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пАспоРт доступности
объекта социальной ичфраструктурь! (оси)х, 7'1?

1. 0бщие сведения об объекте

1.1. Ё{аименование (вид) объекта:

супруктпурн о е по 0р аз ё ел е тсше к А4шф >

1.2. Адрес объекта: пр. €упроштпелей,37а
1.3. €ведения о размещении объекта:

к4ентпр ёетпскоео упворчесупва>, 420 лц' ,

- наличие прилегагощего земельного участка -20,3 ]8 кв.м
1.4. [од поотройки здания 1991 е.

1.5. [ата предстоящих плановь|х ремонтньгх работ:-.

сведения об организации' располо}(енной на объекте

1.6. Ёазвание организации (унреждения), (полное }оридическое ,''*.,',йие - согласно
}ставу, краткое наименование) :

тпворчестпвц> )

|.7 . |Фридический адрес организации (унре>кдени
1 . 8. Фснов ание для пользования объектом: безвозлоез0но е польз ованые
1.9. Форма собственнооти:
к|ороё Болео0онск>
1 . 1 0. 1ерриториальная принадле}кность : мун[|ц1]пальн ая
1.1 1. Бьттпестоящая организация'' |правленше образованцш еороёа Болео0онска
1.12. Адрео вь11пестоящей организации' другие координатьт: е-.Болео0онск' пер. 3апа0ньтй'
5, тпел.2б-53-73.

2. )(арактеристика деятельности организа!{ии на объекте (по обслу),сшваншк)
населеншя)

2. 1 €фера деятельно сти образованше.
2.2 Бидьт оказь1ваемь]х услуг:

2.3 Форма оказания услуг: на объек/пе.
2.4 1(атегории оболу)1(иваемого населения по возрасту: дети.
2.5 1{атегории обслу>киваемь1х инвалидов:. шнвалъсёьт, переёвшаатощшеся т!а коляске,
шнвалш0ьт с нару[цен1.1ямш опорно-0всл?а1т'ельно?о аппарап1а; нару[!4еншяц'ш зреншя,

наруш]еншямш слуха' нарушеншям1,| умс7пвенноео ра3вшпшя



---_--7

2.6 [[лановая мощность'' 5 ] человек.
2.7 !частие в исполненииА[|Р инва]тида, ребенка-инвалида: не7п

3. €остояние доступности объекта

3.1 [1уть следования к объекту пасса)1{ирским транспортом

наличие адаптированного пасоажирского транспорта к объекту ; л эщ'
3.211уть к объекту от ближсайхпей остановки пассаясирского транспорта:
3.2.| расстояние до объекта от остановки транспорта 500 лц' 200 лц .

3.2.2 время дви)кения (петпком) 10 мин.. 5 мин.
3.2.3 наэтичие вь1деленного от проезя(ей части пе1пеходного пути: нет.
3 .2.4 ||ерекрестки : р е 2улцру ел,'ь1е

3.2.5 Анформация на пути следования к объекту'' вш3уальная.
3.2'6 [\ерепадь1 вь1соть1 на лути: 0а.

3.3 0рганизация доступности объекта для инвалидов _ форма обслуясивания*

3.4 €остояние доступности основнь[х структурно-функциональнь[х зон

]ф]\ъ

л|л [атегория инвалидов
(вид нарутпения)

Бариант организации
доступности объекта

(формьт обслуживания)*
1 Бсе категории инвалидов и 1!1[Ё ду

в ,пол4 чшсле шнвалал0ьт:

2 передвига1ощиеся на креслах-колясках ду

з с нару1пениями опорно-двигательного аппарата ду

4 с нару1пениями зрения ду

5 с нару1пениями слу(а ду

6 с нару1пениями умственного развития А

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

]ф
]\ъ

п
\п

Фсновньте структурно-функциональнь|е зонь!

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

инвалидов**

1 1ерритория' прилега}ощая к здани}о (унасток) дп-в

2 Бход (входьл) в здание ду
1
_) |[уть (пути) движения внутри здания (в т.н. пути

эвакуации)
ду

4 3она целевого назначения зда\1ия (целевого
посещения объекта)

ду

5 €анитарно-гигиеничеокие помещения [1{-А (о, с, г, у)

6 €иотема информации и связи (на всех зонах) дч-и (к,о, г, у)



7 |[|утидвижения к объекту (от остановки дп-в

** }казьтвается: {11-Б - доступно полностью всем; дп-и (к, о, с, г, 9) - доступно полность}о
избирательно (указать категории инвалидов); дч-в - доступно части!'но всем; {9-|4 (к, о, с, г, у) _
доступно части!!но избирательно (указать категории инвалидов); !} - доступно условно' внд - временно
недоступно

3.5. итоговош зАкл!очвниш о состоянии доступности 0си: : ду.

4. }правленческое ре!цение

4.1. Рекомендации по адаптации основнь!х структурнь|х элементов объекта

*- 
ук€вь1вается один и3 вариантов (в'дов работ): не нуждается; ремонт (текуший, капитальнь:й);

индивидуальное ре11]ение с ?€Р; техни!теские ре1цения невозможнь1 - организация €}льтернативной формьл
обслуживания
4.2. ||ериод проведен ия работ

4.з Фх<идаемьтй результат (по оостояни}о доступности) после вь1полнения работ по
адаптации дп-в.
Фценка результата исполнения программь1' плана (по состояни}о доступности)

4.4. [ля принятия ре1пения требуется' не требуется (нухсное поднеркнуть):
€огласование
1'1меется закл}очение уполномоненной орг изации о состоянии доступности объекта
(нашлленованше ёокулаен!па ш вьтёавцлей еео ореанц3ац11ы, ёатпа), прилагается

4.5. ?1нформация размещена (обновлена) на 1(арте доотупнооти субъекта РФ дата
<<}{ить вместе)

]ф
]ф
п\п

0сновньте структурно-функциональнь!е 3онь!
обьекта

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работьп)*

1 1ерритория' прилега}ощая к здани}о (утасток)

2 Бход (входьт) в здание 1{апитальнь:й ремонт

-̂) [[уть (пути) движения внутри здания (в т.н. пути
эвакуации)

(апитальньтй ремонт

4 3она целевого назначения здания (г{елевого
посещения объекта)

1{апитальньтй ремонт

5 €анитарно-гигиенические помещения (апитальнь;й ремонт

6 €истема информации на объекте (на всех зонах) Андиьидуа;тьное ре1шение с 1€Р

7 11ути дви}!(ения к объекту (от остановки
транспорта)

Ёе нуэкдаетоя

8

Бсе зоньп и участки
|1еобходимь{ мероприяти'1 по

обустройству

(н ашме н о в анше с айупа, п ортпал а)



|-

5. 0собьте отп|етки

|1аспорт сформирован на основании:

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

2. Актаобследования объекта: ф акта от ( ))

3. Ретпения 1{омиссии от(( )

20 г.,

20 г.

20 г.
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