А'с.

объекта со!!иальной инфраструктурь|
1.

0бщие сведения об объекте

1.1.Ёаименование (вид) объекта: А4@Б! кАкэюарская 99йу
1.2'Алрес объекта: с. Акэюарское, у'п. €тпепная, ] ]
2 этажей, 2225,9 кв'м
1.3.€веден""
р**Бй.*,'', объекта: отдельно стоящее здание
'
20] ]
].4.]_од постройки здания 199] ' последнего капитального ремонта
2020 ' капцп1а'г!ьно?о 1'5.!ата предстоящих плановь1х ремонтньтх работ: пекуш|е?о
01.07'2025 е.
б,-д-,'' об организации, расположенной на объекте:
наименование - согласно
1.б'Ёазвание организации (унрехсдения), (полное торидическое
} ставу, краткое'
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1 7.торилический
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'лр.. 'р.'низации
.8[ненскый еоро0ской окруа, с. Акэюарское, ул' €тпепная' ] ]

аренда,
1.8.Фснование для пользования объектом (оперативное управление,
собственность) оператпивное управление
(ну>кное подверкнуть)'
1.9.Форма собственности (!осударственная' негосударственная
1'10. [ерриториальная принадлех(ность: федеральная, региона]]ьная, щуцццддад!ц3д

(н)жное подчеркну:ь).
образования администрации
1.1 1. Бьттшестоящая организация (тсашл'т.енование) Фтдел
городской округ Френбургской области
муниципального образования
'{сненский
другие координатьт: 462781, е' $стуьтй' ул'
1.12. Алрес вь11пестоящей организа1{ии.
3стпаёная,

] 3.

на объекте
2. )(арактеристика деятельности организации' располо)кенной
защита, физинеская
2.1 [фера деятельности (злравоохранение, образование' социальная

культура и спорт' культура' связь и информация, транспорт, жилой фонд'
образовантсе'
,о'реб''ельский
рь1нок и сфера услуг, другое):
2.2 3идьтоказь1ваемь]х услуг: образовапельньте'
в т'ч' про)киванием'
2.3 Форма оказания услуг.' ууа объектпе' с длительньтм пребьтванием'
на дому, дистанционно (ну>тсное подчеркнуть)'
трудоспособного
2'4 (атегории обслуживаемого населения по возрасту" 0етээац, лица
возраста' по)киль]е; все возрастнь]е категс)рии (ну}1(ное подчеркнуть).
инвалидь1, передвига}ощиеся на
2.5 1{атегории обслу)киваемь1х инвалидов'. все кау1е2ориц,

креслах-колясках,инв&цидь1снару1шениямиопорно-двигательногоаппарата'
(нуя<ное
нару1шениями слуха' нару1пениями зрения, нару1шениями умственного ра3вития
поднертснуть)'
в день), вместимость'
2.б [1лановая мощность - посещаем0сть (колинество оболуживаемь1х

пропускная способность: 50.
2.7 !частие в исполнении индивидуацьной программьт
инвалида (далее - 14|1Р): да, неп (нужное подчеркнуть)'

3. €остояние

р

еабилитации инвалида, реб енка_

групп
доступности объекта для инвадидов и других маломобильнь|х
населения (далее _ мгн)

".,.
3'1 [1уть следования к объекту пасса)кирским
транспортом (описать мар1шрут д,'*.,'".
использованием пассажирского транслорта):
пассаэютлрскоео тпранспорупа нетп.
наличие адаптированн-ого пассажирского транспорта'
следугощего к объек ту: не/п'
] ? !ц* к объекту от блия<айтшей остановки пассажирского транспорта:
3'2'1Расстояние до объекта от остановки транспорта
500 лц.
3.2.2 Бремя двих{ения (петпком) - ] 0
'ццн.
3 '2'3 11тпичие вь1деленного от
проезх{е й частипе1шеходного пути:
да, неп1 (нухсное
поднеркнуть).
3.2.4 |{ерекрестки: нере?улцр'уел,!ь!е,.
регулируем ь1е, со звуков ой сигнализатци ей, таймером
нет (нужное поднеркнуть).
3'2.5 14нформация на пути следования к объекту: акустическая'
тактильна я' вц3уальная,.
нет (нужное подчеркнуть).
3"2.6 11ерепадь] вь]соть] на г{ути: ||е/п, есть (описать):
неровностпц асфальтповоео

'

-

:

покрь|п]ия.

обустройство для инвалидов на коляске: да, г!е/п (нтхсное
подчеркнуть).
3'3 Бариант органи3ации доступности оси (форлы
сучетом €}{и[{ 35-012001 к!оступность зданийи соору)кений
'б.'у'.','ния)
длямаломобильнь1х
групп населения) (сп
59' 13330:2012), утвер)кденнь1х приказом \4инрегиона
России от 2] .|2.2011 ]ф 605:
}}4х

[{атегория инвалидов
цид нару1пения)

Бариант организации
доотупности объекта*

Бсе категории и|1вал'до, , мгн,
в том числе инвацидь]:
передвига}о|циеся на к

гпениями
с нару1]]ениями
с нару1пениями
с нару1пениями

лах-колясках
опорно-двигательного аппарата
зрения
слуха
умственного развития

*) }казь:вается
один из вариантов: кА>,

(А) -

(Б)' (ду), (внд,.

доступность всех зон и помещений (универсальная);

кБ> - доступнь] специ&цьно вь1деленнь1е
участки и помещения;
(ду) - доступность условная: дог|олнительная
помощь

сотрудника' услуги на

АФм}' дистанционно;
кБЁ!> - не организована доступность.
3'4 €остояние

доступности основньтх структурно-функциональнь1х

€остояние доступности, в том числе для
основньтх категорий
инвалидов* *)

9сновньте структурнофункциональнь{е зонь]

1ерритория, прилегатощая к здани1о

3ход (входьт) в здание
[1уть (пути) дви>кения внутри
т.ч. пути эвакуации

.д','"

(,

3она целевого назнач ения з дания
целевого посещения объекта
0анитарно_гигиени че..'е ,о'еще'ий
€истема информации и связи (;а всех
|1ути двиэкения к объекту

транспорта)

(о'

зон

о*а'о".,

**) }казьтвается:

дп-в - доступно

полность}о всем; д|1-и (к, о, с, г, у)

- доступно

полность}о избирательно (утсазать категории иньалидов); А9-Б - доступно частично всем;
дч-и (к, о, с, [", у) - досту11но частично избирательно (указать категории инвалидов);

А}

-

доступно условно,

БЁ{ -

недоступно.

3'5. ||4тоговое закл}очение о состоянии доступности Ф€||4: объект. в которошл располохсено
\4ФБ9 кАк
) - доступен условно. Ёа п
и}кения
п9щ9ходнь]9дутщи информационная поддер;кка' 8ход на участок не оборудован
элементами информации об объекте. }(алитка с вращагощимися полотнами. |[1ирина
проступней и вьтсота подотупенков наружной лестницьт не соответствутот строительньтм
нормам и правилам, йартш открьттой лестницьт менее трех ступней. (раевьте ступени
лестничньтх мартшей не вьтделеньт цветом или фактурой. |1еред открьттой лестницей
отсутствутот предущ>едительньте тактильньте полось:. }}4меъотся пороги. не
соответствугощие строительньтм нормам и правилам' йнфорппирутощие обозначения
помещений не дублирутотся рельефньтми знаками. }}4метощаяся на объекте туалетная
комната временно не доступна. так как отсутствует универсальная кабина, Б общей
уборной отсутствугот кр:о.тки для оде>кдьт. костьтлей и других принадлех<ностей. откидньте
опорньте поручни, тптанги. Фтс-утствугот связь с дехсурньтм. аварийное освещение. Ёет
специальньтх знаков. в том числе рельефньтх' у дверей туацетно{ комнатьт.
Бодопроводньтй кран над раковиной винтового действия. .управление спуском водьт в
уцитазе находится на крьттше сливного бочка. €истему информащии на объетсте
необходимо продублировать тактильньтми средствами.
4. }правленческое ре1пение
(предложения по адаштации основнь1х структурнь{х элементов объекта)
ш9

п\п

Фсновньте структурно-функциональнь1е
зоньт объекта

6.

[ерритория, прилега}ощая к здани}о (участок)
Бход (входь:) в'здание
[1уть (пути) двиясения внутри здания
(в 1
'ч. пу ги )вак) ашии)
3она целевого назначения (целевого посещения объекта)
€анитарно-гигиенические помещения
€истема информации на объекте (на всех зонах)

7.

[1ути движения к объекту (от остановки транспорта)

8.

Бсе зоньт и участки

1

2.
-).

.+.

5.

Рекомендации по
ада||тации объекта
(вид работьт)**)
1{апитальньтй оемонт
1{апитатьньгй ремонт
(апитальньтй ремонт
[{е нуждается
1{апитальньтй ремонт

|\ндивидуально е р е1пен и е
с ]€Р
Андиви дуальн о е р е1шен и е
с 1€Р
1{апитальньтй ремонт,
ин диви ду альн

с 1€Р

о

е

**) }казьтвается один из вариантов (видов
работ): не ну}1{дается; ремонт (текуший,

р е1ш

капита[ьньтй); индивидуальное ре1пение с ?[Р; технические ре1пения невозможнь1 *
организация ацьтернативной формьт обслу:кивания.
4.2' [1ериод проведения работ с 0].07'2020 по 01.07.2025 ее.
в рамках исполнения дорожной картьт от
(наименование документа: программь!, плана)
4.3 Ф:кидаемьтй результат (по состояни}о доотупности) после вь]полнения работ по
адаптации: ду-в
Фценка результата исполнения программь], плана (по состояни}о доступности):

-

ени е

*4'4' [ляпринятия ре1{]ения требуется.
не требует ся (ну)ю/1ое поочеркнупь);
€огласование

(наим енован ие сайта, портала)

5. Фсобьпе от!}|етк||
|1аспорт сформирован на основании:

]
2'
3'

Анкетьт(информацииоб объекте) от цФ
Акта обследования объекта: ]ф а!та ,

1_1риложения к акту

>

/я-

,'1@';2-20#
20,10г,

-у"*.Баиус"+

обследова"""'

г.

*) 3аполняется сотрудником
отдела социальной защитьт населения
департамента
социальной защитьт

области,

населения министеротва социальн0го
развцтияФренбургской

