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" IIАСПОРТДОСТУIIНОСТИ
Объекта социальной ппфраструкryры (ОСИ)

ль-

1 . 1 . в ид (н аим епо в ание) iЪ?f,Нf 'rfrЖ"#J б О бЪ е КТе

|,2. Алрес объекга 42512б. Реошублика Марий Эл. Моркинский район.
д.Большие Шали. ул.ЦIкодьная. д.2
1.3. СведениrI о р€tзмещении объекта: ртдельно 9доящее одноэтажное здание.

обща8 площадь здапий школрl - 1325.8_, .кв,м. наJIичие прилегающего
земельного участка; общая гшощадь территqрии - !0000 кв.п{"

1.4. Год постройки здания L992 последнег0 капитаJIьного ремонта нýт
1.5. ,Щата шредстоящих шIановых peMoHTHbIx работ: текущего 2019 год,

каIIитIUIьного Е9т.
Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждениrI), (полное юридическое наименование -
согласно Уставу), Муницигrальное общеобразоватедьное _ уrрецсдение
<Купсоллцская основная Qбщеобра9овртельцая цI$ола)
1.7. Юридический адрес организации (учрежления)_425l51" РМЭ" Моркинский

район, д.фльщие Шqди. чl.Школьна8" д.2
1.8. Осцование ддя пользования объезпом (оперативное управление, ар9нДа,

собственноотъ) оператI,Iвнр,е управц9ци0.
1.9. Форма собственности (государственн€uI, негосударственная)
госчдаDственнаrI
1.1"0. ТерригориалЁная принаддежность (федеральнм, регионаJIьнzuI,
мунициIIаJIьная) муницигIаJIьнм
1.11. ВышестоящаjI организация (наименование) ЦIУ <Отдел по образованию и
делам молодёжи администрацци МО <Моркинский муниципальный район>>
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты РМЭ. МоркинскиЙ

район. п.Морки" ул.Сqв9т9кая. д.3_

2. Характеристика деятельностп организации на объекте
2.t Сфера деятельности (злравоохранение, образование, социальная защита,

физическая культура и спорт, культура, связь и информациlI, транспорт, жилой

фонд, потребrгельский рыцок и сфера услуг, лр. образование.

:I

r Рqалкq4цця основнцх qбщеобрфовательныхJрограмм начшьного общего

образ.ования

о Реализация основных qбщеобразовательных программ основного общего

образования



о Предоставлениецитания

2.3 Форма ок€lзаниJI услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.

проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населениlI по возрасту: (дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; вае возрастные категории) дети.
2.5 Категории обслуживаемых инвitлидов (по виду нарушений): (инвалиды

передвигающиеся на кресло _ коляске, инвtlJIиды с нарушениJIми оПорно-

двигательного аппарата, по зрению, по слуху), - нет
2.6 Плановiul мощность: посещаемость (количество обслуживаемыХ в день),
вместимость, пропускная опособность 160 обуч. ]

2.7 Участио в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвIIJIида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов
и других маломобильных групп Еаселения (МГН)

3.1 Путь следованшI к объекгу транспортом (описать маршрут движения с

использованием пассажирского транапорта: нет
наJIичие адаптированного пасаажирского транспорта к объекту: рейсовый
автобус..
З.2 Путь следования к объекгу от ближайшей остановки пассажирского
транспорта
3.2.| расстояние до объекта от остановки трансцорта 200м
3.2.2 время движениlI IIешком 5 мин.
3.2.3 выделенный от проезжей части пешеходный путь (да, нет), нет
3.2.4. lrерекрестки (нереryлируемые; регулируемых - со звуковой сигнализациеЙ
и таймером) нет
З.2.5. информация на пути следования к объекту: акустической, тактильной,
визуальной нет
З.2.6. перепады высоты на гryти (съезды с тротуара и др.), их обустройство для
инв€UIидов на коляске нет
3.3 Вариант организации доступности ОСИ (с учетом СП 35-101-2001)

N9

Ns
п\п

Категория инвzulидов
(вид нарушения)

(Б>>

специ€шьно
выделенные участки

и помощениJI
1 Все категории инвалидов и МГН кДУ>

в том числе инв€lлиды:
2 п9редвигающиеся на креслах-колясках кДУ>
J с нарYшениJIми опорно_двигательного аппарата (ДУ)
4 с наоушениlIми зрения (ДУ)
5 с нарyшениями слуха (ДУ)
6 с умственными нарушениями (ДУ)

* - указывается один из вариантов: <<А>>, <<Б>>о (ДУ>>, (GНД)



/

3.4 с

** Указывается: дп-в - доступно полностью всем; дп_и 1к, о, с, ц уР
доступнО полностьЮ избиратеЛъно (указать категоРии инваJIИДОв); щч-в _

доступно частично всем; дч-и (к, о, с, г, у) - доступно частично избирательно
(указать категории инваJIидов); ДУ - доступно условно, внД - недостуtIно
3.5. итоГовоЕ зАклюЧЕниЕ о состоянии доступности ОСИ: ДУ
к.о.г.с.у).

4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптаци объекта

*.yкaзьrвaеTcяoДиниЗBapиaнтoв(видoвpабoту.ненyЖДaеTcя;p.'o'@
каIIитfuтьНый) ;'индиВидуальное решение с ТСР ; технические решения

.+ \-(,стояние доступности основных нкциональных зон

NsN9

гrlп
Осцовные структурпо-фушкциональные

зоны

Состояние доступности,
в том числе для основных
категорий инвалидов**

1 Iерритория, прилегающая к зданию (участок) цу (к,о,с,г,у)
2 Вход (входы) в здание цу (к,о,с,г,у)
aJ

Путь (пlти) движения вIIутри зданшI (в т.ч.
пути эвакуации) цу (г,у),внд (к,о,с)

4
JoHa целевого назначения зданиrI (целевого
посещениlI объекта) цу (к,о,с,г.у)

5 Э анитарно-гигиенические помещения цу (у,г), внд (к,о,с)
6 истема информации и связи (на всех зошах) цу (с,г)
,| Пути движения

tфэ.кц, (от остановки транспорта) цу (к,о,с,г,у)

и основных элементов ооъекта:

J\bN9

п\п
Основные структурно-

функциональные зоны объекта
Рекомендации по адаптации

объекта (вид работы)*

1
Iерритория, прилегающая к зданию
iучасток)

Гекущий ремонт
2 Вход (входы) в здание Гекущий ремонт.
1

Путь (пути) движения внутри здания (в
I.ч. tIути эвакуации) Гекущий ремонт

4
3она целевого н€}значения здания
lцелев9го посещениrI объекга) Гекущий ремонт

5 0 анитарно- гигиенические помещениrI Гекущий р9монт
6 Гекущий ремонт

7
Пути движения к объекту (от остановки
гранспорта)

Гехнические решениlI нс
]озможны.

8. Все зоны и участки Гекущий и капит€Lпьный ремонт

невозмоЖны - организация iUIьтернативной формы обслуживания



4.2. Период проведения работ
В рамках программы <<Щостушная среда> на 2015-2025 годы

(у к аз bt в а е m ся н QLIJч, е н о в Qн 1,1e d о tE м е н m а : пр о zp ал4 м bt, пл ан а)
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ
по адаптации _дц_J!_1д"9,л
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) -
нет.
4.4. Щля lrриIulтия решениJI не требуется (нуэtсное поdчеркнуmь) :

4.4.1. соглаQование на Комиссии - нет.
(наuменованuе Комuссuu по коорduнацuu dеяmельносmu в сфере обеёпеченuЯ

dосmупной cpedbt эtсuзнеdеяmельносmu dля uнвалudов u dpyzeт МГН)
4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проекmuрованlt l u
сmроumельсmва, архumекmуры, охраны памяmнuков, dруеое - указаmь) - нет.

4.4.З. техническiul экспертиза;разработка проектно-сметноЙ документации; неТ

4,4.4. соглааование с вышестоящей организацией (соботвенником объекта) да.
4.4.5.0огласование с общественными организациrIми ицваJIидов - нет
4.4.6. другое - нет
Имеется закJIючение уполномоченной организации о состо янии доступностИ
объекта (наuменованuе dокулtенmа u вьldавuлей еzо ореанuзацuu, dаmа),
прилагается - нет.
4.7. Информация рitзмещена (обновлена) на Карте доступности - нет

(поdпuсь, Ф,И.О. dолжносmь, KoopduHambt dля связu уполномоченноzо
пр еd сmавumеля о бъекmа)

5. особые отметки
Паспорт сформирован на основании:
о Анкеты (информации об объекте): Jф от ((_)) января 201 г.

о Акта обследования объекга: J\ъ акта Ns от к_> января 201 г.


