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(ппформацt я об объеmе сочхальяой ияфрjсIpylcypbD

К ПАСПОРIУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
л! ]l

1. общ!е сведеяия об объеюе
1,1. НаимеЕовавие (вид) объекта Слоотивяо_тчDшстическлй шчб <ЗяDечпый,
(СТк <Заr,ечяый,)
1,2, Адрес объекта бз2з86 новосибиоская область. кчйбьiшевский Dайон. п]рол
кчйбышев. Yл. Достоевскою. з4
],З. СведеЕия о размещеяии объекта:
- отдельно стоящее здание одяоэтажное ! 25з,6 кв.м

1 ,4, Год постройки здаtlия 1970г,. послед его капятального рсмонта 2006 год,
1,5, Дата предстоящих плаtовья ремоятпых работ: текущего

сведения об оргавизации, расположенной на объекте
1,6, название орланизации (учреждепия). (полное юрилическое
согласно Уставу, I\"aT(oe наимеЕовавие) Муницилаъяое казенное учреrцснис
города куйбышева куйбышевского района новослбирской области (молоrlФкl]ь]й
цехтр> сокраценяое Мку (молодежный цена,
1,7, юр,дичесrий адрес организации (учре,цеяпя) бз2з8з новослбирская
областъ, Куйбышевский район. город Куйбышев, ул, Коммуяистическая.64
1,8, Осsовавие дл, пользовавия объектом (оператl,вflое управлеяие] ареliда]

1,9, Фо!ма собствен!ости (государствеfi яяя, яегосударственная)
l ]0
мyнпцилальная)
l.] 1, Вышестояцм организация (наименование) Ддмиgлстрпц!я горол!
Куйбышева Куйбышевского района Новосrбйрскоtli облаФп
L]2, ддрес вь]шестоящей орЕвизации] другие коордияать, новосибирсмя обласп,,
I(уйбышевский райоя, город Куйбьшев, ул. Краскома,З7

2. ХараmерпФяка деятельвост, ор.а!изацип па объсю.
2,1 Сфера леятельЕостп (здравоохравевие. обрsоваяие, социльвая защиrд.
физическм Kyjbтypa и спортl кульlура, связь и ияформация. тралспорт, жиiой
фовд. потребительский рь!нок и сферауслуг] другос
Молод.жЕая политrка
2' В/,ы окзываемы\ )сл)l {рабоjJl ОDl!пи19ция досу|п l(.leit. пUlDосlков

2,] Форма оказаяия услуг: (на объсmе. с jцительлым пребыванлем! в тq
проживавиеIi] па дому! дистанциол!о)



2.4 Категорr! обслукиваеvого возрасr}] (relл! взроспь,е
трудоспособноm во]раста, пФкиiыеj все возрастяые кдтеrорпи)
2,5 Категории обспуживаеNlых инваJIхдовi инва-lиды, !ередвигаюUIиеся на коляске,
шrмиды с Еарушеяrям, опоряо двпmтельlого аппаратаi яарушеяrяNи зрев!я,
яаpуlUeнияУислyхаlнаpyшeяияN'иyмствeяяoгopаз
2,6 Плановая мощность: посещаепlость (колиreФво обсtrу,кивае!ых в reвb),
вмест,мость, пропускям способвость дс!!_щд:_эдэлд
2,7 Участйе в исlIоп]Iении ИЛР иявэлида, ребенка-инвшида (.i(а. пеl )

3. СоФоянле достул ност! обьеmа для пнваллдов
и друглх маломоблльвых грулп ласеле,яя (МГН)

3.t Путь следовlзпя к объекту пассажпрскиDI траяспортом
(описаrь уаршрутдвижен ажирского транспорта)
Дв!жея!е на пассажпDском тпанспопте Лi { от остдновкп <ЦептD, __r!9
остяЕовк( <клчб заDечяыfu. от остаЕовкп до клtбд пеUIцоrl MeTDoB 5 по
ас6,льтпDованяомч тDотчаr,ч .

dдапlироUddllо,о па(сф,/рслоlо грddс'lор'd ( об-е, l,

З,2 Путь к объекry отблrжаiiшей оставовкп пдссажпрского трд пспор-га:
],2, l расстояние до объекта от остановки транспорта 5_ц
3,2,2 время дв,хеяия (пешком) !_ддд
з,2.з налич,lе выделеннотlэ от проезжей части лешеходного пути (да, нет),
l,:д Перекресrки: llePe)rчруеуdе. р4)rчрепdе, со lB\\ово с "rФч-a|uli-

]'ý ИнформаUиq нJ п)ти следоваяия к объекту 49!ие9р

З.2.6 Перелады высоты яа пути: еФь, вет (оп!сать ямки. выбоеяы, веровности
дорожвого покрытия)

Их обустройстводля !tвмидов на (оляске:да, ц!а( )

].З Варпавт орйнпзацgп доступяоФп ОСИ (формы обс]rухивалия)+ с учетом СП
]5 l0] 200l

N, Категория иявешдов Вариант оргапизации
досryпяости объекта

Все категории иявФидов и МГН лу
в по\! чrcпе u4Balnb|

лч

] с нарушениямл олоряо_двигательного
аппаDата

ду

с яаруtr,енияуи зрени, д\,

J с яарушея!ями слуха лу

6 с нарушеяиями уi!ствеяяого равития лу
* укдывасrсяоJля извари!нlов: (АD,](Б,. (ЛУ), (ВНД,



:l. Управлепческое рсшеппе (предложевия ло 4цаптаци, ословных струкIурны\

)ft Осяовяыс структурЕо фуякционшьные
зояы объскта (вид работы)*

Территория, лрилеrаюIцая к здаяи,о
(участок)

Вход (входьD в здание

Путь (пути) движенrя внуr?и здания (вт,ч,
п}ти эвакуации)

.1
Зона целевого назначеяия (целевого

посещеяия объскта)

Саяитаряо-гигиениqеские помещения

6
Спстема иtФормаци! яа объепе (на всех

зов )

7
Пути дв,жевия к объеmу (от остановки

транспорта)

-=!rьвu.,"ош, r,ччиrр-ов,видовр"Соlj le D8д_е -я,пе!оl ,lеl)Jиq,"аj" Jj |"й
ллдпвщуаъное решепие с ТСР;техяические решевия невозможны организэция LrыерпатиROой

Размешеяfiе ,нФормдцп, fia Карте доступяостп субьекта Рос.лйскоii

hаа}псь Ф.И.о, полхлослld хmрdu пlы алл cBrll
у п Ф ыоче н н о z о п ре а с r m й @ я оr\ёкl1 а)


