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пАспоРт доступности
объекта социальноп итР}структурь| (оси)

1. 0бщие сведения об объекте

1.1. Ё{аименование (,ид) объекта:

1.2. Адрес объекта: ул. 3нупузшастпов,3б
1.3. €ведения о размещении объекта:

1.4. [од постройки здания 1980 а.

1.5. !ата предотоящих плановьтх ремонтньтх работ:-.

сведения об организации' располоя(енной на объекте

1.6. Ёазвание организации (унреясдения), (полное }оридическое наименовзние - согласно
}ставу, краткое наименование) :

тпворчестпва> )

1.7 . $ридический адрес организации (унрех<дени
1 . 8. Фснов ание для пользования объектом'. безвозлце з0ное польз ованше
1.9. Форма собственности:
к[ороё Болеоёонск>
1 . 1 0. 1ерриториальная принадлех(нооть: 

^4уншцшпальн 
ая

1.1 1. Бьтлпестоящая организация: |правленше образован1]ш еороёа Болеоёонска
1.12. Адрео вь11пестоящей организации, другие координатьт: а.Болеоёонск, пер. 3апаёньтй,
5, тпел.2б-53-73.

2. )(арапстеристика деятельности организации на объекте (по обслу)]с|1ваншю
населеншя)

реалцзаиаая еосуёарсупвенной, реешональной ш

2.3 Форма октзания услуг: на объекше.
2.4 |{атегории обслух(иваемого населения по возрасту: дети.
2.5 1{атегории о6слу)1(иваемь1х инвалидов танвапцёьу' переёвшеающцеся [!а коляске' цнвацц0ьт с
наруш1енц''|4ш опорно-0в!еапельно2о аппарапа,' нару[11ен1!я'ц4ш 3рен!!я, нару!1]ен11ял!1,! слуха, нару1,!]ен11ял|11

ум спв е|! н оео р азв1|п1'|]я

2.6 [[лановая мощность: 27б челове7{.



2.7 !чаотие в исполнении||||Р инвалида' ребенка-инва]тида; ъ!е1п

3. €остояние доступности объекта

3.1 11уть следования к объекту пасса)кирским транспортом
й 0олц 3лштпа>

наличие адаптированного пасса)кирского транопорта к объекту: неуп.

3.2 11уть к объекту от ближсайтшей остановки пасса}кирского транспорта:
3.2'1расстояние до объекта от оотановки транопорта 100 лс, 420лц .

3.2.2времядви}(ения (пелпком) 7:ишн, 10 мшн.
3.2.3 наличие вь1деленного от проез}кей части пе1пеходного пути: нет.
3 .2'4 ||ер екрестки : р е 2у л цру е л,! ь1 е 1] н ер е 2у лшру е л4ь! е.

3.2.5 Анформация на пути следования к объекту; вшзуальная.
3.2.6 [\ерепадь1 вь1оотьт на пути: 0а.

3.3 0рганизация доступности объекта для инвалидов _ форма обслуясивания*

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

.]ф.]тгр

л|л
(атегория инвалидов

(вид нарутпения)

Бариант организации
доступности объекта

(формьт оболух<ивания) *

1 Бсе категории инвалидов и мгн ду

в 7пол| ч[!сле шнвалшёьт:

2 передвигатощиеся на креслах-колясках ду
-
-) с нару1пениями опорно -двигательно го аппар ата ду

4 о нару1шениями зрения ду

5 с нару[]1ениями слуха ду

6 о нару111ениями умотвенного развития А

* - указьтвается один и3 вариантов: <<А>, <<Б>>, (ду), (внд)

}]ъ

пъ
п
\п

Фсновньте структурно-функциональнь|е 3онь[

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

инвалидов**

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

2 Бход (входьт) в здание ду
.э |{уть (пути) движения внутри здания (в т.н. пути

эвакуации)
ду

4 3она целевого назначения здания (шелевого
посещения объекта)

ду

5 €анитарно -гигиенические помещения ж1-и (о, с, г, у)

6 €истема информации и связи (на воех зонах) [1-и (к,о, г, у)

7 |[ути двих{ения к объекту (от остановки
транспорта)

дп-в



** указь:вается: !,|!-8 - доступно полность}о всем] дп-и (к' о, с, г, у) - доступно полностью
избирательно (указать категории инвалидов); дч-в - доступно частично всем; !9-!{ (к, о, с, г' у) -
доступно частично избирательно (указать категории инвалиАов); !,} - лоступно условно, внд - временно
недоступно

3.5. итоговов, зАкл!очвнив о состоянии доступности 0си: : ду.

4. )/правленческое ре!пение

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

*- 
указь!вается один из вариантов (видов работ): не нуждае'гся; ремонт (текуший, капитальньлй);

индивиду.шьное ре1|1ение с 1€Р; технические ре1шения невозможнь! - организация альтернативной формьл
обслуживания
4.2. |[ериод проведения работ

4.з Фя<идаемьтй результат (по состоянито доступности) после вь1полнения работ по
адалтации дп-в.
Фценка результата иополнения программь1, ллана (''о состояни}о доступнооти)

4.4. [лягтринятия ре1пения требуется' не требуется (ну>кное поднеркнуть):
€огласование
?1меетоя закл!очение уполномоченной орг изации о соотоянии достугтности объекта
(нашменованше ёокуллен/па ш вьсёавшей еео ореанцзацшш, 0атпа), прилагается

4'5. !!4нформация размещена (обновлена) на карте доотупности оубъекта РФ дата
<[ить вместе)

]ф
]ю
п\п

Фсновньпе структурно-функциональнь!е зонь!
объекта

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работьп)*

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

2 Бход (вхольт) в здание (апитальньтй ремонт

э |[уть (пути) Ави>л<ения внутри здания (в т.н. пути
эвакуации)

(апитальньгй ремонт

4 3она целевого назначения здания (т]елевого
посещения объекта)

(апита-гпьньтй ремонт

5 €анитарно-гигиенические помещения (апитальньтй ремонт

6 €иотема информациина объекте (на всех зонах) Андивидуа;тьное ре1пение с 1€Р

7 |1ути дви)кения к объекту (от остановки
транспорта)

Ёе ну:кАается

8

Бсе зоньт и участки
Ёеобходимь| мероприят|б! по

обуотройотву

(н ашм е н о в анце с айуп а, портпал а)



5. 0собьпе отметки

|1аспорт оформиро вы1ии на основании :

1. Анкетьт (информации об объекте) от (-)
2, Акта обспедования объекта: ]ф акта

3. Ретпения 1(омиссии

20 г.,

от( >> 20 г.

от(( > 20 г.
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