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tlAспорт доступности

лриоритетною объеmа дпя инвмидов
и других мшомобильJых групп насеrевия
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Общие сведенля об объепе

l,], Наимевомние (вид) объеmа мчниц,пальяое бюдмЕое ччDея.деllllе
дополнп |ельяо| о обDдlованпя -цеп | D дФско|о | воочес| в. (ме|аллчDг"
.o,caMaDa подDостковый мчб (Ровесвхю,
Адрес обьеса 44305l . г.с!маDа. tл.Юбплей ная. 2Е
l,З. Сведеяш о размещелии объепа:
- отдельво сmящее здание этажей,_ кв.м.
эта,{ей (лл! ва l этажеl, !6J кв.м,
яаrlичие п!илегющего земел ьною участка (даj !ý!):= кв,м.
1.4I'од постройки rдавия !gЦ_д последнего калита,1ьною ремопа
1,5 Дпtа лредстояцих плановых ремонтных работ:те(тщеm цэд
l ,2,

l1qЦЦ

1,1, Сведения об оргаяизацииj расположенной па объекте

!r

t,1.1, Навание оргавизации (учреждевия), (полное и краткое наименовалие)
ниципальное бюдж€ l ное }чое,мение дополни t.льяо|о обDаlовапия

<llевтD дgгскоrc твоDчеств! (МеталлlDD по,самаDя. МБУ До (ЦIТ
<МсталлуDD, по.самяDа
1,1,2. ]Оридический адрес орлаяизацrи (учреждения) 4{]051. п СдмаDа.
rл.ГваDдейскпя. l4
1,1,]. ОсноваЕиедл, пользования объеOом(оперативIIоеулраDrеяие, аревда.
собствевность) опеDатпвнос чпDавлеЕtrе
1, 1.4.'Iсрриториальвая пр!наапеrо{ость (Федеральнаr,
региональлая,
\,улиципшьяая) мчяпц пальпtя
l , ,5, В ы шестоящФ оргаяизация aяае €воба!,с]
llýдзддд!4эдfзOдщggзддд
Адмпн!стDдцпя гоDодского окDчга сауаDа
1,1,6, Адрес вышестоящей оргаяизации, другие коордиваты 1430l0. llcaMaDa.
v.п. Л.Толсtого. 26
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2,Характеристика пеятельпости организации па объек!t
(по обслуживаяию населепия)

2.1 Сфера деятельности (зdраваохраленuе, образаванце, соцлФьна, 1dlц fuа.
фчзлческая ку!ьпура u спарп, купьпурq связь чнфощацw, пралспорп, xlLloil
фонО попребчпёlьск й рыяакl сфера |cJy,, dр),2ое' обDазова пе

2,2 Виды оказь!ваемых услуг 9фr.9дд9_д9__цд9ддзцдщ_д9!!sддддsд!д.9дs

обDазованпя
2.З Форма оказания услуг: (на объсfiq с длптельвым пребыванием, в ач,
l роАиваЬлем, ча доv). дисIJt'uиорчо) JзДЬsýI9,дщ]здд!!дjg
возраст/: (дети, взрослые
2,4 Катеюрил обслухиваемоm
трудоспособяого возраста, пожилыеi все возрастные катеюрии) дсIц
2,5 Каrсlогиу обсл)ъ]ваечо,I инваjлдов: дддеддд!ц_Jз!lддц!щ

с

коляске. инв!лиды

наDчш.нпямп олооно-дви|д|ельно|о яппаDа.ri

слvIзд--дд_р]д.сддд --уу.сJдс!дщs

2,6 Плановая мощвость: посецаемость (количество обслуживаемых в деяь),
вместимость. пропускная способность: посФителей (ччацихся) в лень,25 ч.л
j,' Уч^-qе в ic lоlнеllи/ цндивиqумь lы\ лрограмч резбу lц аUrи иrвал,да.
пебенкJ_инвали!а (па. нет) да
],Состояние доступ ност, объекга

].1 Путь следования к объекп пассажирским траIlспортом (олисать маршрут
движеЕия с использованием пассажирского транспорта)
qв|обtс JY,]4.2l. чаDшDt|иое |.к.и Лi8о.q0 tlоФлейбчс lli 4.'.l5 до

9l]дд99ддзс99!]ýцзщ

ндичl,. sдd

|ировdнпоlо

гесiж|бсьоt

,раdс

д]g!а!

lop,J к обаеrD "щqOщ

З.: Путь к объеiту от ближайшей остаяовк,r пассажпрскою транспорта]

l

оФсл

lра (лор J !q0_!,
рsс. lоячие !о
].2,2. вреN{я движения (лешкоv) 5ддд
3.2,], вличие выдФелIrоФ от проезкей части пешеходноrc путл (дд. lter),
1,2,4, перс.ре.гки, liереlул/р,еvые, реlлrD)сvые, .о lв)ковой

J'

сигншизацией, таймером) щд9ддд_рI9дэ!ýэ

],2,5, ИнФормац,я

яа лути

тапильяая.визушьная, яет) цэ!

следовавия

к

объекгу: (акустическая,

.lереlалывLпо ычаг)lи:е(,ь,,f (оrиса
")есlь. еlн.qи|ельные
З.2,7, Их обус1ройстю для,нвмидов gа коляске:,(да. нет) дjf

J',"

з,з, оргавизаци, лостулности объеmа дпя инвfiидов - форма обслужимниr*

Категория иявмллов

Всс Nдтеmрпп ппвалндов и МЛН

с

Вариаят организации
до.ryпностл объеюа
(формы обсл}тиванпя)N

внд
Б

нарушевпями опорно_двигательною

внд
Б
ду

5,

с яарушевиями умствепною развития
* _

(А) _ попнелост}яяоm. (Б, _ доступность

зоны о@rания услуп

(дУ,

-

доступно условно,

3.4, Орmяпзацпя доступности осяовнь]х струкryрно_функционапьных

Осховяые структурво_функциональяые зовы

Территория. прилегающая к
]

.
7

зон

Состояние достулвостr, в
том числе для основлых
катеюриЙ иввФидов'*

зданию
(участок)
Вход (входь0 в здание
П}ть (пути) двиr(ения внутри здая,я (в тч,

дч_и (г)

Зона целевоrc назвачени, здаЕия (целевого

ДПИ (Г)

Сэнитарно_гигиенические помецевиq
Система илформац,и и св,зи (яа всех зонах)
Пути движения к объеюу (от остановки

tIи {г
дч_и (г
дпи (о,с,г,у)

дIlи (г)

*3ДП-В доступло по]цосlыо всемiДП_И (К. О. С,l У) iоступно полlосты. избиратсfьflо
(rказmь kаtlr,рии иявшидов)i ДЧ_В лосryпно частичпо sсом: ДЧ,И (К, О. С. t У)
lо.тупно часrично изlrирательно (ука!ть катеюрии инв ,и,lов): ДУ_ JосIуuно rсJовло. ВПД],5, ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о сосmянии досryпЕости ОСИ:

дч_и (г)

oclloBHb,e струкг/ряо-фуякциона,]ьные зоны
объёкJа

прилегаюlцая

Территория,
вхол (входы)

в

к

зданию

здание

техfiические решения

П)ть (пути) двихсlIия зlllгри здания (в ач. технйческие решения
Зона целевою !lазначения зданrя (целевого
5

Санllтагlrо_гигиеничеlкие помешсl]иq

!ехнические решения

Система иtlФормации яа объепе (на вссх

Пути движения к объекп (от остановки иядивидушьяое
. тср

рецJение

Е

капи,ФIьньй)i ипд!видумьное ре lенUс с ТСР: техяические решепяя псюаlожны
организа]lия шьтерпатяв!ой форIы обсп!жилапия

ПеJ\ио] проведеl]иqработ с 20l6 20]0п
pai,Kax иепоrllения д!gj!зцц!rзда!ддцЗЩ

1]

в

4,З.

Ожидаемый результат (по состоянию доступности)

рабоl ro Jldг,аUtи мякснчяльно воl{ожно обоDlдованное поvецение

и

теоD{тоDrя для ппввлидов KaтemDlx П

4,4, Для приняти, решеяия требуется. не требуется (нужное подчеркнугь)

согласование: пе тDебчется

Имеется заклtочелrе улолномоченвой организации о состояяии
досryлвости объепа ФммФойвие докумеята и выдавшей е.о оргаяизации,
дата), приrrагается: oTcvTcTBYeT

4,5, й,формация рsмецеlIа (обноыена) яа Карте досlупности субъеюа РФ

5,

особыс отметки

5,1, Паспорт сформировая на осповании анкеты обсJеловаяия
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