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УТВЕР,КДАЮ:
У Подгорненской СШ

Т.Н.Гвоздикова
<9> января 201'1 t,

1. общие сведения об объекте
1.1. наименование (вил) объеюа школа (ненсалое помеtценuе)

1.2. Назначение: образ оваmельно е

1.3. Адрес объекта: 31!! П,

vл.Ленана,54
1.4. Сведения о рЕrзмещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа,1561,2 кв, м

- наличие прилегающего земельного участка da: 1775"кь, м

1. 5. Год постройки здания: 1 9 6 2, последнего кtшитаJIьного ремонта:д*!
1,.6. Щата предстоящих планоВьIх ремонТньж работ: Щqцуц,|,е?а -2017?,

сведения об орrчt 
"зации, расположепной на объекте

1.7. Название организации (уrреждения), (полное юридическое наименование - согласно

L9. ос"овчшие для пользования объектом:. операmuвное vправленuе

1. 1 0. Форма собственности; мун uцuпальн ая

1. 1 1. Территориtшьнtш принадлежн остъi.!у!!щ
1.12. ВышестоящаlI ор.u""auция (наuлленованuе): Ремонmненскuй оmdел образованая

1.13. мрес вышестоящей организации, другие координЕ}тьl:347780, росmовская обласmь,с

Dоллпuиutло tlп Прнuн.скаая.69. mел. (фокd - 8(86319Е]Ц!l

2. 1. Сфера деятельно сти; _9!щ
2.2. Видьlоказыв аем ur, у
обоазованuе
ZЗ. OopMu оказания услуг: на объекmq на dомч

2.4. Каiегории обслуживаемого населения по возрасту | несо в ерulеннолеmна^

с о в ер uленн олеmнuе zp aHcd ане
2.5. Категории обслуживаемьIх инвЕшидов, анваллudы, переdвuzаюtцuеся на коляске, анвOлшdьl с

наоуtаеншяlwа опоrlно-dвuzаmельноzо аппапаmа, наоvuленuямu зоенuл, наоvu,tенuяма слvха,

анв алаdы о бtцеzо з аб оле в ан uя
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость,

пропускншI способность: 730 человек

2.7.Участие в исполнении ИПР инва-тrида, ребенка-инвапида da

3. Состояние доступЕости обьекта
3.1. Путь следования к объекry пассажирским транспортом:

(описать маршрут движения с испопьзованием пассажирского транспорта)

.' l i:
:, , :t:,.

,щ

нrtличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту неm

3.2. Путь к объекry от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

з.2.|. расстояние до объекта от остановки транспорта"ý00 лl

З.2.2. время движения (пешком):10 мин



-

з.2.з. наличЙе выделенного от IIроезжей части пешеходного пуги:_!Ц

З.2.4. Перекрестки: ц!рgуд!рщ!щ
З.2.5. Информация на пути следования к объекту: неrи

З.2.6. Перепады высоты на пуги: щ

5,,ý нарушецrl_ямg_!ДУХ1."'
б. ,с нарушениями умственного,,..:- д :--

Оеновные струкгурно-функциональные зоны

развития
* - указывается один из вариантов: <<А>>, <<Б>>, ((ДУ))п кВН[>
3.4. Состояние доступности основных структурlIо-функчионал_ь,*н*ьjц=.1-.qн

__Jy"__ ,

ду
ду

j Состояниедоступности, в

технические решения невозможны -
организация альтернативной формы

*qq.*утr_эз_*{f:"Iз"т_тк*эggзд9уgч:-
текущий ремонт

индивидуальные решения с помощью
тср

капитаJIьный ремонт
индивидучrльные решения с помощью

ТСР, текущий ремонт

l

i
]
]

i
l

_..,,,,,,,,,,,,,,,,,,......l

1. 
lт"ррчдgт1..ц_ртlrýlчодlт 5:данцq (x:?gtoк) _. _ лi_ _*_ Л'l"Р*--l

i _ _дц_р_ -. i

_э..ffiсr:Iж"тjgр-тт9gуя_в-Iутрg:да*r:ý-;-;.-йфэ,lýr;ц;1'-- ] "-- -, -лР - - j4.-рй;ц#й;йЫ;ёй"iдu"-(ЦeлевoгoпoсеЩенияiДп-в
l- , i l"""j__,"_"",-"*j';!пппl

;; Уuаз lп-В - доступно полностью всем; .ЩП-И (к, о, с, г, у) - доступно полностью избирательно

(указать категории иrшалидов); дч-в - доступно частиtIно всем; .ЩЧ-И (к, о, с, г, у) - доступно частиtIно

избирательно (указать категории инвалидов); .щу - досryпно условно, внд - временно недоступно

3.5. иТОГОВОЕ ЗДКЛЮЧЕНИЕ о состоянии досryпности ОСИ: Состояние доступности

полноценного нахождения на объекте.
l. 4. Управленческое решение
4.!. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

Рекомендации по адаптации объекга (видlJф
] п/п

Основные струкгурно-функчиональные зоны объеrсга

ерритория, rrрилегающая к зданию (участ,оф

ход (входы) в здание

уть (пути) движения внуtри здания (в т.ч.

гtlп i

4. 1Зона целевого назначения здания (целевого
1г
i+999ч"rrя qplеýр)

- 1л
:_-5*: _lýдI:9рд9-гglg9"g1:199Ir9 ц9Y9ч 4 ,

' 6. iСистема информации на объекте (на всех зонах)

)

пути

не нуждается, доступ обеспечен



4.2. Период проведения работ: do lекшбря 2020 zoda

в рамках исполнения мБоу
4.з. Ожидаемый результат (по состоянию доступности)после выполнения работ
адаптации: беспрепятственный достчп (эвакуация) на объект
Оценка резупьтата исполнения прогрЕlN,Iмы, плана (по состоянию доступности):доступно в

полном объеме.
4.4. Щllяпринятия решения требуется, не требуется (нуэtсное поdчеркнуmь):

1. Соzлосованае робоm с наdзорнылlu орzанаrflu (в сфере проекmuрованая u сmроumельсmва

архшmекmурьt).
2. Т ехн uче ская э кс п ер mш а ; р азр а б о mка пр о екmн о - смеmн о й d о lEM енmа цu а.

3. Соzласованuе с собсmвеннuкол| объекmа.

4.5. Информация ршмещена (обновлена) на Карте доступности субъектаРФ:щ

5. особые отметки
Паспорт сформирован на основании:
Анкеты (информации об объекте) от ((_) января 20|'7 г.

Акта обследовЕtния объекта: Jt акта 1 от <<_>> января 20l'l r,

Решения рабочей Комиссии мБоУ Поdzорненская СШ от (-> яЕваря 201.'l т,

В составе:

,Щиректора мБоУ Подгорненской СШ Гвоздиковой Татьяны Николаевны;

Специа-rrиста отдела кадров мБоУ Подгорненской СШ

.Щворника МБОУ Подгорненской СШ h.th-оh-, k Р


