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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
приоритетного социальцо-значимого объекта

для маломобильных граждан
Ns 29

1. Общие сведения об объекте

1.1 HaиMeHoBaIrиe (вид) объеr,та Филим Nq 1З

1 2 Адрес объекта L]ецзрдцд.Jд_КQрадФq,10
1.З СведеЕйя о размещеяии объекта:

этахей,- отдельIiо стоящее здаЕие KB,N,l,

- часть здаrмя на 1 этаже, 102,5 KB,]vl,

- Еапичие прилегающею земельЕоIо участка (да, пет): яет кв.м.
1 ,4 Год постройки здания 1975г, последнего кalпитaLпьItого ремоЕта :
1,5 Дата предстоящих плановьш peMoHTIi работ:. mекуulеzо -, капumапь о?а-

Сведеппя об организациtt, расположепной на объекте

1.6 Назвавие оргдмзации (уrреждевия), (полное юридическое наимеI]оваЕие согласно

Уставу, краткое наймеЕоваrrие)
> ( МБУ <IJБС городского округа Сызрань>)

17 Юридический ад)ес оргаIшзации (учреждевия) 446001 СамаDская область. г.

Сызрань.. чл, Советская. д, 92
l 8 Основавие для пользования объектом (операrивное чпрд9щi]!ц9, арепда, собственность)
1.9 Форма собственЕости (госlрарственная, Еегосударственнм) госyдарствеш{ая
1.10 ТерриториальIrая прина,ллежность 1феOеральная, рееuональная, щ!Jц!!цg!ьцgа)
1 11 Вышестоящм оргаЕизация (ttauMeHoBaHue) УпDавлеЕие кYльтYDы Адми

Iородского окру!щQцзрдц!
1,t2 Адрес вышестоящей оргавизацийJ другие коордшlаты 446001 Самарскм область. r

Сызвац!- yд-с-ад.9д9д -

2. Характеристлrка деятельности организации на объекте
(по обслуживанию насеJIения)

2 1 Сфера деятелъtiо сти (зdравоохраненuе, образаванче, соцuальная за|цumа, фuзuчеслlая
кульлпура 1l спорп, кульlпура, связъ 1l ullф ацrв, пранспорlп, хuлоi фоtLd, поtпребuпельскчй

ител



рынокu сфера услу?, Оруеое)

2 2 Виды оказываемьш услуг бцбдцщеццое обслуживание
2 З Форма оказаIrия услуг: (цдзЪ9дд9, с длительЕым пребывапием! в T,aL проживанием, на

дому, дистаЕциоIIЕо)
2.4 Катеrcрии обслуr(иваемоIо васелеfiия по возрасry: (дети, взросJIые 1рудоспособпого

воipacla. ложилыеi все во_]!ас !!!!s_щаIýt9р )

2.5 Кmегории обслlrкиваемьIх инваJlидов:. uнвалudьt, пев!lз!?!ццlце!8ц_@ц gщlц
с наDуluенllяlм опоDно-Oвце i наруu,lенчя\lч зрелluя, цgр!ц!!цзцц !!!|ц,
наруu|енuя1llu умспвенно?о развllпuя,

2,6 Плаповая мощность: посецаемость (количество обслуrotваемых в лень), вместимость,
пропусlснм способность д_д9цд=_б!g9JLвщ9qfц!4ость 20чел,

2,7 Участие в исполнеlrии ИПР йiiвалида, ребепка-инвалида ( нет)

3. Состояние досryпности объекта

3.1 Путь следования к объекry пассаrкцрским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобчс ]\Ъ 1З.28.З5.,15.65 Газель Np З9. 44 ост <Горизонт>

Наличие адаптированного пассажирскою транспорта к объекту - ц9а

3.2 Путь к объекту от блцжайшей остановки пассаr(ирского трацспорта;
3 2 1 расстоявие до объекта от остаповки травспорта 500 м.
З,2,2 время движеЕия (пецком) 7-10 мпЕ,
З 2.З ttалIiqпе вьцелеЕЕого от проез){ей части пешеходного пути ( даl
J 2.4 Перекрес]ки: tlepe?)-1np)e-ubte. ь?у!чгу1.1!ь]е, со Jв)ковоЙ| u?H.] lLllацйеЙ пlоЙuсроч: ц!J!
З 2,5 ИЕформацпя Еа пути следоваIrия к объеюу: акуспчческая, lпакlпutъllая, вuзуальнаrL ц!]!L
3,2,6 Перепады высоты ва путиi есlдq (описать бардюры высотой 10см )

Их обустройство для иЕвмидов Еа коляске i lleи

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма
обслчживания*

З.4 Организацця доступностц осцовных структурно-функциональных зон

ЛЪ п/п Категорпя пнвалпдов
(ви.л нарушения)

Вдриднт оргаЕи!ации
лосlуппости объекта

(фоD]\,,ы обслухиваЕия)*
1. все катсготrпп пввалпдов п Мгн

в mом чuсле uнвапudьt:
2. передвигаюцItеся Еа креслах-колясках лу

с нарушениями опорно-двиI а. ельтlоIо аппарJта ду
4, с цаD} шениями зреяия ду
5. с нарушевItями сллта ду
6 С нарчшенияvи \.vcI BeHHolo разви lиJl ду

* - указьвается одиЕ из вариаятов: (А)), <Б)r, (ДУ)), ((ВНД),

Ns п/п
ОсЕовЕые струкryрfi о-фупкциональные зоЕы

Состоявис досryпностu, в
том числе для основных
категорrrr'i пttвалпдов**

Территория, прилегающая к здмию ()часток) ду



2 Вход (входы) в здаяие ду
з Путь (пути) двиrкения внутри здания (в тч, пlти

эвакYации )

ду

4 Зоuа целевого пазначения здания (целевого
посещеIlия объекта)

ду

5 Савитарно-гигиевические помещеЕия ду
6 Система информации и связи (на всех зоЕах) ду
,7 Пути движеЕия к объекту (от остановки т]]аIiспорта) ду

* * Указывается: ДП-В - дост)пЕо полностью всем; ДП-И (К, О, С, r У) доступпо полпостью
избирmельно (указать категории иявалидов); .ЩtI-В - доступпо частично Bcell; ДЧ-И (К, О, С,
Г, У) ,постlппо частичIiо избирательfiо (указать кmегории инвмидов): .ЩУ- досryпно условно,
ВН,Щ - временно педостlпно.

3.5 ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

4. Управленческое решение

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

* - указывается один йз вариантов (вIцов работ),Ее Iiуя(дается, ремонт (текущий, капитальньй);
иЕдивидуальЕое решеЕие с ТСР; технические решеIJия ЕевозNtожны - оргаЕизация
а l"lepнa ивной форvы обслу>tсивания
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самарской области) в 201згодy

4,3 Ожидаемый результm (по состояllшо дост)пности) пос]lе выполЕеIiия работ по адаптации
лч-в

ОцеЕка результата исполнения программы! плаЕа (по состояIшIо доступЕос,l].i)
дч-в

4,4 !ля принятия решения flg]fugfgд, не требуется (нуэlсное поdчеркнупlь)
согласование

Имеется заIстючеЕие уполномочеIiЕой оргаЕизации о состоянии достуrtности объекта
(Haul,LeltoBaHue dокуменlпа,ll выdаGluей е?о ор?анL!зацчu, 0аlпа), рилагается

Ng п/п
ОсЕовttыо структурно-фуfi кциоttальпые зоны

объектл
Рекопrеrrдации по адап.r ации

объекта (вид Dаботы)*
1 Террптория. прилеIающая к здаЕию (lчасток) пе l]Yя(дается
2 Вход (входы) в здание Ее ЕYждается
з Пl.ть (пути) шижения вяутри здаЕия (в т,ч, пути

эвакyации)
Ее пуждается

ЗоЕа целевого назЕачевия здмия (целевого
посеIцеЕия объекта)

не нухдается

5 Сани tapHo-t и гиени чесl(ие почецения капита,тьный оемонт
6 Система илrформации на объекте (на всех зонах) индивидуальвое решение с

-гср
,7 Пути движеЕия к объекту (от остмовки трагrспорта) lle Ilчждается
8 все зоны и yчасткtl



4 5 Ияформация размещена (обновлена) па Карте доступIlости субъекта РФ дата

(наuцеlюваl lue сайпа, порп Lla)


