrитft;тБfiого F€fifонта с 1 rtтоrtя 2Ф1.6 года dа
J

1
формат предоставления услуги на слбъекп,tе, tta dо:цl
количество паспортизированных здашй l

5 лоля работников органа или орган}iзации,
предоставляюrцеr? услугt{, прошедших инструктрrрование
или обyчение ддя р+{>оты с инв€lл}tдаN+и по волросаN+,
связанныýI с обеспе.rениеМ доступнос.ГИ Для инвiUIидоl}
объектов и услуг, от обшего коJIl{чества работников,
предоставляющ{lх услуги населению (обцая
tIисJ]енность/процент от общей численностlt работников,
нешосредс,гвенло осуществiяюIrlих оказание чсJlчГ
гражданам) _

100 /100%

6 доля работников организации, на которых
администативно-распорядительным чжтом возложено
оказание помощи инвалидам при предоставлении им
услуг, от общегО коJIичестВа работil{Ков оргЕI}Iизации!
предостаВJUцоIцих данные услуги населению (общая
численность/процент от общей численности работников,
непосредственно осуществляющих окzlзание услуг
гражданам)

tOOl100дlo
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п/п

Основные показатели дOстчпност}1 дJu{
инвiulидов и других маломобильньж групл

населения объекта

Оценка состоя}Iия l't имеюпlихся недостатков в
обеспечен}Iи условlIй достl,тtности для

инвалидов }I ДРУгих ма.тrомоблrльных грr-пп
населения объекта

1 tlttеспечение условиr1 и ндtr видуальной
мобильносТи иНВчIJТидов и возп{ожносl.ь для
самостоятольного !{х передвижения по
обьекту- в Tolvl tIисле H:l котоDых имек)тся.
в ыделенI{Ые стояIiки автотранспортны х
9Lедщцддд]ддалидов l l elll tte lпребу,еlпся
сменные кресла-коляски непх tte пlребуеtпся
адаптированRые лифты неrп на mре.буеrпсlt

пор}.чни l!еп,l
lle |llpeO)lel?,lcrt

пандусы есmь
не lпре{lуеmс.:я

tlодъgмные гrлатформы ( аппарели) есmь
не прабуеп.tс,уt

рчвдвIDкньIе двери неm
tte tпре(lr,еtlлся

цосц/пные входные груtшы eClllb
не пцэебуепtся

цоступные санитарно-гигиенические
помещениrI

eCl?,lb
tte tпребуепtся

достаточная ширина дверных rrро"rоБ
9:1 чеLJýg_|цич ных ]u арш er1, пло rцадок ес1l1ь не mребуеmся
надлежащее размещение оборудования и
носителей информации, необходимых дjul
обеспечения беспрепятственного доступа к
объектам (местам предостав ленияуслуг)
инваJIидов, имеющих сmйкие расстройства
функции зрения, слуха и передвюкеншI

l.te lltре(л,еltлся

;лr,блllрование н
их,{еющItх стойк
зрения. зрительной инфорп,lации - звчковоri
информашией, а TaKiIie ttадписей, знаков и
иной текстовой и графической информации
- зIJаками, выlтолЕен}lыми ре.lrьефно-
точечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне

ltel1,1 не mребуеплся

дуолирование необходимой для I4нваJlидов
по слуху звуковой информапI{и зрите1-Iьной

ццфрдqццqи
ecr?lb lte пtребуепtся

2 иные (указатъ)

5

неrп
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Ш, Оценка соответствиfl уровня доступности для инваJIидов предоставляемых услуг иимеющихея недостатков в обеспечении уеловий их доступности для инвалидов

лlъ

п,/ll

С}снов ные пок&затели достулности для
инваJIидов и других маломобильных групп

населениJI предоставляепrой услуги

Оценка состояния и имеющихся недостатков
в обеопечении условий досцшности дJIя

инвzlлидов и других маломобильных гр}шп
населения предостав.тlяемой услуги

1

наJl}lчие пр[r входе в объект вывески с
FlЕ}званиеil{ организаЦии, грфиксlцц работы
организацt{и. планом Здания, выполненных
рельефно-точечныд,I шрифтом Брайля и на
контрастноп,r фоне

llelп Jle l?lpeOyemcrl

1

lOugсtlечен}Jе инвалила\,! помоtци,
необходttп,rой д,,tя пlJлччения в достyпной
для }lllx форме информации о правилах
предоставления ycjlyгl.l, в тOм числе об
офорпллен rти необкодип{ых для полу чения
Yслуги док!,Nlентов, о совершении ими
Дру,гих необходипtых дJUI полуtтения услуги
действий

с (:l},lb lle }},lреоуепlся

з

проведение инструктированиrI илпа обуrения
сотрудников" предоставJIяющих усл}ти
населснию, для работы с инвапидами и
шщами с ограниченными возможностями
здоровья, по вопросам, связанным с
обеспечением дост}дIности для них объектов
и услуг

есrпь не пtреГ_lуеmся

4

наличие раоотникOв орган}rзаций, на
которых административно-
распоряJIлIтельныI\l актOм возложено
]казание инвалидам и лицаNI с
)граниченЕыми возл4ожностяN,lи здоровья
lомощti при предоставленIlи им чслчг

ссlпь Ile lllрL|()уlеl?7ся

5
предоставленIiе усj]уги с сопровоiкдением
инвалида по территориit объекга
работником орган}iзацttи

cLIllo

6

лредоставление услуги с t]спользованием
русского iкестового язька, обеспеченlrе
дошуска с},рдопереводIлIlка лt тифло-
сурдоп9реводчика

есmь lte l1xpet)yeп,lcrl

7

ооеспечение сопровождени,I инвiUIидов,
имеющих стойкие раостройства функции
зрения и самостоятеJIьного передвюк9Fмя, и
оказание им помоц{и

ltеп7 tte ttцlе(лlепtсst

8

оOеспеqgцдg доJIу.скаЕа объект, в котOром
предоGтавJUпотся усл)ли, собаки-проводника
при наличии документа, подтверждающего
её специальное обу.rение, вьцанного пrr
форме и в порядке, утверждённом приказом
Министеlютва труда и социальной защиты
Российской Федерации

есlпь не mре(lуеlltся
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наличие в одном из помощений,
предназначенных дJUI проведения MaccoBbD(
мероприrtтий, иIцукционных петель и
звукоусиливающей аппаратуры

неm l11PeOyemCrl

10

ад&птац}lя фиuиалъrтого сайта органа и
организации, предоставляющих чсл}ти в
ct|epe образования, для Jl}lц с наруIлением
]р9щц ]9лабовилящих)

a(|ft'lLl не tltреOу,епlся

li обеспечеяие предоставленIIя услуг тьютора
есmь lte tttре.буеtпся

12 иные (1,казать)

fv. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения
объеrсга и порядка предоставJIения на нем успуг в соответствие с требованиями

законодатепьства Российской Федерации

ожидаемыii результаТ (ло состоянию досryпности) после tsь]полнения работ: дп в
(По вышение качества досту пности )

/{ля принятия решен пя п,t|лебуаmся. не требуе,гся (HylKHoe гlодчеркнуть):
согласование с вышестоящей организаttией- разработка лроектно- сметной Док}rментации.

информация обrrовлена на Карте достчпности tIортапа
http:// dost uрпо. tтоsге g. гu.

Итоговое заключенI{е о состоянI{и дOступности оL--И:

дп-в

N
г/'гt

Предлагаемые управленческие решения по объемам Dабот,
необходимым лля tIриведения объекта }r предоставляемых на неN,{ услуг

в соотве,гствие с требованиями законодательства Российской
Федерашии об обеспечеFtии Yсловий их доступностI.t для л{нвалидов и

других маломобильных грчпп населенрш

Пеоиод
Irроведения работ

1 приобретеflие И установ ка необходиlttых тактиль"rr* aоaоar"
информачии на всех п}rтях двrJженttя для инвалI,1дов с нарушение
зрения:
- надписей, знаков и иной текстовой и графической информации по
пути сJIедования инвалидов, выполненная рельефно - точечной
шрифтолr Брайлrя,
- вывескrI с названием органIвации, графиком работы организации,
планом здания, выполненных рельефно - точечным urрифтом Брайля
на Kot{TpacTHoM фоне.

2020-202t г г

,,
I]ыключатели и электрическ[rе розетки в помещении опуOтIIть на

1r"чп* бо;rее 0,8 пt от уровня пола.
не оIIределено
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Указывается. /]П-В - лостуtIно полностью BceN{; дп-И (к, о, с, I,, У) - доступн0 полностью
избирательно (указать категории инвЕUIилов); flЧ-В - досryпно частично всеп{. дч-и (к, о, с, г,У) - лоступно частtlчно избирательно (1,казать категор}lи инвалt{дов), дУ - ооa.lrппiо-услоtsно,ВНД - BpeNleHHo недоступно.

r{лены комиссии по проведенлtю обследованиJI и
паспортi{зации объекта pI прелоставлjtе мых на

HL-M усjiуг (ФI{С)

подпись

lr) ./-1t
1 Смирнова В.А.
2 Егорова О.В. D-

J Кирюшшна С.В.

Представители обществонного объединения
инвчlJIидов (ФИО



Приlrожетие к
Паспорry достулности

от <02>r сеrгтября 2019 г.

Территория, прилогающая к зданию
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Вход (входы) в зданlrе



Lt



72

П5lть (пути) дви;кения вtiутри здания



1з

Санитарно-гIlгиени ческItе по п,lещения



I4
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С]истема информации и связрI


