
Llac r ное 1,чреялепrrс ]lопо;IIIllте.пьllого профессrtоЕа,пьпого образован ltя

(Приво.цrкскrIl"l Ilc}rl,p ttовышсЕ]lя кваJификациil)

I I Ас]порт
,цосlулносr,rt дJя rlrlвrlлп.lов 0бъеriта rl хрелос l аRjIяемыI rta ЕеNr l-сл),I

в сфсре доrlо.]IIl ll r сльпOr о образоRдпriя (даrlее усJl!'ги)

1. ОбIцпс сведехrtя об обr,екr,е

1,], tsиJ (наи\tеЕоваllис) обl,екта: Llacтll,]e \']pe)li]icнLte jlопо,lяитехьJ]оIо 
.

проr!.'СсиоrrО'rы rol Сl Образrlв.rrrr,rя llIlривсrл,(скrlй ]lеllгр повьппеllия l(ваjlифпкатiии)

1,f. llo-mbтil хочтовьlil tt'lpec объс]ilа: ,+l0004, Саратов. дстрахаIJсI{ая, ;:lЗ

],,], Свсдеlll.lrt о piL]}lcщellrJi,i объекта: tФсндо]]аняое поNлещсние (K,:l0:l в J-:rTа;rtrtoll

здании

оргднизации Еа обьекте (по обслуживанию

2.1
2,2
2,5
2.6

Сфсl)а деятслыlос,I]l| дo]lo:lHI,1TeJbl]oc профсссr,rолмыrсlе образование

liатегориir обсltl лоrвrLелttlго IlaceicHrlя rr]роспыa

d]],, }cI\ : ol ,,l]l,,r., Jc |а ч(j\,о|,,,,. |,,uj'",r.B,|| ,lc,

cDopMa оказа]]ия усл} г: llj]ilTIIoe

З. СостолIlле.:locг}llнос1rl обl,екl,il

].l, П),тЬ с]Iс,lова]lй' I( объ(,I(т\, LJпссаrкирск,lпl TpaIlcIIopToNl] от ocTaнoLr(fi y",l,

Нillичие адаптировl]1]i{оfо пltcca,iиl-rcKolO трапспорта к ооъекtуi t{с,I

],2, l lyтb li объекту о f блlJr]iа]"1ше]i ocl illioBKL] пасса)]iltрскоIо траItспорIаi

],2.1, Рассlоя!ие iо объекта ol Oal,eнoв]ill TpaнcllopIa - 200 \1еlров

З,2,2. Врелrя дви;rtсния 1 llclllKo\1] ()т oa lartolKrt ]-,l llиlt.
_],],] LlaLlичис BL,]lejLaHHol l-] от l1роезrксil чllсfl] псшеходлlоl,о пу,ги: есть

.],].,1, Псреttрес tки: сс,l ь

,,, -, ll,,,1,or,,,, ll,\,. l\ l,.l.,,,,U.,,jl !",,J,( |.:в|,:\,|.|,_'
],2,6. IIсрепiцr,I высо,11,I на l1} 1,1l (съездьl с Tl-ro,1)ilpa)] есть

]._]. Орr,алl.iзаrlия цоСт):пllос1,}l об,ь eli,l i1 ] (jlл иltвiLrидов - форпла обсjlуЕiивеI1ия ,:+>

N Категория инвмилов (вид нарушепия) Rариltпт оргхIlизации
лост},пхости объскта
(форNты обс]I),riивilll I!я

l Все KaTel opиIl \!аJlоIlоотiлыlьlх IpYl11] васе]lения внд

2 l,аlощисся I]il слах-l(оjlясках внд
с сllияNlи опо двиIатеJlыIоIо ду

4 с и ниrl

5 с IJa сл
6 с J,\lcTBeltltы]till наI]ушеF]lялlLt внд

<**> ука:зывается олIill йз вариi1l1тов ol,Be[a: вариаЕт (А) - досlулво(]ть ]]ссх зоЕ и

по\lещеяilй (,\,циверса-lыlаr)l вilриаl11 (LJ) - вътдеJlенБI дjlя обслу,(ивания Il]Iвiiлидов

сIlецllальные ччаст]iи Ll ]]oNlcтIlcнltrL: вар]lапТ (ЛУ) - обеспечеllа ) словтlz1,I

]1ост]'пносгь] поi\лоulь coтp),,1lllilia о1)галlI1]ilциlJ lla объепе: tlBH7]'t - ,;),\!eItEo

НСДОСl'lI Lllo| ЛОСТ]-ll1lОСТЬ Ile l:)pl аНИЗОПiП]at,
r*+*]- укtr]ывilстся \) jLIl]Llii riз Lr!l]иa]ll'oll отвста,

2, X:ipaKTeprtc l rlKa ;lсяге.Iьllос,IIl
tliсс.lсIItIя)

ду



] -1, Состояrtиt,:lосгr]iностll основIIы\ cтp},li,l} рп о -t|:ryнri ционал ыtьDi зоll

,:1':, }-казывается: лIl :LOal),пHo l]оjrностыо (достухность для в(е\ h l р!tй

llнваJlилов л ilp},I,11\ \lilло\к]биjьньJ\ гр\llп ]ласелсния): ДL{ - ,tocT}rtrlo 'll:с t rl'tHo

( ]Ioc,ll,ifi]ci\Io сть \1e1.1_ ilc]lcBoI о 1]il]HiLrLclI1D1 .lllя t]1.1!'lbHbt\ кJтсг,rриЛ инLri]]lл,1 : ДУ -

:1осl,\,пно .\,cjlolJl1o (оl-.tаttt,lзаLlля I]oI1orL(L] с о fF }',цнll кalNlll учреждс}rи)L l! r lIой

а]Lьтсрнативllой (lорltы обсLrlжriванrrя); Не1 - псдосгvпllо (lle прслнлпlачсн .]jlя 1li)!сцеltия

|,l,_,,и d\lI Г,,1,1\lr,,, ,, ,,,] l, l ,\l, ,,, l,..",и " lc.,,, и ll:
l r, ,N i, l.rtlrзывае tся хl,дшl]Й и] Bap]lax1o]J ответа,

],5, lIтогоL]оl,_ зAIi-[l()LlF]I iI,IE о состоя1]],iп досI,чпности объсL,]il сс lой

IrIid]pilc Iгуктуры :1осt,)ILны oLltei1,Illl,,]liltLlLи,lH,r l],ltLl( llltlb1 объск1,1 ,:L.Irя \ ':,,iьв

Iil lel,0p]Iit иI]ваj]11доll,

З,tанlrс гrе обор},ловаrlо rlil].,тyco\1. На входе l,t\lсстся кр}тлос) гоtтвllя (]\ ]i1, lIег
г(ilрковочllы\ l\,Iccl, лjDl lpallclK)Lr .L ]lHH. LlL \Uп, i,lL)тств)gr сво ",ц|tl,Ili , tоС'r'vП В

сlltlи,llLрlIо,fLlгие]lпческ]lс по\lсщсltllя;l]я rtпвалидоl]-колясочпиков; о1'с)'тств}с, систеNlа

п]I4]огп]аIlии и сLrязfi (на все\ ]L]Hax) .ц]я rlнв[пLlдов с сеIlсорljыNlи нарупlехll, Il, Icr,b
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L]il,нЕтду ДLlвliд дч'l'срриl,орпя.

lLри:lсгаlоtцая
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1iеобхо]имость смоЕтпровать съезды д,пrI колясок Еа пути следоваЕIия от rrc],ll]IoBки

обшесгвенно,о lрФслорlа !о ,д_ ll,я,

4, УправпсЕческое решсвие
4,1, Рекомендации по адаптации ocнoBllblx струIсурных элемеЕтов объекта:

при заключсЕии договора с предприятием на обучеLлие еlо слециаrlиста по

повьтшенито квмификации в слуrlае flМIiчи,l п!Iвмида оговариваются специапьЕl Ic

\ с,lовия:
. осj,-е"иепрово иlсrсlричелечиечЦИСГаНI.]lОЬ,lоПОбРаJовdГеlЬЬЬ.\lехно,i,lпй:
. закрепляетсяиЕдивидуальIIьlйметодист;
. Сов\lестно с обучаемьпчr разрабатывается индивидуаJIьltый ллан работы;
. Выдается необхОДИiчIаЯ ЛИТеРаТУРа На бумаr{ном или электропЕом Еосител0;

. По.]готовка к тесlированию 1lроводится с вьiездом методиста по месту работLl

обl чаемого в г. Саратов;
. По итогам экзаМена все Еообходи!чtьlе процедуры правоДятся МЕтодiстом по l|l]c,],)]

работы обучаемого в г, Саратов.
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