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Комиссии

пАспорт д
обьекта социальноЙ

ль 02000056
1. Общие сведения об

1.1. Наименование (вид) объекта Образоваrrие
1.2. Адрес объекта Быковский. п. ПРИМоРСК. }.л. ПИоНЕРСКдlI. д. 6. кор. д
1.З. СведениJI о размещении объекта:
- отдеJьно стоящее здание 1 этажей,446.3 кв.м
- часть здания _этажей (или на _этаже),_ кв,м
- нtlличие прилегtlющего земельного rIастка: нет.
1.4. Год постройки здания 1958 , последнего капитального ремонта
1.5. .Щата предстоящих плановьIх ремонтньu< работ: mекуulето 2015 , капumальноzо
20lб
Сведения об ОСИ, расположенном на объекте:
1.6. Название организации (уlреждения), (полное юридическое наименование
согласно Устазу, краткое нЕIименование) Муниципальное Казенное образовательное
ччоеждение "Приморская общеобразовательная школа с угл}zбленньшчr из}лrением
отдельньж предметов им. Героя Советского Союза Семонова П.А.ll Быковского

муниципального . МКОУ "Приморская СОШ"
1.7. Юридический адрес организации (уrреждения) Быковский, п. ПРИМОРСК. ул.
ПИоНЕРСКАЯ" д. 6. кор. А
1.8. Основание дJu{ пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность)
1.9. Форма собственности (госуларственнаlI, негосударственная) государственная
1.10. Территори€rпьЕzul принадлежЕость (феdерапьнсlrl, реzuона]льнсlя, 74унuцuпальная)
муниципальнЕL{
1.11. Вьшrестоящая организация (наttлленованuе) отдел социальной сферы
Администрации Бьтковского муниципального района
1.12. Адрес вышестоящей оргаIIизации, другие коордиIIаты Волгоградская область.
р.п. Быково. ул. Щербакова.2

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

2.1 Сфера деятельности (зdравоохраненл,tе, образованuе, соцuсиъная заulumа,
фuзuческая l<ульmwа u спорm, lЕльmура, свжь u uнфорл,tацuя, mранспорm, uсuлой фонd,
поmребumельскuй pblчor lt сфера услуz, dруzое) Образование
2.2 Bидлil окiвываемьIх услуг
2.З Форма оказаниJI услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.
проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населениJI по возрасту: (дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инв€rлиды. передвигающиеся на KoJuIcKe:
инвалиды с нарушениями зрения
2.6 Планов.ш мощность: посещаемость (количество обсл)zживаемьтх в денъ) З36 :

вместимость 336 : пропускная способность 336

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвЕlлида (да, нет) да

3. Состоян"a до.rу.r"ости объекта
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2з,1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом(описать маршрут движения с использоваЕием пассажирского транспорта) нет.
тччие адаптированноr,о пассажирского транспорта к объекту нет
3.2 Путь к объекry от ближаЙ*.й о.rчrовки пассажирского транспорта:
З,2,1 расстояЕие до объекта от остановки транспорта 100-300 м
З.2.2 время движениrI (пешком) 5-15 п,rин .

3,2,3 на,пичие вьцеленного от проезжей части пешеходного пуtи: да,3.2.4 Перекрестки: нет
3.2.5 Информация Еа Iryти следования к объекту: нет
3.2.6 Перепады высоты на п},ти: да

избирательно (указать категории инва,тидов); лV _ 

^";;;rй,;;;;, fr;'_:;;;;*":]r;j
3,5, Итоговое заключение о состоянии доступности оСи: ДУ

4. 1. Реком енд ации .,о uоч.,ri У#rffi ;,ТШrlТ;:li' элементов о бъ екта

Категория инвЕlJIидов
(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

(формы

Все категории инвалидов и МГН

в mом чuсле uнвалudьl:
гающиеся Еа креслЕж-коJUIсках

с нарушениями опорЕо-двигательного ап

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зоп

основные структурно-функциональные зоны
Состояние доступносrи, в
том числе для осЕовньж
категорий инвалидов**

Территория, приЙгающая к зданию
Вход (входы) u.дЪ""е
Путь (пути) движЙия вн},три здания (" -r-уr"
Зона целевого назначе"и, зданй@ЙБо.о
посещения объекта)
санитарно-гигиенические поrеще"ия

движения к объекту (от остановки



м
п\п

Основные структурно-функциончlльные
зоны объекта

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы)*

1
Территория, прилегающая к зданию
(yracToK)

усц)анение дефектов дорожного
/ тротуарного покрытия;

установка / переоборудование
перил;

установка / переоборудование
пандуса;

оборудование alвтостоянки для
инвzlлидов фазметка, установка

знака);

установка тактильньD(
указателей направления

движения;
увеличенио ширины кitлитки

(при нали.лаи);

2 Вход (входы) в здание

увеличение разворотной
площадки перед дверью;

установка / переоборудование
пандуса;

J
Путь (пути) движечия внутри здания (в т.ч.
пуIи эвакуации)

ycTulнoBкa тактильньIх табличек;
установка экрана, текстового

табло для дублирования
звуковой информации;
установка тaжтиJIьньIх

указ ателей направления
движеЕиlI;

расширение разворотньIх
площадок;

Еанесение контрастной
маркировки на ступени;

установка / переоборудование
пандуса;

4
Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)

установка тактильньIх табличек;
установка экрана, текстового

табло для дублирования
звуковой информации;

устаноtsка тактильньD( схем;

5 санитарно-гигиенические помещения

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

установка оrторньж (в т.ч.
откидньпс) поруrней у санузла;
переоборудование санитарно-
гигиенического помещения;

6
Система информации наобъекте (на всех
зонах)

установка тактильньD( схем;
установка тактильньIх

указателей наrrравления

движения;

,7 Пvти пRижения к пбт,етrтw l'rt.п пптяgпо-r,



Все зоны и участки

установка тактильньD( табличек;
установка крючков (для
костылей, одежды и тд.);
установка опорньж (в т.ч.

откидньгх) поручней у санузла;
переоборудование санитарно -
гигиенического помещения;
установка экрана, текстового

табло для дублирования
звуковой информации;

установка тактильньD( схем;
расширение разворотньж

площадок;
увеличение разворотной
площадки перед дверью;

устранение дефектов дорожного
/ тротуарного покрытия;

установка / переоборудование
перил;

установка / переоборудование
пандуса;

нанесение контрастной
маркировки на ступени;

оборудование автостоянки дJuI
инвалидов фазметка, установка

знака);

установка тактильIIьD(
указателей направления

движения;
увеличение ширины калитки

(при нали.паи);

+ - указываются виды раоЪirйа*лБи зо""

адЕtптации доступен для: К: о: С: Г: У
Оценка результата исполнения программы, fIлаЕа (по состоянию доступности)
\а. Дп" принятия решения fuрйуэйgя/н, *р u ау, й"оj,
согласование
имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта(наu,меноВанuе dокуЛ'rr*О u выdавutей ezb орzанurоцu|,u, Dаmа),прилагается : Еет
1]_j:,ЧМаЦИЯ РаЗМещена (обновлена) на Карте оо.rуrr"о.ти субъекта российскойФедерации

(н аuм ен ов aHue с айm а, nop, * ф
5. Особые отметки
Паспорт сформирован на основании:

] 
. {нкет1 (информации об объекте) от к 3 0 > июля_ 20 1 5г.

2. Акта обследования объекта: Ns акта -- _ .Ю-iч27 , u"ry"ru2a\5 r.3.PeшенияКoмисcии/ZГГпlrуlll'/)D;ttt,,,n'dnn*''<-'''


