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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
обьекта социальцой илфраструrсryры (ОýИ)

1. Общие сведенпя об обьекте

1 ,1 ,Наипrснованис (вил) объекта Обрaвовапие
1.2.Адрес объектаl {0379l иц
Yл. Советская. д. 25
1,З- Сведения о размеrцении объскта:
- отдельно стояцее здаЕие 2этажей, 1]44 кв,м
- часть здания этажей (или Еа этаже). кв.м
- напичие при]lегающеIо зеNIельltого )ластка: дц KB.NI
], l.J'ол ll.,c l ройли 

T _]Jния' Qto_. lloc, lc lHe о ча,lи l._ль,Ь, о o"rn*, 
"1,5,Даlr пре Lсlояt-lих 1,1. чоLlL,\ pcMoнll ь-х рэбоl: не цд9цlдl]gа,

СведеЕия об ОСИ, 
распо,T 

оженном на объектс:

1.6,I]азванис организаци1l (1чреrrсдения). (полЕое юридическое наип,lеllоваЕ].1е
соfласЕо Уставу) краткое Еаи]чlеновапие) муЕиципа[ьное казёпное учDеrцеЕие

].8,OcHoBаItlIe дJя пользоваЕйя объектоNI (оперативнос управ,lение, ареt{да.
собствеltность) опсрqIивное уtlрав,.Iе11ис.
1.9, Форма собственпости (rос},ларствеllнаjI. пелос\ларс l8eHHal-rL) fос\ lapltlleнHlя
1 , 10.Территориarцьllая лриrlадлежllость (феdерапьttсtя, р"ruо,,uiiБjrу,,uцuпаjLьная)
NlYницил2Lпьная,
1.11.Вышестоящая организация (HauMelпlBatttte)

айона Во

го Dаиона_ от

вания "жи с(ий

истDапии ж

ской об мкудU ,ж вскйй l

ДДминистрация ЖирновскогQ

NlчтJицип&lы{ого Dайоца,

1.]? 
Дпр". вышестоящей организации. друl.ие коорлинаты f, ЖиDновск. чл.

З,КосмодеItьяпской. д,l

2. Харак,герпс,r.ика лсятелыIости оргаIIпзации па объекте
(по обсrуэюцван uю 1 lасеjLенuя)

2,1Сфера леятельно с-lи (зdравоохранЬнце, образованuе, ,rrцuо-оur,оо ,oulrrn o, фшзчческсмкуjlьlпура u спорlп, куль7цра, свлзь tl uнфtцэllацця. mрсхrcпарlп, Jlсuj!оЙ фонl,попребчпельскчЙ рьllюк u сфера ycny?, r)2yaoe) дополнительцое обЬование
2,2 Виды оказывасмых чслуг образова.Iе:rьЕые
2,3 Форма оказаi]ия услуг: 1"u о**a". с д,lитеl]ьяым лllсбь]ваЕиеI,t. в т_Ll.
проживаЕие\,,. Еа дому, дистанциоlп]о) на объекте
2-4 КатсrориИ обспуживаемогО яассjlеllиЯ ло возрас]ч: (лети, взросJlыс
трулоспособного возраста! ложилые; всс возрастЕые катеIории) дсти от 5 до 18 лет



2

2.5 Категории обслуживасмых ипвмидов: иЕваJlиды. llер9дд!!qФIцц9ся Еа колясl(е;
иlIваiIиды с парYшеЕиямш опоl]Ео-двигательЕого аппавшаi дш)Yше йями зрýчцд
нарушениями слуха. н
2.6 Плановая моцность: лосещаемость (количество обслчлtиваемых в день) З59:
вместимость З59; пвQщq{цая qцqqЕбЕQlI!_f,ý9
2.7 Участие в исполвснии ИПР инвапида, ребсIiка-иЕвапида (да, нет) дq

3. Состояпис досryппос,ти объекта

3.1 Путь слсдовапия к объекry пассажпрскlIм транспортом
(описать маршрут двихения с использованием пассажирского транспорта)
Маршрут Nq 1:п. Тополь окупочка))- д/сад J,l! 9 - нарсул-
ЦДТ и обратно ,

МаршDу,r N! 2: ЦДТ- нар Пок\,почка) - п,СолЕечЕьlй - п. Топольки.
нмичие ада]lированHoIо пассa)кирскоlо lраьслорlа к обLefi ) цý1

З.2 Путь к обьекту от ближайшей остаповки пассаrl(ирского траttспорта:
З,2.1 расстояние до объекта от остановки траЕспорта 100 м
З.2.2 время движения (пешком) 5-15MIr}t
1.2.J,a |и,Iие вьцелеl lloloo lроезжей часlи пеше\олноlо,l)lи: да,
3.2.4 Переr<рестки: нет
3.2,5 Ипформация па пути следоватlия к объекту: пет
3.2,6 Перепады высоты Еа пути:jq

Их обустройство для иIlвмидов на коляскеi нет

3.3 Ва оси

* _ уkаывается один из париаятов: iс4' (лосrуляо!ть всех зов и помеUrсвий _ ,,JиrcрсФ"Qф, ,Б,, (,.,rт!ъ
спсциаjьно выдсленIlь]е участки и пOмецения), (ДУ, (доступносll, усlовпая:дополниl€пьна, поLlUщь culPynHиKal
vсiуги на до[lу. ли!'танциояяо). (l}НДD (яс орга]Iизована доступность)

З.4 Состояние досryпности осноRЕых струкryрно-функuпонrльпых зоп

аяl uрtаниjации ll ос,ги

N9

п/ll
Категория инвалидов

(вид ларушения)

Вариант организации
доступЕости объекта

(формы
обслужшrаЕия) *

Все rtатегории иявалидов и МГН ду

в lпом чuсле uнвLпudьt:
2 перствиIаюшfiеся ьа l(реслах-коляс,ах лу
з с наруIпеЕиями опорно-двиIательЕого аппарата ду
4 с ЕарушеЕиями зреЕия ду
5 с Еарушениями сл}ха ду
6 с нар) L]lсния\,и ) \lc lBeHHolo разви,ия ду

N,
п\п

Основные стр}ктrрrjо-фуЕкциональЕые зоЕы
СостояIlие дос,гуппости, в
том числе для основIlых
категориЙ инвмилов**

] Территория, прилегающая к здаrrию (]"racToK) дч (к,о.г.у)
2 Вход (входы) в здаЕIIе дч (к,о.г.у,)

ll}Tb (пути) двиr(еЕия dпутри здавпя (в т.ч. п}ти
эвакуации)

дч (к,о,г,у)

4 Зона целевого назпачеllия здаi]иi(целевого
посещеrrия объекlа)

лJ (к.о.г.У)



5 Санитарllо-гиIиенические помощепия дч (о.г.у)
6 Система ивфоомации и связи (на всех зоЕaLх) лч (к.о.г.у
,7 П\ти движеяия к объеrсту (от остаrrовки травспорта) лч aк.о.г.у

** укшыsаегся: ,IlП,]l - доступно полностью BccNl; ДЛ_и (к. о. с, Г. У) доступно поIllосп,lо иrбиратеiьно
(ухдrап, категории иявtrидов); ДLI-В - nogrylнo чхстично вссм; ДЧ-И (К, О. С. Г. У) noclvl]l]o часrично
иrliирfiеtrыJо (указать катсгории инвалидов); ДУ - ]rост)пl]о условно, ВНД врсмснно недосlуl]llо

З.5. Итоговое заклrочение о состояпии доступпос,Iи ОСИ:

4. Управ.rIеЕчсскос решение

4.1. Рекоменлациrr rlo адаптацпп осповпых структурfiых элементов объекта

}Г!

п\l r

Осrtовtlые с,r,руктурно-фупкциоЕаъЕые Рскомендации по адаптации
объекта (вид работы)*

1
Территория, прилегающaц к здаIиlо
(участок)

устройство съездов Еа троlуар;

2 Вход (входы) в злание

усl,ановка навеса ({озьтрька) от
осад(ов;

установка тактильltой таблички с
lIазванисп,1 объекта;
устрансЕие поро1.ов;

ус]ановка кЕопки ]]ьlзова;
наilесепие контрастЕой
марr(]lровки Еа стулени;

з
l I)Tb (п}ти) двихения вн}три здаЕIия (в т.ч.
пути эвакуации)

установка тактильllьlх табiичек;
устаЕовка тактипьЕых схем;
yстаповка / хереобор\цование
перил;

установка / переоборудов lие
паr]дуса;

4
Зова целевого Еазяачения здания (iiелевого
посещенl{я объокта)

5 Салtитарпо-гигиени.tеские поN{ещепия

установка крючков (длл
кос]ылей, одепrдьт и 1л,);
ycтаlloBKa опорньтi (в т,ч-
откидtь]х) поручнсй у сануз-]а;

установка тактильllых
ilиктоtра\{м;
переоборудоваЕие саЕи,гарЕо-
Iиf и0l]ического помещения:

6
Сiистелtа ипформации на объекте (на всех
зоfiа,х)

устаховка,lактильньтх схем;

,7 Пут[t двикеfiия к объе(ту (от остатIовки
транспорта)

8

устаповка тактиjIьllьIх табличек;
устаЕовка Еавеса (козьiрька) от
осадков;

установка крючков uця
кос,rьтлей, олсжлы ii.rд,):



ycTaltoBKa опорЕых (в т.ч.
откидЕых) поручней у санузла;
переоборудовавйе сaшитарЕо-
гигиOЕического помещеЕия;
устаЕовка тактильпьIl схем;
установка ,Iактильньц

пиктогрalvм;
устраIiсЕие Irорогов;

устtцlовка кпопки вызова;
ycTaEo]lKa / переоборудовапие
перил;
yc,I,aHoBKa /, переоборудованис
пандуса;
}lа}tесепие коЕтрастЕой
маркировки на ступеIlи;
ycTatroBka тактrlльлой табличкй
Еазвfu]ием объекта;

становка съездов Еа
* _ указ1,]ваются видьIработ по Iа)цой зоl!е

4,2. 11ериод проведеЕия работ с 0 1,09.20 1 5 по 0 t. 12.2020
в ра.vках исполнеIlиrI рý]цеЕия судаМ 90245З от 10,09,201З I.

(у]азьвоепlя dшl.нованае 0оkуменйа: прафа,\ы mа 4)

4.3 Ожидаелrьй результат (по состояIlшо доступl]ости) после выполltеЕия работ по
адаптации достYпеl] для: кi о; с;ГiУ
Оцевка результата исполнеIlшI лроIраммы, плаЕа (lrо состояl]иrо доступпости)

4.4, !:rя принятия репения (!tцgбу9tлсg|lе mребуепся).
Согласование по кооплиI{лlтrи леqтёпrFп.т, D ./ьА-.

Имеется заклtоченпе уполпомочоЕIiой оргаllизации о состояIlии доступЕостц объекта
(Hau,veHoBaHue dокулtенпа u вьtОаааей ezo ор?анuзацuu, dаlла), прилагается;д91
4.5, Информация размещена (об!овлеiIа) на Карте достуrrности субъекта Российской
Фсдерации zhimovsk-cdt.ucoz,ru

(н а|Lменовонче сайmа, порmФа)

5. особые отмеr,rсп

Паспорт сформироваfi Еа осЕоватiии:

1. Ацкеты (иаформации об объекте) от (
2. Акта обследования объекта: N! ак,fа
з. РешсЕия комиссйи

20
20

I.от( 20


