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возМожного одновременного пребыван иялюдей

!;|i;u"o|;:::* 
СОбСТВеННОСТИ (государственЕЕи, негосударственная):

i#;-"ITJ,iJ]', Ё}]i :h"#инадлежностъ (федер€шIън€}я, 
регионЕrпьн€ul,

1,18, Вышестоящ*I организация (наимено"u"".;, 
rЩепарmалtенm Смоленскойобласmu по образо"оiu, ч наукеt.lz. Адрес вышестоящей организац лм:21400о, уо.- Николаева, 72а,Смоленско Смоленская обл., ztцооi 

---_* Llavvv' УЛ' t

2.Хар_актеристика деятельности оргаЕизации
(по обслулспвацию населения) 

Д ----'

?.1. Сф.ра деятельности: образоваmельные услуеч2,2, Впдъl ок€lзываемы" у,оу", ореанuзацuя образоваmельFlоео прЬцесса поoc*o'ltbt' ПРОфеССuОНСlЛьныJи оброзо"im"поiоir- 
- 

й;;лrrr, среdнеzопр о ф е с сuо ll сlл blt о е о о бр аз о в анuя б аз о в ой по d z о m о Bkl,t2,3, Форма окЕваниrI услуг (на объе*"", . 
-ir"r"о""ьгм 

гrребыванием, в т.ч.проживанием, дистанционно, на дому) , 
"о 

обu"*-"2.4. Категория обслужиuu.rо.о населениrt
трудоспособного возраста, пожилые, все 

"Jiu."r:11;'Trjffix; i"ooi#ii,взро слые mру d о спо с о бно ео возрасmа
2,5, Категория обс,ттужи"u"*й ИЕВЕIJI,IДов (инвалиДы, передвигающиеся наколяске, инв€lпиды с нарушением опорЕо-двигательного аппарата,нарушеНиями зрения, ЕарУшеЕиями слуха,): неm2,6, Планов€uI мощностъ, посещаемостъ (количество обс;ryживаемых в денъ),вместимостъ, пропускаем€ut способно rr"i 3 б i- о*.

?lr;Jil;ffi ,""#:О;о"""индивI,IдуалънойцрограммыиIIвz}лида,ребенка_
3. Состояние доступности объекта
3,1. Путь следования к объеоrу ой.u*ирским транспортом (описать маршрутдвижения с исполъзованием .ru.Ёчu,rчр.*о.о транспорта): личнымтранспортом, такси и автобусом.
Наличие адаптирОв€tнногО пассажиРскогО транспорта к объекту (да, пет): неm3,2, Путъ к объекту от ближайшей остано"й.rч""*"рского транспорта:з,2,1, расстояние до объекта от остановки транспорта - I0 м
1.2.2. BpeMrI движения (пешком) - l лtuн.
3.2.3. нчшшше выделенного от гrроезжей части
da 

ддчдч чl l пешеходного пуги (да, нет) -

Нал



#*,#;ЖН'"Ь"$'У;#;;;й,е нереryлируемые, со звуковой
3,2,5, информация на пути iо.до"u""" к объекry (акустическа
|ýv_апънм) 

_ неm ---'LLIL'Д l\ \'\'DgIlIY (аКУСТИЧеСк€ш, тактилънм,

?,i;2#!r:#i):::"#:;::#;"следован*t (есть, нет, описатъ) _ есmь do ]lw
zж оOустройство для инв€шидов на KoJUtcKe (да, нет) - неm3J.**Ж*"* ДОСТУПЕОСТИ объекй 

- о* иЕв€tjlидов 
форма

/-\.

доступности объекта
ормы обслуживания)*категории инв€lлидов

в том числе инвЕlJIиды:

с нарушением зрения
с нарушением слуха

основныеЧ-rvЛ.'JбtLhlg структурно-функцион€tJIьные
зоны том числе для основных

КатегориЙ инв€tлидов * *

дз-и(о,г,aвнутри здания (в т.ч.пути эвакуащии лч-и(о, г,Ф

и связи (на всех лf7-и(г, с)



**указывается: 
ДП-В - достушIо полностъю всем; ДI-И (К, О, С, г, у) _доступно полностью избирателъно (указатъ категории инвzlлидов); л{-в -ДостУШIо частичн-о ВсеМ; Дч-и к о,-а,i Yl - ;;й"" частично

fr3fi:Н'#Н"ЖЖ} 
*u"b"fr", инв€lлидо");,дV _ь.о#" 

],.no""o, BIц _

КАТЕГОРИИ ИНВАЛИЩОВ:
К - инвалиды передвигающиеся в креслЕlх-коляск€жо - инвалиды с нарушением опорно-двигателъЕого аппаратаС - инвалиды с нарушением зрениrI
Г - инвалиды с нарушен".пл 

"rry"uУ - инвалиды с нарушеЕи.пл у-"""енного развитиrt

::у:;riýi,"а;:i;i::#":#:;ж"::"iЁ,i!!"r;;"ж:;:
4. УправленчеСкое решение
4,1, РекомеЕдации по адаптации основIIых струкц/рных элементов объекта

/Л.

основные структурно-функцион'JIьные зоныобъекта
Рекомендацииtдсlцлл 

ПО

адаптации объекта
вид работы)*

Не нуждается

Вход (входы) йдание

Путь (пути) движения внутри здан ия (в т.ч.пути эвакуации)

Оснащение
оповещающей
аппаратурой для
слабовидящих и
слабослышаIцихЗона целевого н*нu".й ИндпвидуальноБ
решение с частичным

санитарно-гигиенические помещен ия

технические
невозможны
организация
альтернативной

реше"т

формы
gбслуживанияСистема информации на объекте (на всехзонах) Разместить информац"Б
для слабовидящих и
слабослышащих
Не нуждается

Цqе зоны и участки



€ilпьтернативной формы
обслуживания. Лобавить
дорожное покрытие для
слабовидящих, добавить
оповещающие установки
для слабослышащих.

4.2.Период проведениrI работ - 202I- 2024eodbl.
4.3. ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения
работ по адаптации: созdанuя условuй по обученuю оmdельной zруппы лuц с
ов
оценка результата исполнениrI програпdмы, плана (rrо состоянию
доступности): на уровне первоzо эmаuса dосmупносmь оси обеспечена
чсmuчно.
4.4. Шп пришIтия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть)
согласование: mребуеmся cozJlacoBaHue с .щепарmшwенmоIй Смоленской
обласmu по образованlлю u ltayKe.

5. особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Акта обследования объекта ЛЬ 1 от 17 aBrycTa2O2L г.
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