
ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

IVIуниципальное автономное учреждение
<<кингисеппский центр социального обслуживания

граждан пожилого возраста и инвалидов>
муниципального образования <<кингисеппский

муниципальный район>> Ленинградской области

188484, Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Воровского, д.30

(выполнено в соответствии с Методикой, позвол.шощей объекгивизировать и
систематизировать доступность объекгов и усJIуг в приоритетных сферах жизнедеятельности

дIя инвtUIидов и друпл( ма.помобильньIх групп населениJI, с возможностью учsта
регионuшьной специфики, угвержлённой приказом Мшп,tстерства труда и социальной

заrIIиты Российской Федерации от 25 декафя 2012 rодаJ\Ъ 627)

2016 год
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пАспорт д
обьекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

ль 128

1. Общие сведения об объекте

1 .1. Наименование (вид) объекта: Объекm соuuальноzо назначенuя
1.2. Адрес объекта: ]88484, Ленuнzраdская обласmь, z. Кuнеuсепп. ул. BopoBcKozo, d, 30
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здtшие: этажа, кв.м
- часть зданиrI: 2 этажа,479,8 кв.м
- нчlличие прилегslющего земельного rIастка(ф,нет); неm
1.4. Год постройки здzlния: ]977, последнего капитatльного ремонта:
1.5. ,Щата предстоящих плановьIх ремонтньж работ: mекуu,luй 20Iб
сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название оргЕlнизации ýчреждения), (полное юридическое наименовtlIIие - согласно
Уставу, краткое наименовtlнпе); Мунuцuпаttьное авmоноллное учреасdенuе <Кuнzuсеппскuй
ценmр соtluальноzо обслуэюuванuя zраlсdан поэtсtlлоzо возрасmа u uнвалudову
лwунuuuпальноео образованuя кКuнzuсеппскuй лцvнuцuпальньtй район> Ленuнzраdской
обласmu (мду ккuнzuсеппскuй Цсоу)
1.7. Юридический адрес организации (уrреждения): ]88484, Ленuнzраdская обласmь, z.

Кuнzuсепп. ул. BopoBcKozo, d. 30
1.8. Основание дJuI пользованиrI объектом (,операmuвное управленuе, аренда,
собственность)
1 . 9. Форма собственн ости (ер!уOgрсmв енн ая, негосударственная)
1.10. Территориztльнzu{ принадлежность (федераJIьнrш, региональная, лtунutluпалtьная)
1.11. ВышестоящЕuI организацuя (наuменованuе): Комumеm соцuальной заuлumьt населенuя
аdлluнuсmрацuu лцунuцuпальноzо образованuя кКuнzuсеппскuй лtунuuuпальньtй район>l
Ленuнzраdской обласmu.
1.12. Алрес вышестоящей оргаЕизации, другие координаты: ]88480, Ленuнzраdская
обласmь, z. Кuнzuсепп, пр. К. Марксq D, 2а (левое крыло),

2. Характеристика деятельЕости организации на объекте

2.1 Сфера деятольности (здравоохранение, образовЕlние, соцuальная заu,шmа, физическая
культура и спорт, кyльтура, связь и информация, транспорт, жилой фонд,
потребительский рынок и сфера услуг, лругое)
2.2 Виды окЕIзываемьD( услуг: преdосmавленuе соuuальньtх услуz без обеспеченuя
проэtсuванuя zраuсdан поэюuлоzо возрасmа u uнва,ludов
2.3 Форма окtваIIия усJгуг: @бэекцр- с длительньпrл пребывtlIIием, в т.ч. проживанием,
на dомv, дистанционно)
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взросльtе mоуdоспособноzо
возрасmа. поэtсuлые; все возрастные категории)

L.

il,



Е-.

ь-

L-

L-

L-

l\-

It-

л-

l
l

2.5 Категории обслуживаемых инвtlJIидов,. uнвалudьt, переdвuzаюuluеся на кресле-коляске.
uHBa"ludbt с наруuленuял,tu опооно-dвuzаmельноzо аппараmа; наруuленuялlu зренuя,
н ар,чulе н llrlh,l u слуха, наруulенllял,tu у74сmв енно?о развumuя
2,6 ПлановаlI моIцность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость,
пропускнаJI способность: 90-95 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (da, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1.'Путь следования к объекry пассажирским транспортом
. Двmобусьt NЬ 3.5,6,5].73,84 dо осmановкu кДеmскuй Мuр>

наJIичие адаптировi}нного пассФкирского транспорта к объекту: неrz.

3.2. Путь к объекry от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.| расстояние до объекта от остЕtновки трtш{спорта 200 м
3.2.2 время движения (пешком) -3-5лин
3.2.3 на-тrичие вьцеленного от проезжей части пешеходного пуги (Q4 нет),

" 3.2.4 Перекрестки; неретулuруеJиые: регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;
нет
3.2.5 Информация на пути следов€}ния к объекту: €жустическчuI, тактильн€ut, визуtlJIьная;
неm.
3.2.6 Перепады высоты на пуги: есmь. нет.

Их обустройство для инвалидов на коJIяске: дц неm.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

Nь
п/п Категория инвtIлидов

(вид нарушения)

Вариант организации
достуtIности объекта

(формы обслуживания)*
1 Все категории инвалидов и МГН

в mо74 чuсле uнвалudьt:
2 передвигаюIциеся на креслах-колясках ду
J с нарушениями опорно-двигательного аппарата дп
4 с наDушениями зрения внд
5 с нарушениями слуха ду
6 с нарушениями умственного развития ду

* - указывается один из вариантов: <<А>>, (Б>, (ДУ), кВН.Щ>

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

м
п\п Основные структ}рно-функчиональные зоны

Состояние дост)дIности, в
том числе для основньтх
категорий инвалидов**

1 Территория, прилегающая к зданию (ylacToK) дп-и (г,у, о, к),
внд-и (с)

2 Вход (входы) в здание
дп-и ( г, у, о),

ду-и (к),
внд-и (с)

J Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути дп-и (о, г, у),
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эвакуации) ду-и (к),
внд-и (с)

4
Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)

дп-и (у, о, к)
ду-и (г, с)

5 Санитарно-гигиенические помещения дп-в
6 Система информации и связи (на всех зонах) дп-и (о, к)

ду-и N, г, с)

7
Пуги движениJI к объекту (от остановки
транспорта)

дп-и (г,у,о, к),
вIIII-и (с)

** Указывается: ДП-В - достуIIно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - дост,,упно
полностью избирательно (указать категории инвалидов); ЩЧ-В - доступно частиIIно всем;
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инва"тrидов);

.ЩУ - доступно условно, ВН,Щ - временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:
Объекm прuзнан dосmvпньtм dля uнвапudов с паmолоzuей опорно-dвuzаmельноzо

аппараmа, чсловно dосmупньtлчt Dля uнвалudов с yMcmBeHHbtlttu напvuленuялtu, с
наруu,l,енuялtu слуха, Dля uнвалudов, переdвuzаюulttхся на креслах колясках, врелленно
н е d о с mупньtл,t, d ля uн в алud о в с н аруше н uяпtu зр е н uя.

для обеспеченй dосmупносmu обьекmа dля анвшtаdов с умсmвенньuлu нарvtпенаяпа
необхоduлло размесmumь uнфорлtацuю об объекmе u оказываемых uлl vслуzах просmьtл,tu,
d о с mу пныл,tu сл о в амu (фр ж алlu I.

для обеспеченuя чсловной dосmvпносmu обьекmа dля анва.паdов с нарvtпенаяма слуха
необхоDuлло орzанuзоваmь сурdоперевоd црu окжанuu услуz, а mакэlсе uспользованuе
mехнuч е с Ktlx ср е 0 с mв а d апmацuu.
Обеспеченuе dосmупносmu dля uHBшlaDoB с наруuленаяма зренuя на перволl эmапе
л,tоэюеm оеuлаmься пуmём оказанtlя сumуацuонной пол,tоuhu на всех зонах, чmо обеспечum
vсловнvю dосmупносmь объекmа: црu комrъцекснолw развumuu сuсmел,tьt uнфорл,tаuuu на
объекmе с uспользованuелl конmрасmньш u mакmuльньtх направляюtцuх на всех пуmях
dвuлсенuя, в m.ч, на пршцеzаюtцей mеррumорuu. dублuрованuu основной uнфорлtаuuu
рельефно-mочечньttп u,tрuфmол,t u аl\усmuческоЙ uнфорллаuuеЙ ллоuсеm быmь dосmuzнуmа
полная dосmvпносmь обьекmа dля анваltuDов с нарvtаенuяrпа зоеная.
по фvнкцuональньtлl зонам реколленdуеmся вьtполненuе слеdvоuluх меропрuяmuй-
Терраmооuя, пршлеzаюtцая к зdанаю (учасmок|:
vсmановumь dекораmuвное (mакmuльноеI оzраэtсdенuе выполняюtцее направляюulую
функцuu.
Вюd (вхоdы| в зdанае:
увелuчumь dBepHbte проелпьt do u,luрuны рабочеzо полоmна в свеmу не менее 90 сл,t, снuзumь
Bbtcomy пороzов вхоOных dверей (не более ].4ctп. оduн элеменm пороzа\; dверu
оборуdоваmь dовоDчuколl с заdерэtской авmомаmuческоzо закрьtванuя не менее 5 ceKyHd:
преdу смоmр е m ь смо mр овые пан елu.

Пvmь (пvmа| dвансенu,я внvmра зDаная:
vвелuчumь dBepHbte проел,tьt do u,tupuHbt рабочеzо полоmна в свеmу не менее 90 см, (зона
обслуэtсuванuя uнвалudов, переdвuzаюu4uхся на креслах-колясках): снuзumь высоmу
пороzов (не более ].4cM.l.
Зона целевоzо назначенuя зdаная (целевоzо посеtценая объекmаl:
прu оказанuu услvz dля uнвutudов с наруuленuялtu слуха необхоduл,tо орzанtlзоваmь
счрdоперевоd u/uлu uспользованuе mехнuческuх среdсmв реабuлumаuuu п. 7.].]1: 7.].12
сп 59.13330.2012\.
сасmема анформацаu на объекmе:
на всех сmрvкmvрно-функuuонаJtьных зонах, начuная с пршtеzqюшей mеррumорuu
обеспечumь своеврелленное полученuе вuзуальной, акусmuческой u mакmuльной
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4. Управленческое решение

4.1. Рекомендацип по адаптации основных структурных элементов объекта

{,- укrхlываеТся одиН иЗ варичштоВ (видоВ работ): не нуждается; ремон, бекущий,
КапиТ{}лЬньЙ); индивидуi}льное решение с ТСР; технические решения невозможны -
организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ
в рамках исполнения

(указьtваеmся наuJиенованuе dокуменmа : проzрсtJvlл,lьt, rutaHa)

4.З Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после вьшолнениrI работ по
адЕ}птации: ДП-И Ю, У, С, П, ДУ-И (К).
ОЦенка результата исполнения прогрЕlммы, плана (по состоянию дост5rпности)

4.4. Щля принятия решения требуется, не требуется (нуэtсное поDчеркнуmь):
согласование

Имеется закJIючение упошlомоченной организации о состоянии доступности объекта
(наuлtенованuе dокулtенmа u вьtdавuлей ezo орzанuзацuu, dаmа), прилагается

м
Jt
п\п

Основные структурно-функцион{rльные зоЕы Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы)*

1 Территория, trрилегающая к здztнию (yracToK)
Текуtцuй ремонm,
о р z ан uз ацuанньlе Jwер о прuяmuя,
uнduвudуальное решенuе с Тср

2 Вход (входы) в здание
Текуu4uй релlонm,
ор z ан u з ацu о н н bl е 74 е р о прuяmuя,
uнduвudуальное реulенuе с ТСР

J
Пугь (пуги) движения внуtри здания (в т.ч.
пути эвtжуации)

Текуu4uй ре]4онm,
opz анuз ацu oцHbl е л4еропрuяmuя,
uнduвudуальное реulенuе с ТСР

4
Зона целевого назначения зданиJI (целевого
посещения объекта)

uнduвudуа"lьное реurенuе с ТСР
opz анuз ацuонны е лперопрuяmuя,

5 Санитарно-гигиенические помещения

6
Система информациина объекте (на всех
зонах)

Текущuй ре74онm,
ор 2 анuз ацu о нн bl е м ер опршImuя,
uнduвudуальное реurcнuе с ТСР

7
Пути движения к объекry (от остаrrовки
транспорта)

ор Z анuз ацu оннь1 е ]l4еропрuяmuя,
uнduвudуальное реuленuе с Тср

8 ВСе зоны и }пIастки

Текущuй рел/rонm,
ор z ан 2lз ацu онны е 74ер о прuяmuя,
uнduвudуальное реutенuе с ТСР

l-
l
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4.5. Информация р.ulмещона (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской
Федерации дата

(н аuл,t ен о в ан u е с айm а, порm ал а)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основаЕии:

1. Анкеты (информации об объекте) от <10> ноября 20|6 r.,

2. Акта обследования объекта: Ns 128 от к10> ноября 2016 г.

3. Решения Комиссии от (( >> 20 г.
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(информация об объекте социальной инфраструкryры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

}lb 128

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Объекm соцuалtьноzо назначенuя
1.2. Адрес объекта: ]88484, Ленuнzраdская обласmь. z. Кuнzuсепп, ул. BopoBcKozo, d. 30
1.3. Сведения о рuц}мещении объекта:
_ отдельно стоящее здание: этfDка, кв.м
- часть здttниrl: 2 этажа,479,8 кв.м
- нtlличие прилегающего земельного участка (04, нет); неm
1 .4. Год постройки здztния: ] 977 , последнего капитального ремонта:
1.5. Щата предстоящих плановьIх ремонтньж работ: mекуtцuй 20]6
сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Назвшrие оргtш{изации (уtреждения), (полное юридическое наимеIIовtlние - согласно
Уставу, краткое нЕIименование): Мунuцuпапьное авmономное ччреuсdенuе кКuнzuсеппскuй
uенmр соцuальноzо обслуэtсuванuя zpaucdaH поэtсtлtоzо возрасmа u uHBaltudoB>>

tиvнuuuпальноzо образованuя кКuнzuсеппскuй tпунuцuпальньtй район>> Ленuнzраdской
обласmu (МдУ кКuнzuсеппскuй ЦСо>I
1.7. Юридический адрес организации (1чреждения): 188484, Ленuнzраdская обласmь, z.

Кuнzuсепп, ул, BopoBcKozo. d. 30
1.8.oснoвaниeДJUIпoлЬзoBiIEияoбъектoм(щ'apeнДa'coбcтвeннoсть)
1 .9. Форма собственн ости (ц9Д арgmвешtая, негосударственнм)
1.10. ТерриториЕrльн€ul flринадлежность (федера_пьнzш, регионzlJIьная, лlvнuuuпалlьная)
1.11. Вышестоящtul оргilнизация (наuменованuе): Кол,шmеm соцuальной заulumьt населенuя
аdлluнuсmрацuu лlунuцuпальноzо образованuя кКuнzuсеппскuй лlунuцuпалъньtй районл>

Ленuнzраdской обласmu.
|.|2. Алрес вышестоящей организации, д)угие координаты: ]88480. Ленuнzраdская
обласmь, z, Кuнzuсепп. пр. К, MqpKca, d. 2а (левое крыло).

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохрztнение, образование, соцLtсlльная заuлumа, физическм
культура и спорт, ýJщ8, связь и информацIбI, трztнспорт, жилой фонд, потребительский
рынок и сфера услуг, лругое)
2.2 Виды оказываемьж услуг: преdосmавленuе соuuальньtх услуz без обеспеченtlя
проэtсuванuя zраэtсdан поэюшtоzо возрасmа u uнвалudов
2.3 Форма оказания усJIуг: (цgэýhgкmе,с длительЕым пребыванием, в т.ч. проживаниом, н4
doMv, дистанционно)
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взросльtе mруdоспособноzо
возрасmа, поэtсuлые; все возрастные категории)

\-
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2.5 Категории обслуживаемьIх инваJIидов:. uнвалudьl, переdвulаюzцuеся на кресле-коляске,
uнвалudьt с наоvшенuямu опорно-dвuzаmельноzо аппараmа: наоуuленuяц,tu зренuя,
н apvule н uял4 u с лух а, н ару ш е н urLфlu у м с mв е н н о 2 о р а з в u m u я
2.6 ПлановаlI мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость,
пропускна"lI способность:. 9 0-9 5 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалид4 ребенка-инвалида (da, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекry пассажирским транспортом
Двmобусьl NЬ 3,5,6,51,73,84 dо осmановкu <Деmскuй Мuр>
нtlличие ад€штированного пассажирского транспорта к объекту: неm.

3.2. IIуть к объекry от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
З.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м
3.2.2 время движениrI (пешком) -3-5лzин
З.2.З налитIие вьцелеЕного от проезжей части пешеходного пуги (й нет),

' З.2.4 Перекресткr,| нереzvлuруеJйьlе: регулируомые, со звуковой сигнализацией, таймером;
нет
3.2.5 Информация на пуги следовtlЕия к объекту: zжустическtul, тtжтильнrш, визуztльнzш;
неm.
3.2.6 Перепады высоты на пуги: есmь, не"L

Их обустройство дJuI инвttлидов на коJIяске: дц неm.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

J\9

п/п Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

(формы обслуживания)*
1 Все категории инвалидов и МГН

в mо74 чuсле uнвалudьt:
2 передвигающиеся на креслах-коJuIсках ду
J с нарушениями опорно-двигательного аппарата дп
4 с нарyшениями зрения внд
5 с нарушениями сл\ха ду
6 с нарушениями умственного развития ду

* - указывается один из вариантовi ((А), (Б>>, (ДУ), кВН,Щ>

3.4 Состояние доступности основных струкгурно-функциоЕальных зон

J\ъ

п\п Основные структурно-функционztльные зоны
Состояние доступности, в
том числе для основных
категорий инвалидов**

1 Территория, прилегающая к зданию (y.lacToK) дп-и (г,у, о, к),
внд-и (с)

2 Вход (входы) в здание
дп-и ( г, у, о),

ду-и (к),
внд-и (с)

J Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути дп-и (о, г, у),

8
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эвакуации) ду-и (ю,
внд-и (с)

4
Зона целевого нtвначения здания (целевого
посещеIIия объекта)

дп-и (у, о, к)
ду-и (г, с)

5 Санитарно-гигиенические помещения дп-в
6 Система информации и связи (на всех зонtж) дп-и (о, к)

ду-и а, г, с)
7

Пуг" движения к объекту (от остановки
тр.lнспорта)

дп-и (г,у,о, к),
внд-и (с)

дч-И (к, о' с, г, у) - доступНо частичнО избиратеЛьно (указат" п*."оР"и инвz}лидов); [У
- доступно условно, внд - времеЕно недоступно.

размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации
СОГЛаСОВаПО 

r*о. коорduнаmьt dля свж11
уполнол4оч енно zo преd сmавumеля о бъекmа)
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t!ИТОЛЬ ОРГаНИЗаЦИИ

> ирJаl-л- 20r'б г.

обьекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

ль 128

ленuнzраDская обласmь к10> ноября 2016 года

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Объекm соцuальноzо назначенuя
1.2. Адрес объекта: I88484, Ленuнzраdская обласmь, z. Кuнzuсепп, ул. Воровскоzо. d. 30
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здани9: этажа, кв.м
- часть зданиJI: 2 этажаr 479,8 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (ф,нет); неm
1.4. Год постройки здания: !9Ц, последнего капитального ремонта:
1.5. !ата предстоящих плановых ремонтных работ: mеlgлщuй 20Iб
сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно
Уставу, краткое наименование); Мунuцuпальное авmонолlное ччреuсdенuе <Кuнzuсеппскuй
ценmр соuuальноео обслуэtсuванuя zраuсdан посtсuлоzо возрасmа u uнвалudов> л,rунuцuпальноzо
образованuя кКuнzuсеппскuй мунuuuпqльньlй райою) Ленuнzр!лDской обласmu (МДУ
кКuнzuсеппскuй ЦСО>|
1.7. Юридический адрес организации ýчреждения): ]88484. Ленuнzраdская обласmь, z.
Кuнzuсепп,ул. BopoBcKozo, d, 30

2. Характеристика деятельности организации на объекте

,Щополнlтгельнzul информация: преdосmавленuе соцuальньlх услуz без обеспеченuя проэtсuванuя
zраuсdан посtсuлоzо возрасmа u uнвапudов.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
Двmобусьt NЬ 3,5,6,5],73,84 dо осmановкu <Деmскuй Мuр>

наличие адаптированного пасс€Dкирского транспорта к объекry: неm.

3.2. Путь к объекry от ближайшей остановки пассаямрского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м
3.2.2 время движениrI (пешком) -3-5лzин
З.2.З наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (Qg, нет),
3.2.4 Перекрестки: нерецлuруемые: регулируемые, со звуковой сигн.tлизацией, таймером; нет
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3.2.5 ИНфОрМация на гryти следования к объекry: акустическая, тактильнaul, визуЕlльная; неm.
3.2.6 Перепады высоты на пути: есmь. нет.

Их обустройство дJIя инвалидов на коляске: дц неm,

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

Ns
п/п Категория инвалидов

(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

(формы обслуживания)*
1 Все категории инвалидов и МГН

в moJyt чuсле uнвалudьt.,
2 передвигающиеся на креслах-колясках ду
J с нарушениями опорно-двигательного аппарата дп
4 с нарушениями зрения внд
5 с нарушениями слуха ду
6 с нарушениями умственного развития ду

* - указывается один из вариантов: <<А>, <Б>, к.ЩУ>, (ВНД)

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

ль
п\п Основные структурно-функциональные зоны

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

1 Территория, прилегающая к зданию (уласток) дп-и (г,у, о, к),
внд-и (с)

2 Вход (входы) в здание
дп-и ( г, у, о),

ду-и (к),
внд-и с)

a
J

Пугь (пуги) движения внугри здания (в т.ч. пуги
эвакуации)

дп-и (о, г, у),

ду-и (I9,
внд-и (с)

4
Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)

дп-и а, о, к)
ду-и (г, с)

5 Санитарно-гигиенические помещениrl дп-в
6 Система информации и связи (на всех зонах) дп-и (о, к)

ду-и (у, г, с)
7 Пути движениJI к объекту (от остановки транспорта) дп-и (г,у,о, к),

внд-и (с)
** Указывается: ЩП-В - доступно полностью всем; дп-И (к, о, с, г, у) - доirу.rно полностью
ИЗбирательно (указать категории инваJIидов); ЩЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С,
Г, У) - Доступно частично избирательно (указать категории инвzrлидов); ДУ - доступно
условно, ВНД - временно недоступно.

3.5. Итоговое заключецие о состоянии доступности оСИ:
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uнвалuDов, переdвuzаюu,ltмся на l<реслах колясках, врел,tенно неdосmупньtм dля uнвалudов с
н аDчulе нuяJуlu з D е нll,я.

Для обеспеченuя dосmупносmа объекmа dля aHBaltuOoB с wпсmвенньtмu нарvuленаямu
необхоduмо размесmumь uнформаuuю об объекmе u оказьlваемьlх шrи услуzах просmымu,
do сmупнымu словамu (фразамil.
Для обеспеченuя уаповной dосmvпносmu объекmа dля uнвалаdов с нарvшенuямu слуха
необхоduмо орzанttзоваmь сурdоперевоd пDu оказанuu услуz, а mакаюе uспользованuе
mехнuче cKtM сре dсmв аdапmацuu.
обеспеченuе dосmvпносmu 0ля uнвалаdов с нарvtаенuямu зреная на первом эmапе лtоаюеm

реuлаmься rtуmём оказанuя сumуацuонной помоtцu на всех зонах, чmо обеспечum условнllю
dосmупносmь объекmа: прu комплекснолw развumuu сuсmемьl uнфорцаuuu на объекmе с
uспользованuем конmрасmных u mакmuльньtх направляюu,luх на всех пуmях dвuаюенuя, в m.ч. на
пршrczаюu,лей mеррumорuu. dублuрованuu основной uнфорлцацuu рельефно-mочечныл,t
шрuфmом u аl<,усmuческой uнформаuuей мосюеm бьtmь Dосmuzнуmа полная dосm.vпносmь
объекmа dля uнвалаdов с HapytaeHuM,tu зренuя.
По функцuональньlлt зоналt реколленфеmся вьtполненuе слеdуюuллlх меропрuяmuй-
Т еор umор uя, пр шл е_zа ю tц ая к з l а н uю (ч ч а сmо KI :

усmановumь dекораmuвное (mакmшtьное) оzраuсdенuе вьlполняюuлее направляющую функuuu.
Bxod (вхоdыI в зdанuе:
vвелuчumь dBepHbte проемы dо laupuHbt рабочеzо полоmна в свеmу не менее 90 см, снuзumь
высоmу пороzов BxodHbtx dверей (не более 1.4слt. oduH элеменm пороzаI: dверu обоwdоваmь
dовоdчuкопt с заDерсюкой авmомаmuческоzо закрьtванuя не менее 5 celglHd; преdvсмоmреmь
смоmровые панелu.
rrvmь (пvmul dваlсенuя внуmрu зdанuя:
увелuчumь dBepHbte проемы Do u,lupuHbt. рабочеео полоmна в свеmч не менее 90 слц. (зона
обслуэrcuванuя uнвалudов, переdвuzаюu,luхся на л<реслах-коляскахI: снuзumь высоmу пороzов (не
более ].4cM.I.
3она целевоzо назначенuя зdаная (целевоzо посеtценuя объекmаI:
поu оказанuu услуz dля uнвалudов с наруtпенuямu слща необхоdlлио орzанuзоваmь с.vрdоперевоd
u/uлuuспользованuеmехнuческuхсреdсmвреабшtumаuuu п.7.],I]:7.1.]2 СП59,13330.20]2I.
сuсmелша анфорлtацuu на объекmе:
на всех сmрукmурно-функuuональньtх зонах, начuная с прuлеzаюtцей mеррumорuu обеспечumь
своевременное полученuе вuзуальной, аlусmuческой u mакmuльной uнформаuuu, в m.ч. с
учеmолw поmребносmей uнвалudов с наруuленuямu зренuя (uнформацuонные указаmелu.
рельефные (mакmшtьные) полосы, малоеабарumные qvduовuзvальные
uнформаuuонно-справочные сuсmелльl, u m. d.| (п. 5.5 СП 59.]3330.20]2I.

4. Управленчеекое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

J\b

лъ
п\п

Основные структурно-функциональные зоны
объекта

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы)*

1 Территория, прилегающая к зданию (ylacToK)
Теlуuluй реJионm,
ор z анuз ацuо нны е м е ро прuяmuя,
uнduвudуальное реlаенuе с Тср

2 Вход (входы) в здание Текуuлuй ре]wонm,
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*_ укilзывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущиЙ

4.2. Период проведения работ
в рамках исполнения

(указьlвае m ся наl]менованuе dolyMe нmа : про zp амл4ьt, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:
дп-и (о, у, с, г\, ду-и (ю.

Оценка результата исполнениrI программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Щлlя цринятиJI решения требуется, не требуется (HyctcHoe поdчеркнуmь):
4.4.|. согласование на Комиссии

(наuменованuе Комuссuu по коорduнацuu dеяmельносmu в сфере обеспеченuя dосmупной cpedbl
сюuзнеdеяmельносmu dля uнвалudов u dpyztх МГН)
4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проекmuрованuя u сmроumельсmва,
архumекmурьt, oxpaHbl пал4яmнuков, dpyzoe - указаmь)
4.4,З. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной докуN{ентации;
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
4.4.5. согласование с общественными организациями инваJIидов
4.4.6. другое

о р 2 а нu з а цuо н н ь1 е Jи е р о прuяm uя,

uнduвudуальное релuенuе с ТСР

aJ
Пугь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути
эвакуации)

Текущuй ре74онm,
ор2 анuз ацuонные Jие ропрuяmuя,
uнduвudуальное реlаенuе с ТСР

4
Зона целевого назначениJI зданиJI (целевого
посещения объекта)

uнduвudуальное реurенuе с ТСР
ор2 анuз ацuонньI е Jи еропDuяmuЯ

5 Санитарно-гигиенические помещениJI

6 Система информации на объекте (на всех зонах)
Теlуuluй рел4онm,
ор 2 анuз ацuонны е Jи еропрuяmuя,
uнduвudуальное реu.rcнuе с ТСР

7
Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

opz анuз ацuонные л'еропрurlmuя,
uнduвuDуальное решенuе с ТСР

8 Все зоны и участки
Теrytцuйремонm,
opz анllз ацuо нны е м ер опрuяmlм,
uнduвudуальное реurcнuе с ТСР

Имеется заключение уполномоченной организации
(наuменованuе dоlЕлленmа u вьldавuлей ezo орzанuзслцuu,

о состоянии доступности объекта
dаmа), прилагается

4.7. Иформация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта
Российской Федерации

(наuменованuе сайmа, порmала)
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5. особые отметки

ПРИЛоЖЕtМЯz
Результаты обследования:
l. Территории, прилегающей к объекту
2. Входа (входов) в здание
3. Пугей движения внуцри здан}uI
4. Зоны целевого нч}значения объеrrга
5. Санитарно-гигиениtIеских помещений
б. Системы информации (и связи) на объекге

Результаты фотофиксации на объекте на 7 л.
Поэтажные планы, паспорт БТ: на _л.
,Щругое (в том числе дополнительная информация
объекту)

на2 л.
на !л.
на2 л.
на2 л.
на Iл.
на2л.

Руководитель
рабочей группы

Члены рабочей группы

В том числе:

tl)tреt rп с./э .l1r?9', f,cc/-l ZCtcё lzлё {ezzz

ИРдrcчrr+ / f
[Щолжность, Ф.И.О.)

(.Щолжность, Ф.И.О.)

(Подп

(Подпис

ПРеДсТавители общественных |_: 
t:ri,,,/2:,",n ,:, i', !{[,,/]/t' 

n,,n'

организациИ "r"uп"до; :i;,r;rrrr,,rr?.- ";Э zV {;"

(,Щолжность, Ф.И.О.)
c'.,Z,'!, :. [i,. ( (' (.',, ) l, 

_. с^ L'|, t ) i, {;_ i.| rr r'r r,/rr,,,''r', О С .

/,,//9 Lttzit(,La/21,1(, lL,tttl 7,1 Р" ' (Должность, Ф.И.О.)

организациЙ инвалидов с trlrtrzy'{r,?:г{'{-- -,;.), ?Т ". tr" ,^"
(Щолжность, Ф.И.О.) (Подпись)

(.Щолжность, Ф.И.О.) (Подпись)

расположенной на объекге Toýa.etбc-lca "е- 
()- ё

,*\
l}€{la
!}
ý(t**
!ф

ý/)
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Приложение l
к Акту обследования ОСИ, к паспорту

доступности ОСИ J\Ъ 128
от <10> ноября 20|6 г.

I Результаты обеледования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МАУ <Канzасеппскuй ЦСо>
188484. ЛенuнzраOская обласmь. а Кuнzuсепп, vл. BopoBcKozo. l. 30

Наименование объекта, адрес

]\ъ

п/п

наименование
функционально-п
ланировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения
и замечания

Работы по адаптации объектов

есть/
нет

Ns на
плане

J\ъ

фото
Содержание

Знаwrшдо

для
инваJIида
категория

Содержание
Виды
работ

1.1
Вход (входы)
на территорию

есть 2 с,к,о

установить
информацию
(продублирован}r},ю
шрифтом Брайля) об
ОСИ на входе на
территорию
обеспечить
информационное
сопровождение на
путях движения.

тср.

|,2
Путь (пlти)
движения на
территории

есть з,4

не организованно
информационное
обеспечение для
слабовидяrдих
групп населения.

с

_установить

декоративное
огрiDкдение
выполняющее
направляющуIо
фlткцию,

тр,
орг.
тср.

1.3
Лестница
(наружная)

нет

|.4
Пандус
(наружный)

нет

1.5
Автостоянка и
парковка

нет 1 к,о

оБщIФ
требования к
зоне

II Заключение по зоне:
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наименование
структур но-фун кчионально

й зоны

состояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта
обследования

оси)

Приложение Рекомендации
по адаптации

(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта

обследования ОСИ
J\Ъ на
плане

Ns

фото

Территория, прилегающая к
зданию

дп-и (г,у, о, к),
внд-и (с) т,2,з,4

Текущий ремонт,
организационные
мероприятия. ТСР

]

l

l
li
ll

i-
l

i-
ll

l

il

ll"
t

I

l
il

l

t-

i

I

ll-

i

l-

t-

[-

t
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Приложение 2
к Акry обследования ОСИ, к паспорту

доступности ОСИ J'ф 128
от <l0> ноября 2016 г.

I Результаты обследования:
2. Вход в здание (главный)

МАУ <Кuнzасеппскuй ЦСо>>
188484, Ленuнzраdская обласmь, z. Кuнzuсепп, vл. Воровскоео, d. 30

Наименование объекта, адрес

\Ъ п/п

наименование
функционально-п
ланировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения
и з€lNIечания

Работы по адаптации объектов

естъ/
нет

Ns на

Iлане

Ns

фо,
о

Содержание

Зна.пшдо

для
инваIпца

Содержание Виды
работ

категория

2.|
Лестница
(наружная) есть 5 с,о

-установить
предупреждающие
тактильные указатели
перед лестницей.

тср.
тр.

2.2
Пандус
(наружный) есть 6,7 к

z.э
Входная
площадка
(перед дверью)

есть 8

2.4 ,Щверь (входная) есть

9,
10,
12,
lз

к,о,с

- увеличить дверные
проемы до ширины
рабочего полотна в свету
не менее 90 см., снизить
высоту порогов входных
дверей (не более 1.4см.
один элемент порога);
-двери оборудовать
доводчиком с задержкой
автоматического
закрываниJI не менее 5
секунд.
-предусмотреть
смотровые панели.

тр,
тср

2.5 Тамбур есть 1l к,о,с

- ковровые покрытия на
путях движения доJDкны
быть плотно закреплены,
особенно на стыках
полотен и по границе
разнородных покрытий.
п. 5.2.8 сП 59.13330.2012
- дренаJкные и

тр

L7



водосборные решетки,
устанавливаемые в полу
тамбуров или входных
площадок, доJDкны
устанавливаться в уровне
с поверхностью покрытия
пола. Ширина просветов
их ячеек не доJDкна
превышать 0,013 м, а
длина 0,015 м.

оБщиЕ
требования к
зоне

Отсутствует
непрерывность
информации,
своевременное
ориентирование и
однозначнм
идентификация
объекта и места
посещения, а также
отсутствуют средства
информации зон и
помещений, что не
соответствует п. 5.5.3
сп 59,1зз30.20|2

Все

- обеспечить
своевременное поJý/tIение
визуальной, акустической
и тактильной
информации, в т.ч. с
rIeToM потребностей
инвЕlJIидов с нарушениями
зрения

тр,
тср,
ор..

II Заключение по зоне:

наименование
структурно-функцио нально й

зоны

состояние
доступности

(к пункту 3.4 Акта
обследования

оси)

Приложение Рекомендации
по адаптации
(вид работы)

к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ

J\b на
плане

Jt
фото

Вход в здание
дп-и ( г, у, о),

ду-и (к),
внд-и rc)

5-13
Организационные

мероприятия, ТР, ТСР

l-
l"
ll,

i|-
]

ill"
т

i-
l

l

i

i"
t

l-
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Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту

доступностиОСИМ l28
от <10> ноября 2016 г.

I Результаты обследования:
3. Пуги (rгуrей) двия(ения внутри здания (в т.ч. пугей эвакуации)

МАУ <Канzасеппскай ЦСо>
788484, Ленuнzоаdская обласmь, а Канzасепп. vл. BopoBcKozo, d. 30

Наименование объекта, адрес

Ys п/п

наименование
функционально-пла

нировочного
элемента

Наличие
элемента

Выявленные нар},шения
и замечания

Работы по адаптации
объектов

есть/
нет

Vs на
tлане

Ns

фото
Содержание

Зна.лпло

д!я
инваJп4да

(катеюрия

Содержание
Виды
работ

з.1

Коридор
(вестибюль, зона
ожидания,
галерея, балкон)

есть
13,

14,
l5

- отсутствие
комплексной
информации о пути и
направлении движениJI
со схемой
расположения и
функциональным
назначением
помещений.

все

- обозначить на
схемах пути
движения к зона}d

целевого
назначениrI и
санитарно-гигиен
ическим
помещениям,
обеспечить
своевременное
поJцление
визуальной,
тактильной
информации, в т.ч.
с r{етом
потребностей
ИНВ{UIИДОВ С

нарушениями
зрения

ор.,
тср,

з.2
Лестница (внугри
здания)

есть
|7,
18

о,с
нанести
маркировку на
края поруrней.

ор.

J.J
Пандус (внутри
здания)

нет

з.4
Лифт
пассажирский
(или подъемник)

есть 19 к -с посторонней
помощью орг.

3.5 ,Щверь есть

20,
27,
11

ZЭ,
1д

с,ко

-увеличить
ширину рабочего
полотна дверей до
нормативных
значений (0"9м.

ор.,
тр

19



J

J

J

J

25 зона
обс.lцоltивания
инв€UIидов,
передвиг{rющихся
на
креслах-колясках)
- снизить высоту
порогов (не более
1,4 см.)
-обеспечить
своевременное
полrIение
визуальной,
тактильной
информации.

з.6
Пуrи эвакуации (в
т.ч. зоны
безопасности)

есть все

обеспечить
своевременное
получение
визуальной,
акустической и
тактильной
информации, в т.ч.
с учетом
потребностей
инвtллидов с
нар},шениями
зрения

орг,
тр,
тср

оБщиЕ
требования к зоне

- обеспечить
своевременное
получение
визуальной,
акустической и
тактильной
информации, в т.ч.
с учетом
потребностей
инвtlлидов с
нарушениями
зрениJI

II Заключение по зоне:

наименование
структур но-функционально

й зоны

состояние
доступности

(к пункту 3.4 Акта
обследования

оси)

Приложение Рекомендации
по адаптации
(вид работы)

к пункту 4.1 Акга
обследованияОСИ

J\Ъ на
плане

}lb

фото

Пуги движЬния внутри
здания

дп-и (о, г, у),

ду-и (к),
внд-и (с)

тз-25
Организационные

мероприrIтия, ТСР, текущий
ремонт.

2о



Приложение 4 (l)
к Акту обследованияОСИ к паспорту

доступности ОСИ }lb 128
от к10> ноября 2016 г.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

МАУ <Кuнzuсеппскай ЦСо>
188484, Ленuнzраdская обласmь, z. Канеасепп, vл. BopoBcKozo, d. 30

Наименование объекта, адрес

fs п/п

наименование
наличие элемента

Выявленные нар},шения
и замечания

Работы по адаптации
объектов

функционально-
планировочного

элемента
есть/
нет

Jф на
плане

лъ

фото
Содержание

Зна.ипло

Nя
инваJп4да

(категория

Содержание
Виды
работ

4.|
кабинетная
форма
обслуживания

есть

26,27,
z8,30,
3|,32,

з4

с,г,к

_организовать

место дJIя
обслуживание
посетителей на
креслах-колясках,
на высоте не более
0,85 м над уровнем
пола. Ширина и
высота проема дJIя
ног не менее 0,75 м,
глубиной не менее
0,49 м (7.1.9
СП59. 13330 ,2012);
-дJIя инвtлJIидов с
нарушениями слуха
необходимо
организовать
сурдопереводиlили
использование
технических
средств

реабилитации при
ок€lзании Yслуг.

орг,
тр

21



l
J

J

4.2
Зальная

форма
обслуживания

есть 29,зз
к, о, с,
г

- оборудовать места
дJIя лиц с
нар},Iпением слуха
(кресла с
подкJIючением
слухового аппарата
менее 5% от общего
количества мест,
возможна

установка
индукционного
контура или др}тие
индивидуапьные
беспроводные

устройства); при
необходимости
рассмотреть
оборудование
аналогичных мест в

других
помещениях.

ор.,
тр,
тср

4.з
Прилавочная

форма
обслуживания

нет

4,4

Форма
обслуживания
с
перемещением
по маDшоуту.

нет

4.5

Кабина
индивиду{лльно
го
обслуживания

нет

оБщиЕ
требования к
зоне

все

J

I

)

]

"l

1

J

J

l

_i

l
_J

l

J

l

]

l

]

I

)

l

_]

г

[:

II Заключение по зоне:

наименование
структурно-функционально й

зоны

состояние
доступности

(к пункту 3.4 Акта
обследования

оси)

Приложение Рекомендации
по адагIтации
(вид работы)

к пункту 4.1 Акга
обследования ОСИ

J\b на
плане

J\ъ

фото

Зоны целевого нtвначениJI
здания

дп-и (у, о, к)
ду-и (г, с)

26-34
Организационные

меDопDиятия. ТСР. ТР.
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Ns
пlп

наименование
Рункционально.
планировочног(

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения
и замечания

Работы по адаптации объектов

есть/
нет

J\b

на

Iла
не

М фото Содержание

Зна.ппr,tо

дJи
инваII1да
категория)

Содержание
Виды
работ

5.1
Туалетная
комната

есть
з5,з6,

эl
все

5.2
Щушевая/
ваннrUI
комната

нет

5.з
Бытовая
комната
(гардеробная)

есть все

оБщиЕ
требования к
зоне

Приложение 5
к Акry обследования ОСИ к паспорту

доступности ОСИ }lb l28
от <10> ноября 2016 г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

МАУ <Кuнzасеппскuй ЦСо>
188484. Ленuшраdская обласmь, z. Канzасепп, vл. Воровскоzо. d. 3а

Наименование объекта, адрес

II Заключение по зоне:

наименование
структурно-функционально

й зоны

состояние
доступности

(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации
по адаптации
(вид работы)

к пункту 4.1 Акга
обследования ОСИ

J\Ъ на
плане

J\Ф фото

Санитарно -гигиенические
помещениfi дп-в з5,з6,з7

2з



l

l

i

I

I

I

t

Приложение 6
к Акry обследования ОСИ к паспорту

доступностиОСИМ 128
от к10> ноября 20lб г.

I Результаты обследования:
б. Системы информации (и связи) на объекте

МАУ кКанzuсеппскuй ЦСо>
188484, Ленанzоаdская обласmь, z Кuнеuсепп, vл. Воровскоzо, 0. 30

Наименование объекта, адрес

:
-|

_l

\гs п/п

наименование
функционально-п
ланировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения
и зzl]\{ечания

Работы по адаптации
объектов

есть/
нет

\Ъ на
tлане

лъ

фо"
о

Содержание

Зна.лдrло

дJUI
инваJп4да

мтегория

Содержание
Виды
работ

6.1
Визуальные
средства

есть
38,
з9,
40

все

обеспечить
соответствие Сп
59.133З0.2012 п.
5.5

орг,

6.2
Акустические
средства

нет с
обеспечить
соответствие Сп
59.13330.2012 п.
5.5

орг,
тср,

6.з
тактильные
средства

нет с
обеспечить
соответствие Сп
59.13ЗЗ0.2012 п.
5.5

орг,
тср,

оБпрlЕ
требования к
зоне

на всех
структурно-функ
циональных
зонаь начинаrI с
прилегающей
территории
обеспечить
своевременное
полу{ение
визуальной,
акустической и
тактильной
информации, в
т.ч. с учетом
потребностей
инвалидов с
нарушениями
зренI,IJI.

(п.5.5 СП
59.|ззз0.201'2\.

ор.,
тср,
тр
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II Заключение по зоне:

наименование
структурно-функциона

льной зоны

состояние
доступности

(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации
по адагIтации
(вид работы)

к пункту 4.1 Акта
обследованияОСИ

Jф на
плане

ль
фото

Система информации
(и связи) на объекте

дп-и (о, к)
ду-и (у, г, с)

з8,з9,4
0

Организационные
мероприJIтия, ТСР. ТР

25



При;rо;кение Jфl - результаты фотофиксации на объекте

муниципальное автономное )iчреждение <<кингисеппский центр
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвi}лидов)

188484, Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Воровского, д. 30

Фото Np4 - Главный вход

Фото ЛЪ1 - Пододы к объекry. Место для парковки инва]Iидов Фоm NФ - Вход на прилегающую т€ррlтrорию

Фоm ЛЪ5 - Наружная лестница ФоюNs6- Пщдус

Фото Ns3 - Прилегающая территория



При;rожение J\Ъl - результаты фотофиксации на объекте

Фото Nч10 - Наружнм входнiu.щерь

Фою ]\Ъ12 - Внутренняя входнм дверь

Фото Nl9 - Hap1oKHzlJI входн:ш дверь. Кнопка вызова персонаJIа.

Фото Ns8 - Входнм гrлощадкаФотоNэ7- Панлус

Фото .ItlЪll - Тамбур

2



Фоm Ns13 - Внутренняя входнrц .щерь

Фото Ns15 - Пlти движения внутри здания

Приложение N91 - результатьт фотофиксации на объекте

Фото Ns18 - П},ги двюкеншI вtlуtри зданшI (леотницы)

Фото Nsl4 - Пlти движения внутри зданшI

l:,
]

.i ýч

i*-?

Фото Ns16 - При двшt<ения внутри зданиJl

l
1

l

]

l

]

l
l

]

Фото Nsl7 - Пуги двlокения вцдри здilншI (лестницы)



Приложение Jф1 - результаты фотофиксации на объекте

Фото Ns22 - П}ти движения внутри здания (двери)

Фото ЛЬ19 - Мобильный подъемник Фою Ns20 - Пуги движения вrrугри здания (лвери)

Фото Nэ21- Пути двюкенIбI вЕtутри здания (двери)

Фото Nl24 - Пlти двюкения внутри здания (двери)Фото Ns23 - Пути движения вIIутри здания (двери)
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Фото Ns25 - При .rвижеНия BHyTpll ЗЛания tлве|иl

Фото Ns29- Зона целевого посещения объекта

При;rо;кение J\Ъ1 - результаты фотофиксации на объекте

Фото Nc30 - Зона целевого посещениJI объеюа

Фото NO7 - Зона целевого посешеншI объеrга Фото Ns28 - Зона целсвого
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Фото Nq31 - Зона целевого посещениJI объекта

Фото ЛЬ33 - Зона целевого посещения объекта

Фото Ns35 - Санитарно-гигиеническое помещение

При;lожение J\bl - результаты фотофиксации на объекте

Фото ЛЬЗ4 - Зона целевого посещениJl объекга

Фото Ns32 - Зона целевого посешеншI объекта

Фото Ns36 - Санитарно-гигиеническое помещение
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Приrожение Jtlb1 - результаты фотофиксации на объекте!
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l
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Фоm Ns37 - Санитарно-гигиени.Iеское помещение

Фою NsЗ9 - Система информаши

Фою Ns38 - Система информаIцаи

Фото Ns40 - Система tшформации
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