
дос1п г. певек

Б. Фвнаренко

2020 г'

Анкета
(информация об объекте социальной инф

к паспорту доступности оси
хэ /!

1. Фбплие св€дения об объекте

1"1 Ёаименование (вид) объекта €порупшвньай зал
1.2 Адрес объекта 689400' 4укопоскшй АФ' '|цунскшй район' е. !1ев

утввРждА1о

1.3 €ведения о размещении объекта:
- отдельно отоящее здание 2 этаясей,

этокей (илина- часть здан|{я

кв, л|.

кв" м.

1.4 [од поотройки здания 1971 , пооледнего капит'|льного ремонта
1.5 .{ата предотоящих плановь1х ремонтньтх работ: текущего капит'1льного

сведени'{ об организации, располохсенной на объекте

1.6 Ёазвание организации (утре:кдения), (полное }оридическое наименование - соглаоно }отаву,
краткое наименование): Р1уншц!'пальное бтоёакепоное уиреокёенше 0ополнш!пельноео образованшя
к,{етпско-тонош1еская спорп'швноя ш]коло е.[1евек>> (]у1Будо д[о€!1[ е, !7евек)
1''7 $ридичеокий адрес организации (улрехсления) 689400, 1укотпскшй АФ, с!аунскшй район, е.

!1евек, ул. |1олярная, ё. 2

731,5
этахсе),

1.8 Фснование для пользования объектом

1.9 Форма собственности

1. 1 0 1ерритори[}льная принадле:п(нооть

1.1 1 Бьттпеотоящая организация (наименование)
(нукное подиеркнщь)

А0.пшншспороцшя еоро0ско?о окру?а [7евек
1.12 &рес вь!|шестоящей организации, др}тие координатьт: 689400' 1укопоскшй АФ, 1оунскшй район,
е. 11евек, ул. Фбрунева' 0. 29

2. )(арактеристика деятельности органпзации на объекте

2.1 €фера деятельнооти (здравоохранение' образование' соци€ш]ьная защита, физинеская кульцра и
спорт' кульцра' связь и информация' транспорт, :килой фо"д, потребительокий рьнок и офера уолуг'
другое образованше

2.2 Бидьт оказь|ваемь!х усл}т

Реа.:тшзацшя 0ополн шупельньох о бщера3в шва|0щ шх про?рамм;
Реалшзацшя ёополншпоельньпх пр е0про фессшональнь'х про?рал'м;
[1ропаеан0о фшзшнеской кульпоурь1' спор!па ш зёоровоео оброза

'кш3нш;Фреаншзацшя ш прове0енше фшзкульпоурньпх ш спорп1швнь'х
лоеропршягпшй в рал'ках Бсероссшйскоео фшзщльпоурно-
спорп'швноео кол'плекса <<|опаов к упруёу ш обороне>> (гто)

2.3 Форма ок€вания услуг:
на объекпое, о д!1ительньтм пребь!ванием' в т'ч. про)киванием' на

- д 9-чу-,_ д4911ц_чу-9 ц]19- - _ -
(гужное подноркнщь)

2.4. 1(атегории обслухсиваемого населения по возраоц дети, взросль!е трудоспособного возраота'

(нуокное поднеркнрь)

2.51{атегорииоболу:киваемь|хинв€шидов:инвалидь|,передвига}ощиеоянаколяске,@.
нарушленшятпш опорно-ёвшеаупельноао аппараупа: нарушленшялош зоентля, нооушленшялош слуха'

-у,(!р:'!,щ'е!!у,1ццу=щщ9=ц!!9|!!9,чуцд.-199-59: 9|_о-Ру3
(нркное поднеркнрь)

2.6 |{лановая мощность: посе'!1(1еп'осп'ь (колинество обслухсиваемьтх в день), вмеотимость'
про1туокная опособнооть'' 60 человек



чаотие в иополне н ии |лР инв а]|ида, реб енка- ин в алида (ла, нет)

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

3.1. |1щь оледования к объекц пасса)кироким транопортом (опиоать мар1шруг дви)кен}б1 о

иопользованием паоса)кирокого транопорта): рейсовьой еоро0ской автпобус по мар!/4руп'у к1Фаусная *

1{ о с а>>, к !{о с а- 10 ок н ая >

ны|ичие адаптированного пасс:гкирского щанопорта к объекц :

3.2|\уть к объекту от блиясайтпей остановки пасо(ркирокого щанспорта:
3.2.| раоотояние до объекта от остановки транспорта 500
3.2.2 ьремя дви)кен|д[ (петпком) 7 лошн

3.2.3 на;личие вь|деленного от проез>кей чаоту:пе||]еходного ггуги (да 4)_ _' - _' _ - _ - (щ*й ;ъ;"ъъ;-';й'
3.2'4|\ерекреотки: нерегулируемь|е; регулируемь|е' оо звуковой оигн€ш1изацией, таймером: непч

3.2'5 Анформац1{'! на ггщи следовани'{ к объекц: акуотичеокая, тактильн€ш' визу{шьная: не,п

3'2'6 ||ерепадь| вь!ооть| на пуи: ес1п!, нет (лесупншца, неровнрстпш зелоной поверхносупш,

перепа0ьо вьосопоьу|

их обустройство для инв(1лидов на коляске: да, щщ (опосуупсповутопо пан0усьо, съезёьп,

упакпошль ная шнф оолоашшя|

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

4. }правленческое ре!пепие (предложсения по адаптации основ!!ь[х

* - указь!вается один из вариантов (видов работ): не нуждаетоя; ремонт (текущий,

капит€ьт1ьнь|й); индивидуальное ре|пение о 1€Р; техничеокие ре1шени-,{ невозмо}кнь| - организаци'{

альтернативной формьт обол)г:кивания

Размещение информации на 1{арте доступнооти субъекта Российокой Федерации ооглаоовано

3.3 Бариант организации доотут1нооти Ф€14 (формь: оболу:кивания)* о у{етом сп 35-101-2001

]хгр

п]л
(атегория инв:1лидов (вид нарупления)

Бариант организации
лоступности объекта

1 Бсе категориии|{ьалидов и ]у1[Ё ду
в том чиоле инвш1идь1:

2 передвигак)щиеоя на креолах-коляоках внд
э с наришениями опорно-двигательного аппарата ду
4 о нару{пениями зрения лу
5 с наоу!пени'тми олуха ду
6 с нару1пениями у!\{ственного развити-'{ ду

структурнь|х элементов объекта)

]\ъ

п\п
Фоновньте отруктурно-функцион€ш]ьнь!е зонь: объекта

Рекомендации по адаптации объекта
(вид работь:)*

1 1ерритория, прилега}ощая к здани1о (утаоток) [екушлшй ремон!п
2 Бход (входьт) в здание [екушлшй оемонп'

_)
|1угь (.'щи) дви)кени'т вн}три зда|1ия (в т.н. ггщи
эвакуации)

!{ап шупа;аьньа й р емо нпо

4
3она целевого н'вначени'т (целового пооещени'[
объекта)

7екущшй ремонп'

5 €анитаоно-гигиеничеокие помещени'{ 7екушдшй ре]'|он,п

6 €иотема информации на объекте (на всех зонах) 7екутлдшй оел'онп1

1 |[уги двихсения к объекту (от оотановки транопорта) !{оп шпоальн ьт й о емо нпо

8 Бсе зоньт и участки 1( ап цупаль н ьо й р елс о нпо

(подпиоь, Ф.и.о., дол)кнооть; координать| для связи уполномоченного предотавитоля объекта)
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