
УТВЕРЖДАЮ:
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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

Ns Д ,1,4 Ё

1. Обшrие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта здание
1.2. ддрес объекта 425203. Республика Марий Эл. Медведевский район. с.Нурма.
ул.Кедровой. д.44
1.3. Сведения о размещении объекта:
-отдельно стоящее здание 2 этажа, 2971 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да. нет) 15865 кв.м.
1.4. Год постройки здания 1980 г..2 корпус 1995 г,. последнего капитального ремонто_;_
1,5. Дата предстоящих плановьIх ремонтньIх работ: mекуu4е2о 2022-2025 z,z,, капumальноzо -

сведения об организации, расположенной на объекте:
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно
Уставу, краткое наименование) Муниципальное общеобразовательное бюджетное

учреждение <Нурминская средня8 эбщеобразовательная школа>. МОБУ <Нчрминская СОШ>
1.7. Юрилический адрес организации (учрежления) 425203. Республика Марий Эл.
Медведевский район. с.Нурма. ул.Кедровой" д.44
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

безвозмездное гrользование
1,9, Форма собственности (rосуларственная, негосударственная) государственная
1.10. ТерриториальнаJI принадлежность (феdеральная, реzuонапьная, лlунuцuпа,tьная)

муниципальная
1.11. ВышестоящаJI организация (наuменованuе) Отдел образования и по делам молодежи
администрации Медведевского м}циципального района
1.12. Длрес вышестоящей организации, другие координаты 425200. Республика Марий Эл.
пгт.Медведево" ул.Советская. д.3

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по о б слуэtсuв ан uю н ас ел ен uя)

2.| Сфера деятельности (зdравоохраненuе, образованuе, соцuацьная , заlцumа, фuзuческая
kульmура u спорm, кульmура, связь u uнформацuя, mранспорm, жuлой фонd, поmребumельскuй
pbtHoK u сферауслуz, заняmосmь населенuя, dpyzoe) образование
2.2 Видьl оказываемых услуг: осуществление общеобразовательной програ}{мы, обl"rение
детей,
2.3 Форма оказания услуг: (на объекmе, с dлumельнылг пребьtванuем, в m.ч, прФtсuванLlеu4, на
dому, duсmанцuонно) на объекте. на дому
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые; все возрастные категории) деш



2.5 Категории обслу}киваемых инвалидов:
с нарушениями опорно-двигательно

3.3 о ганизация

3.2.6 Перепады высоты на пути] нет
Их обустройство для инваJIидов на коляске:

на
сл

посешаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость,
вместимостъ 425 мест, количество обслуживаемых в день 1б5 чел.ИПР инвалида, ребенка-инвали да (da, неm) нет

3. Состояние доступности объекта

умственного развития
2.6 Плановiц мощность:
пропускная способность :

2.J Участие в исполнении

нfuтичие адаптированного пассажирского транспортак объекту : Нет

].] Пvть к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 350 м.
З.2.2 время двия(ения (пешком) 7-10 мин
З.2.З наsмчие выделенного от проезжей части пешеходного п},ти (da, неm) нет3,2,4 Перекрестки: нереZулuруе.п4ьlе,, pezyлLlpyewble, со звуковой сuена,tuзацuей, mайлаеро-l,t;нерегулир_уемые
3,2,5 Информация на пути следования к объекту: акусmuческая, mакmuльная, вllзуальllсп;отсутствчет

нет

ности объекта дJuI инваJ,Iидов * а обсл живания*

указывается один из вариантов: ((А)), ((Б), (ДУ>), (ВНД>

3.4 Состояние дост НОСТИ OCHOBHЬIX кциональньIх зон

Категория инв€Lltидов
(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

(фрмы обслуживания)*
Все категории инвалидов и МГН
в mо.\4 чuсле uнвалudьt:
передвигающиеся на креслах-колясках

с нарушениями опорно-двигательного аппарата

с нарушениями зрения

с нарушениями слlr<а

с нарушениями умственного развития

состояние доступности, в том числе для
Основцых категорий инвlutидgg* *

Jерритория, прилегающая к здiнй (учййб дп-и (г,у), ду (к,о,с'
Цход (входы) в здание
Путь (пути) движения вн}три здания1" rч. .ryT"
эвакуации) дч-и (г,у), ду (к,о,с)
Зона целевого назначен- .дu""rGЙБо-
посещениlI объекта) дп-и (у), ду (к,о,с,г'
Санитарно-гигиенические помещения внд (к), ду (о,с), Дч.и (L})

ч_и (к,о,с,гПути движения к обЪек.гу 1ЙБЙаrо"к,



** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-и ( , С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории
инвалидов); !Ч-В - лосryпно частично всем; !Ч-И (К, О, С, I', У) - лосryпно чаiтично избиратольно (указать категории инвалидов); ДУ -

досryпно условно, BHfl - временно недоступно

3,5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И(У), ДУ(О,С,Г), ВШ (К)

4. Управленческое решение

4.1, Рекомендации по адаптации ocHoBHbIx структурных элементов объекта

работ) ркдается; ремонт (текуш й); инливилуапьное решен
т9хнические решен}rll невозможны * организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ до 2О25 года в рамках исполнения Государственной lтрограммы
Российской Фелераuии (ДоступнаrI среда >> на 2021. -2025 годы >.

4,3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации;

дп_в
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)
4.4. Щля принятия решения требуется, не требуется (нужное поdчеркнуmь):

согласование
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта

(наименование документа и выдавшей его организации, дата),

прилагается
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте достуIIности субъекта РФ, дата

м
п\п

Основные структ}рно-функчиона-ltь ные зоны объекта рекомендации rrо адаптации объекта
(вид работы)*

1 Территория, прилегающая к зданию (1.racToK) капитальный ремонт
2 Вход (вхолы) в здание Капитальный и текчший DeMoHT

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

Капитальный и текуrrlий ремонт

4 Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)

Текущий ремонт

5 Санитарно-гигиенические помещения капита.гlьный ремонт
6 Система информачии на объекте (на всех зонах) Текущий ремонт

7 Пути движения к объекту (от остановки
тDанспоDта)

8 Все зоны и участки Капитальный и текуций ремонт
*_ чказывается один из ваDиантов (вилов оабот): не н\Dклается: оемонт (текчший- капитальны ие

(наuмен oBaHue сайmа, порmала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1, Анкеты (информаuии об объекте) от <1 1 > января 2022 г.

2. Акта обследования объекта: Np l , hЁ от < "/.{ > 04 2о&!г.

от(( )3. Решения Комиссии 2а г.


