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доступности объекта социальной инфраструкryры
для инвдлидов и других маломобильных групп населения
и предоставляемых на нем услуг
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Наименование территориiLльного
образования субъекта РФ
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Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг

1.1. Наименование (вид) объекта:

Школа Ns 54

1.2. Алре с объекта у:tuца Яворскоzо, dо.ц 5А
1.3. Сведения о размещении объекга:
- отдельно стоящее здание J этажей,
4051 70

- часть :]дания
этажей (или на
- наJIичие прилегающего земельного участка (да, нет);

KB.Nl

кв.м
dа
lI]]1.79
KB.I!1
1.4. Год постройки здания
] 9б9
. последнего капитаJlьного ремонта 20ф
1.5..Щата предстоящих плановых ремонтньгх работ,. mекуце?о 2_0Ц , капumацьноlо -_1.6. Название организации (уrреждения), (полное юридическое нмменовilние - согласно Уставу,
краткое наимен ование) мvнuцuпацьное бюd сеmное обu|еобразоваmельное учре сdенuе (СреОня'а
обul еоб Dаз()(j аmельrlая utкола Np 54 >: МБоУ кШкола Np 51у
1.7. Юридический адрес организации (учреждения):
б5 3 0 3 9 Кеме ров с кая облас mь, z Прокопьевск, ул. Явооскоzо, dо.u 5А
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление! аренда. собственность)
этаже),

опеDаmuвное чпDавjl eHue

Форма собственности (государственная, негосударственная) zосvdаосtпвеннм
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, регионаJIьная, муниципа_,тьная)
мунuuuпацьная
1.1 l. Вышестоящаlя организация (наименование) Уп DaB;I енuе образованtlя аdмuнuс пl
ttuu zoooda
прокопьевска
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 653000, Кемеровская обл.,
прокопьевск , проспекm Шахmеров 3] mел/факс:8(381б) б ] -18-5 7,
1.9.

2.

Харакгеристика деятельности организации нд объекте

2.1 СфеРа ДеятельНОСТИ

(здравоохранение, образование, социiшьная защита, физическая культура и спорт,

культура, связь И информачия, транспорт, жилой фонл, потребительский рынок и сфера услуг, другое

образованuе

2.2 Видьl оказываемьн услуг

2.3 ФОРМа
дистанIиоЕно)

образоваmе_,l

ОКаЗаНИЯ УСЛУГ: (на объекге,

с

\,?lI

длительным пребыванием,

в т.ч.

проживани9м, на дому,

на объекtпе, на doMy

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту:
пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов:

(дети, взрослые трулоспособного возраста,

dепu

(инвалилы, передвигающиеся на коляске, иввалиды с
нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, наруцевиями

умственного развития)

инвацudьt с наруutе нuямu опо D н o-dB
слvха, по обulему заболеванuю

аmе-цьно2о аппаDаmа: наDчulенuяrvu з 11e н uя. ll аDчlu ен llя,|1ч

2.6 Плановм мощЕость:

(посещаемость (количество обсrryживаемых

способность)

кная способносmь 9б1
528 учашl1хся,

учащuхеа- 2

c.ueHa

в

день), вместимость, пропускная

колuчесmво учалцuхся ] clyleHa

- 509
вмеспшцосmь учебноzо кабllцеца зQ
11хся,

че,|lовек
2.'7

Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвмида

da

(да, нет)

3. Состоянпе доступностп объекта
3.1

Путь следования к объекту пассажпрским трапспортом

3.2

Путь к объекry от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
ToalttBaй Mapulpyпoq ] u 6, авпобус 60, 32, 2 do осmановкu про спекm ГаzаDuttа
нtlличие адаптировalнного пассiDкирского транспорта к объекту
ц9!4

3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6

расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м
мин
7
время движения (пешком)
наличие выделенного от проезжей части пешеходного
Перекрестки,. неDе?vлuрче.vые
Информачия на п}ти следования к объекту: неи
Перепады высоты gа пути,. неm
Их обчстройство дJIя инвалидов на коJlяскеi 4gд!

пути

3.3 Оргднпзация доступности объекта для ипвалидов
NsNs
п/п

неm.

- форма обслуживания
Вариант оргаяизацпи
досryпности объекта

Категория иявалидов

(формы обс

(вил нарушения)

l

Все категории инвалидов и

в

МГН

Б

пом чuсле uнвалudьt

2

передвигающиеся на креслах-коляскzlх

3

с нарушениями опорно-двигательЕого

4

с нарушениями зрения

ду

5

с нарушениями сJг}ха

Б

6

с нарушениями умственного развития

Б

Б

аппарата

*указывается один из вариантов: ((А)), ((Б),

3.4 Состояние до
Nф,ts

п/п

1

вания

Ilocтll основных

Основные струкryрно-функциопальные
зоны
Территория, прилегающм к здавию
(участок)

Б

(ДУ), (ВНД)
но- нкциональных зон
Состояние доступности,
в том числе для освовных категорий
инвалидов**

дп-в

дп-в

2

Вход (входы) в здание

J

Путь (при) движения вн}три здания (в т.ч.
п}ти эвакуации)
Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения
Система информации и связи (на всех
зонах)
Пути движения
к объекту (от остановки транспорта)

4
5

6
,7

дп-и (к, о, г, у)
дп-в
дп_и (к, о, г, у)
дп-и (к, о, г, у)

ду

** Указьтвается:
.ЩП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью
избирательно (указать категории инва:rидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г,

У) - доступно частично избирательно (указать категории инва:lидов);
ВН.Щ - недоступно

,ЩУ - доступно условно,

Контактные дшrные лица (лиц), ответственного (ответственных) за организацию условий
беспрепятственного доступа на объекте и предоставление информации об условиях
беспрепятственного доступа на объекте (должность, ФИО, телефон):
Кузьмuна Елена Вацерь евна 8(3846)62-21-75
зацесmumель dupe клпора
schoolS| S4@mail.ru

по АХР

Режим работы объекта:
день недели
1
понеdе,цьнuк

часы работ:l
07.30-20.00

2

вmорнuк

07.30-20.00

з

cpeda

07.30-20.00

4

чеmвер?

07.30-20.00

5

пяmнuца

07.30-20.00

6

суббоmа

07.30-20.00

7

воскресенье

неm

4. Оценка соответствия уровпя доступности для инвалидов объекта и имеющихся
IIocI,1l д..IrI ll IIв il.,I II--loB
нсдостатков в обеспечении словий его д
Оценка состояния и

Ёý

Основные показатели доступности для инвалидов и
других мzrломобильньrх групп населения объекта

l
2

з
4
5

имеющихся недостатков в
обесtlечении условий
доступности для инвалидов и
других маломобильньгх групп
населения объекта

ввод объекта в эксплуатацию l969 год

комплексной реконстукции или
проведение
da, 2006 z.
капитttльного ремонта
на loMy, на объекmе
формат предоставления услуги
количество паспортизированньгх зданий
одно
предоставляющей
организации,
доля работников
услуги, прошедшпх инструктирование или обучение для
работы с инвалидами по вопросаIr, связанным с
15l 20%
обеспечением доступности для инвалидов объектов и

общего количества работников,
предоставляющих услуги населению (общая

услуг,

от

численность/процент от общей численности работников,
непосредственно осуществляющих оказание услуг
гражданам)
доля работников организации, на которьж
административно-распорядительным актом возложено
оказание помопIи инвilлидам при предоставлении им услуг,
от общего количества работников организации,
предоставляющих дiшные услуги населению (общая
численность/процент от общей численности работников,
непосредственно осуществJIяющих оказание услуг
гражданам)
иные (указать)

6

8

lп

2
J

4

не пребуеmся
не mребуеtпся
не пребуеmся

адаптировzшtIые лифты

ltem

поручни

неm

пандусы

ecrt

7

подъемные платформы (аппарели)

ltеlп

8

tl
раздвижные
е входные

неm

5

6

9

l0
11

пребуеmся
b

ес,rrь

санитарно-

доступные
гигиенические помещения
ширина
достаточнzUI
проемов в стенах, лестничных
площадок

информационные табло

12

есmь

дверньIх
есmь
маршей,

(в

том есmь

не mребуеmся
не mребуепся
не mребуепся
не пребуеmся
не mребуеmся
не mребуеmся

не пребуеtпся

вные

числе
13

/ 1з оА

Оценка состояния и имеющихся недостатков в
обеспечении условий доступности для
Основные показатели доступности для
инвалидов и других маломобильньтх групп
инвчlлидов и др}тих маломобильньгх групп
населения объекта
населения объекта

обеспечение
условий
индивидуzlльной мобильности инвtlлидов и
возможность для самостоятельного их
передвижения по объекту, в том числе на
которых имеются:
стоянки
выделенные
Ilеп1
спо
ДЛЯ ИНВZIЛИДОВ
не п,
ла-коляски
сN{енные

1

,lo

надлежащее
оборудования и носителей
необходимых для

размещение
информации,
обеспечения
,lеlп
беспрепятственного доступа к объектам
(местам предоставления услуг) инвалидов,

не tпребуеmся

имеющих стойкие расстройства функчии
ения,
14

ип

ния

дублирование необходимой для

инвilлидов, имеющих стойкие расстройства
функции зрения, зрительной информации - llеlп
звуковой информацией, а также надписей,
ическои
зн,lков и инои текстовои и

не пребуеmся

информации

- знаками,

вьшолненными
шрифтом
Брайля и на
рельефно-точечным
контрастном фоне
дублирование необходимой дJIя
инваJlидов по сл).ху звуковой информации
зрительной информацией

15

не

п,
не mребуепся

иные (указать)

16

5. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых

услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалпдов
Основные показатели доступности дJIя
инвалидов и др}тих маломобильньгх групп
}tаселения предоставляемой услуги

lп

Оценка состояния и имеющихся недостатков
в обеспечении условиЙ досryпности дJIя
инвtlлидов и других маломобильньж групп
населения предоставляемой услуги

проведение инст}ктирования или
обучения сотрудников, предоставJlяющих
услуги населению, для работы с инвалидil]\{и
и лицаN{и с ограниченными возможностями провеDено

1

здоровья,

пребуеtпся
(coatacHo
перuоduчносmu u с
вновь прuбьtвultмu)

по вопросам, связанным

с
них
объектов
обеспечением доступности для
и услуг
наличие работников организаций, на
административнокоторых
ilKToM возложено есmь
2 распорядительным
окaвание инвалидzlN.t и лицаш{ с
ограниченными возможностями здоровья
помощи при предоставлении им услуг
с
предоставление услуги
использованием русского жестового языка,
неп
_)
обеспечение допуска сурдопереводчика и
тифло-сурдопереводчика
сопровождения
обеспечение
4
инвалидов, имеющих стойкие расстройства неm
сzrмостоятельного
фlткции зрения
передвижеЕия, и оказание им помощи

не mребуепся

не mребуеmся

не
mребуеmся

и

кабинет психомоторной коррекции

5

6.

ес,t

не mребуеmся

b

Управленческое решение (проект)

6.1 .

Организация альтернативной формы обслlживания
ных элементов объекта:
Рекомендации по адаптации ocHoBHbIx с

Jф
Nр

п\п
1

2

з
4
5

6
7

Основпые струкгурно-функциональные
зоны объекта
Территория, прилегающая к зданию (yracToK)
Вход (входы) в здание
Путь (пути) лвижения внутри здания (в т.ч. пlти
эвакуации)
Зона целевого нaвначения здания (целевого
посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения
Система информации на объекте (на всех зонах)
Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы)*
Не нуждается
Не нуждается
Индивидуальное решение с ТСР
Не нуждается

Не нуждается
Индивидуальное решение с ТСР
Не нуждается

8

Индивидуальное решение с ТСР

Все зоны и участки

*-

указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальнЫЙ);
индивидуirльное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация
а:tьтернативной формы обслуживания
7.

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ОСИ:

о состоянпи досryпности

объекrп dосmупен полносmью

-

-

шбuраmеJ.ьно (к, о,

z,

у)

7.1 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

дп-в

Оценка результата исполнения програNrмы, плана (по состоянию доступности)
7.2. Щля принятия решения требуется, требчется (нуэtсное поdчеркнуmь):
7.2.1. согласование с вышестоящей организацией Управлением образования администрации
города Прокопьевска
7.2.2. согласование с общественными организациями инваJIидов города Прокопьевска Рубикон,
Прокопьевской МО ВОС, Прокопьевского отделения ВОГ;
7 ) 1 ппr,гпс
закJIючение

Имеется

организации о состоянии
ор?qнлвацuu, aorrr 4), ПрилагаеТСЯ

уполномоченной

(HauMeHoBaHue dotyMeHtnq u выdавшей е?о

доступности

7.З. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ
m
4
uсоz.ru
(н

оuu

ен ов

aHue с ай п а, порлп

l

Члены комиссии по проведению
обследования и паспортизации объекта и
предостilвJIяемых на нем услуг (ФИО)
Филонова Галина Ивановна

2.

Кузьмина Елена Ва-перьевна

з

Павлюченко Людмила Константиновна

1

2

J

ал

а)

Представители общественных
организаций инвалидов (лолжность, ФИО)
Председатель общественной организации
инвалидов города Прокопьевска Рубикон
Перехожев НиколаЙ Впкtrрович
мо
вос
Председатель Прокопьевской
Болоткина Ярослава Петровпа

Председатель Прокопьевского отделения ВОГ
Катаева Марина Геннадьевна

подпись

!*/

л

2,ТИ/-

(

/ZLподпись

аr

r"a"rra/,/'
/

объекта

