Приложение 4
к Паспорту доступности объекта и услуг № ______
Дата формирования « 20 » августа 2018 г.

Дополнительные сведения
о доступности объекта для инвалидов и других МГН
Государственное автономное учреждение Мурманской области
«Центр комплексного обслуживания учреждений образования»
наименование объекта и организации

г. Мурманск, ул. Советская, д. 9а
адрес

1.

Расположение объекта: городская местность / сельская местность.

2.

Прилегающая территория к объекту находится в распоряжении организации: да / нет.

3.

Внутри объекта есть выделенное место для собаки-проводника: да / нет.

4.

Не далее 50 м от входа на объект имеется стоянка (парковка) для автотранспорта: да / нет.
Имеется выделенное и оборудованное место для автотранспорта инвалидов: да / нет.

5.

В населенном пункте, где расположен объект, имеется общественный транспорт: да / нет.

6. Описание маршрутов следования общественного транспорта вблизи объекта до ближайшей
остановки (номера маршрутов, названия остановок):
Пассажирский транспорт: 1) троллейбус № 4; автобусы №№ 1, 3Т, 5, 29, 33Р; маршрутные
такси №№ 54, 55, 61; до остановки «Технический университет» как в южном, так и в
северном направлении;
2) автобус №29; маршрутное такси №55 до остановки «ул.
Фрунзе – конечная»
7. Описание маршрута следования от места ближайшей остановки общественного транспорта
до объекта:
1) От остановки общественного транспорта «Технический университет» необходимо
двигаться по тротуару вдоль МГТУ на верх, далее повернуть на право за МГТУ и левее по
ходу движения будет находится единственное трехэтажное здание со шлагбаумом.
2) От остановки «ул. Фрунзе – конечная», двигаться по тротуару вниз до перекрестка,
далее повернуть на лево и левее, по ходу движения, будет находится единственное
трехэтажное здание со шлагбаумом.
8.

На объекте организации есть работник, владеющий навыками сурдоперевода: да / нет.

9. На объекте организации полностью оборудована входная группа (для всех категорий
инвалидов в соответствии с нормативными требованиями): да / нет.
10. На объекте организации имеется полностью оборудованный туалет для инвалидов (в
соответствии с нормативными требованиями): да / нет.
11. Объект используется в качестве избирательного участка в период выборов и референдумов:
да / нет.
___________

