
ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

N!! 20П-82-19
1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа с. Новогордеевка Анучинского района Приморского края».
1.2. Адрес объекта ул. Пионерская, д. 5, с. Навагардеевка, Анучинский район, Приморский край,
1.3. Сведения о размещении объекта:
- двухэтажное здание 2153,76 КВ.м
- наличие прилегающего земельного участка (М, нет); 2,6 га.
1.4. Год постройки здания 1989 г. ,последнего капитального ремонта без кап. ремонта
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: теl,ущего ка:ждый год, после ОJ-,.'Оllчания
учебного года ('/етний период), капиталЬ/юго _=_
сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу,
краткое наи 1енование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
школа с. Новогордеевка Анучинского района Приморского края», МБОУ школа с. Навагардеевка.
].7. I-Оридический адрес организации (учреждения) ул. Пионерская, д. 5, с. Навагардеевка.
АII)'ЧИНСКИЙрайон, Приморский край

1.8. Основание для пользования объектом договор о закреплении муниципального имущества на
праве оперативного управления.
1.9. Форма собственности муниципальная.
1.10. Территориальная принадлежность муниципальная.
1.11. Вышестоящая организация (наu..ненование) Казенное учреждение «Муниципальный орган
управления образованием Анучинского района При морского края»
1.12.Адрес вышестоящей организации, другие координаты:

юридический адрес: ул. Лаза, Д.6, с. Анучина, Анучинский район, Гlриморский край
фактический адрес: ул.Слизкова, Д.5, с. Анучина, Анучинский район, Приморский край

1. Характеристика деятельности организации на объекте
2.] Сфера ,'Lеятельности образование
2.2 Виды оказываемых услуг осуществление образовательной деятельности по следующим
образовательным программам : начальное общее образование (4 года), основное общее образование (5
лет), среднее общее образование (2 года), (3 года по очно-заочной форме обучения), адаптированная
общеобразовательная программа начального общего образования (9 лет), общеразвивающие
программы для детей художественно-эстетической. фИЗКУЛЬТУРНО-СПОР1,ивной,научно-технической.
гражданско-патриотической, экологической направленнастей (до 3 лет).
2.3 Форма оказания услуг: очная, очно-заочная
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: с 6,5 лет и старше



I Категории обслуживаемых ин ва.,'lИДОВ:инвалиды передвигающиеся на коляске, инвалиды с
,арушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями умственного и психического развития,

слабо слышащие,
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) 140 обучающихся,
вместимость 392 человека, пропускная способность пропускной режим.
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида - да

3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

1. Пригородные пассажирские маршруты автобусов N2 102,584.583, 102 до остановки с.
Новогордеевка

2. Школьный маршрут (школьного) автобуса. Маршрут N2 1 «с. Шекляево - с. Новогордеевка»
и обратно. маршрут N2 2 «с. Новогордеевка -с. Таёжка» и обратно, маршрут N2 3 «с.
Новогордеевка - с. Старогордеевка» и обратно.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта:
от места остановки с. Новогордеевка до школы 500 м. От остановки школьного автобуса до школы 5м.

3.2.2 время движения (пешком) от остановки с. Новогордеевка 10 - 12 мин. От остановки школьного
автобуса - 1 мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути от остановки с. Новогордеевка до
школы (нет).
3.2.4 Перекрестки: от остановки с. Новогордеевка до школы - нере?ущрvе.11blU J-обра3llЫU). От
остClJlOвJo.:ИUlI,ОJlЫlOго автобуса до Ш}о.·ОЛЫпере}о.рест}о.·ов нет. •
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

И:< обустройство для инвалидов на коляске: да, щт L::':.J
3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

N2 Категория инвалидов Вариант организации доступности объекта
(вид нарушения) (формы обслуживания)*

1. Все категории инвалидов и МГН ДУ
в то.Н чuс.7е инвалиды:

2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ
-, с нарушениями опорно-двигательного ДУ-'

аппарата
4 с нарушениями зрения ДУ
5 с нарушениями слуха ДУ
б с нарушениями умственного развития ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВИД»:
«А» - доступность всех зон и помещений (универсальная);
«Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;
«ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации, либо услуги

предоставляются на дому или дистанционно;
«ВИД» - доступность не организована (временно недоступно).

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N2П Основные структурно- Состояние доступности, в том числе для
функциональные зоны основных категорий инвалидов**



'"
Территория. прилегающая к зданию дп - И (Г,У)
(участок) дч-и (К,О,С)

2 Вход (входы) в здание дп-и (Г,У)
дч-и (О,С)
ДУ (К) ~"

') Путь (пути) движения внутри здания дп-и (Г,У)-'
(в Т.ч. пути эвакуации) дч-и (С,О)

ДУ- (К)
4 . Зона целевого назначения здания ДП-В 1 этаж,

(целевого посещения объекта) 2 этаж ДП-И (Г,С,У,О)
ДУ (К)

5 Санитарно-гигиенические ДП-И(Г,У)
помещения дч-и (С)

ДУ-(К,О)
б Система информации и связи (на дп-и (Г,У)

всех зонах) дч-и (О,С,К)
7 Пути движения к объекту (от дп-в

остановки транспорта)
** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К О, С, Г, У) - доступно полностью
избирательно (указать категории инвалидов); дч-в - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У)-
доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); Д~ - доступно условно, ВНД-
временно недоступно

3.5.3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: вход в здание
доступен полностью всем, но перед входом в здание требуется ремонт асфальтированной
поверхности, имеется множество неглубоких ям и выбоин. Для категории инвалидов (К)
необходимо установить второй поручень и мобильный пандус при входе в здание. Пути
движения внутри здания (в Т.ч. пути эвакуации) доступны частично избирательно: (У.Г,О),
доступно условно (С) сможет передвигаться только с чужой помощью, а категория (К)
сможет двигаться только по 1 этажу и воспользоваться центральным эвакуационным
выходом. Зоны целевого назначения доступны частично избирательно на 1 этаже дЛЯ (У,
Г.О.К). категория (С) пользоваться сможет только с помощью, на 2 этаже - (У,Г,О), с
помощью - (С). ДЛЯ категории (К) нет приспособления (подъема) на 2 этаж. Размеры
туалетной комнаты 1,0*0,8 см и дверной проём -60 см, что не позволяет (К) воспользоваться
туалетной комнатой самостоятельно. Туалетная комната доступна инвалидам категории
(О,Г,У.С) и условно инвалидам категории (К), Т.е. с помощью. Система информации и
связи доступна всем. кроме категории (С), дЛЯ них доступно условно.

4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных ст к ных элементов объекта

NQ Основные структурно- Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
п \п Функциональные зоны

объекта
Территория, прилегающая к Текущий ремонт
зданию ( часток)

2 Вход (входы) в здание Текущий ремонт



!j внутри здания (в Т.ч. пути обслуживания
эвакуации)

4 Зона целевого назначения 2 этаж для категории (К) техническое решение
здания (целевого посещения невозможно, организация альтернативной формы
объекта) обслуживания

5 Сш 1итарно-ги гиен ические Капитальный ремонт + текущий ремонт + технические
помещения решения невозможны

6 Система информации на Текущий ремонт
объекте (на всех зонах)

7 Пути движения к объекту (от Не нуждается
остановки транспорта)

8 Все зоны и участки Текущий ремонт; капитальный ремонт; технические
решения невозможны (организация альтернативной
формы обслуживания)

*- указывается один ю вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной
формы обслуживания

4.2. Период проведения работ период 20] 8 -2019 п.
в рамках исполнения программы социальной поддержки инвалидов «доступная среда муниципальной
программы «Развитие социально-культурной сферы Анучинского муниципального района на 20] 5-
20] 9 гп) последующие годы в рамках целевых программ и пла~ов.

(УМ1Зываетсн /ЮU.l1е//()(ш//uе дт,у.иента: пrЮ?РCl.Н.l1hl,n"lCI//а)
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
доступно полностью всем категориям инвалидов и других МГН. /
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) доступно полностью
для (У), доступно частично юбирательно (К,О,П, доступно условно СС)
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (//у:жное подчер/-.:нуmь):
Согласование -------------------------------------
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наИ,"vtенованuе
дт.у.ненmа и выдавшей е?о организации, даmа)- нет
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _
4.6. Информация о паспорте доступности размещена на сайте МБОУ школы с. Новогордеевка

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:
1. АнкетЬ! (информации об объекте) от «] 5» января 20] 8 г.,
2. Акта обследования объекта: N2 акта от«] 7 » января 20] 8 г.
3. Решения Комиссии от «19» января 20] 8 г.


