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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования

I. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг
1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: здание Муниципального дошкольного 
образовательного бюджетного учреждения «Детекий сад «Улыбка» с. Новоалександровка 
Бузулукского района Оренбургской области.

1.2. Адрес местонахождения объекта: 461037 Оренбургская область. Бузулукский район 
с. Новоалександровка. ул. Центральная, д.47

—  1.3. Сведения о размещении объекта:_отдельно стоящее здание 3 этажа, в том 
числе подземных 1 ,1279.6

—  прилегающий земельный участок 2199 м .̂
1.4. Год постройки здания: 1970г.. последнего капитального ремонта: 2015г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
текущего -  июнь 2020г.
1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно 

Уставу, краткое наименование): Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 
учреждение «Детский сад «Улыбка» с. Новоалександровка Бузулукского района Оренбургской 
области .

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 461037 Оренбургская область. 
Б у з у л у к с к и й  район, с . Новоалександровка. д.47.

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, 
собственность, другое): оперативное управление.

1.9. Форма собственности: государственная, негосударственная (нужное подчеркнуть).
1.10. Территориальная принадлежность: федеральная, региональная, муниципальная 

(нужное подчеркнуть).
1.11. Вышестоящая организация (наименование): отдел образования Администрации 

Бузулукского района.
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 461 ООО Оренбургская 

область, г. Бузулук. ул. Рожкова. д.ЗЗа

2. Характеристика деятельности организации, расположенной на объекте
2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая 

культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский 
рынок и сфера услуг, другое): образование.

2.2. Виды оказываемых услуг: дошкольное образование.
2.3. Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. с 

проживанием, на дому, дистанционно (нужное подчеркнуть).
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, лица трудоспособного 

возраста, пожилые; все возрастные категории (нужное подчеркнуть).
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: вее категории, инвалиды, передвигающиеея 

на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями 
слуха, нарушениями зрения, нарушениями умственного развития (нужное подчеркнуть).

2.6. Плановая мощность - посещаемость (количество обслуживаемых в день), 
вместимоеть, пропускная способность: посещаемость 140: вместимость 100. пропускная



способность 140.

II. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и 
имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для 
  инвалидов

№
п/п Основные показатели доступности для инвалидов объекта

Оценка состояния и 
имеющихся 

недостатков в 
обеспечении 

условий 
доступности для 

инвалидов объекта

1. Удельный вес введенных с 1 июля 2016 г. в эксплуатацию объектов 
(зданий, помещений), в которък предоставляются услуги в сфере 
образования, а также используемъхх для перевозки инвалидов 
транспортнък средств, полностью соответствующих требованиям 
доступности для инвалидов, от общего количества вновь вводимых 
объектов и используемых для перевозки инвалидов транспортных 
средств______________________________________________________

О

2 . Удельный вес существующих объектов, которые в результате 
проведения после 1 июля 2016 г. на них капитального ремонта, 
реконструкции, модернизации полностью соответствуют 
требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего 
количества объектов, прошедших капитальный ремонт, 
реконструкцию, модернизацию__________________________________

3. Удельный вес существующих объектов, на которых до проведения 
капиталъного ремонта или реконструкции обеспечивается доступ 
инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление 
необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда 
это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, от 
общего количества объектов, на которых в настоящее время 
невозможно полностью обеспечить доступность с учетом 
потребностей инвалидов_______________________________________

4. Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия 
индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для 
самостоятельного их передвижения по объекту, от общего 
количества объектов, на которъхх инвалидам предоставляются 
услуги, в том числе, на которърс имеются:________________________
- въвделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов
- сменные кресла-коляски
- адаптированные лифты
- поручни
- пандусы
- подъёмные платформы (аппарели)
- раздвижные двери

доступные входные группы
доступные санитарно-гигиенические помещения

- достаточная щирина двернъхх проёмов в стенах, лестничных 
маршей, площадок от общего количества объектов, на которых 
инвалидам предоставляются услуги в сфере образования

5. Удельный вес объектов с надлежащим размещением оборудования и 
носителей информации, необходимък для обеспечения

50



беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления 
услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, 
выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном 
фоне, от обш;его количества объектов, на которых инвалидам 
предоставляются услуги в сфере образования______________________

6 . Удельный вес объектов в сфере образования, имеюгцих 
утвержденные Паспорта достзшности, от общего количества 
объектов, на которых предоставляются услуги в сфере образования

100

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов 
предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их

доступности для инвалидов

№
п/п

Основные показатели доступности для инвалидов 
предоставляемой услуги

Оценка состояния и 
имеющихся 

недостатков в 
обеспечении 

условий 
доступности для 
инвалидов предо
ставляемо^^

Удельный вес объектов, в которых одно из помещений, 
предназначенных для проведения массовых мероприятий 
оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей
аппаратурой, от общего количества объектов, на которых инвалидам 
предоставляются услуги в сфере образования
Удельный вес услуг в сфере образования, предоставляемых с 
использованием русского жестового языка, допуском 
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, от общего количества 
предоставляемых услуг в сфере образования__________________ __
Доля работников органов и организаций, предоставляющих услуги в 
сфере образования, прошедших инструктирование или обучение для 
работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением 
доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством субъектов Российской Федерации, от общего 
числа работников органов и организаций, предоставляющих услуги в 
сфере образования__________________________________ _________
Удельный вес услуг в сфере образования, предоставляемых 
инвалидам с сопровождением ассистента-помощника, от общего 
количества предоставляемых услуг в сфере образования__________

О

75

100

Удельный вес услуг в сфере образования, предоставляемых 
инвалидам с сопровождением тьютора, от общего количества 
предоставляемых услуг в сфере образования
Доля педагогических работников дошкольных образовательных 
организаций и общеобразовательных организаций, имеющих 
образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять 
обучение по адаптированным основным общеобразовательным 
программам, от общего числа педагогических работников 
дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных 
организаций
Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 
дополнительное образование, от общего числа детей-инвалидов



данного возраста
8. Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных 

дошкольным образованием, от общего числа детей-инвалидов 
данного возраста

0

9. Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для пол}шения 
качественного общего образования, от общего числа детей- 
инвалидов школьного возраста

10. Удельный вес органов и организаций, предоставляющих услуги в 
сфере образования, официальный сайт которых адаптирован для лиц 
с нарушением зрения (слабовидящих)

100

IV. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для 
приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствии с

требованиями законодателъства РФ

№
п/п

Предлагаемые управленческие решения по объёмам работ, 
необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями 
законодателъства Российской Федерации об обеспечении условий их 

доступности для инвалидов *

Сроки

1 капитальный ремонт, реконструкция, модернизация здания МБУДО 
«ЦДТ», полностью соответствующий требованиям доступности для 
инвалидов объектов и услуг

2022 год

№
п/п

Предлагаемые управленческие решения по объёмам работ, 
необходимым для приведения порядка предоставления услуг в 

соответствие с требованиями законодательства Российской 
Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов *

Сроки

I инструктирование и обучение педагогов дополнительного 
образования для работы с инвалидами по вопросам, связанным с 
обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 
образования

2021 год

V. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты (информации об объекте) от
2. Акта обследования объекта: № акта

20 г.
от 20 _ г. Комиссией,

соетав которой утвержден приказом МДОБУ «Детский сад «Улыбка» с. Новоалександровка № 
от 20 г.

Руководитель рабочей 
группы:

Члены рабочей группы:

Представители
общественных

Заведующий А.А.Кужабекова 
(должность, инициалы, фамилия) 

Заместитель заведующего по ХЧ 
М.А.Юдина

(должность, инициалы, фамилия) 
Воспитатель О.Н.Труфанова

(должность, инициалы, фамилия) 
Председатель ППО О. А.Головачева 

(должность, инициалы, фамилия)

(подпись)

подпись)

(подпи

(йе1ДпиЪь)

* С учётом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для 
инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведённых в разделе III и II паспорта.



организаций инвалидов:
Председатель бюро Б у з у л у к ^

городской общественной организ;
инвалидов_______«Общество
Т.М.Васильева

(должность, инициалы, фамилия)

Председатель общества инвалид^ 
С.А.Гриднев

(должность, инициалы, фам1̂



Анкета
объекта социальной инфраструктуры

1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта: здание муниципального дошкольного

образовательного бюджетного учреждения «Детский сад «Улыбка» с.
Новоалександровка Бузукского района Оренбургской области

1.2. Адрес местонахождения объекта: 461037 Оренбургская область. Бузулукский 
район, с. Новоалександровка. ул. Центральная. 47.

1.3. Сведения о размещении объекта: отдельно стоящее здание 3 этажа, в том числе
подземных 1 ,1279.6
1.4. Год постройки здания: 1970г.. последнего капитального ремонта: 2015г.
1.5. Дата предстоящих плановых; ремонтных работ:
текущего -  июнь 2020г..

Сведения об организации, расположенной на объекте:
1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно 

Уставу, краткое наименование): Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 
учреждение «Детский сад «Улыбка» с. Новоалександровка Б у з у к с к о г о  района Оренбургской 
области

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 461037 Оренбургская областы
Б у з у л у к с к и й  район, с. Новоалександровка. ул. Центральная, 4 7 .

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, 
собственность, другое): оперативное управление.

1.9. Форма собственности: государственная, негосударственная (нужное подчеркнуть).
1.10. Территориальная принадлежность: федеральная, региональная, муниципальная 

(нужное подчеркнуть^
1.11. Вышестояшая организация (наименование): отдел образования Администрации 

Бузулукского района.
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 461000 Оренбургская 

область. Б у з у л у к с к и й  район, г .Б у з у л у к . у л . Рожкова. д.53а

2. Характеристика деятельности организации, расположенной на объекте
2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая 

культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский 
рынок и сфера услуг, другое): образование.

2.2. Виды оказываемых услуг: дошкольное образование.
2.3. Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. с 

проживанием, на дому, дистанционно (нужное подчеркнуть).
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, лица трудоспособного 

возраста, пожилые; все возрастные категории (нужное подчеркнуть).
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: все категории, инвалиды, передвигающиеся 

на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями 
слуха, нарушениями зрения, нарушениями умственного развития (нужное подчеркнуть).

2.6. Плановая мощность - посещаемость (количество обслуживаемых в день), 
вместимость, пропускная способность: посещаемость 140: вместимость 106, пропускная

Приложение



способность 140.
2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации или абилитации 

инвалида, ребенка-инвалида (далее - ИПРА): да/нет (нужное подчеркнуть).

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобилъных групп
населения (далее - МГН)

3.1. Путь следования к обьекту пассажиреким транспортом (описать маршрут движения 
е использованием пассажирского транспорта): не предусмотрено, наличие адаптированного 
пассажирского транспорта, следующего к обьекту: не предусмотрено.

3.2. Путь к обьекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. Расстояние до обьекта от остановки транспорта - 50 м.
3.2.2. Время движения (пешком) -2 мин.
3.2.3. Наличие вьщеленного от проезжей части пешеходного пути: д ^  нет (нужное 

подчеркнуть).
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, 

таймером; нет (нужное подчеркнуть).
3.2.5. Информация на пути следования к обьекту: акустичеекая, тактильная, визуальная; 

нет (нужное подчеркнуть).
3.2.6. Перепады высоты на пути: нет, есть (описать): нет.
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (нужное подчеркнуть).
3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) с учетом СНиП 35- 

01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" (СП
59.13330.2012), утвержденных приказом Минрегиона России от 27.12.2011 N 605:

N
п/п

Категория инвалидов (вид нарушения) Вариант организации 
доступности объекта*)

1. Все категории инвалидов и МГН, в том числе 
инвалиды:

2. передвигающиеся на креслах-колясках «ВНД»
3. с нарушениями опорно-двигательного аппарата «ВНД»
4. с нарушениями зрения «ДУ»
5. с нарушениями слуха «ДУ»
6. с нарушениями умственного развития «ДУ»

*) Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".
"А" - доступность всех зон и помещений (универсальная);
"Б" - доступны специально выделенные участки и помещения;
"ДУ" - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно; 
"ВНД" - не организована доступность.

4, Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных
элементов объекта)

N
п/п

Основные структурно-функциональные зоны объекта Рекомендации по 
адаптации объекта (вид 

работы)**)
1., Территория, прилегающая к зданию (участок) Не нуждается
2. Вход (входы) в здание Капитальный
3. Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации)
Капитальный

4. Зона целевого назначения (целевого посещения 
объекта)

Капитальный

5. Санитарно-гигиенические помещения Капитальный
6. Система информации на объекте (на всех зонах) Не нуждается
7. Пути движения к объекту (от остановки транспорта) Не нуждается
8. Все зоны и участки Капитальный

**) Указывается один из вариантов (видов работ); не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);



индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации (далее - TCP); технические решения 
невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации на Карте доетупности Оренбургской области согласовано

(наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия, номер
телефона)

Приложение 

Акт
обследования объекта социальной инфраструктуры

№ 1

с. Новоалександровка, Бузулукский район "___" _____________ 20___г.

1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное дошкольное образователъное

бюджетное учреждение «Детский сад «Улыбка» с. Новоалександровка 
Бузулукского района Оренбургской области

1.2. Адрес местонахождения объекта: 461037 Оренбургская область. Бузулукский 
район, с. Новоалександровка. ул. Центральная. 47.
1.3. Сведения о размещении объекта: отдельно стоящее здание 3 этажа, в том числе 
подземных 1 ,1279.6 м̂ -
1.4. Год постройки здания: 1970г.. последнего капитального ремонта: 2015г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтньрс работ: 
текущего -  июнь 2020г..
1.2. 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - 

согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное дощкольное
образовательное бюджетное учреждение «Детский сад «Улыбка» а
Новоалександровка Бузулукского района Оренбургской области (МДОБУ «Детский 
сад «Улыбка» с. Новоалександровка)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): : 461037 Оренбургская область. 
Б у з у л у к с к и й  район, с. Новоалександровка. ул. Центральная. 47.

2. Характеристика деятельности организации, расположенной на объекте

Дополнительная информация: образовательная деятельность.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп
населения (далее - МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описатъ маршрут движения 
с использованием пассажирского транспорта): не предусмотрено, наличие адаптированного 
пассажирского транспорта, следующего к объекту: не предусмотрено.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта - 50 м.
3.2.2. Время движения (пешком) - 2 мин.
3.2.3. Наличие вьщеленного от проезжей части пешеходного пути: нет (нужное

подчеркнуть).
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые: регулируемые, со звуковой сигнализацией, 

таймером; нет (нужное подчеркнуть).



3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; 
нет (нужное подчеркнуть).

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет, есть (описать): нет.
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (нужное подчеркнуть).
3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) с учетом СНиП 35- 

01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" (СП
59.13330.2012), утвержденных приказом Минрегиона России от 27.12.2011 N 605:

N
п/п

Категория инвалидов (вид нарушения) Вариант организации 
доступности объекта*)

1. Все категории инвалидов и МГН, в том числе 
инвалиды:

2. передвигающиеся на креслах-колясках «ВНД»
3. с нарушениями опорно-двигательного аппарата «ВНД»
4. с нарушениями зрения «ДУ»
5. с нарушениями слуха «ДУ»
6. с нарушениями умственного развития «ДУ»

*) Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВИД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N
п/п

Основные структурно-функционалъные зоны Состояние 
доступности, в том 
числе для основных 

категорий 
инвалидов**)

1. Территория, прилегающая к зданию (участок) ДП-В
2. Вход (входы) в здание ДЧ-В
3. Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) ДЧ-В
4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) ДЧ-В
5. Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-В
6. Система информации и связи (на всех зонах) ДП-В
7. Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ДП-В

**) Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью 
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно 
частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: доступно частично, 
избирательно (О, С, Г, У)

4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N
п/п

Основные структурно-функциональные зоны 
объекта

Рекомендации по адаптации 
объекта (вид работы)*)

1. Территория, прилегающая к зданию (участок) Не нуждается
2. Вход (входы) в здание Капитальный
3. Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. 

пути эвакуации)
Капитальный

4. Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

Капитальный

5. Санитарно-гигиенические помещения Капитальный
6. Система информации на объекте (на всех Не нуждается



зонах)
7. Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта)
Не нуждается

8. Все зоны и участки Капиталъный

**) Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 
индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы 
обслуживания.

4.2. Период проведения работ 2022 год
в рамках исполнения локального сметного расчета на ремонт здания МДОБУ «Детский 

сад «Улыбка» с. Новоалександровка.
(наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по 
адаптации: полная доступность образовательных услуг для детей-инвалидов.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
4.4.1. Согласование на комиссии

(полное наименование комиссии по координации

деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и 
других МГН)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и 
строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать):

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: проведена, 
2020 год

4.4.4. Согласование с вышестояш;ей организацией (собственником объекта): да
4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов: да
4.4.6. Другое:--------------------------------    •

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 
(прилагается):

(наименование докззиента и въщавшей его организации, дата)
4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Оренбургской 
области:

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Приложения:
Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к объекту, - н а___________ л.
2. Входа (входов) в здание - н а____________л.
3. Путей движения в здании - н а ____________л.
4. Зоны целевого назначения объекта - н а ____________л.
5. Санитарно-гигиенических помещений - н а___________ л.
6. Системы информации (и связи) на объекте - н а ____________л.
Результаты фотофиксации на объекте - н а ____________л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ - н а____________л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к 
объекту):_______________________________________________________



Руководитель рабочей 
группы:

Члены рабочей группы:

Представители 
общественных 
организаций инвалидов:

заведующий А.А.Кужабекова 
(должность, инициалы, фамилия) 

Заместитель заведующего по ХЧ 
М.А.Юдина

(должность, инициалы, фамилия) 
Воспитатель О.Н.Труфанова

(должность, инициалы, фамилия) 
Председатель ППО О.А.Головачева 

(должность, инициалы, фамилия)

Председатель бюро Бузулукс; 
городской общественной организ 
инвалидов «Общество глухих» 
Т.М.Васильева

(должность, инициалы, фамилия)

Председатель общества инвалидов 
С.А.Гриднев

(должность, инициалы, фамшй^

(подпись)

(ДПИСЬ)

^ о д г ш ^одпш 

( № с ь )

Управленческое решение согласовано "
(протокол о т  № _
комиссией_______________________ (наименование).


