соглАa,(lв^н()

УТВЕР)СЦАЮ
Заместлтель руководителя
Делацамсl] l а обра]омния

Заместитель главы mродского округа

АлминисФацФ

дсюю округа caNlapa
ффдсюю
1

20

l.f L <еr,

2О ,|+

г,

п,\спорт доступности

приоритетноI! объепа д,lя илвапидов
и других мшомобильвых групп насепевия

дд_]:r:
обцие сsедения

об объекте

1,1, наимеЕование (вид) объе[та мчвхц!пальное бюджетвос чqDежлепfiе
-lопо.|ни |ельноФ обDя,оваsпя -Цсн t D де, скоrc | воr,чес| ва -\4е|алл}D| r

по.сам9Dа полоостковый клчб<Вь!мпел,
1,2, Длрес о6.епа 4,1Зl(lО. г.Саv.Dа. \л.ТовяDнзя.5
l,З, Сведения о размещении объеmа:
- отдсльно

этажей,_
кв,м.
этажей (или н, l этаже), ý912

стояцее:lдание

кв.м,
кв,м,

наличие прилегаюцеrc земельвого участка (да] !!])|=
1.4 Год постройки здания !9]!_ц последяего калитальвоrc ремопа:2!l,]Ц
1,5 Дата предстоящих плаяовых ремонтных работ:текуurего

_

!lд

],l, Сведенrя

об организации. распо]ожевяой на объекте

и краткое !аименование)
мчвrцппальпое бюлжетное ччDеждеЕrе дополвит€"rьпого обDа}ования
"Цсн|D де|ско|о lsоочеmsа -\'lflдллчD| " 1,o.(lyJDa. \'lБ} -lo -uдТ
(МФал.lчDD, по.самаоа
1,1,2. Юридический адрес оргавизации (учреждевия) 44305l. г. CrMaDa.
tл.ГваDделскаr. l'l
],l,З, Осномние для лользования объеmом (операмвное управлевие, apeн,la!
1,1,1, [Iазваяие организации (учреждения), (полное

l ,l

,4, Территориfiьна, принадпежяость (федерал ьная, регионалы la',

l.L5, Вышестоящая орга!изация riаLvеiобая!е] Депаотамсвт обr,азования

АдмпяrстDац!! гоDодского окоуга ClMaDa
1 , 1

,6, Адрес

вы ,lестоящей оргаЕлзации, дру гие координаты

44]0l0.гсамаDа,!л. Л.Толстоm. 26
2, хараперистика деятсльвости орlаllизации

на объеюе

(ло обслуживан!ю населе,ия)

2,1 Сфера деятельности Ьаравоаryаценue обраюванuе, соцudlьlая эаulufuа
флзччакая кульпура u спорп, кульf,wа, связь л uнфJрцацuя, пра .парп xfo1oli
фонd, hоfuребllпФьсклli ры окц сфера ycny, ф],Jое) обDазоваllхе

2,] Виl" пьJ,.ваеч.\ yclyl о6}ченпе по ппо,паччаv дололни|с,]ьно,о

обrrазованпя

2.З Форма оказания усJуг: (на объепте, с дlительным пребываhием, в ач,
прожи ваяиемl ва дому, дистаяц!онво) на объеmе. дпстапцпоняо
2.4 КатеФрпи
возрасry: (дети, взрослые
трудоспособtlою возраста. похйлыеi все возраствые катеюрли) щ]д

обслужишемого

],6 Плавовая мощностьi лосещаемость (количество обслуживаемых в день),

вместимость, пропусквая способностьi посетителей (Yчацихся) в деяь,45 чеrl
2,7 Участие в исполнении индивидумьных програму реабплитации инмлида,
ребенка_инваjпда

(да, нет) дд

З,Состояяие досlупности объепа

з.] Путь следования к объекry лассажирским транспортом (описать маршрут
движевия с использованием лассажирсt(оло травспорта)
Автобус л!7.27. маDшDчтяое TaKcfi лъl26.229 до остаповкл (МагазпнD
Наличие адалтированвоrc пассажrрсюID трапспорта к объекту автобчс Л!7.27
З,2 Путь к объепту от ближайшей остаяовки лассажирскою транспорта:
расстояяие до объепа от остановки травспорта 2!!д,
з.2,], время движеяия (пеLllлом) цlддд
З,2,З, наличие выделенноrc от лроезжей части лешеходною пути (дз, нет).
З,2.,1, переkрсстки: (нерегулируемь!е, реryлируемые,
звуковой
.и чUи€L/с;, ]dйVероv. ье,) неD.плип\еvые,,
З,2,5, Ияформация на пути следоваяия к объека}: (акустическая, тактиIьflая.
визушьвая, нет) !9]:
] ,2,

] ,

со

з'2'6'ПepепадьtвьtсФьIнапути]eсть'яет(oписать)
З,2.7, Их обустройство для иввшидов яа коляске:(да. нет) ц!1

], ], оргавизация достуляости объекта

дл, инзшпдов форма обспrживания*
Вариаllт оргаяrзации
лосryпности объекта
rормы обсjул.'..импия)*

Категория инвuидов

всс катеmрип пнвалилов п
в mом чuсrе чцвФuOd:

с
1
5.

tsIц

нарушениями олорво,двигательяоm

Б

фарушеяиями зревия
с варlшениrми слчха

(.

jj!дшениями

{

1!л' поmб дФDmФъ. (Б,

_

мгн

внд
Б
ду

уNlственлого ра:rвития
_

доступяость золы о(аJания

)

clrr (ДУ,

_

lоступ по условвоl

з,4, организация досryпности основнь!х структурно_функцrонмьных юн

Основные структурно_фуякционаlьяые зоны

состояние досrуллости. в
ToN{ числе для основных
каlегориЙ иямлидов**

I

2

B\UJ (вtоды) s rfсние
П!ть

дпи (г)
дч_и (г)

1

Зона целевою вазначе!lия здания (целево.о

дпи (г)

j
(
]

С!стеvа информации

iП)ти

]rвижения

и свлзи (па всех

ь объеп (от

roвax)
о(твновьи

пи
лч-и (г)
дпи (о,с,г,у)

{lдп_8_достул

о лоJвостью фемj дп_и (к, о. с. Г, У) доступло ло!носrью пзблрmфьно
(!kазаrь катсгории лffвт]лов); Дч_В досryпяо частлчпо rcем;
ДЧ,И (К. О, С. П У) досryлно чэстиlно избирmельно (t@!Tb катсюрли инвLтцов): ДУ,доступпо
условно, lrtЦ_

и'l'ОГоВоЕ зАкЛIочЕниЕ о.остоянии
-и Iг

()('t]:

4. УправлсlIческое решение

4,] Реко!евдации по а,даптации основпык структурных ]lеNlсптов объекта
Основные структурlIо-фуякциовальвые
объеюа

Терриrория. прилегаюlдая к

зоны
здаtlиIо

технические реllIения

В\о,(в\одь)вrлание

Путь (путиlдви{ениq вн)три зданиq rB т,ч, техвические решения

зона !елевого назначевия зданrя (целевого

j

( анитарно гигисничесrие помешелия

технические реL,lения

Система информации на объеюе (на всех
,1

Пути двлжеяия к объекту (от остаl,овки иядивидумьное решевие

травспорта)

*

S

из

вариантоя (видов paijФ):He я}ж!астся. ремонт (теýщиfi.
каплrаlьный)i инrивиду,lь]lое решение с TcPi Iехническле ршелля невозможны
ор вн{ъJ{я dьтсрндтивной ilnpмb об(луfимнtr{
указывается опия

4 ) пё.иол пповеления .абот с 2016 2020 гг,
в Dd!ч.\ испол,,(ри9 rро,рамvы ,ло. гуl Haq сDедJ-

Имеется заключение уполяоNlочеяной оргавизации о состоянrи дос'ryпности
объекта (наименовавие док)Nевта и выдавшей ею организации, дата)]
4,5. Информация размещена

яа Карте дост)пности субъекта РФ
|цаьkлваlu саiп о пар\ц о

JLaa

обследоваяия
2o.1tr

(lrr,

г.

Руководитель организации, осущестшяюцсй деrтельяость
ДиоеюоD

на

объеюс

a""
*л

Рукоюдитель рабочей грулпы:
:Jл..

от

***""^,"

-".,"""",

.а,

.LLaz

o"u 7Йur4Дага заполreвш </Jl>

2о7+

г.
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