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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры

}lb 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное учреждение ,Щетский
оздоровительный лЕIгерь кЧайкa> городского округа города Уфа республики Башкортостан
1.2. Адрес объекта: 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Шафиева, д.ll2
1,З. Сведения о реtмещении объекта:
- спальный корпус - отдельно стоящее здание, 1 этаж, 188 кв. м.
- медицинский изолятор - отдельно стоящее здание, 1 этаж, 73,3 кв. м.
- столовtul - отдельно стоящее здание, 1 этаж, З02,2 кв. м.
- душевые -'отдельно стоящее здание, 1 этажо 48,2 кв. м.
1.4. Год постройки здания: спа,rrьный корпус - 1985 г., медицинский изолятор -
столоваlI - 1936 г., душевые - 1986 г.
последнего капитшIьного ремонта: столовая 2020 r.
1.5. .ЩаТа преДстоящих плановых ремонтньu< работ: текущих: нет; капитальньж: нет
сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. НаЗвание организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно
положению, краткое наименование): Муниципа.пьное бюджетное учреждение Щетский
оздоровительный лагерь кЧайка> городского округа города Уфа республики Башкортостан;
МБУ ДОЛ <Чайка>
1.7. Юридический адрес организации (улрежления): 450054, Республика Башкортостан, г.
Уфа, ул. Шафиева, д.1l2
1.8. основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): договор
безвозмездного пользования с УЗИО
1 .9. ФОРМа СОбСтвенности (госуларственная, негосударственная) : государственнаrI
1 .10. ТерриторИальIIаJI принадлеЖностЬ (федера-тrьная, региональная, муниципаrrьная):
муниципальнаJI
1.1 1. Вышестоящiш оргаЕизация: Администрация городского округа
Бятrrкортостан
I.I2. Адрес вышестоящей оргttнизации, другие координаты:
Башкортостан, г. Уфа, Проспект Октября, д.l20

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуэtсuванuю населенuя)
2.1 Сфера деятельности: детский отдых
2.2 Видьl оказываемых услуг : деятельность детских лагерей
2.3 Форма оказания услуг: на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
2.5 Категории обслуживаемых инваJIидов:
2.6 ПлановаrI мощность: 24 человека
2.7 Участие в исполнении ИПР инваJIида, ребенка-инвалида (да, нет): да

г.,

город Уфа Республики

450098, Республика

на время каникул

сбдо17лет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов



и других маломобильшых групп населения (мгц

3.1 Путь следования к объекту пассФкирским транспортом:
Остановка общественного транспорта кБольница }lb 6)
Маршрутное такси JФ 171
наличие адЕIптировtIнного пассажирского транспорта к объекту: нет
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассЕDкирского трчlнспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки трtlнспорта 480 м
З.2.2 времядвиженшI (пешком) 10 мин
3.2.3 на.пичие вьцеленного от проезжей части пешеходного rrуги (da, неm);
3.2.4 Перекрестки: нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекry: нет
3.2.6 Перепады высоты на пуги (есmь, неm): есть

Их обустройство дJuI инвttлидов на KoJuIcKe: нет

3.3 Организация доступности объекта дJuI инвалидов - форма обслуживания*

3.4 Состояние доступности основньтх структурно-функционztльньж зон

NsJФ
п|п Категория инвалIцов

(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

(формьт обслуживания)*
1 Все категории инвалидов и МГН внд

в mоJи чuсле uнвалudьt:
2 передвигающиеся на KpecлEIx-KoJUIcKilx

,внл
J с нарушениrIми опорно-двигательного аппарата ду
4 с наDчшениями зDения внд
5 с наDYIпениями слчха ду
6 с наDушениями умственного DазвитИя Б

* - указывается один из вариантов: <<А>>, <<Б>>, (ДУ>, (ВНД)

N9

J\ъ

п
\п

Основные структурно-функциональные зопы

Состояние доступности, в том
числе для основных категорий

инвалидов**

1 Территория, прилегающая к зданию (yracToK) дч_и (г, о, у)
ду (к. с)

2 Вход (входы) в здание дч-и (г, о, у)
внд к. с)

J Путь (пути) движения внугри здtlния (в т. ч.
пуги эвакуации)

дч-и (г, у)
ду (о)

внд к. с)
4 Зона целевого нtвначения здания (целевого

посещения объекта)
дч-и (о, г, у)

внд (к, с)
5 Санитарно-гигиенические помещения дч_и (г, у)

ду (о)
внд (к, с)

6 Система информации и связи (на всех зонах) дч-и (к, о, у)
внд (Г. с)

7 Пути движеЕия к объекту (от остановки
тпанспоота)

ду



Рекомендации по
,Ulаптации объекта (вид

основные структурно-функЦиоIIаJIьные зоны объекта

Текущий ремонт
ОрганизационныеТерр"rор"", прилегающм к зданию (yracToK)

Капитальный ремонт
ТЪкущий ремонт
Организационные

Вход (входы) в здание

Капитальный ремонт
Текучий ремонт
Организачионные

Капитальный ремонт
зона целевого назначения здания (целевого посещения

Капита"пьный ремонт
Текущий ремонт
Организационные

Санитарно-гигиенические помещенLuI

Организационные
мероприятиJI

Текущий ремонт
Индивидуальное решение с

тср

Капитальный ремонт
Организационные

мероприятIбI
Текущий ремонт

Индивидуальное решение с
тср

Все зоны и участки

--- -\

i,ia*i.lrЙЙiMy"""""bi"o. бюджетное у"речтт Д:::y :T:*::y:::i}iJ:Ti;
;d;;;;Б;Й;;;';;й;а города уфа республики БашкортостаЕ) доСТУПеН ЧаСТИЧНО ДЛЯ

fiпd иЕDяпIrпоR с

;#;ы;Б;;;;;;й й;;вsнного развития; доступеЕ услоВНО ДjUI ИНВаЛИДОВ С

rлt7тттАrt Аtf, (lп\rхя:цлDаlIrлчч v LL*rJ

нарУшениеМопорно.двигаТельногоапIIаратаИДляинВалидоВснарУшениемслУха;f пq тrтrRяпипов с

нарушением зрения-

4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации ocHoBHbD( структурных элементов объекта

** Указывается: ЩП-В - достуIшrо полностью всем; ЩГI-И (к, о, с] г, У) - доступно полностью избират_ельно

(указать категории ,*йоЬJ); дч_в _ доступно частшIно всем; щч_и (к, о, с, г, у) _ доступно частиt{но

избирательно 1у**чr"'*urБор"Гrо-rдо"); ДУ - доступно условно, внд - временно недоступно

*- 
указывается один * 

"Бйо* С"rдо" Йот): не нуждается; ремонт (текущий, капита,llьrшй);

индивиду€lльное реш9ние a Тср (техническое средство реабилшачии); технические решени,I невозможны -

организациJI €lльтернативной формы обс,lryжизания

4.2. Период проведения работ: по мере финансирования, 2022 - 2025 rг, 
t



в ptlпdktlx исполнениrI IIлана проведения необходимьIх мероприятий по повышеЕию значений
показателей доступНости объеКтов И предостаВJUIемьIх услуг дJUI инвалидов и мгН

(указываеmся наt thrенованuе dotyMiHma: проерамлlы, плана)

4.з Ожидаемый результат (по состоянию доступности) посло выполнения работ по
адаптации: 100 % доступность объекта для инвrrлидов

4.4. Щля пРиIIятиЯ решениЯ требуется, не требуеТСЯ (нуэtсное поdчеркнуmь):
согласование

Имеется заключение уполЕомоченной оргаЕизации о состоянии доступности объекта
(HatlMeHoBaHue dоl<уменmа u вьtdавшей еzо орzанuзацuu, ёаmа): не имеется

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

(н аllлл е н ов анuе с айmа, порrпш а)

5. особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от <<27>> июJuI 2022г.

2. Акта обследования объекта: Ng акта 1 от к27> июJIя 2022t.

3. Решения Комиссии от к27> июJuI 2022 r.



АнкЕтА
(информация об объекте)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ Л} 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное у{реждение .Щетский
оздоровительный лагерь кЧайка> городского округа города Уфа республики Батпкортостан
1.2. Алрес объекта: 450054, Республикд ýаттткортостан, г. Уфа, ул. Шафиева, д. |l2
1.3. Сведения о размещении объекта:
-спальньй корпус - отдельно стоящее здalние, 1 этаж, 188 кв. м.
-медицинский изолятор - отдельно стоящее здание, 1 этаж, 73,3 кв. м.
-столовЕUI - отдельно стоящее здание, 1 этаж, З02,2 кв. м.
-душевые - отдельно стоящее здание, 1 этаж,48,2 кв. м.
1.4. Год постройки здания: спа-шьный корпус - 1985 г., медицинский изолятор -
столоваJI - 19Зб г., душевые - 1986 г.
последнего капитального ремонта: стоповая - 2020 г.
1.5. ,Щата предстоящих плановых ремонтньтх работ: текущих: нет; капитztльньD(: нет
сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (уrреждения), (полное юридическое наименовЕlние - согласно
Положению, краткое наименование): Муниципа-ltьное бюджетное учреждение ,Щетский
оздоровительный лагерь кЧайка> городского округа города Уфа республики Батттllgрl9glаЕ,
МБУ ДОЛ кЧйка>
1.7. Юридический адрес организации (уrреждения): 450054, Республика Башкортостан, г.
Уфа, ул. Шафиева, д. |l2
1.8. Основание дjUI пользования объектом (оператлвное управление, аренда, собственность): договор
безвозмездного пользования с Узио
1, 9. Форма собственности (госуларственнаrI, негосударственная): государственнuI
1.10. Территориi}льнtш принадлежность (федеральная, регионtlльная,
муниципальная
1,1 1. Вышестоящtu организация: Администрация городского округа город
Башкортостан
|,|2. Алрес вышестоящей организации, другие координаты: 450098, Республика
Башкортостан, г. Уфа, Проспект Октября, д.I20

2. Характеристика деятельности организации на объекте
2. 1 Сфера деятельности: детский отдьтх
2.2Видьl окtвываемых услуг: деятельность детских лагерей на время каникул
2.З Форма оказания услуг: на объекте,
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети с б до 17 лет
2.5 Категории обслуживаемьж инвалидов:
2.6 ПлановаrI мощностъ: 24 человека
2.7 Участие в исполнении ИПР инвЕuIида, ребенка-инвалида (ла, нет): да

3. Состояние доступности объекта для инвалидов
и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту паёсажирским транспортом:
Остановка общественного транспорта кБольница ]ф 6)
Маршрутное такси ]ф 171
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
3.2 Пуrь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

г.,

муниципальная):

Уфа Республики



и других маломобильных групп населения (МГtI)

3.1 Пугь следования к объекту пассажирским транспортом:
Остановка общественного транспорта <<Больница М 6)
Маршрутное такси М 171
наличие адаптированного пассarкирского транспорта к объекту: нет
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассЕDкирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от оOтановки транспорта 480 м
З.2.2 времядвижения (пешком) 1 0 мин
3.2.3 наличие вьцеленного от проезжей части пешеходного пуги (da, неm): нет
3.2.4 Перекрестки: н9т
3.2.5 Информация на пути следования к объекry: нет
3.2.6 Перепады высоты на пуги (есmь, неm): есть

Их обустройство дJuI инвtlлидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта дJuI инвалидов - форма обслуживания*

* - указывается один из вариантов: <<Ar>, <<Б>>, (ДУ), (ВНД)

3 . 4 Состояние доступности ocHoBHbD( структурно- функционшIьньD( зон

JфNs
гrlп Категория инвалидов

(вид нарушения)

Вариант орrанизации
доступности объекта

(формы обслуживания)*
1 Все категории инвалидов и МГН внд

в mом чuсле uнвалludы:
2 передвигающиеся на Kpecлax-KoJUIcKElx внд
J с нарушениями опорно_двигательного аппарата ду
4 с наDчшениями зDения внд
5 с наDчшениями слжа ду
6 с наDYшениями умственного Dtlзвития Б

Jф.

}lb

п
VI

Основные структурно-функциональные зоны

Состояние досryпности, в том
числе для основных категорий

инвалидов**

1 Территория, прилегЕlющая к зданию (ylacToK) дч-и (г, о, у)
ду (к. с)

2 Вход (входы) в здание дч-и (г, о, у)
внд к" с)

J Пугь (пути) лвижения внугри здаirия (в т. ч.
пуги эвакуации)

дч-и (г, у)
ду (о)

внд к. с)
4 Зона целевого нtвначения здания (целевого

посещения объекта)
дч-и (о, г, у)

внд к. с)
5 Санитарно-гигиенические помещения дч_и (г, у)

ду (о)
внд (к. с)

6 Система информации и связи (на всех зонах) дч-и (к, о, у)
внд (Г. с)

7 Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

ду



Jt
пь Основные структурно-функцпонаJIьные зоны объекта

Рекомендации по
адаптацип объекта (вид

работы)*
1 Территория, прилегающая к зданию (1"racToK) Текучий ремонт

Организационные
меоопDиIIтIбI

2 Вход (входы) в здание Капитальный ремонт
Текучий ремонт

Организационные
MeDOПDLUITLUI

J Путь (ггуги) движения внугри зданиJI (в т. ч. пуги эвакуачии) Капитальный ремонт
Текучий ремонт

Организационные
меоопDиятия

4 Зона целевого назначения здания (целевого посещениJI
объекта)

Капитальный ремонт
текчший оемонт

5 Сани:гарно-гигиенические помещения Капита:tьный ремоrrг
Текущий ремонт
Организационные

меDопDиятия

6 Система информации на объекте (на всех зонах) Организационные
МеРОПРИJIТИJI

Текучий ремонт
Индивидуальное решение с

тср
7 Пуги движения к объекry (от остаriовки транспорта) Организационные

МеDОПDРUIТИЯ

8. Все зоны п участки
Капитальный ремонт

Организационные
мероприJIт}UI

Текущий ремонт
Индивидуальное решение с

тср

** Указывается: ДI-В - доступIrо полностью всем; ,ЩП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно
(указать категории иrва.llидов); ДЧ-В - доступно частиtIно всем; ,ЩЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частиtIно
избирательно (указать категории иrвалидов); ЩУ - досryпно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности: Объект соци€rльной
инфраструктуры (Муниципальное бюджетное rФеждение Детский оздоровительный лагерь
<Чайка> городского округа города Уфа республики Башкортостан) доступен частично для
инвалидов с нарушениями уý[ственного р€ввития; доступен условно для инвчIлидов с
нарушением опорно-двигательного аппарата и дJuI инвалидов с нарушением слуха;
недоступен дJIя инвЕrлидов, передвиг{lющихся на кресле_коJUIске, и дJIя инвалидов с
нарушением зрения.

4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации ocHoBHbD( cTpyKTypHbIx элементов объекта

*- 
указывается один из вариаЕтов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальtшй);

индивидуальное решение с ТСР (техническое средство реабилитачии); технические решениrI невозможны -
организациrI альтернативной формы обсrryжIвания

Период проведения работ: по мере финансирования, 2022 - 2025 гг.



комиссии

Суворова М.Д.

2022 r.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ

ль1
г. Уфа <<27>> июля2022r.

Нмменование территориФIьного
образования субъекrа РФ

1. общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное гIреждение Щетский
оздоровиТельныЙ лагерь кЧайко городского округа города Уфа республики Башкортостан
1.2. Адрес объекта: 450054, Республика Баllтцбраостан, г. Уфа, ул. Шафиева, д.12
1.3. Сведения о р€rзмещеЕии объекта:
- спальный корпус - отдельно стоящее здаЕие, 1 этажо 188 кв. м.
- медицинский изолятор - отдельно стоящее здание, 1 этаж, 73,3 кв. м.
- столовчuI - отдельно стоящее здание, 1 этажо З02,2 кв. м.
- душевые - отдельно стоящее здание, 1 этаж, 48,2 кв. м.
1.4. ГоД постройкИ здания: спальный корпуС _ 1985 г., медицинский изолятор - г.,
столовчuI - |9Зб г., душевые - 1986 г.
последнего капитального ремонта: столоъая 2020 г.
1,5. .Щата предстояЩих планоВьIх ремонтньгх работ: текущих: нет; капитttльньD(: нет
1.6. Название организации (глреждения), (полное юридическое наименование - согласно
положению, краткое наименование): Муниципальное бюджетное rryеждение .щетский
ОЗДОРОВИТеЛЬНЫЙ ЛаГеРь кЧаЙко городского округа города Уфа реопублики Баrrrкортостан;
МБУ ДОЛ кЧайка>
1.7. Юридический аДрес организации (уlрежления): 450054, Республика Баlrткортост€tн, г.
Уфа, ул. Шафиева, д.ll2

2. Характеристика деятельности организации на объекте

щополнительнаlI информация: деятельность детских лагерей на время каникул

3. Состояние доступности объекта для инвалидов
и других маломобильных групп Еаселения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассаrкирским транспортом:
Остановка общественного транспорта кБольница М 6)
Маршрутное такси }lЪ 171
наJIичие адаптировЕtнного пассажирского транспорта к объекту: нет
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
З.2.I расстояние, до объекта от остановки транспорта 480 м
3.2.2 времядвижения (пешком) 1 0 мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пуtи (dа, неm): нет
3.2.4 Перекрестки: нет
3.2.5 Информация на гIути следования к объекту: нет



N9м
пlп Категория инвалIцов

(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

(формы обслуживания)*

1 Все категории инвалидов и МГН внд

в mом чuсле uнвалudьl:
2 передвигающиеся на креслах_коJUIск€}х внд
J с нарушеIIиями опорно-двигатедьного аппарата ду
4 с нарушениями зрения внд
5 с нарушениями слуха ду
6 с нарушениями уN{ственЕого развития Б

3.2.6 Перепады высоты на trуги (есrпь, неm): есть
Их обустройство дJuI инвалидов на KoJuIcKe: нет

З.3 Организация доступности объекта дJuI инвчIлидов - форма обслуживыrия

* - указывается один из вариантов: <<А>>, <<Б>l, (ДУ)п (ВНД)

3 . 4 Состояние доступности ocHoBHbD( структурно- функцион.lльньтх зон

** Укщывается: .ЩП-В - доступно полностью всем; .ЩП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно
(указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; .ЩЧ-И (К, О, С, Г, У) - достуIIно частиtIно
избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности: Объект социа.tlьной
инфраструктуры кМуниципальное бюджетное rIреждение Щетский оздоровительный лагерь
<Чайкa> городского округа города Уфа республики Башкортостu}нD доступен чаqтично для
инвалидов с Еарушениями умственного рtввития; доступен условно дJUI инвалидов с
нарушением опорно-двигательного аппарата и дJUI инвмидов с напушением слуха;

J\ъ

J\ъ

лlп Основные структурно-
функциональные зоны

Состояние доступности,
в том числе для основных
категорий инвалидов**

ПDиложение
J\Ъ на
плане

м
фото

1 Территория, прилегающая к зданию
(участок)

дч_и (г, о, у)
ду (к. с)

].lb 1.1-
1.4

2 Вход (входы) в здание дч_и (г, о, у)
внд к. с)

},lъ 2.1-
2.7

J дч_и (г, у)
ду (о)

внд к" с)

м 3.1-
з.7

4 Зона целевого назначения здЕш{ия
(целевого посощ9ния объекта)

дч-и (о, г, у)
внд (к, с)

}lъ 4.1_
4.7

5 Санитарно-гигиеническио
помещения

дч-и (г, у)
ду (о)

внд к. с)

j\ъ 5.1-
5.8

6 Система информации и связи (на
всех зонах)

дч-и (к, о, у)
внд (г, с)

Jф 6.1

7 Пути движения
к объекту (от остановки транспорта)

ду



Ns
J\ъ

п\п

Основные структурно-функциональные
зоны объекта

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы)*

1 Террлrгория, приJIегающм к зданию ý"racToK) Текущий ремонт
Организационные меропр}uIтшI

2 Вход (входы) в здание Капитальный ремоrrг
Текучий ремонт

опганизаrrионные меDопDи;Iтия
aJ Пугь (ггуги) движения внугри здания (в т. ч. ггуги

эвакуации)
Капитальный ремонт

Текучий ремонт
Опганизапионные меDопDиятиJI

4 Зона целевого нtвначенIдI зданиJI (целевого
посещениJI объекта)

Капитальный ремонт
Текчший DeMoHT

5 Санитарно-гигиенические помещениJI Капитальный ремонт
Текучий ремонт

Организационные меропршIтшI

6 Система информации на объекте (на всех зонм) Текущий ремонт
Организационные мероприятиJI
инливилчальное оешение с Тср

7 При движениjI к объекry (от остановки транспорта) Организационные мероприJIтIбI

8. Все зоны и участки
Капитальный ремонт

Текущий ремонт
Организационные MepoпpLilITLilI
Инливилчальное Dешение с ТСР

\

недоступен для инвzшидов, передвигzlющихся на кресле-коJUIске, и дJUI инвалидов с

нарушением зрения.

4. Управленческое решение (проект)
4.1. Рекомендации по адаптации основньIх cTpyKTypHbIx элементов объекта:

*- 
указывается один из вариантов (видов работ): не Fryждается; ремонт (текущий, капитальный);

индивидуальное решение с ТСР; техн}гIеские решения невозможны - организация €lльтернативной формы
обсrryживания

4.2. Период проведеЕия работ: по мере финансирования, 2022 -2025 rг. в рап{ках исполнения
Плана проведения необходимьIх мероприятий по повышению значений показателей
доступности объектов и предоставJIяемых услуг дJUI инваJIидов и МГН

(указьлваеmся наllJчrенованuе dоlЕменmа: пpoepaьylJylbl, плана)

4,З Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по
адаптации: 100 % доступность объектадJUI инвч}лидов

Оценка розультата исполнения програп,Iмы, плана (по состоянию доступности)

4,4. Щля принятия решения требуется, не требуется (нуоrcное поDчеркнуmь):

4.4.|. согласование на Комиссии

(наuменованuе Комuссuu по коорёuнацuu dеяmельносmu в сфере обеспеченuя 0осmупной cpedbl
сtсuзнеdеяmельносmu dля uнвмudов u ёруzuх ]vIГН)
4.4.2. согласование работ с надзорными органаN{и (в сфере проекmuрованltя u сmроumельсmва,

архumекmуры, oxpaчbl псLuяmнuков, dруеое - указаmь)
4.4.З . техническzш экспертиза; раiработка lrроектно-сметной документации;
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
4.4.5. согласование с общественныпли организациями инвалидов
4.4.6. Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наuменованuе dокулленmа u вьtdавuлей ezo орzанllзацltlt, dаmа); не имеется t



4.7. Информация может быть размещеЕа (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

(н atlM е н о в aHu,1e с айmа, порmша)

5. Особые отметки

ПРИЛоЖЕНИlI:

Результаты обследования :

1. Территории, прилегающей к объекту
2. Входа (входов) в здание
3. Путей движения в здtlнии
4. Зоны целевого назначения объекта
5. Санитарно-гигиенических помещений
6. Системы информации (и связи) на объекте

Результаты фотофиксации на объекте 34 шт.
Поэтажные шланы, паспорт БТИ

на_л.
на_ л.
Еа_л.
на_ л.
на_ л.
на_л.

на л.
,Щругое (в том числе дополнительнilя информация о путях двLDкения к объекry)

Заirлеститель председатеJuI
комиссии

(.Щолжносгъ, Ф.И.О.)

члены комиссии:

([оrпсность, Ф,И,О.)

.Щополнительные члены комиссии:

эксперт Сдс Вои (мир доступный для всех) Кожухов Максим Сергеевич
(Доlисносгь, Ф.И.О.)

Эксперт сдс воИ кМир доступный дJIя всех>l Галикеева Ралия Габделхаевна
(.Щолжность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Полпись)


