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!1аспорт досц/пности
объекта социал ""къуструктурь[ (оси)

1. 0бщие сведения об объекте

Ёаименование(вид)объекта Аётпшншсгпра,пшвноез0анше
Адрес объекта 689400, с|укоппскшй АФ, с{аунскшй район, е, [7евек, ул. [1олярная, 0. 2
€ведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 эта:кей,
этажей (илина эта;ке),

1.9 Форма собственнооти

1 . 1 0 ?ерриториальная принадле)кность

731,5 кв. '|1"

кв. м.- чаоть здания
1.4 [од поотройки здания 1971 ' последнегокапит[|"льногоремонта
1'5 .{ата предстоящих плановь|х ремонтньтх работ: текущего капит2!_пьн0го

оведения об организации' располо:кенной на объекте

1.6 Ёазвание организации (улреэкдения),(полное }оридическое наименование - согласно }ставу,
краткое наименование) Р1уншцшпш!ьное бто0атсепоное уиремс0енше ёополн!!упельн0?0 образовсэншя
к!егпско-тонош!еская спор,пшвная |/!кола е.|/евек>> 0у!Будо д!о€!|! е, |1евек)
|'7 }0ридический адрес организации (учрехсдения) 689400, 1укотпскшй АФ, .{аунский рлйон,
е. !1евек, ул. !1олярная, ё, 2
1.8 Фснование для пользовани'{ объектом (опеоаупшвное управленце, аренда, ообственность,
безвозмездное пользование)

(нркное поднеркнщь)

-(гч:удзр-чтэ-ч1-{91:-1-е_|9-с-у-41Р9|-\9|!9-\;!!!]!!!:!%!---------------).-.-
(н1т<ное подиеркнщь)

(ф:д:рчэч3-'-Р-ч|у-9!-ч-ь!?!:.4!!|!!!!!!Р!!!у-!0.

1" 1 1 Бьттпестоящая организаци'| (наименование)
(нужное поднеркнщь)

Аё"мшншстпроцшя еороёско2о окру2а [1евек

утввРждА1о'.."''''
Руковод4тфЁ.ос3н

1 . 1 2. Адрес вь1!цестоящей организации, другие координать1
ройон, а. !1евек, ул. Фбручева, ё. 29

2. [арактеристика деятельности организации на объекте

2.1 €фера деятельнооти (здравоохранение' образование' ооци€ш1ьная защита, физинеокая культура и
спорт, культура, овязь и информация' транопорт, :килой фонд, потребительский рь1нок и офера услуг'
другое: образованше

Реал шз а цшя 0 оп олн шупел ьньтх о бщеро3в !1в а!ощ !1х про?ра-м,]'|;
Реалшзацшя 0ополн шупельньпх преё про ф ессшональнь'х про трал'/ 

' 
;

!1ропаеан0о фшзшнеской культпурь'' спор,па ш з)оровоео образа
2'23идьтоказь!ваемь|хуслуг 1!сш3н!1;

Фреаншзацшя ш прове0енше фшзкульпоурньах ш сп0р!пцвнь'х
.паеропршятпшй в рал'ках Бсероссшйскоео фшзкультпурно-
спорп'швно?о ко.|'плексо <<[оупов к пэру0у ш обороне>> [то)

2.3 Форма ок€шания уолуг: на объекупе, с длительньтм пребь!ванием' в т.ч. про)киванием' на

д_о-цу-'-дц914|'-ч!-9!-']9- - - -
(нркное полнеркнщь)

2.4 1{атегории оболу>киваемого населения по возраоту дети, взрооль|е трудоопособного возраста'

-л9.)кил2|-9,-1ч,€9.!д9!!?!у,ь!е#уР:9?Р,у,ч-: (щэкное поднеркнщь)
2.5.1{атегорииоболу:киваемь!хинв.|!.1идов:инв€ш1идь!,передвига}ощиеоянаколяске,-@'
наоу!/4еншя!|'ш опорно-овш2а,пельно?о аппаоа!па, наоуц!еншял'ш 3реншя, нару''!еншя"цш слуха,

689400, .!укоупскшй А6, \аунскшй

2.6 |1лановая мощность: посец|оемос!пь
пропускная способнооть'' б0 человек

(н1окное полиеркнщь)
(колииество обслу;киваемьтх в день), вместимооть'



2.7 !чаотие в исполнении||[Р инвалида, ребенка-инвалида (ла, нет)

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

3'1. |1щь следовани;{ к объекту пасс:гкирским транопортом
использованием пасс€}кирокого транспорта) Рейсовьае овтпобусьо
марц1ру,па]|/': к1{оса _ 1Факная>\ <<10акная _ 7(оса>>

н€шичие адаптированного паос''кирского транспорта к объекц:
3.2||уть к объекту от бли:кайтпей оотановки пасоа)кирского транспорта:

3 '2.1' расотояние до объекта от остановки транспорта 500
3.2'2 время дви)кения (пегшком) 7 лоцн
3.2'3 наличие вь|деленного от проезхсей части пе1шеходного щ/ти ()с, нет)

_ _ _ - _ - _ - - ];йй ъъ;ч6;'ыы - - - - -

3.2.4 |1ерекрестки: нерегулируемь!е; регулируемь|е, оо звуковой оигнализацией,таймером: неп|
3 '2.5 Анформация на п}ти следования к объекту: акустическая' тактильн:ш, визуапьн€ш: не!п
3.2.6 ||ерепадь! вь|ооть! на т|ути: ес!пь, нет (лес!пншц(', неровн0

пеоепа0ьп вьтсоупьо, короба ёля упоуб|
гос обуотройство для инвсш1идов на коляоке: да, не,п' (опосупостпвутопо пан0усьт, съезёьо,

спецшальньое среёстпва переёвшокеншя по коробу ш зелоле, поакпошльная шнфорлошшшя)

3.3 Бариант организации доотупнооти0(А (формьт оболухсивания)* о у{етом сп 35_101-2001

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

* }казьтваетоя: [[-Б - доступно полность}о воем; [{-14 (к, о, с, г, у) _ доступно полнооть}о
избирательно (указать категории инвалидов); д{-в - доотупно чаотично всем; [!{-{4 (к, о, с, г, у) -

доот)4|но чаотично избирательно (указать категории инвалидов); ду _ доотупно уоловно' внд _
временно недоотупно

3.5 }1тоговое зак.]1}очение о соотоянии досцд1ности Ф(А: здание опортивного зала <<Бодник>>

мБудо дос1ш г' |[евек доотупно условно (А9) для всех категорий наоеления' кроме инв'!пидов'
передвига}ощихся на креслах_колясках (к). на щ7ти дви)кени'1 к здани}о име}отоя неровнооти земной
поверхнооти' перепадь| вь|соть!' короба ин)кенернь|х коммуникаций. фя улутш:ени'1 состояни'{
дост}т1ности для инв'штидов необходима реконструкция всех отруктурно_функциональнь1х зон. Форма
ок:вани'л услг: на самом объекте.

4. }правленческое ре!пение
4.1. Рекомендации по адаптации ооновнь|х отрукцрнь|х элементов объекта:

(описать мар1]]рщ дви)кен|б[ с
еороёскоео ав!по,пранспор!па по

]хгч

п|п
1(атегория инв.1лидов (вид нарупления)

Бариант организации
лоступности объекта

Бое категорииинъа.!|идов и ]у1[Ё лу
в том числе инв€1лидь|:

2 передвига}о|циеоя на креолах_колясках в1|л
-1 о нару1пени'[ми опорно-двигательного аппарата лу
4 с наоу1пениями зоения лу
5 с нару1пениями олуха лу
6 о нару1пени,{ми уиотвенного р€ввити'| лу

3.4. €остояние доступности основнь!х отруктурно_функциональнь|х зон

]чгэ

п|л Фсновньте стр}ктурно_функциональнь1е зонь]
€оотояние дост}ц1нооти, в

том числе для основнь|х
категооий инвалидов*

1 |ерритория. прилега}ощая к здани}о (улаоток) ду
2 3ход (входьт) в здание ду
э |{тть (пуги) двиясения вн!три здания (в т'ч. пуги эвакуации) ду
4 3она целевого н€вначе ния з дания (целевого посе|цения объекта) лу
5 €анитарно_гигиенические помещен и'! ду
6 €истема информации и овязи (на всех зонах) вт{]!
1 11уги двиэкения к объекту (от остановки транопорта) ду

]'[р

п\п
Фоновньте отруктурно-функциональнь!е зоньт объекта

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работь:)*

1 1ерритор:дя' прилега}о1ца'! к здани}о (участок) 7екууддшй ое]||он!п



8ход (входьт) в здание
здан'1я (в т.ч.

3 она целевого н€вначе ну[,я з дания (шелевого пооещени'{

ические помещения
мации на объекте (на воех зонах

дви)кения к объекту (от остановки
Бсе зоньт и

* - указьтваетоя один из вариантов (видов работ): не гуждаетоя; ремонт (текуший, капитальньтй);
иъ1дивидуальное ре1пение о 1€Р; технические ре1шен}ш! невозмо)кнь1 - организация альтернативной

формь{ обслу>кивания

4.2.||ериолпроведения работ до 2030 года

в рамках исполнения |[остановления Админиоцации
9аунокого м\ниципального района от 14.09.2015 ]т[р 157

(укшьлваетоя наименование документа: прораммьт, плана)

4.3 Фхсидаемьтй результат (по ооотояни}о доступности) пооле вь|полнения работ по адаптации: доступно
чаотично всем (,{!{-Б) или доступно чаотично избирательно ([9-Р1);
Фценка результата исполнени'л программь|' плана (по ооотоянито доступности)

ш пранспорупной шнфраспорукп'ур в пршоршп'е!пньох сферах окшзне0еяпоельнос!пш 0ля шнвалш0ов ш

ёруетлх лоаломобшльнь'х ерупп населеншя еоро0скоео окру?а |1евек
(наименование 1(омиооии по координа1щи деятельнооти в офере обеопеиения

доотупной средь[ жизнсдеятельнооти для инва.'|идов и других \'1[Ё{)

14меется зак.]!}очение уполномоченной организации о оостояниидооц4|ности объекта

4.5 йнформация мо>т(ет бьтть размещена (обновлена) на 1(арте доступнооти оубъекта Роооийской

5. 0собьпе отметки

|[аопорт сформирован

1" Анкета:

на ооновании:

]т|ч 1+ '' . /,! "-_у|{{]{а020 г.

2. Акт обследования объекта:
л-/

].|ч "{ * ,, 
^ 

АР , '|"+а} 2020 г'

3. Рехпение (омиосии (протокол): )\Ф от(
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