
1. Общие сведения об объекте

1.1. НаимеIlовЕlние (вид) объекта
МVНuЦuпаllьное авmонолtное ylpeercdeHae <Фазкчльmч . 

"dо^. - --.-.- *о*rr"*,
кГорняк> (МАУ кФоК кГопчяк>| ---------

1.2.Адр"" объекта

, ^ 
4_б2635. оо"нбvоrска" обпа"mо, Г.о. Гай"*ай,. Гой, чп. орс*а", d. 124

1.3. Сведения о рtвмещении об""о.uГ
- отдельцо стоящее здание 2 этажей, ДЕ0 кв,м.

20 J./ r.

АнкЕтА
(информация об объекте социальной инфраструкryры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПН ости осиj\ъ 1

- часть здания
), _-- кВ.М.

1.4. Год постройки здания 2019 последЕего капитаJIьного ремонта1.5. ,Щата предстоящих плановьD( peMoHTHbIx работ:
текущего 2024r., капит€uIьного

сведепия об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу,краткое наименование):

(1.rреждения):

1. 12. ддрес вышестоящей оргчtнизации, другие координатыl
7

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1СфеpaДeяTeльнoсти(здpавooхpaнeние'oбpaзoвaниe,сoци€lJIЬнaязяrIIиTa,Щ
Ц'ОРm, куЛьцфа, связЬ и ипформаЦия, транспоРт, жrацой фонд, потребIттельский р"r"* сфера услуг, другое

@g_LбъекmЬ с дIительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистаtщионно)2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту:
(Дeти,взpoсльtеTpyДoсПoсoбнoгoвoзpaсTa,ПoжиJIЬIе;

l

l_

окDvZа

|_,

2,2Видьт окiвываемьш услуг:

2.3 Форма оказания услуг:



I-

r- 2,5 Категории обслуживаемых инв&]Iидов

l_
l_

I--

l_

t_
способность -l90

(количество обслужrваемых в день), вместимость, цропускнtUI

2.7 Участие в исполнеЕии ипр инв€lJIида, ребенка-инвtLтида (да, цеm)

3. Состояние доетупности обьекта для инвалидов и
других маломобильных групп населения (мгн)

3.1 Путь следования к объекry пассаяtирским транспортом
(огпrсать маршрут движениlI с использованием пассажирского транспорта)оm осmановкл, zopodckozo пассансарско2о обlцесmвенноzо
(Авmовокз(аD) нш ул. Орская, z. Гая
наличие адаптироВанногО пассажирского Tp€l'ctlopTa к объекту

3.2 Путь к объекry от ближайшей остановки пассажирского траIIспорта:

3.2.\ расстояние до объекта от останоВки транспо рта 
- 

219 лtЗ.2.2 времядвижеЕия (пешком) з| ман
З.2.З на_шичие вьцеленного от проезжей части пешеходного п}ти (Ощ неm),
3.2.4 Перекрестки: нереzулuруемьlеi 

; неm3.2.5ИнфopМaцшIIIaгý/тиcлeДoBанийчеcкая,mаКmlДlьнсlя,вl13уальная;нem
З,2,6 Пере'ады высоты на пуtи: есmь. неm (боDdюоньtй калпень, dефекmьl асйшпьmовоzопокрыmuя)

Их обустройство дJUI инвirлидов на KoJUIcKe: dа, неm
3.3 Вариант организации доступности ОСИ

(объект социальной инфраструктуры) (формы обслуживания)t с у{етом сп 35-101-2001

г

L
mранспорmа

,&_
укatзывается один иЗ вариантов: <<А> - досryпны все зоны и помещениlI, <<Б>> - доступЕы специальЕовыделенные }п{асткИ и помещенИrI, (ДУ> - доступен условно, (ВНД) - временно недоступен

4. Управленческое решеЕие (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта

l-

JфJ\ъ

гrlп (вид нарушения
Категория

)
Вариант организации
доступности объекта

инвалидов и МГН (маломобильныеВсе категории
населения)

кБ>

в mом чuсле uнвалudьt:
2 передвигающиеся на ,-колясках кБ>aJ нарушениямис двигательЕогоопорно-, аппарата кБ>
4 с нарушениями (Ду>
5 слуха

кБ>
6 с Еарушениями (Б)

J\ъ

п\п основные структурно-фупкциопальные зоны объекта
Рекомендации по

адаптацип объекта (вид
:)*

1 т к т2 Вход в тJ
в т.чп

т,4
объекта

Зона целевого ченияназЕа
нт5 ,гигиенические

т6 система ин всех зонахна объекте Еа т

l_
l_,

l
lн

t*

}

инвалидов

1

с



7 от остаЕовки транспорта)Пr,ти .]вr,t;кения к объекту (
решениеИндивидуаJIьное

с ТСР8. Все зоны и
т,- \ казывается од,rн из вариаЕ.гов (влIдов работ); не Еуждается; pel\{oнT (текущий, капитzurьrшй); индивиду;lJIьноерешение с ТСР; технические решенлбI невозможны - организациlI Е}льтернативной формы обслуживания

разпrещение информации на Карте доступности еубъекта РФ согласовано
https ://zhit-vmeste. ru

Спец. по соцuслпьной рабоmе ГДУСО кКЦСОН) в z. Гае М.А.hслdпuсь, Ф
Телефон

'. И. О., d олэtсн осmь ; ко ор duн аmьl
8-(3 5362)-4-05-45

dля связч уполно,моче HHozo прес)сmавulпеля объекmа)
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