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пАс[орт досl,упности

лрrоритетного объеmа для инвмидов
и других умомобипьпых групп llаселелия

N9.-i

l, обцrе

сведевия об объепе

бюдNтяое ччDешеgпе
дополя,|ольно|о обп9lов,вия tuешlDде|скоIо |вопч€с|в,
(МсталлYDD, гоDодского окrrч.а cartaD.l

1.1, Наиме!ование (вид) объекта мчнпцхпальвое

1,2. Адрес oбъehтa44305l. г. СдмаDа чл. fваолейская.l'l
1.3, Сведеrия о рsмсlценпи объеюа:
- о1,,,1ельно стояцее здФlие
- часть хилого дома- 2 этдх,Il лDхФDой Флп м этажф. з:lз42'(в,м,
_ цмичие прилегаюurего земельпоrý участка (да, неТ)] д9f

],4. Год постр;йк, злания

!9!9ь

последнею калитапьноm ремонта 2010 г"

цр!!щд
1,5, дата предстоящих плаповьп ремоятяых работi__цgд!зддý!l!!lд
текчщпй DeMoET коDхдоDа II этажа.
1 ,

l Сведеяия

об орmнизации, осуцествляюцей деятел ьность на объекте

1,1,1. Название организации (учреждения) (полsое и краткое наименования)

\l\нпUипа_tьяое бюlжеtное vqDе Uевие lополни|ел!ноm обоаювяп,lя
(Целто лшФо твоDчества (мсталлYDг, гоDодского окDчга слмаDа,
МБУ До "шДТ, МетrллчDп, |. о. самяоа
- , r :, Юри о ч """ "u ; u,рес oD, аh и,. u I J ( ) ч реж Dе и 9 j 44305 l. С, мд D'
чл. fваDдейскдя.1,1
1,1,], Освомние для пользования объеilом (олераmвЕое упраыение] аренда,

9д9рдддд99]д!ддд
1,1,,1. ТерриториальвФ лр!яадлежяость (федера,lьная. региовмьная,
муяицилмьная): мyнхцлпrльвая

собственность):

l, 1,5, Вышестоящая оргаllиrация l,]lаименованйе)

rlепаDтамепr обDазоваяия

АдмипистDпци, гоDодско.о окDчга с!мдоа
],1.6. Адрес выlllестояцсй оргаяизаlLии,друлие координаты 44з010. п
чл. Л. Толстого.26

Ca

,Da.

2

характерисrика лсrтелы|ости оргавизацrи на объеmе
(ло обслуживанию населени,)

о..и l ,дрdвоо\раре/ис. пбоа овdчие
it", ф.cqle,o,
ь}ф и clopl, ь), ьryгd. cB9lb и lн,|,op!"
]]1-и:::l1я
,,,_,,,]

{р, шчU, Фоч1, lоlребиlеlLL(уi

,"_., Uuo.

1сцr

|||q. |р1/.,ор,

оыноь r.,рерз1. 1r,']р,rcе'оОразование
обучение по пооrпсvvал допшни,елiпоlо

2,], Форма оказанrя усrуг: (яа объекте. с ллитеJьлыil
пребываниеNJ. в r.ч,
прл}.]вJ:, Фj l
оv)_ Jt.lJ,lLrоl,но,наобьек|е.дис|,нuионно
"
обслуж,ваемого !,"""т*" п"
iде.п.
]лl__1::::r"l
"озрu""у,
"зро"пь,"
Катеюри,r обфухшае"",* и"",rппдо", п,,,,.uд",. п"ролuu.,юuru"с","
2_.:................:_

2.6, Плаповая мощвость: лосещаемость (коr]ичество обLл)живаеvы\
B,LeHb).
вместиN'ость. пропускllая слособность _l00чел

], Сосmяние

'осDпности

пбъепа

],1. П}ть

!_здддr,цgg!здsд-!!!q_99-2-6Е.

r!Oпле;б,с,\t,1.7.rs lо

],j,o'lcoelаlыв,\о ыьо|\ | сс|ь,lописаl"
l, , и\.,о)сl o2clqn J ,

;(;;;;;;;пт

_

"i,*.r;,,,,","".

З,3. Организация досr]rпяости объеr"га лля
Категория инвалидоu

Все катсгории ипвеи!ов и МГЙ

иншпидов

форма обсл),киB.rHиq1

Вариавrорганцзации
доступвости объекта
9Dмы обслуживаяия)*

в

Б
Б

том чиспс инв.шиды:

с llаруUrениями опорно двигФельяого

]

ду
Б

с нарушеuиями зревия
с яарушепиями слуха
с нарYшевиями умствеIпIоло развития

+

5

6

(Б,

доступность
укаrывается олин из вариаптов: <А) rlолЕм досryлность.
(ВНД>
нсдосryпяо,
досryпио условво.
зоны оказания услугl
|

_

(ДУ,

З.4, Организация доступности освовпых струкаурl|о,фуякционепьных

осяовные

N9

структурно-функциоl,а,lьные

ц

]

зоиы

Терриmрия, прилегающая к здавrю
(участок)
Вход ( входы) в -дание
Путь (цти) движения внутри здмия (в т.ч,
л\ти эвакуации)
зопа Dелевого flшначения зданля (целевого
посещения объеюа)
Санитаряо-гигиенические помещевия
Система ивформации и связи (на всех зонахL

зон

состоявие доступносги, в
то}, числе лля категорий

дч-в
дч-в
дч-в
дч_и (о,с,lу.)
ду
дч-в

всемj ДП-И
** _
указь]ваФся одлн из вариантов: ДП,В - досryпно лоляостью
(к, о, с, Г, У) досryпно полностью лзбирателъно (указать катеrcрпи инмлидов)]
доступно частично
дЧ-В досryпно частич о всем; ДЧ-и (к. о, С. r:
досryлно условяо, ВНД избирательно- (указать катеrcрли иввалI]дов):
временво недосryпIlо.

ДУ

У)

],5, ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состояпии досryпности объекта:

4

4. Улравлевческое
решевие
4.1, Рекомеядации по адаптации основных струкryряых
злементов объек]а

м

l2

3

освовные cTpyir}pfi

о_Фуя-ц,."".1,-"Jо,,"

В\од(входь)вrдание
Il)Tb
зона uелевоrc н.rrначения

5

6
1

(Ънитарllо гигrенические ломещения

s!ц9щщФ9ц!ецццrеjýщ-.
П\r и lви ксния к объеьт) L..

"..""**

Е

яе

нуждается

*** _
указываетс, один из вариаятов (видов работ): яе вуждаетсrt Dе\lонт
(теkущrй. капитаiьный)i ирцiвrlуальное DешеllLе:
lе\ну,е.кие решr,иq
невозможпы _ орга!изацля .UьтернJтивной qlормы обсл}ъиuания,
4,2, Период проведепия работ с 20l6-2020

гг

в рамках ислоляения пDоmаумы (Достчпная сослD,
), J,Uва! !с lхи,,еlовФи! о},,,.| ,х, гро раiщ
11.,,

тспDптоD!я д.пя п|Iвалялов вс.х кат.гоппй

,.",",,," оj.е/ич
,,
1 1,Д
(оглаt^пание
_ нс тоебl.тсq

ребуеlся.

чF реб)еlс9lH)пноеrодUепllц,ь,

Имеетс, зашючсвrе уполномоченrой оргаяизации о состояции
досryпности
объекта (наимсliоваяие доý,мента и выдавшей его организацли,
дата).
прилагаетс,

_

oтcyrcTBveT

4,5, ИlrфопмаUиq рФ!е tcнc (обlIовлева) на Карте лосryпяост, субъеOа
РФ
дата LеопоrrIма (]Lосб'п!ая спе
(ядимсяовапис сайта, лорmла)

|

5

5, особые оl

мФки

5,1. ] lаспорт сфорл] ировав ва освоваi|ил авксты обследовалия

o-^1.5,

",,-tu

zo

|!,.

руководитеrь оргапизации, осуществляIощей деятельность па объепе

aAro^"uu,=

да,л.апа""енп" *

lJ'"

/

М, С, Анохина /

etoa

zo|!

,,

Руководитепь рабочей грулпы:

Il, н, Пыiина /

дла tпФнеlliя

,

/л,,

zo|},,

