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IIАСПОРТ ДОСТУПН
объекта социальной

лъ 02000057
1. Общие сведения об

1.1. Наименование (вид) объокта Образовадrие
1.2. Адрес объекта Бьшсочский" п. ПРИМОРСК. ул. ЛЕНИНА. д. 35

1.3. Свsдения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здЕtние _этажой,_ кв.м
- часть здания _этажей (или на _этаже),_ кв.м
- Еалитме прилегtlющего земельного rIастка: Еет.
1.4. Год постройки здitниrl 1958 , посдеднего капитrlльного ремонта
1.5. ,Щата предстоящих плановьIх ремонтньпr работ: mеt<уlцеzо 2015 . капumально?о
201.6

Сведения об ОСИ, расположенном на объекте:
1.6. Название организации (уlреждения), (полное юридическое наименование
согласЕо Уставу, краткое наименование) Муниципа-rrьное казенное образовательцое

}rчреждение "приморская общеобразовательная школа с углубленньпчt из)^rением

отдельньп< предметов им. Героя Советского союза Семенова П.А." Быковского
муниципального . МКОУ "Приморская СОШ"
1.7. Юридический адрес оргаЕизации (,уlреждения) Бьпсовский. п. ПРИМОРСК. Ул.
ЛЕНИНА. д. З5
1.8. Основание дJuI пользования объектом (оперативное управление, аренда,

собственность) оперативitое управление
1.9. Форма собственности (гооударственнtш, негосударственная) государственнаJI
1.10. Территориапьнiш rrринадлежность (феdеральная, реluонсlJльнсtя, fotунuцuпальная)

муниципЕlльнzlя
1.11. Вышестоящая орг€}низация (нашwенованuе) Отдел социальной сферы
Администрации Быковского мyниципального района
1.12. Адрес вышестоящей организации, др}тие координаты Аолгоградская область.
р.п. Быково. ул. Щербакора.2

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуасuванuю населенuя)

2.1 Сфера деятельности (зdравоохраненuе, образованuе, соцuальнсlя заulumа,

фuзuческая lчльmура u спорm, кульmура, связь u uнфорллацuя, mранспорm, сюuлой фонd,
поmребumельскuй pbl+ot u сфера услуz, Dруzое) Образование
2.2 Вутдъl о кztз ываемьIх услуг
2.З Форма оказания услуг: (на объекте, с
проживанием, на дому, дйстанционно) на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения

длительным пребыванием, в т.ч.

г"ю возрасту: (дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) доти
2.5 Категории обс.гryживаемьIх инвzшмдов: инвалиды. передвигающиеся на KoJuIcKe;

инвалиды с нар}rшениями зрения
2.6 Плановtul мощность: посещаемость (количество обслчживаемых в день) З36 ;

вместимость 336 ; пропчокная способность 336

2.7 Участие в исполненилi ИПР инвапидq ребенка-инвалида (да, нет) да

УТВЕРЖДАЮ

3. Состоян". доф.rноети объекта
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3.1 Путь следования к объекry пассажирским транспортом
(описать марттцут движения с использоваЕием пассажирского трzlнспЪрта) нет,
нilличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
3.2 Путь к обьекry от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 10б-300 м
3.2.2 время движения (пешком) 5-15 мин .

з.2.з наlтцчие вьцеленного от проезжей части пешеходного пути: нет,
З.2.4 Перекрестки: нет
3.2.5 ИнформациrI на Iryти следоваЕия к объекту: нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: да

Их обустройство дJuI инвЕtлидов на KoJuIcKe:
3.3 Вариант организации достyпности ОСИ

.-yк.lзьIвaeтсяoДиниЗвapиаIrToв:<A>(дoстyпнoстьBceхзoнипoмещений-yнивe@
специ€lльнО выделенные }п{асткИ и помещениJ{), (ДУ) (доступностЬ условIrаJI: дополнительнаJI помощь сотрудника
услуги на дому, дистанционно), кВНЩ> (не организована доступность)
3.4 Состояние доступности основных струкгурно-функциональных зон

избирательно (указать категории инваrrидов); ДУ - доступно условно, ВНЩ - времен"о,aдо"iуrr"о

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ

4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

нет

Территория, прилегающая к зданию
(ylacToK)

устранение дефектов дорожного
/ тротуарного покрытия;

установка / переоборудование
панлчса:

иан,r, Uрl,анизации пности

Jф
пlrl

Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

(формьт
обслуживания)*

1
Все категории инвчrлидов и МГН внд

в mоJй чuсле uнвалudьt:
2 передвигающиеся на креслах-коJuIсках внд
J с нарушениrIми опорно-двигательного аппарата внд
4 с нарушениями зрения внд
5 с нарушениями слр(а внд
6 с нарушениями умственного р€lзвития внд

jE
п\п

основные стр}ктурно-функционitльные зоны
Состояние дост)дIности, в
том числе дJUI основньж
категорий инва;rидов* *

l Территория, прилегающiш к зданию (t^racToK) дп
2 Вцод (входы) в здание дп
J

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути
эвакуации)

ду

4
Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)

ду
5 Санитарно-гигиенические помещения дч(к, о, с, г, у)
6 Система информации и связи (на всех зона") ду
7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) дп

Основные структурно-функцион€lJIьные
зоны объекта

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы)*



J

оборулование автостояЕки для
инвалидов фазметка, установка

знака);

2 Вход (входы) в здание

расширение дверного проема
(норма не менее 0,9 м.);

установка / переоборудование
перил;

установка / переоборудование
п€lндуса;

аJ
Путь (пути) движения внуцри зданиrI (в т.ч.
п}"ти эвакуации)

установка тактильньD(
пиктограN{м;

установка тактильньIх

указателей направления
двшкеЕия;

приобретение переносного
пандуса;

4
Зона целевого нЕвначения зданиl{ (целевого
пOсещения объекта)

ycTttнoBкa экрана, текстового
табло для дублирования
звуковой информации;

5 Санитарно-гигиеничоские rrомещения

установка кнопки вызова;

установка крючков (для
костылей, одежды и тд.);

установка опорньж (в т.ч.
откидньпс) порушrей у санузла;

6
Система информациина объекте (на всех
зонах)

установка экрана, текстового
табло для дублирования
звlковой информации;
установка тактильньD(

указателей направления
движения;

7
Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

8 Все зоны и rIастки

установка крючков (для
костылей, одежды и тд.);

установка опорньD( (в т.ч.
откидньп<) поруrней у санузла;

установка экраЕа, текстового
табло для дублирования
звуковой информации;

приобретение переносного
пандуса;

установка тактильньD(
пиктогрf}мм;

расширение дверного проема
(норма не менее 0,9 м.);

ycTtll{oBкa кнопки вызова;

устранение дефектов дорожного
/ тротуарного тrокрытия;

установка / переоборудование
перил;



4
u.tндуса;

оборудование автостоянки дIя
инвЕlлидов фазметка, установка

знаrса);
ycTtlнoBкa тактиJIьньD(

указателей направления
движения;

* - указываются виды работ по каliцой зоне

4.2. Период проведеЕIтя работ
в рtlп{кtж испоJIIIени'I

(указываеmся наuменованuе 0оl<уменпа: проераммы, п"лqна)

4,3 Ожlцаемьй результат (по состоянию доступнооти) после выполнениrI работ по
адаптации
Оценка результата исполнения програNIмы, IuIaHa (по состоянию доступности)
4.4. Шм принятия решеЕиrI (mребуеmся/не mребуеmся):
согласование
Имеется закJIючение уполномоченной организации о состояЕии доступности объекта
(наtлlенованuе dotyMeчma u выdавuлей цо орzанl]зацл,tu, dаmа), прилiгается : нет
4.5. Информzщия рtвмещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской
(Т)епрпятттлтr

(н atlM ен ов анuе с айm а, порm ал а)

5. Особые отметки
Паспорт сформироваII Еа основании:
1. Анкеты (информации об объекте) от <30> июня 2015 г.
2. Акта обследЪвания объекта: Jф акта 

-7V от <27> август 2015 г. ,
3. Решения Комиссии
отк 0З > сентября2015г. rft


