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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта для инвалидов и других маломобилъных групп населения

М / от <_/а__)> .r. - ^ 1 '4 
2017г.

1. Общие сведения об объекте

этажей,

4

1,2, Фактический яцрес: 446430
1.З.Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание кв.м.
- часть здания этажей (или на 2 этаже), 460,8 *u.r.

кв.м./--
l 1 Р::::11ойки здания 19бб. последнего капитаJIьного ремонта нет
1.5 .Щата предстояЩих планоВых ремонТньтх рабоТ: mекуtцеео__ *______,капumальноzо цgm

сведения об организацииl Рпсположенной на объекте

1,6 Название организации (1"rреждения), (полное юридиra.*оa наименование
УСТаВУ, КРаТКОе НаИМеНОВаНие) государственное бlопясетrrпё vtrrtдщпдцl,д плплп

(ГБУДПО << Кинельский РЩ>)

1,8 основание для пользования объекто, 1orrap*ruooe управление, аренда, собственность)безвозмездное пользование
1.9 Форма собственности (госУларственнаrI, негосуДарственная) щУницилальная1,10 Территориi}льн,ш принадлежность (феdеральiоо, рrruоrаIlьнсtя, л4унuцuпаJlьная)

городской округ Кинель

- согJIасно

1.11 Вышестоящая организация (HattueHoBaHue) Министерство образования и начкисамарской области
1.12 Адрес вышестоящеЙ организации, другие координаты:

Толстого 38/lб

2. Характеристика деятелiности организации на объекте



(по обслуживанию населения)

2,1 Сферадеятельности (зdравоохраненuе, образованuе, соцuаJlьнсLя заlцumа, фuзчческаякульmwа u спорm, кульmwа, свя3ь tJ uнфорлtацl]я, mранспорm, асllлой фонd, поmребumельскuй
рын9к_ч сфера услуz, dруzое): образование 

t '' -'--'-'vv

2.2Видьl оказываемьгх услуг: п
Ки

2,4 Категории обслуживаемого населения по возрасту : (дети, взрослые трудоспособноговозраста, пожилые; все возрастные категории): все категории
2,5 КатегОрии обслУживаемьIх инв€LтидоВ: uнвалuЙ, переdвuzаюlцuеся на коляске, uнвалudьtс н аруш е нuяl4u о п о р н о - d в uz аm ел ь н о z о 4i?и4р4и4

2,6 ПлановuUI мощноСть: посещаейсrь (количество обслуживаемых в день), вместимость,пропускЕаJI способность : 15 человек
2.7 Участие в исполн."йffiЬаJIида, ребенка-инвtlJIида (щ, нет)

3. Состояние доступности объекта

3. l Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать_марШрут цв иженIбI с использованием пасс ажирского транспорта)

На-пичие адаптированного пасс€Dкирского транспорта к объекту неl

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м.
5,2,2 времядвижения (пешком) 2 мин.
3.2.3 налиЧие выделенногО от проезжей частИ ,,ешеходнОго пугИ (да, нет),
3,2,4 Перекрестки: нереryлирvемые; реZулuруеJиые, со звуковой сuzналuзацuей,

mаймером;неm
3,2,5 ИнфОрмациЯ на путИ следования к объекry: акусmuческая, mакmL'lьнсlя, вuзуальная; нет3.2.6 Перепады высоты на п},ти: есmь, щ(описать )

ИхoбyстpoйcтвoДЛяинBаЛиДoBнaкoляcке:dа,нemL)

3,3 Организациядоступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

укtLзывается один из вариантов: <<А>>о <Б>, (ДУ>, (ВНД)

Jtlb п/п Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

(формы обслуживания)*
1 бсе категории инвалидов и МГН ду

в mо74 чuсле uнвалuDьt:
2.
;J.

llередвигающиеся на креслах-колясках внд
с нарушениями опорно-двигательного аппарата ду4. с нарушениями зрения
с нарушениями сл}ха

Ду
5.

ду6. \- нарушениями }мственЕого развития Ду,&

3 . 4 Организация доступно сти основных структурно-функциональных,зон



основные структурно-функциональные зоны
Состояние досryп"ости, в
том числе для основных
КаТегорий пнвалилов**

к зданию (участок
Вход (входы) в здание
Путь (пути) движ?ния внутри здания 1вiчifrэвакуации) дч-и (цу)

ДЧ-И 1ц)r)
Санитарно-гигиеничес*ие поrеще"""

пути движений от остановки трансп

;;ffiffiЫЖ:lдlr*l,i;*,i;ВНД - временно недост}.пно.

3.5 иТогоВоЕ ЗАкЛЮЧЕниЕ о состоянии доступности оСИ: объектявляется частично доступным (цv1 и условно доступным для всехкатегорий; нуlцдается в адаптации для мобильных категорий граждан.

4. Управленческое решение

по адаптации основных структурных элементов объекта
4.1 Рекомендации

основные структурно-функциональные зоны Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы)*Территория, приiегающая к зданию (Й"ток) индивидуальное решение с

Вход (входы) в здание Индивидуальное решение с

Путь (пути) движения вн}три здания бТчifr
эвакчапии) Индивидуальное решение с

Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта

Индивидуальное ршение с

Индивидуальное решение с

ИндивидуzlJIьное решение с

ИндивидуЕtльное решение с

все зоны и участки

в рамках исполнения



(указ bl в а еm ся н аuJч, ен ов ан u е d olyM е н m а : пр оер clMM bl, пл ан а)

4,3 ожидаемый результат (по состоянию доступЕости) после выполнения работ по адаптации

iJff;н##тия решения требуется, не требуется (нуэtсное поdчеркнуmь):

Имеется заключеЕие уполноМоченной оргаЕизации о состоянии доступ}Iости объекта(н аuм е н о в ан u е d о кум е н m а u в bt d ав tu е й i а о ор, о 
"- 
iriцui, о о. оl,прилагается

4,5 Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата

(н аuменованuе сйЙf, nop. о, о1

olt )) 20l7r.
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