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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

лриоритет]lого обьеmа для инвалидов
и других Nlаломобильных групп васеления

)0j_]-

l.
l,], Наименование (влд)

общпе сведени, об объепе

обr"-u

дJдддддздэд.9ý_ý

дополвптельпого обDазовалпя (цептD летско|о твоDqества
г.о.СамаDа подDостковый клчб (о.rлмпrец>

1.2, Адрес объеr-rа 413l09. г.самаDа. чл.ДяепDовск,й пDоезд.
l,З, Сведевия о рзмещении объеюа:
, отдельво стоящее здание
кв,м,
этажей] _

<МстаJ.пуDг>

l/зз2

этФкей (,лп па r зтаже).1!5 кв,м.
- нал,чпе прллегающего земельног0 участка (да.
кв,м,
t,4 Год постройки здания !9z0_!д лоследнего калитальною ремоюа
],5 Дата прелстояцих плановых ремонтнь]х работ: гек}щеm !эд

!9r:=

],l, Сведеяия

j!!10j

об организации, расположенвой на объеюе

],1,1, Наваяие оргаяизаци, (учреждеяия), (полвое и краткое яаиуеяова!ие)
,tчнвцппяльное бюджстяое ччDеrцевис дополн!те.пьноm обDазования

(Цеятпдетскоrо rsоDче(тsа <М€талл! DD .о.сауа
(меr,пллчDD iо.сдмrDя

Da.

],1,2. Юридический адрес орланизации (учреждения

ул.ГвrDлейск.я. l4

1,1,з, основаниеr1"Il,

МБУ До (tIдТ

) ,14З05

!.

п

cayaDa.

лользойл!я объепо!l (олсратив!lос управлепие] apeнrla]

собствеяность) опеDативвое чпDа&qеяле
l, 1,4, Территорrальяая принадлежвость (федеральяая] региональвмl
муниципulьная) муппцппальпая
l, 1,5, Вышестоящая организация r,аrм"л,в,лле' ДgдздrздsдfзOрд:ggздgд
АлмплпстDацrх гоDопскоm окDчга caMaDa
l,1,6, Адрес вышесто,щей орmнизации] лругие коорлшаrы 4!З!!Ц
псамаDа. Yл. Л.Толстоm. 26

2,Хараперистика леятельности оргаяизации на объекте
(по обслукиваfi ию васФения)

2,I Сфера деятельносп (зdраФохранduе, образаванле, соцлФьrая зал|йd,
фlзччесюя кульп!ра спорfu, Rу!ьп!ра, сввь ц uнфор|Oцм, пранслорп, хщоil
фон0, попребfufuе,ьскчil рь]нок сфера ycjyz, ф2"ое' обDiзовапие
2,' В] lы окdlывJеvы\ }.л} обlqеяхе по пDоlDаvма! дополниlельноm
обDазовавхя
2.З Форма оказани, услуг: (на объепеt с длительным пребыванием. в тч,
проживанием. на доNlу] дистанцrояяо) яа объеmе. дrстап!попЕо

2,4 Катеlории

обслукиваемою

возрасry| (детиl взрос]lые

трудоспособного возраста, пожипыеi все во]раствь!е категории)

дgд

2,6 Планомя MoUrHocTb] посешаемость (количество обслуживаемъв в день).
вместлмостьj пропусквая способность: посетrтелей (уча
2.7 Участие в исполневии индивидуальяых лрог!амм реаоилитации ипвалида.
ребен м-инвалида (да, нет) да
З,Состояяие досryпвости объеmа

З,l Луть следовавия

к объекг/ пассажирским транспортом (описать маршрут
движеяи, с rспользовавием пассакирского травспорта)
Автобчс JФ7.27. маDшDчтхо€ таксв л!229.253.2l7 до остаповк! <Магазпп)
На,lичие адаптироваяною пассажирскою травспорта к объеkт автобчс Лi7.27
З,2 tlуть к объеmу от бллкайшей остановки пассажирского траяспорта:
].2,t, расстояЕиедо объепа от оставовки траяспорта З5Oд.
],2,2, врем, движеяия (пешком) 5_щдд
],2,З. uuичие выделеflною от проезжей части пешеходвою п]тп (дд, яет),

],2,4,

перскрестки: (нсрегулrруемые, реryлируемые|

сигвмизациеЙ

j

таймером) яеDеплrDчемые.,

з.2.5. Ивформация

ва пути

следоваяrя

к

со

звуковой

объеrау: (акустrческая.

тапильная]визуальвая, нет) цэI
З.2,6, Перелады высоты па пути: есть] нет(олисать) c!]Lb
З,2.7, Их обусlройство для иввалидов на коляске: (да, нет)

ц9l

2

З,З, Оргапизацrя лосl)пвости объеmа для

иввапидов форма обсjr}-яивавия*
Варrант орган иrаци и
лоступносrи объекта
)орNlы обслvживаЕия)*

Катеюрия иявшидов
(вид варупrе!ия)
Все катсlтрлл хнвал!дов ! МfН
в rпаt ччс,е uнвfuцаьl,
лередвигаlо!lиес, яа креслах_колясках
с
яарушениям, олорно,двигательвого

апларата

_

с Еарущепиям! зрели,

.].

вцд
Б
в

jjздшениями слуха

1
б.

Б
ду

с ларуше!|иями умствеяного развития

*'.(д) юпм

дост}пюmы 1lБ, _ дос,lпность зоньi оreздlия услуli

З.'1, Орmнизация

(ДУ,

лосryпно)сjовно.

достулности осяоввых струпурво_фуЕкционмьяых зов
Состояние доступлости, в

с)сяовные струк1),ряо_функциональяые зоны

категорий инвалидов+*

т"ррu,ýрйa-;rййюща*
Вход (входы)в здание

Пу," (пгu) д"иже,," вББu .д"ни" Ф

з

1

+*

,л

пути эвакуации)
зона uепевою нsзначениq ]!ания (целевого
лосещения объеhта)
санитарно_гигиенические помешениq
система информации и свrзи (на всех зона\)
llути !ви{ения к объеkry loT остановки
транспорта)

5

дп,В

trостуляо лолностьD ьсем:

|,рал, ов

пи lг

ДЧ-И (Г)

дпи (f)
пи aг

]

-и (г
дпи (о.с.г.у)

I] У] ;1остчпл. полностыо изби.JтL'lьно
,,colro l_c,nrlo s,ql, Jч_и | U с, |, у]

дп_и (к, о. с.

ДЧ_В

лоступво ч!стично иrбяратеlьно (указать каreгории иншидов)] ДУ,дост}пло
условно, ВНД

и'lоговоЕ зАключЕниЕ

-и г

(]('и:

Вход (входы)

техническйе решелия

в ]rдаяие

Путь (пути) движеяия вн)три здани, (в ач, технические решения

]

Зона целевого вазначс}lия здания (целеволо техническrе реше}tия

Сая lарно лигисtlические помешевия

технические решения

Система информации яа объеюе (яа всех

6

Путй движевия к объекгу (от остаяовки ивдивидумьное решеяие
с тср
калиlцьяый): ин/l видумъное пешспие с тсрi тсхпичесkие рсшевия невоrtr!ожны
орmнtr

оJия аътернливной форNн .6служиванtrс

4,2 Период провелениq работ с 20l6 2020 гг
в рJчча\ испо, r.Uиq прqр?!!!L lр!дjr!!j_!ц,л}\
lухоrнвааtл пL|еюsалl| йкtw лlа. лрФра|чы, Llala)

:l.з,

ожидаемый результат (по состýявию досryпности)
воtможно обоD}дованное помешенис и
теDDятоD'я лля пнвалrдов катефDr г.

pJбol _о JдапlаJиц !аксим.Iьно

1.4, Для принятия решс!ия требуетсr. не требустся (вукяое подчерквуть)
согласовав е: нетDебуется

Имеется заключеяие уполяомочепtlой оргавизации о
лоступности объепа (@иvФомвие доýмента, выдавшсй его
плта) ппилагается, oTcvTФBreT

(обвошеi]а) на Карте достlпностй

5, особые отметки

5.1. Паспорт сФормпровая на освоваяии анкФы обслсдованпя
от

руководиr€ль

,|.r|

u|al

оргаl|изацпи, осуцестФlяющей /rеятельносfь

диDеmD

|,4Qэ!!4z!."--

дата заmшенш

r,lr,

/

2alLl,
на

ооъепе

М, С- АЕохиЕа /

LLLa+L

2оflг.

мп
Рукофдитель рабочей группь,:

Зл,. моектоо"".

ьХЧ ЙМ-,4

,

дФазапошФия(Ц)

l 1-I. Н, Пылияа
.r_La-!

/
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