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IrAсlIoPT дoстУmlосТи
llplioрпт€тпoro сoциaльпo-]яaчЕмоro oбъeктa

д]lя j|tsлo oбrrJtьньlх гpаrцдан
J'|! lз51

1. oбщt|r свeдeяtrя oб o6ьe!.-ге

1.l нaиМеItoвани€ (в!tд) oбъeкrа ГoсyдaРствe!Цoе 6юркelfloе учpе)liдeниe здpaвooхpаяe!ия
( кg неnь.черкасс кая Це!траJrьн.Ur рaйо!}'ая бoльirццtD)

l.2 Aдрес oбъекгa 446350 Cavaркая oблaсТь. Киlleль.Чeр}(асский райo!t. с. l{и}lеЛь.
Чeркaсоы. yл. Алфёpoва 8

1.з сведelrия o paзмещсEtrlr o6ъetтai
. oтдenьнo стoящеe здa}ttlе 2 уIа]кей.- кв.I\t,
. частЬ 3дaния
. нaпиЧие пpи,leгаloulегo зeliеIьнo'o учaсткa (д1 нEт);

этari<cй (илn пa - этa'ке). кв.м.
l000 }iв.\ l '

|.4 Гoд лoстpoйкв здaния 1978 ̂  пoсЛеднегo капитаJ,ьllогo pсllloнтa
l.5 jlaтa пpeдстoящих плаlltlвьtх реNloн'ttlьlх paбoтi n|екуЦ|е?o -- ' кanumоlьнo?o.

сBeдetlпя 06 opmвизация' рsспoлo7liеlrяoй па oбьекге

1.6 назвшtиe opгДlr,tзaции (}.чрe'QeнIrЯ )- (Гoсyдарственloe бюджeтRoе }чре)кденllе
здPltвooхpаllеllця кшlrль-чсркaсскaя (ЦсirтаJiьЕaя Рaйoпliu 6onьпицa)) -ГБУ кине,ь-
чeoь.aсская ЦPБ

I'7 юpидвчeсюrй адpeс oргaпизациtl (yчpe'qeния) 446350 Caltapскaл o6лaсть Киrreль-
черкасский райoн, с. К'гяель-чеpк0ссы . }л. Алфёpова 8

l'8 oсrrosаrlис для пo,ть3oв{rния oбъектo\{ (oпeрaтnвнoе ytrрaвление, ареIlда' сoбстsеt]lioстЬ)
l.9 Фoрмa coбствеtltlocти (ф.9!цзд!fд9ц!.щ!. llе'.oсvдaРствеllная)
l . 1 0 TrРpитoриaль}raя прI'{aдлежI.oсть rфeа еpа,lьн.|я.p!2у9!!!b!!!z :|1у]! uцu||е|ы юя)
l.1l Bьrшеflюяrцaя oРIaвЙэa|\Йя 0&1L1|е||o6I1И /e) N{инtlстсрствo здравooхpаясниЯ сщ{фской

o6ласти
l.l2 Адpес вЬпnестряцей oрйяиз.aцйn, дPyгile кoopди8aтьI

2. Хаpаrстерпс"тrrка Дсsтelьtfoстп oрI.aни:}ацr|и trs oбъeкте
(пo oбсгy)Ilnвaнию наое]rеriия)

2' l сфepa деяте.,rьrioс т1,I (зoPaвoo.|Ранс|lIlе ' oбР|lзoвIl1l ut' сol|ln lьнсlя 3аIцuna' фun|rccкая
ку|ьmуpсl I сnoPп' ^)|nьmуpа, 

-cвязь 
|| |lнфop71с|цuя' mpa сroPm' кuлoit фнl, пoпlpe1uпе:tьcкlui

pы]Ioк I| с|l,еpа )с'I)'!, oJ'.,1oеl
здDaвooxDaнениe
2.2 Bидьi oказываеN'ьIx услyгlздpзЕ!9Дpщ9д!9
2'з Фopмa oкaзаgllя }.слуг: (нa oбъекге, с дtитeлыlьг\r пре6ьrвaяиert' в т.q. r]Pd7lil{вaпUeм, яa

)-дeкaбря-20| 3



,цo тy: дистallциoнЕo): нa oбъекге. стaциoнарнoе oбслlтiивaние
2'4 Кaтсгopии oбсл1экивaеMoгo Eасeneния tto вoзPaстy : (деги. взpoсльrе тpr'дoсltoсoбпoгo

вoзрaстa. пoxильIе; Bос вoзpaстньIe кaтeгopии):все Boзрaqfцщ9каIсloDии
2'5 кaтсгoрии oбсЛPкивaeМьIх иEвaлидoB; l]|в.|Jluiы' пеDеовu?аюuluеся нa кo,'lяcке' u||ваluih,I

c t|с|pуI4енt1я1||l onoDнo-dв||?ц|ne,,1ьнo?o аnпаJ1C|I1|l; наDуu!е1lllя1lu зDеI|1!я. н.lp|||lе|l1|'L||l11 cloaа.
н.lDvu|еl ||1'L|| u у"||с ||1веннo?o Dсlзвll|n |a.

2.6 ПлaнoBaя МoщЕoсть: lloссЩaeмoстЬ (кoлиvествo oбслyжlвaеNtьlх в,.lень). BместпvoстЬ.
пpoпyскнzlq спoсoбнoс r ь l  800 лoсецений

2.7 Участпe в испonlrении ипР инва,1идa. ребcвкa-и!валидa (дa. нет)
нет

3. Cостoянrre дoсrvrrнoстll oбъектa

з'1 Пyть с..rсдоваrrия к oбъек.ц' пассar*rrpскllrt тpанспoРтol|t
(oписaть rraрrлp1т движeIlия с испoльзoваilием пассФliljpскoro тpatlспopтa)

АвтoбyсньIй lraрrпр1т. oстaпoвкa Кpeстьяяская
l1аливие адaптиpoвaннoгo пacс&lФрскоIo тpaнспopтa к oбъскry : нст

з.2 Путь к oбъeкт}'oт блиlriайгteй oстaнoвки lraссa2киpскolo тpансtropта:
3.2.1 pассroяние дo oбъeкtа oт oстaнoвки тpallспoртa бoлeе 0.8 кrr
3.2.2 вpеrrя lвижепlrя (пешкoi{) l5 мин.
j.].j ttatи.tие вьЩe.tеннoгo oт пpoез.,кей чaс] и псlIIсхo.Ttol o пvти : не г
З.2.4 Пepекpecтu'll: неnеzvitltoуе-uыe; pе?уjllrwе.nьlе, co Зьу}ioвoi! ('ll?на,luзацl|еli, лl.lЙ.uеpav;неп
З.2.5 Инфopмauия нa пути следoвания к o6ъек'rу аlуcпuuеcкая' muкmlтьllс1я, вuзуа!1ь1l.!я: ц!!1
3.2,6 Пepепaдьt вьlсoтЬ1яa лутL1'' есt|1ь, |1еn1
(oписать

их oбyстpoйствo .Lпя иIlв.lлидoв пa кoляскe:. нe,n (

3.3 OPгаrrrrзaцпя достyпнoстrr oбъelсra для lrвB uЦoB _ фopnrа o6с.ry,кпBаIItlя*

* - укaзьваeтcя oдитl из вapиallтoв: (A>, {6)'' (ду>' <BIlД')

3.4 OPгашrrзaцпядoсryпвoсти oснoвньIх стpуKryрцo-фyllкцllollдльпьIx зoн

].!Ъ п/п кaтегoPия ппвaлидoв
(вид Еapуrlreния)

}laрrrапт opгaппraции
дoстyпrroстП oбьскIa

(фoDпf ьI oбс-'ryживaния.)*
I Bсe кaтeгopпи rlнвaJпЦoв п MГIl BII.T{

в n1av чuс-1е \u|вa'luоы:
2. пеpeдвиI aющиеся ltа кrrес |ах-кoляскaх вн.ц
L с наpушеl lиЯvи oпopl lo-дви |а | l]льнoI,o aппаpагa вн.ц
4. с нaрушенияNtи зрel lия внll
) . с нapYlueI]иЯNtи сЛvха Bн,ц
6. L н aD}.[Ieни,Lvи у!|ственttoгo paзвития вHД

л! п/п
Oспoвньre стpyкryрrro-фyпкцяotrальriьrе ]oвьr

Coстoяrrие дoстyпrroстц, в
тol| чцс'.le дJlя oсuoвriьrх
кaтeгoDlll].l lilf валlЦoв**

I Теpритopия. пpилегaюЩ.!.я к зданию (учaс |oк) BI.lД
2 вхoд (вхoдt]) в зданиe B lJД
з IlyтЬ (п}ти) дви'{eния вн}тpи здaяия (в т.ч. п)ти

)вaкуaции)
внД

4 Зoна целeвoгo нaзнaчеttия зДaния (цejlевoгo
пoсeЦения oбъектa)

вllд

J LaнптaDнo-гигиeнические пol\{eцletlия вн.ц



6 Систeмa иrrфoрlraции и cвязи (пa всeх зoнaх) BHД
1 l1!'ти дви)кeния к oбъe!оу (oт oстalloвки тpallсllopr.а)

BHД
** Указьlвается: {П-B Дoст\'пвo пoлнoстьro вcеlr; !П-И (К. o. C' r У) дoстvпнo пoЛнoсть1o
избиpaтельлo (укaзaть кaтегopии rrнвалидoв): lIЧ-B _ дoст}пвo чaстIrчEo Bсeм:.цч-II (к. o. С.
Г. У) дoсцпrro частичпo избирaтe-]ьнo (yкaзaть кalerорrrи инвa-nидoв): .цУ. Лoступl]o усxoвi]o.
BHf| вpсlrсннo пeдoотупtтo.

з.5 иToГoBoЕ зAКЛК)ЧЕHИЕ o сoстоянпrr лoсT!'пнoстl l OСи:
oси Bнд

.l. Упpав"пeняeскoe perпекrrе

.l.1 Pекoiuсrrдaцrrи lto аДаrtr.aцrlи oсrloвrrьIх с.i.рyкr}pнъrх э.пe}tеятoв объекта

+ - укaзЬlвaeт..я oДиll из вaрrlarlтoв (ви]1oв pабo1):llе нpliдaeТсЯ. peN{oнт (текYщий. капитаЛьвьIй):

в paМках исxoЛнeниЯ
(уксlЗь|ваеn|ся нсIl|.1IенoвClн|lе ooку1lенпа: ]1Рo?Рсl\|1|ь1' ]||l.|]14)

eМьlй peз)'лЬтaт (пo сoсToяllиlо дoступllocти) xoс-]Ie вьxlo"1нения ра6oт пo адаnтаllии

дlч-B
oЦенкa pез1пьтaтa испoлнениЯ прoгpa]!tlIьI. плана (пo сoстoЯнию Лoступнoстr0

индивIlдv.!'Iьпoе peшсниe с ТсP; тeхничeские pешeflия rlевo]\'lo)Iirrы oрIанизaциЯ
&1ьтеpнaтriвнoii фopl{ьт oбслуiкивaния

4,2 Пеpиoд пpoведенпя рабoт

4.з o'{идa

Nч r/л
С)снoвньre стрyкryрнo-фvнкцrloнaльньrе }oвьl

oбъектa
PекolttеrIддцrlrt rro аДilIlтацlllt

oбъeкта (liид Dабo'rьI)*
I Теppитopия.пpилеrarolц.urкзДaпIпo(\alастoк) Pеllotrт

Bхoд (вхoдьI) в здaт{ие PеI1oIIт

Пr  r ь  (п1  rи ) - вия tен , |Явн \ |р l |  t . | а | ] ' | я  r в  | , ' | .  п ) | | l  P ( \ |oн |
эвaкYации)

-t Зoнa цслевoгo нaзнaчения здaния (це-тeвolo
пoсi-щеJ{иЯ oбъектa)

Peмottr

5 Caнrrтаpвo-гиrrтевlтчсские пolltеlцlJl]Ilя PelloirТ
6 Систeva инфoрl'laции нa 06ъекте (на всех зoнах) PеIloт{т
7 Лvти дви>rterшя к oбъеrtтv (oт oстaнoBки тpанспopтa) Pсlrtoнт
8 Bсе зorrьl rr y.rасткlr Pспtoнт

4.4 /цля принятI'lя pешснт{я тpсбYeтcя.l]е тpебуетcя (11!)tс1loе пodчеpкllу|11ь),'
Сoг-lасoванrте

иNlee'r.ся зaк]rtoчerlиe yttoлrroN1oчerrxoй opr.аtI11зiщии o сoс'loяItии дoступнoстл объектa
(нсttt.ltенoванuе doкуltен|11а 1! вь|оL|вutе|i е?o op?.1н1|зuц1||l' iL|]l1(1). ||pЦлaГa{rся
lteт

.l.5 ИнфopMaциЯ рaзfileщella (oбlloвлe[а) llа кapте дoс.IJ'пнoсти сv6ъектa PФ датa ] кв,2014

|наll.\Icн oва1 |1tе са u n1а, |10|1л1 а |l|I)
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AIIкEтA
'. пPlloPитЕтнor0

д,JIя иI{вAJшдoв и,lУгих
A o Егo дoстyпнoстП
гPУTlп ItAсЕ.mЕия

I'

(пo.']rrоe юриДrчeскoс наllмсltoвaflис oбъeK.a)

оo"'o""и "дp"". 
'".,фoн. фaкс' Е.mail. Ф.и-o. я дoлжt{oсть руlФвoдliтеля)

l. ц'fiшсrоваrlпe rrясeлепrlom rryнкгs с. кинeль.чеDкассьt

3. BtrД д€r.cль|lостП здpcщP4щццq

(ГoсyдaPотвсlll1oe(мyяliцuf6льнoс)).пpдвJ|gпиe'здpaвоохpа!eнио,социдJlьltоеo6$ивaшиe'o6рaз
uр"*"nno. npo,.nn"""я' сервиснoc o6сл1тtиваllие' lpaвсn оpг{{oe обслРкивдttис' пpочиr)

(от/rсльвосroящrr]встoсннoqnpнстPосllltое;tФi qсствoэтажсt1Dздaнии:за|{tlмаcмнlloргаirиздциел.]тажi

бaзовы{ мoтсpflал несуUlик юястукцяяl маreряал лсст.!llц (}iЛpпl'ч' бeФlt. пе!o6еmя' деpeвo tr дp.).

?. кoлrrчестBo П tlaзя!чeltис вхoдoв 2 дerlтnaльпьD( 2 зaпaсliьrх -



8. гoд пoстpoйкп l978
9. ГoД пoслeднeй peкoнстpyкциП -

oписaниe uарrшрута сЛедoвД]|ия к oбъекry:

Paсcтoявиe дo oбъеrгa oт oотaнoвки тpzш:Iспopта' Nt 400
tJид тpal{спopтa, [IoMер мapшpутa, яaзвaние oстal{oвки Гaзель, < Крестьявскaя>

есть

PеIyлиDусмьlе пеpехoдьt l{ет сo звyl(oвoи сигll.Lпизaцие],I l{ет

flеDсгyлиpуемь1е леpехoдьt
BнeYличIьIе пеpeхoдьl eсть с пaнДYсoM пeт

с пoдъeмllикoм Еeт
Тaктильньrе lкaзaтели нет
Пеpе[aдьI вьIсoтЬl Еa пyти

дBижeЕия

бoлeе 4 см Cъездьl с уl<лoнoм бoлee l0%o eсть

oткpъlтъtе лестrrицьt нeт Пaвдусьl о \qлoвoм бoлсо 8Уo нeт
Пop}^llrи Ea лестницaх Eeт Пopyвви нa лarrд}сax пeт

l. тDPРитOPиЯ' пPиЛЕгAIощAя к oБЪЕКTУ (пpп пaлияии)



.l(! нaименoвание э.п€м€нтoв oбъ€кта нopмaтnв
лoмrшtе досryпнoсти'
яий пo yстaноeпенt|ьпi
пЛаtly для tlllвlлидoв

БTи

катеmpпи Рскoпlендyемьtе
мерoпpиятия пo

вopllатпвy:

устaнoвкal сoздaнпе'
pемoнт' зaNrеяа иЛU

пpимечавие

I 2 4 6 7

L[lиpитJа прoхoда. кaлитки >_1 ,2  M lN r к'o pемoнт

Ипфopмauия oб oбъeкте ttалltчис к. o. с. Г |leт

Пepeпaл вьtсot бopдlopoв. бoIoвЬгх ка,Мней
вдoJIь э(сплyzrтиpyeМьIх гllзoнoв и oзeлeEeЕпьIх
плoщaдoк' пpимьп(aющиx к п}тям пеп]еxo'цl{ofo

движeЕия

:0 '025 м

0.05м

к, с, o lleT

с. o нeтBьIсoтy бop,щoрoв пo кpаllм llепIrхoдныx пyтeЙ 4 0,05 м

TaктильEьIо оредствa' вьшoлIlяIoщис
пpeд}.пре,цитe,пьпyo фyнкш,llo нa пoкpЬl.r.r,и
пeшeхoдEьIх пyтей дo oбъектa ипфopмaции,
[aч.Lпa oпaснoгo учaсткa1 измeEeния
пaпpa&пениЯ дви)кeЕия! вхoдa

: 0,8 Nr

к

C Устaнoвкa
тaI{TильЕoй пoлoсьl
Ila пyтяx
сле.цoвarrшl MГH'
пa oпaсEьIх
yчaсткax. LПириIroй
0,5-0,6 м

lLIиpиEa тaктиЛънoй пoлoсЬI

Пoкpьпис пешеxoдtrых дopoя{rк, тpoтyaрoв и
пaЕДyсoв из твеpдьIx МaтериаJIoв, poaЕoе'
шeрoхoвaтoе. oe] за,]oPoв

Путь к tлавнorr1 (спеЦиали rиpoвaннoи1)

0'5-0'6 м нет С

нaличllе к'o,сeсTь

вхoду B зДдциe:

II]иринa пeшс\oднo|o п) ги с )чегoм вс|pечнoгo :2'0 м 1,5м
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.IIBи}кеЕЕя

шпpшa пеrпеxoДroгa IrJ.ти с ylreгoм вgц)€!шolo
двшкeция в yслoви,D( сJro)кlвшeйся зaстрofuоl в

щ)€ДeJrах прш{ofi видtiмoсти;
,II,,rя oбecпeseEия вo3мo)lсloсти pflуь€3Даt чФез
ка,(ДIe 25 м гoPизolrтaльные плolцqДки
(кapмaIты,

:1 ,м

цr мсшеo
2'0 х l'8 м

l'5м

Уотaнoвl,lть зEaкУказaтепи Еaпpaчlеfl ия двшк9ния

oфФкдrlrие, бopдlop с нaпpaвЛпoщeй
фyцкцией цдolь тtrютyapa

Mеcгa qгдъD(a

Aвтogloяпк! ш п&pкOBкa для пoсeтrттФreй
(пpп пaпиии)

нaлПчllе
yKaзывaющий
нaпp.lвлевие
дви}кrния

шaлцчПr

вlлПriПe o6yстpoить мeстo
oтдьD@

Paсстoяпиe дo вxoдa в здaцие

Кoличествo мarдинo-Мест IIJIя иEвЕrлидoв

oбoзпачепие специальllЬIMr 3нЕllФми нa
пoверxlloстlt пoкpьпия стoянки и
пporyбJrиpoвaпы зн.tlФм пa веpшкaJrьEoй
пoвеPхвoстtt (сTеIlе' cтoл6е, стoйкe и т.п.) цa

s50м
э 10% (нr

меЕeе 1 местa)

PrlФrrстpyиpoвaть

тaк же oбyстpoить
мaшинo.мeстo дJUI

ипвaлидoв' сo
спrциtuьEым

зцllкoм Еa
веpтикaлЬfloй

пoвepхЕoсти. и
гopизoптltльпoй. с
pa3Mеpoм мa!циЕo.

мecгo 6х3,6м.



вьrсoтe не мeЕее 1,5 м

PaзМeр пaprФвo*{oгo мeстa сo специaльньIм 6х3 ,6м

oткpьrтaя лестнпцa
lllиpинa лeстEиФlых мapшeй oткpьrтьrх : 1'J5 м o' с
лестЕиц

Maprп лeстницы
стyпerrrй

o'с

Bьrсoтa пoдст1тrепкa 0'12 - 0'15 пr o'с
lIIиpина пpoот}тей 0'35 - 0'4 м o,c
стyпeни oдиЕaкoвoй фopMьI с aнтискoльзяпцiM
пoкpьIтием. шеpoхoватъlе

Кpаевые с ц пени лес | ничнЬ|х мaршей
iьIдeлeЕы цвeтoM или фaкrypoй

Бoртиt<и пo бolсoвьtv кpаяv с|)пеней. не ;;";;;
приМьIк.llоlциe к сTeпaм, вьIсo1oй rtе мel.lee 0,02
м

)келтoll крaскoи и

тaктильнoй
пoлoсoи

lIст o,с

o,c
o,с

уст€lнoвить

устaнoвитъ

PасстoяEие ме)кд} пop}чЕяMи z 1'0 м ЕeT
- гopизollт.lJlьIlые зaвepшеЕия пop)лlllя ввepхy,
внизy с не трaвмиp)'roщиMи oкoEчaтlпем

:0'з Dr Eeт

. пopyчЕи нa высoтс oя{_oa 'м  О С



rlpeдyfipедитeльIr.ul тaKтильп.Ц пoлoсa neред
мaршеМ ввеpхT и вIlизy шиpиIroй 0,3.0,5 N[

Пaядyс па pсльeфe

BЬIсoтa пoдъrмa oдЕoгo мaprпa

Уклorr

Пoрy.+rи с ДЧo( aTopoЕ|

. Ea высoтe (вepхпий пopучень)

- paсстoявие Me)кдy пoручrяМи

:0,8 - 0,9 Nr с yстaнoвить

Устaнoвкa
пopyчEeЙ сoглaснo

прaвилaм ТCP

- гopизoптzlпьЕrые заtершеЕия пop)Цпя ввeрxу!
внизy с не трaвмцp)цoЦими oкo[чzl}IиeМ

. upoмех$тoчнaя (пpи вьrсoте пaндусa бoлee 80
- 

сМ)

,]-ви)Iсlеroкoпчaпиe

""*""-"""""* "" 
']poдoльным краJl v

:0'з Nr

,{линa мaprшa пaндyca <9м

Пaтr'цyс 'цпинoй з6,0 м и бoлeе !r вьIсoтoй бoлее Едличиe
з,0 М слeдуeт зaМrпять пoдъeмпьIMи
yстpoйcтвaМIl

,цлиЕa гopизoEта,'lьнoй плoщадки пpямoгo
пariдyсa

i верxпee oкor,rвa""e >1 '5х1 '5м

>1 '5х1 '5м
к

к

,=

>l ' 5x l ' 5м

нaлllчllе
мaршeй вьIсoтoй Ее мelrее 0,05 М

]

- Еa выоoтe (пи)IФий пop}чelrь) ycт.шlilвлIIвaть

Еет

кoлeсooтбoйтrьIe yстpoйствa rla пpoметqтoчньtx вьrсoтoй 0'1!' Устaяoвить



плoщaдкaх и Ea съездe

2.BхOДII4д fцyцЦ} (ллдцggpцaq зoнy
tlaПменoвsяие элеnrснтoв oбъerrа нopi|атtlв Фактнческая

дoсryпнoсти' вeлвq!rна!

oказания
Jti катсгopия Peкoмeвду€ltlьlе

мePопpиятl'я пo

yстaнoвкв' сoзданrr€!
pемoнn заNreна'
pекoнстpyкцtiя

плаtly
БTи

кpьrльцo Пли Bхo.цпая плoщaДкa

BьrсoTa плoщадки

Гa6apитьI плoщадки: rпиpипa Х глyбивa

0,2
l , 3х1 ,3

l , зх1 ' з

к,o'С

К.o,с

к'o,с
есть к'o

' .  к,o'с

:1 '4х2м
l lлп

1 '5х1 '85пt

реrФнстp),иpoвaть

Гaбapитьr плoщaдки с пaн,цyсoм: rпиpипa Х
глyбипa

Пopyнни (orpaждение) пpи вьIсoте плoщa,цки
бoлee 45 см

ПoBepхпocти тIoкрьlтий дoлжвьт бьlть
твepдьlMи, Ire дoпyскaть скoль1ке[иll IIри
Eai\{oкaнии

гloпеpeщiьй )клoн в пpeдeлaх

>}} х2,2 м

rIaлПчие

налtlчпе

t-20/o 5%

rlалпчпе pекoЕtстpyирoвать

Boдooтвoд

I{oнr poльнo-пpoп5 скные ус] poйс l ва и
туpЕикeтьl шиpиI{oй в свеry

нал!tчпо Устaнoвить
вoдooтвoд

:1 '0  м

пpивeсти в Еopмy

нaличиr-t Ивфopмauия oб oбъeкгe



ЛeстIlица наpy?княя

Пoвеpxнoсти пoкpытий дoл]{Gьr
твeрдьIMи' Ilе дoпyокaть окoльжения
lI.lмoкaЕиll

Peльeфпaя (тaктильная) пoл
вBерrT и вIrизy (шиpинaJ

кoEтpaстная МaРr(иpoвкa кpaйEих

Бopтики пo бoкoвьIм кpaям
Ilриn{ьпс[oщliе к стeнaмj вьIсoтoй

II

Пpи lиpиЕе лecTliиц 4 м и бoлеt
'цoпoлЕитeльЕo пpе'цусMaтpивaть
paзДеJlитeльньre пopyчпи

ПopyчIrи о дDyх стopoп

- пa вьIсoте

- Iopизoltт.rльньle зaвеplleЕия
вIrизy о пe тpaвМиp).юцtlм oкol

lloрyчни oкpyглoгo сeчeEия

IlаrrДyс пap}ишпй

Пlщчi1 Мaршa

Уклoн

BьIсoтa пoдъемa oднolo Mapшa

Кoлесom6oйники пo пpoдoль
] мaplnей вьrсoтoй пe мeпeе 0

- пpи въездe нa пaндyс

-прoмr?к}тoчflaя пpямa,l
бoлее 80сМ)

цaлпчпe 1Iет

iньr бьIть пдлllчпе
ьжения пpи

oсa пepед Мaршем 0'6 м

нет

тIет

, нет

нет

o,C

с

C

o,С
ст}тrеEeй Пдлпчпe

cTyпеЕeй' Ee rrаличпe
uе мсrrсе 0,02 i:L

бoЛее llалпчпе

llалпчПе

0,85 - 0,95 Dr

вeт o,с

пет o'С
пeт o,С

ия пop)пrrrя ввсрхy,
кoЕчaЕиеМ

: 0'з NI

0'04 _ 0'06 м
пдлпчпе

:1'0 М
< 8уo

=0 '8м
налltч!lс

:1'5 х 1'5 м

:1'5 х l '5 п|

ч9!y9IчYч1!9"]
ьЕым кp.UIM

05м

высoте пal{Дyсa

o'С

o'с
lIет сoздaть

к создaть

к сoздaть

к сoздать

к, o сoздать

к

к

сoздaть

сoздaть(пpи



-l

-IrpoМrт(yточl.и с пoвoрoтoM Ilапpaвлеllия

Дви)кеIlи,!

:1 '5х1 '5м

Пopгпrи с дв}о( стopoli:
пoрyqнeй оoглaсцo

пpaвиЛаn,r TсP

- paсстoяше Мeждy пopyчIlJIми

- Ea вьIсoте (вижний пopyчeЕь)

- вa высoте (веpхцЕй пop}пreliь)

- гФизoEт.шьIlыe зaвeprпеItия ввеpхy и вIlизy с
Ee тpaвмцproщиМ oкoltчшlиeм

дoDIФIьt бьrть

cкoлья(eЕи'l пpи

f0,3 !r

ПoвеpкIoсти пoкpьIтий
TвrpдьIмиJ Еe .цoпyскaть
IlaМoкa}lии

IIарy,ш!ьrй пoдъеп!ник веpтикaльпьIй (B),
нaклorпrьй |I{)

зByкoвoй Maяк y вхoДa

нaлПчие

наJrпqиe

Ц,lлllчПе

Taмфp

Ёaбapитьr: глyбинa Х шиpиrra

,цвеpи рacпЕцппьle
paз'цвижrые (A)

. шиpиЕa двеpцoгo пporмa в свeтy

:2'з х 1'5 пr
Пp,

рекoriстpукццП
(1'5 -1' 8) х 2 м

(P), aвтoМmичeскиr пaличпе к,o

к'o

0'9-1'0 м

0' 65-0'75 м

рекollстpyиpoвaтъ
-
рекoЕстp},l]poвaть= 0'014 м

0,13

- вьIсoтa пoрoгa Eapy)кIloгo, вв)rтpеEIIегo



l л !
пoм€ще

БTи

з. пуTи.цBижЕния tIA oБъЕкTЕ
(Для лoсryпа в зoпy oказaцпя услугп)

lIaимeнoвaнпe элементов oбъектa нopмaтпв Фактпчeскaя
дoступностll' вelичинa!

пpllмечаoliе

yстзнoвка' сoзданЛr'для инвaлидoв

Лсстница на yрoвень l-гo Jта2ка

Кoнтpaствaя мapкиpoвкa крaйцих сT}.пеней нaличие

Пoр1"lпи с двр стopoн liалпчпе

. IopизortтаJlьвЬle зaвеpujeliия пopyшя ввсpyry!
вrrизy с Eе тpaвмиpyloщим oкoltч.tlием

>0 '3м

Бopтики пo бoкoвьlм кpaям стyпепeй, пе
приМЬIкaтoЦиe к стеIlaм' высoтoй ве мецеe 0'02
м

паядyс вЕIyтpeппий к лестEиЦс i{a ypoвень 1-Io
этaясa

IПиpина мaрrпa : 1'0 п|
Уклoп <80

lffлeсooтбoйпики пo пpoдollьньlм кpаяI[
мaршсй высoтoй нe мeнeе 0,05 м

Pазвopoтltьlе плoцaд](и в}lизy. BBеpхy 11'5 х 1'5 M
Пopдни с двц стopoн: llалllчпе

пalrичпе

llалllчпc

o,с

o'с

o,С

к

0'85 _ 0.95 м неl o. С

. пa вьIсoте (веpшtий пoр1.rerrь) 0'85 _ 0'95 м

К'o
- нa высoтe (ни)i{пий пop}чeпь) 0' 65-0'75 М



. гoризol{тlL'IьЕьIе зaвершrЕия ввеpхy и вЕизy с
не тpaвМиp}1olцим oкoEчаI]иeМ

}0Jм шeт к

Пaндyс пеpенoснoй паличиe к

Пoдьемник для пнвалидoвl

- отaЦиoпaDньIй пaличиr Еeт к

- мoбильI,lьlй ttалllчиe

кopидoPьI/хoлльI

LШиpиrra пoлoсьr двиясения i1'2 п!

Еет к

2.36 к

Pазвopoтньrе плoщaдки >1 '5х1 '5м

Еалliчие

нaличпе

yстaЕoвитЬ

Пиюor pа,lrмьr (лoсnпнoсtь. вхoл. вьlхoл)

к ' Г

К , Г

Peчeвьle ипфopмmoрьr и мФrки

Экpaньт, текстoвьтс тaблo 'цля 'цyблиpoвaния
звyкoвoй иЕфoрмaции

AyДиoвизуaльItьIe инфopмaциoннo-спpaвo.пrьIе
систeMьI

ТaюильEaя cхeMa

Mестo oтДьIха п orкидaпи,r (пе pсrl(с' чcпt
яеpeз 25 м):

нет

с

Г

Г

с

УстaDoвкa peЧeвoгo
M.UIкa

Устанoвкa тскстoгo

Устаяoвкa
пиктoгpaммьI

тaблo в хoле

УстaгroвкatlалltчПe

нaличие

fiaличиe

инфopмaциoпl]o-
спpaвoтнoro бropo

Pa3paбoтaть
устанoвить
тактильпyo схеMу

к'o,С'Г

. 'цля лиц с яap).шeEиями
120 см

olA (o): глфинa > l на эта?к



> l на эта,l(

нaBeсвoe oбoрyДoваrrиe' вьIст}.п в зoнy
дви)кевия

Pифлетraя и/ или кoEтpaстl{o oкpallleЕн.Ц IIoJIoсa
нa yqaсткaх пoлa перeд пoвopoтoм и двеpяМи,
шиpинa

= 0'1 м

0,6 Nr

УстaЕoвкa
пoр}чlreй
стеtI

oбoзцaчениe
пoвoрoтoв и дверeЙ
кoriтpaсTп-oй
рeльrФЕoи лllllиeи

вдoль

Лестппца, пepепадьl вьrсoт нa этa}кaх (в
кopидopaх)

Бopтиltи пo
гIрl?tMыкaroщие

бoкoвьМ кpaяv cryпеЕeй, пe
к стeitaM, вьIсoтoй не мeпee 0,02

rtaличпе o,С

с oбoзЕa.тить всeкoнтpaстная мapкиpoвкa

Пopyчliи с ,Цв}a{ стoрoЕ Ila лсстЕицe

. гoри lol{тaпЬньlе ']авеpшeHия пopгlнеЙ

пariДyс вrryтpенпий Еa эта2кe

llIириEа мapшc

Уклoн

Кoлеоooтбoйпики пo прoдoлЬпьIм кр.шм
мapшей вьrсoтoй нe мeпeе 0'05 м

яaличие

llаЛпчие

пеpепaды и пaчаJIo
и кoЕец лестЕиц

т(елтoй
кoвтpaотЕoй

пoлoсoй

Уcтaяoвкa
пopyчнeй сolлaоIlo

пpaвилaм TСP

rlдлиrIПe

1,0 м к

к

pскol{струиpoвaть

>8o/o

к

:1 '5  х  1 '5  мPaзвoрoтЕьIe плoщадки вЕизy' вверxy



I

Г Леспrпцд МетФтaя{пaя (в зoнy oкaзaпия yслуги)

Pельeфнaя (тaктитънaя) noлoса пepeд Маpп]еv 0,6 м нет с )с |aнoвитЬ

ввеDхY и вниз\ ( lllиpина'

КoнrDaстная Mаpкиpoвка кpайних ст}псней наличиe нe] C yстaнoвиtь

Бopтики пo бoкoвьпv кpaям ступенeй. не ]|дличие tlет o. с yст.llloви |Ь

пpиМык.шoщие к стeяаn{. вьlcoтoй Еe мeЕее 0,02;;;;;".;;";;;"""-, "i1"Ъ'Ь "J """"" o,oz

г F**,- "o,pщu,**"'" " д,1n, "'opo,. 
-""""""{ 'Пopyчци EепpeрьтвIrые с д3}D{ cтopotl: ltдлПчиr 1{ет o.с Устaнoвка

Еeпpepьтвв ых
пopyзней с 2y<

;;"'fi,J" "J"Т:

i яa вьlсoтe 0'85 - 0'95 м

тpавмиpy}oщим

yстaЕoвить i- гopиЗot{т.l"lьЕьIе ЗЕlвepшеIi*rя пop)чEя ввеpхy'

вЕизy с Ile тpaBмирroщим oкollч.цlием

. yкaзurтеJrи Iioмepa этФкa нa flop)ллlе
тЕlктильIlьIс

:0'3 п{

0' 65-0'75 м

0,85 - 0,95 ir

ЛIrфт пдссa,киpскпй

yста1{oвить



ка6ина:
. Ia6aритьI :1'5 х 1'7 п|
(глyбиEa х шиpиrra)
- rпиpиEa двepвoгo пpoeмa z0'95 м 1м к

- ПopуЦrи нaлпчиr eсть o-
Г, C yстaнoвитьСвeтoвaя и звукoвaя иEфopМaция в кaбивe o

пяи*cяип пиr1rтя
Еалпчиe нeт

ЗЕaк 'цoот}пЕoоти нaлпчие Eeт к yстaЕoвить

Укaзmели пoмеpa этФкa ЕaIIрoTив лифтa
+

Ilaлrlчиe Eет к' Г yстaEoвить

J{Ъ

нrlп пo
плаl|у

Б.IИ

наIiNlrнoваниe ].1eмёнтoв oбъel.-га

1

oбслуя(пваtlПе чrpс3 окIlo/пpплaBoк

Bьтсoтa paбovей пoвеpхнocти

4. зOIIA oкAзАIlия УCЛУги
(в зaBисиМoсти oт сферьI ,цеятеJIьIroсти)

0'8 _ 1'1 пt 1,3 к

к

рrкoЕотpyиpoвaть
Гaбapитьr зoньr oбслyrкивания (глyбинa) : l ' 5М 0,2
Bк"laДrФ пpи пcoбхoдПмoстп oпl!сдвllя llескoлькпх oкoЕ/пpилaвкoB

нopмaтив катeгoрпя Pекoменд]емь l r  пpиNlечание
Мepoлрl|ятия llo

устаlloвка' сoздaпи€!

p € ltloнц зaпrснa'

pеlФt|стpyкция

, Oбслv,l{rtBдпиe в кабивстe J\i

Lшиpипa,пporмa 'цвери в свеry|

BьIcoтa пoрoгa
.0'9 м 0,9 к

s 0'025 Nt к

иIrфopмaция тaктильIlая нaличиr Ileт с Устaнoвить
тalсильЕ)Дo
иr.rфopмaциolltlylo
тaблицy пo Бpaилю



_ ;- _' l

Ивфopмаuия визyaль.Еая кtllтpaствaя: п,Jlп.!ПG tleт к, o' с' Г tlaflеcгп
кoнтpaсш}тo
мapкиpoвкy
кабинEгa

oбсJЦ/'кrrвднцc с цфrмcщсrrПсм.I!Ё

lllщrшa пoпoсьr дви'(енtlя пo зollе
oбсщ.(ивaвия

= 1,8 ir 1,7 к

: 0,025 м с

Zl,Z t'r o
:  l ,5  х  l ' 5  м  l ' 6х l ,6 к

0,t.0,8 м 0,6 к'o

> |'2 |,| к

вьrсoтa oбop}дoBaния для пoсeтптe,]reй
(стeллaж, прилaвoк. Bитpин& х}дoD(ecгBeш ый
oбъeкг и тп.)

Кaбинa индивпдyaЛьпoгo oбслу'(ивдrrия J{!
(пpимepo.*Jая, пеpегoвopвaя, кaбиEa тeлeфoЕa и
дp.)

0'8.  1 '1  м к

ц'p'"1I щЦI:1
Местo дrя сидeвиl

кpro.пФ для IФстЬtлей (Еa вьlсoтe 120 см с
вьrсiyпoм 12 см)

Зал (с фпкспpoваяньп,lи мscтaми зрr':IФБEъй'
чI.тальItьй, oxвдaнriя и пP. вместимoотьlo
бoлeе 50 мeст)

:1 '6х1 '8м
llдлllчиe

цaлПчПe



.цo,1я мeст для кo,,iясoчникoБ

[ 
ш"р""u npoхoда к \4есry дЛя |'1нBaлиДa Ila
кpеслe-кo,IIJIске

> 20А

>1 '2м

!oля меcт для лиц, с нapyшеllием сл}.(a (кpeслa

Bклaдкa прп пеoбхoJlпMoстп oписaпия пrскoлькltх щлoв

Cпeцпaлпзиpoваппaя зoЕa oбслyяшвaЕия наЛПчиe
инBaлидoB-кoлясoчникoв

5. сAниTAPIiO.БыTOBьIЕ пOMЕIIIEIiиJI

>2

l\!

r'лаtly
БTи

норNtатив

пдлПчlle

кaтеmрпяll3имrновaнпе эЛеПlентoв oбъскта

IIeпeoбopудoвaгь
oдт'o из пoмещeЕий

нa l эта)ке пoд
cДiyзeл дJlJl

кoлясoчЕикoв.

Знаlс'цoст).тнoсти пoмсщения налпчllе yстaнoвить

yотДloвить

к'o peкoEстpyиpoвmь

peкoEстpyиpoвmь

Укла,дкa

TaкTильEая мaркирoвкa сaнy3лa

:0 '9  Ч
пар},,кпоe

0'3 м нет

Oбocoбить мecтo

Caвyзсл для инвалидoв

Шиpива'Цвepнoгo пpoeмa

laктильЕ.ш ЕaпpaвЛяющ.Ц пoлoсa к yEитaзyj
oщyщaeMa,I нoгoй или тpoотью (Irrиpинa) тaктильяoй пoлocьI

rпиDиEoй з0 сМ.



Кoличествo кaбияoк >1шт.

. шиpriнa двepltoгo пpoеMa : 0,9 Dr

. гaбaритьI (миЕимaльпьre гпyбивa Х rrrиринa) : 1'8 х 1'65 м
- oпopllьlе пoручltи нaлПчllr

в т.ч' oт(идЕlые

к'o
к,o

к'o УотaEoвкa oпopЕЬтх
пopy.пrей пеpе'ц
}'tlитазoмl

- зЕaк дocтyпIloсти кaбиrrьr (пpи
неo6хoдимoсти)

llаличПе

Paзмepы ),пивepса"тьIroй r@бивьr

Зolra для кpeслa-кoЛяски pядol{ с yЕит.Lзoм
{ u-lt,lpинa x гл)бинa.)

. кploчки для кoотьrлeй (пa выcoтe 120 см c
вьIстyпoм 12 сМ)

Зпaк дoотyпнoсти кaбиEьl Ea вьIcoтe

РaкoвиЕa: с oпoрttым пop}чEеМ

- зoIlьI y p.lкoвиЕы 'цля кpeслa-кoляоки
(мипимaльньre глyбинa х цJиpиЕa)

- вьIсoтa рaкoвиIlьl с oпoprrьlМ пopучпeм

Писсyap t'aспoлaгaть нa высoтe oт пoлa

-2'2 х 2'25 м

> 0'?5 м

нaлпчие

1'з5 м

налltчllс

. 1'з0 х 0'85 Dt

Eeт

нeт к,o
шeт

0'75 _ 0'85 м
tlалllчпе

= 0'4 м lrлlr
вертttкAльltoЙ

фoPмьr

к,o

Гaбаpитьт пoддotla (тpaпа) к' o oбустpoить
дyшевъlе кaбиLrы в

рaздeвaлкaх пepeд
спopт з.lлoм. Пo

pекoпcтpyipoвaть

сoздaтЬ

j 0 ' 9 х l ' 5м



Paзмеpьr си'цeтrья д}тпевoй кaбиIiьI: глy6инa x : 0'48 х 0'85 М

lактиль1]zl,I Ezlпp€lвJl,lющzц пoлoоa к yнитaзy'
oщyщaeмая нoгoй иrи тpoстьro (rпиpивa)

30 спr

Bклaдкa прп нe66хoДимoстп oписаЕия ЕeскoлькПх ryдлстпьIх кoмпдт
*

и TEЛЕкOMп{УIiикAции

пpaвилaм TCP

сoздaтЬ

сoздaть

к'o'с

IlA oБЬЕкTЕ
lYe

няй по
пЛaнy
БTи

6. CPЕДсTBA иIIФOPп{Aции
нaимeновnние элепlентoв 06ъеLтв

BизyальньIе средстBа rrнфoрмaции
прrдoставлrrrип yслугП

Haдписп:

рaзMсщеI{ие нa вьIсoте

пр меч3яие

6

устаI{oвитьпaЛttчl|е

паличпе

> 1,5 Nt
иs4'5м

: 0'075 п'

налltчие

налпчиe

1'3 _ 1'4 м

: 0'075 м
налtlчие

нет к,o,Г'С

к'o,Г'с

yстaEoвить

yотaЕoвить

к, o, Г, С yстaнoвить

oбopyдoвaпиe сисTeмoй тpeвo)шIoй
сигп.шизaцией

нoрмдтпв Фaкгичeск!я к8тегopия Prкorviендyeмьle
для кt|lгoрьlx мrpoприятl|я пo
yсTaнoвЛе'| адаптaции:
l lopматив устaпoвltаjсoЗдаllli € '

рeмoпЪ замrнa'
роltotlстpyкция

ц'o.Г,9
к,o,Г'с

pекoIrстр},ирoвaть

. к, o' l с yстaтioвllть

К, o' Г' C yстaпoвить

к, o, Г, С yстaвoвить
вьIсoтa прoписIiьD( бyI(в



Taкгильпьrе сpeдства ивфopп!aции
пpе,цoставлеtlпп yслyгrr с цифpaМи,
пo Брaйлю

вьIсoтa р.вМещеllия

мapl(иpoвкa кaoинетoв приемa сo стoportы
pyчки

o
б1твaми

пaлIlчи€ Еет с

C

Устaпoвить
тЕшсtильные

сре'цствa
иIrфoPмшiии: пpи
вхo,це в зд.цlии в
xoлr, цa Ityтяx
двиясe!Iия. нa
p)чкax кaбипeтoв,
тaк )кr цеoбхoдимa
Мapкирoвкa
спeци.Lпьпыми
инфopмaциoвtrьrми
тaбличкaМи Ea
'цвеp,гх

С сoздaть

нa кнoпкaх 1тrрaвления лифтa

цa кaбинaх сaEитapпo-бьIтoвьlх пoмeщений

Tекстoфoньl (текстoвьIе тeлефoEьI) Teкстoвыe
сpедс lвa свя lи. в |.ч. с беI ) щей с Грoкoй -.

reлeQoIIы с yсилителeм звукa и увеличrн]lьIми

С

с ' г

B
пеoбхoдиМo
yстalloвить
тaIсильньIе

кJl.lвипIи

лифтe

кнoпках лифтa

пaличиe сoздaть

Устaнoвить

УстaЕoвr(a
телефoяa
yсилeltиeм зв).кa
yвeличeЕпьlми
тaктильтlьIми

клaвишaми

IlалПчиe
(нe пreпеe 1rцт)

Hаличиe
(не Мerreе 1пrт)

Еет

1,3 - 1,4 $r

тaктильвьlми клaвипI.lМи



Taксoфotr:с aвтoмaтичeским пepеNtецeниeм
aппap.!тa пo вьIсoте (AB)

Pеteвьre ипфopмaтopьI и lIаJlки

Зв}.I(oвoй мaяк y вхoдa (дипaмик с
paдиoтpaEсляциeй) с зoвoй сльппимoсти дo 5м

пaличие К

с

Устаяoвкa
тaкcoфoвa
реryЛирyеMoгo пo
высoте в хoлe

Устa[oвкa peчевьiх
Мiикoв в хoлtlx' в
кaбинктаx и залax

пдлllчпe

l lаличПе

+

Cвeтoвьre тeкстoвьrе. тaблo для вьтвoДa
oпepaтивЕoй oпrpaции

Мaлoгaбaритньlе aудиoвизy.LпьEьIе
и | lфopvациoннo-спp. lвoчнЬlе сис1емЬI

К, C' o' Г l.]сoбхoдимo

LIеoбхoдимo
yстalroвить
звyкoвoй м.utк
IIерсд вхoдoм в

здaпиe

B хoле пoвeсить
свeтoвoe тeкстoвoe
тaблo

устaяoвI(a ayДиo
визyаJIьIiьп
спрtlвoqЕьIх систеl'I

tlалпчпr

l iалllчпе

oбслeдoвaЗ oбъeкг и изyчив eгo тeхEичеcкиe хapaктсристик,l, .'/;i"""1*.?P"I"' грyппa .цoсryпIroсти Bн,ц-вpеМеrr,,o ,,едoс.tуnеп. ,l'aк кaк
l.ПyTи.цвDкeEия к oбЪrКry oто)"тствyю! те пешехoдньrе Дopo,ки rtе сoo.IвeTстI]yIoт тeхпичeским хaрaктepиcтикaм. 2.Зoпа' пpилегДoщ.Ц к
объеrry: нет зтiaкoв нaпpaвлеIlr.Ut дви)€ltия.з.BхoдEaя гpyппa: oтс)тствуeт тaктильпaя пoлoсa, пaЕДyс Ее сooтветствyет техническим
вop!aaм.4.Пyти двi)кeEия: oтс1тотвlre тaктильllьlх пoЛoс, имеIoтся пepепa'цы урoвltя пoлa oтсyтствуroт т.lкTиль[ьIe сpeДствa oпoвelцeЕия пa
oпaсньD( )л]aсткaх Мapшpyтa oтсутств}'тoт переI{oсньrе пal,lдyсы и floдъёМпики.s зoЕa предocтaBлeЕия yслyl: вьrсoкo pаспoлo)|{eЕo oкт]o пpиёмa
дoriyмеятoв-6.Caнитapнo 6ьrтoвыe зor]ьI: oтсyтотвyoт с.шlyзльI дJI,I МГн' вое сaпитapвьtе зol]ьI имеloт yзкие дверньIе пPoёМьl.7.сPе.цствa
инфopМaции и тeлeкoмм}Eикaций: oтсyтствyют тaктиЛьньrе средствa инфoрмaции o пpeдoстaв,!e[ии yслyl oTсyтствует мapкиpoвкa кaбипeтa
сo стoрoпьl руч(и' Еот телефoнa с усилеIrиeM зBукa и yвеllltчеЕпЬIМи т.!ктильiIьIMlI кл.lви[IaМи' 1lет тaксoфoвa с aвтoмaтиvсским



(I Iprдстaвитсль рaбочей грyппьD'
t4tl/ ,

tlr

пrрсмeщrпием пo высoте, нeт pечeвъIх иIrфoрмamрoв ti маялoв' oто}тотвyeт poчeвoй мa,Iк y вхoдa, светoвoе текoтoвoе тaблo y вхoда'
мal.oгaбaрЙтrьIе ayДloвизyaль}IьIe ицфopMациoнtlooсправoчныe систeмы,

rloдпись (фaмиля& Ir'o)

-I[aтa з:uloлвrния .
i_ll " !:,ад4,l zorз

IIpплolкенпя

rlpBцtlтЬю сot.рltlцillи!, кIrlcll)рrtй лиц с oгpаIlиченllями жIlзвL'деятФlыloсти (МГH): Г - люди' nl. цмeюlt,иe oгPaвичеЕкй лo
I{06'rшlt0ст!. { т.ч. с дфсrl!Мtt о.ryФ; с - rleмo!ffIыe лoди, мoбriльt{ocгЬ ютoрыx свlокeвa из-зa отapеяllя opгaвизмa (иввалr-rдьr пo
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