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1. ФGшцие сЕедежия об объекте

Наимено в ание (в ид) о бъе кт а,. уурgцсО9ёце_9 6.р qз а в анuя
1.2. Адрес объекта. 297492 Россuйская Феdеlsglрlя" Республuка Крыла, z. Евlлаlаэtsрuя, пztп
Заозерное. ,y-t" .4-1.1ея Др.ужбьl" Оол,l 9 {=
1 .1

.

1.З. СведенI4я о размеLцеFIии объекта:

- отдельн0 стояLr{ее здание: -j этажа, 555б"5 кв.м.
- часть здания.
зтаrкей {илина
кЕ.Iи.
этаже), _
- наличие п-рилегаЕOщего земельного }iчастка (О8" нет); 3а ] 7lлц2
1.4. Год постройки здания: j9В8z., последнег0 ка]питальнOго рец4Oнтз
1.5. Щата предстоящих плановьtх реNIонтньж работ: mекуu|еaо 2016. капumсаhноzо ____:__
сведения об орга-низащиi,l, располо;4tенной на объекте
1.б. Название оtr]ганизации (учреrкдения), (полное юридическое наименование - согласн0
Уставу, IdpaTкoe наименOвание},. M)lHы
у.tреэлсdенме tlЗаозе!эненская среёняя ulкола zороdа Евпаmорull РеспJlблuкu Крыпtу (краmкое-

МБоУ "З(!i_!,,}

|.-|

_

tОридический адрес организации (учрежления): 297492 Россuйсlсая
Республлtка Крылl" z. Евпаi,lсормя,lзzуп Заозерное" ул. АллеяЛэуuсбы, dола 9l

Феdер{tаluL-

1.8. 0сновачие для пользOваýия объектом (ollep,r,muBHoe управленuе, аренда, собственность)
1 9. Форма собственн ости {zосуdарсплвенная. негосударственная)
.

1.i0. Территориальная принадлежность (фелеральная, регионаJlьнад "уtунмiх,tмпальtхая)
1.11. tsыrдестояtцая организащия {наuл,tенованые),. Управленuе образованця аdмuнuспеlsацuu
zороdа EBl Ml lyl opM1,1 Респ.vбл м кu Крылt.
1.12 Адрес вьilltестояrщей оргаЕизil{ии, другие кOординатьх,. 297.t00 Республuк,а Kpblla, z.
Евпаmорья J,. l. Не красрýq_D, J5
2. Характеристин{а деятеJтьности Фргаfi из&ý{арЁ на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образованuе, социальная защита физическая
культура и сfiорт, культур4 сёязь и информаL{ия, транспорт, жилой фонд, потребителъский

рынOк и сфера услуг, лругое)
2.2 Виды оказьitsаемых усJ-Iуг: Реалuзацtlя основных об,щеобразоваlпельньtх rtpozllcлllu
начальноzо обtцеzо, ocHoBHozo обu4е zo, сре dне zo обu4е zo образованttя.
2.З Форма оказания услуг: {на объекrпе, с dлмr;lельньl]и пребьiванuед,r, в уп.ч" п{}оэtсл,tванuеht" на
doMy, дистанционно)
2.4 Кжего,;зии обслуживаеп4ог0 населени;I г{о tsOзi]асту. (лети, взроелые трудоспособного
возраста, по}киjтьiе; в с е в оз{засуl,t ньt е каmе z opalu}
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2.5 Категории обслуживаемьгх инвалIIидов,. uHBaryudbl, переdвuzаюutuеся на коляске, uнвалudы,
с HapyureHurr^iu опорно-ОвuzаmельноZо аппараmа, Hapy,tпeцurLl,tu зренuя, наруurенuяj,lч слуха,
н

apyul

е н u rl|vt

u .v.u с m

вен н

о? о

развu

m uя

2.б Плановая мощность: посещаемос,Iь (количество обслуживаемьж в день), вместимость,
пропускFIiiя с;riособнO сть,. j' ] 7 6 .yte сlп
2.7 Учtст':з ; и:]:iолненlа_l.r }TIP инвалида, ребеяка-инвалида (r;,;l, нет)

3. Состояние доступности объекта
3.1.

IIуть следоtsания к объекту пассажирским транспортоý{

3.2.

Путь к объекту от блиэкайшей остановки пассажирскOго транспорта:
i расст.Ji];]iri,з цо объе,r:та от сстановки тоанспо ота. слвm.обус 200

(описать п4аршрут движения с исilользованием пассажирского транспорта)
Маоша.еюуупное tцaцcu ]Vg 8 <дiаuлсеовuс))
наJIичие адаIттироЕанЕого пассажирского транспорта к объекту,. неm

З.2.

лt,,

3.2.2 время дви}кения (пешком) 5 мин
З.2.З наличие выделенного от проез;кей части пешеходного гrути (da, неr),

З.2.4 Перекрестки. нереzулuруе]чtые; реzулuруе.furые, со звl,ковой сuzнаJluзацuей,

tпайлаероJw;

неm

3.2.5 Информациr{ на пути оледованиrI к объекту,. акусmuческая, rпакmuльная, вuзуа]tьная;

неm
3.2.6 Перепады высоты на пути: eclt,lb, неm {ббр)76о I5 см).
Их об5rстройство для инвалидов на KoJuIcKe: Da, неm.

3.3 Oр,rануiзiъц}ilя достуiлнФсти объекта для иirtsалидGв - форма обслужи;:.:-i,:я't
л9

Ка-;,егорияr t{нвалидоз

п/г-,

1з;лд на,эушения)

1

Все категории инвалидов и

Вариант срганизации
доступности объекта
(формы обслчживания)*

МГН

D

а r.полп чuсле uнвалмёьl:

:j jilГаЮrЦlrеСЯ ijа КРе;JаХ-КОЛЯС

Б

2

a:еi:

J

: iia-i., ]llе;{иrjмIj с,пJрно*д;]игательног] аllпарата

Б

4

с нарушениr{ми зрения

Б

ý

с нарушrенII'[ми слуха

l}

6

с нарушениrIх4и умственнсго развития

Б

* - t,}:аз;,tsaiется оди]-t r,iз Bapi,iaнToB:

t ;;Х

<<А>>.

(Б)), (ДУ>, (ВНД>

3.4 Со:т*яrlilll" aGCT}fiHo,JT?r: 0ctioB;.abnx структуJt{о-функцrrо]чальньiх
]\ь

ilг_

1

L;

;н

l;

в.чые СтРукт'/Р

нО

-l)ункциО

HaJi Ь:tЫе ЗОНЫ

Территория, прилегаrоrщая к зданию {ylacToK)

2

Вход (входы) в здание

J

Путь (пути) дви;кения внутри здания (в т.ч. пути

Sample output to test PDF Combine only

зФЕ

Состояние достуiIности, в
том числе для 0сновньж
категорий инвалидов**

BHfr

(к, о, с)

flЧ-И

BHfr i

flЧ-И

BHl

(z,

у)

о,

,)

(к, ?

ft, о, с)

4I
42
l1

1+.

J

эвакуации)
Зона целевого на5наченIбI здания (целевого
посещениrI объекта) - кабинетная форма
обслуживания
Зона целевого назначения зданиrI (целевого
посещеция объекта) - зальная форма обслуживания
Зона целевог0 назначения зданиrI (целевого
посещения объекта) - жилые помещения (палаты)
анитарно-гигиеF{ические ilомещения

5

С

6

Система информаци1I и связи (на всех зонах)

,7

П,.п,_;,_

;_:ri-*<енLiя -i

объекту (от остановка ттjанспорта,l

flЧ-И

{z, у)

fiЧ-И

(о, у)

ВНl

(к, z, с)

ВН!

(к, z, с)
ДЧ-И (о, у)

внд

внд
внд
внд

** Указывается.
ДI-В - доступнФ полностью всем; Д{-И (к, о, с, г, у) - лоступно полi{сстью избирательно
(1казать категOрии инвалидов); дч-в - доступно частислпtо всем; {Ч-И (щ о, с, г, у)
- доступно частиtIно
избrграте,lъНо (указатЬ катеIориИ инвалидов); ду-в - доступнО условнО всем, ЩУ-И (к, о, с, г, у) * доступно
УСЛОВнО избирательно (уквать категории инва.шrдов), ВНД-В - временно Еедоступно всепt, ЕН,Щ-И (к, о, с, г, у)
- временно недOступЕо избирательно (указать категории инвалидов)
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