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1. Фбщие сведения об обьекте

1.1. }1аименование (вид) объекта: лцуншцшпальное бю0э:сеупное учреэю0енше

1.2. Адрео объекта: пр. [{урчаупова,] 1
1.3. €ведения о размещении объекта:

- налшчше пршле2атощеео зел|ельно2о учас/пка; не/п
1.4. [од постройки здания ]987 е.

1.5. !ата предстоящих плановь1х ремонтньтх работ: -.

сведения об организации' располо)кенной на объекте

1.6. Ёазвание организации (унрех<дения), (полное }оридическое наименование - согласно
}отаву, краткое наименование):

упворчестпва> )

|.7 . $ридический адрео организации (унре>кдени
1.8. Фснование для пользования объектом: фзвозлсезёное пользованше
1.9. Форма собственнооти:
к[ороё Болеоёонск>
1 .1 0. 1ерриториальная принадлежность: л|уншцшпальная
1.11. Бьттпестоящая организация: |правленше о6разованцц еороёа Болаоёонска
1.12. Адрес вь11пестоящей организации, дру[ие координатьт: е.Болеоёонск, пер. 3апаёньтй,
5' тпел.2б-53-73.

2. )(арактеристика деятельности организации на объекте (по обслуакшвоншк)
ншселеншя)

2. 1 €фера деятельности образованше.
2.2 Бидьт оказь1ваемь]х услуг: - реалшзацшя еосуёарстпвеннойт, реашональной ш

2.3 Форма ок{шания услуг: на объекупе.
2.4 1{атегории оболуя{иваемого населения по возрасту: дети.
2.5 1{атегории обслуя<иваемьгх инвалидов'. шнвсшшёьт, переёвшеающ11еся на коляске'
цнвалш0ьт с нару11!еншял41/ опорно-ёвш2ап1ельно2о аппара7па; нару[|/еншял1ц 3реншя,

н аруц1 е н шял! ш с лух а' н ару!.4./ е н шял| ш у м с /п в е н н о е о р а з в ш!п !1я

2.6 |{лановая мощнооть: 98 человек.



2 .7 ! част це в и сп о лн ении А| |Р иътв ы|и да, р е б е н ка- и н вали да н е /п

3. €остояние доступности объекта

3.1 |1уть следования к объекту пассая(ирским транспортом
9стпановка к!,[{ [{урчапова>
наличие адаптированного пассажирского транопорта к о6ъекту: нетп.

3.2 [1уть к объекту от блиэхсайппей остановки пасса)кирского транспорта:
3.2.| расстояние до объекта от остановки щанспорта ]50 лс

3.2'2 время двих{ения (петпком) блццн

3.2.3 на;тичие вь1деленного от проезжей части пе1пеходного пути: нет.
3 .2.4 |\ерекрестки : р е 2ул11ру е]иь!е.

3.2.5 Анформация на пути следования к объекту: вш3уальная'
3 .2.6 ||ерепадь| вь|соть! на лути: ё а.

3.3 Фрганизация доступности объекта для инвалидов - форма обслуэкивания*

3.4 €остояние доступности основнь|х структурно-функциональнь!х зон

м.]\ъ
л|л

(атегория инвалидов
(вид нарутшения)

Бариант организации
доступности объекта

(формьл обслуживания)*
1 Бсе категории инвалидов и Р[|Ё ду

в 1пол4 чшсле шнвалш0ьл:

2 передвигатощиеся на креслах-колясках ду
-
-) с нару1шену[ями опорно-двигательного аппарата ду

4 с нару1шениями зрения ду

5 о нару1шениями слР(а ду

6 с нару1пениями умственного развития А

* - указьтвается один из вариантов: <<А>, <<Б>>, (А}), (внд)

.]х[р

м
п
\п

0сновньпе структурно_функциональнь!е зонь!

€остояние доступности' в том
числе для основнь!х категорий

инвалидов**

1 1ерритория' прилегатощая к зданито (утаоток) дп-в

2 Бход (входьт) в здание ду

-) [[уть (пути) дви:кения внщри здания (в т.н. пути
эвакуации)

ду

4 3она целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)

ду

5 €анитарно:[[[]49Ётанеские помещения дч-и (о, с, г, у)

6 €истема информациии связи (на воех зонах) дч-и (к,о, г, у)



[{ути дви>кения к объекту (от остановки

** !казьтвается: !|1-Б - доступно полностьто всем; дл-и (к' о, с, г, у) - доступно полность}о
избирательно (указать категории инвалидов); дч-в - доступно частично всем; А9-}1 (к, о, с' г, у) -
достуг1но частично избирательно (указать категории инвалидов); [} - доступно условно' внд - временно
недоступно

3.5. итоговов зАкл!очвнив о состоянии доступности Ф€11: : ду.

4. )/правленческое ре[цение

4.1. Рекоме!1дации по адаптации основнь|х структурнь1х эле;}!ентов объекта

*- 
указьтвается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текуший, капитальньтй);

индивиду€шьное ре{!ение с 1€Р; техни(!еские ре|цения невозможнь! - органи3ация €}льтернативной формьт
обслу>кивания

4.2. ||ериод проведен ия раб от

4.з Фжидаемь|й результат (по состояни}о доступности) после вь]полнения работ по
ада||тации дп-в.
Фценка результата исполнения программь1, плана (по соотояни1о доступнооти)

4.4. [ляпринятия ре1пения требуется' не требуется (нужное поднеркнуть):
€огласование
ймеется закл}очение уполномоченной орг низации о оостояни\7 доступности объекта
(ноштиенованше ёокумен7па ш вьтёавцлей еео ораанц3ацшш, ёаша), прилагаетоя

4.5. ?1нформация размещена (обновлена) на карте доступности субъекта РФ дат^
<{ить вместе)

$р
м
п\п

0сновньпе структурно-функциональнь|е зонь|
объекта

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работьп)*

1 1ерритория' прилега}ощая к зданито (улаоток)

2 Бход (входьт) в здание (апитальньтй ремонт

-) [{уть (пути) лвих<ения внутри здания (в т.н. пути
эвакуации)

(апитальньтй ремонт

4 3она целевого назначения здания (л{елевого
пооещения объекта)

(апитальнь;й ремонт

5 €анитарно -гигиенические помещения (апитатьньтй ремонт

6 €истема информации на объекте (на всех зонах) Андивидуальное ре1пение о ]€Р

7 |[ути дви)кения к объекту (от остановки
транопорта)

Ёе ну:кдаетоя

8

Бсе зоньп и участки
[{еобходимь| мероприятия по

обустройству

(н ашла е н о в анше с айтп а, порп ал а)



5. Фсобьпе отметки

|1аопорт сформиров ании на ооновании :

1. Анкетьт (информации об объекте) от < ))

2. Акта обследования объекта: ]\! акта от ( )

3. Ретпения 1{омиссии

20 г.,

20 г.

от (-) 20 г.
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