
HauMeHoBaHue объекmа Об щеоб р азов а mел ън ая а вmо н о м н ая неком м е рческая
ореанuзацuя кОбразоваmельный Ценmр <сСmупенu>

Факгический адрес Г. Москва, ул. Фонвuэuна d. 5 Д
Юридический адрес Г. Москва, ул. Фонвuзuна d. 5 А, 127322
Округ, район Северо-восmочньtй аdмuнчсmраmuвный окlэуе, Буmырскчй район
Телефон/ E-mail 8-9 1 9-77 2-7 1 -93 / flyh iqhki dsacademv@,q m аil.соm
вид деятельности ч 1ополнumельное
Ведомственная принадлежность, вышестоящая орган изация Часmное преOпрuяmче
Форма собственности объекта АренOа помещенuй
Размещение объекта
(все здание, часть здания, здание жилое или нежилое, этажи, на которых оказываются услуги) Все зOанче
количество и назначение входов 2 основных, 2 аварийных, 8 эвакуационных
Объем предоставляемых усJ]уг (количество посетителей в день, вместимость) 100 чел. в день, вместимость

до 250 чел.
Возможность оказания помощи в получении услуги инвалиду со стойкими
нарушениями здоровья

да

Возможность обслуживания инвалидов со стойкими нарушениями здоровья на
дому

Нет

Возможноgгь дистанционного обслуживания Нет
{. flосryпность основных Функциональных зон объекта для инsалидов

наименование основных
струlfiурных элементов объекга

ýосryпность для инвалидов

к
(на кресле - коляске)

о
(с яарушением опорно-

двигательного

аппаоата)

с
(с нарушением

зрения)

г
(с нарушением

ар(а)

Территория объекга полная f,]олная полная полная

Входная группа недостvпно частичная часгичная полная

Пути движения полная полная полная полная

Зона оказания услуги частичная полная полная частичная

Санитарно-бытовые помещения недостчпно полная полная полная

2.Итоговое состояние доступности объекта для инвалидов
Состояние доступности доступность для инвалидов

к о с г
Досryпность объекта частичная полная полная полная

досryпность услуги чаfiичная полная полная полная

досryпность итоговая частичная полная полная полная

a

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ для инвалидов

3. ипо основных ых зон объекта

* 
УКаЗыВаЮтСя Виды работ, в том числе: не нуждается; в рамках ремонта (текущего, капитального); технические решения невозможны,

организация альтернативной формы обслуживания

4. Пла од проведения работ по адаптации ?О20-2О23
5. состоянию досryпности)
после

Анкеты обследо вания от ({ ))

,Щата ýfl.r]Д
п
Лобанова

м.п.

,уппL

Оснозные структурные элементы объекта Рекомендации по адаптации объекга*
Территория, прилегающая к зданию (участок) Полностью досryпно

Вход (входы) в здание

Обозначить контрастным (желть,м) цветом входную плоu.{адку
(крыльцо) объекта (sход N9 1) и ступеней входа N9 2-
Оснастить крыльцо объеrrа перилами правильной конфиryрации с
безопасным окончанием.
Оснастить ступеньки входной лестницы (вход Ng 2) нескользким
покрытием.
Обозначить стеклянное полотно входной двери и тамбура
предупрех<,цающим желтым стикером.
Установи-ь кнопку вызова сотрудdика у входной двери,

Прь (пути) движения внутри здания Обозначить контрастным (желтым) цветом ступени и г]одступенки
лестничного марша внутренней лестницы

3она целевого посещения объекта (оказания услуги) доступно

Санитарно-гигиенические помещения Оборудовать санитарно-гигиеническое помещение для
инвалидов согласно ноDмативам

Все зоны и участки объекта в целом Чаgгичная доступность.
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