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информацпя об объекте соцпал;ft руктурык пАспорту доступносi;ЪаН
ль 44000235

l. Общие сведения об объекте

1.1. НаимеЕование (вид) объекта образование
1.2. Адрес объекта
1.3. СведениrI о рtвмещении объеrоа:
- отдельно стоящее здаЕие 3 этажей, 98б1 кв.м.
] 

ЧаСТь здtшия _этажей (или на _этаже),_ Й.м.
1,4, Год постройки здания 1978 ,последIIего кtлпитаJIьного ремоЕта _.1,5, ,,Щата предстоящих плtlноВьIх peMoHTHbD( работ: текущего 

-, 

капитапьного

Р:.о.чт:об органпзацпи, расположенной на объекте:

];1;"."У"#ж jо"*;rй"." й;;.Й :ЁrЖЪ"о""..кое ЕаименовЕlllие _

1,8, основание длЯ пользов.Еия объектом (оперативное упрtвлеIIие, аренда,собственность) оперативное управление
1 . 9. Форма собственно."" 1.ЙfrчрБ"енн€JI, ЕегосударствоннмЕщударgтц9ццад

,L;1?;IНli##аЛЬЕ€Ц 
ПРИЕаДЛеЖность (ф.д.р-йJ,'й.rоrЕlльЕ€ц, муниципальная)

1.1 1. Вышестоящая оргаЕизация (нмменовапие)

и, другие координаты 400011. г. Волгоград.

2. Характеристика деяте.IIьностп оргаппзацпп на объекте
2,1 Сферадеятельности (здравоохраЕеIIие, образование, социальIIЕUI затцита, физическаЯкУльтура и спорт, культура связь ц 

"пформац"r, :qранспорт, жилой фонд,потребительский рынок и сбърауслуг, ДругоеОбразование

] 
" 

rу::-&}ываемьrх услуг образовательные
Й;Ё с длительным пребываrrием, в т.ч.ПРОЖИВ{lниемл на помv птrлтотттiт,л.-,-л\ -_- F

iT*T:::1_11u ооу, дистанционно; на объЬктЪ

бU5раU,l'У:

}J]HI;.""."TT^"":T::? j,:у:_1]:1:"евозрастныекатегории)дети2.5 Категории обслу*""ч.riо^"ri-"оо",

#
Ei;Jali ц

зDения



2.б Плаrrоваrl мощIrость:
1000

2.7 УчастИе в исполНении ИПР иIIвilлида, ребенка-ИIrвалида (да, нет) нет
3. Состояние доступности объекта для инвалидов п другпх маломобильных группнасqпецпя (МГН)

3.1 Путь с.педования к объекry пассarкирскпм трапспортом(описать марцрут движения с исполь]
МаDШDУтные такси 2?я ýn 16л ,,.,,, 1:"_У"'Ч1"'Ч{РСКОГО ТРанспорта)

3,2 Путь к объекry от блпэкайшей остаповки пассажпрского транспорта:

].i.j ii#;ff;ý_".U:_"^1::.::::",товки трiшrспорта 500 м и более,DM

iZ? уудвижеЕия 1r.**оr; S- Б *""
ff u.r" пешеходпого пути (dа, неm), да3.2.4 Перекрестки: нет1 ?.1Ц"р"крестки: нет

;.; ; #:g:r"yзуal"у* следовЕlния к объекry: нет

(описать да )
Их обустройство дJUI иIIваJIидов на KoJUIcKo:

3.3 Вариант оргацпзttции досryпности ОСИ

Категория инв.tлидов
Вариант фЙ"заци"
доступности объекта

В." *а""БриЙ 
"Йалидов и МГН

в mом чltсле uнвалludы:

IIа креслах-коJIяскЕж
.двигательного

3,4, Состоянпе доступности основных структурно-функцпональных зон

основные структурЕо-функциоЕtчIьные зоны
Состояние доiЙнЙи, в
том числе дJIя осIIовньfх
Категорий инвалидов**

и связи (rra всех зоIIilх

2

Система

к объекту (от ост€lIIовки



J

* * Указьвается; ДП-В - доступно полностью всем;_ЩI-И (к, о, с, t У) - лоступно полностью избирательно(указать категорпи инвалцов); ДЧ-В - оо-frrо .ru..*Ho всем; ДЧ-и к, .о, 
с,г, У) -достУпно Частичноизбирательно (Указать категорпи пu,*rцо"); Ду - достуrrно условно, вIц - временно недоступно

3,5, Итоговое закпюченпе о состояпип доступпости ОСИ: ДУ

(предложеЕиlIпо**';#*ъхfifi #ЬfiТr:ffi элементовобъекга)

, Осповпыеструктурпо-
ФупкцпоЕа.rьЕые зопы объекта

Рекомепдацпп по адаптацпп объекта (впд
работы)*

нанесение контрастноЯй-"р"ки 
""Вход (вход"9-iд""Й

установка тактильных указателей
нtлправлениJI движениJI;
установка TaKTIlJIbHыx пиктограмм;
нанесение контрастной маркировки на

установка тЕжтипьных указателей
направления дви)кения;
установка тактильных табличек;
установка тактильных пиктограмм;
нанесение контрастной маркировки на

установка тактильных указателей
направлениrI двшкения ;

установка тактильных табличек;

установка тактильных табличец
ycTirнoBкa тактIдIьных пиктограмм;
установка противоскользящего покрытиJI;
установка крючков (для костылей, одещды

установка экрана, тексювого ruОrrоБ

Все зопы 
" у"Йr*" установка тактильных табличец

установка противоскользящего покрытия;
разметка дороги;
установка крючков (дlrя костылей, одещды итд.);

установка экрана, текстового табло дlrя
дублирования звуковой инфорrац"i
установка тактIUIьных пиктограJ!rм;
нанесение коIцрастной маркировки на
ступени;
установка тактильных указателей

- указываются виды работ по каждой зоне

4.2. Период проведеЕия работ

в pttlvtкilx исполнеЕия
(ук аз ы в а е m с я, р о * np оi diБфrrр uяпuй)

-j**rrоrrся HaurreкorcaHue dокуменпа: проzрамrуrы, шана)

pix}MeTкa дороги;
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h?ffi"""ЫЙ РеЗУЛЬТаТ (ПО СОСТоянию доступЕостф после выполЕения работ по
Оценка резулътата исполнепшI проIрtlммы, плана (по состоянию доступности)
4.4. ЩляприЕrIтиrI
Согласование решениrI (mрс!уеmсп/непребуеmся);

Имеется заIOIючение уполномоченной оргuшизации о с(HatMeHoBaHue dокуменmа ч вьtdавuлей ezo оf72пчltсла,",_. Y:'о{"ии ДостУпности объекта
(Н а uлt е н о в а н 
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;; ;";::;;:;: : _ :|ГаЕИЗ 
аЦИИ О С\ОСТоянии до ступн(u ezo орaанltзацлллl, dаmа),"р""*uЁra"

;j;.r#"ф*llЖtr Ж#З" р{lзмещеIIа (обновлена) на карте доступЕости субъекта
Российской Федерации
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