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пАсIIор,г
лоступI{ости для инвалидов и лруги}. ма.llомобильных

групп населения объекта и предоставл,lемых на нем услуг

г. FIаро-Фоминск*
lсс го заllолtlеlIпя 1rrаселенБй пfrф /f О.r.__Цlе"

lta га ]апо"гltlеtlLrl

[. Краткая характеристика объекта и предос.fавляемых на нем услуг
Адрес обl,екта, на котором Uредос,гавляется(ются) услуга (;rслуги):
143З00. Московская область д. l <А>}{аимеtloвaНиепpеДoстaвляемoй(мьrx)ycлyГи(y;Б-
рýрзэqд4I9дъдд]9_
Свелеtlия об объекте: 

-
- оlцельно стоящее здание 4_ этажей, _JZ43L__. кв. М.
- чtlс,гь З,цания : этажей (или помещение; этаже), __ кв. м.
- го/1 постройки здания L918 , последне.о капиl,ального ремонта :-Дa'гaПpе/]стoяЩихпЛaнoBЬIxpеМoнTньlхpaбoт:TекyЩeгo*Щ'
I(3питзJIьноl.о 

--- сведеIIия об ор.uЙiц"и, расположенной на объекте
- I{аJIичLIе прилегаIощего земельного участка (да, нет); =}4l00 кв. м_ уIIастие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-лrнвали,ца (да, нет) нет
}-Iазвание организаЦии, котOрая предоставляеТ услугУ населеIIиIо, (полное наиме]lова}ILIе --согJ]асIiо Уставу, сокращенное наимеItование):
Государgt,венное бюдхсетгttlý профессиQнальное обрзэqд4rе,пыtое )rчреlttдение MocKtlBctcolYt_области кI-Iаро-ФоминскиЙ ýддидуддц-I,Бцоу ддйрq.gЮд4!4д.сцд_й :gхцIrкуN,l))Адрес места нахох(деI.tия организации :

"]43300. Московская область. г. Наоо-Фоминсtс. },л. Чехова. дЩ
Юридический адрес орГаIlиЗации l43300. мойоu.п-Ъопu,,ru, ,. нББоr"u.,,. уд__чýдqдд._л,]кА>
основа1,1ие дJIЯ поль:}ованиЯ объектоМ (опеllативное управJIеr]ие, apel..Il.i.coбcTBeHItocr.b): оператив1-1ое улравлеIlие
Форма собствеtlности (госуlIарственная, му.IиципаJIьная, частпая) гqсударственная_Административно-территорисlльная подведомственност' (феdеральная, p€?l'()llC'ilbltц!l.,

,||,l y L l u Ll Lt п a|lo r, оо ),
I-iаименоваI{ие и аДрес вышестоящей организации:

с)
i.' э
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\\Ё i:
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(описать маршрут дви}кения с использованием пассажирск()го транспорта)
Проезд на маршрутном TaKcl{ М 30к до остановки цяu
наличие адаптированного rIассажирского транспорта к объс:кту

Напичие ]]ыделенного от проезхсей части пешеходного пути (ла, нет)
ГIерекрестки:

нерегуJIируемые

регулируемые
со звуковой сигна-гtизацией, таймером :
информация на пути следования к объекту: акустическая,
ГIерепады высоты на пути: есть, нет (описать

,гак,гильная, визуальная ; нет
). Их обустройство для

Состояние доступности основных структурно-функIIионалы{ых зон

N
l t/ll

Осllовные структурно-
функциона-гrьные зоны

адаптировано/
не адаптировано

Состояние достуI]нOсти, в
1,ом числе для основных

катеI,орий инваJIилсlв1'

l Территория, приJIегающая к
зданию (участок)

адаптировано ДП-В, ДУ (с)

2 Вхол (входы) в здание адаптировt}но ЛП-И (г,у,о.к)

J Путь (пути) двиrкения ]]нутри
здания
(в т.ч. пути эвакуации)

адаптировано ДП-И (г,у,к) ДУ (с)

4 зона целевого нзlзнilчения
зl{ания
(Целевого посещения объекта)

адаптировано ДП-И (г,у,о) flY (с,к)

5 Calt лt,t,арно-ги гиен ическl..lе
поN{еtцения

адаIIтировано ДП-И (г,с,у,к)

6 Система информации и связи
(на всех зонах)

не адаптировано ду

7 [Iу,гtl ;цвиrrtения к объекту
(or, остановки транспорта)

не а/IаIIтироL]аIlо ДЧ-В (г,у,о) ДУ(с.к)

**Указьlвaется:ЩП-B-дo.iйЪnoйoсTЬIo".е';дП7frffiй#"o..,"'

fru"оi'::1:.I{:::: 1(1Тег:рии 
ин]]алидов); ДЧ-В - доступ]]о частично всем; дч-.и (к, о, с, [,"

IIyтькoбъектyoтблиясaйшейoстaнoBкиПaссa*"p.no.o,цЙ
- от остановки <Колхозная> 

Щшjк()мрасстояние до объекта от остановки транспорта 960 rи
I}ремя движения (пешком) _ !5_ мин.

;.т;;,;;;;,й;;:ВНД - временно нелоступно.



СРеДНЯ" ПОСеЩаеМОСТЬ В ЛеНЬ (Чел.), количество обслу)tиваемых (чел.), вместимость (чел.),пропускная способность (чел.): 540 (чел,) 

-/-_l4оOg..J _JУсловиЯ оказаIiиЯ услуГ (на объекmе, с dлumельньtм пребьrcанuелt, в m,ч. прож:uва1.1uе^4,tlбеспечеttuе dосmупа к л4есmу преdосmав,ценtlrl услу?u, Hct c)o,vty, duсmанцuонно):

(с0ци.lльн.UlзаЩитa,coцИальнoeoбслут<ивание..ф.pй

категории обслуживаемого ]lаселения по возраст у (dеmu, взросльlе mруdоспособноzо возрасп,lа,
по эtсuл bl е,, в с е в о з р а с mн bl е ка mе 2 орuu.@)гории

КонтактнЫе данные лица (лиц), ответственногО (ответотвенных) за организацию условийбеспрепятственного доступа на объекте и предоставление информации об условияхбеспрепятственного доступа на объекте (должность, ФИО, телефон): ЗЪr""r"rепо rrp"nroou ,,о

Режим работы объекта:

L оцеrrка соотве'стврIя уровlIя доступtIости для lIllваJIидов объекта и имеюшlихся
IIедостатItов в обеспечеIIии условий его достуIIности для иrIвали/lов

Основные показатеJlи доступности для инваJIидов ]4

других маломобильных групп населения объекта

ввод объекта в эксплуатаццю с l июля 2016 подIа
Itроведение комплексной реконструкции или
цецщgдtцgдgJgfoI9ttта с 1 июля 20l б l.ода

ат IIредоставJIеI]ия у()луги

коJIичество паспортизированных зданий
я работников органа иJrи организации,

Оценка состояния и
имеющихся недостатков в

обеспечении условий
доступности дJIя иI{ваllидов и
lIругих маломобильных групп

населеltия объекrа

dа/неm

dа/Lзgm

на doMy / duспланцuоrtrtо / tta
объекmе / на объекmе с
учасmuеJи п2моlцttuка

1

ие 81 /l00 %
ПредоставЛяющей услуги, прошедших инструктироваI{
или обучение для работы с иI]валидами IIо вопросам.

день недели

поI{едельник

вторltик
сРеда

четверг
пятница

сVооота
воскресенье

l

2
aJ

4

5

6

7

м
пlп

l

2

аJ

4

5



и услуг, от общего количества работников,
предоставляющих услуги населению (обrцая
чисJIенность/процент от общей численности
непосредственно осуulествляюtцих оказание

работниl<ов,
услуг

работников организации, на которых
а/Iмин истра],ивно-распорядительным актом возложен о
оказание помощи инвалидам при пре/tоставJIении им
услуг, о,г обrцего колиIIества рабо.гников орI.а[IизаLIии,
прелоставЛяющих данньпе услуги насеJIеIIиIо (общая
численность/процент от общей численности работнил:ов,
непосредственно осуществляющих оказание услуг

жданам

жданам
иI{ые ать

41 5_%

.]r,lb

п/п

l

| Осrtовные показатеlIи дOступности для
иI{валидов и других мапомобильных групп

насеJIения обт,екта

ooccl lE-tIeH ие условий ин,цивидуальной
мобильности инвалидов и возможнос,tь для
самостоятельного их переlIвижения по
объекту, в том числе на которых имеются:

Оценка состояния и имеющихся недостатков в
обеспс:чении условий доступ}Iости для

инввлидэв и других маломобильных групп
населения объекта

выделенные стоянки автотранспортных
средств для инвалидов

е!rпь/
неm

mребуеmcлУ
н е mре бу е mс я/ mре буе m ся
оборуdованuе сmоянок

сменн ые ltресла-коляски е!ць/
неm

mребуеmся/
не mреб,чеmся/
mребуеmся за.l4еltа
(dоукомrutекmацust)

адаптированные лифты есmь/
l.tem

mребуеmся/
не mребуеmся/
mребуеmся замел!(]

поручни 9lце/
неm

mребуеплся/
trc mребуеmс,я/
mребуеmся за.\4еllQ
(dоукомп,цекmацuя)

mребуеmся/
не mребуеmся/
mребуеmся заиена
(dоуко.мrurcкmацust)

I,IаIIдусы

Ilодъемные платформы (аппарели)

еспtь/
Llelп

есmь/
неm

mребуеmся/
не mреб.чеmся/
mребуепlся замеltа

раздви)Itные двери есmь/
неm

mребуеmся/
не mре(lуеmся/
mребуеmся замена



остулные входные группы

доступные саr{итарно-гигиенические
помещения

ная ширина двер]iых проемов в
стенах, лестничных марш(эй, площадок

QНСlИрllц111111 /
не mребуепlся

консmрукцuя /

информационные табло (в том числе,
интерактивные)

mребvеmся/
не mребуеmся/
mребуеmся замеrlа

,омпircкmацuлt)
наллежащее размещение оборудования и
тtосителей информации, нtэобходимых для
обеспечения беспреI]ятственного дос.гупа к
объектам (местам предостi1I]ления услуг)

имеtоIIIих стойкие расстройства фуrlкции
зрсl{ия, зрительной инфорп,rации - звуковой
информацией, а также нttдписей, знаков и
иной текстовой и графичес:кой информации

зFIаками, выполненными рельефно-
чIII)Iм шрифтом Браiiлlr и на

инtsалидов, имеющих стойкие расстройства
нкllии зрения, сJIуха и пе

дублироtsание необходимой дп, 
",rrаr,пrд*.

mреб.vеmся /
не mребуеплслt /

lуепlсrl зсl,|4еllа

mребуеmся /
не mребуеmся i

lуеmся. :за.1,1еllсl

'd о у к o.1,1 п., t е к m а цuя)

ирование необходипtой для инвалидов
по слуху звуковой информации зрительной
информацией

иные (указать

mребvеmся /
не mребуеmся /
mре(lуеmся за-\tеtlа

омп,,lекmаL|llя

IIL OrtellKa соотl]етствrIя ypo'llrI лостуtIII0с,ги для и}rваJIlIдов прелостаt]JIrlемых усJIуг и
имеIоttlихс,l IIелоста,гков в обесlIе,lеllии условий их дос,гупIIости длrl лllrвалидов

Оценка с()стояния и имеющихся недостатков
в обеспечении условий дос.гупности для

инвалидlэв и других маломобильных групп

насе.lIения предоставляемой услуги
проведение инструктирования или обучения mребуеmся /
отрудников, предоставляющих услуги провеdенс,/

не прr.lвеdс:нtlнаселению, лля работы с и,нвалидами и

Осгrовные показатели доступности дjIя
инвалидов и других маломобильных групп

насеJIения предоставляемой услуги

иltitми с иче}II IымлI Еlозможностями

trc mреб|lеtпся

0g/
неm

ццц
неm

da/
неm

mребуепlся
oeKoHcmpyKttust /
че mребуеmся
2екqнсmрукцuя

есlпь/

неm

dа/
неm

есmь/
неm

есmь/
неm

2

ль
п/гt



]здоровья, по вопросам, связанным с

|обеспечением доступности дJIя них объектов
lи услуг_
i 

нали,Iие раСtотников организаl (ий. на
которых адм ин истрати вно-
распорядительным актом возложено
оказание инвалидам и JIицам с
ограниченными возмоr(ностями здоровья
п ол9*lдц прцдр9д99Jqцпении им услуг
Преl{оставление усJIуги с использова}Iием
русского жестового языка, обеспечение 

]

допуска сурдопереводчика и тифло- 
lсур/lопереводчика 
l

9сrпь/
неm

есmь/
неm

есmь/
неm

2

J

4 обеопечение сопровождеIlия r""алидоц
имеющих стойкие расстройства функции
зрения и самостоятельного передви)Itения,
оказание им помощи

и

5 иные (указать)

Iv, Упрtlвленческие решtеlI1lя по срокам и объемам рабiот, необходимых длrI приведеtIия
объекта и порядка ПредостаI}JIеIIия }la lleм услугв соOтI}етствие с требtlваниями

законOдательсr.ва Poccrl pf ской Федерации

mребуеmсvt /

mоеб.уеmся /
не mребуеmся

rпрэ!узцсz/

Пр_едлагаемые управ.гtенческие pe.uen"" no обrейЫ р.б"r,
rtеобходимым дJIя приве/Iения объекта и предоставJIяемых на
нем услуг в соответствие с требованиями законодательства

Российской Федераllии об обеспе.lении условий их
доступности для инваJIи,дов и Других маломоби"тIьны)i груrIп

Обеспечеl-rие дуб:rированI{я, 
".оОrод"rоИ лпо

инвалидов, имеющих сr,оiiкие расстройства функrции
зрения, зрительной иrlформации - звуковой
иrrrрормаuией, а также надlписей, знаков и иной
текс,говой и графической информации - знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
и на контрастном фоне

Приобретелtие оборудования, 
"о."r.,r.йинформации, необходип{ьlх для обеспечения

беспрепяТственногО доступа к объектам (местам
предоставлеIIия услуг) инвалидов, имеIощих с:гойкие
расстройства функции зрения, слуха и передви)Itения

Период проведения работ

Не определено

Не определtе1-1о

2019-2020 год
Ус,гановка
так,l,ильных дств движения

mре(lуеmся



ожидаемый результат (по состоячию доступности) после в];Iполнения работ
Доступен час.fuчнЬсем

информация размещена (обновлена) на Кар,ге доступности
лата, наимеtIование caliTa, портала цдgфиццальцам J&Iý
техникуд>._ httр://пЁЙtr,ru

итоговое заключение о состоянии доступности ос.и:

*

УказываетсЯ: ДП-В - доступнО полностьЮ всем; ЩП-И (к, о, с, г, у) - доступно полностью избирательно (указатькатегори1,1 tlttвалидов); дч-в - доступно частично всем; ЩЧ-И (к, о, r:, г, ir) - ooarynno частично избирательно(указать каl,егории инвмидов); ДУ - доступно условно, ВН.Щ - временно недоступно.

Члены комиссии по проведеп"по ооспедо*п",
и паспортизации объекта и предоставляемых на

I{eM усJIуг (ФИО)
Казачснок t0.IJ.

JIetIIoBa

подписI)

гIодпись

Калиниченко Л.FI
Комарова В.А.
Полухин О.В.
Борисова T.IJ
Кап,гел

|lрф,hвители обЙ..r"е",rr* обr,ед,".n"й
инваллIдов (до:tлtн<rсть, ФИО

ё нрOр,м 0и
?аушu4


