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Анкета
(информация об объекте социа.]|ьной инфраструкц[-ь!

1.1 Ёаименование (вид) объекта
1.2 Адрео объекта 689400, с{укотпскшй АФ' 1аунскшй район' е, [1евек, -ул, |1олевшков, 0. 1

к паспопту лоступности оси'*;х

1. Фбщие сведения об объекте

€поопошвньой зал

1'3 €ведения о р€вмещении объекта:
- отдельно отоящее здание этаясей,
_ чаоть здания 2-3 этах<ей (илина

401
этая<е),

1.4 [од поощойки здания 1983 ' пооледнего капитального ремонта
1.5 .{ата предстоящих плановь!х ремонтнь:х работ: текущего

сведения об организации' раополо:кенной на объекте

1.6 Ёазвание организации (утре:кдения), (полное }оридическое наименован|1е - оогласно 9отаву,
краткое наименование): Р1уншцшпальное бю0океупное унреак0енше 0ополншп'ельно?о образованшя

к,\епоско-гоно'14еская спорп'11вная .11кола е.[1евеку (п1Будо д1о€!11 е. !7евек)
|.7 1{ридичеокий адрео организации (утрехсления) 689400, 1укопоскшй АФ, 1аунскшй район,
е. |1евек ,о.2
1.8 Фонование д!|я пользования объектом

1.9 Форма собственнооти
(нукное поднеркнщь)

1.101ерриториальная принадле)кнооть _(ф_.д:р_чэч9]-,-Р_9|у-9у-ч|!?!:-!!|!|!!!!!!'9р-!!д-%)-_- __
(нужное подчеркгтугь)

1.1 1 Бьлтцеотоящая организация (наименование) Аёлошншсупрацшя еоро0скоео окруеа !1евек

1.12 Адрео вь11шеотоящей организации' другие координатьт: 689400, 1укопоскшй АФ, 1оунскшй район,
а, !7евек, ул. Фбрунева, 0. 29

2. )(арактеристика деятельности организации на объекте

2.1 €фера деятельности (здравоохранение, образование' ооци€!_пьная защит&, физинеская культура и

опорт' культура' связь и информация, транспорт, :килой фонд, потребительский рь1нок и офера }сл}г,
другое образованце

2.2 Ридьт оказь|ваемь1х уолщ

Р еал шз оцшя 0 о полн шупельньох о б щер ш'в шв аю щ!1х про 2р а]|лл' ;
Ре ал шз ацшя 0 о по лн шпоельн ьох пр е0про ф е сс шо нальнь'х пр о 2р а'||м ;
[7пропаеанёа фшзшнеской кульпоурь', спор!па ш з0оровоео образа
нсш3нш;
Фреаншзащшя ш прове0енше фшзкульпоурньох ш спор!пшвнь1х

'шеропршятпшй в рамках Бсероссшйскоео фшзкультпурно'
спооп'швно?о ко]'4плекса <<[оупов к пору0у ш обороне>> (гто)

2.3 Форма оказани'т услуг:
на объекупе' с длительньтм пребь1ванием' в т.ч' про)киванием' на

дому. диотанционно
(нужноо полверкггдь)

дети' взросль|е щудоспоообного возраста,

.л!-\!!\т!-'-#
(щэкное поднеркнрь)

кв, м.
кв. м.

капита-]1ьного

2.4. 1{атегории обслу:киваемого населения по возрасту



'. 2'7 !чаотие в исполнении }1|[Р инвалида, ребенка_инвалида (ла' нет)

3. €остояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильнь|х групп населения

3.1. |{щь оледовани'1 к объекту паооа)кирским транопортом (опиоать мар1прщ дви)кени'1 о

использованием паоо[окирокого транспорта): н епо

н{ш1ичие адаптированного паос:шкирского транспорта к объекту:
3.2[|уь к объекту от бли:кайтшей остановки пасс€::кирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от оотановки транспорта
3'2.2 время дви)кения (петшком)

'1,
мшн

3'2.3 наличие вь!деленного от проезэкей части пе1пеходного щди @ъ щ)
(нРкное поАнеркнщь)

3.2.4 |[ерекреотки: нерегулируемь1е; регулируемь!е' оо звуковой сигн[ш|изацией, таймером', не!п'
3.2.5 Анформация на пуги следования к объекту: акустическая' тактильная, ьизуальная: не!п
3.2.6 |7ерепадь! вь!соть! на луи: ес!пь, нет

пеоепо0ьт вьссоупьо|
их обустройотво для инв€ш1идов на коляоке: да, нещ (опосупосповутопо пан0усьо, съез0ьа,

уп акуп шль н ая шн ф о о ло а ц шя |

* - указьтваетоя один из вариантов: ''А'', ''Б'', ''ду'', ''внд''

4. |['правленческое ре[шение (предлоясения по адаптации основнь!х

* - указь|вается один из вариантов (видов работ): не ну)кдается; ремонт (текутший,
капитальньтй); индивиду€1льное ре|шение о 1€Р; технические ре|пения невозмо)кнь! - организаци]{
альтернативной формьт обслутсивания

Размещение информации на (арте доступности оубъекта Росоийской Федерации согласовано

3.3 Бариант организации доступноети0(А (формьт обслу>кивания)* о у{етом сп 35-101-2001

}\!
п|п

1{атегория инв€|лидов (вид наруш:ения)
Бариант организации
доступнооти объекта

1 Бсе категории инва"!|идов и ]!1[Ё лу
в том числе инв€|"лидь{:

2 передвига}ощиеоя на креолах_коляоках в[{д
-) о нару!пениями опорно-двигательного аппарата ду
4 с нару1пениями зрени,{ лу
5 с наоу1пени'1ми слуха ду
6 с нару1[!ениями умотвенного ра3вития лу

структурнь!х элементов объекта)

]\гр

п\п
Фсновньле отруктурно-функциональнь!е зонь| объекта

Рекомендации по адаптации объекта
(вид работьт)*

1 1ерритория, прилега}ощая к зданито (ттаоток) 7екутллшй ое]у'онп'
2 Бход (входьт) в здание [екушдшй рел4он,п

-)
|1щь (пщи) дви;кени'{ внутри здания (в т.н' луи
эвакуапии) 7{ ап шпоа;ть ньо й р емо нтп

4
3она целевого н€вначения (целевого посещен}.|]{

объекта)
7екущшй ремон!п

5 €анитарно-гигиенические помещения 7екутлашй оел'он,п
6 €истема информации на объекте (на всех зонах) 7екушашй ре''он!п
7 |[уги двия<ения к объекту (от остановки транспорта) !( ап шпо ал ь н ь о й р емо н по

8 Бсе зоньт и учаотки |( ап шпо ал ь н ь с й о ело о нуп

(подпись, Ф.и.о., должнооть; координать! дпя овязи уполномоченного предотавите.]ш! объекта)
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