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!1аспорт доступности

объекта сошиальной *нЁ*,'ктурь! (оси)

] '1 Ёаименование (вид) объекта

1. 0бщие св€депия об объекте

А 0 м шн шстпр оп' шв н о е з 0 шн ш е
1.2 Адрес объекта 689400, с{укоупскшй АФ, 1аунскшй район, е. !1евек, -ул. [1олевшков, 0, 1

1.3 €ведения о р{вмещении объекта:
- отдельно стоящее здание эта)кеи' 622,7 кв. л'.

кв. м.- часть здания 2-3 эта:кей (илина эта:ке),

1.4 [од постройки здаъ|ия 198| , пооледнего капит€}льного ремонта
|'5 [ата предстоящих т1лановь1х ремонтнь:х работ: текущего

сведения об организации' раополо:кенной на объекте

капит€}льного

1.6 Ёазвание организации (улре:кдения), (полное }оридическое наименование - ооглаоно !ставу,
краткое наименование) Р1уншцшпа./.ьное бто0акеупное унреак0енше 0ополншп'ельно?о образованшя

к,{етпско-тоно!]!еская спор!пшвная и]кола е.|1евеку (л[Будо д1о€!11 е, [7евек)
\.7 }0ридический адрес организации (утре>кления) 689400, 1укогпскшй АФ, 1аунскшй ройон,
е. {[евек, ул. [7олярная, ё, 2
1.8 Фонование для пользования объектом (операупшвное упоавленше, аренда' собственность,
безвозмездное пользование)

(нркное полнеркнрь)

(госуларствен ная' негосударотвенная' мун ш ц шп ал ь н а4)1.9 Форма соботвеннооти
(нужное поднеркнщь)

1.101ерритори.}льнаяпринадлех(ность(федеральная'регион€1льная,ц!щ)

1.1 1 Бьттпестоящая организация (наименование)
(нужное поднеркнрь)

Аёлл шн шстпр а цшя ео ро 0 с ко ?о о кру ? а !1 евек

1 . 1 2. Адрес вь1!пестоящей организации' другие координать! 689400' {{укопоскшй АФ, с!аунскшй

район, е. !1евек' ул. Фбручева,0. 29

2. !арактеристика деятельности организации на объекте

2.1 €фера деятельнооти (здравоохранение, образование' соци'ш1ьная защ|пц физинеская культура и

спорт' культура, связь и информация, транопорт, хсилой фонд, потребительокий рьшок и сфера }сл}г,
дргое: образованше

2.2 Ридьт ок€вь1ваемь1х уолуг

Реалшзацшя 0ополн шпоельньох о бщера3в швающшх про?р шл1м;

Реалшзацт.ся 0ополн шупельньох пре0проф ессшональнь'х про?рал'л[;
!7ропаеанёо фшзшнеской кульпоурь'' спор!па ш з0оровоео образа

',сш3нш;Фреаншзоцшя ш прове0енше физкульпоурньах ш спорп'|1внь'х
лаеропршятпшй в рал'ках Бсероссшйско2о фшзкультпурно'
спор,пшвно2о кол'плекса <с[опаов к пору0у ш обороне> (гто)

2.3 Форма ок€вания услуг: но объекупе' с длительньтм пребь{ванием, в т.ч. прохшванием' на

2.4 1{атегории обслу:киваемого населения по возраоц дети, взросль{е трудоспоообного возраста,

-ло)киль\е'-в:с:9:99:ч9!цу:ь!:е::ц!у!:€9Р:щ
(н1экное поднеркн1ть)

2.5. 1&тегории оболу:киваемь!х инвалидов: инв€ш|идьт, передвига}ощиеся на коляске, шнвалш0ь' с
наруаценшялцш оттооно-0вшаапоельноео а;тпараупа, нарушленшя.тсш зоеншя, наруоценшя+сш с:туха'
н а оу ц] е н шял' ш у л' с п'в е н но ? о р а3 в шп' шя' все категории

(н1ткное подверкнщь)

2'6 [1лановая мощность: посе''|аел1ос!пь (колинеотво оболухсиваемь:х в день), вмеотимооть'
проггуокная опоообнооть'. 60 человек



/чаотие в исполненииитР инвалида, ребенка-инв{1лида (ла, нет)

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

3.1. |{щь оледовани'! к объекту паосах(ирским транопортом (опиоать мар'пр}т дви>кени'{ о

иопользованием паоо€шкирского транспорта): негп

ны|ичие адаптированного пасо€'кирокого транопорта к объекц :

3'2||уь к объекту от бли:кайтпей остановки паооа)кирокого транопорта;
3.2.1 раостояние до объекта от остановки транопорта л'

л|шн3.2'2 ьремя дви)кени'{ (пелпком)
3'2.3 наличие вь|деленного от проез:кей чаоти пе|шеходного гг}ти (0с, нет)

- (гтркное полисркнщь)

3..2'4||ерекреотки: нерегулируемь1е; регулируемь|е, оо зв1ковой оигнализацией, таймером: неп'
3'2'5 ||нформаци'[ на п}ти следовани'1 к объекту: акустическая' такти.|тьная,визуа]\ьная: не'п
3.2.6 ||ерепадь| вь|ооть{ на лутрг: есп1ь, нет (лес,пншца, нер0вцос

перепа0ьп вьссоупьо, коооба 0ля упоуб|
их обуотройотво для инвс!.лидов на коляоке: да, нсщ (отпсупосповутоуп пан0усьа, сьез0ьс,

спешшальньое соеёсупва пеое0вшокеншя по коробу ш зелоле, поакупшльная шнбоолоашшя|

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

* }казьтвается: .[{-Б - доотупно полность}о всем; [{-14 (к' о, с, г, у) - доотут|но полнооть}о
избирательно (1тсазать категории инвалидов); д|-в - дооц:г1но частично всем; .(9-14 (к, о, с, г, у) -

доступно частично избирательно (1казать категории инвалидов); ду _ дооцпно условно, внд _
временно недоступно

3.5 Р1тоговое закл}очение о состоянии доступности Ф€14: здание опортивного з€|ла кФрбита>
мБудо дюс1ш г. |1евек доступно условно (А!) для всех категорий населения' кроме инв€шидов'
передвига}ощихся на креслах-колясках (к). на щлти дви)кения к здани}о имеются неровности земной
поверхности' перепадь| вь|соть1' короба и}'кенернь|х коммуникаций. ,{ля улуттпения ооотояния
доступности для инв€!'лидов необходима реконсщукция всех структ}рно_функциональнь|х зон. Форма
ок€вания уолуг: на самом объекте.

4. }правленческое ре|пение

4.1. Рекомендации по адаптации ооновнь!х структурнь!х элементов объекта:

3.3 Бариант организации доступнооти Ф(А (формьт обсл1т<ивания)* с у{етом сп 35_101-200!

]\ъ

#п
(атегория инв€|"лидов (вил нарутшения)

Бариант организации
доступности объекта

1 Бсе категорииинвалидов и й[Ё лу
в том чиоле инва.'1идь1:

2 передвига}ощиеоя на креолах-коляоках внд
-) с нару1шениям и опорно-дви гател ьного аппарата ду
4 о наоу|пени'{ми зоения лу
5 с нару|пени'|ми олуха ду
6 с наоу|пени'{ми умотвенного о€ввития ду

3.4' €оотояние доступности ооновнь!х отруктурно-функциональнь1х зон

]ч{'р

л|л
Фоновньте структурно-функшиональнь!е 3онь|

€остояние дооцдтности, в
том чиоле для ооновньгх
категорий инвалидов*

] !ерритория, прилега}ощая к здани1о (утасток) ду
2 Бход (входь:) в здание ду
-) [1тть (пуги) дви:кения внутри здану[я (в т.ч. гпти эвакуации) ду
4 3 она целевого н€вначе 11ия здания (целевого пооещения объекта) ду
5 €анитарно-гигиенические помещени'| ду
6 €истема информациии овязи (на воех зонах) вн](
1 |[уги дви:кени'1 к объекту (от остановки транопорта) ду

},{ъ

п\п
Фсновньте структурно_функциональнь1е зонь| объекта

Р еком е ндац и|| 11о адалт ации
объекта (вид работьт)*

1ерритория, прилега}ощая к зданию (утасток) 7екусллшй оеп'он'п
2 Бход (входьт) в здание |{ оп шпоаль н ьс й о етпо нуп



дви)|(ения внутри здания (в т.ч.
3она целевого назначе ния з Аания (п{елевого пооещения

но_гигиенические помещения
ции на объекте (на всех зонах

и двих(ения к объекту (от оотановки
Бсе зоньт и

* - 1тсазьлваетоя один из вариантов (видов работ): не ну)кдается; ремонт (текущий, капитальньтй);
инд||ьидуальное ре1пение о 1€Р; техничеокие ре1пения невозмо}(нь| _ организаци'{ альтернативной

формьт о6слуэкивания

4.2.[|ериодпроведения работ до 2030 года

в рамках исполнения |[остановления Админисщации
9аунского муницип'}льного районаот |4.09.2015 м 157

(укшьтваетоя наименование документа: прощаммьт' плана)

4.3 Фхсидаемьтй результат (по состояни}о дост)41ности) пооле вь|полнения работ по адаптации: доотупно
частично воем ([9-Б) или доотупно частично избирательно (,[{-и);
Фценка результата исполнения программь|' т1лана (по ооотоянито досцпнооти)

ш п'ранспорпоной шнфраспорукпоур в пр|/орш1пеп'нь'х сферс:х нсшзнеёеятпельносп'!' 0ля шнвалш0ов ш

ёруетлх лоалолообцльнь'х ?рупп населеншя еоро0скоео окру?а !1евек
(наименованио 1(омисоии по координа|ии деятельнооти в офере обеспенения

досцпной средь| жизнедеятельности для инва.,|идов и лругих й[}1)

Р1меетоя зак.]1}очение уполномоченной организации о состоянии дооцпности объекта

4.5 йнформашия мо)кет бьтть р!вмещена (обновлена) на 1{арте доступнооти субъекта Роосийской

5. Фсобьпе отметки

|[аспорт оформирован на ооновании:

1. Анкета: ]\ъ

2. Акт обследования объекта: .]\гр

3. Ретление 1{омиссии (протокол): }х1!

Ав

/8
''^ 

А8 , '{{Ф,,{ 2020 г.

от( /,8, а*{7"!, 2020г.

,,^ А8 ,шф 1020г'
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