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11АСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
приоритетноло объеRта для иявшидов
и других маломобильЕых групп населеяия

l,
],l, Наимеловавпе

(вIjд)

ОбUrие сведениi об объепе

объепа мчвхципальное

бюлжетное ччDе,ме,хе

по.самаоа полоостковый кпl6 -Р, i! гя-

l2

Длресобы\,d 44]05l.,:С,!аоя,

пD. vе,а,|,lчо|ов. об

l.З. Сведеви' о рsмещении объепа:
сюящее здаяле
этахей,_
kв,у,
- часl'ь здФпя _
этахей {ллп ва l этаre). ]Ц' кв,м.
- яшичие лрилегающего земельноm
участка (даj дrd:= кв,м.
],4 Год лостройки здания ЦЦ_д последнего каплтапьноl.сl ремоюа:2ЩOj
l -5 Дага предстояцих ллановых
!емонтных рабо l : l елуцеl о цsд
- отдельно

],l, Сведения

об организации, расположенвой наобъеmе

1.1.1, название организации (учрекдения). (лоляое

и кр!ткое ваименовалие)

мvнпцrпальпое бюджетное ччDеждевfiе дополIlиJtlьного обDаrоваllпя
(МеталлчDD no.caMaDa
1,1.2, lОридическrй адрес оргаяrзации (учреждеяия) 44]051. п Самапа.
vл.гваDдейская. l4

1,1,З, Основавие ]rля пользовавия объеmом (оперативное
упраыение] аренда,
собственность) опеDатяв!ое члDа&лепле

],],4. Территориmьнм

лрияадлежлость (федермьвая, региояшьвая.

l.],5, Вышестоящм оргализация |ralaeчoBa!,e' ДепаDтамент обоазовtнпя

АдмхпистDацшп гоDодскоm окDYга caMaDa
L1,6,Адресвышестоя!lей орmяизации,другие координаты,l4з0l0.

2.Хараперистика деятел ьности орген,зации lla объекте
(по обслуживанию населевия)

],l

Сфера дсятепьяости (зdраваохра епuе, образованче, соц аrьная Фл|чпа,
fuранспарп TlLlail
4)uз ческая к),ьп!ра l спарп, N))jьпура, сdэь ц uнфоиацu,,
(|ьно попlребйеъ.dп pbrro!, фера ус1)1Z, фa,2ое] обDа:}ованпе
2,2 Видь] оказываемых услуг обvчен!е по пDогDамм'м попФrфптсльноrо

оýD4rаЕа!дд
].] Форма окsаflи, услуг: (на объепе. с длиlельныNJ пребываниемj в ач,
l гоYиеь ev, ча Jcv), дiLldнljионj о) нэдъsдJqJдsддц!!ддg
возрасту: (дети, взросльlе
2,4 l(атегории обслуживаемоrc
трудоспособного возрасlа! пожилые; все во]растные категории) деlд
2.5 Категории обслуживаемых иввалидов: !явалпль,. пеDелвпгаюпrпеся на
коляске. яявалllды с яlDIшепfiям! опоDяо"двягательяого аппаDдтаi

2

б Плановая моцносты посещаемость (количество обслчживаеN,ых в девьI

вместимость j пропускяая способносты щ!9!!ф]з
2,7 Участ е в пслолневии индивидушьяь!х лрограмм реабилитаUии инвJиDаj
ребенка_инмлпда (да, яет) д!
З,Состояние доступности объепа
З,1 Путь следования к объеrгу пасеаж,rрским транспорmм (описать маршрут

(}
двrобчс "\! з4.2lJ2l тDамвай ]tq 8.9 tтDоплейбYс ]\! 4.7 l5 по ос,гановкп

Наличие адаптированвою пассажирског0 траяслорта

{

объекгу адI9]Фg

лi3.{.21.12
],2 Путь к объегry отближайшей остановки пассажирскоlю травспортд:
З ,2. 1 , расстояя ие до объеюа от оставовки транспорта !ý!д,
З,2,2, время движеЕия (пешюм) ]_цдд
(дд, lleт),
з.2, ], валичие выдсjснною Ф проезхей част, пешеходяоrc пути

З,2,4, перекрестки: (верегулируемые,

регулирусмые]

сигншизацией, таймером) !!.е.рэдrдд!]9цц9
следомния
3,2,5. Ияформация на

п}т'

к

объекту] (акусfпqеская,

таюильная.визуальяФ. нет) цlI
З,2,6, Псрепады высоты на d)ти: есть] яет (описать)есБ. нФпачитФы|ые
З.],7, Их обустройство для иявмипов на коляске:(да] нет) !ýf

з,3, орmяизация доступяости объеюа
для иявалпдов

Катеmрия инвмидов
(вид нарушевия)

Jssце]slr!цщ!цЕrд!д9ц]дlД

l,

_

-

форма обслуживания+

Вариавт оргавлзации
доступности объекга
rоомы обслwивавия]

пф чllс-lе ч @ оьl:
лередвrгающиеся на кре
с
нарушеllиqми оllорно_rвигагельноlо
в

с нарушеlиямй зреяия
с наDуlхевиями спуха
с rаруцеяиямл умственною

5,
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+.,А,
,ВНД

попнш sосr]тность.
- чеJо. цпhо,

з.,+.
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р{rзвития
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- 1о,,)про
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, Bno

орmпизация досlупности осяоввых струrтурно,фувкциояшьяых
зон

Основные структурво_фуякциона]rьяые зовы

Состояяие досryпности.
mм числе для основных

lерритория, лр!легмц

ъъr(й;i*;;;;пу* йr.ф
дйй""я

зд", " l,,

""уц"
цути эвакуации)
JoBa целевоm вазначения здавия (целевоrc
посещеяия объеhаj

]

!

!!!!l4!!!:I!I!!!!]щroMe
Lистема инfuопмАl,uи u .а
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i'ДП_В

щен

и

я

путu

лв"*-н-i оь*у @
травспорта)

ййЙЙ

!осryпно полностью еем;ДП,И (К. О.

СГ

дпи ф
дч_и (г)
Ппи (г)
дпи (г)
дч_и (г)
дпи (о,с,цу)

il;.i.,:.;;:;;"]J;ll
i*,i.l;liTЁ'l.t,'"
;]li:]i,li:.:l|],",,;";;,,,пп (]мзJть
"}"lД}_
аlсmDии идд
oJ])l1,, ),, о",о, внд _
3,5, ИТОГОВОЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоявии доступяости (]СИ:
дч_и (г)

4, Управлевчсское реlUеяие

4 l РскоNlеt ации по адаптации основвых струкryрвых элемептов объеrIа
ocHoBfl ые стр}ктурЕо,фуякцl]онuьные зоны

объепа

l

a

Вход (входrj) в здание

]

Путь (пути) двиr(ения вягри ]rдания (в т,ч, тех!lпческие реше ия

,1

Зона uслевою назяачеяия здания (целевого

5

Сrниrарно-гигиеllические поvс шения

6

Система ияфорNlации на объепе (на всех

техяиqеские решевия

техническпе рсшепия

Пути Jвиsения к объеьту (от о(таповки индивидумьвое
с

тсР

решение

плвнплшq erft рнливнои фопчu обl]Dкяваниq
4,2 Период проведения работ с

20lЁ

2020 гг,

по ещепи, и
рабоr по а!апlаUии {акси!ально BolMo*Ho обоDlловдяное
теппяmпия для инвалидов кrтеmпии Г.
(Еу*яое подчеркяуть)
4,4, Для принятия решения требуется, не rребуется
согласование: яе тD.бtФся
Имеется заключе!Iие уполномочевяой
доступяости объепа (наимеповавие докумеята
дата). прила.ается: gfýцýfEYg!
(обllовлеяа) ва Карте достулности
|цаLчоюла,л! соi а пф,плlп)

5,1. Паспорт сформирован на ос!оваЕии анкеты обследованйя

а " 1Ь ьu-ап zоlLг
осущсстыяюцей деяrtльяость яа объеюс
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