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ПAсIIOPТ ДoсTУIIнoсTи
oбъекTa социaЛЬнoй инфpaстpyкTypЬI (oCи)

ЛЪ 36000082

1. oбщиe сBеДения oб oбъекте

1.1. HaимеIIoBaние (вид) oбъектa oбpaзoвaние
1.2. Aдpес oбъектa x. PAЗДOPЬI" yл. MИPA' д' 8
1.3. Cведения o paзМrщrнии объектa:
- oтДrЛьнo сToящее з,цaниr i этaжей,446.5 кв.м
- чacTЬ ЗДaHИЯ -этaжей (или нa -этaже),_ кв'м
- нaлиЧие пpиЛегa}oщеГo зеМеЛЬнoгo yЧaсTкa: неT.
1.4. Гoд пoстpoйки ЗДaНИЯ |902 , пoслеДHеГo кaПиТaЛЬrioГo реNlol{тa 200]
1.5. {aтa ПpеДсToящиХ ПЛaI{oBЬIХ pеМoнTньгx paбo.г| mекуLцеZО J каnumа'Пьrtо?О

CвеДеция об oСИo paсПoЛoж(rнIloм нa oбъекте:
1.6. Haзвaниe opгaнизaции (yrpеждения), (пoлнoе }оpиДическoе нaиMrнoBaI{ие
сoглaсHo Устaвy, кpaткor нaиМеI{oBaние) мyниципaльнoе кaзе-щloе oбpaзoвaтельнQе

' ' .  MКoУ ' 'P
сoШ''
1.7. Юpидичеcкий a.цpес opгal{изaции (yupеждения) х. PAЗДOPЬI" yл' МИPA. д. 8
1.8. oснoвaние Для IToЛЬЗoBaI{иЯ oбъектoм (oпеpaтивнoе yПрaBЛеtI14е! apенДa'
сoбственнoоть) oпеpaтивнoе ),пpaвление
1'9' Фopмa собственнoсти (гoоy.цapсTве}rнaЯ, нrгoсyдaрсTвеннa,l) гoсyДapgтвсrrнaя
1.10. TеppиTopиaЛЬнaЯ ПpИHaДЛr}кI{oсTЬ (фedеpальная, pе?uoн(l.Пьl1ая, J\|унuцurlа'jlьная)
МУнициПaЛЬ}IaJI

1.11. BьlшrrcтoящaЯ opгaниЗaция (наuмеt-toванuе) AДминистpaЦия гopo,]скolo oкpyщl
гopoд Mиxaйлoвкa
1.12. Aлpес BЬIIшrсToЯщей opгaнизaЦии, ДpyГие кooрДинaTьl 403342"Boлгоpaдщсзд
oбл."г' Миxaйлoвкa" },л. oбopoньl. 42A

2. ХapaктеpисTика деяТеЛьнoсTи opгaнизaции на объекте
(no oбcлуэюuванuю населенuя)

2'I Cфеpa .цrяTеЛЬнocTи (ЭdpавooхpаненI]е, oбpазoванtlе, CОL|tla.ПtlН{)Я ЗащLIl11а,
фuзuuеская КуЛьmуpа u сnopm, кульmуpа, свя3ь 11uнфоpмаъуuя, mp(utспoptll, t|tu.rloй Qlolld,
nompебumельскuй pьtнoк u cфеpа уcЛу2, dpуеoе) oбpaзoвaние
2,2 Bидьl oкaзЬIвaе\lЬIx yсЛyг oбpaзовaние
2'З Фopмa oкaЗal{ия yслyг: (нa oбъекте, с.цЛиTеЛЬЕIЬINI пpебьtвtt l lисrt.  B Т.Ч'
пpo)IиBa}IиеM' нa,ЦoМУ' .цисTaIIциoннo) нa oбъекте
2'4 Кaтегopии oбслyживaеМoГo нacеЛениЯ пo RoЗрaсТy: (u{е,ги, t]Зр09J]Ьiе
трyдoопoсoбнoгo BoЗpacтa, пOх{иJIЬIе; Bcr BoЗpacTнЬIr кaTегoрии) tеfи
2.5 Кaтегopии oбслyiкивarшIЬIх инвaЛи.цoB :
2.6 Плaнoвaя Мoщнoсть: . пpoпyскlтaя спoсoбнocть 100



2,7 Учacтие B иcпoЛнении ИПP I4HBaJIИДa,pебrнкa.инBаЛиДa (Дa, tlет) нет

3. Coстoяние ДoсTyпIloсти oбъектa

сЛr.цoвaния к объектy пaссaж(иpскиM тpaнспopтoМ
MapшIpyT .цBи)I(ения c иcпoлЬзoBallиеМ lTacсa}киpcкoГo Tрaнспoртa)
' 'МиxaйлоBка - Pязпоnьт' l  nстяът.tртсq |tw Рqeпn^' '  l |

нaJIичиr aДaпTиpoBaннoгo пaссax{иpскoГo TpaнcпopTa к oбъектy нет

3.2 Пyть к объекry oт ближaйrшей oстанoвки Пассaн(ирскoгo .гpансПop.гa:
З,2,1 paccтoяние Дo oбъектa oT ocTaнoBки Tpaнспopтa 1 0б-300 м
З.2.2 вpeмя ДBи}I{еHия (пеrшком) 5-15 мин
З,2,З нaличиr BЬI.целrннoгo oT IТpoеЗхt eЙ чacттц пешеxoДнoгo пУTи: I'IеT .
З,2'4 ПepeкpеcTки:
З,2.5 ИнфopМaция нa IIyTи сЛеДoBaния к oбъектy: неT
З,2'6ПepeПaДЬI BЬIсoTЬr нa пyти:дa . ( llеpoвнoсти дopoги J

Иx oбyстpoйcтвo ДЛЯ инBaЛиДoB нa кoЛЯске: неT

. - yкaзЬIвaеTcЯ oДИН из BapиaнToB: <A> (лoстyпнoсTЬ BсrХ зoн и пol'tеrt{ениЙ . ).t{l,lвrрсaЛЬHa'l "ь' 1.к*.,-*спеЦиaдЬнo BьIДеленЕ1ьIе yчaсTки и пoмеlll9ния), (ДУ) (Дoстyпнoсть yсjlовнa,i: ,цonu,.i',n..,,u"aЯ tI()\10lць сo,lpy,]ll{l,lкa.yсЛyги нa дoNlу' дисTaнЦиoннo), кBH{> (не opгaнизoвaнa,Цостyпнtlcть)

3.4 Coстoяниr ДoсTyпHoсTи oсIIoBнЬtx сTpyкТypHo-фyнкuиoнaЛЬнЬIх Зotl

3.1 Пyть
(oписaть

3.3 TIT ГaниЗaции ДoсTYПнoсти oСИ

J\b
тtlп

Кaтегopия иIIBaЛи.цoB
(вид нapyrшения)

Bapиaнт opГaНизaции
ДoсTyПIroсти oбъектa

(фоpмьl
oбслуx<ивaния)*

I
Bсе кaтегopии инBaлиДoB и MГH BHД

в moл4 чuсЛr uнвалudьt,,
2 ПrpeДBиГaющиrсЯ нa щpеслaХ-кoЛЯскaХ B]'1Д
a
J с нapyш]енияМи oпopнo-.цBигaTеЛЬнoгo allпapaTa ДУА* с }lapyшIеHиЯMи зprния Brrll
5 с нapyшlениЯМи cЛyХa Б
6 с нapylпенияMи yМсTBеннoгo paзBиTия

J\Ъ
п\п oснoвньtе стpyкTypнo- фyнкшиoнaлЬ}iЬIr зo FIьl

Сoстoяние i loс.ГyПнoс,ГLI' в
ТoМ Чl.Iс.гl l l(ля oсIIoBI{ьlх
кaтегоpийi инBaли,]oB * *

I
t

Теppитopия, пpилегaloщaЯ к зДaнию (r,*'*) ДУ
Bхoд (вхoдьl) в здaние Пv

ПvJ
Пyть (пyти) движения B}iyTpи злa"и"@r.rЭyй
эвaкyaции)

ц Joнa ЦеЛеBoГo нaЗнaчeшkтЯ зДaНИя (целевoгo
пoсещrниЯ oбъектa)

ДЧ(К, o, Г)
5 Caнитapнo-гигиеничеокие пoмещения B
6 Cистемa инфopмaции и связи (нa всех Зo"a' ПV



J

l 1= | П,*', 1u=,*.,,," n oб'*n'y (o' o.',"s,gTy TP*tУкaзьtвaется:.(П-B..цoстyпнопoлнoстьювcеМ;,цП-и(к

(yкaзaть кaтrгopии инвaлидoв); ДЧ-B - дoстyпнo чacтичг{o вcеlt; flЧ.И rк, o, с, Г' y) * ДocTyilтio ЧaсTиЧнo
избиp6тсльнo (yкaзaть кaтrгopии инвaлидов); .{У . лоотyпнo уcЛoвrjo' BН!- вpеменno 

".дo.iynu,n

3.5. ИтoгоBoe ЗaкЛюЧrниr o сoстoянии ДoсTyПности oCИ: BFIД

4. Упpaвленческor pешение

4.1. PекoменДaции пo aДaПтaЦии oсIIoBнЬlх сTpyктyрнЬIх эЛеМeнтog объектa

J\Ъ
п\п

oонoвньtе сTpyкTypl{o- фyнкциoнaЛЬнЬIr
зoньr oбъектa

PекoменДaЦ ии Пo aiIaПТaLIИИ
объектa (вид рi+бoтьl) *

I
TеppитopиЯ' шpиЛrгa}oщaя к з,цaнию
(yuaстoк)

yсTpal{ение ДrфекToB Дoрo)кнoГo
/ тpoтyaрнoГo ПoкрЬITия;

z Bхoд (вxoдьl) в з.цaние

yсTpaнение пoрoгoB;
нaнесение кoнтpaстнoй
МapкиpoBКи F{a с].yllени;

yоTaI{oBкa / переобоpу.цoBaI]иr
ПеpиЛ;

yсTaнoBкa / пеpеoбopyДoBaние
ITai{Дyсa;

3 Пyть (пyти) движения B}IyTpи ЗДaHИЯ (в т..r.
цyTи эвaкyaции)

yсTpaнени9 I]opoгoB;

4 Зoнa целевoго нaзнaчения зДaния (целевoгo
пoсrщения oбъектa)

5 Caнитapнo-гигиеничeскиe пoMeщrниЯ
пеpеoOopyДoBariиr сaI]иTaрIIo-
гиГиениЧеcкoГo lloМешения:

6 Сиcтемa инфopмaцI4И t|a объекте (нa всех
зoнaх)

yсTaHoBкa TaкTиЛЬнЬIХ cxeM;
yсTalioBкa Taк.гиЛЬнЬIХ

ITикToГpaММ;

7 Пyти.цBи}кения к объектy (oт oстaнoвки
тpaнспopJa)

8 Bое зoньl и yЧacTки

переoбopy.цoBaниr сaн иТapнo.
ГиГиени LlескoГo l IOl,{еIl{ения;
yсTarloBкa TaкTиЛЬi.1ЬIХ сХеМ;

yсTaнoвкa TaкТиЛЬнЬIx
ПикТoГpaМ\4;

yсTpaнение ПoрoГoB;
yсTpaнение .цефекToB ДopoхiнoГo

i тpoтyapнoГo ll oкрЬI.гия;
yсTaI{oBкa / переобoрy.цoBaI{ие

ПериЛl

yсTaнoBкa / пеpеoбopy,цoBaние
ПaнДyсa;

Нaнrсeниr кoнтpaстнoй
МapкиpoBки lIа сTyпеHи;

i - yкaзЬIвaюTcя BиIIьI paбoт пo кaж.цой зoне



+

4,2, Пepиo,ц ПpoBеДения paбoт
B paМJlax иcпoлнения

(укаЗь|ваеmcя наI,|JуIе н oваlLuе doкулае нmа', npozpсl+l.lа ьt, плаttа)

4,З Ожидaемьrй pеЗyЛЬTaT (пo сoстoянию ДocTyпнoсти) ПoсЛе BЬIIloЛнения paбoт по
aДarITaЦИИ
oценкa pе3yльTaTa испoл}Irния пpoгpaММЬI, пЛaнa (пo оoстoяниlo ДOсTyпнtlсти)

Ц4. [ля ПpИНЯTklЯ pешениЯ fuэpeбуэщ сын е mp е бу е m c я),,
Coглacoвaние в сфenе пl.)oектиnоRяt{т,ст Lт ..гl'tnт'тAпa

Имеется зaключениe yпoлнoМoченнoй opгaниЗaции o сoстoянии ДoсTyIrнoс'Tи объектa(наuменoванuе doкул,tенmа u вьtdавшlей еzЬ opzанu,ац1,l|), oаmа),пpиЛaГaеTся
; I{еT

4.5. ИнфoPМaЦия paзМещенa (oбнoвленa) нa Кapте ДoсTyпнoсти сyбъектa PoссийсtсoйФедеpaции
( н аuлl е н o в ан ц е c айm q, nop m сl,ц сl)

5. oсoбьlе oTП{rTIси

Пaспopт сфopмиpoBaн нa ocI{oBaI{ии:

1. Aнкетьl (инфopмaшии oбобъекте) oт к06> нoябpя 20l3 г.
2, Актa oбсле.цoвaния oбъектa: Ns aктa 36000082 oi <15> иioня 2015 г'
3. Pеrшения Кoмиосии
oT(( ) 2015 г.


