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Заместrтель главы юродскоm округа руководителБ Ле}чамсllта опекп.

.lл"uпп".рuч,u фрlлфrо ощула Самара

1о

В,И,Бочков/

зLг,

20 ,l1

15,

г.

пдспорт доступности

приоритетноm объеюа дпя иввалидов
и других N!момобильных групл яаселеяия

l.
1.1. Наимеяовавие (вид)

Обцие сведеяия об объепе

объепа

мYDпц,пальпое бюд,еrIое чqDсхцеяпе
допgФЕ,Iтельпоm обDа}ованrя <Цсато детскоm твоDчсстsа <МеталлчогD
ло.самдDа подDостr"овый шtб <ПDомФей,
],2, Адрес объеюа 443095. r.самаDа. чл.ста Dа-За гоDа. 228
l.З. Сведеяи, о рвмечrеяии объеmа:
_ отдельяо стояцее
здавле_ этажей,_
кв.м,
этаr(ей (хлп Еа r этдке).1Lý,1 кв.м,
_ яшrчие прилегающего
земельноm участм (да. дэ]):= кв,м.
1.4 Год пфтройки здания 19]Щд последнею капитального
ремонта
] ,5 Дата предсmrщих плановых
ремовтвых рабо l : l екущею !!9д

il!l!Ц

1,1. Сведения об организации.
раслоложеяяой на объекте

l,1,1. lIазвание орланизации (учрехдения), (лолЕое и краткое наимсllование)
мIпвцппзльяое бюджетлое yчDеlкдеп!е дополпптельноrc обDа]оваяхя
<це!тD детского твоDчествi (<МеталпуDг, по.самаDа. мБу ло <lIлт
(МеталлtDD, по.СамдDа

l. 1.5, Вышестоrщаl организацuя (нащенованrе)
Деп^

мrнuсгDrцли гоDодскою окDtга Самrпл

l , ] ,6. Адрес вышестоя щей орrанизаци
л
I;caMaDa. ул. Л.'IЬл.того. 26

и.

другие координатьi: ДЕ!,]Ц

2,Хараmеристика дсятельвости ор'анизаlии на оt)ъепе
(по обслужлваяию васелеяия)

lо ропа,
2,1 Сфера пеяте]ьности lэdрафохранелче, аброзававче, соl|чФьнм
свяэь ч цнфармацчя, п|lанспарfu, MlL1o,
фчпlческая 1пыfrура сларfu, куjьй!ра,
ч сфераусry?, ар],ое] обDазовая,е
фонО. по ребuпеъсклil PblHoK
2 2 Вп!ы оказымемьп ус]rуг обчqеяле по лDоrDаммлм дополнптельяого
в т,ч,
Фор"ч оказания услуг: ola объекте, с длительвым пребымниелI]
проживанием] на дом}j дистанционно) fiа объеmе, л,став,lионgо
возрасry: {дети, взросль]е
-Z:2,4 Категориивозраста] поr(илыеi все возраствые мтегории) д9Iд
трудоспособвою
на
?,5 Категории обслуживаемых иввмидов: хнвдлtrrы, пеоедвагаюlц,еся
колясre. шнваЛпды с паDчшеяяямх опоDно_дв rательяого аппlD:Iгаi

обслухиваемого

б Пjановая моцность: посецаемость (копячество обслуживаемых в день).
вместимость, пропускнм слособвость: аосетителей iчча
в исполвеяхи индивпдуаJ,ьных програмN, рсабилитаuии инвмида.
2

2,7 Участие

ребеяка,иявмида (да. нет) дд

з,состоrяие досlупности объекта

З,l Путь спедования ( объекry пассФкирскпм травспортом (описать маршр}т

движения с rсполь:)ованием пассажирсюю транспорта)
ABt обt с lvp 2з ; t роллеi!бl.Ц_,.l:д9_ss]дд9дд-gЕ.сдsД9з.Е
адд9]Фý.ЦlJ
Наличие адаптиромнною пассажирсьою транспорта к объекту
остановки пасса'<ирскою TpallcпopTa|
З ,? Путь ( объекry от бл r(айшей
],2, l . расстояние ло объепа от остаflовки транспорта !0д,
],2,2, время движевия (пешюм) 2д!!!
пути (дg. яет).
З,2,З, яаличие выделенного от проезжей части пешеходного
З.],4, перекрестки] (нерегулируемь,е, регупируемые, со звуковой

],2,5, И формация

яа лути

следомния

к

объекту:

(акустическаj,

таюильяая.в зуальная. неr) цýI
яезпач!тФьпыс
З.2,6, llерепалы высоты ва пути; есть. нет(опffсать) есть,
(да, яет) ц9I
],2.7, Их обустройство для инФлидов на кол,ске]

З,3. Орmнизация доступносги объекrа

дя иltшидов

Вариаlп оргапизации
досryпности объеюа

Kaтcl ория иввФидов

Все мтеrcрип инваiидов,
в по\ члсlечнваЙы:

форItа обслуr(иваllия+

(фоIrNlы обслухивания)+

МГН

внд

2

з

с

q.

( нарlшенюми rрения
с нарушениями clyxa
с нарушениями чмственяоlt Dа:]вития

5.

li

яарушениями опорно-двигательного

внд
Б
ду

t (д,, полнм доступпость, ]Б, _досrу!востьзоны окsания

услуг,

(ДУ, -доступно

условffо.

З,4, Организация доступяости основнь!х струкпрно_функциовшьвых зоя

Ос!овные структурво,функционмьные

Территория. прилеmющая

}

5

к

зовы

Состояние доступности. в
том числе для осяовных
@теюриЙ иявалидов**

здаяию

вIох (влUды) в rдание
П)ть (пути) движения внутри здания (в ач,

дпи (г)
дч_и (r)

Зова целеволо яsяачеяия здаяия (целевого

дпи (г)

Санитарно гиmеничесьие помещения
система инФоомации и связи (на всех зонах)
Пути движенл, к объекгу (от остаяовкп

дпII (г)
дч_и (I)

дпи (о,с,г,у)

дп_В xocrvlнo полпость]о rcем;дп-и (к, о, с, г, У) доступяо полностыо из6!ратель!о
lykallrb кmеюр,и и!шидоф] дч,Е досryпяо частичпо всем] дч-и (к. о. с. г. У)
}*

лоступно частичпо избирлельяо (укаать мтсФрии иявш!!оф: ДУ_ лоо)iпно условно. ВПД -

3,5,

ИТоГовоЕ здкЛючЕНиЕ

о состояви! доступI|ости

дч_и (г)

оСи:

'1,

упрашснсеское решеяие

4' Рс}о.j.llдdlll l ro l1,,lUkи o-boB,lLl\

L,|1,1 l\I

В\од(в\одь)взлание

rl], 1e\,.U,cq nllbP(,d

технические решения

]

Путь (л}м) движения внутри здания (в т.ч, технические решения

.1

зояа целевою назвачения rдавия (цеlевого
сааитаDяо,гигиеяическrе ломещеяйя

техвичес(ие решения

Система ияформации нд объеюе (на всех
7

Пути движения к объекту (от остаяовки llядлвидуаJlьное решение

8

капитФIьяый)1 ицизи!уuьное решение с ТСР1 тсхнические решепия невозможнь1
орmOитция альтернашвной формы обслуживания
4 2 Лериол пппвеJениq работ (

Вр'vча\и!поlhеl l. |rЦ_Гз]]]r!r
|$аrнm|rя alyllo|aHue пок|

]0lб
Д

]02Пгг,
Р!_lЭj

.1,З, Ожидаемый результат (по состояttию достrпности)
работ по адаптации максrмально возможно обооlдованное помещевrе
теDDптоDхя для и валхдов мтеmDrп f.

!

4,4, Для принятия решенliя требуется, яе трсбуется (нужное подчеркяуть)

согласовапие| не тDебчется

Имеется заключелrе уполяомоченяой организации о состояни,
досryпности объепа GммФовавие доýfuеята и выдавrrей его организации,
дата). прилагаетсяi отсчтствчет

4,6, ИяфорN!ация разме!lеяа (обвошена) яа Карте достtпяости субъеflа РФ

5, особые

оNетки

5,l. Плспорт сформировая на освовании аllкеты обследования

- "i5, шlU
Руководитель организацииj осущес.ыlяющей

llzoau-"*_

диDепOD

дтаяполнения <х5>

201LL

деrтельвость flа объеюе
/

М, С. Анохина /

",,lcal

zоllг

|]ул1Jволитель рабочей группы:

зп".

л,о"оооч no

нхч ТЛлЦ,
да."

н

El, Льшина/

-**.*"..цr, nlLol

zо|}г

