СОГЛАСОВАНО
Заместитоль главы городсtl!ю округа _
руководитель дспjцамевта олеки]
п lеч и гg юша,и сРJлаFьной лоrrдерхки

***"-YИ::Ё:
]

/ В.и.Бочков]

Ч*;".-ЯtЁпоr, оостугности

лриоритетноm объеюа для инва,lидов
и других ма"lомобильных грулп васеления

щ_J!

1, общие сведелия об объеmе

объеюа мчв,цqпальное бюлжетное ччDежлеппе
допФниlсльноm обDд,овяния "ш.н|D д.|(коm IвоDче(гва "меrаллчDг,
1,1, Наименомние (вид)

по.самаDа подDостковый муб <fайдао,
1.2. Адрес объеюа 44з035. псамаDа. чл.наmопая. 1з8
l.З, Сведеяия о размещении объепа:
- отдельно сmящее

здание этажей,_

кв,м,

этажей (илх п! r этаже),9Q,l KB,M,
, яаличие прилегающею земФьвою
участка (да, gý])|= KB,Nl.
1,4 Год постройк, здаЕ,я !9ý9д послеп!ею капитuьного ремонm:2!!!д
1,5 Дата лредсто,цих плавовых ремовтвых работ: текущего lцд

l,], Сведения

об орIавизации. распоrоженвой на объеюе

].1,1, Название оргализации (учре,цения), (полное л кратюе яаиуенование)

м}влц!папьпое бюджетяое ччDеждеяп. допФяит.льяоm обDаlовiн!я
<цептD детскоm твоDчества (металлуDг, по.самаDа. мБУ До <tшТ
<Метал.lчDD) по.самаDп
1,1,], Юридический адрес оргаяизации (учреждевия) 44305l. . caмaDa.
ул,ГвяDдейскдя. l4
1,1,3, основавие для пользовапия объеюом (оперативяое управление, аренда,
собственнос,rь) qдjдз]ддggglддзщ
l 1,4, Территориаjrьная прtrналлежпость(федсршьлая,региоIlшыlая,

муниципаjы,ая) мY!лцплальвая
l. ].5, Вышсстояцая оргаяизация rяаIfi е,оsа,kс./ llgдзд]дцlдfДlрз]gЕдддд
А"'rмипистDацпп гоDодскоrc окDчга CaMaDa
],l,б, Адрес вышестоящей орmнизацииj другие юордиялыj 1!З!!Ц
псамаDп. Yл, Л.ТФстого. 26

2, Характерпсmка деятельности оргаtизации

на объеmс

(по обсryтивавию васеления)

2,1 Сфера деятельности BOpa1ooxpaчeчle, абразованче, сацч47ьная заlцчпа,
фчзu\еска, куlьпура u спорп, купьпура, свяэь u чнформацuя, прапспорп_ Nlаой
фацi, попlреб пеъскu; рынакl сфера yctry.j aPrz,") обDа}ован!.
2,2 Виды окsываемых услул рФд9дд.е__ц9__цд9дрздцд!4__д.9д.9дд
обDазованпя
2,З Форма оказания услуг: (ва объопе, с длителъвым пребыванием. в т,ч.
проживанием, на домуl дистаиционно) яа объеmс. дrстаяц!он!о
возрасту: (детиj взрослые
2,4 Категорпи обсл}хиваемоло
трудоспособяою возраста, пожrпыо] все возрастяь,е катеrcрии) дýfд

2,5Катеюрииобслуживаемь,хинвлидов:!дэдддд!ц_д9р9дg

!е!I!_JJS

апl,Urеяиячи lпенпя. паDVUIенияvп (лrха. няDчшенпячп }ис|венвоlо
2.6 Плановая моцяость] посещаемость (юличество обслуживаемых в депь).
в!е.lичоljL, про-усrUU с lособно! ": по. е li lел9ri]цэдr]rдIэJsдэ_jl5_щJ
],7 Участие в исполненил пндrвидуалыlых программ реебиiитации инмлида,
ребенка-ипвмида (да, яет) дд
3.Состоявие доступности объеmа

],l

Путь следования к объекту пассакирским траяспорmм (описать маршрут

ТDямвай

м

ем пассажирского транспорта)

24.25.2з.2l до о.таяовкл <чеDемшазскпя,

Наличие адаптированвою пассажирского трапспорта к объекту ],2 Путь к объекry отближайшей остановки пассажирскою транслорта]
].2,1, расстояниедо объеюа от остаяовки траl{слорта ]!0д,
з.2,2, время движеяи, (пешюм)ýддщ
З,2,], валичие выделеввого от ароезжей qасти пешеходяого пути Gз, яФ).

J

2,4, lерс(ре.lки, lчеDег}лrр)емые, рег)лир)еvь,е, со

сигн&пизацией j таймером) !ýд9дЁддд19цлц9,

З,2.5, Ивформация

на пути

следования

к

таl!тrльная.влзуальная, вет) ц9л

],2б, Переrdд.,высо]ыl,ап)-ц е.lь.чr /o,nca

ь)

объепY:

lв)rовой

(акустическая,

ес|ь. пепйчитФьные

З,2.7, Их обустройство дпя инвапидов на коляске:(да, нет)

цэа

З,З, Организация доступвости

объеюадiя инвалидов формаоб.Iуживания+
Вариаят орга! изации
доступности объекта
]оомы обслч,{ивания)*

Кfitгория иявалилов
все катеrорпп лнвалrдов,
в пол ччс.lе |HФfuobl

с

Мгн

tsнд

нарушениями опоряо,двигаrсльпою

Б

вIIд

с нарушевияNlи 1реI|ия

(,

Б

с нарушевиrNlи ууствеяною резвития

3, (Л, _ ло]вФ

!ос,т},пность.

(Б)

поступ ость

ду

зопь] окаr!ния

услуr

(ДУ, - iосDпно

,словI|о,

],4, Оргаплзация доступности основяых структурно фукuшнеIrьных rоп

Основные струкryрноrЬуtiкциовальные зоны

Территория, прилегаIощая к

состояние досryпности, в
loy числе для основных
категорий инвоидов**

здавлю

Bxon (входы) в здание
Путь (пути) движевия ввутри здаяия (в тч,

дпи (л
дч-и (г)

l

Зона целевого назяачения здаяия (цепевого

дплt (г)

дпи (г)

I

Санитарно,гиmенические помецени,
Сисrcма информации и связи (на всех зонах)
Лу1и движения к объекту (Ф остановки

2

ДЧ_И (Г,
ДПИ (О,С,Г,у]

+*дл-В

доступно поляоOтью Bceмi дп_и (к. о. с, t У) доступ!о поf,ностью и]бираrепьно
(ука]ать клеl!рии илщ,илофj ДЧ_В - достrпно частично все!i ДЧ-И (К. О, С, l У)
досl)пно частичцо llбирmельно (tkаать катеюрпя илOаvдов): ДУ_Jоотупно,сховflо. ВНД_

з.5.

ИТоГоВоЕ зАклЮчЕНиЕ о состоянии !осryпности оСи:
дч_и (г)

4. Управленческое решение

4,1 Рекомеядации по адаптации основных струюуряых элементов объепа

Терриюрия. прилегаIощая к

здаяию

техническис реtuеllия

Вj{лз(вхоль)вr]анис

Луть (пути) движе я внутри здания (в тч, технические решеtlия

]

зова целевоm назвачения здавия (целевоm
санитаDво гигиенические помсшения

технпqеские решея!я

Система ипформации на объеюе (ва всех

6

Пути движеяия

к

объектJ (от остановки

индивидуыьное рсшение
с

тср

S

капrтаъ!ый): инп вилуdыIое решенис с ТСР: lехничесkие Irс,псяля ясво]мо,оlы
органл lация аlьтернапвпой форi,ы обслухиваяия

4.2 Период проведения работ

n2ql]L?Q?Qjt

Bpa!bd\ t сltsенl q,DomJv!b _лос \пllая (оела
l!юrьlваtл|,,аLчойчлrl оокlмёлпа: л?а?ра\\ьl

лIана)

4,],

Ожидаемый результат (ло состоянию досryпности)
sо}мо*но обоDчловднное помеlценпе и
теDDuтоD!я для пнвалидов катеrоDил Г.
приtlятия решения требуется, не требуетс, (нужное подчеркнуть)
Согласоваяие: цýJрý]fu

1,4,

fuя

!щ

Имеется заключен ие уполномочеяяой оргави]ации о состояпил досryпяости
объекта (HaItMeHoBaBпe доryмента и выдавшей ею оргаяизаципj дата),
пDилагается: oTcvTcTBveT

(обяошеяа) ва Карте досlупвости субъеюа РФ

5,

особь е o,!elb,

5,1, Паспорт сформироваll ва основании аякеты обследоваяия

aI

Руководптель орланl]зации,

деятельяость

2О

ва

ILl,
объеIсе
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д-" *"onn**

JaM диоечоDа l о

цý,ш,аL!

Ахч

"lб uа4

"-Цr-'/-

д*"-_**-.ц,
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Н, Ч, Пыл/ьа

цlЛ,!
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