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Заместиrепь lлавы юродскою округа
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Iиспорт достуtlности

приоритетпоrc объеIта дпя инвапидов
и других мшомобильяых групп паселевия

JE-:z

l, Общ!е

сведеяия об объеюе

l.]. Наимеповавие (вид) объеmа мчиицппальsое бюдяtетхое

YчDеждеЕпе

лополпительпого обDазовалпя <цепто летского твоDчества (Металл!Dг>
г.о.СамаDа подоосаковый клчб (ГоDп}опт>
1.2. Алрес объеmа 1ýа9LдСi!gзэз.!дДсддзJ4е
],З, Сведения о рзмещеяии объеmа:
- отдеrьно стоящее:]даиие
кв,м,

эlажей,_

этажей (пл, яа l ]Taжe).6]r] кв,м,
- нмичие прилегающею земельноrc участка (да. цý1)|= кв,м,
1,4 Год постройки здани, !96Е_ц последнею капитального ремоша:.uД!9д
1,5 Дата предстоящпх плаяовь]х ремовтвых рабФ: текушего

!!!

1.1, Сведенил об орланизации, расположсяной l]a обьекте

l,l,]. Нзвапис

,lyпrчппiльлое

орлапизачии (учреждения). (полное и краткоо наименование)
бюджетпое vч Dеrкпевле дополяител ьяого обDазоýап!я

(ЦеятD дстского твоDчсства <МеталлчDD по.СамаDа. мБу До dlдт
<МеталлYDD iо.самаDа
l , l 2, Юридический адрес оргализаци и (учреждения ) ,14305l . п Саvа Dr.
чл.fваDдейская. 1,1

l,l.],

Основание д]я пользоваtlия объеFrcм (олеративное упрашение] арендаl
собствснность) 9дэDз]ддщqд!эд
1.1.4,'lсрриторимьная принадлежность (фсдерацьнм. региональхая,

муниципшьвая) мчницллальппя
l. 1,5, Вышестояща, организац,я r,аL!еяоба,?l"' Jlgддд]зцlдfдO!ц]gддддд
Алмлнпсrоацпп гоDодского окDчга самаоп
],1,6, Алрес вы!lестоящей оргаяизации! лругие юордиllаты; ,llЗ0l0.
пСамаr,а. Yл. Л.Толстого. 26

2,Хараюерис,rика деятельяости органи]ации на объепе
(по обслукиванию населения)

?,l

Сфера деятельяости Ьаравоахраlен е, образованuе, сацuйьпа, заu|lпа,
флаЦескм ч,льпура u спорп, кухьпlура, связь u uцфармаl]ш, пран.поtй, ,аа.,п
фонd поIhреб"j аьскпП рыцок ч сфера ус.lч,, арrrое] обDазоваяие

2,2

ВиJ" оOrывJеvых \сл)l обученпс по пDоrпа!!ам ,ополниlельноrc

обDазованпя
2,з Форма ока]ания услуг: (яа объеmе. с длительвым пребывавием. в т.ч.
проживавием, на до\lу! диставциовно) ва объекте. л,rстаяцпон но

2,4 Категор!и

обслухиваемою

возрасту: (дети. взрослые

трудоспособного возрастаj пожилыеi все возрасmые категории) дэ]ц
2.5 Катеюрии обслухиваемых инвfurидовi хнвtл!ды. пеDедвпгаtоцпеся яа

l|аDvшениячи |Dенпя. ндDчш.нияvи слtrд. няDчшенияvп у!с|венною

рз]сдfдjr

2,6 Плавовая мощность: посешаемость (количество обслуживаемых в деяь).
вмести!lосгь, llропускная способно.ть: посетитслqй (Yчащихся) в день _З5 чел
2,7 Участие в исполнении индrвидушьньп програум рсабиiитации инвапида.
ребенка инваrида (да, нет) дд
3,состояние достул ности объеюа

З,] Путь следовавия к объекry пассажllрским траяспортоN1 (описать маршрут
движения с использованием пассажирского транспорта)
Ав|обчс j''!:l7.4lll ооллепбlс.N*1.12 lо ocLнпвкп -шокол9rная 6.бопка"
]Iш чие алаптированяоло пассажирскою транспорта
объеrry автобчс

к

J&4]J1

З,] Путь к объепу от ближайшей оставовки пассажирскою траяспорта:
j.2,1, расстоявие!о объепеоl остановк, транспорта
ЕOqд,
З,2,2. время двлжения (пешюм) 1!ддд
],2,]. напичйе выдслеяноrc от проезжей части пешеходвого пути (дq. вет).

3,2,4, перекре.тkлj (яерегулируемые, регулируеуые, со

сигвализацией. таймером) цrр.9дддд]ýцц.ез

З,],5, Ивфорvация на пути следования

к

объсюу:

]вуювой

(акустическея,

тапильпая,визушьнdl яет) ц9а
З,2,6, Перепал1,1 sысоты на п},ти: есть. яет (описать) 9ýщ,_цgцз!!ц9Jддщ
],2,7, Их об}стройство для инвалидов на коляске(да. пет) ц!l.

З,3, Оргаяизация достулвости объеюа для

илвмидов

Вариант организации
досryпIIосги объекта
ЬоDмы об.лчживания)*

Категорrя пявurдов

Вс. катсrоDип инв.лидов
в йо\ ччсlе uHfu bbl:
с

],

и

МfН

яарушениями олоряо-двигательною

(Л, - поlлм

доступ

fl

ость,

внд
Б
внд
Б
ду

с нарlшенияvи rрения
с нарушениямй слу\а
с нарушениями умственного равития
* -

Форма обслуж,вания*

,Б) - доступпос]ь ]опLl окааlия ycnyl tДУ, -досDпноr-сI.ьпо.

З,4, ОргаЕизация достулЕости осfl овных струmурно,фувкционаiьных зон

ocHoBHbje структурно-функционаJ]ьные зоны

Территория, прилегаюlllая к

Состояние досryпности. в
,юм члсле для основяых
катеюрпй инвалпдов**

зданrю

Влоr (в\оды) в ]дэние
Путь (лути) движевия ввутри здания (в тч,

дПИ (Г)
дч_и (l-)

Зона целевоrc назвачения здания (целевого

дпи (f)

Сани lарно_гигиеllичсские пUмещениq
Система инбоD,,ацпи и связи (ва всех зояах)

дпи (I)

Пути движевил к объекту (от остановки

дч-и (г)
дпи (о,с,г,у)

дп_в,достулно полнос.ью юе!] дп_и (к, о. с. t у) досrулно поjностьФ иrбиратеIьпо
(ук!з!ть катеюри, ялDrпдоФi ДЧ_В - достrпяо чэстичпо зссм; ДЧ_И (К. О, С, Г У)
дост}лпочIlичхоизбирательно(ука!тьмтеюриилнDаrиIов): iУ_Iосl)lлоуспоRзо, ВНЛ++

3,5,

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии до.ryпности ОСИ|

дч_и (г)

.l, Упраыенческое
реlпея!е
4,1 Реrомеядации по алаптации осtlовных струкцрвых элементов объскта

Территория, лрилегающм
В\о, (вхоJь0

в

к

здавию

rдание

техвические решения

Путь (пути) двикеяия вяутри здания (в т,ч, техвические реj]lения
}

Зона целевою навачения здания (цепевого
Санитарно_гиглеяические помецеllия

технrческие реu]ения

система лнформаци, яа объеюе (на всех
7

Пути двлжения к объекту (от остановки индивrдушьное решеtlие

1** _ уtаывается один из вариаптов Gпдов работ)!е н!ждаеrсr. ремонт (текуцяй.
калитальпыli)i ялдивидушыrое рсшснис с'гсрi
техническiе решения невозможяьJ
оргалиrация

в

мыера

вп.й

I])ормы

обслуживания

4 2 Пеоиоl прове-с"цqрабоIс20]6,20]0,,,
ра!ках исполнеl,ия пDоmаммы <Дост/пям сDеда)

4,З, Ожидаемый результат (flо состоянию достJпности)
рабФ по адаптацли максимальво возмmяо обоDчдоваяflое помешеsие !

,rеполlODпя лляIrявалfiдов мтеrcDли г.

4,4, Для пр!вятия ре!lени, требуется. не трсбуется (нукное подчеркяуть)
согласоваtие: !е тDебчется

Иvееlся ,а(,ючечие )лопночо.еiной op,aHPra lии о со.r.qtsqй
D..т)г"о-и об,e[Ta (нd/!еьовdние до!-}ryен а t вылзвшри рго орrаfiиrаUии.

дата), прилаmется: отсчтствчст

4,5, ивформация щмещеяа (обвомена) яа каrле досryпности субъеса РФ
дата IЕопоDтала (лостчпяая сDеда>
0, пL! ов or|e cnnrl а, Jqпаа)

5, особые огметки
5,

], Паспоtл сформирова}l !а основании аяксты обслсдоваliия

Ф <N!>

.ц4.!

2о 1+

г.

деятельяо.ть на объепе
/М

Дата заполяеяия <

1-Б

с Аяохиllа

.лl2

20l|

/

|,

н, н, Пылпна/

д

азаrcлgеgия

al,r, ф,аа

]0f

л

