
ПAсIIOPT ДoCTУПнoCTи
oбъекта сoциaЛЬнoй инфpaсTpyкTypЬI (oCи)

Л} з4

l. oбщие свеДеtlия oб oбъектe

1 .1' Haимrнoвaние (вид) oбъектa iпкoлa.
1.2.Aдp.. oбъектa I{емеtэoвcкaя oблacть. г. Aнжepo-Cyджeнск. ул. Ленинa l0.
1.3. CвеДения o рaзNIещrнии oбъектa:
- oTделЬнo сТoящeе lлание }д эта>кей, 5250.9кв.м
- чaстЬ з.цaния этarкeй (или нa этaжe), кв.М
- IlaЛиЧие пpилегatoП{егo земеЛЬнoгo уlaсткa (.Цa, нeт); дq. 1 501 0.7 кв.м.
1.4' Гoд постpойки здaнтlя 1930г., пocледнегo кal]иT.}ЛЬнoгo peмoнтa 2007г.
l.5..{aтa предстoяЦих пЛaIIoBьIх рeМoнTl{Ьtx pa6o1.. пекуцееo |!fl1 каnuпальнoеo 2ОЗ2г '

сBеДения oб opгaпrlзаr1lrп' paсПoЛо?ксlIнoй нa объекте

1.6. Haзвaние opГaltизaции (yнpех<деrrия), (пoлнoe юpидичecкoе нaиMelloвaние . соГлaснo
Устaвy, кpaткoe нaипlенoвaние) нетипoвoе мyниципaльнoе бтoдltетноe oбтшеoбpaзoвaтельнoе

l.7' Iopидиuеcкий aдрес opгalrизaции (yврежлeния) Кемepoвскaя oблaсть. г' AнrкеDo-
Cyдженок. },л. Ленl.rтIa. 10.
1.8. oснoвaние.цЛя llol]Ьзoвaния oбъектoм (опеpaтивнoе yпpaBление' aprндa, сoбственность)
oпеpаTивIloе vПDaBJlеl{ие.
l.9. Фopмa собcтвеIlttoсти (гoсyлаpственнaя, негoсyДaрсTвeннaЯ) гocyдapственнaя.
1.10. TеppитopиaЛЬllaя пpинaДЛе>lшocTЬ (феdеpanьная, peеuoнаЛы!ая, l,tуltul1uпа,tьная)
мyliициП.lлЬнaя.
1 . 1 1 . BьIrпестoящaя opгallизaци я (нсrttliеttoванuе) vпpaвление oбрщQдaЦщя aдминиcтpaции
Aнжepgiфцженскогo гopo.цокогo okpш&
l.12. Aдpес;вьIшесToящеir oргаllизaциl'r, .цpyгие l(oop.цинaтьr: Кeмеоoвскaя oблaоть. г. AнrrtеDо-
Cyдженск. yл. Желябoвa. 6a. тел.: 8(38453)64540.

2. Хapaктеpистикa lxс'rтеЛьtloстtI оргаЕизaциц нa oбъeкте (пo oбcлуэtсuваltuю наcеленuя)

2.1 Cфepa 4еятелЬнoсTи (зdpсtвсlсlipаненuе' oбpaзoванuе, coцuaцьнqя За|цumа, фttзuнескaя куль|11уp.I Il cnopn,||
l<уьlnуPq, cвязь tt ttнQlop-llаt:t|Я, Шpaнcпoptl|, ctcultoit сpoнd, noпpебttmельскt,tй pынoк u сфеpа услуе, dpуеaе)
oOрщqЕqцllq
2.2 Bидьl oкaзьlвaеп,IьIх yслyг рgqДцз@ц]]Я QqцQдц!tх oбrцеoбрaзoвaтельньtх пpoгpqц!м
нaчaльногo oбrЦего. oснoвногo oбш{егo oбpaзовaния: оеaлизaция .цoпoлнительньrх
oбЩeобpaзoвaтельньlх пtэoпlaмм.
2.3 Фopмa oкaзaйия yслyг: (нa oбъeкте, с.цЛиТеЛЬньlм пpебьrванием, в Т.ч. ЛpoжиBaниеNl' на.цoму,

дистaяциoннo) нi.обr,екте: rta дoмy; дистaнциoннo.
2.4 Кaтегopии. Ьбi"iyltивaемoгo нaсеiения пo BoзpaсТy: (лети' взpoсльlе тpyдoспoсoбнoгo вoзpaстa,
Ло)киЛьlе; Bcе BoФaсTIlЬtс кaтегo1эии) дg1ц



2.5 Кaтeгopии oболyживaемьIх инBaЛидoB: uнва,tttdьt, nеpеdвuеalou1ttеся tlа кoляске, uнвФludы c

нqpуulеп\aмu onopнo-oвuеаmе,'lьнoеo annаpan1а; |1.1p'ц|ен1a'\1u Зpе|11!Я, IlаpуulеLl|lя,|lu с-|lухa, наpу|uенLlЯt,|u

у.мcl1,lвеннoеo pqЗвилl4q. инвaЛидьr C Hа.DV[I€нИЯмИ oпoDнo-дBиГaтеЛЬIIoIщ
зpе}tия. HapyшеHияМи сЛ\.{а

2'6 Плaнoвaя МопIтloстЬ: посeщaемoсть (кoлиuествo oбcлyживaемьtх в день) 866uел' вместимoсть,

пpoпyскнaя спoсoбнoсть 1 297чел.
2..7 Учacтиe в иcпОлЕении ИПP инвaлидa, ребrнкa-инвaЛидa (Дa, Irст) неT.

3. Cостoянпe дoсTyпIloсTII объ€кTа

3.l Путь слeДoBaнrtя к oбъeктy пасса)киpскllгr{ TpaIIспopТо]rr

(oписaть MapшIpyT дBия{ениЯ с иопoЛЬзoвallиеМ пaссaжиpскorо ТpaI{сПopТа)

I{аJIичие aДaптирoBaltнoго пacсaжиpскoГo TрaI{спoрTa к объекту щ1

3.2 Путь к oбъектy oT бЛпжаr:iшeЙ oстаIloBки Пассa)кI!pскoгo TpalrсПopTa:

3.2.1 рaоcтoяниe дo oбЪeктa oT ocTal]oвки трaнспoрTa з00 N{.

З.2'2 вpeмя двltжения (пеrпкoм) 5 мин.
3.2.3 нaличиe вЬI'цeЛеEl{oГo oт пpoeзжей чaсTи пешeхoднoгo пyТII (оLI' нrm\ r
3"2.4 ПеpекреотК]!1.. нepе?улupуемые; pеzулupуемьLe' сo ЗвуковoЙ сttzttсt tttзацttеЙ, |nаЙfu|еPo'll;

DеГ:vЛиBy9щщ9-g_TaЙ!4ep8д4' I]rBgIyJI]pygщ!]е.
3.2.5 Инфopмauия нa ПуTи сJIедOBaния к oбъекTy: акусmuческая, |11с|кn||!..lьt!ая, вuЗуаЛъная;

Hс nl ЦEJ-
3.2.6 ПepeпaдьI BьIсoTЬ1 нa Пyти: еcmь, не1|l (oПиcaтЬ) нeт.

Их oбyстрoйствo для инBaли'цoв нa кoЛяcке: 0сl' rlеm ЦgL
3.3 Opгaнизaцuя .цoсTупнoстll объектa ДЛя lttIBаЛlt.цoB _ фopruа обс.цr';хrrвaнrlя*
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Кaтeгopия инBaлидoB

(вид нapyrпeния)

Baprrант opгaнизaции
,цoст}'пIIoсTri oбьектa

(фoprrьt oбсЛужиBaния)t

I Bсе кaтегоpии инвалиДoв и MГH

в mo.u чuс'1е uнвалudьt '.

2 ПeprдBиГaтoщиеcя нa креcлax.кoЛяcкax BHД

3 c нapylпенияМи oпорнo-дBиГaтеЛЬнoгo aппapaTa пlI

4 с нapушенияМи зpения

5 с нapyшrнияМи cЛ}хa

6 c нaрушrниями yМсTBеllнoгo рaЗвиTия BHД
* . vкaзьIвaется oДин из вapиal]Toв: <A>' <Б>>, <flУ>' <BH.I[>

3.4 Coстoяниe дoстyПltoстц oснoвнЬIх стpукrypнo.фyllкциo}laЛьIlьlх зolI
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oсrroвньrr стpуктyplIо-функциoнaЛЬньlе зоltЬl

Cостoяrrlrе ДoсЦ_пнoсти' в тoм
чltсЛе ДЛ'r oсlloRllЬlх кaTегopий

rrIrBaлиДoBo"

Tеppитоpия, ПриЛeгaIощaJI к зДaнцю (yзqgfqд) ДП-B
2 Bxoд (вхoдьI) в зДaние ДLI-И(o.C.Г.У)
3 Пyть (пyти) движения в1I},Tри здaния (в т..r. пyти

lвакvaции)
д{Ч-И(o.C.Г.У)

4 Зонa целeвoгo нaзнaчrния здaния (цeлeвoгo

пoсещения oбъeк lа)
l]Ч.и(o.С.Г.У)

5 Санитaрно-гигиениЧeские ПoМешеtlия ДЧ-и(o.с.Г.У)
6 Cиcтемa инфoрмaции и связи (нa всеx зoнax) /IЧ-И(o.C.Г.У)
1 Пyти движения к oбъектy (oт остaнoвки

тpaнс поpтa)
ДП-B



яМи

** Укaзывaeтся; ,{п-B . .цoстуПн9-п9ЛIloсТью Bсeм; дп.и (к, o, C, Г, У) _ дoстyПнo rroЛlloстЬIо избиpaтельноy:i:::"^:i1...9р"' инBaЛиДoB); Дч-B - Дo..yn"o ,u".""'o 
"..'; дч-и tк, o, C, Г' У) . дoстyпнo чaсТичttoизoирaТелЬнo (yкaзaTЬ кaтеГopии инвaлидoв); ДУ - дo..yn'o y",o"no, BH{ вpемен, o ;;;";;;";"

3.5. иToГoBoЕ ЗAI(ЛIOLIЕHИЕ o сoстoяниП ,цoсTyпIloст И oСИ
дocTyПIlo чaоTичнo избиDaTrлЬнo

Nъ

J\q

п\п

Oснoвrlьle сTрyктyрнo-фуrrкциoнaльньIе зo}IьI
oбъeктa

*s!P]]щдщ+p.Ц4gq}oЩая к 3да H ию (учaсГoк)
бхoд (вхoДЬl) B зДaние

TекущиЙ pеМoнT

Trкyщий peN'Ioнт

I

?
з rr] aD \rl.r l {r,/ дDи,кgtlllЯ ts|ry.|pИ зДaНI4Я (в т'ч. пУти

lBaкvaции)

-

Зoнa цeлевoгo нaзнoчe'и"йййGЫБЫo 
-

ПoсеЩения oбъекта }

чaI{иTapнo-ГиГиeнические пoМeщeния

!l.l.ч ""о"р'.",'tIуTи дBиrt(еlIия к oбьект1 (oI oсТа}IoBки
тpaнсПoDТa)
бсе зo}IЬl ll участкII

.+

=l
6
7

s

*

иI{.циBиДyаЛЬнoe pеЦlение с TCP
He нyждaется

текyщий pемoнт

4.l. Рекoмeндацlllt пo

4. Упpaвленяeскoe pеlпепlle

a.цaIITaцIlи осIloBIlьrx стpyкTypньIх эЛe}|eнтoB oбъектa

'-yкaзЬIвaеTсяoдlltlиЗBариа}lТoв(видoвpабoт):'""y*o@
индиBидyaЛьI{ое pешеIlие с TсP; Технические peшенIljl llеBoзмoжнЬ
oo!Лу)l(ивaниЯ 

,v]!l!! lww\fl! PvЦ.nдn нcьolмo)кнЬl . opгаtiизaция aЛЬтеpнаTивной фоpA,fЬI

4.2. Пepиoд пpoвеJ{сtIиЯ pa6oт 2017-2О32гr
B pa^{кaх иопоЛI]eнl.я гpaсpикa пo 

чaПтaции oбщeoбpaзoвaтелЬнЬ]х yЧpеж.ц eниЙ длясoЗдallия.цocTyпI{oй сре'цЬI ДЛя инвaпидов и МГH'
(укаЗь|ваеmся наtlфt ен oванuе do куlzенrпа : пporpа"|L|iь|, nnан сt )

1]"?:::::."ч::',::r:::l!:::::тoяпию дoстyпнocти) Пoсле вЬIпoлнеllия рaбот по а'цaпTaции

4,4' !ля пр1rняTия pеЦlепия тpeбyется, не тpеб),ется (нуaснoе пoduеpкlrymь),,

i:::::::::::.t]ие yпoлнoМоченной oрГal{изaции о coсToЯIlии.цoстyпнoсTи объектa
\l1аu,Mенoванuе Оoк1,'t1211цo t't вьtdавшей е?o opzсlнuЗаLluц, dаmа), nр,,u.u.'"" 

- - "-...

lt tа u.ttе t toван uе са Й mа' nopnала1



5. oсoбьIe oтMeтки

Пacпoрт cфopмиpoвilн нa oсIIoBaIIии:

1. Aякетьr (инфopмaции oб oбъeктe) oт <17> aпpeля 2017 г..

2. Aктa oбслeдoвaния oбъeктa: Ng aктa 34 oт ( 17 ) аnoeля 2017 г.

3. Рerпения Кoмиccии oт( ) г.
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