.

Co],IlAcoBA].lo

Замесlитель главцrcродского округа

Зауеститель руковопитсля
лепартаменlJ ооразованиq
исцации горолско|! окр}га

руююдsiеlЯетртамеIlта оле0,
попечиlфкти и/O/ишьной l од!ерfrки

Администрацуи ф#дскою окру.а самара

1а

утвЕржILдlо

\

1Lг

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

приоритетяоm обьепа для иввlllидов
и лругих маломобильных грулп васеленля

l
1,1. наименованис (вид)

Общие сведения об объеюе

объеmа мYяпцfiпальЕое

бюmriетяое учDежден е

по.с!мяDа лодDостковый цлуб <м.чтптельD
] 2 ЛJре. обьс. J 44J0o5. |.СачаD,. \л.l.ДпvиtDовд.05
l.з. сведения о разме!rенил объеmа:
этахей (пл! ва r этаже).5ýJ кв,м.

- flмичие лрилегающего земельяоm
участка (да. ц9I):= кв,м.
1,4 Год лостройки здаяия 1972 г.. последвего капит ьною
ремонm
l ,5 Дата лредсmящих ллавовых
ремовтЕых рабо l . l екущеl о !ýл
1,1, Сведеяия об организации, расположеяной

iЦЩ_!

наобъепе

].1,1, Назвавле органи:rации (учреждевия), (полное и краткое наимепомние)
мvвицппально€ бюджетцое ччDеrчеg!е лополвrтеI|ьпого обDазован!я

(цеятDде'гского твоDчеФва (Мета.плYDD по.СамаDа. МБу До (tIлт
<Мстtлп!Dг, по.самаDа
L1 2, ]оридический адрес оргаяизации (учреждевия) 4il305l. г. CaMaDa.
ул,Гвапдейскяя. l{
1,1,З. Основанисдля поль]оваяия объеп!м (опера]ивIlос
упрамение] арсllдаl
собственность) опсDаr ивное чпDавленпе
1,1,:l, Территориальяая привадлежвость (федераtrыlая,
региона]ыlая.

муяиципФьвая)д!дддддзJд!зд

l, 1,5, вы!Iестоящая оргавизация

rr,..vеsrsаяrеl ДепаDтдмеят обr'а]овапия
дIми!лстDац!и юDодскоlо окDчг, CaMaDa
l. ],6, Адрес вышесmяlttсй оргаяrзацииj другие коорли ltаты :1430 t 0. псамаDа.

!л. Л.Толстоrо.
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2.Хараmеристлка деятельности оргавизаuии яа объекте
(по обслужимнпю яаеелен,я)

2.1 Сфера деrтельяости ЬПравоохраненuе образаФнuе, соцлйьная заlцfuпа.
кша;
фчзччёскм 0льпуро ч спорп, кульщ,ра, свяэь лн4Dрцацш, пранспарп,
yc,yz, aprael Фрд:9дздд9
фанП. попребuпаъскчП рынак u сфера

?,2 Виды окsываемых услуг обvченпе по поогDri,i,ам jопо!нптельяоrо

обDазованпя

?,З Фор,lа окаrания услуг| (на объепе, с дпителыlым пребывапиемj в ач,

проживанлем, яа доrjу, диставционно) jдj]Ь9]s19!дц!fДДДД.9Ц.Ц.9

2,4 Категории

обслуживаемоrc

возрасryi (дети, взрослые

трудоспособвою возрастаj покилые] все возрастные категории) дэfд
2 5 Kale ории ^бс lqиеемыч |ншиJов, !дэзддддц-дlдs

ццll!-jд

!! ltцJцд

2.6 Плаяовая моцвость: посещаемость (количество обслужпваемых в день).
_38 чел
вместимость] лропускяая слособвосты лосетителей {ччащихся] Bneнb
2," } ча(тие в испоrtsерци иl J/вид)s ьн" r протdvм реаби lиlзUki itsвJлида.
ребевка,инва"тпда (да, !lет) дд

3,Состоянпе досrуп ности объепа

З,l П}ъ следовавля

к объекry пассакирским траяспортом (описать маршр}т

Автобчс Лi2l J7.70 до остановки <lllоколадвдя ФабDика>
Наличие адаптиромнЕою пассажирсхого танспорта к объекry авmбчс

2!,J]д

J\Ъ

].2 Путь к объекту отблrжайшей остаяовкп пассаr<ирскою траlсflорта:
] ,2, l , расстояяие до объеmа от остановки трапспорта 2ý0]!,
З,2.], вреNя движеяия (пешюм) ]_цд!!
З,2.з, наличие выделевного от лроезжей части пешеходною пут, (дз, HeT)t
],2,д, персьре. к.: lllepel lиD)емllе, DеDлируечые, .о ,вуювой
сягваIизацrей. таймером) gэд9дддддх9gд!s"
пути следовавия к объепу: (ак}стичесrаq,
З,2,5, Ияформация

на

такт!львая]визуальная] нет) цsf
3,2,6. Перепады высоты ва пути: есть, Hct (описать) 9s]!
З.2,7, Их обусfройство для инмлидов на юляскеl_(да, вет)

дjI

],З. Организаци, досryпности объеса для

иявuидов

Вариант орга низации
лосryпности обьепа
(форNlы обсл}тивания)*

Катеюрия инвалидов
асе мтеmрия пнвалпдов и
2

с

МГН

llарушевлями опорно_двигатФьвоrc

с нарушениями cnyxa
с нарушевиям, умственвого развития

6,

3

,(Д,

_

внд
Б

вн

.1.

5,

форма обслу.{ивавия*

Б

ду

йншдФý,пносъ. (Б, _доступность зопыокфния услуг (ДУ,,дост)ппо!сrоDно.

З,4, Оргаяизация досryпности освовных струriryрно_функциовмьвых

Осяовные структурно_функциовапьные зояы

Территория, прrлеmюща,

к

цавию

Вход (входы) в здалие
Путь (пути) движения ввутри здания (в tч,
пути змкуации)
Зона целевоrc назначения здаяr, r!еlевою

!

С"""тарrо-"u.ие"u"""""е,llо""rч",r,л,I
сreма информацил и св"., Фа все*)
пути движеяия к объекту (от остановкIr

Ё дп-в дФrупяолФчофью rcем;дп_и (к,о,

зон

Состоян!е достулности, в
том числе дI]я освовных
категорий инвмидов**

дпи (t)

дч_и (г)
дпи (г)

лшr

lгl

ДЧ-П tГ)
ДПИ (О,С,Г,У)

c,l

у) - досiупно лолвостью,збиратсlьло
(указать каrегории инв идов)1 Дч_в
частичяо
доступяо
мсм] дч-и (к. о. с.'г. У)
достtпно част!чно иrбяратфIьяо1указ ь категории инвuидоф ДУ_!ост}пно
усiовно. ВНД-

и'Гоl'оl]ОЕ зА]iЛкlч1-I lиГ о состоянии
ч_и rг

]

Основные стрr ктурно-фу кционмьнь]е зоны
объекга

Вход (входь0

в

техническис реtuеяия

здание

Путь (пут ) движения вllутри здания (в

]

т,ч,

техвические решения

лyти эвакуации)
зона целевого яазначения зда!ия (целевою
Санитсрло-гйгиеничесl

ис по\ешения

технические решения

СистеNlа ,нформации на объеiае (яа всех
зонах)
Пути движеlIия к объект, (от остаяовки индивидуапьное решеяие

1

*11 - }kа]ывается олин из фриаятов (видов
капитальный): иядляидуаъяос решеflио с Тсрi
органлзаl(ия шьтернтввяой формы обсlу]киоапия

]0l6

2020 гг,
4 2 Перио] проведениq роботс
,
в гJlhч r( lo ltsеtsу2 DоlOqммы , лос п пнао .Dеда

4,],

Ояидаемый результат (по состоянrю доступяости)
работ по адаптаlчй максхмальЕо возмоjltяо обоDчдованЕое помеце пе и
теоDитоDпя для яявалпдов ютегоrr и г.
4,4. ?fuя принrтия решепия требуется, }rc требуется (нужное подчеркяуть)

СогласовФlие: яе тDебYется

Имеется закл,очение уполномоqеЕной организацrи

lrlo( п обьеоа
liтrl пDйлагается, oTcvTcTBveT

,|^!

допмрнlа J вылJвшей elo

о

(обяовлева) на Карте дост]пностп

.l

5,

особые оlметки

5.1, Паспорт сфорNlирован Ila осяоваЕии авкеты оболедомния

о"

.

iБ

",,-"a"t

20

lL.

деятельяость на объекае
/

дФа заполяФи

за". д"р"-".а по

М, с, Анохияа /

.lg> цсQ"t

дхч Zиz'Й
дmа ипоJlвsш

]0д!

п

l н. н, Лылина/

(lц,

еU,а,"Q

2ola г

