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1. Фбщие сведения об объекте

1.1. Ёаименование (вид) объекта:

стпрукупурн о е поёр аз ё ел енше к |{а0 е эюё а >

1.2. Адрес объекта: пер. 3апа0ньтй.5
].3. €ведения о размещении объекта:

оуп0ельньтй,24],4 лл2

- налшч1]е пршле?а}още2о зел4ельно2о учас7пка; не1п

1.4. [од постройки здаъ1ия- ]987 е., лоследнего капитального ремонта-20]0е.
1.5. !ата предстоящих плановь!х ремонтньгх работ:_.

сведения об организации' располо)кенной на объекте

1.6. Ё{азвание организации (унрея<дения), (полное }оридическое "'''""'"''1ие - согласно
}ставу, краткое наименование) :

тпворчестпва> )

|.7' $ридический адрео организации (унрех<дени

1 . 8. Фснов ание для пользования объектом; безвозлцез0но е пользованше
1.9. Форма собственнооти: лсуншцшпальная собсупвенностпь лцуншцшпальноео образованшя
к[оро0 Болао0онст<>

1. 1 0. 1ерритори'}льная принадлежнооть: муншцыпальная
1.11. Бьлтпестоящая организация: |правленше образованшш еоро0а Болао0онска
1.12. Адрес вь|1]1естоящей организации, дру[ие координатьт'. е.Болеоёонск, пер. 3апа0ньой,
5, тпел.2б-53-73.

2. )(арактеристика деятельности организации на объекте (по обслу)к'!ваншк)
населеншя)

2. 1 €фера деятельнооти образованше.
2.2 Бидьт оказь1ваемь|х уолуг: - реалшзацшя еосуёарстпвенной, реашональной ш

2.3 Форма оказания услуг: на объекупе.
2.4 1{атегории обслу)киваемого наоеления по возраоту: дети.
2.5 1{атегории обслух{иваемь1х инва.]1идов'. шнвшцц0ьл, перёёвтаеающцеся на коляске' шнваццёьт с
нару!цен11я'мш опорно-ёвш2а1пельноео аппарап1а; нару114енця\,'ц зреншя, нару1ценцяп'ц слуха, нару'[!енцяу'ш

у.м с/пв е н н ое о р аз в1|]/|1]я

2.6 ||ланова'{ мощнооть: 6 б ч ел939ц'



2 .7 ! чаот ие в иоп олн ении |4[|Р инв а]1и да' р е б е н ка- и н в алида'. н е !п

3. €остояние доступности объекта

3.1 [1уть следования к объекту пассая(ирским транспортом
Фстановка кпроспекуп €упроштпелей>,
наличие адаптированного пассажирокого транспорта к объекту: нетп.

3.2 [1уть к объекту от ближсайпцей остановки пассая(ирского транспорта:
3.2.| расотояние до объекта от остановки транспорта 100 лл

3 '2.2 время дви>кения (пешлком) 7 лцшн.

3.2.3 на;тичие вь|деленного от проезжей части пе1пеходного пути: нет.
3 .2. 4 ||ер екрестки : р е 2у л цру е ]\'4 ь! е ш н е р е 2у л шру е 

^,1ь! 
е.

3.2.5 Анформация на пути следования к объекту'' вшзуальная.
3 .2'6 [\ереладь| вь1соть1 на лути: 0 а'

3.3 0рганизация доступности объекта для инвалидов _ форма обслуясивания*

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

ш9]ф

л|л
(атегория инвалидов

(вид нарутпения)

Бариант организации
доступности объекта

(формьт обслуя<ивания) *

1 Бсе категории инвалидов и Р1|Ё {

А
в 7пол4 чшсле шнвалшёьт:

2 передвига}ощиеся на креслах-колясках А

1
-) с нару1]1ениями оп орн о-двигательно го аппарата А

4 с нару1пениями зрения ду

5 о нару1]1ениями слуха ду

6 с нару1]1ениями умотвенного развития А

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

м
м
п
\п

Фсновньпе структурно-функциональнь|е 3онь[

€остояние доступности' в топ{
числе для основнь|х категорий

инвалидов**

1 1ерритория' прилега1ощая к здани1о (уласток) дч-и ( г, у)

2 Бход (вхоль:) в здание дч-и ( г' у)

1
-) [1уть (пути) двиэкения внутри здания (в т.н. пути

эвакуации)
дч-и ( г' у)

4 3она целевого назначения здания (шелевого
посещения объекта)

ду

5 €анитарно -гигиеничеокие помещения ду

6 €истема информациии связи (на всех зонах) ду



7

7 |[!утидви)кения к объекту (от остановки вдн
)

** }казь:вается: {[1-8 - доступно полностью всем; дп-и (к, о, с, г, )/) - доступно полностью
избирательно (указать категории инвалидов); дч-в - доступно част1г{но всем; !9-!{ (к' о, с, г, у) -
доступно части!{но избирательно (указать категории инвалидов); [} - доступно условно, БЁ! временно
недоступно

3.5. итоговов зАкл!очвнив о состоянии доступности оси: : ду.

4. }правленческое ре!пение

4.1. Рекоплендации по адаптации основнь!х структурнь!х элементов объекта

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

индивиду€}льное ре1пение с 1€Р; технические рещени'1 невозможнь1 - организация ?цьтернативной формьт
обслуживания
4.2. [|ериод проведен ия раб от

4.з Фжидаемьтй результат (по состояни}о доотупности) после вь1полнения работ по
адалтации дп-в.
Фценка результата иополнения программь|' плана (.'о состояни}о доступнооти)

4.4. !лят|риътятия ре1пения требуется, не требуется (нухсное поднеркнуть):
€оглаоование
}}4меется заклточение уполномоченной орга изации о состоянии доступнооти объекта
(н ашлает-с ов ат+ые ё окулсен!па ш вьтё авт.цей е е о ореанш3 аъ|цш' ё атпа), прилагается

4.5. Р1нформация размещена (обновлена) на 1{арте доотупнооти субъекта РФ ц^т^

<[ить вместе)
(н ашлс е н о в анше с айтп а, пор !п ал а)

]ю
]\ъ

п\п
Фсновньпе структурно-функциональнь!е зонь!

объекта
Рекомендации по адаптации

объекта (вид работьп)*

1 1ерритория' прилегатощая к зданито (уласток) Ёе ну>кдается

2 Бход (входьт) в злание Бе ну>кдается

-) |[уть (пути) Ави>тсения внутри здания (в т.н. пути
эвакуации)

Ёе ну>кдаетоя

4 3она целевого назначения здания (шелевого
посещения объекта)

Ёе нух<дается

5 €анитарно-гигиеничеокие помещения Андивидуальное ре1-(]ение о 1€Р

6 €истема информации на объекте (на всех зонах) Андивидуальное ре1]-1ение с 1€Р

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

Ёе нуя<даетоя

8

Бсе зоньт и участки
Ёеобходимьт мероприятия по

обустройству



5.0собьпе отметки

|{аопорт сформирован на основании:

1. Анкетьт (информации об объекте) от (-) 20 г.'

2. Акта обследования объекта: ]ф акта от ( >> 20 г.

3. Ретпения 1(омисоии от ( > 20 г.
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