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(информация об объекте социальной инфраструктуры)к пАспорту досту11ности оси
мАудо дтд и м

№_   с'244-d/ZрZ8/

1. Общие сведения об объекте

\.1. Н:а"енованше  (в:ид`)  объектгL мvнuuuпальное  автономное  vчlіежденuе  дополнuг_ц___щь_н_ого.
ОЁаuднаu#гВрОаРдесЦк#ОоРб:еаСсТтВь:гдекТ#uнuuМнОг:Оа::#:ё#:Ё%##f:ЁЁ#
1.3 . Сведения о размещении объекта:
-отдельно стоящее здание_чеиьZ_z7е__ этажа, §fzz2€ кв.м
- часть здания этажей (или на этаже), кв.м
-наличие прилегающего земельного участка (да, нет); !д ±22fф   кв.м
і .4. Год постройки здания ±2g±, последнего капитального ремонта ±±gz2
1.5. дата предстоящих плановь1х ремонтных работ: ие;9;з#е2o 2ф±4 кои#исL77ь;tо2о

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -согласно Уставу,
кргжкое на;"енова;"е) мvнuuuпальное автономное vчі]ежденuе дополнительного образования
гоl]ода Калининграда двореи твоі]чества детей и молодежu. МАУдО дТд и М
1. 7. Юридический адрес организации (учреждения) 23бо40, Кa7zиниrfzz7л!Фския обллсmь.
г. Калuнuнгl]ад, vл. Сеl]геева. дом 10
1.8. Основание для пользования объектом оиеz7л[mи6#ое vирлблеIIие
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) 2осt;daрсибеIfItля
1.10. Территориальная принадлежность лCv+tиииииrzbm!я
1.\ 1. Вышесто5LщгLя орта,"за:нщя <наименование) Комитет по образованию администраиии
го|]одского окрvга «Город Калuнuнград»
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты КлLли;tиIf2рaЭсм!я облaсиь.
г. Калuнuнград,чл. Чайковского 50/52

2. Характеристика деятельности организации на объекте /ио обсл};эюе46с7#зю #сZселе#э4яJ

2.1   СФера  д!ея:тет[ьнос"  (здравоохраненuе,  образование,  социсиіьная  защuта,  физическсив  культура  и  спорт,
культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование
2.2 Вицы от{жываIемых усттуг реализаиия дополнительньіх образовательньж программ
2.3 Форма оказания услуг: нa! объекmе.
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые;
все воэра,стные кzжегор") детu. взl]ослые трvдоспособного возl]аста
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: гtе обслtіжи6aюmся
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность
1160
5:ГУчастие в исполнении ИПР инвалида, ребенка,инвалида (да, нет) ±±gкр



3. СОстояш1е дост}'п11ост11 объеh.та

З.1 Пут1, следования к объскту пассажирск11м транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
о_с_і_ііtіновкtіvл.Пролетtі|]скаF_
автобvсьі9,11,14,19.26,28,29,31,32,37,40,44±

л_іа|]іuр+IтIіое_таксu61,64,68,74,75,92
нал.іI,і±іIе адаIітuрованного пассажuі]ского Iпl]анспо|]піа к объектv:  ішеец€_€я_
З.2 1Тут1, к объекту от ближайшей остановки пассажIIрского транспорта:
3.2.1  расстояние до объекта от остановки транспорта ±gg м
З.2.2 время движения (пешком) ±4  мин
3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (Эсz, #еи), ф
3.2.4 Перекрестки:  дсZvлиptіс"ьіс
З.2.5 Информация на пути следования к объекту:j±g!zz
З.2.6 Перепады высоты на пути: л е с I,п н 1 l l монь'

Их обустройство для инвалидов на коляске: +tеие

3.З Орга1I11зация доступности объекта для н1Iвалидов -форма обслуж1Iван1+Iя*

№№!
Категория 1швалидов

ВариаIIт организаци1I
п,,''п доступности объекта(формыобслуживания)*

(вид нарушения)

1.
Все категор1Iи инвалндов и МГН

в,  I'іюліI  чі,Iсле инвалиды:
передвигающиеся на креслах-колясках внд

1J с нарушениями опорно-двигательного аппарата ду
+ с нарушениями зрения ду
5 с нарушениями слуха ду
6\,, с нарушениями умственного развития ду''`  -уі{а3ывается один  из вариантов: «А», «Б», «дУ», «ВНд»

4. Упр{`вле[Iческое решение
J.l .  Рско,`1еIIд:1ц" [1о адапггации основ[Iь1х структур11ых элементов объекта

NQ№!!п\п Основные структурно-t|]уг[кционалыіыезонь[Объекта
Рекомендации по адаптации объекта (впд работы)*

1

Территория, прилегающая к КР    (приведение    территории,    прилегающей    к    зданию    в
(' зданию (участок) соответствие с ноіэмами доступности для инваjіидов и МГН)

Вход (входы) в здание КР     (приведение     лестницы     в     соответствие     с     нормами
i!2I доступности   для    инвсшидов   и   МГН;   устройство   пандуса

(подъемной   платформы);   приведение   входной   площадки   в
соответствие с нормами безопасности для инвалидов и МГН)

!( Путь (пути) движения внутри ТР    (Установка    или    замена    поручней    в    соответствии    с
!(                 1 здания (в т.ч. пути эвакуации) критериями доступности для  инваjіидов  и  МГН; оборудование

дверных   проемов   пороговыми   пандусами;   расчет   времени
J эваі{уации     МГН     и     инвалидов,     по    результатам     расчетов

принятие  решения  об устройстве зоны  безопасности  для  МНГ
и  инваjіидов);  индивидуаjіьное  решение  с  ТСР  (приобретение
ступенькохода с универсальным портом)

4

Зона целевого назначения Индивидуальное     решение    с    ТСР    (привести     расстановку
здания (целевого посещения приборов     и     оборудования     в     соответствие     с     нормами
объекта) доступности       дjія       инвалидов       и       МГН;       оснащение

специализированным оборудованием и приспособлениями)



Санитарно-гигиенические КР (оборудовать туалетные комнаты  в соответствии с ііормами
э помещения доступности и безопасности для инвалидов и МНГ)

6
Система информацни на Индивидуальное   решение   с   ТСР   (устройство   визуc"ьной,
объекте (на всех зонах) акустической, тактильной систем информации)

7
Путп движения  к объекту (от КР   (привести    пути   движения    в   соответствие   с    нормами
остановки транспорта) доступности для инвалидов и МГН)

'          8

Все зоны и участкиl
КР    (приведение    территории,    прилегающеи    к    здалию    в
соответствие с нормами доступности для инвалидов и МГН)
КР     (приведение     лестницы     в     соответствие     с     нормами
доступности   для    инвс"идов   и    МГН;   устройство   пандуса
(подъемной   платформьі);   приведение   входной   площадки   в
соответствие с нормами безопасности для инвалидов и МГН)
ТР    (Установка    или    замена    поручнеи    в    соответствии    с
критериями доступности для  инваjіидов  и  МГН; оборудование
дверных   проемов   пороговыми   пандусами;   расчет   времени
эвакуации    МГН    и    инвалидов,    по    результатам    расчетов
принятие  решения  об устройстве зоны  безопасности  для  МНГ
и  инваjіидов);  индивидуальное  решение  с  ТСР  (приобретение

1

ступснькохода с универсальным портом)
'

Индивидуальное    решение     с    ТСР     (привести     расстановку
!'  l[ приборов     и     оборудования     в     соответствие     с     1-іормами

доступности       для       инвалидов       и       МГН;       оснащение
специализированным оборудованием и приспособлени;іми)
КР (оборудовать туалетные комнаты  в соответствии с нормами
доступпости и безопасности для инвалидов и МНГ)
Индивидуальное    решение    с    ТСР    (устройство    визуальнои,
акустической, тtактильной систем информации)
КР   (привести    пути   движения    в   соответствие   с    нормами
доступности для инвалидов и МГН)

*-  указьівается  один  из  вариантов  (видов  работ):   не  нуждается;  ремонт  (текущий,  капитальньій);  индивидуальное

решение с ТСР; технические решения  невозможны ~ организация аjіьтернативной формы обслуживания

Размещен11е 1,lнформации па Карте доступност11 субъектz` РФ соглаСОваIIo
Ж±іхtі!]ев  Мtіксіі.м  НIтолtіевuч,  заместuте;і!,_ діі|іекто|]а  Iitj  АХР,  тел.8906Г175018  t|I{!кс  534977,  __!і_}а_!±_
сIvtjі_.ес3_9@!_п_gЁ!±4

(пtjдпись,    Ф.ИО.,    должност,ь;    коордиіIаты   д!ія   связи   уполіIо]vlоченного   предст,авителя   объекта)


