
я оргаЕизация
ьной организации

ественной организации
ство инвалlлдов)>

Бори
<Об шероссиliскоr1 организацIl}I

рдена Трудового Красного
епых>)

ения социальпой
администрации

Г. и. Скорбач
201,.€ r.

> /t4, ;€,ftя;-.t-20t/6 r.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

пь 6_
1. Общие сведеtIIlя об объекте

{

LIaиivteHoBaHlre объеttта: XIyHtttluttcblbHoe бtol?Kett,tH9e ilоu,tкольное(ви.Ц)

|.2, Адрес объекта:
Мо.лоdеэrcная,28
1. j. Свеlf,ения о размеrцении объекта:
- оlдельt{о стояIцее здание э,гахсей,

- rtricT,b здапшя -f этаэrtей 127,В rcB.M

- tIаличие гlррlлегаюlцего земельного участка (lа); 1751 KB,,+t

1.4. ГоД постройкЛt зданиЯ 19В5 |., последнеГо капиталЬНОГО PeI\iOI{TZt

1,5. fiата предстоr{щих плановь]х реl\{онтIrых работ: пrcкуч.\еzо 20Iб z.

сведеtrия об оргашизации, располо}кеrrной на объекте

1.6. Название оргаFI}Iзации (учрехсления), (полное юридическое IIa},INileHOBaHиe - согласно

KB,N{

Уставу, краткое наименование) Муннцttпальl юе бюdысеmноq аоu,!t<Qл,

,,,,,,oэlrs\otltlo lRпtilttlllпBcgu.t-l_ r)emcKltit саd кЧебуtlЪ1,1,1l{Ф), !4БДаLф

организац}rи (учрождения): 309353, Белzqроdскоя обласпtь,

1,9. Форма собс,гвенности: zосуdаllспrcецнсtл
i . 1 0. "I'ерритоi]}i аль н ая при надлеж Fl ость : лпу н L, ц u 11 о л bklr]rl

1.11. ]]ышеотOяш{ая организа1(ltя (лшtt-,меl,ttлванъю): Уlt|лавлеttче обрв,lовсtttuя аёltllttttспtрtllц!!

Борuсовскоzо рп{tоr!п
1 . 12. Адрес вьlшестоящерi орга}IизациI,I, другие координат bl: 3 0 9 3 4 0, Б елzоlл о d ская о бл оспtь,

caD kчeбytlatttkctll
|.1. lОридичесtсий адрес

2

MecTHarI организацIля



2, ХарактерIrстика деятельности организации на объекте
- _ :эi. абdтл_ 

(ПО ОбСЛУэtсuванllю населенuя)

_ - -,i;,;;::-i}i=. 
:!#i ffi:фi;1:ffij;нчнж;нт"ххтffi;

, ,];]J:;:Ж;J.r"on ".ф.рu у.оу., места.,р"rrожЪ""я труда, другое) жилое здание
_ j ,эорrrа oo*u'"'* 

УСЛУГ - ОбОазованае

.:-'::,:BaI{иеМ,нa"ý;;"!,iX":';"}+,"ДлиTелЬныМпpeбьrвaниeм,Bт.ч.
- - Категории обслужива";;;;-"'
,:", lоспособ"о.о возраста, пожилые, все возрасrr"r" our"".:r#ir @"*"
- -<, Категории обслУживаемых инвалидоВ : анвалuлЬI- tоополоl,-п,л,.--- лл

1 7 \r_л

З. Состояние доступЕости объекта
3.1Путь следовапия к объекту пассаlкирским траЕспортом(ошсать маршрут движения с использоваIIием ru"Ъurо"р"кого транспорта)

3.2 Путь к объекry от блилсайшей остановки пассая(]3.2.1 Расстояние до объекта о" о-.rurЪ"ки транспорru rJfl'*ОГО 
ТРаНСПОрта:

З.2.2 время движеЕиrI lпешком; fuЗ,2.3 налицае вьцеленного от.rрЪББt части пешеходЕ ого путй: неm1.?.!пу"крестки: dc l - ---д\чtl 14чIл rrýш9ходного путй: неm

'*i*!::',Ш"'Г,u пути следоваЕия к объекту: акусmчческая, mакml,*ьная,
3,2,б ПереойЫ"ur"оты Еа пfги: есmь (сmупенькч у вхоdной калumкч)З.2.7 Ихобустройство для 

"""urr"дБна KoJUIcKe : неm

33 организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуlкиваЕия*

Категория инвa}JIидов
Вариант ор.а"ЙацЙ
доступности объекта

в mом чuсле uнвалuёы:
передвигающиеся на кфБаьйййах

с Еарушениями зрения

с нарушениями сл}ха

с нарушениями умственIIого рййти"



3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

основные структурно-функциоЕальЕые .о*
Состояние достушrости, в
том числе дJUI основЕьж
категорий инвалидов**

Вход (входы) в здаЕие

посещения объекта
гигиенические помещения

движения к объекту (от остановки

всем; дч-И (к, о, с, г, У) - дост\,пно частично избирательно
инвалидов); ДУ - доступно YсJовно. ВНД - Bpej\{e'Ho ,"оо..у.rrrо

3.5. Итоговое заIспючеЕие о состоянип достуIIЕосrи оси : Щ
4. Управ.rr"""""*" решепие

4,1, Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

С, Г, У) - лосryЙо
достушIо частично
(указать категории

Основные структурIIо-функционЕuIьные
зоны объекта

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работьт)*

индивиду€rльное решение с ТСР
Вход (вход"r)Б здание

Пугъ (пути) двиЙния вн}"три здания@il
индивидуальное решение с ТСР

Зона целевого ЕазначеЕия здания
целевого посещения объекта индивидуЕlльное решение с ТСР

-гигиенические помещеЕия

IIндивидуальное решение с ТСР

индивидуЕlJiьное решение с ТСР

Все зоны и участкII IIIIдивидуальное решение с ТСР

орплЕЕзация ааьтерЕатЕвной формы обсrrуживаниЯ

J\ъ

п\п

1

ду2
дуa

J

ду
4

ду
5 внд6
7 ду

ду

J\Ъ

п\п

I

2
индивидуальное решение с ТСР

J

+

индивиду€lJIьное решение с ТСР
6

7



4.2. Период проведения работ по мере посmчw!енuя фuнансuрованаяl
в рамках исполнения

, (у<азьt в аеmся н a,ll"Jи ен ов анuе dоtулаенmа : проер сtммы, пл ан а)

4.З Ожидаемьй результат (по состоянию доступности) поЬле. выполнония работ по
адаптациИ qостояние ДОСт}rпности оСи изменится с (ДУrr do rr Дq-иЮ, Г, Yl
Оценка результата исполЕения прогрtlплмы, плана (по состоянию доступности)

дп-в

4.4. ДJIя принятия решения требуется, не требуется (нуасное поdчеркнуmь):
согласоваrr ие Q о б uле с mв е нньuп u ор zан uз а ц uялп u

I'lмеется закJIючение уполнойоченной оргttнизации о состоянии доступности объекта
(наuлlенованuе dокулленmа u вьtdавtлей ezo орzанuзацllu, dаmа), прилагается
не uлrееmся
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте досц-ности субъекта Российской
Федерации дата щфес сайmа мБдоу mdоч-ьачсuri.rч

(наuменованuе сайmа, порmала)

5. особые отметки

Паспорт сформирован на основztнии:

1. Анкеты (информации об объекте) от к_-!!_>

2. Акта обследования объекта: J\Гs акта отк 12 ) адрýдд 2016г.

3. Решgния Коtrлиссии ДУ-dосmvпно условно _ от к Ц > ацр9дд 2016 г.

t

2016 г..

+


