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по ул. IIIевченко 2

1.0бrцllе сведения об объектс

1.1, Наименование (вид) объекта: объект, обrrазования
1.2. Адрес объекта: б29003. Ямало-Ненецк"й uuro,,

[IIевченко, д.2
l . З . С' rlедс.ц l,tя о рilзN,Iещени 1.1 об ьекта:
- оlде,rтьно сl,оrllлес здан}lе 1 э.1а;lсеl"t. ;lб2,8 кв. пt

LlacTb здtlния 0 эта;кеrj (tl.rlp1 1,,о этаrже). , KI]. N,l

- наLllt,-iие lIр].i_]lегllк)LlIего зе\,Iе,IьItоI() ) Llacl-lia (r,ia. Her1: нет__.*_ кв. l\l
l.'1. l'ОД ttОСrРОйКИ ']jlaH1.1rl 1967 - 1I()с]lе.rlнего капи,tt1,1ь}Iог() peNIor{Ta
1,5, /laT'a ПреДсl'ояIц"' п.',,БГо\ peNlOHTllbix рабоr: гекущег() Iiапита{ы{оIо
свеjlения сlб орl,анl,tзаI(Il1.1. распоJIоlliенной на обьекте

сог"Il-icIJO Ус гаву," }ipitTKOe llilи\1eIl()I]aH},1е )

l 7 К)Рlr.ltИ'tесtttlЙ a.rlpec ()рlаill.tзацl.tt.t (r,tplciIt.,letlияt) 6290()3 г.(_]:t;lех:rрд чл.IIIев,lеltксl, д. 2, о \ /cHOBlllItlc .]{J,l tlо,Iь,]()RitI{ия tlб,bctt0,сll.t (оператлtвное YIIравJIсние. tlре}lдit"
сtlбствеtlнtlсть) oпella.1,1lBHtle \,пpaB.-leHIre 

; --г------^"'*'

]?;.*оо'.1собсtвеннсlсти 
(гсlсr,(ill)с,гt]tсt]наlя. неI,ос},дtlрс'веIIFIая) щýцдрý].цýцлздl,l lJ, l epp110-0p1.1a-lbtltlri ГlРlltlii.]Jiе7iII()ст.ь (фе.l1ерlt,tьtlltя, peI,tlOllil-llt,lIArI.

]\1 ч н и ti 1.1 ll i1-1 ь н art ) ll у l t l t l l lr гl а.ц l, н а ll
l.i l. 13ышlес-гоrtшlttя tll]laHt.I ]illlt{я (tlаtrл,tегlовirние) f(еlIлпг:rпlент обра,зоrrанlrtI

иис 7 <<Крылышки>>, KpaTttoe наименоваl{ие
I)LIыlliltll))

системы ии г.Сал
1'12.AдpесBЬIШесТoяЩейopГaниЗaЦии,ДpyГиеnoopo"nu*Щ

Ямальская. д.30

2. Xapa K,l,cptt c l,t t ti:l дея,r,L,.ll ь Ii ()с l,rI optrlIt tI:];l t{II lI lla объекr.е
( tro обс.lt llitlI]aII IlIo lr:rce.-leltllя)

2,1 , ('фсllа -lc,I,I ejlLIlOcTtl (,,,l1рltlз()()хр.tlIенtlе_ rlбрliзсlв:i1,Ii,iе. c.ll.tllalrlbHarl ,]ttщItl.at. (lизи,tескirяt

?>#ý

бразовательное ytI



2.2. В"дu,

услуг: (на объекте, с длительЕым пребьiванием.
2.4. катЩЙ.оrоо.Йu"ii'i"ОО"' ОбСЛУЖиваемого ЕаселенияоЗрасТа, пожилые: Rcp рпоялл;___ по ВоЗрасту:

?: категории й.;;;;;#;пожилые; все возрасr""ra *ur"."v,,бUJIJасту:)луживаем".* ---.111u]e 
каТеГории) дети

вместимость,

ЧапаеваI

;T'ffi'J"Txi*;*J$:,,"1*,;::;,J.l"u"J,xtix}ilоказываемых 
уЪrrу";

информация, транспорт, ясилой фонд,

в т,ч, проживанием,

(дети, взрослые

Маршрут движеЕия с

Плановй
проПУскНая способн ос." яi 

-r-ri"]1',i,"^'
ностъ 8I.100;100:

моlцЕостъ: посещаемость (количествБ обслуживаемъгх в денъ),

;да
2.7, Участп; u ;;,-""vvwflUUl'b 

or.tU0;100j vvvJrуаtиIjаеМы
lолнении ИПР инвалида, ребенка-и.нвалиДа (да, нет) цет;

3. Состояпие доступности объекта

],1 Пrть следования к объекту пассазованием пассажирского тDанспп^т.\ 
жирским транспортом (описать

исполЬзованием ru"", *o,-.l:_:"_::^' У Uасс€

Mfl DIIIпvтц, :ТТiр:-ого транспорта)

":,'""'""" 
:*и 

объекта для инваJ.Iилов - форма обслуrкивания <*->*ur".oo

в том числе,rБйБi

передвигаюrц"й
Ira креслах-оойй

с нарушени"м"$йi

с нарушениrмиiffi



<*> УКаЗЫвается один из вариантов: ,,д,,.
"Б", "ДУ", ,,внд,,

З.4. Состояние g99ти основньж кциональЕьж зон

<.**-,Укaзьlваетcя:.ЩП-B.J0ст)ПнoIlojlн0сTЬЮвceМ.Пп-T,'I/иA^.-'.Ъ
]iiflеГОРИИ 

"n"'"no'), 
^T::.:"".?j:;'";;;;.'; 

T:}1,T#i-: 
": 

Д i] 
"i:'Жi;"#Т,.:::__ 

избирательно (указатьl(il'IеI'О]]ИИ ИНВа'TИ;lОВ); ДУ - ДОСl)ЛНО УС-Цовllо, B}ld - временно недост_у'tlо СТично избирате,rьно (указать

З,5. Итоговое заключеЕие о состоянии достуtIности ОСИ: ДУ
объект бУде" доступен для всех категорий в результате рекопструкции здаIIия.

Oaro".ru

для основных категорий инвалидов
<r.*>

ду(к, о, с,m
Вход ("*йiБЕББ

ДУ(К, orm,)
ду(к, orm)

цедевого посещения объекта ду(к,бlm)
Cun"rupn

ду(к, orm
всех зонах) ду(к, о,Ф_--.----.-

r lути движения к объекту
(ОТ ОСтановки тDаЕспоптя) ду(к, о;Ф



Рекомендации

4. УправлеЕческое решение

по адаптации основньж структурных

<х> Указы
индивидуа.ць"о. o.r.,iii'JЪr:t:";].'.T#TJl'."(;;oou РабОТ): Не НУЖДается; ремонт (текущий, капитальный);

невозN,Iожны - организация альтернативной формы обслуживания.

4,2. Период проведения работ 2017 - 20З0 гг.В раллках исполнения

Оценка результата исполнения программы, rrлана (по состояIlию доступности)

имеется заключение уполномоченной организации о состоянии(наименование документа и выдавшей его организации,
доступности объекта
дата), прилагается

элементов объекта

РекомендациЙ по ада.rтации объекта
вид работы) <{<>Территория, при.rrе.ающая к здаЕию (Йсr"б Текущий peMoHr

вход ("*одБ) uйБ
Текущий peMoHr

в т,ч. пути э Текущий peMorr
Зо"а ц.о."ЪБйачения здания
целевого посещеЕия объекта

Текущий peMoHr

Qанитарно -ЙЙические .rоr.щен".r' Иrдr""дуu"rurrБiйБ
на всех зонах Текущий peMoHr

Пути д"ижения оЪdФ
(от остановки транспорта.

Текущ"t рЫББ
Все зоныий

Карте ло..у.rrо"r" ЯНДО
(наименова"йБtrа,;БЙ'

5. особые отметки

Паспорт сформирован на основании:
I. АНКеТЫ (Информации об объекте) от ,' ll

20 г.

a-----7


