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IIAсПOPT Дo сTУIIнO CTиI
ПpиopиTеTIIoгo сoциaЛ Ьнo.знaчиDloгo oбъeктa

.цЛя МaЛoмoбильньIx гpa}ц,цaн
Nn u{

1. oбщиe сBеДения oб oбъектe

gбpaзoвaния llДeтский сaД Лb59ll
|.2 Адpec oбъектa 446029'Caмapскa
1.3 CведениЯ o ptвN{ещeнии oбъектa:

- oтДeлЬ}Io сToящer з.цaIIиr,2 этarкa. 1070 кв.м.
- ЧaсTЬ ЗДaIJИЯ
. нzlличиr пpилeгaющrгo ЗеМeльнoгo rlaоткa (&, нет): б040 кв.м.

1.4 Гoд пoстpoйки ЗДaHИЯ 19б8. ПoслеДнегo кtlIIиTaJIЬFIoгo prМoн*1q90.
|.5 [aтa пpr.цстoящих.пЛaIIoBЬIх peМoIITньгx paбoт., meкущezo - ксmumаJlьItozo

Cвeдeния oб opгaнизaции' paсПoЛoженнoй нa oбъeкте

кB.М.

i.я*ч3-1
[И.Н.Лиcинal

i сTDvкTypнoе

I t

I .7 Юpllдический aДprc opгaнизaции 1yиpеждения1
vл.Cеpгея Лaзo. 17.

1.8 oснoвaнИe ДJIЯпoЛЬзoBaIIия oбъекгoм (oпеpaтивнor yIIpaBлrIIиr' apен.цa, оoбственнoсть)
oПepaтиBlloe YПрaBлеHиe

1.9 Фopмa сoбственнoоти (гoсyдapсTBеIIнtш, негoсyДapсTBеIrнaя) IoсyДapсTBrHIIaя
1.10 TеppиТopиitлЬн:ш пpинa,цлеx(нoсTЬ (фedеpальная' pezLloнаЛьI7сl't, JvtунuцunаЛьная)

ПДyнициПaЛЬнaя
1.11 BьпшеcToящtш opГ.шизaция (наuмeнoванuе) ЗaпaДнoe vпpaвлeние министеDствa

|.|2 Адpeс BЬIшIrсToящей opгaнизaции,.цpyгие кoop.циIlaTьr: 44б001, Caмapскaя oблaсть, п
CьlзDaнь. yл. Coветскaя. 19.



2.
3. ХapaктepисTикa ДеяTеЛЬнoсTIl opгaнизaции нa oбъектe

(пo oбслyжиBaHиIo нaселения)

2.l Cфеpa ДrяTeлЬЕocти (зdpавooхpанeнuе, oбpазoваtl|]е, сoцl,tаЛьная lащumа, фuзuнеcксlякуЛьl|lуpа u cnopm' куЛьmуpа, cвяЗь u uнфopлlащlя, mpанcnopm, жc|tЛoй фoнd, nompeбumельcкuй
pь|нoк u cфеpа уcлуz, dpуzoе)

oбpазoвaние i

2.2 Bутдьl oкiцlьIBarМЬIx yслyг Дoпrкoльнo е oбp aзовaние
2.3 Фopмa oкa:}aния yслyг: (нa oбъектr' с длиTельньшr пpебьIBaниeМ, B T.ч. Пpo)киBaIIиeМ' нa

Дoмy' диоTaIIциoннo). нa oбъектe
2.4 Кaтегopии oбслyжиBaеМoГo нaсeлеIIиЯ IIo Boзpacтy : (дети, Bзpoслые тpyДoспoсoбнoгo

BoзpaсTa, IIo)килыr; Bсr BoзpacTнЬIr кaTегopии) - дети
2.5 Кaтегopии oбслyжиBarМЬD( иtIBtlли.цoB: uнваlludьl, nepedвuaающuecя нсl кoЛяcкr' uнвапudьt

c наpушrнuяJwu onopнo-dвueаmeЛьнo?o аnnаpаmа; наpу|aeнuЯJ'Iu Зpенltя' наpушeнuяJуtl7 cJt)NсI'
наpуlaенuяJv|u умc mв eнн o ?o pаЗвumuя. 'd'rT

2.6f|лaнoваJl МoщнocTЬ: IloсещaeMocть (кoли.rествo oбслyжиBarмЬIx в день), BMестиМocTЬ,
пporryскнtul спoсoбнoсть . 138 чeл.

2.7 Учacтие B испoлнeнии ИПP уIHBaJI|4Дa'pебенкa-инBaJIИДa(дa, нет) -
IIET

4. Coстoяние ДoсTyПнoсти oбъeктa

3.1' Пyть сЛеДoBаIIия к oбъeкry Пaссarl(иpскиПr TpaнсПopTolvt
(oписaть МapЦIpyT ДBи)кeни,I с испoЛЬЗoBaниеМ пaссa>ltиpскoгo тpaнспopтa)

нoBкa ''

Haличиe a.цaПTиpoBaнIloгo Пaссa)киpскoго 'pa"с.'щтa к oбъeкry - нeT.

3.2 Пyть к oбъектy oт блиясaйцlей oсTaIIoBк[I Пaссafl(иpскoгo TpaнсПopTa:
З.2.I paccтoяниr дo oбъектa oт oсTtlIIoBки Tpallспopтa 200 м
З.2.2 вpeмядBи}I(ениЯ (пеIпкoм) 5 мин.
З.2.3 нaлpтчиe BЬIДrлrннoгo oт Пpooзх(ей чaоти пeшеxoДнoгo пyTи (дa, нет) - нeт
З.2.4ПepeкpосTки: неpezуJlupуeмые; pетуЛupуемьte' co 3вукoвoй cuzналuзацuей, mайлlеpoм; неm- IITT

З.2.5 Инфopмaция нa пyги слeдoBulния к oбъeкry: акуcmuчеcксIя, mакm,l|lьная' вu,уаJlьI|сlя;
нem- ЩL

З.2.6IIepeпaДЬI BьIсoTьI IIa Пytи: eсmь, неm- :нeT.
(oписaть

Иx oбyстpoйствo для иIIBЕlЛи.цoB IIa кoJUIске: dа, нem (- Ц9T )

3.3 opгaнизaция ДoсryПнoсTи oбъeкTa ДЛя иHBaЛи.цoв - фopмаoбслyэltивaция*

Кaтегopия иIIBaлиДoB Bapиaнт opгallизaции
.Цoстyпнoсти oбъектa

Bсe кaтегopии иIIBaЛиДoв и MГH
в mo74 чucлe uнвалudьl:

Гtшoщиеcя нa кpeслax-кoJulскax
о нapyшенияМи oпopнo-.цBигaTeЛЬнoгo



4. с нapyшrнpIЯNIуI зprния Дy5.
т.

- U fl alJyrrrorr ИЯgИ сЛyхa
ДУC нapyrцениями yмственнoгo paзBиTия ДУ* yкtlзьТвarтсЯ o.цин из BapиaIIToв: <<A>>, ((Б>' ((ДУ>, <(BHД>

Ц У) _ дoсTyпIIo чaсTичIIo избиpaтельнo (yкaзaтЬ кaтегopии иIIBitлидoв): !У. дoсTyIIнo y.nou"o,
BIIД _ BpемеЕнo неДoсTyпнo.

3.5 иToгoBoЕ зAItЛIoЧЕHиЕ o сoсToянии ДoсTyПIIoсTи oCИ:
Д Пнo чaсTиЧнo Bсеlvl (ДЧ-B)

4. Упpaвлrнческoе prшение

4.1 PекoменДaции Пo a.ЦaПTaции oсIIoBIlЬIx сTpyкrypнЬIx эЛrМеIIToв oбъектa

- - yкulзЬIBaoTся oДин иЗ Bapи.lIIToв (видoв paбoт):не нy)к.цaетcя,
иI{диBидyaЛЬнoе peшeние с TCP; тoхничеcкиr pешrниЯ
aлЬтеpнaтивнoй фopмьr oбслyжи rlaгrиrЯ

4.2 flepиoд пpoBеДения paбoт
B ptlмкtlх испoлнения oблaстнoй пpoгpaммьr ''

кaпитaльньIй);
opгiшизaциJI

3.4 opгaHизaцrrя ДoсTyП нoсти oснoBIIЬIх сTpyкTypно.фyнкциoнaЛЬнЬIx зoH

Ns п/п

I
t
;
J

oснoвньrе сTpyкTypнo.фyнкциoнaльньIe зoЕьI
Coстoяпиe ДoсryпHoстII' B
тoM числr .цля oсIIoBIIьrх
кaTrгopий инвaлидoв**

Тeppитopия, пpилегaroщaя к здaнию (yчacтoкl ДI|-И (C'Ц У)
Bхoд (вхoдьI) B з.цaниe ДЧ-BПyть (пyти) движениЯ BI{yгpи здaнияlв т;н. пщи
эвaкyaции) ДЧ-B

4 Зoнa целевoгo нaзнaчrния з.цaния (целевoгo
пoсещrния oбъектa)

.цЧ-B

в
1

Caнитapнo-гигиеничrскиr пoМeщrния ДУ
Cистrмa инфopмaции ц сBязи (нa всех зoнax) ДУПyти .цвижения к oбъекry (oт oстaнoвки .pa"с.,op'a) ДУ

Jtlb п/п

1

Oснoвньrе стpyкгypнo-фyнкциoнaЛЬньIr зoнЬI
oбьектa

Pекoмeндaции пo aДaпTaции
oбьeктa (вид pабoтьr)*

Тeppитopия' пpилегalolцaя к злaнию й"..""\ teкyщий prМoнт
2 DxoД (Bхo.цЬI,l B зДzl}Iиr Кarrитaльньй peмoнт
J

4

rryl.Ь (ПyTи,,.цBюкeниЯ BIIyTpи з.цaEия (в т..r. пщи
эвaкyaции)

Иrт дивvlдуaJlЬнo e pешeниr с
ТCP

Зoнa щeлевoгo нaзЕaчения здiнй 1целевoгo
пoсrщrниЯ oбъектa)

Hе нyжДaeтся

5 \-irниТapl{o-гигиенические пoМепIения Hе нyждaeтся
6 \.и(.:.frпIa иIItpopМaцkIИ Ha oбъекте (нa всех зoнaх) Итlдlтвllду aslьнo е prшениe с

TCP
7 Iry.rи дBижrния к ooъекTY (oт oстaнoвки Tnанспоnтя\ Текyщий pеМoЕт
I r'се 3oItьI и vчaсTкIl

:F

(указьtваеmcянсl|tЛ'енoвс|t!,l"do',ум"',,,n-npozpсI.^4J|4ьt'-Йd



4.З Ожeщaемьй pезyЛЬтaт (пo сoстoяHиIo.цoсTyIIнocти) пoсле BьIпoлнения paбoт пo aдaIITaции

oценкapезyльTаТa иcпoлнениЯ пpoгpal\,lМЬI, ,'лaнцoo оo"ToяEиIo лo.ryn"o",";

4.4 [ltяrlpkьHЯTLlЯpeшrни,I тpебyется, не тpебyeтcя (нуэtcнoе nodvepкнуmь):
a

Coглaсoвarrиe

Имeeтcя зilкJIIoчениr ylloш{oмoченнoй opгЕшизaции o сoсToян}Iи дocTyIIнoсTи oбъектa
(наuмeнoванue dolEмeнmа u вьtdавuleй ezo opzсlltunсlцuu, dаmа),,,p",u"u.'""

4.5 Инфopмaция ptxll\,IещеEa (oбнoвлelra) пa Кapте .цoстyпIloсти cyбъектa PФ дaтa
IrнqDopDIaция нe
(н аul,t ен oв анuе cайm а, nopm ал а)


