
УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии

"Ё__20{,€r.

пАспорт достуtIности
объекта социальной инфраструктуры

а/_" 1, Общие сведения об объекте

1 . 1 . Нашленование (вид) объекга: Административное здание

1.2. Адрес объекта: 681000. г, Комсомольск-на-Амуре. ул.Севастопольская-15
1.3. Сведеrшая о размещении объекга:
- отдеJьно стояпIее здание: 2 этажа. обlrrая rшоша,ш здаrмя -1144 кв.м.

- HaJIиrIиe прилегающего земеJIьного )л{астка (ш, нsг); 3886.4 кв.м.

1.4. Год постройки здания 1948 г., последIего кilIитаJIьного ремо1уга - нет.

1.5. .Щата [редстояIщD( IIлановьD( peMoHTHbD( работ: mекушеzо - 2020z.. капаmлльноzо - 2025z.

Сведения об организациях, расположенных на объеrсге

1.6. Назваr*rе организilщи (утреМения), (по.тшlое юридцеское наименование-согласно Уставу, кракое

наr.пrленоваrпае):

Упразлешле образоваrпая адцrлшпастраrцм города Комсомольска-на-Дмуре
1.7. Юри:цтческrй алрес организilц{и (уlреждения):681000" г. Комсомольск-на-Амуре" ул.Аллея
Труда.l 3.
1.8. OcgoBara1e дIя по;IъзованиJI объектом: объект находл,гся в оперативном управлетпти МКУ
кУправлеrп,tе хозяйственного обеспечеrпля деяге.lъности органов местrrого самоуправлениJ{ город&

KoMcoMorbcKa-Ha-AM}Tle>
1.9. Форма собствеr*rости: м}цшIипаJьнаяI
1.10. ТеррlrгориальнаJ{ принадте>lGIосrъ (феDеральная, реа.юнсl]lьнсп, мvнuцапшlьная\
1 .1 1 . Вьшrестоящчш организациJ{ (наttл,ленованuе): Администрация города Комсомольска-н4-Амуре
1.12. Ддрес вышестоящей организации, др)тие координаты: 681000. г. КомсомольсК-на-АМУРе.
Аллея Труда"13

2. Харакгеристика деяте,,rьности оргаЕизации *u oбr"*a" (по обслуэttl,tванuю населенuя)

2.1 Сфера деятеJIьности (зdравоохраненuе, образованае. соцuсUlьная за:lцumа, фuзuческая |{ульmура lt спорm,

кульmура, связь u uнфорлtацttя, mранспорm, uслutой фонО, поmребumельскuй pbtHor u 9ДЗР!JЩЗ dPYzoe);

осуществление фушспй местного саN{оупр€lвлениlI в сфере образования

2.2Вимоказываемьж ycJt},г: организация предоставлениЯ обшедостУпногО и бесплатногО

дошкольного. начального. основного обшего. среднего общего образования. дополНительНОГО

образования: организация отдьпса детей в каникулярное время.

2.3 Форма оказаниJ{ усл}т: (ца объекте, с дJIитеJЪньпrл пребьв€lнием, в т.ч. проживzlнием, на дому,

дистанционно)
2.4 КатегоРий обслуЖlваемогО населениrI tIо возрастУ: (дети, взросJые трудоспособного возрастa,

пожиJые; все возрастные категоршr)
2.5 Категорша обсrrуживаемьD( инваJIидов: ц{валиJщ. rrередвигающиесЯ HaKoJUIcKe. инвалI4JIы С

нарuIIеншш\,и оПорно-двиftIтеJъного аппарата: нар},шениями зреншI" нарушениями сл,vха. Еарушенршми

чмственного Dазвития
2.6 ГIлановаJI мошшость: посешаемость (.коlштчество обсrryживаемьр< ts день) ) вллесmufuIосmь, пропускная

способносmь: 250 чел. в детть

МКУ кУХО.ЩОМС>
м.А.
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3. Состояние доступЕости объеrсга

3.1 Пуь следования к объеrсгу пассажирским ц)анспортом
(огмсать марщруI дижениrI с использованием пассакирского транспорта)

ДвтобусомJф11.12.17.19.20.26"27.31"34 доостановкикОктябрьскийцроспект>
наJIиtIие адаптированЕого пассакирского трансrторта к объекгу: нет
З.2 Путь к объекгу от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 Рассто.шме до объекга от остановки транспорта;_50Одд

З.2.2 Время.щижениJI (пеliпсом) : 7 мин
З,2.З Нытлгме рыделенного от проезжей части пешеходlого пути (da. неm\: ш
З.2.4 Перекрестки: нереzулuруе.l|лые: реz.улuру9х4ыg со зфковой сuzнапuзацuеЙ. mаЙцерол,t:

3.2.5 I4нформ{щия на пуги следовalниJ{ к объекгу: ацry)сmuческаrl, mакmшльнаrt, вlвуаJlьная; нgт
3.2.6 ПерепащI высоты нап}ти: есmь. неm:дороЬе бордоры-
Их обустройство лIrI инвЕlJIидов на коJlяске: да, нет: продольньй и rrопереtlньЙ }тотон п}'ги при
пересечении тротуара проезжей частью (цецдеф соответствует установленным нормам

ция ости объекга д.Iя инвалIцов - ния*J.J
Вариант оргаЕизации
доступности объеrсга

ду

ду
* - у,казьвается один 14з вариантов: <А>(lосцтпlость всех зон Lt помещешлr:i - 1,ниверса.пьная), <Б> (доступны специаЛьно

выде,ченные )часткll }i по]\{ещенIlя), (ДУ)) (досцтность условная: допоJнJ]тельная поN,Iошь сотрудril&а, },сл}'ги на до]\{v,

дIlстанlцlонно). <ВН.Щ> (не органlrзована досryпность)

ду

ду

ду

перешигаюIIц.iеся на креслах-коJUIсках

с нар}.шениlIми о[орно-.щигатеJIьного аIшарата

с нарушениJIми зрениrI

с нарушениrIми сл}ха

с нар}тпениrIми }мственного развития

3.4 Состояние основных альньш зон
NФrгs

п\п Основные стр},кт}рно-функциональные зоны
Состояние доступности, в
том числедля основных
категорий инвалидов**

1 Территория, прILтегаюIцая к зданию (yracToK) дп-и(г, у), л{-и(к, о)
ду-и (с)

2 Вход (входы) в здание дп-и(г, у), лч-и(о),
ду-и(к, с)

a
J Прь (пlти) дви;кения внутри здания (в т. ч. п}ти эвакуацlrи) дп-и(г, у), дч-и(о)

ду-и(к, с)

4 Зона целевого назначения здrlния (целевого посещениJI объекта) дп-и(г,у), ду-и(к, о, с)

5 Санитарно-гигиенические помещенйя дп-и (г, у), ду-и(о,с),
внд-и(к)

6 Система информации и связи (на всех зонах) дп-и(о), л{-и(к),
ду-и(с,г,у)

Nф{s
п/п Категория инваJIIлдов

(вrад нарлтrrеrптя)

1. Все категории IIнвапшов и МГн
в mом чuсле uнва"цudьt:

2

J

4

5

6



Пlти lвlт;кенIля к объекту (от остановки транспорта) дп-и(о, г, у), ду-и(к,с)
** УказьваеТся: ДI-В - досту11цо поJIностью всем; ЩI-И (К о, с, Г, })-досryтпrо полностью избиратеьно ýказать категории

rшшаидов); дч-в - достуIшО частиЕIно всем; ЩЧ-И К, о, С, Г, У) - досц,тпlо частично избирате;tьно ýказать кЕцеюрии

rлшшшллов); .ЩУ - лостlтшо условно, BHfl-BpeMeHHo недосцтIно

3.5. иТоГоВоЕ ЗжЛЮtIЕНИЕ о состояниидоетупности объеIсга социальной инфраструтсгуры:

объекТ ДУ дцЯ всех категОриЙ шватадов и мгн, так как система информаlцти и связи (на всех зонах) и

путII lFижения вIrутрИ объекгане соответстВуют требоВаниrIМ нормативНьD( док}ментов. СотРУшикаIд4

уфежденшI оказывается I4{фор}мрование инваrпцов (на всех зонах) и сопрово}кдение инваJп,Iдов на входе

и внутри здшпdfr, ДУ (о, с, г, у, к). На входе в здание объект оборулован системой вьвова IIомощника и

инвентарным пilндусом. Санитарно-гигиенические помещениlI не адаIIтированы лIя испоJIьзованиJI

инваJIидами, передвигаюIIц4мIrся на креслах-коJцrIсках, ВНД (К).

Д,ътернативные способы предоставленшI усJI}т инваIидаId всех категорий и МГН: д4ст€lнционно,
помошъ сотрудника.

4.1 Рекопrеша объеrсга

*- 
1казьваетСя одп{ из вариантоВ (видоВ работ): не н)Dкдается; ремоrrг (текупцпi, каштrаьrый); иrrдвидуа-lьное решение с ТСР,

техниЕIеские решенIбI невозможны - оргашваIц4я zuьтернативной форшш обслlrкшаrшя

4.2. Период fiроведеншI работ: 2020-2025 т

в рамках испоrшения ГIлана адаптации объеюа социа.тьной инфрастрlктуры

другID( мапомобильньD( гр)пш населениJI.

к потребностям инваJIидов и

4.З ОхgадаеNБй результат (по состоянию дост}цности) после вьшоJIнениJ{ работ по адаптации:

4. Управленческое решение
ции по основных элементов

NФlq
п\п 0сновные струкг}рно-фlнкционапьные зоны объекrа

Рекомендации по
адаптации объеlсга (вид

работы)*

1 Территория, прилегаюIцая к зданию (1часюк) текущии ремонт

2 Вход (входы) в здание капитальный ремонт

1J Пугь (пlти) движениrI внутри зданш[ (в т. ч. пlти эвакуации) текуrций ремонт

4 Зона целевого назначениJ{ здания (целевого посещения объекта) капитаJIьный ремонт

5 Сашатарно-гигиенические помещения индивидуа],Iьное решение с

тср

6 Система штформацаа на объекге (на всех зонах) текlтций ремонт

7 Пупа дижениrI к объекту (от остановки транспорта) не нуждается

8 Все зоны и гIастки текlтций ремонт,
капитаJIьный ремонт,
индивидуальное решение с

тср

согласование:
I
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Иrтеется заLlюченIlе \тIо-lно\.{оченной организации о состоян].iи дост)пности объект а (HamlteHoBaHtle
doKl,.lleHtlta Ll бblo(lбllteli ezo сlllzанчзацuu, Oatlla). прrт_-lагается:

4.5. I4нфор\,{ация раз\lещена (обнов;rена) на

(l t aulteH ован t,t е с, а tillla, lloptlta.t а )

паспорт сформирован на основании: 
5, Особые опuетки

1. Анкеты (инфорл.rации об объекте) от <25> апре,цrI2019г.,
2. Акта обследованlтя объекта: от <25> aпpe,]ll20i9 г.

Председатель комиссии паспортизир,чеN{ого объекта:

fiиректор МКУ KYXO{OII4C> Ковика М.А

Комиссия по обследованию приоритетньп< объектов социальной инфрастр}ктуры, в приоритетньIх
сфераХ жизнедеяТельности инваlтIидов и др}тих маломобильньD( груп; населения городского окр}та
<Город Ко,мсомольск-на-Амlре>

Члены ко\{иссии:

Нача-цьник Управления образования адмIlнистрации

Кl,скова Л.А.

Главный инженер МКУ (УХОДОМС)

Клюев В.В.

города Комсомольска-на-Амуре

Инженер по оргаЕизации эксплуатации и ремонту зданий

Чеснокова Н.А.

МКУ (УХОДОМС)

Главный специалист Отдела по семейной политике
граждан администрации города

Куксов А.Е.

и охране здоровья

в том числе: представители общественных организаций инва_ltидов

председатель общественной организации <<всероссийского общества слепьж)
города Комсомольска-на-Амуре

Леrцук В.Н.

ПредседатеJIь отделения обrцественной организации
<Всероссийское обrцество инва_I1идов) города Комсопrольска-на-Амуре

N4уштай В,Н.

(Полпись)

(Полпись)

(Подпись)


