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пАспоРт доступности
объекта социальной цнфраструктурь! (оси)

лъ

1. Фбщие сведения об объекте

1.1. Ё|аименование (вил) объекта:

1.2. Адрес объекта: ул. ![еншна,57
1.3. €ведения о р.[змещении объекта:

- наличие прилега}ощего земельного участка: не1п

1.4. [од поотройки здания ]971 е.

1.5. !ата предстоящих плановь1х ремонтньтх работ:-.

сведения об организации' располо}!(енной на объекте

1.6. Ёазвание организы1.ии (унреясдения), (полное }оридическое наименование _ согласно
}ставу, краткое наименование) :

упворчеспва> )

1.7' $ридический адрес организации (унре>кдени

1 . 8. Фснов ание для пользования объектом'. б е з в о зм е з ё н о е поль 3 о в ан'! е

1.9. Форма собственности:
к|ороё Болеоёонск>
1 . 1 0. 1ерритори альна'1 принадлежность : 

^4ун 
шццп сш!ьн ая

1.1 1. Бьттпеотоящая организация: |правленше образован1/ш аороёа Болао0онска
1.12. Адрео вь11пестоящей организации' другие координатьт'. е.Болеоёонск, пер. 3апа0ньтй,
5, поел.2б-53-73.

2. )(арактеристика деятельности организации на объекте (по обслу)]сшваншк)
населеншя)

2. 1 6фера деятельности образованце.
2.2 Бидьт оказь1ваемь|х услуг:
му н шцшп ал ьн о й п о л шуп шкш в о б л а стпш о б р а з о в ан ця :

2.3 Форма оказания услуг: на'объекупе.
2.4 1{атего рип обслуживаемого населения по возраоту : дети.
2.5 1{атегории обслуя{иваемь|х инвалидов'. оанвалцёьл, переёвнеаюш|цеся на коляске' цнвацц0ьа с
наруц1ен11я'мш опорно-ёв1!еа/пельно2о аппара/па; наруш!ен11я''ц зренця, наруш1енця|у!1/ слуха' наруц1ен11'!'мш

ул4 с /п в ен н о е о р аз вц /п 1!я

2.6 |[ланов'ш мощнооть: ]7 человек.



/

2'7 ! чаотие в исп олн ении А[|Р инвалида, реб енка-ин вали да н е 7п

3. €остояние доступности объекта

3.1 11уть следования к объекту пассая(ирским транспортоп{

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту.' неш.
3.2 [1уть к объекту от ближсайлпей остановки пасса}!(ирского транспорта:
3.2'| расотояние до объекта от остановки транспорта ]50 лц

3.2.2 время движения (летлком|! лццц'
3.2.3 наличие вь|деленного от проезя{ейчасти пе1пеходного пути: нет.
3 .2.4 ||ерекрестки : р е 2улшруел!ь!е.
3.2.5 Анформация на пути следования к объекту: вш3уа|!ьная.
3.2.6 [|ерепадь| вь1соть1 на лути: ёа.

3.3 0рганизация доступности объекта для инвалидов _ форма обслуэпсив^ния*

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

.]\гр.]\гр

л|л
(атегория инвалидов

(вид нарутпения)

Бариант организации
доступности объекта

(формьт обслуэкивания) *

Бсе категории инвалидов и Р[|Ё ду

в шо^4 чшсле шнвацшёьт:

2 передвигатощиеся на креслах-колясках ду

-̂) с нару1п ениями о порно -двигательного аппарата ду

4 с нару1пениями зрения ду

5 с нарутпениями слща ду

6 с нару1]1ениями умственного развития А

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

]'[р

]ф
п
\п

Фсновньте структурно-функциональнь!е зонь[

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

инвалидов**

1 1ерритория, прилега!ощая к здани}о (уласток) дп-в

2 Бход (входьт) в здание ду

-) |{уть (пути) двихсения внутри зда|1ия (в т.н. пути
эвакуации)

ду

4 3она целевого назначе|{ия здания (т]елевого
посещения объекта)

ду

5 € анитарно_гигиенические шомещения дч-и (о, с, г, у)

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

7 |1ути дви)кения к объекту (от остановки дп-в



1

нспо
** 9казьлвается: [11-Б - доступно полностью всем; дп-и (к, о, с, г, !) _ досцпно полностью
избирательно (указать категории инвалидов); дч-в - доступно частично всем; .(9-}1 (к, о, с, г, у) -
доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); [} - досцпно условно' внд - временно
недостуг!но

3.5. итоговош зАкл|очвнив о состоянии доступности 0си: : ду.

4. )/правленческое ре!пение

4.1. Рекомендации по адаптации осг!овнь!х структурнь[х эле1}!ентов объекта

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

индивиду[шьное решение с 1€Р; техни!!еские решения невозможнь1 _ организация €шьтернативной формьт
обслуживания
4'2. ||ериод проведения работ

4.з Фжидаемьтй результат (по состояни}о доступнооти) после вь1полнения работ по
ада[1тац|4и дп-в.
Фценка результата иополнения программь1' |\лана (по состояни}о доступнооти)

4.4. [лят!ринятия ре1пения требуется' не требуется (ну>кное поднеркнуть):
€огласование
!1меетоя закл}очение уполномоченной орга изации о оостоянии доступнооти объекта
(нашменованше ёокулсен7па ш вьт0авалсей еео ореанш3ац11ц' ёатпа), прилагается

4'5. 1,1нформация размещена (обновлена) на 1{арте доотупности субъекта РФ дата
<[ить вместе)

]\ъ

]\ъ

п\п
Фсновньпе структурно-функциональнь|е зонь|

объекта
Рекоменд 

^ции 
по адаптации

объекта (вид работьп)*

1 1ерритория' прилегатощая к зданито (уласток)

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

-) |[уть (пути) двюкения внутри здан\4я (в т.н. пути
эвакуации)

(апитальньлй ремонт

4 3она целевого назнач ения здания (целевого
посещения объекта)

1{апитальнь:й ремонт

5 €анитарно-гигиенические помещения 1{апитальньтй ремонт

6 €истема информацу||4на объекте (на всех зонах) Андивидуальное ре1ление о 1€Р

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

Ёе нуя<дается

8

Бсе зонь: и участки
Ёеобходимьт мероприятия по

обустройотву

(н ашлс е н о в анше с айпа, п орпал а)



5. Фсобьпе отметки

|1аспорт сформиров а11ии на основании:

!}, 1. Анкетьт (информации об объекте) от (-) 20 г.)

2. Акта оболедования объекта: ]ф акта от ( ))

3. Ретпения (омиссии от(( )

20 г.

20 г.
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