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Г{АСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социаJIьноi 

.-1Ог*тt-Й rОСИljVs 1_

i. Общие сведеi{ия об объекте

наименование (вид) объекта

].2. Адр"";а;;

-;ýJ:;*#ЯЩее ЗДание 1 этажей, 1з5 кв. пд
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!,веJения оо орБн7-
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Псilное ,оййБiiu.
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Категория инвЕLпидов
(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

(формы обслуживания) <*>

Все категории инвалидов и МГН

в том числе инвалиды:

п ере_]вигающиеся на креслах-колясках вщ
_, снзр\,iljеFiiммиопорно-двигательногоаilпарата ду
-t с нарvIпенIбIми зрениrl ду
5 с нар\тIениlIми cJryxa ду
б .a пар}тшенбIми Jaмственного развитиJ{ ду

проживаниом, на дому, дистанционно) на объекте
2.4. Категории обслуживаемого населениJI по возрасту: (дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети
2.5. Категории оболуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на
KoJUIcKe, ИНВаЛиды с нарушениJIми опорно-двигательного аппарата; нарушениJIми
Зрени'I, нар}'шениями сл)ДQ, нарУшениlIми р{сТВенного рiВВитиJI Еет
2.6. ПЛаНОВ{И мощность: посещаемость (количество обсlryживаомьIх в день),
вместимость, пропускная способность 3З_воспитанника
2.7. УчасТие в испОлнениИ ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)_д91

3. Состояние доступности объекта

З.1. Путь следованIбI к объект1, пассажирскрIм транспортом
(описать марщруt двюкениJI с использованием пассажирского транспорта)

М8рдцацqщ- Носины 54км*,
наJIичие адаптированного пассажирского транспорта к объектунет
3.2. Пlть к объекry от ближайrrrей остановки пассажирского транспорта:
З.2. l, расстояние до объекта 0т останOвки .гранспорта ЗOOм

мин.
3.j.3. наличие выделенного от проезжейчасти{lешеходного гýти (да, нет) нет
_1.:..1. ГIерекрестки: нерегулируемые; Dег\,/лируемые, со звуковой
с i{ гна.тизацией, таймероIii; нет
З.i.5. Информация на ilути следованшI к объекту: акустическая, тактильная,
вI{з\ &IIьная; нет
-l .].6. Перепады высоты Eia fI)ти: есть, нет (описать е8rь_дgр8ЕцQ8]ги на грунтовой
.ороге)

I.iх обустройство для инвалидов на ко,lяске: fý. нет fHeT )

_:.-:. Организация доступнOсти объекта д.riя IlнваJидов - форма обслуживания <*>

<*> }-к-ьiвается oJLlH из вариантов: "А", ''Б'', ''ДУ'', ,,внд,,



З,4, Состояние доступнооти oc'o*ýbi' структурно-функционацьньIх зон

основные счруктурно-функiдиона-цьные зснь{ Состояние досцдIности, в
том числе дJUI основных

КатегориЙ инвалидов <* *>

ерритория, прилегаIсщая к зданиtо (участок)

Вход (входы) в здание дч-и (с.г.у)
_и (к.о.с.г.ч

Зона це-глево|с} Fiазнач ения здания
(целевого iтосещения объекта)

-и (к.о.с.г.у)

Санитарно-гигиенические помещенрuI -и к.о.с.г.у)
Система инфорьаации и связи (на всех зонах) дч_и (к,о.с.г.У)
Пуrи двюкениlI к объекry
от остановки транспорта)

.;;;;;;;;;{"jlБ-B - доотупно .nолностью tsсем; дт{-и (к, о, с, г, у)* доотупно ilоJ-Iностью избирательно (указат" nur*.o|"" 
"чruu,rrойl;Ё;ДOСТУПНО частично всем; щч-и (к, о; с, г. i1 _ оъ.r,у""о частичноизбирательнс (указать категории иЕвалиДОв); ДУ - доступно условно, внд -врем9нно Ёедостуfiно"

i=';-rН"r;Ж?*ЁFýГ-* О СОСТОЯЕi,lи -]оJтyпнос,],и оси: щ
4" УправлеЕческое решение

.1" 1. РекомеНдации ilo адаilтации ocнcBHbjX сгJ} кт}рнБiх элементов объекта

ffg"urоvuльное 
решrение

t'$;"u"or*Tbtloe реtЕецие

OCHoBHbie оlрукту-рцс-фунпциопu..,"оru,. rJо
объекта

Рекомендации по адаптации
Объекта (вид работы) <*>

ТерриторИя, црилега}о[цая к зf aij ию (\че.rо о)

Вход (входы) в здание Индивидуальное решение с

f;ЛИВИЛvачьное решýние с

Зона це.певсiо i{5значения зjiанйя
(целевого г{осеrценая объекта) f,I5ливилrальное 

решение с

Санитарнс-гигиеайческие гiзл,{ешiения

Система инфорлrа.чирi яа об.ьоктс,
(Tla всех зонах)



,7
Г{ути движениrI к объекту
(от остановки транспорта)

Индивидуальное решение с
тср

8 ВСе зоцы и }л{астки Индивидуальное решение с
тср

<*> Указыtsается один из вариантов (видовработ): не нуждается; ремонт
(текуrций, капитальнЫй); индивиДуальное решение о ТСР;,оr""че"пие решения
невозможны - организаLtrия альтернативной &o,pMbi обслужи вания.

4.2"Период проtsедения
в рамках исполнеЕия изации ятии

п ик)
и YслYг

i]o адаilтации Сqздёi!иý yелФ8ий Ддя qбq.,iчlкиванид инвалидов всех категорий
Оценка результата исполненIбI программы,,-u"a 1.rо 

"остоянию 
доступносr"lДП-В

4_.4- Щля принятюl решония требуется. не требr,ется (нужное подчеркнуть):
согласование:

работ c20l9 по2024rc.

оDган

Имеется заклIочение уполномоченной
объекта (наименсвание документа и
прилагается цqт

векои
орган}iзецl{и о состоянии доступности
выдавiлей его организации, дата),

4.5. Информация рззiчlощена
Россrtйской Федерации дыга

(обновлена) на Карте доступности субъекта
ЦД 4_s0 1 1.edusit е. r u, 2 0 I 5z.

(наименов ание сайrц портала)

5, оообые отметки

Паспорт сформирован на осцовании:
l. Анкеты (информации об объекте) от
2. Акта обследования объекта: Nl от от

"06" с9цтября 2019 г.
"0б" ggнlцбрц 2019 г.

З" Решения }iомиссии L от "gý" сентября 20tr9 г.

,


