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1. Общие сведения об объектс

э

Inc

1.1. Наименование (вил) объекта: Мчниципальное автономное
общеобDазовательное ччDеждение <Лицей ЛЪl имепи Н.К. КDупской>>

1.2. Алресобъекта:Щ
1.3. Сведения о рд}мещении объекта:

- отдельно стоящее здание -]_ этажей, 8124.7 кв. Me,IpoB;

- ЧаСТЬ ЗДZlНИЯ На - ЭТаЖе, : КВ. МеТОВ:
- нilличие прилегающего земельного }^racTKa (да, нет); 17911 кв. метров.

l .4. Год постройки здания 1983 , последнего капlIтыIьного ремонта - .

1.5. .Щата предстоящих плановьIх ремонтньж работ: текущего 201б год,

кZlпитfIльного - .

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6.Название организации (учреждения). (полное юридическое

наименование - согласно Уставу, краткое нмменование): Мyниципальное автономное
общеобDазовательное ччреждение <(пяцей ifgl пмени Н.К. Кочпской>], МАОУ <сJIпцей

J\!1 имени Н.К. Крчпской>.
1.7, Юридический адрес организации (учрежденl-tя): г. Магаддн. чл. Лукса. д. 7.

1.8. Основание для пользования объек,гом (оперативное управление,
аренда, собственность) - 9дщдlддд9щдщвление.

1.9. Форма собственности (госчдаDственная. негосl,дарственная).
1.10. Территориальная принадлежность (федеральпая, региональнzul!

мчниципальная).
1.11. Вышестоящiц организация (нмменоватпае): Депаптамент образования

мэDии гопода Магадана
|.l2. Адрес вышестоящей организации, другие координаты ДепаDталrент

2. Характернст,икд дея.гельности оргапизации на объекге
(по обслуживанию нас:еления)

2.1. Сфера .1еятельности (здравоохранение, sl_бlцзование. социальнм
физическая куль,tура и спорт, культура, связь и инtРrrрмация, трarнспорт, жилой фонд,
по,гребительский рынок и сфера услуг, лругое).

2.2. Виды оказываемьtх услуг: обDазовательные чслуги.
2,3. Форма оказания услуг на объекте.



лет! !з аконные пDедставители.
2.5. Категории обслуживаемых инвzlлидов: ццщцдЕд
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) - 717

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инва_lIида (да, нет) - на объекте

не осyществляется

3. Состояние доступнос,tи объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут

движения с использованием пассiDкирского трzrнспорта) мапшпчтное двтобчс Лl!

25.26.2бК до остановкц цшазин << ВетеDан>> yл. Гагаппна. д. 4\l.
Еzlличие адaштированного пассажирского транспорта к объекгу - нет.

3,2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассФкирского транспорта:

З.2.1 . Расстояние до объекта от остzшовки трzlнспорта 500 метров.

3.2.2. Время движения (пешком) l0 минут.
3.2.3. На,тичие вьцеленного от проезжей части пешеходного п},ти (д4, нет) щ
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые, регулируемые: реryлиDуемые с таймером. без

звyковой спгналпзации
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическм, тilктильнzц,

визуальная; щц
3.2,6. Перепады высоты на п)ли: есть, нет (на пути пешеходного следования от

автобусной остановки до лицея наблюдается постоянный спуск дороги, местаь{и

деформирован асфальт, всlречаются бордюры) пет.
Их обустройство д[я инвzrлидов на коJlяске: д4 нет: нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

(*) Указывается одиtI из вариантов: "А', "Б", "ДУ", "ВнД",

4. Управленческое решение

NsNs
пlп

Категория инвмидов
(вид нарушения)

Вариакг организации
досryпности объекта

(формы обслуживания)*

l z з

l Все категории инвалидов и МГН ду
в лпо.ц чuсле uHBcl,|udbt

2 передвигающиеся на креслж-колясках внд
) с нарушениями опорно-двигательного аппарата ду
4 с нарушениями зрения внд
5 с нарушениями сл}ха ду
6 с нарушениями умственного развития А

Основвые структу;lно-функциональные зоны объекта
Рекомендации по адаптации обьекrа

(вид работы)*

l Территория, прилегающая к зданию (участок ) Капптальный ремонъ текущпй ремонт
Вход (входы) в здание Капrlтальный ремонт, текущиI-r ремонт

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту дети в возrrасте о 6.5 до 18

щ

2



3 Пlть (пути) лвижения внуlри здания (в т.ч. гryти
эвакуации)

Текущий ремонт

4 Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекга)

Текущий ремонт

5 Санитарно-гигиенические помещения Капптальный ремонт, текущпй ремовт
6 Система информации на объекtе (на всех зонах) Текущий ремонт
] Пди движения к объекry (от остановки 1ранспорта) Текущий ремонт
8 Все зоны и участки Требуется адаптация
*- указывается один из вариангов (видов работ): Ее нуждается; ремонт (текущий, катrпальный);

индивидуальное решение с Тср; техни.]еские решен}tя невозможны - организация альтернативной формы
обслужrвания

Размещение информации на карте досryпности субъекта РФ согласовано

Н. И. Аврахова, и.о. дпректора лицея 891486989б2


