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ПАСПОРТ ДО СТУПНО СТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 05000025
1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта Образование
1.2. Адрес объекта Дубовский, г. ДУБОВКА, ул. СОВЕТСКАЯ, д. 62
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 7745 кв.м
- часть здания _этажей (или на этаже),_ кв.м
- наличие прилегающ его земельного участка: нет.
1.4. Г од постройки здания 1985 . последнего капитального ремонта _0
1.5. Д ата предстоящ их плановых ремонтных работ: текущего 2015 . капитального
Сведения об ОСИ, расположенном на объекте:
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование) М униципальное казенное образовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа №1 г. Дубовки Дубовского
муниципального района Волгоградской области. М КОУ СОШ №1 г. Дубовки
1.7. Ю ридический адрес организации (учреждения) Дубовский. г. ДУБОВКА. ул.
СОВЕТСКАЯ, д. 62
1.8. О снование для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность) оперативное управление
1.9. Ф орма собственности (государственная, негосударственная) государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
муниципальная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Отдел по образованию Дубовского
района Волгоградской области
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Волгоградская область, г.
Дубовка. ул. М осковская, дом 6

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуж иванию населения)
2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита,
физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, ж илой фонд,
потребительский ры нок и сфера услуг, другое) Образование
2.2 Виды оказываемых услуг’ Образовательная деятельность
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в г.ч.
проживанием, на дому, дистанционно) на объекте: на дому
2.4
Категории
обслуживаемого
населения
по
возрасту:
(дети,
взрослые
[рудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

2
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающ иеся на коляске;
‘и нвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата: инвалиды с нарушениями
зрения: инвалиды с нарушениями слуха; инвалиды с нарушениями умственного
развития
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) 570 ;
вместимость 828 ; пропускная способность 900
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет
3. Состояние досту пности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать марш рут движения с использованием пассажирского транспорта)
Дубовка М КОУ СОШ № 1-поселок Заречный-Изумрудный город - Отель "У В олги11 Зеленая волна - Задубовка .
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.!
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6

расстояние до объекта от остановки транспорта 30-50 м
время движения (пешком) 1 мин .
наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да .
Перекрестки: нет
И нформация на пути следования к объекту: нет
Перепады высоты на пути: нет
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта
(формы
обслуживания)*

Все категории инвалидов и М ГН
в том числе инвалиды:
передвигающиеся на креслах-колясках
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
с нарушениями зрения
с нарушениями слуха
с нарушениями умственного развития

вид
ДУ
ДУ
ДУ
А

* - указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная), «Б» (доступны
специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника,
услуги на дому, дистанционно), «ВИД» (не организована доступность)

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональны х зон
№ '
п\п
1
*

Основные структурно-функциональные зоны
Территория, прилегающая к зданию (участок)

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

3
2

Вход (входы) в здание
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути
эвакуации)
Зона целевого назначения здания (целевого
посещ ения объекта)
Сан итарно-гигиенические помещения
Система информации и связи (на всех зонах)
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)

3
4
5
6
7

ви д
ду
ДУ
ДУ
ДУ
ДЧ-И(К, О, С,

Г, У )

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно
(укачать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично
избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДУ (К ,0,С ,Г ,У )
4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта
№
п\п

Основные структурно-функциональные
зоны объекта
Территория, прилегающая к зданию
(участок)

I

2

Вход (входы) в здание
г

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

3

Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)

4

L........................ .

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы)*

.

установка противоскользящ его
покрытия;
устранение порогов;
расширение дверного проема
(норма не менее 0,9 м.);
нанесение
контрастной
маркировки на ступени;
установка / переоборудование
перил;
установка / переоборудование
пандуса;
устранение порогов;
установка экрана, текстового
табло
для
дублирования
звуковой информации;
установка
аудиовизуальных,
информационно-справочных
систем;
установка / переоборудование
перил;
нанесение
контрастной
маркировки на ступени;
установка экрана, текстового
табло
для
дублирования
звуковой информации;
установка
аудиовизуальных,
информационно-справочных
систем;

4

5

Санитарно-гигиенические помещения

6

Система информации на объекте (на всех
зонах)

7

Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

г

8

Все зоны и участки

установка
противоскользящ его
покрытия;
установка
опорных
(в
т.ч.
откидных) поручней у санузла;
установка
крючков
(для
костылей, одежды и тд.);
установка кнопки вызова;
расширение дверного проема;
переоборудование
санитарногигиенического помещения;
переоборудование
раковины
(высота, установка поручня);
установка экрана, текстового
табло
для
дублирования
звуковой информации;
установка
аудиовизуальных,
информационно-справочных
систем;

установка
крючков
(для
костылей, одежды и тд.);
установка
опорных
(в
т.ч.
откидных) поручней у санузла;
переоборудование
раковины
(высота, установка поручня);
расширение дверного проема;
переоборудование
санитарногигиенического помещения;
установка
ауди ов изуал ьн ых,
информационно-справочных
систем;
установка экрана, текстового
табло
для
дублирования
звуковой информации;
устранение порогов;
расширение дверного проема
(норма не менее 0,9 м.);
установка кнопки вызова;
увеличение ширины дверных
проемов;
установка / переоборудование
перил;
установка / переоборудование
пандуса;
установка
противоскользящего покрытия;

нанесение
контрастной
маркировки на ступени;
*

5
инвалидов (разметка, установка
знака);
* - указываются виды работ по каждой зоне

4.2. Период проведения работ с 01.01.2016 по 31.12.2020
в рамках исполнения программы ДО Ц П "Формирование доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в Волгоградской
области" на 2016-2020 годы
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 О жидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по
адаптации доступен для: ДЧ-В
О ценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)
4.4. Для принятия решения (требуется/не требуется):
Согласование Отдела по образованию Дубовского муниципального района; в сфере
проектирования и строительства; разработка проектно-сметной документации;
согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); Управляющий
совет М КОУ СОШ №1 г. Дубовки
Имеется заклю чение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается
: нет
4.5. Информация размещ ена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской
Федерации
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки
г
Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты (информации об объекте) от «01» июля 2015 г.
2. Акта обследования объекта: от «10» июля 2015 г.
3. Решения Комиссии по организации работы по паспортизации и классификации
действующ их объектов социальной, транспортной и целью обеспечения доступной
среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп
«10» июля 2015 г.

