
СOГлАСt}ВАЕФ:
ГКУ РМЭ ч<I-{ентр *t}цглод.l{ержкIi в

ýglЦПOjiДсрк]rя

N{л
I" Sбщýе сведснЕs об *бъекте
1.1. Наимtн{]ваяýе {вlф *ýъекте: ýрЁýtдЁýиq
1.2. fu1pec оýъект*:
r,_т.Зелёяая. д, l2
1.З. Свсдеяи,i{ 0 разеtещении объсктаl
-0тдельII* ýтOящеý здаýие ! этаж, $35*З хв. метрOý
*наличЕs прилегающегФ зsмsльfiФго учеsтка 8700 кв, мýтрOв

tr.4. Г*д uостройки ýдаýия: i 97ý, последн€то капитаJIьнаrо ре}dонта нQт

1.5. ýата пр*дýтOgщих fiлаЁоЕъlк ремоЕтýых работ: тЁfiущегФ g}lкЁ:'годно" капнтвльý*го нýт

сведенrrs оfr учреэltчеfiиrtr} располsж*нýои на объ*кт*
1,6. НаимеНOвание учFФlкденИf; {rолное и краткOе ЕрилIfiе*ко€ ýацмеllованfiе сOгласко уотаву):

ýктА сФщl{АýьнФГý .i{ýфрАструк,гуры {*с ж}

н

1.7, }Сриляч*ский адрео утежд*ýия
с,Шулка" чл. Зqлёная. д,t?

4 2 5 ? 5 (_}. i} gс п уfr лв к.q fuДрет Ё Эь О р rцатrс кiз it р *_;t цj.

1.8. S*нование для пФльзOýания rэSъектом {опоративн*е уfiравл*ние, арендеJ собственность);

qIIеF&тивц$s Yцsаý.лqниq
t.9. Ф"rй соSственно*ттл {rосуларс.rвеIлffя.я, нЁгосударЁтвевная): щунишЕпа*тьJлIJI

1,10. ТiррИт*риаJьflм ýринадлgЖЕ**?ь (фе;т,ератвнап} рg1ионалъная, rпукицппальная}:

мW{иtrипыlьнаlI
1l i, В"*-*""rцаЯ ýргsяизецИЯ {наимtвоввние}i М},ltицtа,ла"rрнре учýЕtцЁкsg {igтдЕл

qtQрцацýкчfi $1ýццgýадт,ýьй рей*Е})
Гt Z. Ддр** вьтшёст*ящёй *ргшмзаrдии, др}тие кOордиýаты: 42$?ý t}.. ОршqнскЦЁ раЁоц,

гrтт. 0ршанка. у*п. ýqветская. д. i07

2. XapartTepиýTиr{* деятфль1{0сти учрёirtfiенвЯ {по *бслуi*rr*ванttло населвния)

2. I. Сфера деятsлýýФсти (здравоокраRепиý, сбразсзанке, сsцrlаль}lýя заIлýта, фяэичесrая к}iлътуре

и сiторт, культура, связь И ияформация, тран*fiорТ к дOро}кr{O-траýспержаfi сфера, жилой фонд, тортовля

и сф*ра уlлуг, HeNTa ýрияоже}iЕя труда и лруг*с}; обЁазованиQ

?, ?. Виды окflзыý fl€мьiк услуг : образ ователъýая деýтельк*сть_по ФбраЗо вате,тrьнътМ

2.З. Ф*рма Gказания услуг (в )rчреждени}l, с длltтflльЕым пребтлванием. в тQlt{ чшýле с прýживанý{ем,

на дt}муl дистаýццо!{н*}: в учреjкденцн
2.4. Категоркв обслуlкив&9},{ого ýа**ýения ш0 возрасту (деж, взрслльтв трудоsпоsобного

*ýзрflста; i1*,киль}е; вGfl вазра*тные квтегории}: дЕIИ ДqШ!{слЪРlР|OýаЭР4gТа

2_5, категорнЕ ýбслужFrЕаёмьIх иýва.тидс}Е (иквал*lлы, передвцгающИеgя ýа кОЯЯСК8, IlЁB&JtfiДbi ý

нерушеииfiмlI оýOрЕо-двигате;lьно1.0 aпtlapa1a, зрения, ýJгуха, уметЕеннФгФ развития}; }rпв]Цtидц g

ffi;:dffffi
;ýж,d,@8
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Г,ГI. Ефреь+ова

Ёа/! г,

ýАс Ir гJ;,т д{} с т}rгк{ * с,rи

2.6. Ппаяовfiя ьfФщнооть {посотuаемасть {холl1чсtтво сбслужтлваемнх в дань), Bыe*Tt{HOeTbл

Завед,vкliдхй



пропускЕая сflо*обнOсть) :

2,"7.УчастIkIе В исII0лнениииндивидуальной прOграмý4ы реабилитации инвалида,

ребенка-инвалида (ла, нет): дд

3. Состояние доступпости объекта
3.1. Путь следования к объекту 1тассажирским трансшOртом (описать маршрут дви}кенrfi с

1.{спользOванием пассая(ирског0 транспорта: пасqажирсýий транопоgг не ТРеб},ется" оТ

шко"цъrrого аётоб}rсз (J*апротлrв МОУ <<IЦyлкинская срqдюIя общ996разоватеJьная

л, fu{lt квtl lэа Га r;rtr;ц!|цq п ецlе_ходн о}"{ до1}0тiке " IIо верну в н а л е

ir,4и

Наличие адаптированног0 пасса}(1IрскOго транспорте к объокту: ýет

3.2. Путъ к объекту отблиясайшЁй остааовки пассахtирског0 транспорта:

З,2,1. Раостояние до 0бъекта от 0отановки траЕспорте: 200 метров

Э.2.2. Время дви}кения (пешком): 5 минут

3,2.3.Наличие вьlделенног0 от IIроезжей части пешоходного t{ути (ва, нет): да

З.2,4, ПерекресткИ (иер*гулируемые, регулируемые, с0 звуковой сигнализациеl-t, таймером, шеr):

неOегчлиочемые

З.2.5. Инф*рмапиJI на пути слsдования к sбъектУ (акустt,tческая, тактиJlьная, визу&uьная, нет):

ffiU Перепады высOты на пути (есть, нет): ,,ет

Их обусiРойотвО для инваЛидов на коляскý (да, нет): нет

3.3. Организациril доступности объекта для инвалидап формы обслуlкивания

(*) Указывается 0дин }1з BapI,{aETOB: "А", uБu, "дуu, uв}ц"

3 "4. с tlс-г оя ýl[ýе до*,гт ш}rfi tтt{ oclI овItых с,т рукту 1tно*фу *tкцЁ{о н *JII}H ых зOн

Все категории инвалидов и маýомсбильнъIх групfi

Вариант организации
доступнOсти объекта
iформьi обслужнвания) <*>

вt{д, ду

пч
и\! lIиеd:я на к11ес,II&х-кOIяс Ках

п\,,
с }{аруi11 ен }{я MIl оп 0рно дtц|ц9д!!1ц9 j rl I]1Ё9]1

tllен!.Iя
пv

с.т\/Y j]
пv

Eitlд_{с l{apYij]e Lr t{я м i,t Y м*,гвенfl ого разар{ тI,1я

основные сч]у!(турно-функциональные зоны состояние
досцrшности, в тоь,{

числе дJUI основных
категорий иЕвалидов
<*8>

lil I-BIi ýпиilf:r,а Kl Il tа.я к :]f aНtrtro iучасток )

Вход (вколы} в здание /{у (tt,о,с.г)

Пуr" (пути) движения внутри здания (в том числе пути
л-о-rrаl ттлтi\

ду {к,о,с,г)

ду (к,о) дп_и (с,г)

в том число }1нвалиды:



ду |к,о.г,с)
ду (т-,с}" дч-и (к,о)
ду (к.о,с"гi

- постYпн0 полностьtо
ffi-B.Дoстyп,,onon*"*всем;ýП-И(к,o,С,Г"У).--ДсстУпН0пoлнocтьЮ
изблlрательtlо (указать_ категорIlt{,и"""r:ryi:ý:З j_:::Ч:.,: iТ:ЖlЖr;##"lЪ,-} "';r}J,]-;
fi:ffiж,;r#хъ##;"Т#(;;#;;;;й;; ""i-а.о"л*u); 

,Щу - ,чоступно услOЕно; внд - Bpe*e'}io

}rедOсjrупно.

3.5. Итоговое заключение о состояния доступноет}t сбъекта: оанов:tы9 сТрY5I}Цg9:

фчнкционатьныg зояы являются чоловно цостчпнь]мрr для всех категорий инва]ицов {ЦУ

{"к.оiс.г). ТерритOрияi прилегаюшая к зданию доступна дпя всgх категсоий инвалидов

обсл},живаrотся,

4. УправлеЕческое решеýие
4. 1 .Рокомеi{дации п0 адаilтlцч j!*glybllýf ых элементов объекта

Реt<омендац}lр{ п{,}

адап]гtu]иt{ сlбъекта ( вид

илегаюшая к здqдIlq ý_зýцý
Текчщцй р9мФнт:
1.оборудовать знаками

дOступнссти;
2.установить
контраст}Iую
маркирOЕку на двери.
З. установка кнOýки
звонка въlзова
gотрудника"

Кадlитальный ремонт:
1,установить пандус;
2.установить
дополнительные
разделителъные
поручни flри ширине
марша бо;rее 2,5м,

3,заменить gтупен,{

при высоте IIодъема
стуIIсни более 0,15м-

g;qод {входы) в здаtлltе

Токущий pеMlOHT п0

установке звукOвог{}

информаr,ора для
слегtьж и текстофоны

Пуr" ("у*йв]4жения внутри эдаъмя {в том числе п},-трI

Техничсские решения
невозмOжны *

0ргаЕизация
альтЁрнативной формы

Текуruий ремонт по
Санитарно-гигиенлческие помешения



lli}ý.teщetjI,rя.

Сис:гема илтформачрlи на обьект,е it"ta всех зtrнах) Теlryший ремOнт:
устаЕовка авари,rlного
освещенt{я,
Приобрести
справOчную
информаuию для
иýваJIидов IIо зрению,
fiо слYхY.

Пути движения к объекту (от ocTaHoBKpI транспорта) Оборулова,гь съезд
(гlаrтдус схода) путем
сния(енLlя бордюра

Все зоны и чttасткl{ Текуrциri r;eп{O}tT

{*} Указывается одиЕ liз вариаЕтов (видов работ): нф нуждается; ре}rонт (текущrrй, кашитальный);

иýдIrвидуальное решсние ý технIlчесК}rlуIt{ СРеДСТвами реабилитации, техýическld8 решен}rя невозмокЕы -

органI{зацl!я альтерватlrвной форMbi обслуrкиванлrя.

4.2.Период проведеншяработ 2018-20з0 годы В рамках иýпOлнения кДорожной карты>
(наименованIiе документа: программьт, плана)

4"З. Ожидаемый результат {по состояни}о доатугIности) после вытIолнения работ по
адаптации: ДП-В
Оценка результата исполнения г{рограммы,, ftлана (по состоянию доступности): нет

4,4. Дrя $ринятиярешеt{ия треб},ется iнe тробуется):
на Комиgсии гIQ коOрдияациц деятельно

ьнOс,l,и для в },I ].1х \tало пп }taceлerнi]rl fi
мчниципа-цьного об нскиr1 l.т

4. 5. Информацбr размеrцена (обновлена) карте доступности Республики
Марий Эл,, дата

{наилtенов ание аайт а- портала)
5, особые отti{етки
Паспорт сформирован на основании:
анкеты (информачuтl об объекте): Jllb 12 от "25" июня 2018 г.

акта обследOвания объекта: Jф 12 от "25" июня 2018 г.

решеýия Комиосии ilо ксординации деятельности в сфере формирования
доступной среды жизнедýятельности для иýвалидов и других маломоб,илЬНыХ

групп населен}lя от "28'О июня 2018 г.

i{a



l

{*), Уквзыsаfгf,я од}rн lrз sариаi{тоý (вндсп работ}: не t{ужлвется; ремOlтт {текущлi*, капиталыъй);
}rЕд}{видуальн0* решение * техничеýкliмir средствами реабвлrtтацит!; техýическ.r* рsшsниý t{евФзмO?itllы -
оргаl*iза&иfi альтернатllЕн*r-л фсрняы ФýG$у}Еиваýr{ý,

4.2, Гiериол пI}0ведения рабст 2frt 8-20З0 годь, в peidкax исшсlлн8ниý {tДФрOхЁOй карть]ll
{ наим*яr;в анfi * дOfi yr*l ента] JlpФr"pa}.l}lbт. fi :?анs i

4.З. О;*tИДаеМЬiй РеЗУЛЬт*т {по состаян}тr0 лоступi*стii) IIФ*пе выпоJIн€ниJI ребffт iIo
адаfiтац].{и; ДЦ:Ц
Olt*HKa резу,пь,t,а,fЁ }JсI}ФJrЁен}rя riр*гра}fмы, fiлвliа {по состоянlti* до*т}Еносги): нет
4.4. Д{ля Ёр!{liятия реlilенl{я требyется {не треSуется):
Еа Комисý}rи п0 ц:*рддинаци_I1 дýцт*дýýOýт1l р. ýфqsЕ фl}рдирsýания дOсцrпцой срýд}{
цизi{едqя,гельяосIи дJ-Iя }rrжалвдOв i.{ дрЕих rt{рл*.ýýЁиJт&чýlц грчцд_цвс_е_лрir_g{я ýри
ддмggrштрции мувкцl*цппьн*
4,5. Информацкlt Ёеэмецена {*6н*влена) на карте дOсryIжfiФти Р*сп_чбликн
Mapиii Эл, д*та

{,накиенованве *айта, lтортаяа}
5. о**ýы* отметки
Г{асrlорт сформнрован на оснsвании ]

анкетЁI iинф*рп*аuии 0б sбъектеi, Jф l&__ у " ff' *ЦdаНr__?а f_ г
aKta оболвдсlвания *fiъекта: Jф _*le_-;;"#{' 

*ГцiудУ IуW;
решения Комис*рлн пý кO*рдикациi{ д*ятýль{tOЁти в сфер фор;ttlтровання
лост.ътной среjlы жизнедеятеJlЬНосl-и,fj!я ннвд;tилов t.l другlfх ма_помоби-rьных
групп населениfl ат "dL " {ЦфtLF 2аУiг.

'l*jчlеiлgНия,Сиетема ннформпции на объекте {ха весх зонах) Текуrчий pe}IoHT:

уffтановка еýврийнФгý
ссвещения,
ГIриобрести
сIIравочЕук}
ннф*рмашиtо дяя
I,]F{валидgв IIý зЁ*нню,
i]o сJIYху.

1,1ути движел*ия к сзбъекту {от останlэвки транспортаJ Оборудовать съезд
{гrандуо *:хсrда} fl].теь{
сFIижен!{l{ бордюра

Все зоgы и учеýткн i'*кчшlrtt:t p*зtuнT


