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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
приоритетною объепа для инвши!ов

и других мшомобильных грулп яасеrrевия
)ц_],_:_:

l,
1.1. наименовавие (вид)

Общие сведения об объепе

объеюа муяпц9пальвое бIодNтвое учDеж!(ен,с

етскою твоDчествд (МетаплчD.,
по,самаDа лодDостковыfi муб (ласточка>
1,2, ддрес объекта 44з05I. псамяра. ул.Республлк.sская 59
L3, Сведен'D о раrмещении объе!-та:
- отдельяо стоящее здание

этажей (илх

я!

1 этаже),

!!6J

кв.м.

_2010r_

црцщ

],5 Дата лредстоящих плановых ремоптвых
работ: теryщего

капитальlоmJg!
l,|,

С

!!а

веле-ля об оргаiи ъции. распололеl но l на о6"еm(

(учреждепия), (полное и краткое яаименовавие)
еяле дополн fiтел ьпого об
<центD детского твопчеФва <МеталлYDD I|o.caMaoa. МБу о (lIлт

<МеталлrDг, по.самаDа

1,1,2. Юридический адрес оргаяизации (учреждевиr) ,14305l.

vл.ГusDдейсмя.

lil

г.

caмaDa.

_1,1,rо.,lоваьiсд,",U,ьJоваrи,обьеlом(о,lсраlивhое)lрJв,.ьiе,dпеlld.
(оос
гвенностьl опепативное r пDаепенис
1,1,4.'Герриl]риальяая приналлежяость(федершьвая]рсгионшьная.
мувиципальяая) мlлицппаIь!,я
],1,5, Вышестоящая организация &а&rеяов4r!е/ ДепаL19мент обDазоваlqя

.
АrмпялсгDациц
ФDодскоrcокDуга caMaDa

1.1.6, д,rрес вьпrlестоялrел организац,и, лругие

коордиmъ 44]!ш

ncaмaDa. !л. Л.Толстого. 26
?.Хараmерпстика дея,lельности органи,]ацлл яа объепе
(по обслужимнию яаселсви,)

2,1 Сфера деятелыlости (зdраФохраце|че оброзавал,е, соцчаън.в зач|чпа,
|уlьп, ра..йа u чч4Фl ",-,а. ррон. чорп . L L " -,i
ф " п\. rac а ьфуоа L.пq п.
фонО,па] ребuпаьскutl рьlнок u сфераусlу,, арF.е) обD.зованпе
l,_ ВилlJ оьдывdеvь,\ )с]}, обччение по поо,пА{мя! дополнk,.,|ьною
-

обоrзовапия
2,3 Фор}'а окsаяия услуг: (на объсl{те, с длительным пребыванием. в r:ч,
проживанлеv, Еа дому, дистанционяо) Ht объеmе. диста нцхояяо
',,l кJlе,орпи обс,ут/вае!оrc
Boloacry 1lе'и, в,рос ,ые
трудоспособного возраста. пожилыеi все возраствые катеюр и) дэfд
2,5 К., cl ори, обсл},ь ив,,ет ы\ и.,вши.4ов:

цдддJJддLдlдsддllдщ

2,6 Гtпанойя моlцность: посещаемость (количество обслуживаемых в девь).
вместимость, пролускнм способяость: посетйтелей (wацихся) вдень -25 чел
2,7 Участие в испопнеяии ивдпвидуальнь]х программ реабилитации иввалида,
ребеяка-инмлпда (да, нет) дз
З,Состояние досryпЕости объепа

З.l П)ть следоваяия

к объе[rу пассажирским транспортом (описать Maplrpyт

оставовк! dJ.!мени п.п.мочалова,
Нмичие адалтирован]lого пассахирскоlý травспорта

к

объекry автобчс

Je]42t

j.2 Путь к объекry от блихайшей остановки пассажирского транспорта:
З ,2. l , расстоя llие до объекта Ф остаяовки транспорта z0!_ц,

З,2,], время лвижения (псшком) 5ддд
З.2,З. наличие выделеяного oI проезхей частл пешеходною пути (дд. нет),
пере\ресl(i lрепеDлиоусмые, ре ), Jг)е!ые. .о ,в},овой
]',4,
сигнализацией] таймером) !э!9дддд:9дэ!9"
пути следовапl]я к объеюу: (акустическая,
],2,5. Ияформацrя

на

тактильяая,визуаlьная, яет) цэf
].2,6 Перспады высоты lla пути:есть, нет (описать)

elfE

з,2,7,

их обустройство дл, ипвuлдов яа колrске](да. яет) яет

инвшидов

З,З, Организация доступвост! объеюа для

Вариаят организации
досryпвости объекга
Формы обслvжиsания)*

КаIегория инвФидов

Всс катеrcрп! Епвалпдов
в пом члс,lе чнfuuаы:

с

]

нар)шениями

ш

форма обслуr{rвания*

МГН

внд
Б

опорно_двигзтельноrc

uн

с парушениямл зрения
5,

(,
}

! цзрушеflиями спуха
9

Б

цзруl!евиями умствеяяою равити,

-,(А, mjпм

лостушость, i(Б,

_

ду

досryпность зоны окsавия !слrl, (ДУD _доступно условпо.

з.4. орmнизация достулвости осноsлых структурво
функцлоямьяых

зо,

Основвые струпурно_функционмьные зонь,

Территория, прилегающая к

здаяию

Вход (вхолы)вздапие
з

Пlть tп}тиtдвикениq вн)три здiниq (в тч,

дпи (г
,гi_и (г)

4

]она челевоm н4звачения rланиq (цепевого

дпи (г)

5
1

*r

Система инФоDмации и связи (на всех зонах)

гьти движени, r объекту (от оlrаflовки
дп_В-поступпо полностыо sсем;дл_и (к. о. с.

l),_,alb м,еоррп

hl

BJyloBj: Дч_В

JосIупно части ч но пrби гаreлшIо

(r-

ка ать кftгор

ик)говоЕ зАклiочЕниЕ

ч_л г

и

и

г.

У)

дпи (г)

дli-и {г)

дпи (о.с,г,у)

дост!.ло !охностью rбиDJтепьно

вaсч Дч_и 1,o, 1,'|,\,
иflмидов): ДУ_ достrlqо услочло, ВНД

оси:

4, Улрашеllческое решеяие
.1,1

Реко!ендацrи по адаптации осllовных струкrfрпых элементов объепа
Основяые структrрно-функциона]rьныс
пбъепа

Территория, прилслающая
В\ол (в.о!ы)

в

к

зоны

здаr]ию

техпические решевпя

rданис

]

Путь (пути) движения вяутри здаяия (в

1

зона !елеволо назначевия зда,lия (целевоrc

j

( анитарно гигиснические помешениq

T.q,

технические решения

технические решеЕия

Спстема информации lla объепе (на всех

Пути движеяия

к

объеrгу

(Ф

осталовки

иЕдлвилуальное решенис

капитеlьныЙ)1 и дявипrФьное рсшение с ТСР]
опгализацяя мь.еFпативной {l'ормы обсл}жимния

в

4,] Периол провецениq рабо] с 20 6- 20.20
paijка\ иlполнениq !]!щрiщщr ]]]9!JI!!!!

Имеется заключеяие уполномоченвой организаu,]и о
досrупно.ти объскlа ФаrменФанre доýмеята и выдавшей crý
лэтаl ппилагается: oтclTcTBveT

а,5, И|формаUиq раlмешена (обновпена) Еа Карте досryпвостй
дiта reопоDта,lа <лосrапвая !Dе

5,
5,

особыс оlметки

], Па.порт сформировая ва основании анкеты обследомIlия

",.Б, "Ln)2
осуществпяющей деятспьность

|-А.о

a,u-_

дата Фrcлlепlrя

эа,, л"о"*."^

({д)

/

лата запмяевля
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М, С. Аяохина /
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