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Jaмcc гитсlь главь, горолс(ою окр},га

рукоBolпелl,Дхарl JMсl а ULlсrи.
еч и гельстцд иlоuиальноll поддераки
лскrm округа Самара
/ В,и,Бочков
20

1L|

/

.}r,

пдспорт доступности

приоритетною объекта для иввалидов
и лрtгих ма]омобиjьны\ lp)ll]I насе]енйя

l,

обurие сведения об объеюе

обьекlа мчп!цппальflое бнцяе.яое чqDсжден!.
допФЕхтельяого обDазоваппя <ЦснтD дстского твоDчествt (МеталлIDг>
1,1. Наимеяомяие (вид)

по,самаDа подDоФковый Rrчб (Полет>
1,2, Адрес объеюа 44З052. пСаvаDа. чл.Земела.26а
1,З. Свеления о размещеяrи объеюа:
отдельво стоящее

здание

этажей._

кв,м.

этажей (з,л на l этаже).0?r9 кв,м,
- вuичие прилегающею земельного участка (да, дэ])|= кв,м.
1.4 Год постройки здания l973 п. последнею кап,тальяого ремоша:2!!0д
1,5 Дата предстояцих плановых ремовтвых работ|текущело дg&

],l. Свеления об организацииl раслоложенной яа объелте
1,1,1, Название орmsизации (учреждевля). (поляое л краткое !аимепомние)
мчн и ц!пап ьное бюmfiltтпое ччDеждея пе допФ!rтел ь!ого обDазова п ия

<ЦептD детского твоDчестЕа (МеталлчDD r.о.Самаоп.

МБУ До (Il-ДТ

(MeTaJr,voD, по.самаDа
L1,2. Юридический адрес организации (учреждения) 4:1305l. п caмaDa.
Yл.Гвапдейская. l;l
1,1,], Основаниедпл попьзования объепом (оперативное упрашениеl аре да,
собств0I lлость)

9дýрз]дэд99Jдэзщ

'герриторимьная принадлежность (федершьвая, региовмьнФ,
N,уяrцилмьная) мчнпцппlльвая
] , l ,5. В ышестояцая оргавrзация rяаьrеяоsаяrе) Дýдздf4цlдщ]Oдд]9рд!!дд
АлмипистDлцпв фDодского окDчга caMaDa
l,l,б, Адрес вышестоящей оргавизации, другие координаты !И30l0. г.Самаод.
уп. Л,Толсmго. 26
1

,

l ,'1,

2.Хараmерлстика деятепьлости оргаяизацил на обьеmе
(по обслуживаяию населенйя)

2,1 Сфера деятельности Ьdравоохралеппе, абрфФн е. .ацuа7ьная заццпа_
фчзчческая кульпура u спорп, кульпура, свюь ц uнфар\lацш, пранспорп, ,сLФй
фоцd_ попреl1uпФьскuй PblHoK l сфера у.,уr, aP),Joe' обDа]овалfiе

''Bl0.

оФ ьва.чы\ )c,Jl обучени. по llоо|Dя!vа! дополпи|ельноtп

обDазован!я
2,З Форма окзанля услуг] (на

ойеке. с

в хч,

обслуживаемою

возрасry: (дети] взрослые

прох(иваяиемj на дому! диставциовяо)

2,4 Каlеюрии

длительныN1 пребывавием,
на объеmе. дпстiпцпон по

трудослособно.о возрастаj пожилыеi все возрастные катеюрии) дgfд
2.5 Катеюрии обслужиФемых инвшилов: ,явалпды. леDедв!гдюшиеся па

2,6 Планомя мощность: посещаемость (iоличество обслуживаемых в день),
вместимость! пропускна' слособность. посетителей (ччащихсr) в девь -25 чел
2.7 Участие в исполнении иядивпдуаJlьных программ реабилитаllип ивваrlида.

ребенка-инвалида (да. вет) да

3,Состояние доступвости объеmа

].I Путь следовавия

к объекry пассажирским траяспорюм (описать маршрут
движеяия с использовавием пассаk,rрского травспорта)
Ав|обчс Jlil2.8. IDачвапл9 lJ.2:1.o до осlановкп
"Юп|оDолок,
На,тичие адаптированною пассажирскоm травспорта к объеmу авmбчс nil2.8
З,2 Путь к объеmу от ближайшей остаяовки пассакирского Фаяслорта:
З.2.1, расстояниедо объе(та Ф остаяовкл траяспорта !!0д.

3,2,2. время лвижения (пешюм) 4_щдд
З,2,З, яаличие выделсвноrc от проезжей части пешеходною пути (дз, нет),

З,2,4, перекрестl(и: (яерегулируемые, реryлируемые,

.игнапизацией, таймеромЬýрgцдщ!сщ!!с.

],2,5, Информация

на пути

следовавия

со

звуковой

к объекту: (акустическая.

тапильная,визуаrIьrая, нет) ц!!
З.2,б, Перепады высоты ва пути:qсщ
З.2,7. Их обустройство для иIlвшrдов яа коляскеi_(да. нет)

ц!I

],З, Организация доступности объеmа лля иввалидов форма обсiуживаяия*
Вариант организации
до.тупяости объеп'а
(фоDмы обслуж,ваЕия)*

Катеюрия иllваlиl(ов
все категорпп пнва,lидов п Мгн
в па! чkле чhвоlчOы:

с

],

яарушениями опоряо,двrгательною

Б

внд
Б
ду

с lldрушсни{ми зрения
с яарушениями слуха
. варушениями уNlствеяного развития

],

* _

внд

(д, _ поlлм
3.,1,

доступность,,6D

,

досryпносlь ]оны о(аа!ия l_сrlц

dУ,,jоступно услоtlо.
зов

Оргавизация доступвости ocHoBHBlx струкryрно-фувкционаjьных

Состояние досryпносги. в
том числе для основных
категорий инвшллов+*

Территория.

]

7

припегающая

к

здавиlо

tlи

lг

В\од (входы) s lлание
Путь (ryти) двлжения вяутри здания (в т,ч,

дч_и (г)

зона целевою назначения здаяия (целевого

дпи (г)

Санитарно гигиеничесьие по!ещения
Слстема инФормации и связи (на всех зollaХ)
Пути движения к объеп), (от остановки

дпи (г)

лч_л, (I

)

дпи (о,с,цу)

**д||_I] доступяо лоlно.тью мсм]лIl_и (к. о. с. г У) доступно]IоlносlьФиrбlраrспьlо
ДЧ,И (К. О, С. Г У)
0Kaflb kа[Iьрли инваlидов): ДЧ_В - лоступ
досlупво ч!сlиччо и]биратеrьпо (ука]агь ка]tФгии инв!lи!ов) ДУ- достrпво,словпо, ВНД
з,5,

иТоГоВоЕ зАКЛIоЧЕFIИЕ

о сосlояний доступности

дч_и (г)

оСи:

4, Управленчесюе реп]ение

4.1 Рскомендации по адаптации основвых струкl),рных ]JeMeBrOB объекта

Терриlория, прилегающая к
вход (входы)

в

здаяию

здание

тсхяпческие рсшеяия

Путь (п)ти) дв!жения вяутри ]давия (в тч, техпические решения

зона llелевого назначевия здания iпелевоФ
5

Санитарно гигиенические ломещения

6

Система информаци, яа объекте (ва всех

7

Пути двихевия к объекгJr (от оставовки

Е

3**

технические рецlе!ия

индивидуаJlыIое решение

с

тср

,

умзь,мется одия и] Фрианточ Gилов работ)Iе нуеаФся. ремонт (текч!lий.
капитшьиый)i иядивидуLlьное решслие с ТСРi тсхнические решения невоз ожньi
органи9ция альтсFнативвой формы обслухимни,
4,2 Период проведения работ с 20 l б 2020 гг,
в рамках исполневи' пDогDаммь, (лосппная сDепr)
llхаэывао .я HauyoloBa @ оол1\1енпu: роФа\,d |alo)

Имеется зашюченле уполномочеяяой оргавпзации о
досryпвости объеmа (наименовавие доryпtента, вь,давшей еm

дата)l прилагастся: отсчтс гвYФ

4L,

Инфопма lия рсr!ешенJ (обвовлеяа) lla Карте дост}пяости

:l

5, особые оl метки

5,1. Паспорт сФормиромя на осяовании а!lкеты обслсцования
ат

Руководитель организацил.

диDеюD

U/ъоzа.ч--,

дФа ялолreшя

зам_ дqоеюооа ло
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GJ.

деятельность на объепе
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