18 г.

пАспорт
для инвалидов и других маломобильных групп населения
и предоставляемых на Heivl услуг

?/q
"Nъ
_--т--

Город ПDокопьевск

nýo

Наилrенова ние территориального
образованrш с.чбъекта РФ

1. I.

аХ*

zo

/Рr.

Краткая характеристика обьекта и предоставляемых на нем ус.пуг

1.1,Наriменование (вид) объекта: ]VlБОУ <LtJкола ]\Ь 44>
1.2. Алрес объекта ý5З017. Кемеровская обл,- г,. Прокопьевск. ул. Центральная 2
1.3, Сведенtiя 0 размещении объекта:
- отлеJIьно стоящее зданr{е 2 этал<еil, l047 кв.ьц
- часть зданих
эта;кей (илrt на
- наJILIчие прилегающего земельног0 у{астка (да, нет); 6006 кв.м

1.4.ГодпoстpoйкиЗДaНИЯ1951,пocлeДнeГoкaпиTaлЬEoгopeМoнтa-

ýата предстоящих плаЕовьгх ремонтньгх работ,. mеку,Lцеzо 2aI8 z. капutпально?о
1.б, Название организации (учреясденrrя), (полное юридическое наименованllе - согласно
Уставу" краткое наименование) Цауцtдцttдаддцgg*_ýедясет,ное обrцеобразовательное
1.5.

учреждение <Оgновцая общеобразовательная школа ЛЬ 44> МБОУ <tШкола }Ь
1 7. Юрlrдлiческrr й адрес организацllи (учреlкдения)
б5З017. Кемеро_вgкая обл," г. Прокопьевск. )/л. Центра,,Iьная 2
.

44>>

:

1.8, Основарlие для пользования объектом (оперативное управленi{е,

аренда,

собственность) _
оператllвное упLаЕленllе
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) :гоgударgIýФliад
1.10, Территорlrальная принадлежность (фелеральная, региOнальная" муницl{пальная)
.1 l.|,H llltltll a;l ь н ая
l. i 1. Вьiшестояtцая организацrtя (HalпreHoBaнrre) Управление образованtля адмltнистрации
города Прокопьевска
1.12. Алрес выlлестOящеri орган}iзации, другие коордlrнаты 653000. Кемеровская обл." г,
ЦрqýадьевЕIt*пр-т ШахтерOu 3 i
2. Характеристика деятельности органи]ации на обьекте

2.1 Сфера деятельности

(злравоохранение, образование, социа-{ьная защита, фrrзическая IýJbT}pa и
спорт. Ky"ribT\1la. связь и инфорлrаuия- трансrrорт. lклт-;ой фонд. потребительскиii рь]ýок lr сфера },сщ,г, дрrгое

обралзованlrе

2.2.Видьl оказываемых услуг ведение образовательной деятельности _
2.3 Форма окaLзаниJI услуг: (на объекте, с дJIЕтельным пребываrием, в т.ч. проживаIrием, Еа
дrсташщоrшо)

На объекrе" яа дому

дому,

2.4 Категории обслуживаемOго населения по возрасту,. (дотп, взросJше трулоспособяоrо возраста,
пO;клLцые: все возрас"гные

категории)

дети 6.5

-

l8

.reT

l

2.5 Категории обс;ryживаемьгх }4нвitлидов: (шша,тrдr, передвиг:люIIЕ{еся на KoJuIcKe, инваJII4дFr с
нарушениlIми опорно_,щигатеJIьного аппарата; нар}шенl{л!{и зрения, нарушениrIми сл}ха, кlрушениJIми
}мств9Irного развитrrя)

2.6 Планавая мощность: (посещаемость (коллтчество обслужrваемых

в деrъ), вместимость, цроrтускнаl{

способность)

500

2.7

исполнеЕии ИIIР

Участие в
нет

инвatJIида, ребенка-инвалида (да

HgT)

3. Состояние доступности объекта

3.I IIуть следования к объекгу пассажирским трансшортом
(опltсать маршрут двl]жения с }Iспользованием пассажирского транспорта)
налрtчi{е адаптированног0 пасса}кирского транспорта к

объекту

ц9э

3.2 [lyTb к объекrу от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
З"2.1 расстоянIlе до объекта от oýTaHoBKlr транспорта

(пешком)

_l!_дц_

мин
3,2.2 время движения
Z
пешеходного
З.2.3 наличие выделенного от проезжеilчасти
З 2.4 Перекресткl{.
З 2 5 }{нформацi{я на пути следования к объекту.
3.2.6 Перепады высоты на пуги_i

пути

3.3 0рганизация доступпости обьекта для иЕваJIидов

1

Категория пнваJIидов
(вид нарушения)

Все катеrории инвалидов и

в

пл O"\,t ч

I t

c,-t

е

t,t

н tзсt.;t tt

форма обслуясивапия

(формы обслvживания)*

МГЕ

ДУ (доступно условно)

)bt :

ду

2

передвигающ}rеся на креслах-колясках

J

с нарушен}Iям

4

с нарушениямL{ зрения

ду

5

с нарушениями слчха

ду

6

с нарушениямIr умственного р'IзвI{тIIя

ду

t{

опорнO-дв I{гател ьного аппарата

*указывается один из Bap}raHToB.

<<А>>,

_

Вариант организации
доступнOсти объеrсга

NsNs

#п

-

неm,

ду

(Б)>, (ДУ>>о ({ВНД>

/

3.4 Состояýие доступности основных струкгурно-функционаJIьных
NqNs

п/п

1

l

2
J

Состояние доступности,

0сновные струкrурно-функцпонаJIьные
зоны
Террлiтория, прилегающая к зданию
(участок)
Вход (вхолы) в здан}lе

Путь (пр") дви}кения внугри здания (в т,ч.
пчти эвакyации)

4
5

Санитаlэно-гIlгиеническItе

помещенrIя

6

-

зоIt

Путlr двшкен}lя

в том чиспе для основных категорий
кнвалидOв**

ду
дп-в

ду
дцI-в

шi-в
ду
шI-в

к объеtсту (от остановки транспорта)

доступнО полностьЮ всем; дш-И (к, о, с, г. у) - доступно
*
полнOстьЮ избliратеЛьно (указать категоРI,1и инвалi,Iдов); ЩЧ-В доступно частрIчно всем;
дч-И (к, о" с, г, у) - доступно частI,1чно избирательно (Yказать категOрии инвалидов);
ЩУ - лоступно условно, ВНЩ - недоступно

** УказыВается.

дп-В -

KoHTaKTHbie данные :rltца (ллiц)" ответственного (ответственных) за органl{зацl{ю

и предоставленИе tlнформацtirr об
условrтIi беспрепятственного дOстYпа на объекте
(должность, ФИо, телефон):
условиях беслрепятственного доступа на объекте
Режrrм работы объекта.
день недели
1

пOнеOельнl,tк

часы раOоты
8.00 - 18.30
дежурный администратор

2

Bl?l0pHul:

8.00_18,з0
дежурный администратор

J

среOа

8,00-18,30
дежурный администратор

4

чепlверZ

8.00_18.30
дежурный администратор

5

пяmнul|{t

8.00_18,з0
дежурный администратор

6

с,чаоопlа

8 00-17.00
дехtурныit

адh{L{

нистратор

7

|

воскресенье,

BbtxrlOHoit

'

4. Оценка соответствия уровня доступностидля инваJIидов обьекта и
имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для иIIвалидов

(

z>
.ol

!

Основные показателL{ доступности для инвалидов и
другIrх маломобrrльных групfi населения объекта

ввод оOъекта в эксплуатацию

1

4
5

]95]

прOведение комплексной реконструкции или
2al 5

2
J

Оценка состояния }l
имеющихся недостатков в
обеспечениlr усло в rrlir
доступности для инвалидов }i
других маломобltльньж групп
насеjIен}tя объекта

капитального ремонта
формат предоставjlенtш услyг}I
кол}lчество паспортизrtрованных здании
доля работников организации, предоставляющей
прошедших
инструктирование или обучение для
услуги,
работы с инвалидами по вопросам, связанЕ{ым с
обеспечением доступности дJuI инвitJIидов объеюов и

1

от общего количества работников, 5123 (22%)
(общая
предоставляющих
населению
услугlI
численност#процент от общеr1 численноаlи работников,

услуг,

непосредственно осуществляющих оказание услуг
гражданам)

6

8

lп
1

2
п

J

4

доля работников организации, на которых
административно-распорядительным актом возлOжено
ок€Lзание помощи инвалидам при прsдOставлении им
услуг, от общего количества работников организации,
предоставJirIющих данные услуги населению (обrчая
численность/процент от общей численности работников,
непосредственно осуществJUIющих оказание услуг

1123 t 4%)

гражданам)
иные (указать)

Основные показатели доступности дJI;I
инвi}JIидов и другрD( маломобильньгх групп
населенIбI объекта

Оценка сOстояния и имеющихся недостатков в
обеспечении условий досryпности для
иIIв€tлидов и другrах маломобильньtх групп
населения объекта

обеспечение
условий
индивидуальной мобильности инвалидOв и
возможнOсть дJIя самостOятsльяого lM
передвижения по объекту, в том числе на
которьгх имеются:
выделенные
стоянки
Нет
автотранспортньж средств дjUI инваJIидов
сменные кресла-коJ]яски
Нет
адаптIlрованные лифты
Нет

Y

Есть
поручни
Есть
пандYсы
6
(аппарели)
Нет
подъемные
ллатформы
7
Нет
8
раздвия(ные двери
Нет
9
достyпные входные группы
санитарно10
доотy}lньiе
Есть
гIlгi{ени ческие поN{ещенl{я
11
достаточная шири}lа дверных
проемов в стенах, лестничньгх марlлеil, Есть
площадок
Tz
информачионные табло (в том }leT
числе, иптерактивные)
5

1з

надлежащее
и носителей

размещеЕие
информации,
Есть для инвалидов
обеспечения
необходимьrх
а
расс;тройством
беспрепятственного доступа к объектам
функции
(местам предоставления услуг) инвалидов,
передвижениrI
имеющиr( стойкие расстройства функции
зренvlя. слyха и передвюкениrI

оборулования

1,4

для

лублирование необходимой

дJui

инвалидов, имеющих стойкие расстройства
функции зрения, зрительной информации звуковой информачией, а также надлисей,
Нет
зItаков и иной текстовой и графичеокой
информачии - знаками, выполненными
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне
15
дублированrrе необходlrп,tолi для Нет
инвалидов п0 слуху звуковой информации
зрительно li информацiтей
16
}lные (указать)

0ценка соответствиfl уровIIя доступности для инваJIидов предоставляемьш
ушуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для
5.

инваJIидOв

lп

оценка состоян}{я и имеющi{хся недостатков
в обеспечениid услов}1}"1 доступности для
L{нвал}lдов }r других п.лаломоблrльньж групп
населения предOставляемолi услi/ги

Основные показатели доступностII для
инвалI{дов и другtiх маломоблlльных групп
насеJ]ения предоставляемоri услуги

проведенI{е Iiнструктtrрованrrя или
обучения сотрудникоts. предост,авляющ!{х Обучение в 201'6-2017
усл51111 населенt,Iю, .лля работы с инtsалидами гг.
l и лицами с ограниченньlми возможностямtl Инструктирование
персонала
здорOвья" по вопроgам, связанным с всего
в
20l8
г.
проведено
HIJx
объектов
обеспечением дс)ступности для
и чслYг
налvмие работников организаций, Есть прlrказ }ts 97 ат
на
которых
административн012 05 2018 г
2
распорядительным актом возложено

окжание

р{нвiIJIидам и

лицам

с

оtтаниченными возможносTяN{Lt здоровья
помOщи при прелоставленIlt{ иýir услуг

с
услугI{
I1спользованI{еN,! русского жестOвOго языка,
Нет
и
обесшеченлrе допуска сурдоllереводчика
тrrфло-сyрдопереводчика

предоставление

J

обеспечение

4

сопровождени_rt

}1нвалIlдов" }1меющих cToriKrre расстройства
Естъ

и
самостоятельного
зрения
функциiл
передв}Iженllrl. и оказание IlM помощt{
кабинет псl{хO}чlоторной коррекции

5

Непl

б. Управленческое решение (проект)

Организачr{я альтернативной формы обслужltванiiя
6.1. Рекомендации по адаптациr{ основных структурýьш элементов объекта.

]ъ

0сновные струкrурно-функционаJIьные
зоны объекта

Jф

п\п
1

Территория, прилегающая к здани}о (участок)

2

Вход (входы) в здаlяиа

э

Путь (пlти) двrtяtенлtя

BHyTpI,{ здания (в

Рекомендации по адаптацЕи
объекта (вид работы)*
(УловлетвOритsльное состояние) не
нчждаgтся
(Удовлетворительное состояние) не
нуждается

т.ч. путlr

эвакуациt l)

(Удовлетворительное состоянrrе) не

4

ну}l(дается

5

6
"7

Санlттарно-гtIгиен}Iческие поL,Iещенlи

(Уцовлетворительное состоянrrе) не
нyждается

Система lrнформациинаобъекте (на всех зонах)
Пуги дЕижения к объекту (от остановки
трансЕорта)

Индрtвидуа-цьное решенl{е с
ИндлrвидуаJIьное решение с

ТСР
ТСР

Индивидуальное решение с ТСР

Все зоны и участки

8"

-- у-а."r-аФ.Я один иЗ

вариантоВ (""доu работ): Ее lтуждается; ремонт (текущий,
*
капrIтальный), индивидуальное решение с Тср; технические решения невозмOжны
организация аJIьтернативноt1 формы обслухirrвания
7.

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о состоянии доступности

ОСИ:

-

7.Т Ожидаемый результат (по состOяlIию доступности) после выполнения работ по
адаптации IцI-B. объект будет доступен полностью вgем категориям иýвiLлидOв
Оценка результата исполн9ниr{ прOграммЫ, плана (rrО gостоянию лосryпности)
запланированяые мероприятия будут выполнены

принятиярешениrI требуется, не требуется (нуасное поdчеркнуmь):
7.2.L. согласование на Комиссии по коордиЕации деят9льности В сфере обеспечениЯ
достчппой среды жизнедеятельности дrrr инвалидов и прvгих мгН (Hau*teHoBaHue Кол,luссuu
7

,2.

fuя

по коорduнацuu dеяmельносmu в сферq обеспечеttuя dосtrryпной cpedbt эrcuзнеdеяtпельносmu d,|я uнва|udов u
dpyzttx MI-H)

7.2.2, согласование работ

с надзорными органz}tlи (с сфере

проекmuровсtнuя

u сmроumахьсmвQ,

архuшекtлlуры, охраны паuяmнuков| dруеое - указаmь)

.2.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
согласование с обществе}lными организац иями инвалидOв
7.2.6. др}тое
'7

7

.2. 5,

Имеется заключение уполномоченной организации
(HaulrleHoBaHue dонуменmа u вьtdавutей еео ореаtttвацuu, dаmа),

о

состоянии доступности объекта

пРиЛаГается

7.3. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте дост}цllости субъекта

_да

(,н

1

аuм

е

н,лв а нu

е с айm q,

п

орtп

a,,t

Члены комиссии по лроведению
обследования и паспортизации объекта и
предоставляемьIх на нем успуг (ФИО)
Председатель обrцественной
организации

инваJ,Iидов города

а)

подпись

Прокопьевска

Рубикон- Перехожев Николай Викторович
2

Председатель Прокопьевского МО

ВоС -Болотки}Iа Ярослава Петровна

Председатель Прокопьевского
отделения ВОГ Катаева Марина Геннадьевна
4
I"aHoB Вачерий Николаевич
заместитель директора по БОII
5
Хныкина Мирия Эйвальдовна
завхоз
J

Gуý/trйr"и,d/

РФ

