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1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (ви,1) обьекга: с!юргивный ком!!лекс
1.2. Адрес объекта: 398007, )!Ипецкая область, город ) !Иг!сцк. ул. Ушинского, д. 5.
1.3. Сведения о размещении объекта
— отдельно стоящее здание 2 этажей, 2966 7 кв. м

— пасть здания пажей (или на )тажс). кв. м
- наличие прилегающе! о земельно! о у гас! к» (,!а. Не! ). кв. м

1.4. !' о ! Нос! ройки з,!ш1ия 1952 . !ц)слсднс! о кш!и га !ы!о! о рсмон га
1.5. Двтв прсцстовптвх ~чпвповых рсмс~псих рвйочт". гскт~цс~п - сп1тстодпо,

кап итал ь ного

1.6, Название организации (учреждения) (!юлное к)ридическое !гаименование—
СОГЛаСНО УСТс!ВУ. КРс1ТКОС ! !аИ МС! !ОВа!1ИС)
М ни ипальное бю жетнос ч еж ение сно ! ивный комплекс «Сокол»

1.7. !Ори,1ический адрес ор! анизации (учреждения)
398007 Липс кая область г..)!Инс к л.Ушинского 5

1.8. Основание для пользования объектом: опе а.гивное п авление

1.11, Вышестоящая организация (наименование): епа тамент по изической к льт е и
спо т а1минист а! ии го о а Лине! ка

1.12. Адрес вышестоящей организации, другис координаты: г. 1!Ипс!. к, л. Невского, . 6

2. Хар1К!ерис! Ика,!ея !е~!ьг!Ос! и ор! аниз гции на обьек!е:
(по обслу)киванию !населения)

С1~)сра,'!еяте)!ьг!ости: ! )изическая к з!ьг ')а и с!!о '!'

Ви,!ы оказываемых услу1:
2.3. Форма оказания услуг: на объекте

2.4. КаТе! ОРИИ ОбС)!у)КИВаеМО! О Насео!СНИЯ !!О ВОЗраС!'у". Н.рп н., 1 о . р11н = ! о ." Нц:1о11и.
2.5. КаТеГОрИИ ОбСЛуЖИВаеМЫХ ИНВс1ЛИдоВ. Ннр~ п11;1!»1 п ннГ»~шр н11 .'15 ~~пппнто
ДН1» Г' 1Тто Г1ЕНП1»1 йППх5~с~т п1 т Н 51.'х Ш''НПпИ -'.Г'~ Н!', • 1т НП Г','Ш»Н'.'.!'»с' .ПГ1у Хо т Н51>ЧШ» 'Н15''11
'«1х1~ '1»5П!1НП1»' 1' о 5НН Т11Н

').6. Г1ланов;!я мощность: пропускная с!юсобносгь 500 чел.

'.7. У гастис в исполнении И1!1' инвалида. ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступ!юсти объекта
3.1. Путь следования к объекту пасса)кирским транспортом: автоб сы № 2, 11 300 302 346
311

наличие адаптирова!пюго пассажирского транспорта к объекту: нет
3. '. Путь к объекту о! бли)кай!пей остановки пассажирского транспорга:
3.2.1. !'ассгоянис,!о объскга ог осгановки 1р !Нспорга: 200 м



): 5-10 мин.

проезжей ч««сз и пешеходного пути: да

ования к обьек«у: «~е~

3.2.6. 11ерепады высоты ««а пути: нет
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3, Организация дос гупнос «и объек га для инвалидов - форма обслуживания
Вариант организации
доступ ности об.ьекта

(формы обслу>кивания) <~>
ДУ

Категория инвалидов

(вид нарушения)

1цо

г«!п

Все категории инвалидов и маломобильных групп
населения

в том числе инвалиды:

ВНДпередвигающиеся на креслах-колясках

с нарушениями опорно-двигательного аппарата

ДУс нарушениями зрения

ДУс нарушениями слуха

ЛУс нарушениями умственного развития

<*> Указывается один из вариантов: "А". "Б", "ДУ". "ВНД".

3.4. Состояние доступносги основных структурно-функциональных зон

Состояние доступности,
в том числе для

основных кате«орий
и н вал идов <*">

№
Основ««ыс

структурно-функциональные зоны
и!

Территория. прилегающая к зданию (учасгок)

ДЧ-И(К,ОХ,Г,У)Вход (входы) в здание
ДЧ-И(К,О,С,Г,У)Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч, пути

эвакуации)
ДЧ-И(К.О,С,1,У)Зона целевого назначения здания

(целевого посещения обьекта)
ДЧ-И(К,ОХ,Г,У)Санитарно-гигиенические помещения
ДЧ-И(К.ОХ,!',У)Система информации и связи (на всех зо««ах)

11ути дви же««и я к объекту (о г остановки «ра««спорта)

<**> Указывается: ДП-В — доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г. У)- доступно
полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В -доступно частично всем; ДЧ-
И (К, О, С, Г. У) - доступно частично избира«сльно (указать категории и««валидов); ДУ-

доступно условно, В11Д -недоступно.

3.5. И'1'ОГОВОЕ ЗАКЛ1ОЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:
Объект частично ост пен ля всех катего ий инвали ов



4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

Основные структурно-функциональные зоны
объекта

Ррсомендации по адаптации

объекта (вид работы) <*>

№

п/п

индивидуальное решение с ТСРТерритория, прилегающая к зданию (учасгок)
индивидуальное решение с ТСРВход (входы) в здание

индивидуальное решение с ТСРПуть (пути) движения внутри здания (в т.ч.
пути эвакуации)

Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)

индивидуальное решение с ГСР

индивидуальное решение с ТСРСанитарно-гигиенические помсгцсния

Сисгема информации на обьекте (на всех
зонах)

индивидуальное решение с ТСР

Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

и нди видуал ьн ое решен ие с ГС Р

Все зоны и участки текущий ремонт

<~> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт(текущий„
капитальный); индивидуальное решение с ГС1'„технические решения невозможны-
организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ:
в рамках исполнения:

(указывается наименование документа: программы. илана)

4.3. Ожидаемый результат (по состояпик> доступности) после выполнения работ по
адаптации

Оценка результата исполнения программы. плана (по состоянию досгупности)

4.4. Для принятия решения требуется:
4.4. Для принятия решения требуегся:
Согласование

Имеется заклк>чение уполномоченной организации о состоянии доступности
объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата)„
прилагается


