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1. Фбщие сведения об объекте

1.1. Ёаименование (вид) объекта:

1.2. Адрес объекта: ул. [{оролева,3.
].3. €ведения о размещении объекта:

- наличие прилегатощего земельного участка: не7п

1.4. [од постройки здания 198б е.

1.5. !ата предстоя|цих плановь]х ремонтньтх работ: -.

сведения об организации' располо)кенной на объекте .

1.6. Ёазвание организации (унре>кдения), (полное торидическое наименование _ согласно
}ставу, краткое наименование):

тпворчестпва> )

|.7 . $ридический адрес организации (унреждени
1 . 8. Фснов ание для пользования объекто м'. б е звозупезён о е поль3ованше
1.9. Форма собственнооти:
к|ороё Болеоёонск>
1 . 1 0' [ерриториальная принадле)кность: ]иун1]ццпальн ая
1.11. Бьттпестоящая организация; |правленше образова/!цц еоро0а Болео0онска
1.\2. Адрес вь11пестоящей организаци|т, другие координатьт: е.Болеоёонск, пер. 3апа0ньтй,
5, тпел. 2б-53-73.

2. )(арактеристика деятельности организации на объекте (по обслуэкшвонш|о
населеншя)

2.| (фера деятельно сти: образованше.
2.2 Бидьт оказь1ваемь!х услуг:

2.3 Форма ок€шания услуг: на объекупе.
2.4 1{атегории обслуживаемого населения по возрасту: дети.
2.5 (атегории обслу}киваемь1х инвалидов| цнвалтлёьу, переёвиеатош|1!еся на коляске, инвалц0ьт с
нару111енця^4ш опорно-0вц2ап'ель}!оео аппара7па; нару11!ен1'[ц1! зре!!шя, наруц1ен1!ял4!| слуса, нарушен1,!ямц

ул,! спв ен н оео р азвцп1!я



2.6 |1ланова'| мощность: 54 человека.
2.7 !частие в иополнении 1411Р инва]|ида, ребенка-инвалида: не7п

3. €остояние доступности объекта

3.1 11уть следования к объекту пасса}кирскип{ транспортоп{

наличие адаптированного пассаж].|рского транспорта к объекту : н е тп.

3.2 [1уть к объекту от блиясайтпей остановки пассаж(ирского транспорта:
3.2.| расстояние до объекта от остановки транспорта ] 20 лц

3.2.2 время дви)кения (петпком) 5 мцн.
3'2.3 на;тичие вь1деленного от проезжейчасти пе1шеходного пути: нет.
3 .2.4 [|ерекрестки : р е 2у-7[!ру е]4 ь!е ш нер е ?ул1/руел4ь!е.

3.2.5 Анформация на пути следования к объекту: вшзуальная'
3.2.6[|ерепадь1 вь1соть1 на лути: ёа.

3.3 Фрганизация доступности объект^ для инвалидов - форма обслу>кивания*

3.4 €остояние доступности основнь|х структурно-функшиональнь1х зон

м}{ъ
л|л

(атегория инвалидов
(вид нарутшения)

Бариант органи3ации
доступности объекта

(формьл обслуживания) *

1 Бсе категории инвалидов и Р[[Ё ду

в поА4 ч1.!сле шнвалшёьт:

2 передвигатощиеся на креслах-коляоках ду

_) о нару1пениями опорно-двигательного аппарата ду

4 о нару1пениями зрения ду

5 с нару1шениями слуха ду

6 с нару1пениями умственного р'швития А

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

.]\г9

]ю
п
\п

Фсновньпе структурно-функциональнь!е зонь|

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

инвалидов**

1ерритория, лрилегатощая к здани}о (улаоток) дп-в

2 Бход (входьт) в здание ду

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

ду

4 3она целевого н€шначения зда|1ия (шелевого
посещения объекта)

ду

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

6 €истема информац|1и и овязи (на всех зонах) х]-и (к'о, г, у)



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

** указьтвается: .(||-8 - доступно полностью всем; дп_и (к' о, с, г, 9) - лоступно полность}о
избирательно (указать категории инвалилов); дч-в - доступно частично всем; А9-Р[ (к' о' с' г' у) -
доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); .{} - лоступно условно, внд - временно
недоступно

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

4. }правленческое ре!|ление

4.1. Рекопдендации по адаптации основнь|х структурнь|х элементов обьекта

*- 
указь1вается один из вариантов (вилов работ): не нуждается; ремонт (текуший, капитальньтй);

|тндивидуальное ре1пение с ]€Р; технические ре1лен!.1'т невозможньт - организация !шьтернативной формьг
обслуживания
4'2. |\ериод проведения работ

4.з Фх<идаемьтй результат (по соотояни}о доступности) после вь1полнения работ по
адалтации дп-в.
Фценка результата исполнения программь1' плана (по состоянито доступнооти)

4.4. !ля принятия ре1']1ения требуется, не требуется (нужное поднеркнуть):
€огласование
{{4меется закл1очение уполномоченной орг низации о состояътии доступности объекта
(нашлсеноваъстсе 0окулоен7па ш вьт0авшсей еео ораанш3ацшш, ёатпа), прилагается

4.5. 1,1нформация размещена (обновлена) на (арте доступности субъекта РФ д^т^
<[ить вместе)

(н ашм'етсов анше с айтпа, портпала)

м
]\ъ

п\п
0сновньпе структурно-функциональнь!е 3онь|

объекта
Рекомендации по адаптации

объекта (вид работь:)*

1ерритория' прилегатощая к здани}о (унасток)

2 Бход (входьт) в здание 1{апита-гль ньл й ре монт

-) [{уть (пути) Авия<ения внутри здания (в т.н. пути
эвакуации)

(апитальнь;й ремонт

4 3она целевого назначе|1ия здания (шелевого
посещения объекта)

|(апитальньтй ремонт

5 €анитарно-гигиенические помещения (апитальнь;й ремонт

6 €истема информации на объекте (на всех зонах) Андивидуа;тьное ре1пение с 1€Р

7 |[ути дви}1(ения к объекту (от оотановки
транопорта)

!{е ну>кдается

8

Бсе зоньп и участки
Ё{еобходимь! мероприяти'1 по

обустройотву



5. 0собьте отметки

|[аспорт сформирован на ооновании:

1. Анкетьт (информации об объекте) от (-)
2. Акта обследования объекта: ]$ акта от ( ))

3. Ретпения 1{омиссии от( )

20 г.,

20 г.

2о г.
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