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пАспоРт доступности
объекта социальной ин{Раструктурь! (оси)

1. Фбщие сведения об объекте

1.1. Ёаименование (вид) объекта:

|.2. Адрес объекта: ул. .//еншна, 97
1.3. €ведения о размещении объекта:
- распола2ае7пся на ]-м эш'аэюе 5-этпаэтсноао эюшлоео ёолца. Бхоё в с/прук/пурное
по0разёелентле оуп0ельньтй, ] 23, ] лц2

- налшч|]е пр11ле2ающе2о зе^4ельно2о учасшка.' не1п

|.4. [од постройки зда|1ия ]97б а.

1'5. [ата предстоящих плановь1х ремонтньгх работ:-.

сведения об организации' располоя(енной на объекте

1.6. Ёазвание организации (унреждения)' (полное торидическое наименова,". - соглаоно
!ставу, краткое наименование) :

тпворчестпва> )

| .7 . $ридический адр ес организ ации (унрея<дени
1 . 8. Фснов ание для пользования объекто м: б е з в о злц е з ён о е поль з о в анц е
1.9. Форма ообственности:
к[ороё 3олео0онск>
1 . 1 0. 1ерриториальная принадле}кность: л|унццшпальн ая
1.1 1. Бьттпестоящая организация: |правленше образованцц еоро0а Болео0онска
|.|2. Адрес вь11пеотоящей организации, дру[ие координатьт: е.Болеоёонск, пер' 3апаёньтй,
5, шел. 26-53-73.

2. )(арактеристика деятельности организации на объекте (по обслу)|сшв(]ншк)
нсаселеншя)

2.| (фера деятельно оти:; образ ованце.
2.2 Бидьт оказь|ваемь1х услуг:

2.3 Форма оказания услуг: на ёбъекупе'
2.4 1{атегории оболух{иваемого населения по возрасту: дети.
2.5 1{атегории обслух{иваемь!х инв'}лидов1 цнвалцёьа, пере0вшаающцеся на коляске' цнвапц0ьу с
наруц1ен!1'.л4ш опорно-0вцеа/пельноео аппарапа; нару!.1енцял|1! зрен!с!, наруц/ен14'!мц слуса, наруц]енц'иу'ц

ум спв ен н о?о р азвц,п11я

2.6 |{лановая мощность: 35 человек.



2.7 !частие в исполненииА||Р инвы1||да, ребенка-инва]1|1да; не/п

3. €остояние доступности объекта

3.1 11уть следования к объекту пасса)кирским транспортоп{
9стпановкш к30 леуп |!обе0ьт>
наличие адаптированного пасса)кирского транспорта к объекту; лэщ-
3.2 [1уть к объекту от блиясайппей остановки пасса)|(ирского транспорта:
3.2.| раостояние до объекта от оотановки транспорта ]50:и
3.2.2 время дви)кения (петпком) 5лцшн

3.2.3 на;тичие вь1деленного от проезжей части пе1пеходного пути: нет.
3.2.4 ||ерекрестки:
3.2.5 Анформация на пути следования к объекту; вш3уальная.
3.2.6 ||ерепадьт вьтсоть| на лути; 0а.

3.3 Фрганизация доступности объект^ для инвалидов _ форма обслужсив^ния*

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

.]ч]'р.]ф

л|п |(атегория инвалидов
(вид нарутпения)

Бариант организации
доступности объекта

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

в !пом' ч1,!сле шнвалшёьт.'

2 г1ередвига}ощиеся на креолах-колясках ду
1
_) с нару1пениями опорно-двигательного аппарата ду

4 с нару1пениями зрения ду

5 с нару1пениями сл}ха 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' прилега1ощая к здани}о (утасток) дп-в

2 Бход (входьт) в здание ду

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

ду

4 3она целевого назначе|тия здаъ|ия (т]елевого
посе1цения объекта)

ду

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

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

7 |[ути движения к объекту (от остановки
транспорта)

дп-в



** 9казьтвается: [11-8 - доступно г{олностью всем; дп_и (к, о, с, г' у) - досцпно полностью
избирательно (указать категории инвалидов); дч-в - доступно части!{но всем; !9-|{ (к, о, с' г, у) -
достуг{но частично избирательно (указать категории инвалидов); {} - доступно условно' внд - временно
недоступно

3.5. итоговов зАклпочвнив, о состоянии доступности 0си: : ду.

4. )/правленческое ре|||ение

4.1. Рекомендации по адаптации основнь!х структурнь1х элеп{ентов объекта

*- 
указьтвается один из вариантов (видов работ): $е туждается; ремонт (текуший, капитальньтй);

индивиду€!"льное ре1пение с 1€Р; техни!теские ре|пения невозможнь! - организация 
'шьтернативной 

формьт
обслуживания
4.2. |\ериод проведения работ

4.з Ф>кидаемьтй результат (по состоянито доотупности) пооле вь1полнения работ по
адалтации дп-в.
Фценка результата иополнения программь1' плана (по состояни}о доотупности)

4'4. [ля лринятия ре1шения требуется, не требуется (ну>тсное поднеркнуть):
€огласование
1'1меется закл}очение уполномоченной орга изации о состоянии доступности объекта
(нашменованце оокул4ен/па ш вьт0авшаей е2о ортаншзацш1.|, 0атпа), прилагается

4.5. 1,1нформация размещена (обновлена) на карте достуг1ности субъекта РФ дата
к[ить вмеоте))

(нашлоенованше сайпа, порпала)

ш
ш
п\п

Фсновньпе структурно-функциональнь|е зонь[
объекта

Рекоменд 
^ции 

по адаптации
объекта (вид работьл)*

1 1ерритория' прилегагощая к зданито (уласток)

2 Бход (входьт) в здание 1(апитальньтй ремонт

1
-) [{уть (пути) дви>кения внутри здания (в т.н. пути

эвакуации)
1{апитальньтй ремонт

4 3она целевого н{шначения здания (шелевого
посещения объекта)

1{апитальньтй ремонт

5 €анитарно-гигиеничеокие помещения 1{апитальньтй ремонт

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

1 |[ути движения к объекту (от остановки
тоанспоота)

Ёе ну:клаетоя

8

Бсе зоньп и участки
Ёеобходимь| мероприяти'1 по

обустройству



.-------т

5. 0собьпе отметки

|1аспорт сформиров ании на ооновании:

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

2. Акта оболедования объекта: ]\р акта от (( ))

3. Ретшения 1(омиссии от( )

20 

-ц., 20 г.

20 г.
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