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1. 0бтцие сведевпя об

обьекте

объекта 9дддцдщ!д9рд19ф}!
1-2. Адрео объек1'а 6зб170. топ1скдя обл. ко'кев!!пковский р-он. с.уртам. ул.кирова.17
€троеппе 2
1.

1

.

наи]!|енование

1'з' сведения о раз\'сп]евии объетста:
отдельно стоящее зда(ие |этажей, з96.2 ю.1!1
.1асть зда11ия эта)!( (или на
кв.м
этаже).
- н1,пичие прилега!ощето зе}1е-;1ьного участка (дз, нет); 10500 (о 5-то объскта1ми)- кв.п{
1.4. год постойки здания 1969 . последнего капитш1ьного ре\'|онта 2о12 т
1'5. дат.1 предстояцих пла1{овьтх рс1!{онт]{ь]х работ: иск}'2;€.о
,

-

свс !сния об ор| дни

}:1!

!

||и

'

рдсполо1!{е!|!!ой на об ьек

!

е

1.6. Ёазвание организации (полпос 1оридичеокос наи!1енова11ие согласно уотаву' краткоо
наи\1енование) огБоу ( урта!окая опециа1ьная (коррекциот]1та]1) !пкола-интс|щз!|д]щ
де'[ей_сирот и детей. ос'!ав|[ихся бс1 попечения !одителей. с ограни.|ет{вь1п'|и возможностя\|и
здоровья ут{1вида> огБоу (уртамская специальвая (коррекционная) п]кола-ит{терц!!}
1.7' юридический адрес орга1]изат{ии 6з6170. 1'о1!ская обл.. кожевт{иковский р-он.
о'урта!1. у].кирова. 17. отр!9!ц!-щ2ц]1
1.8. основание для пользования объсктоп: оперативное упразлет1ие
гос!дарственная
1'9. Форп1а собс'т.веннос'1'и
1.10. территор]1апьная припадлежность
р9]]]!!!@1ддц
1.1 1.

вьппсотоящая ортанизащия

департаме]]т о6щего образования

1.12. Адрес вьттлестоящей организации' другие коордит:атьт 636069. 1отток. ул. .]1еттитта.1
2.

2.1 €фсра

1 1

характсристпка деятель!!остп оргапизац!!|1 па объе|(те

деятсльности

образование

2'2 Бидьт оказьтваемь1х услуг предоставление на1]ш1ьного обцего. ооновного общего. ср9дц9!9
об|це!о образования в специ&'1ьяь!х (коррекционнь|х) образовательньтх учре)кдепиях
2.] Фор\1а окзззния \сп\г:
с длительньт\'! пребь1ват1ием. в т.ч. про'киванисп|
2.4 к[!е| ории обслухивае!1ого населения г1о возраст}'] - -д9!ц
2.5 1татегории обс 1))ыиваемь!\ ивв,11идов: 11!1вацидь1о г1ару1пения\1и 1'\,1ствен1того развития
2.6 11лановая птощность: посещае]!!ость
2'7 учао'1'ие в исполнет{ии ипР и!'вапида. ребепка-инвапида да
3. 6остояпие дос!упности объекта

_3.1

|]уть с.педования к объекту пасс'0кирским тра|1спортом

.
^/
'

(опи(ать }|ар1шр)т двия(е]]и, с использова11ие]\,1 пассахирского транс11орга)
! !о\|ск'1 д(' с ко^енниковп и оброгно пейсоват: .:.гоб\'сом. о: с !'о;ксв:,иыово -то

''
1в!об!сом..кожсвн,]ков0Б0]урино.ос!ановка

с.!г:'ч,

А\|6\]а!ория
11ет
!1&пичие адаптиРованного пассажирского Фапопорта к объекту
з.2 путь к обьекц от бли)ка;|1п€й остановк!! пдссат([|рского транспор'1'д:

1200 !1
расстоявис до объекта от остановки траяопорта
мия
вреп!я движст{ия (пет[ком) !!щ
части
пе111еход1]ого пут|'] ц9!
вь!де.'|е]|!|о!о
от
проезжей
наличио
перекрестки]--- ц91
информац{!я 11а пути оледова!111я к о6ъе|оу: щ9!
[1ерепадьт вьтсоть1|1а пу'!т1]
ц9д
их обуо'!ройство для и1]ва-'1идов т{а коляске| ц9]
з.з о г!|{изация досц.пцости обьекта для инвалидов
форп|а обслу}кпвания
вариант оргд|1изаци[|
,(э.}{ч
|{атегорт.тя пявалг:дов
досц,пвос'гп объекта
п/п
(вид наруп]ения)
(форп{ь1 обслухиваяия)*
1.
все категор!!!! инва'тпидов и 1\{|Ё

з.2'1
з.2.2
з'2.з
з.2'4
].2.5
3.2'6

в пао тт чшс.пе цнвалцёьу'

псрс']

.3

с нару111е11ияп1и опорт{о-двигательвого аппара'1а

4

о 11ару!11сниями

5

6

з.,1

в.]

внд
внд
внд
внд

га!о1циеся н1 крес !.,\-колясча!

2.

зрения
с на|ут]]енияп|и сл)'ха
с нару1]1ения]!1и у!!с'г вевног о р?1звития

(Б'' (ду,' <внд>
состояп!1е досцпности ос}|оввь|х струк\_рно-функциональнь|]( зон
* указьтвастся олин

т.:з

вариантов: (А>'

€остоявие досцппости' в то]|1
чис.пе для ос||ов! ь!х категорп|1
ивва.'|цдов**

ш9

ш,
!1

Фсновньте стр}к'црпо-функцио!|альнь|е

:]онь!

\п
1

2

з

4
5

6
,7

дп-у
дп-у
дп-у

территория. прилега]о1цая к зданию (учаоток)
вход (входь0 в здат1ие
путь (пути) движения внутри здания (в т'ч. пут}1
эвакуации)
3ова т1слевого вазна.1е!{ия здания (целевого
посещения объекта)
[анитаотто-гигисни.!еские погт!ещения
€иотеьта ип(;орптации и связи (на всех зовах)
пути дви'{ения к объекту (от остаяовки

дп-у
дп -у

дп_у
дп_у

трат1спорта)

** !казь:вается: дп-в - досцпно полность!о всеп1] дп_и (к, о' с. г' у)

(указать категорпп ипвапидов);

дьв

- доступно

избирательно (}ка]ать категорпи инва,1!дов);ду

з'5.
д.!1я

итоговоп, зАкл|очвнив,

инвш1идов с варущ9цц!щц

-

частично

дос1упно по'нос1'ью пз6']рательно

все!'; дч_и (к, о. с. г' !)

доступно условно. внд

о состоян!!п доступнос'!'и

\Ф1отэ9щц ц!]]]ц:!цц

оси: дд_:!

до!д]цд!-цощц]]!!!щ

4. |{'правлепнсское ретпение

4.1. Рекоуспдации по адд!1тации ос}1овнь!х

досцпно частичпо

вре]!1енно 1|едост!пно

струкцрнь!х элсмеятов объек'гд

ш"

м

0сяовттьте струкц.рно_фуякциона.пьяь1е

зонь|

объекта

п \п

1срритория, прилегакэщая к здавито (унасток)
вход (входь0 в здат{ие
|-|уть (пути) двихения впутри злагтия (в'г'и. пу1и
эвакуации)
3о;:а целевого назва.1ет1ия зда1{ия [целевого

2

з
4
5

посещения объскта)
[аттитарно гигис11и1теокие помеце11ия

6

€истепта

Рекоптендациг: по адаптацпи
обьек1а (вид рабо!'ь!)*
;т\,кдоется
не ну]к.'т]ется
}{с т{уждается
11е

Ёе яуждается

1ехттичеокис рсп]ения

]те

1ехничеокие ре11тсгтия

не

возмо)с1ь]
инфорттации на объекте (на всех зот{а\)

Ёе нух<дается

|1ути дви;тсения к объекту (от остановки

1

тра|1опорта)
8

3се зоньт п уяасткп
*-

указь;вается один из вариантов (видов ра6от): не нуждается; ремонт (текущ!|й. капитапьнь]|1); индивидуальное

рс!!1ение с'|'сР; техническис рец]ени я невоз[1ожнь] органи]ация альтервативной формь] обслуживания

4'2. 11ериод провсдсния работ
в оа\'тт(ах исполвения
(у

ка%!вае?пся

1

!а1].ме

]]ованз:е ёо9:,те

;:

л.:а:

про.ра'|мь!'

пла1

!а)

4.з о'(идаемь1й резулътат (по состоя!1и1о доступттости) после вь1пол1.1е11ия работ по ада1тации
Ф:тенка результата испол']еттия програп{}{ь1! плана (по состояни|о досцп{{ости)

4.4. !ля принятия ре11]ения требуется! вс требустся (ну,спое поачеркнупь).
сог]1аоова1'ие

иш1еется заключе|1ие упол1томоче]'1т1ой оргапизации о

оостоят1ии дост) пности обт,ея |а

(нашп:е:тованше 0оку.+тен7па ц вь!оавше1] с3о ор?а7!11за1'|11ц, ёатпа\' прилатается

4.5. ипформация р|впте1!{ена (обновлет{а) па картс досту|1ности субъекта РФ ддт!!
(на'11'уснован11е ц1ал|а, порл1апа)

|1п.
1.

пор: ст[тормирпв'!н н! основ1!!.]и:

Апкетьт (ттвфорьтации об объекте) от

2' Акта обследования объекта:
3' Ре:тте;;ия 1{омиссии

м

акта

5. особь[е от}(етки

(( 25

) дека5ря 2015 г''

от(

)

20

г.

2о

г.

