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СОГЛАСОВАНО
За!сс гиrель rIавы лородскоrc округа
руководлтфiь Де9лртамевта опеки

Адмивrcтрации

п#Йфю

j

окрyга Самара

20:|аг.
пАспорт достуtlности

лриоритетного объеmа для инвмидов
и других маjомобrшных групп населения

ф_z-lz

1, Общие сведевия об объеюе
1,1, Наименован е (вид)

оЬеюа

щ}дддцддддд.sg_ýдддýIц99_Jsдýдд9дщ

долФяптельяого обDд]оваз,я (ЦевтD детскоm твоDчества <мФtллчDгD
г.о.сrмаоа лодrrостковый клYб (ДDл*ба,
1,2, Адрес объеmа !дszz.дgддад&_YдДs]здддý]9
],З, Сведеяия о ршмещевии объекта:
- отдельно стояшее здание
эаа,жец
этажей (хлп ва l этдre), ЩШ' кв,м,
- наличие приjrегаюцело земельпою участка (да, цý])i= кв.м,
1,4 Год постройки здания !ДI!_д последнеm калитшьвого ремонта:.ааЛЦ
1,5 Дата предетояцих ллаяовых ремоятяых работ: текущею !э1

Lt, Сведения об организации, располокенвой

на

объеюс

(учреждеяи), (пФ!ое и краткое наиуенование)
мyнпципальвое бюджетво. ччDекденос дополнgтельноф обDа}озаfi llя
(ЦептD детского твоDчеФва <МеталлrоD г.о.СамаDа. МБУ До (lшТ
<МеталлYDг, по.самаDа
1.1,2, Юридический адрес органи rации (уqреждеяия) 14305 r. п СамдDа.
1,1.1, Название оргаяизации

чл.гваDд.йская. l4

1,1,З, Основание для попьзования объеюом (оперативвое улрамеяие, аревда]

собствеп!ость) 9д9дg]цд!!9ý_уддзд
]. 1.4, ТерриториаJlьвая прия{rФlежностБ (федеральная, региональная.
l. 1,5, Вышесlоящая

oplаlt зация tlа&!",оsа,r../ ll9дзд]д!4lg]зiрд]9Еgд!g

АдмхпuстDацшп гоDодсюm oKDvra CaMaDa
L1,6, Адрес вышестоящей организацииj другие коордияать,; ДlЗO!Ц
пСамаDа. чл. Л.ТФстого. 26

2,Характеристика деятсльности ор.аlIизации на объскте
(по обслуклвавиlо яаселения)

l

Сфера деятельносrи (зdравоохранецuе, образовоцче, соцId1 ьцая заuрlпа,
фцзuческая 9пьпура l слорп. кульпура сввь апt|юрвцuя, прапспарп жlвоП
фона, поmре6 пеlьскuй PblHoK а ф.рауФу,, ару?оа) обDазовая,е
2.

],2 Виды оrаlывdеv",r )cl)l обvченпе по пDо.Dа{м!v дополнп|ельнпго

обDазованхя
2.З Форма оказания услуг: (ва объеl,те, с длителыlым лребываниеNt, в ач,
llрФкиваниемl яа дому] дистанциояво) на объеmе. диста пцrояно

2,4 Категории

обслуrкиваемого

возрасту: (дети, взрослые

трудослособного возраста! ложилые; все возраствые катеrcрии)

ддц

2,6 Планова, мощяость: посешаемость (количество обслуживаемых в деиь].
вместимостьj пропускв@ способность: лосетлтелей rччацихся) вдеяь _60 чел
2,7 Участие в
иядивидумьвых программ реабиллтации инвалида!
'слолнении
ребеtlка-rншпда (да, яет) дq
2.Состояние дост],пности объеmа

з,l Путь следомния

к объекry лассахирским траrспортом (описать маршрут
двихения с ислользоваl{ием лассакирскою транспорта)
Автобtс Лiз:1.2l :тDо"riейбчс J$ 4.7.15 до остдновкп (советская,
НаJичие адаптироваяного пассажирскоfо транспорта к объекry

Д]:!1аl

З,2 Путь k

оЬекry

от бли*айшей остаЕовки пассажrрскою транспорта:

з,2.1, расстояние до объепа от остановки траяспорта ФOд,
],2,2. время движения (пешкоi' !_цдц
],2,]. нмичие выделеflною Ф проезжей чаети лешеходною пути (дд, нст),
],2,4, перекреспи: (нерегулируемые. реryлируемые!
звукФвой
с игвФизацией, таймероNI) яеD.гvJ шоуемые.,
З.2.5, Информация
лутл следовавия
объекгу: (акустичсская,
таю и]r ы lая.визуальв4, неr) !щ!.
1,2,6, -lFгепслы высо,ь, -э l,уlи,еL о, не, L^rисd|о/Ф

со

на

к

3,],7, Их обусrройство для инваrrидов яа коляскс(да. нет)

цrl.

].], Организация доступяости объепа лпя ияваJlилов форуа обслрки

Вс. катеrорпп ппвлллдов л МГН
в пам чfuаае u шлdьl:

?

],

с

6,

с нJр}lUсни{м| ]рениq
с нар}lхенияNtи слуха
с яарушенияNlи уNlствевною Dазвиl'и,

3 (д,

нарушеЕиями опорно-двигательвою

полнмдосцпяость.

_

(Б)

+

Вариант оргавизации
досLапности объеmа
(формы обслу,{ивалия)+

Категори, инвмллов

I

ван ия

BI

Iл

Б

внд
Б

ду

!осryпность зояыока]ания услуп (ДУ) _досl)п о!с!овпо,

З,4, Органиrация доступвости основных cтpyhr урно_функционмьяых зон

Основяые структурно_Фулlкц!ояшьвые зоны

Террлтория.
2

.+

*{

дп-в

прилегающd

х

Состоян и е досryп ности. в
том числе для освовных
категориЙ инваjидов++

здавию

В\од (в\оды) в rдание
Путь (пути) движения внутри здаsия (в ач,

дпи (г)
лr_и (r)

зова целевою язвачени, здания i!елевою

ДПИ (Г)

Санитарно_гигиенические помещениа
Система информации и связи (на всех зояах)
Пути движения к объекту (от остановки

дпи (f)

дч-и (г)
дпи (о,с,г,\

)

достулло полностью всеff;Дп_п (к, о. с. г. У)_досlr(!о полностью иrблрательно
kатеIорип
инmлидов):
0казать
:rocry!пo чuстич о всем: дч_и (к. с). a. l] У) досrупно {астично избирте]ьно (у!sать патегории п!вшилов) ДУ-rостtп!Ф )cnoвlo. ВНД

З,5,

Дч-в

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянил доступности ОСИ:

дч-и (г)

4, Упраюенчес,Фе решение

4.1 Рекомснлаци, по алаптации осяовных струюурных

Территория. прилегаlощая к

]

(ччасток)
Вхох (входь]

) в

техничсtкие решсllи'

зданис

Пу." Фу-) д*ж**

_]

здавию

в!уlри здания (в rч, технические

рсLuения

зона uелевою назначепия здания (целевого

i

Савитарпо-гиглеЕические

6

Систеца информаllии на

7
3

*;-_

техвические решеttия

Путп движевия к объекгу (от оставовки индявидушьяое решение
с ТсР
й
Все зоны и участки
"!1кда*
Ъп (чплоч puoo.),n. яi*,1ается,
ремонт (теýший.
ЙйаФ*J

lil.-b lb ilJ. , -ивч, Jdльtsl , peu еhl ' с ТГГ, ф\l у"е.j.орmнцпdия ьтеФrливrоi ф, пмы об(л){иDнпi
ъ

ра Uc l

lq ,рр'lчочl

ы

,1,] Период лровеJения работс 20l6 :020 гr,
в paNlKax исполнения пDогDаммы <Лостуflная сDедаD

Ожидаемый результат (по состоянию дост/пяости)
помеЩенПе и
работ по адаптации макс!мально возможЕо обоочлованное
TenD,ToDtl, для qввалхдов категоDхп r,

4,З.

4,4, Для прияятия решепия требуется, яе требуется (нужное подчеркяуть)
согjасоваяие: яе тDебчется

ИNlеется rакJючение уполIlомоqенной оргаяизации о

посryпности объеюа (яаименоlзание документа

и

вьцавшей сго

(обяошеяа) ва Карте досlупности
lral\ll i lI|?.lno

n !

плlо)

5, особые отметки

5,l. Паспорr сформировsл

на основании анкеты обследовави,

Ф ,.Х'
Руководитель

оргализацииl

/lиDеOоD

осущестшяющей

..

Llabz

деятельflость

l-/,"z, a,,-.=-_

Дата залоляевця

<

15

eL

ll,z

:о
яа

Цг
объеп,е

2оlА,-

РуководитеJь рабочей группы:
зам. диDеюоDа по

АХч

T)ad,'/д-а эало""е"",

/н, н, Пылина/

.1ý, "uаа

20l?

г,

