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1. общие сведения об объекте

1.2. Адрес объекта
1.3. Сведения о рЕlзмещении объекта:
- отдельно стоящее здание 

-з_ 
этажа, _5556,9_ кв. м

этажей (или на этаже), ._---- кв. м

1.4. Год постройки здания 1976,последнего капитЕIльrо.о рйо".u
1.5. Щата предстоящих плановых ремонтных работ, ,"пущ..о 202rr.

-,

капитального

сведения об организации, расположенной на объекте:

1.7. Юридический аДРес организации (учреждения) ул. l]
1.8. основание для пользования объектом (оперативное
оперативное управление:
1 .9. Форма собственности (государственная,
1.10. Территориальнtш принадлежность
муниципальнаlI;
1.11. ВышестоящаlI организация (наименование)

.t4
управление, аренда, собственность)

негосударственная) государственная;
(федеральная, региональная, муниципальная)

ии

2,7, Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации (ИПР) инвалида,
ребенка-инвалида (ла, нет) нет

2, Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения):
2,1, Сфера деятельности (здравоохраЕение, образование, социальнм защитq физическаякультура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, ,rоrрa6rraльский
рынок и сфера услуг, лругое) образованиЪ
2.2,Видьlокtвываемыхуслуг обрфовательные}zсп}rги
2,3, Форма оказания услуг (на объекте, . jйБо"rurпn пребыванием, в том чиспе
проживанием, надому, дистанционно) наобъекте
2.4.КaтeгopииoбcлyжиBaeмoгoнaселeнияпo"o.pu.'@тpyДocпoсoбнoгo
возраста' пожилые' все возрастные категории) дети
2,5, Категории обслуживаемьж и""аrrйдо" (rrr"**д"r, передвигающиеся на коляске,инваJIидЫ с наруШениямИ опорно-дВигательногО аппарата, нарушениями зрения,
Eapyшeниямиcлy(a'нapyшенияМиyМсTBeнIIoгopaзвития)
2.6.ПлaпoBuUIМoЩнocть(пoceщaoМocTь(кoличecтвooб.n.,u,
пропускнzш способность)
103 человека;

1.1 Наименование (вид) объекта:



3. Состояние доступпости объекта
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

7, l7 11, 30, 55

кулица Кудрявцева):
Наличие адаптированного пассажирского транспорта It объекту
3.2. Путь к объекту от блиrкайшей остановки пассажирского транспорта:

з.2.з.наличие выделенного от проезх(ей части пешеходного пути
3.2,4. Перекрестки (нерегулируемые) регулируемые, со звуковой

(ла, нет) да
сигнализацией, ruйr"роr,

нет)

з,2,5,Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильпu", "".frr*n нет) неТ
З.2.6. Перепады высоты на пути (есть, нет) есть (описать) тротуаlэ 18 см
Их обустройство для инваJIидов на коляске (да, нет) 

- 

нет

3,3, Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания (*)

N
пlп

1

Категория инвалидов (вид нарушения) Вариант организации доступности
объекта (формы обслуlttивания) <*>

Все категории инвалидов и МГН внд
в том числе инвzulиды:

2 передвигающиеся на креслах-колясках внд
J

4

с нарушениями опорно-двигательного аппарата внд
с нарушениями зрения внд

5 с нарушениями слуха внд
6 с нарушениями умственного развития внд

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

основные структурно-функциональные зоны Состояние доступнооти, в том
числе для основных категорий

инвалидов <**>

Территория, прилегающая к зданию (участок)

Вход (входы) в здание

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)

зона целевого назначения здания (целевого посещения
объекта)

Санитарно-гигиенические помещения

Система информаци и и связи (на всех зонах)

N
пlп

l

2

ду

ду
J ду
4 ду

5 ду
6 ду



Пути двитtения к объекту (от остановки транспорта)

<**> Указывается:

ДП-В - доступно полностью всем;

дп-и (к, о, с, г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);
ДЧ-В - доступно частично всем;
дч-И (к, о, с, г, у) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);
ДУ - доступно условно;
ВНД - временно недоступно.

3.5. итоГовоВ здклюЧЕниЕ о состоянии доступности оСИ: доступность условная.

4. Управленческое решение:
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

{*) Указывается один иЗ вариантов (видов работ): не нуждается;
-ремонт (текущий, капитальный);
-индивидуаJlьное решение с ТСР;
-технические решения невозмох(ны - организация альтернативной формы обслуживания.

основные структурно-функциональные зоны
объекта

Рекомендации по адаптации объекта
(вид работы) <*>

Территория, прилегающая к зданию (участок) необходим ремонт (капитальный)

Вход (входы) в здание необходим ремонт (капитальный)

Путь (пути) двитtения внутри здания(в т.ч. пути
эвакуации)

требуется индивидуальное решениес использованием технических
средств реабилитации

Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)

требуется индивидуальное решениес использованием технических
средств реабилитации

Санитарно-гигиенические помещения технические решения невозможны

Система информации на объекте (на всех зонах) требуется индивидуальное решениес использованием технических
средств реабилитации

Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

технические решения невозможны

Все зоны и участки техFIические решения невозможны

в рамках исполнения



4.4. Щля принятия решения требуотся. не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование с МКУ ЦОФ.ОУ Ленинского и Кировского районов
имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(НаИМеНОвание Документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: нет

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта
Российской Федерации
дата

(наименование сайта, портала)

5. особые отметки:

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от " ll

2. Акта обследования объекта: N акта от '' ll

з. Решения Комиссии от" 
|l

202l г.
202Iг.
2021 г.


