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1. Общие сведения об объекте

+О±;:;;;±:±;:±:gЁЁ;gg::НОuаде#Пк##оНбОчлееасс##Огд:#тМ##:„мм:гл:аЁ#лНЁсЁгйвОЁдuоТТмЁНМОГО

1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание=±±+zфьZ_z7е_ этажа, ЁfzIЁ кв.м
- часть здания этажей (или на этаже), кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); !и ±22f!  кв.м
1.4. Год постройки здания ±2g±, последнего капитального ремонта ±±Ёш
1.5. дата предстоящих плановь1х ремонтных работ: mекр;е#е2o 2ИВ каи#mсLUь#о2о

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -согласно Уставу,кгр#
г. Калuнuнград. vл. Сергеева. дом 10_
1.8. Основание для пользования объектом оиеZ7amи6IIое t;иZ7aблеItие
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) 2L2!€уdарсшLб€##ЁЁ
1.10. Территориальная принадлежность щt7Itиwwm!льмя
+.11.Вт;;шестоящаяорга"за:щя(нашенование)К_омuтетпообі]азованuюадмuнu!±±mрацuщ
городского окl]vга «Город Калuнuнград»_
IТ2.-Адресвьшес-тоящейорганизации,другиекоординатыК___aл_wнwн2раdскр.облq€щ±
г. Калuнuнгl]ад, vл. Чайковского 50/52_

2. Характеристика деятельности организации на объекте /ио обсл);ж#6a#%ю #сyселе#а4яJ

2.1  СФеРа,  дея:тет1ьноС"  (здравоохранение,  образование,  соцuсuіьная  защита,  физическая  культу?а  и  спорт,
культ;ра:связьиинформация,транспорт,жuлойфонд,потребителЬскuйрынокисферауслуг,другое)оgШgзоваш±е_
2.2,Вщыоказьшаіемьжустг:ут:реалuзаuuядополнuтельні>іхобразовательныхпр_о_грqшш__
2.3 Форма оказания услуг: гm объекие.
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые;
все возрtxс"ьле капегор") ±g_крu, взрослые тl)vдоспособного возраста_
2.5 Категории обслуживаемь1х инвалидов: Нс обслt7жибaюmся
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность
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2.4   Категории   обслуживаемого   населения   по   возрасту:   (дети,   взрослые   трудоспособного   возраста,
гіожитіые., вс; возрж"ые каLтегор") Э±±п_щ, Взl}ОслЬіе ТDvдОС_ПЦn±9!б.ЦОГО ВОЗ,l22z1sШ9
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: ±±gz2
2.6   Плановая    мощность:    посещаемость   (количество   обслуживаемых   в   день),
сгіособность 1 16_0_
2.7 УчастиеТБiГсполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) ±±€zz

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следова1-1ия к объекту пассажирским транспортом
(описать .vіаршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
осIіulllовка пл.Васuлев€кцр3Q
автобvсьі9,11_„19,26,28,29,31,32,37,4_g_44i

!Iпное такси 61_
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: имеется

вместимость,    пропускная

3.2 Путь к объскту от бл1Iжайшсй остановки пассажирского транспорта:
3.2. і расстояние до объекта от остановки транспорта ±94 м
3.2.2 время движения (пешком) ±В  мин
3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (Эсz, r;е777), Фg
3 .2 .4 Перекрестки : ц€іp_еZt;ліtрvел!_ьL±€
З.2.5 Информация на пути следования к объекту:±±#2
3.2.6 Перепады высоты на пути: лес'пнuI 'монь1

Их обустрQйство дпя. иt-tвапидов на коj-іяске: +jgд

З.3 Организащ1я доступности объекта для инвалидов -форма обслуживания*

Ng№!п/п Категория инвалидов
Вариант организациидоСТУПНОСТИОбЪеКТа

(вид нарушения) (формы обслуживания)*
1. Все к!`тегории 1,[нвалидов и МГН

\  в пюм числеg±|передвигающиесянакреслах-колясках
23456 внд

|  с нарушениями опорно-двигательного аппарата|снарушениямизрения|снарушениямислуха ду
ду
ду

с нарушениями умственного развития ду
*  -указьіваётся один из вариантов: «А», «Б», «дУ», «ВНд»

3.4 СОсто11н11е доступности ос11овнь1х структурно-функциональпых зон

Ng

Основпые структурно-функциональные зоны

Состояние доступности, в том
N9п\п числе для основных категорий

инвалидов**

12J\ Территория, прилегающая к зданию (участок)Вход(входы)вздание ук,о,с,у,   ч-иг
ВНд (К)  дУ(О,С,у) дччи (г)

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути внд (к)  ду(о,с,у) дч-и (г)ду(к,о,у,с,г),дч-и(г)
J эвакуации)

4
Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)Санитарно-гигиеническпе помещенияСистемаинформацииисвязи(навсех зонах)

56 внд (к)  ду(о,с,у) дч-и (г)
дч-и (к, о) ду (г`с`у)



Пути движения к объекту (от остановки

**  Указывается:  дП-В  -±ост}'пно  полностью  всем;    діі"  \г`  U,  і,  ,,   „      нv ,.,.... _   _._.

(указать   категорші   инва.ііідов).   дЧ-В   -   доступно   частично   всем,  дЧ-И   (К,   О,   С,   Г,   У)  -  досту"   часті1чноZ       ----,--- `п^``„„ „„пqп„ппR\.  лv . mстvпно vсловно, вНд~ временно недоступно

дП-И  (К,  О,  С,  Г,  У)  -  доступно  полностью

и3бирательно (у.ка3ать г{атегоріtіі  іінвалLідов); дУ  -достуг[но условно,  Dщ ~ ьLjс;іvlcгіііU  г],дv ,,,,,., v
\J   _-_-_  _

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СОСТОЯНИИ доСТУПНОСТИ ОСИ: дХ=ШQ±!2L2Z}

4. Управленческое решение

4.1. Реh.омендации по адаптации основных структурпьіх элеме]Iтов объекта

избирательно

Ng Основные стр}Jктурно-
Рекомендации по адаптац1111 объекта (вид работы)*иипилегающейкзданию   вNgп\п функциональные зо11ыобъекта

1

Территория, прилегающая кзданию(участок) КР    (приведение    территор     ,       рсоответствиеснормамидоступности для инваjіидов и МГН)КР(приведениелестницывсоответствиеснормамидоступностидляинваjіидовиМГН;устройствопандуса(подъемнои

2

Вход (входы) в здание

платформы);  приведение  входной  площадки  в  соответствие  сбстидляинвалидовиМГН)

3

Путь (пути) дви7кениявнутриздания(вт.ч.путиэвакуации)

нормами   езопасноТР(Установкаили    замена    поручней     в    соответствии    скритериямидоступностидjіяинвалидовиМГН;оборудованиедвернъіхпроемовпороговьімипандусами;расчетвремениэваі{уацииМГНиинвалидов,порезультатамрасчетовпринятиерешенияобустройствезоныбезопаснос'гидляМНГиинваjіидов);индивидуаjіьноерешениесТСР(приобретениевесаjіьньімпортом)

4

Зона целевого назначенияздания(целевогопосещенияобъе1{та)

ступенькоходас   ни    рИндивидуальноерешение     с     ТСР     (привести     расстановкуприборовиоборудованиявсоответствиеснормамидоступностидляинваjіидовиМГН;оснащениеспециализированнымоборудованиемиприспособлениями)ьівсоответствииснормами

5
Санитарно-гигиеническиепомещения КР  (оборудовать туалетные  комнатдоступностиибезопасностидляинваjіидов и МНГ)

6
Система информации наобъекте(навсехзонах) Индивидуаjіьное    решение    с    ТСР    (устроиство    визуаjіьнои,акустической,тактильнойсистеминформации)КР(привестипутидвижениявсоответствиеснормамидоступностидляинваjіидовиМГН)КР(приведениетерритории,прилегающейкзданиювсоответствиеснормамидоступностидляинваjіидовиМГН)

78
Пути движения  к объекту(отостановкитранспорта)

Все зоны и участки
КР (приведение лестницы в соответствие с [юрмами доступностидляинвалидовиМГН;устройствопандуса(подъемнои

платформы);  приведение  входной  площадки  в  соответствие  снормамибезопасностидтіяинвалидовиМГН)ТР(Установкаилизаменапоручнейвсоответствиисі{ритериямидоступностидляинвалидовиМШоборудованиедверныхпроемовпороговьімипандусами;расчетвремениэвакуацииМГНиинвалидов,порезультатамрасчетовпринятиерешенияобустройствезоныбезопасностидляМНГиинвалидов);индивидуаjіьноерешениесТСР(приобретение

ступенькохода с универсальным портом)ИндивидуальноерешениесТСР (привести     расстановкуприборовиоборудованиявсоответствиеснормамидоступностидляинвалидовиМГН;оснащениеспециализированным



4.2. Период проведения работ:
в рамках исполнения

(указывается наименование докуліIента: про2ра]Vімы, плана)

4.3  Ожидаемый  результат  (по  состоянию  доступности)  после  выполнения  работ  по  адаптации

Оііенка результата исполнения программы, плана(по состоянию доступности)

g.:iлда::вПаРнИиНеЯТиі:=::;::::±=Ё;::::=::=;±Ё;::;:=;:::::::::::Ё±::±:::::::::±
lszLалинингр_аLд2L____               __                 _~,                  -~ --------- г     -~

Имеется    заключение    уполномоченной    организации    о    состоянии    доступности    объекта
(ііuіімеііоваііие докумеіітсI и выдавшей его организации, дата)9 нет

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата:
zhit-vmеstе.гu

(наи]vі,еtіование саi:іта, портііала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «д»

2. Акта обследования объекта: № акта

3. Решения Комиссии

2Ф.'
от«»

от«»

20г.

20г.


