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(полное юридическое на},rменование объекта)

4450З7, б-р Орджоникпдзе д. l6, (8482) 7?-55-02, avsemya@mail.ru, Шнырппа Еледа IIашовна - диреrстор, Фплпппове IIаталья

ВячеславовIIа - заместитель ди
1почтовыИ адрес. телефон, факс, E-mail, Ф.и.о. и должность руковолителя)

I:о.ТольяттиНаипtеrrование населенного пункта1.
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J.

Ведопrствен ная принадлежность Nlини социально-демографической и семсйной поrцrцýц tuцз области

Виддеятельttости социальная защита
(rосударственное (муни'IJr.-""обl"р""r*.*, .др"оохравение,социальное обсл}акимние, образование, кул ьтурно-досуювзя деятел ьность, органllзация времен вою

np-,uuarr". 
""puncHo" 

обслуживание, транспортное обсщ,]кивание. лрочяе)

4. Форма собственности объекта

5. 0бъем предоставляемых услуг

областная
(фел.сральная. областная, муничи пал ьная)

130 посетит€лей/день
( количество обслlэкиваем ы х посетителе й/де нь, вместимость)

6. Размещепие обьекта отдеjlьно-сl-ояlцее дв},хэтz?riное нежилое здание, маl,€риалы конструкций - беr,онны€ паltели, лестницы -
бетон, занимаемые этажи 1, 2 (площадь 423,9 кв.м.). КабинетЫ: ЛЪJЧ} 102, 112 - 119, 23l _ 235.
(й;i"r,i"о стоящее, встроенное; пристроенное; кол!4чество этажеГt в здании; занип.tаемый организацией этаж:

базовый Ma1epl{ajli""yui"" консгрукчий; материал лестн}lц (кирпич, бетон, пенобетон, лерево и лр.)-

реконстр},кциIл

онныи?- Колrrчествrl и назначенI{е входов 2 (1 основной, 1 эва

197'8. Год постройки

9. Го;r послелнейr



Описанrrе маршрута следования к объекry:

Расстояние до объекта от остановки транслорта, м З20-400 м

Вид транспорта, HoN,{ep маршр}лта, назваIlие остановки МаршрутноетаксиN9N9 1З1, 139, 159,автобусNqNs lЗ, 14, 15

остановка <Преображенский собор>; Маршрутное такси NЬNs 106,

108, l16, ii7, 124,|З2, iЗб, 15З, 171,З10,9i,9З,94^автобусN9Jф 1б,

2,ЗO,ЗЗ,7З остановка <Телецентр>; Маршрутное такси NsNs 11б.

159, автобус NЬ 73 остановка <Управление социальной .з4Iц4fц))

Наличие переходов на пути следования от остановки есть

регулируемые переходы есть со звуковой сигнализ ацией есть

Нерегулирусмые переходы есть

Внечличные переходы нет с пандyсом нет
с подъемником нет

Тактильные указатели нет

Перепады высоты на пути
движения

более 1,5 см
более 4 см

Съезды с уклоном более 107о есть

открытые лестницы нет Пандчсы с укJIоном более 8о/о нет

Поручни Еа лестницах нет Поручни на пандусах н9т

1. ТЕРРИТОРИr1, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)

ль
помеще
яий по
плану
Бти

Наидленованяе элементов объекта

на территорию: (при наличии огражления)

Норматив
доступности,

устаноменный
для инвапидов

Факгическая
величина,
яаличllе

Категориrt
инвалltдов

Рекомендуемые
мероприятия по
адаптацt!l! при
несоответствии

нормативу: установка,
созда*lие, ремонъ замена

или реконструкция

Прtlмечание

прилегающая
территория не
принадлежит
учреждению

к,о

Перепа;t высот борлюров, ботовых KaMHe!"l <:0,025 м

З,4 м

к,с,о

Ширина прохода, каJIитки

Информаuия об объекте

>:1r2 м

наличие i к,о.с,г



вдоль эксплуатируемых газонов и озелененньж
плоlцадок, примыкающих к путям пешеходного
движения

Высоту борлюров по KpalIM Iiешеходных путей >:0105 м

Тактильные средства, выполняющие
предупредитель}lую функчию на покрытии
пешеходньгх п}.тей до объекта информации,
начала опасного участка, изменения
направления движения, входа

>:0r8 м

Ширина тактильной полосьi 0,5-0,б м

Покрьггие пешеходных дорожек, тротуаров и

пандусов из твердьIх материалов, ровное,
шероховатое, оез зазоров

Нет

наличие Есть

с учетом встречного >=2r0 м 1,5 - 3,0 мШирина пешеходного пути
движения

Ширина пешеходного Iцlти с учетом встречного

движения в условиях сложившейся застройки в
пределах прял,tой видимости

>:12 м

,Щля обеспечения возможности разъезда через
каждые 25 м горизонтальные площадки
(карманы)

Указатели направления движения

Огракдение, бордюр с направляющей

функчией вдоль тротуара

Места отдыха

Автостоянка и парковка для посетителей (при
наличии)

не менее 2r0 х
1,8 Br

наличие

наличие

наJIичпе

Нет

Нет

Нет

расстояние до входа в здание

Количество машино-мест для и}; ваJIидов

<=50 м

>:l07o (не

к.о
к



менее 1 места)

lлаличиеОбозначение специаJIьными зllака]\,1 и на

I]оверхности покрытия стоянки и

пролублированы знаком на вертикальной
поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на

высоте не менее 1,5 м

Размер парковочного места со специаJIьным

знаком для автомобиля инвалида

Съезд с тротуара на проезжую часть:

Vгол уклOна

Ширияа

Высота бортового камня

Открытая лестница

Ширина лестничных маршей открытых
лестниц

Марш лестЕицы

Высота подступенка

Ширина про9тупей

ступени одинаковой формы с антискользящим
покрытием, шероховатые

Краевые ступени лестничньж маршеи
выделены цЬетом или фактурой

Бортики по боковым краям ступеней, не

примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02

м

бх3,6м

<=|:t2

>:1r0 м

<:01015 м

>:1135 м

З-12 сryпеней

0,12-0,15 м

0,35-0,4 м

наличие
i

наличие

наличие

о,с

о,с
о,с
о,с
о,с

о,с

Расстояние между Еоручнями >:1r0 м о,с
о,с- горизонтаJIьные завершения поручня вверх} >:0J м

внизу с нетравмируюц{им окончанием

- поручни на высоте 0,85-0,92 м

Предупредительная тактильная полоса перед >:0,8-0,9 м

о,с



маршем вверху и внизу шириной 0,З-0,5 м

Панлус на рельефе

BbicoTa подъема одного марша <:0r8 м

Уклон

: Порулни с двух, сторон:

<:8о/"

наличие

- расстояние между поручнями 0r9-1r0 м

вверху, >:0r3 м

<=9 м

наличие

>1,5 м

>1,5х1,5м
>1,5xlr5M

6

- горизонтаJIьные завершения поручня
внизу с нетравмирующим окончанием

]Длина марша пандуса

i Пандус длиной 36,0 м и более и высотой более

]З,0 nu следует заменять ,,одъемными
] устройствами

i Длина горизонтальной площадки прямого
пандуса

i Разворотные площадки:

верхнее окdнчание

]- промежуточная (при
см)

высоте пандуса более 80

2.входнАя группА
наи менова н rle элементOв объек га

- нижнее окончание >1,5хlr5м
Колесоотбойники по продOльным Kparll4
маршей высотой fiе N,lенее 0,05 м

наличие

л!
помеше

(основной вход
Норматив

дOgтупности,

для досryпа в
сrактuческая

вел }lчltна,

зону оказания уqлуги)
Катего;rия Рекомендуемые Примечание

- на высоте (нижний поручень) 0,б5-0,75 м

на высоте (верхний поручень) 0,85-0,95 м

для которых меролриятия п0



ниЙ по
планч
Бти

установленныя
для иllвалlrдов

наличие vc] ановлсн адаптации:
HopМaтrrB установка, создание,

ремоят, зам€ltа,
реконструкultя

I

Крьr.ilьцо или входная площадка

Высотаплощадки м , 0

L.-

. п"r"""" ] Есть 1К, О

]

_l
i

!

l
I

I

l

i+-

к

к,о,с
]

к,о,с

Навес

Водоотвод

Контролъно-пропускные устройства и турникеты >{,0 м
шириной в свету

наличие
I -,,

к,о,с]--
]к
i,__
г
I

Есть

Нет

Нет

Лестница наружняя наличие
]

Поверхности покрытий должны бъlть твердыми, наличие
не допускать скольжения при намокании

0,6 м

наличие

наличие

Нетl

] о,с

сРельефная (тактильная) полоса перед маршем
вверху и внизу (шиди_н1)

КонтрДстная маркиров5а краЙних сryпеней

Бортики по боковым краям ступеней, 'нс
с
о,с



приN,lыкающие к cTeHaN,l, высотой не менее 0,02 м

При ширине лестниц 4 м и более дополяительно
предусматри вать разделительньlе поручни

Поручни с двух сторон

- на высоте

- о,с
]

- о,с,т
- о,с

r-]

наличие

наличие

0,85-0,95 м

- горизOнтаJIьные завершения поручня вверху,

| внизу с нетравмирующим окончанием

] 
Поручни округJIого ""T|I1 0,04-0,0б м

наличие

>:1r0 м

<:0r8 м ,

Поручни с двух сторон: наличи€
-i

>:0J м - lО,С

к
к
к

-к
-к

к

]к, о
- расстояние между поручнями

- на высоте (нижний поручень)

- на высоте (верхний поручень)

- горизонтальные завершения
нетравмирующим окончан ием

вверху и внизу с

0,9-1,0 м

0,65-0_,75 м

0,85-0f5 м

>:0r3 м

к,о
к
к,о
к,о

i- np, въезде на шандус >:1r5 х 1о5 м

- ппллrАч\плuЕяg ппqlrяg /пптл пт-тr.п,гF пяцп\/aя }:1 ý v l ý м

Поверхности покрытий должны бьпь твердыми,
не допiскать скольжения при намокании

Нарlжный подъемник вертикальный (В),

наличие

наличllе

к,0

кНет



наклонный (Н)

, 
Звуковой маяк у входа

Тамбчр

,Габариты: глубина Х ширина

наличие

>:2r3 х 1r5 м
Пр"

реконструкции
(1,5-1,8) х 2 м

Нет

Нет

с

к

распашньIе (Р), автоматические наличие

']1r2j _
<:01014 м

1,2,Y

Н 0,03 м
в0

- высOта порога наружного, внутреннсго

2.2. ВХОДt{АЯ ГР{Ц!!А (2

Лs
помещен

ий по
плану
Бти

наименование эл€ментов объекта

6;;""; ;;; ;;;;;; ;;1;;;;

Норматив
доступности,

чстановленный
для инвалидов

1,5 х 1,85 м

Примечание

] peMoнr, замеtlа,

l реконструкция

]

l

,Габариты площадки с пандусом: ширина Х >:2,,2 х2r2 м к

крьшьцо
расположено не на
площади

] глубина

] Поруч,r" . (огражление)
lболее 45 см

]Поверхности покрытий

при высоте плоц{адки

должны быть твердыми,

Нет

Есть

к,о,сналичие

наличI{е к, о, с]



lИнформация об объекте , i налич1:_ _ ] нет ]i

iЛестница нарJiжняя наличие есть

iП"""р-rо.r, поорытий должны бьtть твердыми, ] ,rал""ие ] есть о, с

наличие 
i

предусrЬривать разделительные поручни 
1

l- на высоте l 0,8s-0,95 * - ]О, С 
il

1

Уклоti.<:8"/о. КУКЛО}{ ] \-о /0 ] л*

iB","o'uПoДЪеМаoДнoГoМаpшa(максима,чЬнaя)l.:0,**-К



- при въезде на llа}rдус

- промех(уl,оllная прямая

более 80см)

>:1.,5 х 1r5 м
(при "ir"or" пандуса }:1,5 х 1,5 м

..

,К, о
iк. о

- ;;;,;;;е (нижниt nopy.,eno; о,ot-O,ra; l iK

- горизонтаJIьные завершения вверху и внизу с i >:0,3 м - К, О

iу:]равуирующlмоrylчанием l _] ].,
Поверхности покрытий должны бьггь твердыми, наличие - ]*, О

разjвижные (А) 
lг- --- \ /

- ширина дверного проема в свету >:1r2 м 0,8 м К, О Требуется ремонт

к
к

- 1-

ii
i;
,I,]
i

li

]-

I

i

i;
;]

Ll

'

ll

наклонный (Н)
наличие ] Нет iK 

i

iЭР'_,.__**^'-*': -- t--=-;;-,;..] ц-lп - i-- ] 
r

З. ПУТИ ДВИЖЕНИrI НА ОБЪЕКТЕ
(лля дбgryпа в зону оказания услуги)

л}
помеше

Норматив Факти.rеская
ДОСТУПНОСТll, ВСJ-l}iЧИl{а,

KaTelTplr*r
для которых

рекомендyемые
мероприя,гня по

ПримечанttеHallveHoBaHlte элемеllтов объекта



яr.rй по
планч
Бти

уста }loB.neн н ы t"r

для ltнвалlrдов
l{алич ис установлен адаптации:

норматив ус,гановка, создан}rе,

ремонт, замена,
реконструкцl.tя

Лестница на уровень 1-го этажа

Контрастная маркировка крайних ступеней

Поручни с двух сторон

- на высоте

- горизонтальные завершения порr{ня вверху,

внизу с нетравмирующим окончанием

Бортики по боковым краям ступеней, не

примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м

Панлус внутренний клестнице HaypoBeHu i -.о
этажа

Ширина марша

Уклон

Разворотные площадки внизу, вверху

Поручни с двух сторон:

gа высоте (ниNtний поручень)

на высоте (верхний поручень)

- горизонтальные завершения вверху и внизу с

нетравмирующим окончанием

наличис

наличие

0,85-0,95 м

>:0rЗ пt

наличIlе

>=1,0 м

<=8о/"

на{l{чlIе

, >:1r5 х 1r5 м

наличие

0,б5-0,75 м 0,6 м

0о85-0,95 пr

>:0,3 м

Пути движения
расположены не на
площади
учреждения

с
о,с
о,с
о,с

о,с

к,о

к
к
к

к

к
о

0,6 м-0,84м

Пандус переяосной наличи€

Подьемник для инвалидов:

0,5-0,8 м



с,l]ационарныи наличие

- мооильныи

Корилtlры/холлы

Ширина полосы движения

Разворотньiе площадки

Указатели направлен ия движения, входа, выхода

Пиктограммы (доступность, вход, вьтход)

Речевые ипформаторы и маяки

Экраны, текстовые табло для лублирования
звуковои инQормации

АулиовизуаJIьные инфорпrационно-справочные
системы

КонтрhстнаJI маркировка

11оручни с двух cTopoii на лестниl{е

наличие

>=1r2 м З.0 м

>=1r5 х 1r5 м 1.5 х 1,5 м

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

>:1 на этаж

>:1 на этаж

лестницы

наличие

наличие нет

к

к
к,г
к,г

г

г

К,О,С,Г 
r

к

с

с

тактильная схема наличие

- для лиц с нарушениями ОЩА (О): глубина 120

см

- для колясойников: глубина 150 см, ширина 90
см

Навесное оборулование, выступ в зону движения <:brl м нет

Рифленая и/ иуи контрастно окрашенная пOлоса

на участках пола перед поворотом и дверями,
0,б м

ширина

Лес,гница, перепады высот на этажах (в
корилорах)

Бортики по боковым краям сryпеней. не

прl{мыкающие к cTeнatr{, высотой не lteHee 0,02

с

с

1i

.,'J
и

,:f

1t
frJg

,fl

lIаличие нет

о,с



- llоризонта,чьl{ые завершения поручнеи налич}tе нет о

Паялус внутренний на эта;ке

Ширина марша

Уклон

Разворотньlе площадки вниз1,, вверху

Поручни с двух сторон:

- на высоте (нижний поручень)

- на высоте (верхний поручень)

0,65-0,75м l l К

0,85-0,95м ] l О

>:1r0 м

<:8"/о

наличи€

>:1r5 х 1r5 м

наличие

к
к
к

к
к_о

]

Рельефная (тактильная) полоса перед маршем 0,6 м
вверху и внизу (ширина)

Контрастная маркировка крайних ступеней

Бортики по боковым краям ступеней, не

примыкающие к стенам, высотой не менее 0"02 м

Поручни неLIрерывные с дв}х сторон:

- на высоте

- указатели но},1ера этажа на поручне тактильньiс

Лнфт пассажирский и ryзовой

наличие

наличие

наличие

0,85-0,95 м 0,4 -0,84

>{J м нет

наличие

наличие

с
о,с

о,с
о,с
о.с

Еет

нет

>:1,5 х 1r7 пrгабариты (шr,бина х ширина)

- luирина дверного проема

- Поручни

Световая и звуковая информаuия в кабине о

движении лифта

>:0,95 м

наличие

наличие



Зiiак доступности IlаJIичtIе к

Указатели номера этажа напротив лифга

на и мёнова ние элемеllтOв объекта

наличIlе

4. зOнА окАзАния услуги
(в зависимости от сферы деятельности)

к.г

л}
помеще
ний по
плану
Бти

HopMaTlrB Фактtлческая
доступности, величина,

установленныir налttчl{е
для инвалидов

Категория
для которых
установлен
норматив

Рекомендуемые
мероприятия по

адаптации:
установка, создание,

ремонъ замена,

реконструкция

Прlлмечание

Обслуживание через окно/прилавок Л}

Высота рабочей поверхности 0,8-111 м

Габариты зоны обслуживания (глубина) >:1r5 м

обслужlлванIIе в кабинете -]\{Ь 118

Ширина проема двери в свету:

Высота порога

Информация тактильнаlI

Информация визуаJIьная контрастная:

размещение па высоте

>=0,9 м 0,80 м

<:0,025 м 0,020 м

наличие нет

наличIле

<:lr8 М

ЗаI\,1ениТь

установить

] к,о,с,г заменить

с

к

- высота прописных букв >:0,025 м 0,02 м

Габариты зоны сидения-глубина

Зона для кресла-коляски

Стол с высотой рабочей пoBepxнocTll

>:|,2 м 0,6 м

>=1,5 х 1,5 пl 1,6мх1,6м

0,б-0,8 пr 0,б м

заменить

Обслуживание с перемещением ЛЬ

Ширина пOлосы движения по зоне обслlrкивания >:l ,2 к

0,8-1,1 rlВысота оборулования для посетитеJIей 1

(сте;rлаN<. п рипаво к. I]итри на. худох(естве н lr ы l'j

объект ll т.п.)

]к



Kaбrtlla н ндIr в идуально гtl обслужи ван lля -ý}

Ширина х глубина

MecTtl дJ]я сидения

Крючки для костьлчей
выступом 12 см)

(на высоте 120 см с

Зал М
!оля мест для колясочников

Ширилла прохода к месту для инваJIида на кресле-
коляске

fiоля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с
] подключением слухового аппарата)

Специализированная зона обслуживания
инвал идов-колясочников

>:1,6 х 1,8 м

наличttе

наличие

>:2о/о

>:1r2 м

наличие

5. сАнитАрно-БытовыЕ помЕщЕниrI

о
о

к
к

л}
помеше
ний по
плану
Бти

на rrпrеяован rre элемеllтов объекта

Санузел для иIrвалидов

Знак доступности помещеlлия

Тактильная маркировка санузла

Ширина дверного проема

Открывание дверей

l'актильная направляющая полоса к унитаз},.
ощущаеN{ая ногой или тростью (ширина)

доступности,
установленный
для инвалидов

наличие

наличие

наличие

>:019

наружное

0.З м

HopMarrlB

J

Категория
для которых
установ.пен
tlopMaTllB

к_о

Рекомендуемые
мерOприятия по

адаптации:
установка, создание,

ремонц замена,
реконструкция

Примечание

к
с

количес,гво кабинок >:l lllT. к. ()



lljирина дверного проема >:0r9 м

габарl.tты (минимальньiе глубиlrа Х ширина) >=1,8хl165м 
r

опорнь]е ilор}rчни наJlичIlе

в т.ч. откидt{ые наличие

- знак доступности кабины (при необходимости) яаличие

Размеры уни версальной кабин ы >:2r2 х2125 м

Зона для кресла-коляски рядом с унитазом
(ширина х глубина)

>-0,75 м

- крючки для костьшей (на высоте l20 см с
выступом 12 см)

Знак достуilности кабины на высоте 1,35 м

Раковина: с опорным поручнем наличие

>:1,3 х 0185 м

- BbicoTa раковины с опорным поручнем 0,75 х 0,85 м

Писсуар располагать на высоте от пола <:0r4 м или
вертикальной

формы

Габариты поддона (трапа) <:0r9 х lr5 м

, Размеры сиденья лушевой кабины: глубина х
длина

<:0148"х 0185 пr

наличие

к.о

к.о

к,о
к,о

к,о

к.о
к,о

к

сп{з0Тактильная направляюшая полоса к унитазy'
0шуlцаемая ногой или тростью (ширина)

Оборулование с истеil,{о й тре во;кной сигнализаци и к,о"с

Фактltческая Катеl-орlля Рекомен;Iуеп:ые
величr,!}tа, для которых меропрtrятлiя l1o

наJttrч}rе установлен алап,l-ацt{l{:
Hop]uaтtlB установка, со]ланltе,

ремон г, за]\rена,

б. срЕдствА инФормдции и тЕлЕкоммуникАции нд оБъЕктЕ

наличие

HopMaTtlB
досryпности,

уста нов-леrr н ыli
для ,!нвалl.!дов

Примечанtrел}
помеше
ниГr по
плану
Бти

наи пrенова tlиe элеýrентов объек,га



реконструкция

размещение на высоте

>:01075 м

освещенность наличие

Указатели, пи ктограммы наличие

размещение на высоте 1,3-1,4 м

высота прописных букв >:0,075 м

освещенность наличие

,Тактильные средства информации о
предоставлении услуги с цифрами, буквами по

1 Брайлю

высота размешения 1,3-114 м

маркирOвка кабинетов приема со стороны ручки наличие

на кнопках управления лифта налIIчие

, на кабинах санитарно-бытовых помеlцений наличие

Текстофоньт (текстовые телефоны). Текстовые
,средства связи, в т.ч. с <бегушей строкой>,

факсимильные аппараты

Визуальные средства информаuии о
предоставлении услуги

Flадписи:

Телефоны с усилителем звука и увеличенными
тактильными клавишами

1 Таксофон: с автоматическим перемеIцением
alll]apaTa по высоте (АВ)

Речевые информаторы и маяки

наJIичис

налI{чие

>:1r5 м и <:4r5
м

наличие

Наличие (не
менее 1шт)

Наличие (не
менее 1шт)

наличие

наличие

есть

есть к,о, I]C

нет

нет

K,o, I]C заменить

к,о, I]C заменить

K,o, I]C
K,o, I]C чстановить

| к,о,цс
K,o,I]C
к,о,I]с

установить

установить

с,г

нет

нет

нет

нецелесообразно

нецелесOобразно

нецелесообразно

нецелесообразно

Звуковоiл N.lаяк у входа (линамик с IIаJIичIlе нецелесообразно



радиотрансляLlией) с зоной слышимости до 5м

нет г.с нецелесообразно
световые TekcToвbie табло для вывода

оперативной операции

Малогабаритн bie аудиовизуапьн ые

информашионно-справочные системь]

В результате паспортизации и анкетирования

объекта необходимо в!]ЦЧЦ4Ц

наличие

наличие к,с,о,г установить

7. выводы
объекта на предмет доступности для инвалидов и других Мгн выявлено, что для адаптации

llflННýХХ.;:""йЬ;йlii;;;;;;й;;,р""учllрlт_=у"J"т,::*у"y*тii*#тжJffi::т#,}нI*i
i"Ж#]|ý###"ТiЖЖ;":'J"*ffi:;ffi;oil".;Ьi,i,"'",",""". устаЕовЕь пиктограммы (доступвость, ВХОЛ ВЫХОД),

ycr*ourr" 
'а"rпл"rrч," "р"д"'"ч "uф'ор"чц'" 

о r'р9д9ý-"-99де-ц!пдJ_"]D'дL9_uц'ФрqцIп' бУк'ч*и no Брчяло' '-

тепритория! п ющая к :Уч
Уч ждение не может проиэр9дцц

Санитавно-бытовые помещения,

<Представитель рабочей группы)
главный специалист территориального отдела

LIентралъного округа МСДиСП СО

(Ворошилова А,В.)

Щата заполнения
(11) апрелд ____2012L

Приложения
1. Фото функционаJIьных зон,

не может tI зводить

для посетителеи.

Представитель организации
йректор гку сО <Центр социальной помощи семье и

ость)

(Шнырина Е.П.)

а залолнения
20]'7

#ч
ffi

(должность)



2. Плдi ломецений-

Г[ривягые сокрашевия мтегорий лиц с ограtiичеяиями }кизведеятельЕости (МГН): Г 
- 

люди, не имеюцие ограЕичеЕий по мобильностй,

в т.ч. с дефекгаrи слуха; С - п""ощ*Ь" люди, мобlrльЁость коюрьrх с!{ижева из-за старения оргttяизма (иявалиды по старости);

ивваJIиды.Еq II!ютезах; янваlлиды с яедостат!(ами зренtir, польэ}.юциеся белой тростью; люrш с ЕсихическимI' откJrояениямIr; О -
иявarлиды, использ}aюцие при движсяии допоJIgитеlIьgые опоры (rФстыли, палки); К- и!lвмиды, передвигающиеся Ilа Kpec,Tax,KoJUIcKax,

цриводЕмых в двихение вручную. (<СП 59.1ззз0.2012. Свод правил. !оступвость зданий Е соорJлкендй для маломобильrrьв гр}fiп

населеяия. Дкryали]ирЕаяIrм редакцЕя СНиП З5-0t-200lл, УгверхдеЕный приказом Минрrиопа России от 27.12.201l Nl 605)


