
,dФqr

пАспорт

доступпост! 9я инвдидов и других IlЕlоNоблlьпых
группнасслепия объекта l преJостOвJяеIых п! I|ел услуг

L КD!тN!, хlр!псрпýпк! объслт! п пI,слосr!вллсIых п! по успуг
АдFес обае,{а, fla fiоlороv предоставляmя (ютй) услуm (rdуп0:
.152662 РФ.РБ.Бакплппск й п!йоп.с, пlуст!6ппоул. шко,ьпая д,з8
]IJh\enoB-dJe ппе lос,авляе!оi (!j",9)!лJlJ (J,лJ,): офчtл с

2 тахей. lз,18,з ко, trl

этл,Gii tlлл по!сщсппепа этая(с),

rод п остроiiкл ]дал uя l92] г , послсдпого кали]шьЁого рс|lоята 20tl r
_ laтa прсдсто,цgх плановых ре!онтпых работl теýщего

, сведелхя .б оргхпп]ацип. располотепной наобъег,е
Еаrпчлелл[trе]!юDегоlе!еtr,хого}l!стка(па,х*)] 28l49ýB.M

,учпсrпе D Uслол елля l]ПРЛ лшOlила. рсбсяkа lнвФяла (д', HeD п0,
Назхвпеoplчвп]хцпв,kоторллпDфоOтавrяетуслуг!!асслеллIо.(поIосI|з Iснованtrе
со.ласно Уст!ву. сокращеппое mшrefl фmre):
Nlrппц!пмьпOо обцеOбDirооаlоjьхос lчDслlеп о tDuплл обшеобплrоDатоjl,ппп
пл{оJл., llttст|Ф!по (iЧ оБу сош с. \,|YýпФ!по)
Адрсс ficcтi пrхо,Фсл,я орга rацли
.152662 РФ. РБ.БпмJпл.кпй п{поп. с. NrIст!фппоIл. шl{ольrпп!,з8
IОр!длчс.{лй алрес оргав r!ции
1526G2l'Ф. РБ. Блхалппспlii Dлйоп.с. пlчстrбUпo !f,, Ul,rolblnп l.з3
ocHoBaHtre )j, попьзо!Oппя обЕкто! (оператлDпое улрхзrелле] аF*,rc. собственност'
!лэ!д]]:лдщ]лддд],sщщ-
Фог а собсгвснносlп (госу]арствеплая! мlп цOп lьsмj qас}Iм) !уппцппа]ь!а,



Адlлпистратявло,террлтор!ш (фсПерuь м, рачо ап,нб,
]0,U4!л4l0л4,)] мунпцплаппая
На!менование л rlpec Dьшесто!щсй оргаплзации:

Компт.т по обп.rODlппю Ад!пппстпаппп Бt{rллпсхпii райо!, с. Б.кмы,,уj.

Нмичие адцпrироOаппого пассоклрского rrанспорlа к объект,ч пст
Гlrть к объекту от блпд!йшей осlановки пассажилс(ого тралслорт!:

!асстояниедо объекта от ocTaHoDшI тра!спорта _250у
ВрNя дDиr€н!я (пешком) 5 мпп
Нмпчие вьце]енного.{ лрос}(еil чаq, iешеходпого лути (лq !е0 - дi

нерег}tпруеI!ые одпп псреярсстогс псшсхо! ыrl псреход0I

со звукоDой сигнм!зац!еil, JL
Информа]Uя !а п!ти слсдовпнлл коббекry: аkустпческая. тактипьная! в!]} ьпая: !цI
Гlерспады высоlы н! пrти: сgф,
Их обtстройство шя инвuпдов rе коляске даj !лд

Состояхпе достrп]lостl осховI|ых стр}(турпоrРrпкц!онuьньж зон

N Осповные cтpyкTypl|o, Состояние ло.туппости, D

Территория, прилег.Iощая к ду

ду

П}ть (путй) дви*сния влутри д\,

] зопа це]евоl! яаначслпя

(целёво.о поссщения объепа)

ду

санDтарно-гигuеняческие

Сис,ф,а ипФоFNацпп и сDязи ду

Путо дви,(сния к объекту
(от остаяовкя rра споFта)

3У(а]ывапся: лп_В _ достrпно паплос]ьф зсемi Дtl-и 0i о, с, л, У) nocry Ho

поtrsФсLllФ !]бпратс]ьпо (указлтL категор]Iи пн0!,и!ов)] Дr]-lЗ - доступно чOстично
вфN] ДtI li (к, о, с, Г, У) - достrпяо чiстпчно п]бираrеrы]о (yшaTL (атторпи
iлвdпдоф; ДУ , доступно r,cloBнo. ВНЛ !пе!еjOIолсдоступпо,



]( - 
(олясочн,кпi О- опорuпfi пi У, )-Iствен!о_отсЕlыеi С-слспые] Г-глухпе

Сфера !еятепьностп] 0бпА lов!ппе

Срелняя посещае!ость в дспь (чеJ,). юлпчеtRо обсл!*ппiбlы] (58 ч0l.), шreст,мость
Gел.), пролу.k]Oя способлосIь (че, ) 2?0 ч.J.
Условхя ок!r!нил ycl)г 

'nj 
(,6ь.\пlс, с й|лl!!ь ь1, лр.бь]|а че.п d й1 ,фоэrс!вапrеlt

о6..kе\с че аоспl|ло l 11luп| л?еОочпааjепв ,,.1r?u па dап!, d с tллlllонно):
обс.печепUс лосп,пп х i,ccTy прсiо.т!DIе.пп }слугпl !lr

Кrтегорл! обслужлDаеvо.о населеяля !о ,озрасту (aспч 0зросlьп прrПочDсоtло?о
0от: r , .. . ..l,:,.ol. а.i_r_._,г,,i). Jcnl

контапяые Jанные ]п@ (лхц). отвФс.венного (о,ветствелlьlх) за органпзацлф услов!й
бсспреп,тствонпоJо lосryпп ва объекте l lLре!оставлеI|ие пнфоFfiацпU об кlоDлях
беспрепятсlвенного достулi па объекте (доп]к!ость, ФИО, теiефон):
Прсподавптель - оргднпr!тор ОБЖ Хабпров. З-]rt.
8(з.l7),12251,1,

muпаlаsоshаrапdех п,

Ir, ОUспяr счUlDетствпх lлоп , ]U.|) постп 1,п

оцепrасостояяия !

обеспечсяl )словпй
доступпосr и !ля !пвф!дов п
друглr NмоtIобиlьных грrлi

cacelclrr.ijъeпx

четвсрг 
|08l)ll.!8ao

j



t( колясоч!iхиi О- опорлпкпi y,)rlcTBeHHo оIст,lыо]С-слспые;I,глухпе,

Сфсра ле!те]ь!остл: обр.jовдппс

срсдхяя посещlел,осlь в,1епь (чел,). голUчесrDо обсJrяпьiАtых (58 чел.). BMec]Aloc,b
iq.r l пп.п\.lнrя clo.oJH!u,b iчел,l: 2701сl.
Условия о(х]хппя услуг l,!l 0aъ.кп1. . lплпclьпьN преaь!ва пё!, с л1.\ проэп|а4l|е,ч
обсспечс че ОоФ"|ла х |сuп| цеа.. fuаl.|1s )t-lr"! ,' аоrц Олопа ц|о|цо)
обtсле!спподOсryп! N !tcry прOдошав]еппя усJrгп, m доLу! дпстiпцпOпло

КонтпJяые цNные лпца (]лц), ответственц!о (отв{ствепных) за орга пзацлю !слоDпi]
ПеспNп,тствепвого iocryox пх oijacкTe л пре!осlаDлеяlс ллформацпл об усJопDх
бсспрел,тствснного досту а па объсkте (!олжлост,. ФlaО.l€rеф.л):
ПреподпватеJь орг' пзrтOр ОБri Хлбпроп! З,П{,

8(],l?),1225r]9

mшlnl'хs.$@rа|rdех,п,

5

Il, Оцопнп соOтDетgrвпл уроDпл
п!.ллпп\сл Uelo.Txa{oB в обеспочсп п

jосIуUпOс!U лlя л вп! дов0бьо,J,iп
сlUопй сго-lчс,\,п,U!,п д,п ппвilпfUв

опелка.осппtrrп, n

обеспеlевпi успо!]Lй
]оступпости !rя л вшлдоD х
iр!]п\ пtlомобилььых rFtпп

яrселев!я объеtг]



наlлФtхщOе рвrjещепле.бор!!овiлuя ц
лосlтеlей пнфор эци0, неоijхо!лмых дlя
.бсспечелля бсспрепятствсллоI о rоотупа к
объеJiN (месlаN лредоставlенпя,слуг)
п нвшлдовt !!ефщпх cllin epaccTpoiicтr.
фуякц!и llrенля, слу\а ]l 0ере!в!,lсл!я
f)бJ!роьrниевео6\оtrп!ойtrл,!0вtrl лов,
л!сlоших стоiiкие pxccrponcтDiфуrlхu л
rрелп,.]рпте Iьtrой пн4юр!хцпп зD)ковоП
лхфорпJписй, а T.fi,l. лfu псеп.знi(овл
ллоJi Iсlстовой х гр |лш{(ой ппфФр!ацпtr
rHrкa!x. выпол]lен]lы!п реrьефво

1очечлLпl шFифто! Брdirя l !а

]ублпроDан!е пеобходr!ой шя инDхллдов
по clyxr зв)ковой лпфор!!цип зрптеlьпоп

N,
lJ.новные помrатепt jоступпости !ля

лпDt]пIовл!руlихNfulо!о6 ль!ы\групп
плселсни, ]IредоставlяеI|ой усл!гл

Оценm со.lоячля ! !!еюцихся недостаltов
в обсспечеяпп усrоDлй лостrппостх лля
lьци!ов л !р}гпх N.rо облльUых групп

]I.сслеO я пге!остаDлrе!ой !сJrпl
провеiенUе пнструктироOания g!п.бYчен]Iя
сотруд!хков. прсдосrаЕrя]оцл\ tcryo,
DасеJенлIо, дi работьJ с лпвO]и]ам п
/ цаIл с огрхзпlснньгflI Dоý,о,пIостя!х
з!оровья! по чопросаN. сtяl!ннь^! с
оijеспечениеIfост}пносr ш, япх объектов

х.lи{перпботппкоDогган rдцпП. на
]lolopb]xаl!ххl.rраl вло.
рпспорядхтехьльпj аIrо! возrотеOо

о.!i]оLчеввьпш воr!Orлlосглмп rх.розья
0о\оцlи прп пре!.сввJсппл 0\ чспуг
прс!оflаD]еппсtcr},пс 0споtrь]олl пем
р!сс(ого )ксстового,lыка, обеспеlснле
,1o]L}ýп сурдо.еревоJч,G л т]Iфло_

1 обеспсчсяле солровоrоёнля иfl ваrп!оь,
лыеФшlх cтoi]'olc рiсс фоПства фу]lкчии
}ренш л сiV.с]оrтельного лOрlloл)(елияi l



Iv, Упр!впеUчесN|с рсшсппл по cРoýlм п объсi|!I p!60n псобiоIlIыхдлл
пппвфеп!я объспа п поDядi{ прсдOстоtrjелпл п! пеууслtгв соOтв.тm.пес

rрlбовапп,rш r!ýопод!тельсIR! ?осс!йсхой Фсдерацпп

Пrтх !впrlсцля o0yтpl здэх!,:
, приобFФение. устаяовка лоDrчяей
зоfl а целевого на]лхчснg!|
- лп!обDетенпс спецхtlизлDоDа!ной МР Бакdипскпй Dайо!

l!]!!

Пупt Jвn,(cfl ля к объекry(от о.тановкя транспорй)
устпJоыа сктофора в зо!е пешеходпого

пере\ода(лDI глух!х п сi]бо слышащлх)

АдOптпция с учето! клгеlорпй лявшидов

Д,,я lpll" ],.pel .l ия ]!!бсlФ 1.1о"бjс _,,|\lч,епоIер,ч)]]

Итоговое заклIочение о состопнип лост)пно(ти ОСИ:

Ук]rь]!!еrcя: лLl-в достулло лоплостьIо Rб!; дп_и (к, о, с, l, У) достулно
лоIностLlо п]бцрательно (r,iазать категол|п пнвши!ов); ДЧ_В _ доФ!ляо чrcl!чноqe,l, !l. ', О,, l"l,bcnp,cпl., ,,.," -е,,р,,ипDЕпlдоФiДУ доступло усjовно.ВНД оремспп. нелUсlr,ххо,
К ]Ф!ясо!н!киi О- олорхпl.ri С_.лепые: f_гл!хие; У_ у!сlвеняо_отстмые

ПрешаmеIьJе управtrенчеслие решопи, по объе аv
работ, необходимьпI для приве]rения объеIfr л

,eljoB ,l.! ,- olo, .1. го.,,J,l,о,Ф.lео,Jаl р 'о
ооо!сс]Iечсн]ш }с]овлл lx f,осопвос1! лп, пнватдов

и дDvг!х м ппI об ил ьлLlх гD!пл !асеJения
'l'сFриIор я прпlегаюц!я к зJ
_Пр|обрfr е!!с (устапоDкR)
1елескоппческого(перепоOlого)лапдуса,

согласов!ние с \,]кУ оо ]\,1Р Ба]mкпинсклй D.й.я
ИпФор!пцOя FOмФце а (обяов]енл) пi сай,еОУ

Члеflы l(о!псспп п. лр.ведеflлlо
обследовlUья 0 ппспоцпзацfi объеtаи

преlос гавляеtIь,\ l! леLсiуг (ФИО)
I iM
] Er'/

/ё7,.
] г{*| l

]


