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пАспорт
доступности объекта социальной инфраструктуры

для инвалидов и других маломобильных групп населения
и предоставляемых на нем услуг

лъ
ГQрод Прокопьевск
Наrдлrеноваrтие территориального
образоваrrия субъекта РФ

<< lo >> оg 2О2О_r.

1. I. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг

1.1.Наименование (вид) объекта: МБОУ <Школа JS 44>
1.2. Адрес объекта 653017" Кемеоовская обл.. г. Прокопьевск, ул. Центральная 2
1.З. Сведения о рIвмещенLIII объекта:
- отдельно стоящее здание 1 этажей. 749"9 кв.м
- часть зданиr{ этажей (или на этахtе), кв.м
- наличие лрипегающего земельного участка (ла. нет): 6006 кв.м
l .4. Год постройки здания l9б l, последнего капитаJтьного ремонта _20l9г._
1.5. Щата предстоящих плановых ремонтньтх работ: metyrl-le?o 2021 z. капl1mально2о _
1.6. Название организации (учрежденлrя). (полное юридическое наименование согласно
Уставу, краткое наименование) Муницlлпальное бюджетное общеобразовательное
учрехtдение <Основная общеобразовательная школа Ng 44)) МБОУ (Школа Nj] 44)
1 .7. Юрlrдическлrй адрес организации (уlреждения):
б5З017. Кемеровская обл.. г. Прокоrrьевск. ул. Центральная 2
1.8. Основание для пользования объектом (оператлtвное управление. аренда. собственность)

yпоавление
1.9. Форма собственности (государственнаJI, негосударственнаJI) -дq9ударý]ýýццад1.10. Территорrrальная приншпежность (фелеральная. региональнаJI, мунLIципаJrьная)

"мунццUfIа,цьная
1.1 [. Вышестоящаr{ организацtля (rrаrтuенование) Управленлtе образования администваццц
города Прgкопьевска
1.12. Адрес вышестояrцей оргаЕизации, другие коордиЕаты 65з000. обл.. г
Прокопьевск. пр-т Шахтеров З 1

2. Характеристика деятельности орfанизации на объекте

2.1 СфеРа ДеЯТеЛЬНОСТИ (з/ФавоохраLrеrtие, образование, с()циаJIьная зi]Iцита, физrтческшI куJIьт)aра и
СПОРТ, KyJrLTypa, свяЗl, и информапия, транспорт, жилой фонд, поlгребительский рыпок и сфера услуг, другое

обоазование

L. L. u t tцut wrtajoro<igivibiХ rСJlra i]ё iiг^.i i,i Р деяте.пь
2.3 ФОРМа ОКаЗаНИЯ УСЛУГ: (па объекте. с ,rI.JIрIтельным пребываttием, в т,.ч. про)киtsанрlсм, IIа JIOму,
,,1ttgтанциt,llttt0)

На объекте, на iI()Mv

опеDат}tвное



i
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2,5 ltНrсГОРИИ ОбСлl,нtиtsаемых инRалилов: (инвалилы, передвигаюlциеся на коляске" инвалиды с
наруu]е1,1иями оfiорно-дtsиl,а,I,ельного апларата; нарушениями зрен},я, нарушениями слуха, нарушениями
},мс1 вснного ра,lвития)
2.6 II:rановая моЩнос't'ь: (пOсещаемосl"ь (количество обсrlуживаемых в день), вмЁстимость, лропускная
способносr,ь)

500

2.7 в лtсItолнен}{и I4t]Р инtsаJlида. ребенка-иltваrtида (ла, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следованIlя к объект\, пасса/ft-ирскIlilI r,paнспopTo}l
(оltисат,ь маршрут движения с исl]о-цьзованиеN{ пассажирского транспорта)

Участие
I{eT

3.2.4
З.2.5 14нформация на пчти
3.2.б Перепады высоты на

нiUIичие аi]аптироваIiIItlго пассажирского транспOрта к объекту

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 50
З.2.2 время движеFIия (пешком) M}IH
3.2.3 наlичие вылеJlенноl,о о,г llроез}кей части шешеходнOго I]ут.и

следоваIIия к llеп1

Их сrбустройство для инвали.i\оR на копяске, нет

3.3 ОрганизаIIия досIупности объекта д.чя Ifнва.цидов - форма обс.пужrrвания

I

N9Jф

пlп Катеl,ория инвалц]ов
(вил tlарушснttя)

l}ариант орl,анизации
lIocT-}.-пHo с,гrl о бъекта

(формы обслуяtиван лtя)*

l Все категорпи инвалидов и МГН ДУ (доступно условно)

в п()м ч,lлсJtе uHBatudbt:

2 передвиI,ающиеся на креслах*колясках ду
aJ с нарушенияN,Iи опорно-двигательного аппарата ду

4 с наруurениями зрения ду

5 с нарушениями слуха ду

6 с нарушениям}I у\{ствеtIного развI.Iтия ду

* - указывается один из вариантовl ((А))о (Б>, (ДУ>, (ВНДD

нет

2



3.4 Состояние доступности основных структурно-функционаJIьных зон

** Указьвается: ДП-В - достуIIЕо полностью всем; ДI-И К, О, С, Г, У) - доступно
IIоJIностью избирательно (указать категории инваJIидов); ЛI-В - досч.пно частитIЕо всем;
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -досч.пЕо чzютитIIIо избиратеrьно (указать категории инва-пидов); !У
- доступно условtrо, ВНД - недостуfiЕо

Контактные даЕIIые зшща (лиц), ответственного (ответственньп<) за организацию
условиЙ беспрепятственного достуrrа на объекте и предост€lвление информащии об

условиJгх беспреrrягствеIIного доступа на объекте (долrшrость, ФИО, телефон):

Режим объекта:

J\bJt
пh Основные струIсгурно-функциональные

зоны

Состояние доступности,
в том числе для основных категорпй

инвалидов**

1 Территория, припегilющitя к зданию
(учаоток)

ду

2 Вход (входы) в здание дп-в
a
_) Пуь (rгри).щижения вЕутри здания (в т.ч,

rгугл1 эвtжуации)
ду-в

4 Зона целевого назначеЕия здt!ниJI (целевого
посещения объекта)

дп-в

5 Санитарно-гигиеItические помещения дп-в
6 Система информацлм и связи (на всех

зонах)
ду

7 Пуги движениl{
к объекту (от остановки трtlЕспорта)

дп-в

день Еедеди часы работы
1 понеdельнuк 8.00 - 18.з0

дежурньй адд{инистратор
2 вmорнuк 8.00_18.30

дежурньй адц.lинистратор

n
_) среOа 8.00_18.з0

дежурньй адllинистратор

4 чеmверZ 8.00-18.з0

дежурrrьй als,f инистратор

5 пяmнuца 8.00_18.30

дежурньй ад\{инистратор

6 суббоmа 8.00-17.00
дежурньй а7р4иIIистратор



7 воскресенье выхоdной

4. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и
имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступIrости для инвалидов

*ý
Основные показатели достуIпIости дJIя иЕвЕIлидов и
друп{х маломобиль}IьD( црупп населеЕия объекта

Оценка состояния и
имеющихся недостатков в

обеспечении условий
доступЕости для инвалидов и
других маломобильIIьD( цругrп

населениJI объекта

1 ввод объекта в эксtIJý/атацию
1961

2 IIроведеЕие комшлексной реконструкции
каIIитtlльного ремоЕта

или
2019

a
J формат предоставлениrI услуIfа
4 коJIичество пасrrортизированных зданий 1

5 доля работЕиков оргаЕизации, цредоставлятощей
усJгуги, прошедшЕх ипструктпрование иJIи обучение дrrя

работы с инвttJIидами по BoпpocilNI, связаЕным с
обеспечением досч.пности для инваrtидов объектов и
услуг, от общего коJIиIIества работrшков,
предостzlвJIяющих услуги Еаселению (общая
численность/процент от общей .IислеЕности работников,
непосредственIIо осуществJIяющих окaвiшие усJtуг
гражданалл)

8l2| (з8%)

6 доля работников организат{ии, на KoTOpbD(
адмиЕистративно?аспоряд.IтеjIьным актом возложеЕо
оказilние помопц,I инвiшIидtl}I шри шредоставлении им усJгуг,
от общего коJIичества работников оргчlнизаIц.{и,
предоставJIIIюш{их дilнЕые усJtупr населению (общая
тIисленЕость/гrроцент от общей численности работников,
нешосредствеIIно осуществJUIющх оказание усJrуг
граждапашr)

2l2| (|0%)

8 иные (указать)

lп

Основные rroкtlзaTeJrи достуIIности дJIя
иIIвалидов и других маломобдьньD( |руrrп

населения объекта

Оценка состояниr{ и имеюtrIихся недостатков в
" обеспечении условий доступности дJuI
иIIвiuIидов и друпtх ма.rrомобиJьньD( црупп

населеЕиrI объекта

1 обеспечение условий
индивидуirjlьной мобилъЕостЕ инвЕrлидов и
возмохG{ость дJIя с€lмостоятеJIъЕого uв.
шере,щиженIбI по объекгу, в том числе на
KoTopbD( имеются:

2 вьцеленные стоянки
zlBToTp€lHcIIopTIIbD( средств дJIrI инвалидов

Нет
1J сменные кресла-коJшски Есть
4 адаптированные лифты Нет



5 пор}цни Есть
6 пандусы Есть
7 подъемные платформы (апгrарели) Нет
8 раздвижЕые двери Нет
9 доступные входные грyIIпы Нет
10 достуIIные

гигиенические помещениrI
санитарно-

Есть

11 достаточнilll
проемов в стенilх,
шпощадок

ширина дверIIьD(
лестничньIх маршей, Есть

12 информационные табло (в том
числе, иIIтерllктивные)

нет

1з надJIежащее размещение
оборуловапия и носителей информят(ии,
необходимьпr шш обеспечения
беспреп_rгственЕого доступа к объектапr
(местам предостitвленI4я усл}т) инвilJIидов,
имеющих стойкие расстройства фуЕкции
зрения, cJryxa и пере.щижеЕиrI

Есть для инваJlидов с

расстройством
фlтлкчии
гlередвижения

l4 дублирование необходимой дJuI
инвilJIидов, имеюпIих стойкие расстройства
фу"*ц"" зрениrI, зрительЕой информации -
звуковой информациеiа, а также надписей,
зIIаков и иной текстовой и графической
информации - зн€жами, вьшоJшеЕЕыми
рельефно-точечЕым шрифтом Брайлrя и на
конц)астном фоне

Нет

15 дуб.тпrрование необходимой дJIя
инваJIидов по cJryxy звуковой информации
зритеJьной информацией

Нет

16 иные (указать)

5. Оценка соответствия уровня доступности для инвалилов предоставляемых
усJIуг и имеющихся недостатков в обеспечеЕии условий их доступности для

пнвалидов

lп

Основные показатели доступности дJuI
иIrвалидов и других маломобильньIх гругrп

Еаселения предоставrrяемой услуги

Оценка состояния и имеющихся Еедостатков
в обесшечении условий досцlпности дJrя

иIIваJIидов и д)угегх маломобильньD( црупrr
ЕаселениJI предостtlвляемой услryги

1

проведение инструктирования
обучения сотрудЕиков,
усJýrг}I населению, д-rrя работы с инв:Lпид€IIчIи

и JIицilми с огрilниченЕыми
здоровья, по вопросilп{, связаЕЕым с
обеспечением достуIIности для них
и услуг

Обучение в 2018-2019

Инструктировi}ние

в 2020 г

2

нzIJIичие работников организаций, на
которьD( аJц\{инистративIIо-

расIIорядитеJьным tжтом возложено
оказание иЕваJIида1чI и лица]чr с

Есть приказ Ns 97 от
12.05.2020 г



ограниченными возможностями здоровья
помощи при предоставлении им услуг

J

IIредоставление услуги с
использованием русского жестового языка,
обеспечение допуска сурдопереводчика и
тифло-сурдопереводчика

Нет

4 обеспечение сопровождения
инваJIидов, имеющих стойкие рассr,ройства
фуrrкции зрения и самос,t,оятельного
передвижения, и оказание им помощи

Есть

5 кабинет психомоторной коррекции Неm

б. Управленческое решение (гrроект)
Организация альтернативной формы обслуживания

6.1. Рекомендации rlo адаптации ocIloBHbж структурных элементоI] объекта:

*- }казывается один из вариантов (видов работ): не нужлается; peмoн,t, (текуrций,
КаПИТаЛьныЙ); индивидуальное решение с l'СР; технические решения невозможны -
организация алы,ернативной формы обслуживания

7. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: -

7.| Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по
аДапТации ДП-В" объект будет доступен полностью всем категориям инвалидов
ОЦенка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)
запланированные мероприятия будут выполнены

7.2. Щля принятия решения требуется, не требуется (нуэtснtле поdчеркнуmь)
7 .2.1 . согласование на Комиссии по кооDдинации деятель в сфере обеспечения

Nq

Nь
п\п

Основные структурно-функцпональные
зопы объекта

Рекомендацип по адаптации
объекта (вид работы)*

1 Территория, прилегаюшIая к зданию (участок) (Удовлетворительное состояние) не
нуждается

2 Вход (вхсlды) в здание (Удовлетворительное состояние) не
нуждается

a
_) Путь (rlути) движения внутри здания (в т.ч. пути

эвакуации)
(Удовлетворительное состояние) не
нуждается

4 (Удов:rетворительное состояние) не
нуждае,гся

5 Сани,гарно-гигиенические помещения (Удовлетворительное состояние) не
нуждается

6 Системq информации на объекте (на всех зонах) ИндивидуаJIьное решение с ТСР
,7 Пути движения к объекту (от остановки

транспорта)
Индивидуа,lьное решение с ТСР

8 Все зоны и участки
Индивидуальное решение с ТСР

дост)/пной среды жизнедеят,е:tьности для инвzutидов и Друr,их мгн (нашvеltоваttuе ko-vtucc.utl пtl



\;,

по коорdttнсtцuч dеяпlельноспll в сфере обеспеченu>t dосmл,пноЙ среdы асttзнеОеяil,lе:lьrrосmtt d:tя ttпваплldов u
op.l ,,tt.T .| lГ| 11

7.2.2. СОГЛаСОВаНие РабОт с надзорны},rи органами (а сфере проекtlluр()ваtlця 14 сmр(л,rп,lе:lьсmва,
apxut|l екпlу!? ы, охр at1 ы l,t сl.vяm н ц к ов, d 1эу е о е - }| к аз а пl l, )

нет
7 .2.3 . техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
7.2.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
7 .2,5 . согласование с обrцественI{ыми организацияN.,Iи инвitJ,Iидов
7.2.6. лругое

Имеется закJIючение уполномоченной организации о сосl,оянl{и доступности объекта
(HatлteHOBatttle Dок1,,менmа ч BbtdaBat.eti еtсl opzaHtt3atllttl, dclпtci). прилагается

да

7.З. Инфорil{ация может быть размешена (обновлена) на Карте дост}.tIности субъекта РФ
ла
(п atb+l ert ованuе сайm Q, п орпл ал а)


