утвЁрждлlо

СОГЛАСОВАНО
Замсститсль гiаsы юродскою округа
руководнтель {{пфтамента опеки.

Замеслй.ель руководитеlя
Департамеята образофl] пя
Адмиfi истрации,!родского округа
Самара
i

.

.,л

пАспорт досlуllности

прлорuтетного объеmа для инвалидов
и других маломобильяых групл населеяия

]Ф.rr

обцие сведения

об объекте

].1, lIаименовавие (вид) объепа щJддц!ддддд9g_ý!9дщц9
дополнитеJьного обDаrоваяля (ЦеятD детского твоDчествд <Мета"r!rуDD
по.СамаDд подDостковый клчб <KocMocD
1,2, Адрес объекта !!ЦOf?lдСз!цз!з:Jд:lЦддf9Еsддь2Ц
l,З, Сведения о рамещеяии объепа:
, отдельво стоящее l]дание
KB,\l,
этажей,_
зтмей (ил, ла r rтsжe).
кв,м.

ци

, на"lичие прилегающеrc земельного участка (да, дý]).
кв,м,
1,4 Год постройки здания !9f!_д последнеrc капитального ремоша
l,5 Ддта лредсmяцих плавовых ремоЕтЕых работ: тек}urего !!f1

=

l,l, Сведения

JO!ад

об организацииj раслоложевной на объелте

l,1,1, Название оргаяизации (учреяцеяия), (поляое и краткое лаименование)
муsх ципальное б|orreтпое учDеr{дея пе долоrrяхтел ьпоrо обrазования
<IteHTD дстского твовчества (МеталлчDг, г.о.са tаDа. МБУДо <lшТ
(Mer r"lnvDD, по.самяDа
L1,2, Юридическлй адрес орган!заци! (учреждевия) 44]05l. гСамапа.

ш.ГваDдейскдя. l4
],l,З, Освование для пользования объепоv (оперативное управление, аренда,
собствсllносrь) sлsрзцэд.gýJддзщ
1,1,4, Терриrýриальваi llриваluежность (фелера]ьная, региояальяаяj
муницлпшьrм) му!пцппальпая
1.1,5. Выц]естояu(а, ор]ъllизация r?!a(ve,od4,!e' &дзщOрд:9gзддд
АдмхнfiстDац п |оDолскоm окDtга caмaDa
1.1,6. Адрсс вышсстояцей организации, другие коордпвь !4ФЦ
icAM.Da. vл. "'l.'гФ!сmго. 26

- Хdо.\,ери.,иьа деч|е |\, о. / ооlари.U lи HJ обlсле
l по обсq)живанию насепения]

*"****

(з.)рафdралецuе, образаван,е, соцйlьная
заu|,1hа,
u спор.,
yjbl,,l1a
u о,,о**,*,
!1|'.чФ:Ф
^1,,о^уро,
фйd,
рьвок фера ус!!2, Прюе) обо^,rов,Iis.
^юпреб,пеъфшi
2.2
Виды оказываеуых y"ny. осrr"пr" по nr,",o""Mu"

i.] 91з:

,i",Й,,'il*j;

"*.

допопru."rrrо-

:,З Форма ока]ания услуг: (яа объек.е,
с длительньJм пребыванием. в тq
проживанием. на дому]
lистанлионяо) яя объеr
-."'Ь*r*

a.a *"."."р""
.ру,1-".".он"."

"..р"с,", ".-";;,",

;"

"й;;"#_#:,fi

1,1ч,",","""",.,

#"

",,"""""

, ""***;

развfiтrя.
2,D плановd Mol]lHo.ib: ]осещаеvо( l ь (колиrс.
lsо обслуsиваемых в день],
вместимость] пропускнм способвость:
!а!етителей {чча ихся) в дель 50 чел
Учsсlие в и.лольении ирдивид)JьнJ\ llрчгрWм
_2,реабилитJUии иl]ваiида,

|еоенiа_инвапида (да, нет) дд

З,Состояние доступности объеmа

n ,"

__ ] ]
,"","""1

",",""*-

оьекry пассажирским траяслортом (описать

" rd.Lаr}ир.ьою,р,lllспорlа)

MapUrpyr

"".",,"*,.е!
_,^ъ',2'. vrошпl|ное |акси ,n"q:.4.|:.r :lоа\tвдi' ,\." |.t.].|.8
лл.4!Рlобvс
остановкя
<хлебзавод>

ll::::
:*"-*
"
J,l
l,yTb кч
оЬъекD
от бликайцrей
J,2, р.(,Ф, re до обкп;.;;.

]

2,2, время дви{ениq

остановки

"

(пешюм)lмин.

наrшие

Uulеi IdйVером j яеDеrч.tиDrемые.
З,.2 <, И/ФормаL/я нJ л) lи

cnl рми

кооьеп) Jв|об}с"\ft?.27

;;,;н}:г,;оvroaлroe

вьцФеняого от лроезжей чаФи
1з
],2,4, перечесткиl (яерегулируемые,

]

1о

llешеходвою пути (дq. яет),
реryлируемыеl со звчковой

слеJовациq л oobeeD: lJ()сlичесьdяj

тапильная.визуальная. нет)
!aФ.
2
rьрепады Бlсоты tla пути: есть, нет (олисать)
есть
З,2,7, Их обустройство для инваlrидов яа
коляске](да, нст)

9

дrI

2

N! п/п

Вариант оргаяизации
досryпllости обье(Lа
(форNlы обслуживавия)'

Катеюрия ,явшидов

В(е каlегории иtrвалидов и Ml-H
а lh.l1 ч .1. |Haal nb]

с
.l,

наруll]ениrми

l]I

Iд

Б

опорflо_двигательвою

внд

с н.р!шениrми Jрсния

Б

5,

/(у

с яарушеялями }!ственного развития

{ (ДD лолнм!остlппость.(Б,-lосr}пнос.ь Фныокданияуслуг(ЛУ, iосDлно!сповяо
],4, Организациядоступвости осяовных струпуряо_фувкциональныхзон

Основные структурно_функциовмьные зоны

Террптория, прилегаюцм

]

j
7

к

Состояяие досryлвости. в
тоv числе дпя основных
катеrcрий иsвfiидовi+

зданию

Вход (в\о:lы] в цdflие
Путь (пути) движевия ввутри здания (в тч,

дпи (г)
дч_и (г)

Зояа целевоФ вазнаqеяия здаяля (целевоп)

дпи (г)

Санитарно,гигиенические помецеяия
Слtlt!а инфOрмаUии и свази (на все\ зона\)
Пути двикеяия к объекту (от остановки

дпи (г)
дч_и (r)
дпи (о,с.г,у)

юступflо лоiностыо Dсем;дп,и (к. о, с. г У) ,фстулно поJностью пзбирательно
(уквзать каltюр!и ян@lилоФi дrI,В
досryпло чаФич!Iо 0ссм: лч_и (к. о, с. l: у)
часrично
(укаать
доступlо
избиратсльно
кmгории инваlидоф: ДУ лосlулflо уФlовно, ВНД

"дпD

],5, ИТОГОВОЕ

ЗАКЛlОЧЁllИЕ о состоrнии доступности ОСИ]
дч-и (г)

4, УпраыеячесrФе рсшеяие

4,1 Реrтмендации по адаптgции освовных струпурных элементов объепа

l

Территория, прилегающая к
B\oj (входьu

]

*"

в

зданию

1дание

техническ,е решеяия

Луть (путй) двихения внутри здаяия (в ач. технические решеви,
Зона целевою нsвачения здавия (целевого

техяические решения

С3нитарно гигиеничесЕие помещениq

техлические решения

б

система информацли на объеmе (на всех

7

Пуrи движения

к

объекry (от остановкй

индивrдушьяое решение

8

указшвается оllив и] мриантов Gядоs работ)|не н}тдается, релопт (теkчц,й,
kа пгаlьный)i ин]йвиiу ыlое реп,ение с -гсР] техлическис ре lен,я нсвозможны
организация dьтервагивной фоFvьj обслужлвали,
в

4,2lIериод проведсния работс 2016- 2020 гг.
рамках исполвеяия пDоmауNlы (лоступпая сDеда,

4,5. Имеется зашючение

уполномочеllной организацrи
досryпяости объеюа (ваrмснование документа и вьцавшей ею

дата)] прллагается: о],сутФвYет

4,6, Ияформация разуецеяа (обномсва) на каре досryпности
|ro|@пnl ц.J пN. a|pdala)

5.

особыс отмФки

5,1, Паспорт сФоруироваIr lta осяоваяии анкеты обсjедования

-

"jtГ" цL.(t

-|

zо,/Lг.

деятельяость ва объепе
ДиDектоо

\,/z.э au,u=,,=
дffа]аrюлнеяш.Д,

зам. моеюооа по

нХч

/

\,LLГrz

VЙец4-

Дата залолневия

<

М, С. Анохина /

2оОl.

t

l5l tult ?

ZОl|г-

