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ЛЪ

1. Oбщие сведения oб объектe

1'1. Haименoвaние (вид) oбъектa .цoм pебeнкa
-(oбъеKr оoциальнoй инфpaстpyкrypы: я(ильIе, oбщеcтвrнньIе и пpoизвoдственньIe здaния, стрoeния и сoop',)кенияl cпopтивнЬlе coop)т<rния' мrоm
orдЬ|ха. кулЬтуpнo-]pелиlцньlе ) чpеждениЯ и,l,гl, }

|.2. Ащecoбъектa 664048 Иpкyтскaя oблa
пJ \ i '  )  ?1A

1.3. Cведeния o paзМеЩеЕии oбъектa:
- oTдеЛьнo стoящеe здaние с пoдвaлoм- 2-x э тa>кei,t,-29p7.f,-кв.м
- чaсTь зДaЕИЯ этaжей (или нa этaжe),
- нaJIичие пpилrгaющеГo ЗrмrЛЬнoгo yчaсTкa (дa, нет); ]2QQ0 кв.м

l.4. Гoд пoстpoйки зДaнvтЯ 1992 ' пoслeдЕeгo кaпит€tJlьIloгo peМoнтa :
1,5' [aтa пpeдcтoящих пЛaнoBьIх pеМoнтнЬIХ paбoт: uюль - авzуcm 20]4-20]5 zodoв '

сBe.цения oб opгaнизaции' paспoЛoя(енrroй нa oбъекте

1.6. Haзвaние opгaнизaции (yvpеждения), (пoлнoe юpидичeскoе нaиМеIIoBaниe _

сoглaонo Устaвy, кpaткoе нaиМeнoBaние) oблaстнoе гoсy,цapственнoe кaзеннoe
учpежДeние з.цpaвooxpaнения <Иpкyтский oблaстнoй опециa.,lизиpoвaнньrй 'цoм

нкa J\! 2 ескиM п

т{apvшениeM псиxики)
7. |Оpидияecкий aдpeс opгaниЗaции (уlpeждения) 664048' Иpкyтокaя oблaсть г.
Ирк.yтск, yлицa Яpoслaвскoгo. дoм 234 A -
1.8. oснoвaнИe ДЛЯ пoльзoBaния oбъектoм (oпеpaтивнoе yпpaвление' apен.цa'
сoботвеннocть) QцеpаДивнoeyпpaвление
1.9.Фopмa сoботвеннoсти (гoоyДapствeннaя' нrгoсyдapотвeннaя) г9!yдqpgfвgццaд-.
1.10. Teppитopиaльнaя ПpинaдлeжнoотЬ (феdеpальная' peeuoнапьная'
ntунuцu7'альнсlя) p9tц9нзДдЦaд -
1.11. BьIшeстoящuш opгaнИзaЦ\4Я (наuмeнoванue) MинисTеpстBo зДpa
Иoкvтскoй oблaоти



1.12' Aдpес вьrrшeстoящей opгaЕизaции, дpyгиe кoopдинaты б64000-дpщyт9щaд
oблaсть. г. Иpкутск. yлицa К. Mapксa. д.24

2. Хapaктepистикa Дeятeльнoсти opгaнизaции нa oбъeктe (пo oбcлуэюuванuto
наceленuя)

2.\ Cфеpa деятельнoсти (зdpавooхpаненuе, oбpазoванuе, сoцuальнсtя Защumа,
фuзuнеcкая культnуpа u cпopm, кульmwа' cвяЗь u uнфopл'tацuя, mpанcrlopm, эюuлoй
фoнd, nompeбumельcкuй pьl,нoк u cфеpа уcлуz, dpуzoе)з.цDaвooхpaнение. сoциaJIЬI{aя
зaЩитa. oбpaзoвaниe
2.2 Bидьl oкaзьIBaeMьIx yслyг щrДцllиIlск€и. пe.цaгoгическaя и сoци€rльн€UI пoMoIцЬ
детям-сиpoтaм. и дeтям' oстaвrпимся без пoпeчения poдитeлeй. с opгaничeским

2.3 Фopмa oкaзaния yслyг: (нa oбъектe, с длиTeльнЬIМ пpебьiвaниeм' в T.ч.
пpo)киBaниеМ' !{a дoМy' дисTaнциoннo) нa oбъ&те. с Длитeльньrм
пpебьrвaнием. в т.ч. с пpoживaнием
2.4 Кaтегopии oбслyживaeмoгo нaоелrни,l пo вoзpaстy: (дети, BзpoсЛьIе
тpy.ЦoспoсoбнoГoBoзpaстa'пoя<илыe;BсевoзpaотнЬlекaтeгopии) дети
2.5 Кaтегopии oбслyживaемьIx инBaлидoB: дeTи uнвалudьl c ozpанuчеHHьtмu
вoЗАloЭltнocmfuMu' uнвалudьt c наpуu,lенuя"/\|u onopнo-dвuzаmеЛbнo?o аnпаpаmа;
нс\pуulенuяJvlu Зpeнш, нсlpуu]eнuяJvlu сЛуха, наpуulенuяJvlu у.Mcmвeннo^o pаЗвumuЯ' -

инBaЛиДЬl с нapYшенияМи oпopнo-дBигaTeЛЬнoгo aппapaтa; нapyшенияМи
yМоTBеIIHoгo paзBиTия
2.6 Плaнoвaя МoщнoсTь: пoсeщaeМoсTь (кoлиveствo oбслy)киBaемьIх в день)'
вMeстимoсть, пpoпyскIraJl спoсoбнoсть t0о кoикo-мeст .
2.7 Учacтue B иопoлtlении IЦIР, ИПPA инвaлидa, pебенкa-ЙHBaJ|kтДa (дa, нет)

Дa

3. Coстoяниe дoстyпнoсти oбъeктa

3.1 Пyть сле.цoBaIIия к oбъекry ПaссaяшpскиM тpaнспopтoм
(oпиоaть МapП]pyт дBияIенIбI с испoльзoBaниeм llaссaжиpскoгo тpaнспopтa)

aвтoб
<<Бayмaнa>t
I{aJIичие aдallTиpoBaннoio пacоaжиpскoгo TpaltспopTa к oбъектy ц9Т

3.2 Пyть к oбъекry oт блиrкaйrцeй oстaпoвки пaсса)l(иpскoгo TpaнсПopТa:
3.2.7 paccтoяниe дo oбъектa oT oстaЕoвки тpalrопopTa 100 М
З.2.2 вpемядBЮltения (пешкoм) ] Щ мин
З.2.З нaличиe вЬIдeленIloгo oт пpoезжeй чaсти пешIexoднoгo гryти (ф нem),
З.2.4 ПepeкpecTI<Иi неpеl'уJlupуем ьl е; pеZулupуeАnьtе' co звукoвoй
mаuJvlеpo.I|4 ', неm: oouн неpеZvлupуeл,Iыu nеpекpесmoК

cuzналuзацuей'

З.2.5 ИнфopМaция нa пyTи сЛr.цoB a1Ц4Я К oбъектy: акусmuческа'l' mакmuJlьная'
вu?уаJlьная,. Hеm

3.2.6IIepeпaдьIBьIсoтЬIнaпyти:еcmь'неm(oписa'")Д
Их oбyстpойотBo для иIlB.lJIиДoв нa кoляске: dа, неп ( нeт



3.3 Opгaнизaция Дoстyпнoсти oбъеrсгa ,Цля иIIBaли,цов _ фopмa oбслyrкивaния*

NsNs
лlп Кaтегopия иIIBaлиДoв

(вид нapyшения)

. Bapиант
. оpганизaции

.цoсTyпIroсти oбъектa
(фopмьl

oбслyrкивaния)*

1. Bсе кaтeгopии иIIBaлI{ДoB и МГH ДУ

в moл4 чuсле uнвалuoьl:
2 пеpеДBигaющИecЯ нa кpеслax-кoJlяскax ЦУ

J с нaрyшенияMи oпopнo-дBигaTельнoгo
aппapaTa

Пv

4 о нapушIениllМи зpения BHД
5 с нapушенияMи слyxa B11ц
6 о нapуI]]ениЯМи yМотBeтIнoгo paзBитиJI BHJI
* - укaзьlвaется o.циlt из BapиaIIToв: <<A>>, <<Б>>, <<,цУ>), (<BII,,ц)>

3.4 Coстoяние дoстyпнoсти oсIloBlIЬIх стpyкTyplro-фyпкЦиoнaльнЬlx зoн

Ns
Nb
TI

\п

oснoвньIе стpy ltTуpнo.
фyнкциoнaльньte зoньI

Coстoяпие Дoстyппoсти' B
тoM чисЛе Для oсIloBtlьlх
кaтегopий инвaЛидoв**

1 Теppитopия, пpиJIeгaющаlI к здaДию
(учaстoк)

ДП-B

2 Bxo,ц (вxoДьt) B здaниe Ш-И(Г, o. C'У)
з Пyть (пyти) дBи)кeния внyTpи здaния (в

T.ч. IIуTи эвaкyaции)
'Щ-И (Г' o' C'У)

4 Зoнa целевoгo нaзнaчения зДaтзИЯ
(целевoгo пoсeщениll oбъектa)

ДI-и (Г' o. с'У)

Caнитapнo-гигиeничeские пoМещениll .IЩ-И (Г' o. C'У)
o Cистeмa инфopмaции И cв.ЯЗИ (нa всеx

зoнaх)
BHД

7 Пyти движeния к oбъектy (oт oстaнoвки
тpaнспopтa)

ДI-и (Г' o. C'У)
!  i r .

** Укaзьrвaeтся:',(П-B - .цocтyпнo пoлнoсTьIo всeм; [П-И (К, o, С, Г, У) - дoсTyпIro
пoлнoстьIo избиpaтельнo (yкaзaть кaтeгopии инвaлидoв); ДЧ-B - ,цoстyпIro чaстично
всем; fЧ-И (к, o' C' Г, У) - дoстyпIro чaстичI{o избиpaтельнo (yкaзaть кaтегopии
инвaлидoв); ,(У - дoстyпнo yсЛoBllo' BIIД _ BpеMeItнo недoстyпнo

3.5. иToГoBoЕ зAкЛloЧЕHИЕ o
o _ vсЛo eI]ИЯ И



ПеpеДBигaloщиxся нa кpeслax-кoляскax.

]\ъ

Ns
п

\п

OснoвньIе стpyктyрнo-фyнкциoнaльньIe
зoньr oбъeктa

PeкoменДaции пo
aДaптaции oбъектa (вид

paбoтьI)*

I r еppитopия, пpилeгaloщaя к з.цaнию
()п{aсToк)

не нyх{.цaется

2 BхoД (вxoдьI) B З,цaEие нe нyж.цaеTсЯ
J Пyть (пyти) дBи)кения BнyTpи здaния (в т.v.

пyти эвaкyaции)
нe нyя{дaется

А Зoнa целевoгo н.BI{aЧeHия зДaнИЯ (целевoгo
пoсеlrlения oбъектa)

TекyтlIий pеМoнт

Uaнитapнo-гигиеt{ичеcкиe ПoМещения Tекyщий pеМoIIT
6 Cистемa инфopмaции нa oбъекте (нa всex

зoнaх)
Индивиду aлы{ oе pешeние с
TCP

7 Пyти двиrкeния к oбъeктy (oт oотaнoвки
тpaнспopтa)

Heт чaстичнo Tрoтyapa пo
пyти .цBия(rния к дoМy
peбeнкa

8
Bсе зoньr и yчaстки

l ,  , "1 ' , "

*. yкaзьtвaeтсЯ o,цин из BapиaнToв (видoв paбoт): нe нyждaеTся; pеMolrт (тeкyщий,
кaпитaльньrй); индивидуaльнoе pешение с TСP; техничеокие pешеIlиЯ IIеBoЗМo)ктlЬI -
opгaниЗaция aJIЬTеpнaTиBItoй фopмьr oбслyя<ивaния

4.2. Пepиoд пpoвeдeния paбoт в paмкax пеpexoДнoгo пеPиoДa' с }^rётoм пo.цгoтoвки

4'3 oжидaeмьlй pезyльтaт (пo сoотoяниЮ дoстyпнoсти) пoсле BьIпoлнeния paбoт пo
aДaтПaЦИI4
oцeнкa peЗyJlьтaTa иcпoЛЕениЯ пpoгpaММьI'

.ЦЧ-B
плaнa (пo сoстoянию дoстyпнoсти)

4.4. fuя пpинЯтия pешeния TpeбyeTся, нe тie6Уeтcя(нуэюнoе пoduеpкнуmь).'
Соглaсoвaние



т

4.5. I,fuфopмaщд,l paзМeщенa (oбнoвлeнa) Еa кapTe дoоTyIIнoоти оyбъектa PФ дaтa

Пaспopт сфopмиpoвaн нa oclloB€lнии: . ,: , . ' .:t: ,.. .':. .

1 . AнкeтьI (инфopмaции oб oбъeкте) oт ( 1 5) дeкaбpя zo t}i.,

2, Актa oбслeдoвaния oбъeктa: Ns 1 oт <l5> декaбpя 2О113 г.

3. Perшенi,rя Кoмиссии oт <15> дeкaбpя 20|3 r'

Пoдпиоь члеIIoB кoМиссии:

Cyхoвиpскaя Е.A.

Tимoфeeвa B.A.

Hexopoпleвa Е.C.

a-_-

ИвaнoвaЕ.C. 
/.


