
СОГЛАСОВАНО
Прдседатеlь местпой оргаЕизшlии

кого общества слепьD(

рйона

IIАСПОРТ ДОСТУIIНОСТИ
Объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

л}

1. Общие сведенпя об объекте
1.1. Вид (наименовшие) объекта Автономное rrреждение.
1.2. Адрес объекта 425151. Республика Марlлй Эл. Моркинский район. д.Большие
Шали. ул.Школьная" д.2
1.3. Сведения о размещении объекга:
-отдельно стоящее одноэтlDкное кирпиtIное здание,
-общая площадь здании школы- 1325.8 кв.м.
-общая площадь территории- 1 0000кв.м.
1.4. Год постройки здания 1992последнего капитального ремонта нет
1.5. .Щата предстоящих плаIIовьD( poMoHTHbD( работ: текущего2019 каIIитаJIьного нет

Сведения об органпзации, расположенной на объекте
1.6. Название оргtlнизации (уlреждения), (полное юридическое наименовtlЕие
согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное обшеобразовательное
учреждение <<Купсолинская основная общеобразователъная шкопа>
1.7. Юридический адрес оргtlнизации (уrреждения), 425151, Республика Марий Эл.
Моркинский рйон. д.Большие Шали. ул.Школьная" д.2
1.8. Основание дJIя пользов{шия объектом (оператrвное уцравление, аренда,

собственность) Оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственнм, негосударственная) государстВеIIНая
1.10. ТерриториальнаlI принадлежlIость (федераlrьная, региональная, муниципальная)

муIIиципальная
1.11. Вытпестоящая организilIия (нап,rенование) МУ котдел по образоваIIию и делаI\,f

молодежи администрации МО <Моркинский муниципаьньпl район>
1.12, Адрес вышестоящей оргаЕизации, д)угие координаты: РМЭ, Моркинский раЙон,
тr,Морки, ул.Советскffi, д.3
2. Характеристика деятельности организацпш rra объеrсrе
2.1 Сфера деятельности (злравоохранение, образование, coIцlaJIbHarI защIlrта, физическая культура и

спорт, кульцФц связь и шrформаlц.lя, трЕlнспорт, жr.r.rrой фонд, потребительский рынок и сфера УСпУг, ДР.

образование.
2.2Видът услуг:

о Реализация основньD( общеобразоватеJIьнь,D( програIчrм начЕIльного общего
образовшlия.

о Реализация ocHoBHbD( общеобразовательньD( прогрulIчIм основIlого общего

образования
о ПредостzвлеЕиепитаниrI

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с дIительным rrребыванием, в т.ч. проживанием, на дому,

дистанIшонно) на объекте

2.4 Категории обсrryживаемого населения по возрасту: (лети, взросJше трудоспособного

возраста, пожиJше; все возрастные категоршr) Дети



2.5 Категорш обсrrрrсшаеlдьрс ЕЕваJшдов (по вшдr нарушеtптй):

инвагпr&I. пе!ЕдВшаIоццесЯ Еа коJIяске. ffЕЕаJIglIЫ с ffар}/ШеЕиеМ опорно-

двигатеJIьного tlппаDата зрешпяt cJr}D(& }ъдс:rвешIою развIIтия
2.6 Плаrrовм моцЦIость: посещаемость (коrmчество обспужIвае}ъгх в деrъ), вместимость,

пропускная способность 160 обучающпrся

2.7 УчастПе в исполНении ИПР инваJIида ребенка,инвалида (да" нет) нет

3. Состояние доступности объеrсга для инваJIидов
п других маломобпльных групп населевия (МГЦ

3.1 Пугь следовttния к объекту траfiспортом (описать маршрут . движеЕItя с

испопьзованием пассzDкирского транспорта. Рейсовй автобус

напичие адtштироваIIного пассЕDкирского транспорта к объекту нет

3.2 Пугь следованиrI к объекту от ближайшей остаrrовки пассФкирского транспорта

3.2.1 расстояние до объекта от остtlIIовки ц)ulнспорта 200 м.

3.2.2времядвижения пешком 5 мин.
З.2.3 вьцеленньй от проезжей части пешеходньй пугь (дъ HeT)nHeT

3.2.4. перекрестки (ц9реryдцруýцы9; peryjпrpyeмbD( - со звуковой сигнализацией и

таймером) щ
З.2.5. информация на пуги
визуапьной нет

следованиrI к объекту: акустической, тактилъной,

З.2.6. перепады высоты на пуги
иIIва]I}цов на коляске щц

(оъезды с тротуара и др.), их обустройство для

* - указываотся одиЕ из вариаIIтов: <tАл, (БD, (ДУD, (ВНДD

3.3 ВариаЕт оDганизацпи оСи (с учетом СП 35-101-200

JфNs
п\п

Категория иIIваJIидов
(вид нарушения)

(БD
специаJъIIо выделенные

)дастки и помещения

1 Вее категорпп ппваJrпдов и МГН кДУ>

в том числе инваJIиды:

2 передвигающиеся на кресл:лх-коJIясках кДУ>
a
J с наруIпениями опорно-двигат9л!ц9l9jццзр3т1 кДУ>

4 с нарушениями зрения кДУ>

5 с нарушениями сJцD(a кДУ>

6 с умственными нарушениями кДУ>

3.4 Состояние DСТYПНОСТП ОСНОВНЫХ CTPYIсIYPIIO-|P зон

NФ{'s

г/п
Основные струIсгурно-функционаJIьные

зоны

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

1 Территория, прилегающая к зданию (ylacToK) ду к,о,с,г)
2 Вход (входы) в здЕlIIие ду (к,о,с,г)

J
Пугь (пути) движения внуцри зданиJI (в т,ч.

пуги эвакуации)
ду (о,с,г)
вшIк)

4
Зона целевого назначеЕия здания (целевого

посещония объекта) ду (к,о,с,г)

5 Санитарно-гигионическио помещеfiия ду (о,с,г)
BmI (к)

6 Система информации и связи (на всех зонах) ду (с,г,о,к)

7 Пути движения ду (к,о,с,г)



l l к объекту (от остаповки таяспорта) l l

** Указывается:,ЩI-В - дост)дIно поlrЕостыо всем; ШI-И к о, с, Г, У) - достушlо поjIностью

избrтратеlьно (указатъ категорЕи шаплдов); дч-в - доступно частиtIно всем; ДЧ-и (к, о, с, г, у) -
доступно частиtIIlо rвбирате;ьно (указать категории шшалидов);.ЩУ - лоступно усповно, вIц -

недоступно
з.5. итогоВоЕ ЗжJIЮIIЕниЕ о состоянип досryппости Оси: ДУ к.о.Г.С.У).

4. Управленческое решение
объекта4.1. PeI

Ns
Jф

п\п

Основные струIсгурно-функционаJIьные
зоЕы объеrсга

Рекомендацип по'адаптации
объекта (вил работы)* ]

l Территория, прилегtlющая к здаЕию
(ylacToK)

Опредетшть парковоIшые места
дJIя иIIвалидов и обозначитъ
споциальным зIIчlком;

Установить знчlк доступЕости
уIреждениrI;
Капитальньй ремонт
асфаьтового покрытия;
Устаrrовить предуfiреждшощие
зfi аки, тактильные обо9цqц9ццд:_

2 Вход (входы) в здание

Устаrrовить пЕlндус;
Отсутствует яркая окраска
первой и последней счдIени,

рельефная (тактильная) полоса
перед маршем вворху и вЕизу;
Отсрствуют поруши с

IIетравмирующим окончанием
(закоуглением).

з
Пугь (пути) движения внуц)и здtlния (в т.ч.

пуги эвtжуации)

устаrrовить напольные
покрытия обозначающие
наIIравлоние движения ;

Устаrrовить поруши, схему

движениrI инвапида по зданию;
Установить звуковой
информатор дJIя слепьIх и
текстофоны для глухих.

4
Зона целевого назначеЕия здtшиrl (целевого

посещения объекта)

Установить информируIощие
обозначения рядом с дверью;
Капитапьньтй ремонт крьпrти

5 Санитарно-гигиенические помещения
Калrита.тrьньй ремонт ryалетной
комнаты

6
Система информации на объекте (на всех
зонах)

Устаrrовить визучшьные
средства информации
(указатеrш, надrrиси,
пиктограп{мы, мнемосхему)

,7 Пуги движеЕия к объекry (от остановки
тоанспорта)

Не нуждается

8. Все зоны и участки Текущий и капитaльньй ремонт

формы обслужlвания



4.2. Период проведеЕия работ
В рамках программы <<!оступЕая среда> на 2019-2025 годы

(указываеmся наu]уlен ов qнuе doKyl+leHma: пpozpcl]|L|yrbl, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по
адЕштации ДП-И (К.С.Г.О.П.
Оценка результата исполнения програп,{мы, плана (по состоянию доступности) нет
4.4. Щля принятия решения требуется, не требуется (нуэlсное поdчеркнуmь):
4,4.t. согласовzlние на Комиссии нет
(HattMeHoBaHue Комuссuu по коорduнацuu dеяmельносmu в сфере обеспеченuя dосrпупной cpedbl
сlсuзнеdеяmельносmu dля uнвалudов u dpyeux МГН)
4.4.2. согласование работ с надзорными органаNIи (в сфере проекmuрованuя u ]

сmроumельсmва, архumекmуры, oxpaшbl псuilяmнuков, dруzое - указаmь) неm
4.4.З. техническЕuI экспертиза; разработка проектно-сметной докрrентации; нет
4.4.4. согласование с вышестоящей оргtlнизацией (собственником объекта) да
4.4.5. согласов{lние с общественными оргtшизациями инвaлидов нет
4.4.6.другое нет
Имеется закJIюченио уполномоченной организации о состоянии достуtIности объекта
(наuменованuе dокуменmа u вьtdавuлей ezo орzанltзацuu, dаmа), прилагается нет
4,7.Информация размещена (обновлена) на Карте доступности нет

(поdпuсь, Ф.И.О. dолсlсносmь, коорduнаmы Dля свюuуполномоченноzо преdсmавumеля объекmа)

5. особые отметки
Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте): Jф_от <9> января2019 г.

2. Акта обследования объекта: Jф акта Jф 63 от к15> марта 2019 г.



II Зак.шоsешпе шо зоЕе!

- 
указываелСя: Дt-В - достушrО поJIностьЮ всем; ДI-И (к, о, с, г, у) - достуIно поJIнOстью

Йбrцч".*"о (указать *aTeioprM иIвалидов); ДЧ-В - достушIо частIгIIIо всем; пЩЧ-И (К, О,_9, Г, У) 
.

недоступно
**указываеТся одиН из вариiлнтоВ: не IцDкдаеТся; ремоЕт (теryщий, капrrальrшй); индивид/аJьное

р"-a*a с ТСР; техн1a.Iеские решениЯ невозможнЫ - оргаIIшаIця шьтернативной формы обслуживания

Комментарий к закJпочеЕию :

нашrrеповапие
cTpyl(тypEo-

функционЕtJIьной
зоЕы

состояппе
дос,гуlrшости*

(к пуккту 3.4 Акта
обследовшrия

ос}0

Приложеше Рекомепдецип
по адаптации
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта
обследовапия ОСИ

}.l! на
плане

Ns

фото

Системы
информации на
объекте

ду (с,г,у,о) Текущий ремонт


