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доступности объекта социаJIьной инфраструктуры
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(код ведомства,/код разлела/порядковы й номер)

l. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: объект образования
1.2. Адрес объекта, номера телефона, факса: |52240, Российская Федерация, Ярославская

область, город Гаврилов-Ям, улицаКалинина, дом 4; тел/факс: 8(48534) 2-18-78; 8(485З4)2-
l9-78.

1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание в 2 этажа, 1 98l кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да. нет): 1l 145кв.м
1.4. Год постройки здания: 1938, последнего капитального peMoHTa-2012.
1.5. .Щаты предстоящих плановых ремонтньrх работ: текущего ремонта - 2020,

капитального ремонта: не планируется
1.6. Сведения об организации, расположенной наобъекте
1.6.1. Наименование организации (учреждения) (полное юридическое наименование -

согласно уставу, краткое наименование): муниципzlльное общеобразовательное бюджетное
учреждение кСредняя школа JtlЪ2 имени Щ.В.Крылова>, МОБУ СШ }lЪ2.

1.6.2. Юридический адрес организации (учрежления): 152240, Российская Федерация,
Ярославская область, город Гаврилов-Ям, улица КаJlинина, дом 4.

1.6.3. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность): оперативное управление.

1.6.4. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственнаrI
1.6.5. Территориzrльная принадлежность (федеральнаJI, регион€Lqьная, муницип€rльная):

муниципаJIьная, Гаврилов-Ямский муниципальный район
1.6.6. Вышестоящая организация (наименование): Администрация Гаврилов-Ямского

муниципального района.
1.6.'7. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: |52240, Ярославская

область, город Гаврилов-Ям, улица Советская, дом 51; тел. 8(485З4)2-54-46

2. Характеристика деятельности организации
на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социtlльнiш защита, физическая
кУлЬтура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский
рынок и сфера услуг, лругое): образование

2.2. Виды окtвываемых услуг: начальное общее образование, основное общее
образование, среднее общее образование

2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в том числе
проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, на дому

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые, все возрастные категории): дети

(расшифровка подписи)



2.5. Категории обслryживаемых инвt}лиДов (инвалиды, передвигающиеся на коляске,

инвatлиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями Зрения,

нарушениями сл}ха, нарушениями умственного развития): дети-инвu}лиды с нарушениями

опорно-двигательного аппарата, с нарушениями умственного рчlзвития
2.6. Плановая мощность (посещаемость (количество обслуживаемых в день),

вместимость, пропускн€ш способность): 430 человек
2.7.Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инв€UIида, ребенка-

инваJIида (да, нет): да

3. Состояние доступности объеkта

3.1 . Путь следования к объекту пассажирским транспортом: в населенном пункте объеКТа

пассажирский транспорт отсутствует
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: отсутствуеТ
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта
З.2.|. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 300 метров
З.2.2. Время движения (пешком): 5 минут
З.2.З. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): нет
З.2.4, Перекрестки (нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнаJIиЗаЦИеЙ,

таймером, нет): нет
3.2.5. Информачиянапути следования к объекту (акустическiul, тактильн€uI, виЗУаJIьнuш,

нет): нет
З.2.6. Перепады высоты на пути (есть, нет): нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов

<**> Указывается один из уровней организации доступности объекта для инвirлиДоВ

и других маломобильных групп населения:
А - доступность всех зон и помещений универсальнzlя, объект доступен полностью;
Б - доступны специa}льно выделенные участки и поNIещения;

ДУ - доступность условная, требуется дополнительнаJI помощь сотрудника
соответствующей организации; услуги предоставляются на дому, дистанционно;

ВНД - не организована доступность объекта.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функционzlльных зон

Категория инваJIида (вид нарушения) Уровень организации
доступности объекта (формы

обслyживания) <**>

1 2

Все категории инвалидов и другие маломобильные группы
L{аселения
в том числе инваJIиды:
передвигающиеся на креслах-колясках (далее - К) Б

э нарушениями опорно-двигательного аппарата (лалее - О) ду
наDушениями зрения (далее - С) ду

) нарушениями слуха (далее - Г) ду
] нарушениями умgтвенного рtLзвития (далее - У) А

N
п/п

Основные структурно-функционfuтьные зоны Уровень доступности объекта, в том
числе для основных категорий

инв€lлидов а{<**;,

l Герритория, прилегающая к зданию (участок) цп-в
2 Вход (входы) в здание ЦУ (С, Г);ДП-И(У, К, О)



J lэтаж: ДП-И(У, К); ДУ (С, Г, О);

2этаж: ДП-И(У); ВНД(К); ДУGJР)
4 ЦЧ-И(К,У);.ЩУ(С,Г,О);

5 анитарно-гигиенические помещения ЦП-И(К,У); ЩУ(С,Г,О)
6 истема информации и связи (на всех зонах) ЦУ(С,Г); ДЧ-И(К,О,У)
7 Пути движения к объекту (от остановки

гранспорта)

ч-в

q***;' Указывается один из уровней доступности объекта, в том числе для основньtх

категорий инвалидов:
ДП-В - доступен полностью всем;

Дп-и (к, о, с, г, у) - доступен полностью избирательно (указаТЬ КаТеГОРИИ

инвалидов);
ДЧ-В - доступен частично всем;

дч-И (к, о, с, г, у) - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов);

,ЩУ - доступен условно;
ВНД - временно недоступен.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта: объект полностью доступен

детям-инвilлидам с нарушениями умственного рi}звития; объект доступен детям-

инваJIидам, передвигающимся на креслах-колясках с нарушениями опорно-двигательного

аппарата (только первый этаж); объект доступен условно детям-инваJIидам с нарушениями

зрения, с нарушениями слуха.

4. Управленческое решение

4.2. Период проведения в рамках исполнения: проведение адаптационных работ в рамках
исполнения муниципальной программы <,щоступная среда> не предусмотрено, т,к,

адаптация проведена в 2013 году для инв€Iлидов-кресло-колясочников, адаптация объекта

для слабовидящих детей не предполагается. т.к. в районе есть специализированная школа

для слабовидяцlих.
(указывается наименование документа (программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат после выполнения работ по адаптации объекта (по состоянию

доступности): объект доступен инвiIлидам-колясочникам и с нарушением опорно-

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

N
п/п

основные структурно-функчионilльные зоны объекта Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы) <l'*1'n'

1 Герритория, п рилегаюIцая к зд4ццIо_(узg9]9ц) JaMeHa асфальтового покрытия

2 Вход (вхолы) в здание Це требуется

J путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути
эвакуации)

1 этаж-не требуется
2 этаж- индивидуальное
решение с техническими
средствами реабилитации

4 JoHa целевого назначения здания (целевого посещения
эбъекта)

rекущий ремонт

5 ]анитарно-гигиенические помещения Не требуется

6 истема информации на объекте (на всех зонах) Гекущий ремонт
7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) це является зоной

)тветственности

8 Все зоны и участки



двигательного аппарата
оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): все

мероприятия по адаптации объекта выполнены в полном объеме в рамках муниципальной
программы <!оступнtш среда)) в 20l3 году

4.4. Щля принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть) Согласование:
требуется согласование с общественноЙ организациеЙ инвалидов
имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта:

отсутствует
(наименование документа и выдавшей его организации, дата)

4.5. Информация рЕLзмещена (обновлена) с использованием ресурса "Карта доступности
субъекта Российской Федерации"

(адрес в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", дата раЗМеЩенИЯ:
h t tp :/lспч.lга rl s-tt,ltln i 1tlr. гtr (октябрь 20 l 3)

5. особые отметки

Паспорт сформирован на основании:
акта обследования объекта от "27" января 2020 t. N 07.0l/2/1

.Щатасоставления паспорта "29" января 2020r.

Лицо, производившее заполнение

Зам,директора по безопасности
(лолжность)

А.Ю.Морозов
hодпись) (расшифровкаподписи)

Руководитель объекта:

Щиректор школы
(лолжность)

Т.Л.Акимова
(расшифровка подписи)

7


