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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта и предоставляемых услуг

1. общие сведения об объекте

1.1. Название организации (1"rреждения): Муниципальное бюджетное дошкольпое
образовательное учрешдение детский сад J{b 4 горола Пензы <<Мозаика>>
1,2, ЮридическиЙ адрес организации (учре*tдения); 440072rг. Пензаrул. днтонова,45 Д
1.3. оонование для шользования объектом: оперативное ).правление
1.4. Форма собственности: м)щицилалhн4я.
1.5. Предоставление услуг: присмоц) и ухOд,
1,6. Учредитель организации: Управление образования города Пензы.
1.7. АдреС учредитеЛя органиЗации: 440026,,г. Пенза, ул. Володарского,5.
1,8. Сведения о рiвмещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 5б95.1 м2
- прилегающий земельный ylacToк 73б8о9 м2,
1,9, Год постройки здания 2015, последнего капитального ремонта не проводился.
1,10, ffaTa предстоящих плановых ремонтных работ: mекуц|е?о, кqпuшqJlьнаZо - неизвестно.

2, Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся
недостатков в обеспечении условий его доступностIf для инвалидов.

Показатели доступности Наличие/ Рекомендации

На,тичие на объекте транспортньЙ*ýедстц
используемых для п инвалидов

Приобретение не

Проведение на объекrе папriаль"оБ-рейнrа,
реконструкции, модернизации, которые
полностью будут соответствовать требованиям
доступности для инвалидов к объекту и услугам,
начинаrI с 1 июля 2016 г,

Провеление любых
ремонтных работ булет
согласовываться с
учредителем

Текушlее обеспечение доступа - 
"б**уинвалидов (до проведения капитального

ремонта или реконструкции) и к месту
предоставления услуги, предоставление
необходимых услуг в дистанционном режиме,
предоставление, когда это возможно,
необходимых услг по месту жительства
инвалида

оу
проводит

работу по
предоставле
нию услуг,
когда это
возможно,
по месту

жительства.

Организовать оказание
услуг в дистанционной
форме, электронного
документооборота, с
использованием сети
Интернет, телефонное

взаимодействие,
личного приема

граждан,



Обеспечение условий Йrдr-"дуаrr*юй
мобильности инвалидов и возможности для
самостоятельного их передвижения по объекту,
на которОм инвrUIиДам предоСтавляются услуги,
в том числе, на котором имеются:

выделенная
средств для инвалидов;

сменное кресло-коляска;

адаптированный лифт;

поручни;

пандус;

подъемная платформа (аппарель);

раздвижные двери;

дост}тные входные группы;

доступные санитарно-гигиенические помещения ;

достаточная ширина дверных проемов в стенах,
лестничньж маршей, площадках

OTCYICTBYeT Условия индивидуальной-
мобильности инв€цIидов и
ВОЗМОЖНОСТИ ДJU{
самостоятельного их
передвижения по
объекту с целью
получения услуг в
сфере образования
будуг выполнены
частично. Проведение
реконструкции объекта
в части установления
адаптированного лифта,
расширения дверных
лроемов в стенах,
лестничньгх маршах,
площадках
проводиться

условии
финансирования
программы.
Проведение ремонтных
работ для подготовки
санитарно_
гигиенического
помещения на l этаже
доступного для лиц с
нарушением ОДА.
выделение стоянки
автотранспортных
средств для инвai,IIидов
будет обеспечено по
согласованию с
гиБдд,

необходимых для обьспечения
беспрепятственного досц/па к объектам (местам
предоставления услуг) с r{етом ограничений
жизнедеятельности инвалида, а также надписей,
знаков и иной текстовой и графической
информации, выполненной рельефно-точечным
шрифтом Ьрайля и на контрастном

Наличие на объекте надлежащего рrз*arцarr"
оборудования и носителей информации,

отсугствует Приобретение
оборудования и

носителей информации
при условии

финансирования.

3. оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов услуг

Показатели доступности Наличие/
отсутствие

Рекомендации

Наличие на объекте помещения,
ченногq для проведения массовых индукционной петли



мероприятий, оборудованное индукц;;;БГ
петлей иlили звукоусиливающей аппаратурой

и l или з в уко ус илив ающей
аппаратуры с целью
полного исполнения
условия доступности при
наличии финанси
рования,,

Предоставление (возможность) на объёкте
услуг с использовани9м русского жестового
языка, допуском сурдопереводчика и
тифлосурдопереводчика

OTCYICTBYeT При необходимости
булет закJIючен договор
по предоставлению
услуг сурдопереводчика
и
тифлосvп поп епеRгr п IJIrkя

3 Численность работников, пр.д".rа"л"юrц"х
услуги в сфере образования, прошедших
инструктирование или обl"rение для работы с
инвалидами по вопросам, связанным с
обеспечением доступности для ин*алидов
объекта и услуг в соответствйи с
законодательством РФ и законодательством
субъекта РФ

Запланировать
проведение
инструктажей
периодичностью
год.

раза

с
в

Наличие на объекте усл}т в сфере оОразования,
предоставляемых инвitлидам с согIровождением
ассистента-помощника

отс},тствует При необходимости
внести выделение новой
штатной единицы,

5 паличие на ооъекте услуг в сфере образования,
предоставляемых инвалидам с сопровождением
тьютора

отс},тствует при необходимости
внести выделение новой
штатной единицы

6 Численность педагогических Й*""-"ц
имеющих образование и (или) квалификаuию,
позволяющие осуществлять обучение по
адаптированным основным
общеобразовательным программам (для
дошкольных образовательных организаций и
обчеобразовательных ор|анизаций)

Прололжить повышение
квалификации
педагогических
работников

7 Численность детей-инвалидов u uозраБББ 5 доl8 лет, пол)лrающих дополнительное
образование,

3

8 "tисленность детей-инвалидов в возраате от
l(при нtшичии условий) до 7 лет, охваченных
дошкольным образованием

5

9 чисденность детей-инвалидов, которым на
объекте созданы условия дJuI лолr{ения
качественного общего образования

4 Работа булет
продолжена

l0 uQициальныи сайт объекта адаптирован для
лиц с нар}тIением зрения (слабовидяlцих).

имеется Адаптация сайта ОУ для
лиц с нарушением
зрения (слабовидящих)
tIроведена в 2018 году.

0

2



4. Управленческое решение

N9

п\л

Объемы и видыработ, необходимых для приве-
дения объекта и порядка предоставления на нем
услуг достулности для инвалидов в соответ-
!тцце с требованиями законодательства РФ

Примечание

l Террumорuя, прuле?аюlцая к зdанuю

1.1
выделение стоянки автотранспортных средств
для инвалидов (по согласованию с ГИБ/И{) По мере финансирования.

1.2, установка знаков, указателей об объекте ГIо мере финансирования.
2, lоcmупньtевхrldtъtе?pуппьl.uвOЗ,уl,O}lсHоcmьcвoбoоnoюnеpе,litffi

()()ъ.екmу к .ll ес mу по7 уч eltLtя ус,]у?

2,1
Разработка проектно-сметной докуNIента ции и
проведение ремонтных работ по обеспечению
условия доступности объекта для инваfiидов:

По мере финансирования.

2.2 Установка пандуса на входе t По мере финансирования.
2.з Установка поруlней (наружных и внуIренних) По мере финансирования.
2,4 По мере финансирования.

2.5 {ублирование установленной кнопки вызова на
входе в здание для инвалидов-колясочников По мере финансирования,

2.6
организация места для размещения собаки-
проводника По мере финансирования.

2.7

приобретение специальных ограждений и
тактильных направляющих для лиц с
нарухениями зрения, табличек с указателями
выхqдов, поворотов, лестниц

По мере финансирования.

2.8.
Приобретение индукционной петли иlили
звукоусиливающей аппаратуры По мере финансирования,

2.9. Закlтrка кресла-коляски По меое финансипr)Rяни

2,|0

Переоборулование санитарно-гигиенического
помеtцения на 1 этаже здания (с установкой
перил, санузла на высоте 50 см., установкой
кнопки экстренного вызова)

По мере финансирования,

2.1| Замена входных лверей на автоматические
раздвижные двеDи По мере финансирования.

1J Нqлuчuе н а о бъекmе наdлеэtсаu,|еzо р азл4еlценuя о б оруdованuя u носumелей uнфорллацuu
dля лutl с н url]Vu сп.vха 1,1

3,1

rrриоOретение вывески с информацией об
объекте, выполненной рельефно-точечным
шрифтом Брайля и на контрастном фоне
(приобретение надlrисей, знаков и иной
текстовой и графической информации)

По мере финансирования.

з,2.
разработка информационньш Памяток об
объекте и предоставляемых на нем услчта)

Ежегодное обновление и дополнение
при необходимости.

4 П реd о с m ав.ц el tue ус,пу?



4.1

Предоставление инв{Iлидtlм по сл}D(у, при
необходимости, услуги с использов€}нием

русского жестового языка и организацией
допуска на объект сурдопереводчика и
тифлосlрдопереводtIика

При необходимости внести вьцеление
новой штатной единицы.

4.2
Предоставление на объекте услуг в сфере
образования, предоставJuIемьгх инвitлидtlп,l с
сопровождением ассистента_помощника

При необходимости внести вьцеление
новой штатной единицы.

4.з

Проведение инструктированиrI (или обуrения)
сотрудников по вопросаI\d, связz}нным с
обесгrечением доступности дJuI инвi}лидов
объекта и услуг

Запланировано инструктирование
сотрудников.

4.4

Внесение дополнений в должностные
регламенты (инструкции) сотрулников по
IIредоставлению услуг инвttлидаN{ и оказанию
им при этом необходимой помощи, а также.lв

административные реглаN{енты предоставления
государствецньж услуг

2020-202| rr,

4.5
Адаптация сайта ОУ для лиц с нарушением
зрения (слабовидящих) январь 201б г.

4.6
Формы предоставления услуг на объекте: в ходе
личIIого приема граждан, электронного
взаимодействия, консультиров€lния по телефону

Продолжить данную работу .

4.7. Проведение peMoHTHbD( рабоТ на объекте булут осуществJuIться с rIетом требований -
постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. Ns 1521 (об
утверждении перечЕя национtlльньD( стандартов и сводов пр{Iвил (частей таких стандартов и
сводов правил), в результате применениrI koTopblx на обязательной основе обеспечивается
соблюдение требовшrий Федерального закона <<Технический реглаrrлент о безопасности зданий
и сооружений> и rrриказа Министерства региоЕt}льЕого рtlзвития Российской Федерацирl от 27
декабря 2011 г. J\ъ 605 кОб утверждении свода правил <СНиП 35-01-2001 кЩоотупность зданий
и сооружений для маломобильньD( групп населения) (СП 59.|зЗЗ0.2012)).
4.8. Период проведения работ: до 2030 года
4.9. Ожидаемьй результат: доступность объекта маломобильным группttм населения.
4.10 Информация (паспорт дост)rпности) размещена на сайте ОУ

5. Особые отметки

паспорт сформирован на основtIнии акта обследования объекта
от 04 февра-пя 2020 года Комиссией, состав которой утвержден приказом мБдоУ детский сад
JФ 4 города Пензы <<Мозаика> от 03 февраля2020 года Ns З1 (акт прилагается).

мБдоУ детский сад J\Ъ 4 города Пензы кМозаикаl ocTilBJUIeT за собой право вносить
изменения и дополнsния в Паспорт дост}.шIости объекта и предоставJUIемьIх на нем услуг с
учетом финансированIUI и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с
учетом изменения федерального и регионального законодательства.



АнкЕтА
(информация об объекте инфоаструктуры0

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

Приложение ЛЪ1

проживанием, на

04.февраля .2020 г.

1. общие сведения об объекте

1,1, Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учре2кдениедетский сад ЛЬ 4 города Пензы <<Мозаика>>

1.2. Адрес объекта 440072, г. Пензао ул. Антонова,45 А
1.3, Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 5695.1кв.м
_ наличие шрилегающего земельного rIастка (да, нет); 7368.9 кв.м.
1,4, Год постройки здания 2015' поaо.дпa.о капитiшIЬного ремонта не проВодился
1.5. flaTa предстоящих 

''лановых ремонтных раýот: неизвестно
1,6, Название органиЗаuии (уlреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уста-
ву, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учре-ждение детский сад Л} 4 города Пензы <<Мозаика>>.
1.7. ЮридическиЙ адрес организации (улрежления) 440072,г. Пепза, ул. Днтоновао 45 Д

2. Характеристпка деятельности организации на объекте

2,1 Сфера деятельнОсти (зdраВоохраненuе, образоВанuе, соцLlальная заLцumа, фuзчческая куль-
mура u спорm, кул|mура, свжь u uнфорлtацuя, mранспорm, )!сuлой фонd, поmр-ебumельскuй- pbt-
нок tl сфера услуz, dpyzoe)

2,2. Видьl оказываемых услуг : присмотр и уход за детьми.
длительным пребываем детей, в т.ч2.3 Форма оказания усдугr (на объекте, с

дом}, дистанционно) на объекте.
2,4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (лети, взрослые
раста, пожилые; все возрастные категории) ,словий) до 7 лет.

в день) , вместимость, про-
пускная способность: 51б детей. 83 сотрудника.
2.б. Участие в исполнение ИПР инва.гlида, ребенка -

трудоспособного воз-

инва"тида(да, нет) нет.

3. Состояние доступности объекта для инвrUIпдов
и других маломобильных групп населения (мгн)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом - ЛЬ 9мо9ко82 с.
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 450 м
3.2.2 время движения (пешком) 6-7 мин
З,2,З нмичие выделенног0 от проезжей части пешеходного пуги (da, неm), щЗ,2,4 Перекрестки: нерееулuруемьlе; реZулuруемl)lе, Со звуковой сuzнаJluзац'ut mайллеролt- неm
3,2,5 Информация на пуtи следования к обiекту, опуr*u"еская, mакmuльная, вuзуаJlьная; нет
3.2.6 Перепады высоты ца пуги] есmь, неm

Их обустройство для инвi}JIидов на каляске: неm



J\ъj\ь

п/п Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

(формы обслуживания)*

1 Все категории инвалидов и МГН
в mом чLtс.це ttHBa;LLtdbt.,

2 передвигающиеся на креслах-колясках кВНЩ>

аJ с нарушениями опорно-двигательного аппарата <<BНД))

4 с нарушениями зрения (ДУ)

с нарушениями слуха (ДУ)

6 с нарУшенияМи УlчIсТВенноГо развитЙя (ВНД)
* - 1казывается один из вариантов: <<А>>, <<Б>>, (1ЩУ), (ВНД))

3.3 Вариант доступности основных структурно- функциональных зон.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

лъ
Л'9

п/п
Основные структурно-
функциональные зоны

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

ппиложение
Ns на
плане

Jф фо-
то

I Территория, прилегающаJI к зданию
(участок)

_дп-в

2 Вход (вхолы) в здание _дч_и(с,о,у,г)

1J Прь (пуги) движения внугри здания
(в т.ч. пуги эвакyации)

-дч-и(с,о,у,г)

4 Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

-дч-и(с,о,у,г)

5 Санитарно-гигиенические помеuIе-
ния

-дч_и(с,о,у,г)

6 Система информачии и связи (на
всех зонах)

-дч-и(с,о,у,г)

1 Пуги движения
к объекту (от остановки транспорта)

дп-в

** Указывается:ЩП-В - доступно ltолностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полЕостью избирательно (ука-
зать категории иЕв.tлидов); ДЧ-В - доступно частично всем; fiЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избиратель-
но (1казать категории инвалидов); {У - доступно условно, ВНД - недоступно



4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основньrх структурных элементов объекта:

''-- указьiвitется один из вариантоВ (видов работ): не нуждается; ремонТ (текуrций, капитальный), инливидуальное
реtцение с ТСР; т,ехнические решения }Iевозможны - организация альтернаl.ивной формы обс-пуживания

J\ъ

Ns
п\п

основные структурно-функциональные зо-
ны объекта

рекомендации по адаптации объ,
екта (вид работы)*

l Территория, прилегающая к зданию aучасток) -индивидуitльное решение с Тср
2 Вход (входы) в здание -индивидуiшьное решение с ТСР
1J Пугь (пуги) движения внугри здания (; т,ч. пути

эвакуации)
_индивидуttльное решение с ТСР

4 зона целевого назначения здания (цiлевого по-
сещения объекта)

-индивидуальное решение с Тср

5 Санитарно-гигиенические помещения -индивидуЕLльное решение с ТСР
6 Систqма информации на объекiJ@ББйБнах) -индивидуальное рецение с ТСР
7

8.

Пл" дuиr*ения к объекту 1о, о.riнБйifrанЕ
поDта )

-индивиду€Lльное решение с ТСР

Все зоны и участкп
-индивидуЕtльное решение с ТСР

*



ПриложениеЛЪ2
АКТ ОБСЛЕДОВАНИrI

объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

1. общие сведения об объекте

04 февраля 2020 г.

1,1, Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учрещдение детский сад М 4 города Пензы <<Мозаика>>

1.? Одо". объекта 440072, г. Пенза, ул. Антонова,45 А
1.3. Сведения о рЕвмещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 5б95,1 кв.м
- наличие прилегающего земельНОГО )л{астка (да, нет); 736819 кв.м.
1,4, Год постройки здания 2015, поaп.дпa.о капитального ремонта не проводился
1,5, !ата предстояЩих плановых ремонтных Работ: mекуlце?о , кqпumально?о -неиЗВесТно

-1,6, 
Название организациИ (уlреждения), (полно" Ьрrдrческое наименование - согласн0уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное

учреждение детский сад ЛЪ 4 города Пензы <<Мозаика>>
1,7, Юридический аДрео организации (уlрежления) 440072,г. Пенза, ул. Антонова,45 А

2. Характеристика деятельностп организации на объекте

.щополнительная информаuия: р9адизация основных образовательньж программ дошкольногообразования, присмотр и уход за детьми в возрасте от l(при нrшичии условий) до 7 лет.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом -ЛЪ 9м, 9к,82с.
наличие адаптироваЕного пассажирского транспорта к объекту -нет.
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
З,2.1расатояние до объекта от остановки транспорта 450 м
З.2.2 время движения (гlешком) б - 7 мин
3,2,З наличие выделенного от проезжей части пешеходного пуги (da, неm), пет
3,2,4 Перекрестки: нереZулuруел|hIе; реZулuруемые, со звуковой сuzнаJluзацuей, mаймером- неm
3,2,5 Информация на п}"ти следования к обiекту: акусmuческая, mакmuльнuя, вчзуаJlьная -неmЗ.2.6Перепады высоты на пги: есmь, неm

Их обустройство для инваJIидов на коляскеi неm
3,3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

J\ъ.hlь

пlп Категория инвалидов
(вид нарушения)

все категории инвалидов и мгн

Вариант организации
доступности объекта

(формы обслчживания') *

1

в mом чuсле uнвалudьt:

2 передвигающиеся на креслах-колясках <<BНД)
fJ с нар}.lIJениями опорно-двигательн ого ап парата <<BНД))



4 с нарушениями зрениrI
ъ

с нарушениями сл}ха
(ДУ))

5 (ДУ)
6 с н аруШеНИЯМИ УI!{СТВеННОГО Р аЗВиТИЯ <<BНД)

*
}казывается один из вариантов: <(А)), (Б>), <ДУ), KBHfi>

3.4 Состояние доступности основных струкгурно-функциональных зон

** Указывается: !П-В - достулно полностью всем; ЩП-И (к, о, 
9,_ 

Г] У) - доступно полностью избирательно(указать категории инвалидов); дч-в - доступно частично всем; {Ч-И iK, о, i, г, уl - доступно частичноизбирательно (указать категории инвалидов); ДУ - до.rуп"о y.nouno, внд - недоступно

3,5, итоГовоЕ зАклюЧЕниЕ о состоянип доступности оСИ: объект временно недоступен для инвалидов, передвигающихся на креслах- KaTaJTKax, инв&IIидов с нарушениемопорно_двигательного аппарата

4. Управленческое решешие (проект)

4,1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

J\ъ

N9

пlп Основные структурно-
функциональные зоны

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

Приложение
ЛЪ на
плане

Л9

фото

1 Территория, прилегающая к зданию
(участок)

-дп-в

2 Вход (входы) в здание -дч_и(с,о,у,г)
)J пугь (пуги) движения внугри здания

(в т.ч. пуtи эвакуации)
_лч_и(с,о,у,г)

4 JUfla цсJlgtsого назначения здания
(целевого посещения объекта)

-л_и(с,о,у,г)

5 Санитарно-гигиенические
помещения

-лч-и(с,о,у,г)

6 Система информаuии и Связи 1на
всех зонах)

-лч-и(с,о,у,г)

1 Пу.и движения
к объекту (от остановки транспоота)

-дп-в

Основные структ}?шо-функциональные
зоны объекта

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы)*

я, прилегающая к зданию ()лласток индивидуальное решение с ТСР
Вход (входы) в здание индивидуальное решение с ТСР
Пугь (пlти) двийения внугри здания (" 

"r, "уr,
индивидуальное решение с Тср

зона целевого назначения здания (целевого индивидуаJIьное решение с ТСР

Санитарноtги гиеничеaо"a поraщa" 
",

индивидуальное решение с Тср



6 Система информации на объекте (на всех зон&х1 индивидуальное решение с Тср
7 Пуги движения к объекту (от остановки

транспорта)
индивидуальное решение с ТСР

8, Все зоны и участки
индивидуаJIьное решение с ТСР

*-- указывается одиН из вариантоВ (видоВ работ): не нуждаетСя; ре\lонТ (текущrrй, каllита:tьгtый); rtндивидуальное
решеIIие с ТСР: технические рсшения неtsозможны организация аJlьтернативной формы обслуlкlrвалtия

4.2, Период шроведения работ не планируется
в рамках исполнения

( у к а з bt в ct е m с я н aLuyt е н () в а н t t е О о K1,.t l ( н m о ; п р о ? р а]4.|1 ь l, п;t u н а )

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию достулности/ после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

t

4,4, !ля ПрИняТИЯ решения требYется, не требуется (нуэrное поочеркll.чпlь),со?,1(lL,ованuе
4,4.1 , согласование на Копtиссии
(наu''ttенсlваttuеКoJ1llL,L,l,!llllо*,,,ц,,,t)оспtl'ttrttlЙc,pес)ьt
эк,ч з t t еО е яm e]l ь н о с lп ll d i tя Lt н сз цl tl d cl в u d 1lу lltx М Г Н l
4,4,2, согласование работ с надзорными органами (с сфере проекlllltровQнця 1,1 спlроuпlе.|tьспlва,
архumекmуры, о,YраLlы пQ\lяmtluков, dpyzoe - указапtь)

4.4'З'TеxниЧескtUIЭксПеpTизa;pазpaбoткaпpoeкTнo-сМе@
4.4.4. согласование с вышестояrцеЙ организацией (собственником объекта); нет
4,4,5. согласование с общественными организациями инвiLцидов нет;
4.1.6. другое нет

имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(ttau-tteHrlBaHtte dокуменmа u вьtdавtuей е?о ор?аlluзаL|uLt, с)аmа), прилагается - нет
4.7. Информация размещена (обновлена) на сайте ОУ: http://ds4-penza.ru/.ru

e-mail: ds4mozaika(g I ist.ru

( t t att-ltte н о в а Htl е с ait пt а, п ор m а", ш)


