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IIАспорт

доступНости дJUI инВ€tлидоВ и других мt}помобильньrх
групп населения объекта и предоставJUIемьIх на нем усJryг
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20;4

I

г.о.,Щубна
место залолнения (населенный гryнкг)

<<И у, 0!
дата заполнения

Московская область, г. Щубна

области

lI



lrry* оСьсгlъ Еа кOпцюм предостЕlвJuIется (ются) услуга (услуги):

Plllll_aooO Цйпа Масковской обласmu, чл.Сажаоова , d.1.

}Шссuо*rоое цр€достzlвляеплой (мьп<) услуги (услуг): реалuзацuя образоваmельньtх проzрамм

Щованttя. поuсl,поmо а vxoo,
ьсrзшr б объеlrге:
hЕIеЕЕо стояшее зд€шие 2 этажа 1736,6 кв. м.

этаже), неm кв. м.
_ , - _ . , _: --;:Kli з.]ания 1968z., последнего капитального ремонта неm
-:-: _]з*.,_tlящllх п.lановых ремонтных работ: неm, капитального - неm.

]в.:tнttя об органllзацtlll, расположенной на объекте:
:' -. -l.:; _:;i.lегающего земельного участка - da; 10227 Кв..,уt
- l:-l::= э ;iспо.lнении ИПРА инвалидa' ребенка-инваlлида - da

i',."-.,,- -,:ганизации, KoToparl предоставляет услугу населению, (полное наименование -i: , ': r: i';TeBr,. сокраIценное наименование): Мунuцапuльное авmономное Dоuлкольное
uю) bl М, ,оумз

Lf f, сt \lecTa нахоrкдения организации:141980, zороD Дубна МосковскоЙ обласmu,
. -, Г:т.zрсlсс.d.1.
, _ . -,::--.tiiir адрес организацпи 141980, zopod Дчбна Московской обласmа, чл. Сахарова, d.l.

.,-:l .:::.13 J.-IJ{ ПОЛьЗования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): dozoBop
€':€,,L\tезOно?о пользованuя с Комumеmом по управленаю u"lуrуtцесmволr zoDoda Дчбньt
,l :,,: x,_l в с ко [t о бласmа

i , ', .trбсТвенности (государственная, муницип€lJIьнЕuI, частная) мунuцuпальная
L 1 .. .1a:РаТИВно-терриТориальнаrI подведомСтвенность (феDеральная, ре2llональная,
| ".",.,;lьная): цунuцuпшльнtlя

1, ,:пa,занllе и адрес вышестоящей организации: Управленuе HaDoDHozo образованuя
L"",t,iчttctttpatluu zopoda Дубны Московской обласmu (ГоРУНо): 14I980 Московская обласmь
:. ] " бна ;.l, ,Vuра d.l.

I,, :ь с,-lе_]ованlIя к объекry пассажирским транспортом
Т: i ,,з на eopodcKow mранспорmе ( авmобус JYg7, 11,13,14,17, л|аршрчmное mаксu ЛЬ 9,72) do
Ё q" ; ч l) ь кч к Коmельная>t.
,1 , 1..a : ]аптIlрованного пассажирского транспорта к объекту

|5гЕ I объекry от ближайшей остановки lrасса)кирского транспорта:

@ЦД!(КОfttельная>> пря,мо по улаце Тlселепова do пересеченая с члuцей Сахапова

|вгтчrtтве до объекга от остановки трtlнспорта - 5щ,
lш JвшкеЕшl (пеIшсом.1 - 5 ман.

F,-,*. вьLfеJIеЕЕого от проезжей части пешеходного п}ти - щ
|зрсryосгrrв:1

}r.pol.r"pl=rдte 1 ул. Сахарова - чл. Дuселепова:

Рсrlщlеlше - 0

Fо звlтовой сшнаrплзацией, таймером - 0

F+ор.ашя Еа IIуIи следованй к объекту: акустическая, тактильЕаrI, визуапьная - неm.
|тGпащ внсOты Еа пулd: есmь, борdюр mроmчарньtй]-
ft обlтгроЁgгво дJIII инRаJЕIдов на коляске: da.

- неm



С о сто я н lre Jост\,пно стII основных структурно-функциональных зон

]шl зоЕы
адаптировано/

не адаптировано
Состояние доступности, в
том числе для основных
категорий инвалидов*

прIl.-Iегающая к здани аdапmuровано
полносmью

дп-в

: 
'-. - :'l.'_]Ы) В зJание аdапmuровано

не полносmью
дп_и(о,с,г,у)

.: _-,l;] ) .]вlt/ъ.ения вн}"Три ЗДания
, : _,, _i: эвакl,аulrи)

аdапmuровано
не полносmью

дп_и (о, с, г, у)

t аdапmuровано дп-в

аdапmuровано
не полносmью

ду

llнфорrtации и связи (на всех аdапmuровано
не полносmью

дп_и(о,с,у)

Пl,тв,шпкения к объекту
[сrr оrгаповки транспорта)

аDапmuровано дп_и(о,с,г,у)

-."r,'j:::.lся: 
ЩП-В-доступнополностьювсем; ДП-И(К,О,С,Г,У)- доступно полностью

:,1.,:"_з. ьно (1казать категории инваJIидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С,- ., - -]ocT}TIHo частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно
- . _::_tr. ВНД - временно недоступно.

_ : .:. _]еяте-lьности,, dоtакольное образованuе
(социмьнм защита, социаJrьноо обслуrкивание, сфера трула и занятости населенrtя)

- : =--я_я посещаемость в день (чел.), количество обслуживаемых (чел.), вместимость (чел.),

::,. _,..-кнаJI способность (чел,): ЦLЦ /152ч, /185ч. /lбlч.
: , ,. з;iя оказания услуг (na объекmе, с dлumельньtлl пребьtванuел,t, в m.ч. проэtсLlванuе.х|,
' "- -,,"еченttе dосmупа к месmу преdосmавленuя услуz1,1, на dому, duсmанцuонно),. на объекmе
,_..:. ..эliIi обслуживаемого населения по возрасту (dеmu, взрослые mруdоспособноzо возрасmа,
: -..,--,::€; бсе возрасmньlе каmеzорuu): dеmа оm 2 do 8 леm.
,.-.-.,.:_Iые Jанные лица (лиц), ответственного (ответственных) за организацию условиЙ
;,.: ::-я;ственного доступа на объекте и предоставление информации об условиях
],: - _::*я]ственного доступа на объекте (должность, ФИО, телефон):
ч, i "., H,ttttttt, Забалчева Свеmлана Алексанdровна 8 496-219-51-62.
'd-',t:.lllчlllLlь завеОуюuhеzо по воспumаmельноЙ u меmоdаческоЙ рабоmе Денuсова Свеmлана
В;-"iчпluновна 8 496 214 70 60
'e\,".:'ltultte-tb завеdчюlцеzо по аdмuнuсmраmuвно хозяЙсmвенноЙ рабоmе Пенькова Галана
L-":,::eBHa 8 496 2l4 70 60).. ,,,: :.1::ы объекта:

_;:_: I i -C.III часы работы (Московское время)
=::-a._bHItK 07.00-19.00

07.00-19.00
07.00- 19.00
07.00-19,00

Епrппя ' 07,00-19.00
вьtхоdной dень

: ",- : :----_ э выхоdной dень

СашrарньгигЕеЕические помещениJI
t



t--

]l, Оценка соответствIrя уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся
не_]остатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов

F Освопнrде покЕв€tтеJIЕ достулности дJuI инвалидов и других
|l матомобильIIьD( групп нас9ления объекта

Оценка состояния и
имеющихся недостатков в

обеспечении условий
доступности для инвitлидов и
других маломобильньж групп

населения объекта

::,_ : _ .ъек:а в эксп]\,атацию с 1 июля 2016 года неm
шрrrе:еше комIшексЕой реконструкции или капитtlльного
Ешrrа с 1 шоля 201б года неm

: : .:. *:3_]ОСТаВ.lеНlIЯ УСЛУГИ на объекmе
зированных зданий 1

_ -_l ]:_ ]THIIKOB ОРГаНа ИЛИ ОРГаНИЗаЦИИ,,ПРеДОСТаВЛЯЮЩеЙ
: . r.. -.оше.]ших инструктирование или обучение для

:.1,_ .._ -' ;:НВа.III.]а\1И ПО ВОПРОСаМ, СВЯЗаННЫМ С

_,l";:_;-з._;iе\{ -]оступности для инвалидов объектов и услуг,
. . ],--;_ ". ко_lllчества работников, предоставляющих услуги

- : - :. _. _-_ i 1 \] l обшая численность/процент от общеЙ
-__ : :, _ 

- 
_-_ -: ;, с Ilt р аб отников, непосредственно осуществляющих

_ :-: ::_:i:3 \-с-l\'Г ГражДанаМ)

24ll00%

_ _,-_i ] :,' rr ТНИКОВ ОРГаНИЗаЦИИ, На КОТОРЬЖ аДМИНИСТРаТИВНО-
::: _ _ :Я_lIiТе,-IЬныМ акТоМ Возложено оказание поМоЩи
::::, _ia:e\I при предоставлении им услуг, От обЩеГО
: : -ia iества работников организации, предоставляющих
-:n:ble \сJуги населению (общая численность/процент от
: 1 -eii чllс,-Iенности работников, непосредственно
. :,, _lеств..tяющих оказание услуг гражданам)

1, 1з%

:-
-|aповные показатели доступности для инвitлидов

.: -:\Tlix \{а]Iомобильных групп населения объекта

Оценка состояния и имеющихся
недостатков в обеспечении условий
достуIIности дJUI инвалидов и других

маломобильньIх групп населения объекта

ооеспечение условий индивидуальной
rrобь:ьноgги инваJIидов и возможность дJUI
йцtостоятеJьЕого их передвижения по объекту, в
ToDt TIEgfe Еа KoTopbD( имеются:

неm
mребуеmся

неm
не mребуеmся

неm

не
mребуюrпся

по консmрукrпuву
зdанuя

неm mребуеmся

неm
mребуеmся

_: :' -:*:I:Ые СТОЯНКИ аВТОТРаНСПОРТНЫХ СРеДСТВ

_ ; :l:.:.; :i]ес.lа-ко--lяски

- -_ . :]. ::_-::Ые .rttфТЫ



шт!,IIЕне вхо/{Fые группы

,шT}TIEьIе саЕЕгарЕо-гЕгиенические помещения

шЕт8tошtц IIIEpEEa рерньD( проемов в стенах,

неm

не mребуюrпся
по консrпрукmuву

зdанuя

неm
не mребуюmся по

консmрукmuву зdанuя

dа не mребуеmся

неm mребуеmся

dа не mребуеmся

шll]tgЕlшtее рzвмещеЕие оборулов ания и

штвrей шфрмащшл, необходимьD( дJuI

обкпечешя бесшрпягственного доступа к

оfuсrтаШ (месгаМ предоставлениlI услуг)
пЕtц[LIоВ, имеютг[их стойкие расстройства
фш зрешя, слrуха и передвижения

лf,шроваше необход,rмой для инваJIидов,

шеюшш gгойrсие расстройства функции зрения,

lрrте:ьЕой инф ормаuии - звуковой инф ормацией,

&Talсlie нашrисей, зЕаков и иной текстовой и

графшческой информации - знаками,

вццо.-IЕенными роль9фно-точечньшл шрифтом

Бвf,rя и ва контрастном фоне

дбшрвание необходимой для инвалидов по

ецху звуковой информации зрительной

шформацией

есmь часmuчно
mребуеmся

dоукол,tплекmацuя

есmь часmuчно
rпребуеrпся

dоукомплекmацuя

неm mребуеmся

11I. оценКа соответСтвиЯ уровнЯ доступноСти длЯ инвалидОв предоставляемых услуг и

II}tеюшIIхся недостатков в обеспечении условий их досryпности для инвалидов

t-';новные показатели доступности для инвалидов и

.rp} гих маломобильньIх групп населения

предоставляемой услуги

:-:-_ill;ie прIi в\о.]е в объект вывески с названием

_ :. -;,-ззцItlr. графIrком работы организации, планом

: 
* jJ-,'- F-. В ып о.-Iн е н ньг< рельефно-точечньiм шрифтом

Оценка состояния и имеющихся
недостатков в обеспечении условий
доступности для инвалидов и других

маломобильных групп населения
предоставляемой услуги

неm
mребуеmся

обеспa"aше ЕЕмJшдам помощи, необходимой для

по4чеЕЕ.я в достуfiной для них форме информации

о шравЕlrl.\ пре.f,оставления успуги, в том числе об

офоршrrепкп необхоДшrлЬD( дJUI пол)п{ения услуги
доцаtеЕтоц о совершении ими других необходимых

есmь не mребуеmся

.:-_ : . -;niie ilнстр\-ктирования или обучения

: ,l:,. -:.ia,{oB. пре.]оставляющих услуги населению,
- -_. ::',1,1;ы с I1нва.цидами и лицами с ограниченными
: _ j].1aБНОСТЯ\{И ЗДОРОВЬЯ, ПО ВОПРОСаМ, СВЯЗаННЫМ С

- ]е:_еченlIе\I доступности для них объектов и услуг
-: l:--;iчitе раоотников на кото

провеdено
не mребуеmся

есmь не mребуеmся

_-: : ::.: _--]'_ : ::),{Ь- ЗlПеРе,rIt)

: _ -r'.. _-- :'_ n;



- r-': Ia ja- i::з:-];i.]а\1 II --Itiца-\I с

a : ] \1a^НОСТЯ\Ir1 З.]ОРОВЬЯ ПОМОЩИ

-.:__'.. i1 a СОПРОВО]КДеНИеМ ИНВаJIИДа

,. 
.,. _}TIi с I{спо.-Iьзованием русского

i: :_i:-:. a irеaпеЧенIiе .]оп}'ска

mребуеmся

] .а * l tr В о zhJен!{я инВаiIиДоВ, иМеюЩих

:::. _:,_-ilства ф),нкции зрения и
пере-]вI{]кения, и оказание им

не mребуеmся

.Iоп},ска Еа объекг, в котором
\..-I) гI1. собаки-проводника при

:, :--, -,i.::,]. по_]тверх(даюцегО её

,- j,.ченltе. вьцанного по форме и в

l-rвсрýдсшом trриказом МиЕистерства
: _ _ 

" j::-.b:loi{ зашитьi РоссиЙскоЙ Феде

mребуепхся
] _.:;о\1 Iiз по\{ещений, предназначеННЫХ

_ :,. : -:a:i]Я \{аССОВЬtХ МеРОПРИЯТИЙ,

пете.lь и звукоусиливающей

не mребуеmся

офltuIiапьного саЙта органа и
пре.]оставляющих услуги в сфере

J.lJi .-Il1ц с нарушением зрения

! обеспечеЕЕе предоставления услуг тьютора

Период проведения

работ

-:е:-lагаемые },праВленческие решения по объемам работ,
:: _ :}",..]It\{bL\{ J--Iя прIIведения объекта и предоставляемых на нем

. : ..,. " ;ц_l1_1TB€T.TBI{jc требованиями законодательства российской

i.:::.--;:;l об обеспечении условий их доступности для инвалидов и

_]р} гII\ \{L]о}IобильньIх групп населения

-е:3гога\{II курсов повышения квалификации по

: -J::],li: - ;iнв&-III.]а\lи и детьми с ограниченными

,. a-\ l I1 сопровождения инвалидов, имеющих

рашгройсгва фуsкции зрения и самостоятольного
,1 ::,:ЗанIiе lI\I ПоМоЩи

.: ::j\{еЩение визуа!тьных средств информации на

- - 1, -:,a":.a:__i:я _],_.lя всех категорий детей_инваJIидов, инва!,Iидов

не определено

, :,. ., : зн о вка необходимых тактильньIх средств

шшфорgrrгв Еа всех пrIрц движения дJuI инвалидов с нарушениями

, } прав.-lенческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения

объекта Ir порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями

законодательства Росс"йсцqц 9ýдgрgдцц

I

mребуеmся

выполненнои



: : . - - :.,-.:l-].a _:. :_r;lзf,цItli. графиком работы организации,
шшщr- вцuо-IЕеЕЕьD( реJБефно-точечным шрифтом Брайля и

;Ё'liБ!пlшпilвщfD обор}-:овашя Еа горизонтiшьнОй ПЛОСКОСТИ С

движения по те
:! -;._З_{iЬШ Ii \tаРКIIРОВОЧНЬЖ МеСТ ДЛЯ ТРаНСПОРТа

, ] ,:, ja з\.rjЗ В З.]анIlе \чреrкДения
" _-, _ _i.i: ЗЬлЗt-lВ& на Bxo-]Hoi,I

не определено
шркборов Е устрЙств дJIя открыванияи зЕжрывания

щФЕ п дверей в коридорЕlх: горизоIIтальньD( пор}ц{ней,

-:. -,, ::е_]lIте-lьноЙ I1нфор\Iации о препятствии (перед
Ii B\OJa}III на,.Iестницы и пан
эз -lecTHIlUa\

, |: _:- : ;r1_::о \,становке откII.]ног0 пандусав здании
: :": - l:, .._]t-]t]з ts З_]aнIlll _]оП\'сТlI\Iой высоты

обозначенил"I по\Iещений
s аrrовоri за-Iе ЕF/ýrкrтиgттной петJIи и звукоусиливающей

]:. : _ :_ _._ aaJ_ai:_,a:-- *ост\,пности) после выполненияработ: дп-в

; ; , --_::.i:1 треб\ ется. .- r!еб}ется (нужное подчеркнуть):

l - .-":_-_: ",:.:.-з._з:: ,-ентябРЬ 2021,ГОДа

.fП_В - JocTlTIEo поJЕOстъю всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - достуiIно полностью

Llтаза,ь хатегорЕЕ ЕЕва.]шдов); ЛI-В - доступно частиIIно всом; ДЧ-И (К, О, С,
}'} - mст!ш TщTш.IEo шбrрателъно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно

ц

I

- - --_:--_-\,
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