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ПАСПОРТ ДОС:ГУ
объекта социальноЙ инфрастру

N31

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта
вшихся без попе И I IcK()I'O \l\ l t и I tИ | Ilt,l t,t ttlt tl 1)li iit r t tli

челябинской области.
1 ,2, АЛРеС ОбЪеКТа 4560-2!. Р_РСsЦе_Ч_едаýщl_с_ltз1 оýда_сJц. ДLuццqций райqн_ l .(,им. ,\,t.l lvtttttиtta_ .r. l lб
1,3. Сведения о раз]\1ещении объекта
- отдеjlьно стоящее з;lаl|ие. ]jВ2,4 кв, l"l .:

- нfuqиLlие ,]е]\rе.llьного \,LlacTlia- 557l кв.лr.:
1.4. Го-l itсlстройки з!lаlIиЯ l966 l .. tl()c,lc,tllcI () liilI]t1lA.lbl|.,I ()

l ,5. flaTa Предс,гояlttИх ll,rlalJ()B|,Ix pcNIOIlTtibl\ 1lабо r :

ь
еи

pc\l()lll а l

1,6, НазванИе организаlrии (1,чре;l<',lения). (titr.'llltrt'l()plt ltll]ccliOc IlatjN,lcl{()IЗaIlиc - c()1-1ilcllt) \'ctlttlr. Kl]at.IK()c
наипtенование) \!уг1_11ц1111а"tl.,tlсlg Ktl']CtlIIOu' обра:зtlвllтс.lьtlо9 )чрСilt {ч^IlИС .\.lЯ -lсtсй-сироt tr _lсlси.

etl Ашl llи[lиIlа-l1ьII(lt,о районаЧе,цябинской области.
1,7. Юри;rический адрес организации
РаЙон. г.Си:r,t. \,л. Пушкина. д.l lб

(.",, ч р е ;ltде н и я ) { 5 б Qл, З,Ql _с]lд_, llc- t я б и гt с tt а я QбJlaqI ц. А trtиttсttий

2. Ха paltTepIIcl,tl ка дея.f ел ьIIостII орган rI }il II tl rl tl lt tlбт,ек.l.с.

dруz о е) yrcýtlq - образадаrqдhцае.
2,2, ВИДЫ ОКаЗЫВаеIlIЫХ }'СЛУГ 

-c_Qllцj]J]!]Jqe 
Qбс.цzsttgзlll1е J]!ll дс]9й сиllt)I и,lсгей ост.авlttltхся бс,з

п о пе tl е I i и,l роlццrе;_е й.

o1,1L,пlultl!ll()t/l/(r/ I]pe,]1oc,I ав-llсl]ис 
_\ c.I\ I с tlбcctlc,tctlt.lc\l IIр()rliиI]аIlия,

11 OJlcLl., l bl е ; в(,, е в ( ),J 1) Ll ( llt l l L,l е ]iLt t l l L' i ( ) 1)l r l l ) .Iс l 11.

2.5. Категсlрии обс_tl,iItивае\lы\ |1iIва,|и. lt)B и]]lJаjlи.liы с ltaJ]_\ [t]с}lие\l 
_\ \|c.I Bclll]oI() })ll Jl]и Iия,

2.7. Участие в испOлнеttии ИI IP иrrваitид1. ребенка- иtIваlида (д4. He,r )

3. СостояцIlс достуIIностlt об.ьек,I.а.

3. 1. fIуть следоваIIIrя к обт,екту п acca?Krl рскII llt тра IlсIlор,го]rt
(описать Nlаршру,г дви)ItеlIия с использование\l пассаI{ирского трансIIорl.а)
Любып,r авr,обусов по городу, .пибо r,tарruр},.гllы\l l,акси
наJI ич ие аllаптированного пасса],кирс кого транс I i орта к объек r 1, "

],], Путь к объекту от бли;каiirшеii ocTalloBKи пассаrкIIрскOго ,грirllспортil:
3.2.1 расс,гояLlие до обr,еl<т.а ()т остаtJ(lt]ки грансll()р.гlt l45 br

3.2,2 время дви)IiеLlия (lteltrKtllt) [J rlиtl
].2.3 ьrа.]IиЧ"" uo,jiar,a'll{L)I(l ()l llpoL-Jrli(,ii часIи IlClIlc\().,ltlo[() Il\ IИ (.la. lrcr1
З.2.,1 ГIерекрсс I ки: да
3.2.5 ИнфорNItlLtitя lla Ii\.l.и c.le.loBtltlиrt tt tlб,ьск l.t ,. ttc,t
3.2.6 Гlерепа/цы l]ысо,] ы tia II\,ти: с,с,гь. Ile.l
Их обустройство.l_гlя инва-пилоВ lla коляске: .la. IJC,I



и инвалидов и Мгн

гающиеся на креслах- колясках
шениJIми опорно-двигательного а

шениями умственного развития

3.3. Организация доступности объекта дJlя инвалидов - форма обс,rуживания

Каr,еr,ория tI н ва-п 1.1,:tOt]

(Btr;t ttaplrrtettttя )

* Указывает,ся: ДГI-t] - дOсlYlIlI() lI0_IIIIocTbIo llcell: ,Il| I-и (к" о. с. г" у)
игtвалилов): ДЧ-В - ]tост),пно ч.iстt,чно Bcelr: ,(Ч-И (К. (). С. l. У)
инв;tllидtlв): .|1У - дос,r,r,пнt) \,c.IoI]l{o. [}I I.[ - He_tocтl пно

[}allrtatlT 0pI al]1.1 J|rIlItl1
,l()c,I 

\, I I tiOс,гll сlб ьск га

ы обслухiиванц0:,_ 
_

ду

/1у

N
п/п

Oct tовные cl,pvK1,\,pI lo-(lv н Kt tllclHa",t bIl ые loH ы Состояние доступносl и, в
т,ом числе дJlя оснOвllых

__ цз,т9] 9ри й цlq1,lилов 
*

дчlt
/lч
дlчв

IIри,rо
\ tta tt_latte

кение

[ п*,

i,
5л l i.l
,27.29

l Teppr.r гория. Ilри.lс,,аюtllая li tjlalll]to (_\ llac l()K
2 Вхол (вхоtы) в з.l1анltе

J Путь (пчти) дв1.1riенllя BHvтp1.1 ],rtrlнlJя (I} I.(l.
пу,,гtt эвакуаLtии )

4 зона целевого назначенt{я здагtия (tlелевого
посещения объекта)

дIу ]0.] l.
_)л_r +. l

, l ,_!

l7.19.
l.],]
I 8.]l
l]

5 Санитарно-гигиениtIес кие поме щения ду
6 Систеьtа инфорь,rачиll и связli (на всех зонах) дчв
7 Пути двилtения

к объекту (от ocTaHoBKtl траttспорr,а)
ду

].1.1

(ltl t ir

j 2.з
_ý,lб

t.26.
.]0.]

_ __,...,,_j

Kal,eI,op и ll
liаIL,l()l)ии

ду

д()сl,} ]IlIo Il(),]Ilocf 1,1() и lбираr,е,-tьно (1 кltзlitt,
,,loc,I\ ]IlI() Llilcll]чIl() 1.1збираlс.tt,lIо (\ I(aJl],l l,

3.5. итого во Е .]AK,rlK)tl l.] I I и F] () состоя н l| lr ;Ioc,l v lt ltoc l и ()С Il :

объекr при:]нан .lост\IltlыNl чАс-I,иtllli) Bccbt. ]\4а_ttlлttlби.tьrtыrI Ip\ llI1a\1 llасс_lсIIия ()liaJl)i I]ltclcя
ситуационная tIoN,IoUlb со1 р\дников \,чре)l(;lеtlия на BxO.Ile. I1\,.гя\.:lви;,liсlIия 1.1 R t()tlc tlбU.J\;|ttl|зitния. /{,rя
инвal"lидов. передвигающихся на крес-пах-коJlясках и с иныiv1.1 нар\,шеtlия]\lи OtIOpHO-/ilBиI,a.I.e,,lbtl()l 0
аппарата, Mo)i(Ho добиться поJlной дост\,пllости объек,га при },с,поt]ии выIIолнеLrия рабсlг tlO а.l(аIlтаt(ии
объекта: peN{o}"lT покрытия прилегаюlIlей "герритории. обл,стройство входноI.о },зJlа. Il}]иt]е..lения IJ

соответствие С нор]\,rативныl\,lИ требоваIIияN,IИ путей дви)IiеtIиЯ внчтри ,]iiания и саIIиl-арll()
гигиенические поj\,Iещеtlия. /Jля лrtодей с нарушение\,I зреliия и слуха нсобхсl.,1иьtt-l tlбссltс.tи-rь
комплексное развитие системы инс|ормации на объекте с исlIоJЬзоваIlие]чl KOIll,pac,I,IlbI\ и I,акl,и.lь}tI)l\
направляIоlцих на всех пv,гях двияtе[]ия, дублирова}lие основНrlй инфорлlаllии pc,tbc(lllt1-1()ticLI llLl\l
шриф,гоrчr и акустической инфорпlаtlией.

4. Управленческое решеIIие (проект).

4.1. Рекомендации по адаптации осlIовных структурIlых элементов объекта:

об,t,с кт а
i

]

N
п\п

()сновныс стр\ li l \ р lJo-(lr t t Kt Ltlclt tал btl ыс .]() t{ 1,1 об t,eKr lt [)cKtlrlct t. lat ttl tl l l() il_,til l l l а l lll l1

{ Bit_t plaбtltbt1"
1рl 'I'еррr.rтория. при.lIегаIощая к,]даtlиIсt (\,|асток

2 Вхол (вхолы) в здание IP
J ГIуть (пуr,rr) ЛВИ/Iiе}lИя внYтриздаt{ия 1в г.ч. rrir,, ,u.,tra,t,,,,) Иttjlивилt,а-цьное petileHlle с l (]l)
4 зона целевого назнаtIения здания (целевого посешения

объек,r,а)
тр

5 Санитарно-гигиенические помещения lP
6 Система информашии на объекте (на всех зонах) г l Ip I]я1,11 я



Пyт,tt ilBl.tяieHttя к

Все зоны }.l участк1.1

(от ocTlltltlBKl1 t paHc,t lOpl,a )

\lсl)оIlDtlя |1.1я

'I'CP: техtlичсские решения нево:]\,1оi{lIы - оргilнизаLtLlя а,lьтернатиI]lIой (lорпrы tlбслt,;ttивllttиrl

4.2. Перlrод проведенлIя работ д,о_Ц 01_20 1_6:эда
(указы вается наи N,{eHo ван ие докуN,Iента: п рогра \4 ]\{ ы " Il,iI а н а )

4.3 ОЖlrДrrемый резУ"'lьтат (п о состояII IIIo дос1уп HocTlt) после в ы IIоJI не lr tl rt

работ по адаптаIIилr Щgступно полцо_qтью B_c,eb,t

Оценка результата испоjItlеI.1ия програN,lмы. Ilла}lа (lltl сrэстояtlиt{) лост\,пtttlсги)

4.4. [rля принятия решения требyется, не требуется (нужное
подчеркнуть):
4.4.1, согласование на Комиссии по координации деят9qьностц в сфере формировзндц
достчпной среды жиrцедеят9щьцости лля инваllидов и д.руfих, м,а+р!.r!rбJ;lьны} щч_пд
населения
4.4.2, согласование работ с надзорными органами (в сфере
проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников" другое -

указать)

4.4.3. техническая
документации:
4.4.4. согласование
объекта):
4.4.5. согласование

экспертизаi разрф91ка_ IIроектlю:9ц!ýIt]9й

с вышестоящей организацией (собственникоr,t

с об ществеtl н ыN,I и орган изация Nl и и н вал идо в

4.4.6. лругое
Имеется заклIочение упо"цноl\lоr]еltгtой организации о

доступности объекта (наиNtеноваllие докчN,rента и вылавtшей ,

дата). приJlагается

состоя tl и и

его органиЗаl(ии.

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте
доступцости субъекта Российской Федерации: размещена на интернет пqртzurе http://zhl

( наименование сайта. портала)

5. Особые oTNte,|,Ktt.

Паспорт сфорпrирован }la основании:

l. Анкеты (игrфорш,rации об объекте) о-г l?0]l ацл:с:а }Ш5 г.

2. Акта обследования объекта: N акта 3 l от "20" авгчс,га 20 l 5 r .

3, Решения Коплиссии (),г " |t
г.20


