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пАспоРт доступности
объекта социа_]|ьной инфгаструктурь! (оси)

1. Фбщие сведения об объекте

1.1. Ёаименование (вид) объекта:

\.2' Адрес объекта: ул. !-аеарцна,75б
1.3. €ведения о размещении объекта:
- на ]-;п эшаэюе 9-этпаэусноао нсшло20
оп0ельньтй'188'5 :и2

- наличие прилега}ощего земельного у{астка: не7п

1.4. [од поотройки здания 1988 е.

1.5. [ата предстоящих плановь1х ремонтньтх работ:-.

сведения об организации' располо)[(енной на объекте

1.6. Ёазвание организации (унреждения), (полное }оридичеокое наименова'''. _ согласно
}ставу' краткое наименование):

паворчесупва> |

\.7 . $ридический адрес организации (улре>кдени
1 . 8. Фснов ание для пользования объекто м: б е з в о з лц е з ё н о е поль 3 о в анше
1.9. Форма собственности:
к|ороё Болеоёонск>
1 . 1 0. 1ерриториальн€ш{ принадлежно сть : ]\4у ншццп ал ьн а'|
1.1 1. Бьттпестояща'{ организация: |правленше образованшш еоро0а Болеоёонска
1.12. Адрес вь|тпестоящей организации, другие координатьт: е.Болао0онск, пер. 3апаёньтй,
5, тпел. 26-53-73.

2. !,арактеристика деятельности организации на объекте (по обслуэкшваншю
населеншя)

2.| (фера деятельно сти:. о бр аз о в анше.
2.2 Бидьт оказь|ваемь!х уолуг:

2.3 Форма оказания услуг: на о'бъектпе.

2.4 |(атегории обслу}1(иваемого населения г{о возрасту: дети.
2.5 1(атегории обслуживаемьтх инвалидов| цнвалц0ьа, пере0вшеающцеся на коляске' цнвачц0ьа с
нару![|енцял,'и опорно-0вц?ашельно?о аппара!па; нарушен11ял'ц 3рен11я, нару1!!ен!|'{п'ц слуха, наруц1ен11'!л4ц

у'м с !п в е н н о е о р а3 в 1|ш||'!

2. 6 |[лановш{ мощнос ть : 8 ббуец овец-



2.7 !чаотие в исполнении ?1|[Р иттвытида, ребенка-инвалида: неп

3. €остояние доступности объекта

3.1 ||уть следования к объекту пасса)|мрским транспортом

н[}личие адаптированного пассажирокого транопорта к объекту'' н е тп.

3.2 11уть к объекту от блиясайтшей остановки пасса}|(ирского транспорта:
3.2.| расстояние до объекта от остановки транспорта ] 20 ло

3 .2.2 время дви)кения (лел;ком) 5 ;ишн

3.2.3 на;тичие вь1деленного от гтроезжейчаоти пе1шеходного пути: нет.
3 .2. 4 |\ер екрестки : р е ?у л шру е л1ь1 е ц н е р е 2ул шру е л4ь! е.

3.2.5 Анформация на пути следования к объекту: вш3уальная.
3.2.6 ||ерепадь1 вь1сотьт на лути: ё а.

3.3 Фрганизация доступности объекта для инвалидов _ форма обслуэкивания*

3.4 €остояние доступности основнь!х струкцрно-функциональнь!х зон

.]хгэ.]ф

п|л !{атегория инвалидов
(вид нарутшения)

Бариант организации
доступности объекта

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

в !пол4 чшсле цнвалшёьт:

2 передвига}ощиеся на креслах-колясках ду

3 о нару1шениями опорно-двигательного аппарата ду

4 о нару1пениями зрения ду

5 о нару111ениями сл}ха ду

6 с нару1пениями умственного р2швития А

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

]ч[р

ш9

п
\п

Фсновньпе структурно_функциона.]1ьнь!е зонь|

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

инвалидов**

1 1ерритория' |1рилега]ощая к здани}о (утасток) дп-в

2 Бход (входь:) в здание ду
1) |[уть (пути) движения внутри здаъ|ия (в т.н. пути

эвакуации)
ду

4 3она целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)

ду

5 €анитарно-гигиенические помещения ц[-и (о' с' г, у)

6 €истема информациии связ|1(на воех зонах) [1-и (к,о, г, у)



7 1 [7ути движения к объекту (от остановки | дп-в
трано

** 9казь:вается: {11-8 - доступно полностьто всем; д|1-и (к, о, с, г, у) - доступно полность}о
избирательно (указать категории инвалидов); дч-в - доступно частично всем; !9-}1 (к, о, с, г, у) _

доступно части(!но избирательно (указать категории инвалидов); .(} - доступно условно' внд - временно
недоступно

3.5. итоговош зАкл1очвниш' о состоянии доступности 0си: : ду.

4. )/правленческое ре!пение

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

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

индивидуа!1ьное решение с 1€Р; технш!еские рет]|ени'1 невозможнь! - организация альтернативной формьт
обслуживания
4.2. ||ериод проведения работ

4.з Фжидаемьтй результат (по состоянито доотупнооти) после вь1полнения работ по
адаптации дп-в.
Фценка результата исполнения программь1' плана (по состояни}о доступности)

4'4' !лялринятия ре1]1ения требуется' не требуетоя (нркное подчеркнуть):
€огласование
|'1меется закл}очение уполномоченной орг низации о состоянии доотупности объекта
(нашлленован11е аокуменша ш вьт0авцлей еео ореанш3ацшш, ёаша), прилагается

4.5. 1'1нформация размещена (обновлена) на 1{арте доступности субъекта РФ д^т^

к[ить вместе)

]\ъ

]\ъ

п\п
0сновньте структурно_функциональнь[е зонь!

объекта
Рекомендации по адаптации

объекта (вид работьл)*

1 1ерритория' прилегатощая к здани}о (утаоток)

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

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

1(апитальньлй ремонт

4 3она целевого н€шначеъ\ия здания (т{елевого

посещения объекта)
1{апитальньлй ремонт

5 €анитарно-гигиеничеокие помещения 1{апитальньтй ремонт

6 €истема информациина объекте (на всех зонах) Андивидуальное рет|]ение с 1€Р

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

Ёе ну:кдается

8

Бсе зоньп и участки
Ёеобходимь| мероприятия по

обуотройству

(н ашлое н о в анше с айтпа, п о ртпал а)



5. Фсобьпе отметки

|[аспорт сформиров ании на основании:

1. Анкетьт (информации об объекте) от (-)
2. Акта оболедования объекта: ]х[р акта

3. Ретпения 1{омиссии

20 г.,

от( >> 20 г.

от( ) 20 г.


		2021-02-01T20:47:34+0300
	Семенова Нина Эдуардовна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




