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1. Общие сведенпя об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Образование
1.2. Адрес объекта Сов9тский. г. ВОЛТ.ОГРl
1.3. Сведения о рtr}мещеЕии объекта:
- отдельЕо стоящее здtшие 4 этажей, 2984.З кв.м.
- часть зд€lЕия _этажей (или на_этаже),_ кв.м.
1.4. Год постройки здtшия 1,936.последнего капитЕlльЕого ремон та|952.
1,5, !ата предстоящих пл€uIовьIх peMoETHbD( работ: текущего 

-, 

капитЕlльн оrо 2022-2025rг. ---l --- - .+: l\щlI!l4

сведенпя об организацшп, расположенной на объекте:1.6. Назвшrие оргtlнизации (рреждения), (полное юридическое наименование -согласЕо Уставу, краткое наименование)_

1.7. Юридический адрес оргiшизации (уrреждения)
ул. ТУЛАКА. д.1
1.8. основание дIя пользования объектом (оперативное управление, ареЕда,собственность) оперативное управление
1.9.Фopмacoбствeннoсти(гoсyдapcTвенная'нeгoсyДapcTBeннaя)Щ
1,10, Территориальн'I приЕадлежность (федера-тrь"*iр"."он€UIьII€UI, муниципальная)муницип€rльн€UI

2, Характерпстпка деяте.пьности органпзацпи на объекте

2,1 Сфера деятельЕОсти (здраВоохраненИе, образование, социЕл.льнЕлrI защитu, физическаякультура и спорт, культура, связь п информация, трfiIспорт, жилой фонд,потребительский рыЕоК и сферауслуг, другое
образование



2'3 ФОРМа ОКЩ€ШИЯ УСЛУГ: (На ОбЪеКТе, с дIительньп,r пребывапием, в т.ч. проживtlIIием,
на дому, дистitнционно) на объекте
2.4 Категории обслУживаемого наседениrI по возрастУ: (Дети, взрослые трудоспособноговозраста, пожилые; все возрастные категории) дщд' 

"

2.5 Категории обслуживаемьж инвщIидов:
2.6 ПлановшI мощIrость:
способность бl4
2,7 Участпе в исполнении ИПР иIIвilлида, ребенка-иIIвалида (да, нет) нет
3. Состояние доступностп объекта для пнвалIцов и другпх маломобильных групп

насеJIепия (МГН)

3,1 Путь спедования к объекry пассаrкпрскпм транспортом(опиоать маршрут движенпя с использоваЕием пассЕDкирского траЕспорта)автобус" троллейбус ,
наличие адаптированного пассФкирского транспортак объекry нет .

3,2 Путь к объекry от блпrкайшей остаповкп пассажпрского транспорта:

3,2,1 расстояЕие до объекта от остЕlновки ц€lнспорта 100-300 мЗ.2.2 ьремядвиженшI (пешком).ý- 1 .L миц
3,2,З налпtIие вьцеленного от проезжей части пешеходного пуги (da, неm), да3.2.4 Перекрестки:_ц9т
3.2.5 Информация на пути следоваЕия к объекту: нет
3.2.6 Перепады высоты на пуги: Jдуски с тDотчапя
(описать-ца )

Их обустройство дJUI иЕвirлидов IIа KoJUIcKe:

3.3 Варпант органпзацип доступности ОСИ

{.

Категория инваJIидов
(вид нарушения)

Вариаrrг оргаЙзации
доступности объекга

(формы

в mолп чuсле uнвалudы:

щиеся на креслах-коляскtlх
с нарушениями опорно-двигательного

шениrIми зрения



3.4. Состояние достушIости осцовпых

а
_)

сТрУктУрЕо-фУнкциоцальцых зон

** Указываgг*
(УКЩать категории инвалr.rдов); ДЧ-В - r"Йrr".l"*ично всем; Д-" rЙ, 9, С,Г, У) _доступно частичноизбиратольнО (указать категории 

""а"Йо.llДУ - oo*ynro условно, Bbj1 - временно недоступно

3,5, Итоговое зак.пючение о состоянпrr доступности оСИ: Вш

(предложени,Iпо**J;iхТЖ:rЬЁff#i.элемеЕтовобъекта)

основные структурно-функционilJIьные зоны
Состояние ло.ffiй, 

"том числе дJUI основньIх
категорий инвалид6з**

г€lющtUI к здЕlЕию
Вход (вхоББЙЙЙ

гигиенические помещениlI
и связи (на всех зон€ж

Щцц д"ижени" *

, Осповпыеструктурпо-
(рупкцпоЕальпые зошы объекта

Рекомепдацпп по адаптацпп объекта (впд
работы)*

ус'ранение порогов, понижениББffiрного
KaMHrI;

устранение дефекюв асфальтового
покрытиJI;

установка тактиJIьных указателей
направления движеншI;
установка тактитlьной таблички с нfr}ванием
объекта;

установка речевого информатора или
звукового маяка;
УСТаНОВка / переоборудование периJI;
установка / переоборудование панд/са;
оOорудование €lвтостоянки для инвалидов
(разметкц установка знака) ;
нанесение контрастной маркировки на

Вход (вход"оБ.д""rБ

установка тактиJIьных указателей
направлениJI двюкения;
установка тактиль}lых пиктограмм;
установка тактrтlьной таблички с н€I}ванием
объекга;
ycT:lHoBKa речевого информато ра wм
звукового маяка;
установка противоскользящего покрытия;
установка / переоборудование перил;
установка / переоборудование панд/са;

]ф
п\п

1

2 внд
J внп

вIц
4

вIц
5
6 внд
7 вшI



увелшIение ршворотной площадки при
въезде на панд/с;

увеличение разворотной шlощадки перед
дверью;
расширение дверного проема (норма не
менее 0,9 м.);
нанесение контрастной маркировки на

Путь (гryти) движения в}ryтри здания (Б
т.ч. гIути эвакуации)

устранение порогов;
установка экрана, текстового табло дlя
щrблирования звуковой информации;
установка тактильных указателей
направлениJI двюкения;
установка тактиJIьных табличек;
установка тактильных схем;
установка т€жтиJIьных пикгограмм;
установка противоскользящего покрытиr{;
установка направJIяющей тактильной п.питки
(на полу);

установка аудиовизуальных,
информационно-справочных систем;
установка / переоборудование периJI;
устан_овка / переоборудование панд/са;
приобретение переносного пандуса;
нанесение контрастной маркировки на

Зона целевого назнйения здания
(целевого посещения объекта)

установка экрана, текстового табло дtя
дублирования звуковой информации;
установка тактиJIьных указателей
направлениJI движениrI;
установка тактипьных табличек;
установка тактIдIьных схем ;

установка тактиJIьных пиктограмм;
установка противоскользящего покрытиJI;
установка аудиовизу:шьных,
информационно-справочных систем;
увеличение ширины дверных проемов;
приведение в норму высоты поверхности

установка тактильных табличек;
установка тактильных пиктограмм;
установка противоскользящего покрытия;
установка опорных (в т.ч. откидных)
поручней у саЕуша;
установка крючков (дlя костылей, одежды и
тд.);

установка кнопки вызова;
расширение дверного проема;
переоборудование санитарно-гигиени!Iеского
помещения;
переоборудование раковины (высота,

Система информаци" 
"u 

oOreKr<"u установка экрана, текстового табло дrя
дублирования звуковой инqормации;
установка тактипьных указателей
направления движениJI;



установка тактипьных пиктограмм;
установка аудиовизуальных,

Все зоны 
" у"асrкп установка тактиJIьных табличек;

установка противоскользящего покрытиJI;
уотановка крючков (дlя костьlлеЙ, одежды и
тд.);

установка опорных (в т.ч. откrцных)
поручней у саЕузла;
переоборудование раковины (высота,
установка поручня);
расцирение дверного проема;
переоборудование санитарно-гигиенического
помещениrI;
приведение в норму высоты поверхности
окна обсrryживания;

установка напрамяющей тактrдlьной плигки
(на полу);

установка аудиовизуarльных,
информационно-справочных систем ;

установка экрана, тексювого табло дrя
дублирования звуковой 

""форrчц""]установка тактильных схем;
приобретение переносного паIrд/са;
установка тактильных пиктограп,lм;
устранение порогов;
расширение дверного проема (норма не
менее 0,9 м.);
установка кнопки вызова;
увеличение р:вворотной п.пощадки перед
дверью;
увеличение рц}воротной шlощадки при
въезде на паIrдiс;
увеличение ширины дверных проемов;
устранение лефектов асфа-пьтового
покрытия;
устранение порогов, понюкение бордюрного
камня;

установка / переоборудование перил;
установка / переоборудование панд/са;
нанесение коrrтрастной маркировки на
ступени;
оборудование автостоянки дJuI инвt!.лидов
(разметка, установка знака) ;

установка речевого информатора или
звукового ммка;
установка TaKTIIIIьHьж указателей
напрzвления двюкения;
установка такгильной таблички с н€вванием
объекта;

- указывtlются виды работ по каждой зоБ

о 31.12.
(у к аз ы в а е m ся ср о к пр о в е d е н *@р -, ua1



в рtlп{кilх исполнения _

4.3ожидаемьйрезулS;"а:::ж;:;#'::у:;#;:::iжkJтi]по*..нияработпо

хт1*"

Имеется закJIючение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта(н atпleHoB aHue d о lglMe нmа ч Bbtd aBule й е Й ор, оriоцtiu,' О аmа),прилагается

4,5, Ипформащия может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъектаРоссийской Федерации
(н auMe н ов aHue с айtпа, порпма)

Оценка p"ryrr""uia исполЕениrI програп,rмы, плана (по состоянию доступности)
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