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. 1. Общие сведения об объекте

1,I. Наименование (вид) объекта нежилое помещение
1.2. Адрес объекта: г. Н Новгород ул. Б. Печерская 1б Б
l.З. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 4 этажейr 3544 кв.м.
- часть здания этажей (шlи на _ этаже), кв.м.
1,4, Год постройки зданиrl 1953г, по.п.д"ББйп"rаr,"*- ремонта l977r.
1,5, ,Щата предстоящих плановьJх ремонтных работ: текущего 20l4t ,капитzlльного нет

свсдения об tlрганизации, расположенной па объектс

реждения), (полное юридшIеское наименование - согласно Уставу:,

имени ОбРаЗОВаТеЛЬНОе УЧре)rrДение общеобразоватеllьная кадетская школа лlь4

краткое наименование МБоУ кадетская школа ЛЬ4)

):603005 г. Нижний Новгород ул. Б. Печерская, lб Б
, аренда, собственность)

осударственнаrI

, федершьная, регионzшьная а

разованиЯ администрации Нияtегородского района .г.

1,12, Адрес вышестоящей организации, другие координаты: г. Н. Новгород ул. Пискунова д.1

2, ХаракТеристика деятельности организациина объекте (по обслуживанию населения)

2,1, Сфера деятельности здравоохранение, обDазование, социальная защита, физическая культура
и спорт, культ)фа, связь и информация, .гранспорт, жилой фонд, торговля и сфiра услуг, другое

2.2. Видьl оказ ы ваемых услуг; образовател ьные
2.З. Форма оказаниЯ услуг: (на объекте с длительным пребыванием, в T.tl. проживанием на дому,
дистанцI4онно) на объекте в учебное время, в учебное время на лому
2,4. Категорt,lи обслуrкиваеN4ого населения по возрасту дети, (взрослые трудоспособного возраста,
пожилые; все возрастные категории)
2.5. Категории обслуживаеN4ых инв!UIидов: инвалиды, передвигающиеOя на коляске, инв€Ulиды с
нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха,
наDушениями умственtlого Dа]вития

2,6. Плановая мощность: посещаемость 550 чел (количество обслуживаеп,ых в день), вместимость 800 чел,
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пропускная способность
2,7.Участие в исполнении ИПР инвапида, ребенка-инвrlлида нет

З. Состояние доступности объекта для инвiUIидов и других маломобильных групп
населения (МГ)

3, l Путь следования к объекту пассажирским транспортом: (описать маршрут дви)кения сиспол ьзованием пассажирского транспорта)
Irассажирским транспортом до остановки пл. Минина, Водная академия
нал1.1чие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет
3,2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2. l расс,гояние до объекта от остановки транспорта l00 - 400 м
З.2.2 время движения (пешком) 5 - 15 мин
з.2.з нали,luе выделенного от проезrltей части пешеходного пути да
З,2,4 ПерекРестки: нереГулируемые; регулируемЫе, со звуковОй сигнализаrlией, таймером; неl.

3.2.6 Перепады высоты на пути есть, нет (описать _JИх обустройство для инвалидов на коляске: ou, ""{3.З Организация доступностl,t объекта для инвалида - формы оОслуя.иваниr-

З.4 Состоя Hl4e доступ ности основных структурно-функционilл ьн ых зон

NN
п/п

Категория инвалидов 1вид нарушениф Вариант организации
доступности объекта
ьоппл ы обс пrlrklrt ря ц Iro

1 Все категории инвалидов 1,1 tVП
в том числе инвалиды:

2 передвигающиеся на креслах-колясках
з с нарушениями опорно-двигательного

аппарата
внд

4 с нарушениями зрения внд
5 с нарушениями слуха внд
6 с нарушениями умственного развития ду

* - указываеТся одиН из вариантоВ: ''Д'', ''Б'', ''ДУ'', ',вцд,,

NN
п/п

Основн ые структурно-функциональные
зоны

Состояние доступности, в
том числе для основных
категооий инвалилоR**

1 Территория, прилегаюlлая к зданию
(участок)

дч-в

?
3

Вход (входы) в здание дч-и (у,г)
Путь (пути) движения внутри здания (в
т.ч. пути эвакуации)

дч-и (у,г)

4 3она целевого назначения здания
(целевого посеlления объекта)

дч-и (у,г)

5 Санитарно-гигиенические помещения дч-и (у,г)
6 Система информации и связи (на всех

зонах)
дч-и (у,г)

7 Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

дп-в

** Указывается: ЩП-В - доступно полностью всем; ЩП-И (к, о, с, г, у) - дост,упно полностью избирательно
(указать категории инвалидов); дч-в - достулно частично всем; ЩЧ-И (к, о, с, г, у) - дос,гупно частично
избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, г l lл - Bpeмeн}to недостулно
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3,5, Итоговое заключение о состоянии доступностиОИ:

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендаt(ии ло адаптаци1,1 основных структурных элементов объекта

в рамках ислолllения

4.з Ожилаемый результат (по состоян"о оо"rупrости) после выполнения работ гlо адаптации

OrteHKa рез),.п ьтата исполненtl
4 .4. [\ля при нятия решен ия тр
r\л_-ллллл.__-лсогласование

*- указывается один из вариан1,ов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);индивl4дуальное рецlение с ТСР; технические решения I]евозможны - организация ztльтернагивноii формыобслуживани я

4.2. Период лровеления работ

Рекомендации по
адflптации объекта (вид

----=:-l-Территория, прилегающая к зданию

Еrод (входы) в здание
Путь (пути) движения внутри эдания (в:г.,+

Сан итарно-гигиен ические

Имеется заключение 1,поп"оппочa"*й "р.r--ц* "Б.a""""" д"*у""*й ооra-Ц*"*.""r*;
докумеFlта и выдавшей его организаЦИИ, л4lп;, tlрилагается

(наименоваr ;ие сайта, портала)

5. особьiе отметки

г,

г.

Все зоны и


