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АнкЕтА
(информация об объекте социальной инфраструкryры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
лъ

1. обшие сведения об объекте

1.1, Наименование (вид) объекта МоБУ кН)zрминская средняя общеобразовательная
школа> Детский сад кРябинушка>
1.2. Адрес объекта 42520з. с. Н},рма. irл. Советская. д. 15
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 568.б кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка - 4399 кв.м
1.4. Год постройки здания 19]7 г.
1.5. !ата Предстоящих плановых ремонтных работ: текушего 2ш9-2020 , капитального нет

сведения об организации, расположенной на объекте

1,6. Название организаuии (учрежления), (полное юридическое наименование - согласно
уставу, краткое наименование) мyниципальное обшеобразовательное бюджетное
ч.rр.*депrе uН)rр*ипс*u" .редп", об,л.обра.оuаrелuпа" шполuu" МоБУ uНypM-rcK-
СоШ)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 42520З, с. Н)rрма. )rл. Советская. д. l5
1.8. основание для пользования объектом (безвозмездное пользование, оперативное
улравление, аренда) собственность)
1.9. Форма собственности (г,осударственная, негосударственная)
1 .10. ТеррИториацьная принад"цежrIостЬ (фелеральная" регион.Lльная, МУниципапьная)
1.1 1. Вышестоящая организация (наименование) оrд.п обр*о"u"r" , no д"пu, *опод.*"

и мчнитIи ного о кМелве и мчни
1.12. Адрес вышестоящей организациИ, ДРУГие коорди}Iатu, 42520о n.T, Медuед."о,
)zл,Советская. д.3

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2,1 Сфера деятельности (злравоохранение. образование, социальная заши'а, физическая культура и
спорт, кульТура, связЬ и информаuИя, транспорТ, жилой фонл, потребительский рынок и сфера y.ny., лру.о.

образование_
2.2 Видьl о казываемых услуг N.{:rни ципа,тьные образ овательные }rслуги
2.З Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. лроживанием,
дистанчионно)
2.4 КатегориИ обслуживаемогО населениЯ пО возрасту: (дети, взрослые трулоспособного
возраста! пожилые; все возрастные категории)

на домуJ



2'5 Категории обслуживаемьж инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кOляске, инвалиды с

;ii##ж"Тжжl.ательного 
аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениямИ

3;3.H::r"r"fu{ 
МОЩНОСТЬ: посещаемость (колlтчество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная

9ý.

2.7 УчастИе в исполН ении ИПР ИНВаJ.IИДа, ребенка-иНвалида (ла, нет)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов
и Других маломобильных групп населения (мгн)

3,1 Путь следоваIIия к объекту пассажирским трансIIортом(описать Маршрут движе}{ия с использованL

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
3,2 Путь к объекту от ближайrпей остановки пассажирского транспорта:

З.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 350 мЗ.2.2 время движения (пешком) 7 - 10 мин | ----
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (da, неm),З,2А Перекрестки: нере?у.luрУе,||ые; pe?y-lupye.l1ble, сО звуковой ,чrпо-о*цuей, mай.l,tеро';

3,25 ИнФОРМация на пути следования к объекту: акусmчческая, mакmu-lьная, вчзуа.пьная;

3.2.6 Перепады высоты на пути: есmь, неm (описать)
их обустройство для инвалидов на коляске: dа, неm

?;,_:;fi]"нТ 
организации доступности ОСИ (формы обслуживания)8 с учетом СП 35-

{. - указывается один из вариантов: <А>, <<Б>>, (ДУ), ,,ВНДu

4. Управленческое решение (прелложения по адалтации основных структурных элементов объекта)

Категория ,rruчТ"до"
(вил наруlления)

Вариант орга""Йч""
доступности объектавсе категории инвалидов и йгн

9 mом чuс,|lе uнвалudьt:

ц9редвигающиеся на креслах-пол"спах

с нарушениями зреrlия
с нарушениями слуха
с нарушениями умственного развиrй

основные структурно-функциональн ые зоны объекта
рекомендации по

адаптации объекта (вид

егающая к зданию (

Цход (вход",) 
"JдБй

движения вн здания (в т.ч. ти эвакуации



5 санитарно-гигиенические помещения дч_и
L
1_

8.

Система информации на объекте (на всех зонах; внд
Пути движения к объекту (от останоuпиiБйБББi] ду
Все зоны и участки

вариантов (вилов
ТСР; технические

работ):
решения

не нуждается; ремонт (текущий, капитапьный);
невозможны - организация мьтернативной формыобслуживания

Размещение информачии на Карте доступности субъекта РФ согласовано

(поdпuсь, Ф,и.о., dолэtсноспlь; KoopduHambt dля связч уполноl|4оченно2о преdсmавumеля объекmа)


