утвЕи(дАIt)

СОГЛАСОВАНО
ЗаNlестиl ель главы.rcродсколо округа

опеги,
руководитель леп!етамента
руководитеllь
Депjетамента опеги.
лопсчитсльства и спDиаrыlой поrrеплrи

Алмивистраrrии фрlдgi<ого оiруга Самара

Ад

Заместитель руковолителя
Департамента образоваIlия
инхстрации городс{ого округа

уЫ",-,+

/ В.и,Бочков]

1|

1+

,,

пАспорт достуt]ности

приориmвоrc объепа д,lя инвэлидов
и других мuомобпrьных грулп васелеяия
}&_]]]а

], Общие сведеяия
],t, Наимевойние (вид)

оЬеюа

об объекте

мчничшппльяое бюдж.тное ччDемевrе

!оrооФковы' клчб (лпчя.6, _2',o,caMaDa
1.2. Адрес объеh"га 4,1З09l. пСамаDа, tл.Ста Dа_За гоDа. 20l
l,3, свеления о разь,ещении объепа:
- отдельяо стояurее здаяие _
этахей,_
KB.\j,
этажей (лл! яа 1 эт!же), !!i49 кв,м,

валичие прилегающело земельноm участка (да, цý]):= кв,м,
l ,4 Год постройки ]даяия 192ý_ц последнею капитшьвою
ремонта:.ЩД_!
1.5 Дата лредстояцих ллаяовых ремонтных
работ|тек}щеm цэд
1.1, Сведевил об оргавизацпи. расположевяой на объеюе

1,1,1. Назвавле орлая,зации (учрежден@), (поллое и краткое наименова,ие)

мyяпцлплльвое бtоджетное tчDе,i(деяпе дополfifiтельяоФ обDlзовавrя
етсколо твоDчества <МФаллчDлD по,СамаDr. МБУ ЛО (rIЛТ
(МсталлчDf. rо.сям,п,

i.1,2,

Юридический адрес органи]ации (учрежде!ия) 44305l. г. СамаDд.
чл.ГваDдейская. 1,1
1,1,j, Освовапие дjя лользоваяпя объепом (операт!впое упраеrеяие] ареядаl
собствевяость) опеDатt вное чпDдмеs,е
1.1.'1, Территоришьная прияа;сдежяость (федершьная, региоl|шьнu.
мувиципшыlая) мчвлцппальЕая
1.1,5, Вышестояще оргавлзацvя (lФшенованче)
АдмхцпстDацип |оDодского окDчга СамаDа
1.],б, Адрес uо,."".ояце; орйяизации,другие координаты 44з010. псамяDа.
чл. Л.толстого. 26

],Характсристика деятельвости орга!изации на объеOе
(по обсryтиваЕиIо паселения)

2,1 Сфера деятельяости lзlравоохраненuе, образаваплё, еоцлfuьпая заu| па
фй|lеская 1,11ьпrро u спарп, Kylbflypa, сфь ч uнdюрмацuя, fuралспорп, псшо;l
фа,,г. . .цr |ЬчtцJьсу ui р.fu4/ u фсDа).-lу - aPl, ор, обDаювание
2,2 Впды оказываемых услуг 9!Еý!ц9_j9__цд9дре]4]цдц_д.9д9д!щеддд.щs
обDаэования
2.З Форма оказанйя услуг: (на объеiте. с дллтельвым пребь,ванием, в ач,
clJHl ионtsо\ па об ьеЦдддs]зд]ц!лДQ
возрасry: (дети. взро.ль]е
2.4 Катеюрии
трудоспособЕого возрастаj пожилые] всс возрастные катеюрии) дс!ц
2,5 Кdlе,ор"и об.пY,ваеvJr JlIваrилов: ддддддд!ц_J!вlдддlзд]ддss!_jз

обспужимемоло

оп.9дд.9д9д!зJ-Е!!ц9!9---jдщрдJдi

сл\ rз!_]lэ_р_уд.ецд!jцд___]!s

рдд!jдд

об. -у7ивае!ь,ч в

JellJ.
вместимость] пропусквд способlIость1 посетителей(ччашихся) впень,65чел
:,о П,ldнов.я vощ'осlь: ло(е-ърvосlь (кол.че.lво

],7 Участле в исполнеяии индивидуальных проФамN{ реабилитацпи иявалида.
ребенка_инваlида (да, нет) дq
],Состояние досlупности объеюа
З,1 Пугь следования к объеrry пассакирским транспорmм (описать маршр}т
движения с использовавиеit пассажирского травспорта)
дв lобl. "\i]-.4l: I DФлей6}с л, I - до ос|ановкп "lлею Dоникяобъепу аэц9]Цý
Ншичие адалтиромнвою пассажирскоm транспорта

к

д&]]l1

],2 Путь к объекту от ближайшсй остаяовки лассажирскоm травспорта:
lpall( lоrа 4Q!L]4,
J'l Dsс. ocl ie lo объеq
],2,?. время движения (пешком) 5ддl!:
З,2,З, пФrчие вьцеленяоюФ проезжей qастп пешеход,rою пути (дз. вет).
герересl.и,l,ереDlио)емые,
J'4
ре-),ио)еvые. со lвJlоп^й

сигнdизацией, таймером) яеDегчл,

3,2.5, Ивформаtrия

ые.
следованйя

Dчем

на пути

к

объекг/: (акустлqеская,

тактильная.визуальная, вет) !ý!
З.2,6, Перепады высоты на пути: есть. нет (описать) 9ýf!r_!l]цзчдI9ддцд.9
],2,7, Их обустройство для иявФйдов на коляске:(да. нет) цзI

Орmнизациядо.ryfil]остиобъеmа;ия иявшидов форNldобсJ}тивав{я*

З,3,

Вариант opl аllизации
лосryпяости объеюа
(формы обсlужийя,я]*

Катеmрия иявмидов

Все mтеmрпи пtrвалидов и
в пф ч L-]ечнваuаd:

]

с

],

ларушевпями

МГН

в

опоряо_двигатсльвою

Б

lrнд

с нарушениямл зреяи,

Б
ду

rj

(внд)

полнм доступность, (Б,

- лФступ но

_

сть rоны окsанля усл)т]

(ДУ, -,lостулflо условпо,

з.4 Организация доступвости осяовных струпурно-фувкцllонаJlьяых

(Jсновяь,еструкry-рно_функционмьяь]езоны

Территория, прилегающФ

к

Зона цФеволо назначевия здаяия {целевоm
посещевия объеюа)
q!q,таряо_гилиенические помещевия
Система ивформации и свrзи 0{а всех зояах)
Пути двл*ения к объекту (от остановки

1

сосmяние достул ности. в
том числе для осяовных
@тегорий ипвмидов**

зданию

Вчо!(вхоль)вjдание
Путь (лути) дв,жения внутри здания (в тч,

5

зоя

дl'l и (г)

дч_и (г)
дпи (г)
IIи lг
дч-и (г
дпи (о,с,г,у)

t*Дп-В

!оступ!о полностыо фем;Дп_й (к, о, с,I, У) постrпно лолносlью !rбярателмо
(yKa]alb катсФрии ,нвfulи,lоф] Дч_в дост}пяо частичпо мем:
дч-и (к. о. с. г у)
,,\г)lлоlr,/i{оlt.,пае,L,р,Д}_ос)l,.).овlоВНJ

ИТоГоВоЕ

З

дкJllочЕНI,It
-и

о состоrяии

lг

оси

Террлтория, flрилеmющая к
Вход(входьl)

в

здаl,и,о
технические решения

здание

Путь (пути) движеЕля внутр, здания (в ач, технические решсния
]

зона целеволо назначевия здания (целевою
с,нитап!о{игиенические помешения
C]rcTeMa информации lta

техяические решени'

объепе (на всех

Пути движеяия к объекгу (от остановки иядrвпдушьЕое
с тср

реtuение

8

(видов работ)]lе нуждастся, р€моI|т (тек:-пOй.
капитд,ьный): индивяд}аrьное репIеяис с ТСРi техническйо решепи, пею] ожны
оргапизачи, Фьтсряативпой формы обо])ж ваOия
4,2 ПериоJ лровеrения рrбот с

4,3,

]0I6

2020 гг,

Оr(идаемый результат (по сосmяяию досIlпности)

рабо, lo а!зпlаlиk чакспчально во!чожно оfuDrдоsднно. поvешение
тепDитоDuя для хнвалп]rов категоDи!

Г

и

а,4. Для принятия решен,я требуется. яе требуется (ну*ное подчеркнуть)

согласоваяие: пе тоебчется

Имеется заключеяие уполномочеяяой организации о состоянии
лосryпности объеi"та (мим*омние доiумеllта и выдавшей его оргfilи]аllии!
дата). прилагается:

отсчтФвYФ

4,5, Ивформация рsмещеяа (обвоыена) на Карте досlупности с}бъеюа РФ

,1

5,

особые отметки

5,1, Паспортсформирован ваоснова!ииалкеты обследовавия

Руьroводитель организацип
ДпDеюоD

j

l/1,o

-"--2

дата заполяеяш

*1D,,.t+o,1

20

деятельность
/ М, С,

15> uLa,|

на

/}:L
объекrе

Аяохияа

/

2о1}|

M,ll,

зам. диDепоDа по

Ахч Йru4,
д*"

-"-*,- "lБ

,

эоl!г

j

