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В,и,Бочков/

J5,

trцспорт доступ{осIи

,

приоритстною объеюа для иввшидов
другrх маломобиль,lых Фупп населения
дф_2]_a

l,

общле сведения об объепе

1.1. Наимеяовавие (вил) объепа мYяпципально. бюиrc,!ое tчDеждеппе
лополни rельло| о обDд !ова,lпя -цеп | D дqско|о | воDчес| в. 4!lеlаллчD| по.самаDt подDостковый клчб (огояек)
1,2, Адрес оьеmа 44з035. пс!мlDа. tл.ЧсDемшаЕская. lз9
l.З. Сведения о разN,ещении объепа:
отдельно сюящее здавие
эт кей,
этажей (пли fiа l этаяе),84! кв,м.
- наличие прилегающего земельною }частка (да, цý!)]= кв,м,
1,4 Год постройки здан,я ЦЕzд лоследtею калитшьного ремоmа:2!1Щ
1,5 Дата предстоrщих ппановых ремоятных работ: текущею ]!lfl

калитаrьяоmjд

1,1, Сведевия об ор.анrзации, расположенной lla объеюе
1.1.1, Назваяие организации (учре,цения), (полное и краткое яаименование)

муяицхпальзое бюджетвое уч Dеждепис допол пительяого обDд}оваяи9
(ЦевтD дФсколо твоDчества (МеталлуDD г.о.сам!Dа. МБУдо <lшТ
(МеталлчDл, по,самаDа
],L2, Юридическийадресоргаяизациr(учрс)кдеяия)44З05l. г.СамаDа.
vл,гваDдейская. l4
1,1,З. Оснойяиедля поrьзоваяrяобъепом (оперативноеуправлениеj арендаj

собствея!ость) опеDлrпвяое чпDав,лея,е
l, 1,4, Территориальная прrнадлежность (федералвная]
региовшьная,
уунициl,альная)мчнпцппдльная
1 , 1 ,5, Вышестоящая орланизация
r!a,_ME o64я,el Депа Dтам€fiт обDазова н пя
Адмцнхстоац!! rоDодского окDуга самдDа
1,1,6, Адрес вышестоящей оргавпзации, другие координаты 44]010. г.СамаDп.
yJ. л.Тшсто!,о. 26

],Хара(тсристика деятельности органиrации аобъекте
(по обслужива,lию населения)

2,] сфера деятельности (зdравоохранен е, образова fuе, соцuФьная мл| па.
фчзuческФ куtrьпура u спорп, Rуtrьпура, связь u яформацuя, пранслорп, ааао

фоti. поklр.бчfuефскчli pbrчo! u сферо),сtrу,. dр}2ое) обDа}оваяие
2,2 Виды ока]ыЕасмых услуг обччеяпс по пDогDrммам допOпяптельного

обDазоваяи,
2,З Форма оказания услуг: (на объепе, с длительныNl пребываrиеNl, в тч,
проживанием! яадому, диставциовяо)

2,4 l(атеюрии

!а объеюе. д!ста пцпон но

обслу,(иваемою

возрасту] (дети. взросrые

трудослособного во]раста, пожилыеi всс возрастные категории) дsfц
2,5 категории обслуживаемых инвмидов: пнвал!лы. пеDедвrгающиеся яа

наDчllеннямll }Dенпяl наDчшеЕrямп слчха. яаDчпrениямп чмственвоrc
Dе]дд.т!.ц
],6 Плановая мощность: посещаемость (колrчество обслуживаемых в деl!ь).
вместимость. пролускная способность]лосстителей (учащихся) в девь -45 чел
2,7 Участие в исполвеяли ивдивидумьных программ реабилитации иявалида.
ребея ка-инвшида (да. нет) дq

З.Состояпие досryпяости объепа

З,l Путь следоваяия к объект, пассажирсклм тралспортом (описать маршр),т
ем пассажирсюю транспорта)

тDамвяй лъ 2,1.25.23.2l до остановк, (чсDемшапская>
Наличие адапrированного пассажирсюю травспорта к объеmу
],2 Луть к объеmу от ближайшей остаlrовки пассажирскою транспорта:
],2,l, расстояние до объеюа от оставовки транспорта ]!Qд,
З.2.2, время движев,я (пешюм) ý_щд!!:
].2,З, на"tичие выделе!вою от проезкей части пешеходного ryти (дз. нет).

],2,4,

перекрестки: (нерегулируемые, реryлируемые!

сигямизациейl таймером) яеDегчл,Dчемьiе.

ва пут,
яФ) !л

з.2,5, Ияформация

следовани,

к

со

звуковой

объеrту| (аrастическая,

таmильная,визуФьвая,
З.2,6. Псрепады высоты ва пути| есть, нет (оппсать) 9ýц,_ц9!дз:дfýд!дщ
],2,7, Их обустройство для инвшидов на коляске|(да, нет) !!!I

З,З. Орmнизаци,l досryпвости объепа дпя

иl]ва]lлдов форма обслуж ваняя*
Вариапт ор.анлзацли
лосryпности объсmа
ЬоDмы обслуживания]*

Категория иявшпдов

8се кiтеfuрип иявалидов и МГН
в пом чч.rc r ва|fuоьl

l

внд
Б

?

варушеяиями

].

с

q

с яарушеяияьjл

5

с нарушениrмп слуха
с варушениrми умствевноrc разиr,ия

* (А)

олорl]о_лви.ательного

внд
Б
у

зрепия

полнФ достtлпость. (Б, -доступность зоныокФdlия у.луr

(Ду, -!ос'lппоусrовло.

],4, Оргавrзация доступностй освовных струкryрнФфункционшшых

Основнь!е структурно функциовuьв ые зояы

юл

Сосmявие доступностй, в
том чисJrе дпя основвых
категорий инвмидов*+

l

Территория, прилегающая к

]

вход (входы] в злание
П}ть (пути) двихеяия вн}три зданяя (в т.ч.

дпи (г
дч-и (г)

зона целевого назяачения зданпя (целевою

дпи (г)

саниl,аDfl оr,игиеническле помещения
( и.т(ма иlлlUрNldции и сllqlи (на все\ roHa{)

дпи (г)
дч_и (г)
ДПИ tО,С,Г,У)

5

б
I

зданию

Пути движения к объекгу (от остаяовк,

l+ДП_В доступво полностью фем:ДП_И (К.О, С,l У)
(цазать кftюрлл илшилов)i ДЧ_В - досryп

trос],чпtsо пол]lость'о и]биратеJьно

ДЧ_И (К, О. С. I, У)

;lостул!о часlичяо изблраlоlьно (укФ!ть кrегории инвфллов]] ДУ- доступно условно. ВНД

lИЕ о состоrнии досryпвости ОСИ:
дч_и (f)

З,5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕl

-

'1,

'1,1 РскоNlсядации по

Улрашевчесюе решевrе

адаптаци, основяых струкryрных элеNlенlов объсюа

освовяые структуряо_Фуякцrоншьные зоl1ы

объеп,

Территорlr. прилега,оцФ к
В\ос (вчоOы)

в

зданию

r!ание

техl|ическис решения

Путь (п}ти) дв,жения вяутрл здаЕия (в тч, технические реlllелия
.1

зона целсвою пазltачс,ия здал,я (целевого
Санитарно гигиенические помешения

технисеские решения

Система информации на объеюе (ва всех
1

Пути двикеяия к объекту (от остановки

индивидуаJrьяое решевие
с

тср

указыDаеrc, олйв иl вариантов Gидов работ):не нущается. рсмолт (тек}ций,
капитuьяый); индиви!}uьuое решеппе с Тсрi техлическпе рсшсяия невозмож ьj
организацяя альтерпативной фо рмы обсJужпван и,

'*'

j Лериол

провелслиq рабо L 28 о- 2020
в рамках исполнения пDогDаммы (Досппная сDеда)
o,Kd\laucn., an Фlоаdлrе aоN)ik|rlа: лроrрL\lчьl 1Lla|a)

4

4,3, Ожидаемый результат (по состояяию досryпности)
p3боl го а!апlзUиу vаксич,ль{о воlможпо обооtдоваиное почещенпе
теDDптоD!я для хнвдлидов кдтегоDп, Г.

и

4.4, Для привятия решения требуетсяj ве требуФ.я (нужное подчеркнуть)

Согласование: дsJдgФý]ýд

Имеется ]аключение уполномочеяной оргализацли о состоянии
досг}пllос,и обьела !ьапме оваrие лоýменlJ и выдав е' elo oplJHybl ил.

дата), прилагается:

отсутФвчет

4,5, Информачия рвмецеgа (обяо&rена) яа Карте досryпвости сфъеюа РФ

5, особьJе

(mетки

5.1, Паспорт сформrрован на осЕовании аякеты обследоваяия

o,.lý" !/.La"!
Руковопитель орланизаllии, осу!rествлrющей
ДиDектоD

6/1,ou,....-_

да,азаоолне"*

z0

|!г

деятеiьность ва объепе
/

М, С, Авохияа /
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Руководитель рабочей Фуллы]
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