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объекта социальной инф

.]\Ё 02000050

1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименовzlние (вид) объекта Образование
1.2. ддрес объекта Быковский" п. ПРИМоРСК. }zл. ПИоНЕРСКдlt. д. 6
1.3. Сведения о р.Lзмещении объекта:
- отдельно стоящее здаЕие 3 этажей, 1936.2 кв.м
- часть зданшI _этажей (или на _этаже),_ кв.м
- IItlJIиIIиe прилегa}ющего земельного участка: нет.
1.4. Год посцrойки здания 1958 , последЕего капитаJIьного ремонта
1.5. ,Щата предстоящих плановьIх ремонтньпr работ: *r*уrцr)о 2015 . капumсшьноzо 20lб
Сведения об ОСИ, расположенном на объекте:
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименоваIIие - согласно
уставу, краткое ЕаимеIIование) Мунициапальное казенное образовательное }.чреждение

района Волгоградской области (МКОУ ''Приморская СоШ'')
|.7. Юридический адрес организации (уrреждения) Быковский. п. приморСК, ул.IIИоНЕРСКАII. д. 6
1.8. основание дJUI пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность) оперативЕое управлеЕие
1.9. Форма собственности (государственнчи, негосударственная) государственнzUI
1.10. ТерриториаJIьнzш принадлежность (феdеральная, реzuонапьная, у4унuцuпаJlьная)
м)rниципальнчш
1.11. ВьтшестоящаJI оргаЕизация(наuменованuе) отдел социатrьной сферы администрации
бьтковского муниципа-rrьного района
1.12. Адрес вышестоящей орг€lнизации, другие координаты 404062. Волгоградская
qбласть. р.п. бьтково" ул. Щербакова.2

2. Характеристика деятельЕости организации на объекте
(по обслуэtсuванuю населенuя)

2.1 Сфера деятельности (зdравоохраненuе, образованuе, соцllаJlьная заtцumа, фuзuческаякульmура u спорm, kульmура, свжь u uнфорл,tацuя, mранспорm, uсtлпой фонd,поmребumельскuй pbl*o. 11 сфера услуz, dpyzoe) образование
2.2 Впдъl ок€вываемьж услуг образование
2.3 Форма оказания усJryг: (на объекте, с длительЕым пребываrrием,,в т.ч. проживанием,
на дому, дистанционно) на объекте
2.4 Категории обслуживаемого Еаселения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые; все возрастIIые категории) дети
2.5 Категории обслуживаемьж инвалидов: инвzrлиды с нарушениями опорно-
ДВИГаТельноГо аппарата: инвалиды с нао)rшениями слуха ]

2.6 ПлановаjI мощность: посещztемость (колртчество обслуживаемых в день) З36 ;

2,7 Участие в исполнении ИПР инвЕtлида, ребенка-инвt}лида (да, нет) да
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3.1 Путь следования к объекry пассаlкирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского фанспорта)
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
3.2 Путь к объекry от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта
З.2.2времядвижения (пешком) 5-15 мин .

3.2.3 наличие вьцелонного от проезжей части пешеходного пути: нет,
3.2.4 Перекрестки: нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
З.2.6 Перепады высоты на пути: да

Их обустройство дJuI инвtlлидов на KoJuIcKe: нет

* - указываотся один из вариантов: <А> (доступность всех зон и
специальнО вьцеленные у{асткИ и помещеЕ}UI), (ДУ>> (доступность
усJr}ти на дому, дистанциоЕно), (ВНД) (не организована доступность)
3.4 с

** Указывается: ДП-В - доступно полностью 
"сеЙ; ДП+I 1к, о, с, ц $ - доступно полностью иIйратййоýйЙь

категории инвалидов); дч-в - доступно частично всем; ДЧ-И (к, о, с, Г, У) -доступно частично избирательно iy**ur"категории инваллцов); Ду - доступно условно, Вн! - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДУ
4. Управленческое решепие
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

3.3

Территория, прилеГающzul
(участок)

помещений - универсаJIьная), <Б> (доступны
условнаJ{: дополнительнtш помощь сотрудника

устранение порогов, понижение
бордюрного кап{ня;

Еанесение контрастной
маркировки на стуIIени;

оборудование автостоянки для
инвалидов фазметка, установка

знака):

нт изации пности оСи

]ф
п/п

Категория инвilJIидов
(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

(формы
обслуживания)*

1
Все категории инв€lJIидов и МГН внд

6 mом чuсле uнвалudьt:
2 передвигацщиеся на kpecлax-koJulckax внд
J с нарушениями опорно-двигательного аппарата внд
4 с нарушениями зрения ду
5 с нарушониями сл}о(а ду
6 с Еарушениями умственного рЕlзвития ду

остояние доступности основных стрyктyрно-фчнкциональных зон

Ns
п\п

Основные стр}ктурно-функциональные зоны
Состояние дост)шности, в
том tмсле дJUI основньIх
категорий инва-пидов* *

1 Территория, прилегающая к зданию (l^racToK) дп
2 Вход (входы) в здаIrие дп
aJ

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

ду

4
Зона целевого назначения зданиrI (целевого
посещgн}ul объекта)

ду

5 Санитарно-гигиенические помещения л{(к, о, с, г, у)
6 Система информации и связи (на всех зонах) ду
7 Пути движения к объектУ (от остановки тDанспоотаj дп

Основные структурно-фlтrкцион.tльные
зоны объекта

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы)*

к здаЕию



установка речевого информатора
или звукового маяка;
установка тактильньD(

указателей направдения
движения;

установка тактильной таблички с
назваIIием объекта;

увеличение шириIrы кt}литки
(при на_тlи.п,rи);

2 Вход (входы) в здание

установка противоскользящего
покрытия;

установка навеса (козырька) от
осадков;

установка тактильной таблички с
нuвванием объекта;

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

установка кнопки вызова;

J
Путь (пути) движения внугри здания (в т.ч.
п}"ти эвакуации)

ycTEIHoBKa экрана, текстового
табло для дублирования
звуковой информации;
установка тактильньIх

указателей направления
движеЕия;

нанесение контрастной
маркировки на стуIIени;

установка / переоборудование
перил;

4 Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)

установка экрана, текстового
табло для дублирования
звуковой информации;

увеличение ширины дверных
проемов;

5 Санитарно-гигиенические rrомещения

установка кнопки вызова;

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

переоборудование раковины
(высота, уст€Iновка порlчня);

6
Система информации наобъекте (на всех
зонах)

установка экрана, текстового
табло для дублирования
звуковой информации;

установка тактильньD( схем;
установка тактильньD(

указателей направления
движения;

7
Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)
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8 | Все зоны и участки

установка противоскользящего
покрытия;

установка навеса (козырька) от
осадков;

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

переоборудование раковины
(высота, установка порутня);
установка экрана, текстового

табло дJuI дублировЕtния
звуковой информации;

установка тактильньD( схем;
расширение дверного проема

(норма не менее 0,9 м.);

установка кнопки вызова;

увеличение ширины дверных
проемов;

устранение порогов, понижение
борлюрного камня;

установка / переоборудование
перил;

нанесение контрастной
маркировки на ступени;

оборудование автостоянки дJuI
инвt}лидов фазметка, установка

знака);

установка речевого информатора
или звукового маяка;

установка тактильньIх

указателей направления
движеЕия;

установка тактильной таблички с
названием объекта;

увеличение ширины кЕlлитки
(при наличии);

* - указываются виды работ по каiцой зоне
4.2. Период проведения работ
в рамках исполнения

(указьtваеmся HallfureHoaaHlle dоtуменmа : проzраммьt, rшана)
4.З Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после вьшолнения работ по
адаптации
Оценка результата исполнения прогрЕtммы, плана (по состоянию доступ"оar";
4,4, Щля принятия решения (mрgазэrпgЫне mребуеmся):
согласование
имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(н аuлl е н о В ан u е d о кул.t е н m а u в bt d ав ta е й е z о ор z ан lB ацl]ll, d аmа), прилагаетсяiдет
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской
Федерации

(н ашu ен ов анu е с qйm а, порm ал а)
5. Особые отметки
Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты (информации о"б объекте) от < З0 > идодя 2015 г.
2. Акта обследования объекта: Ns акта /3
3. Решения Комиссии

.7п.t./,,от к03> сентября 2015г.
t(l

от к27> августа 2015 г.


