
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУДОСТУПНОСТИ

№9

Кадошкинский муниципальный район « ‚12 » ас./Ш? 20 Л‘; Г.

Наименование территориального
образования субъекта РФ

"‘“-"1. Общие сведения об объекте

Наименование объекта Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Латыщовская средняя общеобразовательная школа» Кадошкинского муниципального района
Республики Мордовия
Вид объекта:муниципальноебюджетное учреждение, тип - образовательная организация.
Адрес объекта 431911, Республика Мордовия, Кадошкинский район, с. Латышовка, ул.
Молодежная д.12а

Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 1 этажей, 1085 кв.м.
- часть здания этажей (или на этаже), кв.м.

Год постройки здания 1974 , последнего капитального ремонта 2012.
Дата предстоящих работ (текущего, капитального ремонта. реконструкции) 2016 г

(нужнос подчеркнуть)

2. Характеристика деятельности организации на объекте
Дополнительная информация Сфера деятельности: Образование. Категории обслуживаемого
населения по возрасту: Физические лица в возрасте от 6 до 18 лет. Виды услуг: Реализация
основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования. Форма оказания услуг: на объекте.

3. Состояниедоступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирскимтранспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) центр села.
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирскоготранспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м
3.2.2 время движения (пешком) 3 мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути Щнет),
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;@
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть,№ (описать )

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ( )



3.3 Организация доступности объекта для инвалидов — форма обслуживания*

вариант организации ДОСТУПНОСТИобъекта
Категория (формы обслуживания)

№9_№ инвалидов
П/П (ВИД нарушения) «А» «Б» «ДУ» «Нет”

Доступностьвсех специально доп. помощь не

зон и помещений выделенные сотрудника, организована

- универсальная участки и услуги на дому, доступность

помещения дистанционно

1. Все категории Нет НеТ НеТ Нет

инвалидов и МГН
в том числе инвалиды:

2 передвигающиеся на Нет Нет Ду Нет

креслах-колясках
3 с нарушениями опорно- Нет Нет Ду ДУ

двигательного аппарата
4 с нарушениями зрения Нет Нет Нет Нет

5 с нарушениями слуха Нет Нет Нет Нет

6 с умственными Нет Нет Нет Нет

нарушениями
* - с учетом СП 35-101-2001, СП 31-102—99

3.4 Состояниедоступности основныхструктурно-функциональных зон

№№ „ ‹ . а
п/

Состояние доступности для основных категории инвалидов”
П Приложение

Основные К О С Г У
` ` Для всех

структурно- для с другими с наруше- с паруше- с умствеп- „ ‚№ на №9 фото
функциональные передвига- наруше- ниями ниями ными категории плане

Зоны ЮЩИХСЯ НИЯМИ зрения слуха паруше- МГН

на креслах- опорно- ниями
КОЛЯСКЗХ двигат.

аппарата
1 Территория, ДЧ ДУ ДУ ДП ДУ Нет

прилегающая к
зданию (участок)

2 Вход (входы) в здание Нет ду ДУ ДП ДУ Нет

3 ПУТЬ (ПУТИ) движения Нет Нет Нет ДУ ДУ Нет
внутри здания (в т.ч.
пути эвакуации)

4 Зона целевого ДУ ДУ Нет Нет Нет Нет
назначения здания
(целевого посещения
объекта)

5 СаНИТЗРНО- Нет Нет Нет ДУ Нет Нет
гигиенические
помещения

6 Система ИНФОРМЗЦИИ Нет Нет Нет Нет Нет Нет
и связи (на всех зонах)

7 Пути движения ДЧ ДЧ ДУ ДП ДУ Нет
к объекту (от
остановки транспорта)

8 Все ЗОНЫ " Участки Нет Нет Нет Нет Нет Нет

** Указывается: ДП — доступно полностью, ДЧ - доступно частично, ДУ - доступно условно, Нет — недоступно



4. Управленческое решение (проект)
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

__)

№ Рекомендации по адаптации объекта
№ Основные
- (вид работы)
„ … структурно-

функциональные Индивидуально Организация
ЗОНЫ Не нуждается Ремонт е техническое

Технические альтернативной
(доступ (текущий.“ решение решения формы

обеспечен) капитальныи) (ТСР) невозможны обслуживания

1 Территория, Нет Да Нет Нет ‘?

прилегающая к зданию
(участок)

2 Вход (входы) в здание Нет Да Нет Нет ’?

3 Путь (пути) движения Нет Да Нет Нет '?

внутри здания (в т.ч.
пути эвакуации)

4 Зона целевого Нет Да Нет Нет Да

назначения здания
(целевого посещения
объекта)

5 Санитарно- Нет Да Нет Нет ?

гигиенические
помещения

6 Система информации и Нет Да Нет Нет ?

связи (на всех зонах)

7 Пути движения Нет Да Нет Нет ‘?

к объекту (от
остановки транспорта)

Нет Да Нет Нет ‘?

8 Все зоны и участки

4.2. Для принятия решения требуется (не требуется):
(нужное подчеркнуть)

4.2.1. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства

архитектуры, охраны памятников)
4.2.2. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документацщ
4.2.3. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
4.2.4. согласование с потребителем (общественными организациями)
4.2.5. имеется заключение уполномоченной организации (наименование, дата), прилагается

4.3. Для организации (обеспечения) доступности необходимо выполнить следующие мероприятия:
4.3.1. Мер по адаптации не требуется (адаптации не подлежит), причина отсутствие контингента

детей-инвалидов на закрепленной территории в возрасте от 0-18 лет
4.3.2. Адаптация в порядке ремонта (текущего, капитального), период
4.3.3. Адаптация с помощью ТСР, указать необходимые средства:
4.3.4. Техническое решение невозможно (причины

)

4.3.5. Организация альтернативной формы обслуживания (помощь на объекте, на дому, дистанционнш!4.3.6. Другое

4.4. Информация может быть размещения на открытом электронном ресурсе (карте доступности)
Штр://1аті5ЬоуКа.е‹іцгт.ги/іпсіех.р11р?ор[іоп=сош сотеш&уіеуу=апіс1е&іс1=250:2016-02-28-19-50-
56&сатіс1=54:2016-02-28-19-47-42&1‘[етіс1=2



5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:
А. Результаты обследования:
А.1 территории, прилегающей к объекту на 7’ л.
А.2 входа (входов) в здание на л.
А.3 путей движения в здании на л.
А.4 зоны целевого назначения объекта на л.
А.5 санитарно—гигиенических помещений на л.
А.6. системы информации (и связи) на объекте на л.
Б. Результаты фотофиксации на объекте на л.
В. Поэтажные планы, паспорт БТИ на % л.
Г. Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель №№ »} (7!
(О?

рабочей Группы№ №№ №в№ш ЦМИ %,
(Должность ФИ.О. )

(Подпись)

Члены рабочей группы:

#‘ЗО/Мгьф ‚ыйтёщтащ Мху№Ф/3Ю (2%
(Должность, ФИ.О. )

(Подпись)

улитки мастита» „№№№№№М %%
(Должность ФИО )

(Подпись)
В том числе:
представители общественных
организаций инвалидов

(Должность, Ф.И.О.)
(Подпись)

(Должность,ФИО.)
(Подпись)

представители организации,
расположенной на объекте Ж"`/””“““ №№ [121% „её/яи/,Я!) 4%

, (Должность, Ф.И.О.) !
(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)
(Подпись)

Управленческое решение согласовано
на Комиссии Мер по адаптации не требуется. Причина: отсутствие контингента детей-инвалидов
на закрепленной территории в возрасте от 0-18 лет.
На непредвиденный вариант появления контингента возможна организация альтернативной формы
обслуживания

« 2,5» {Хаг/(“Мда, 20/6. Г.



1. План-схемы ОУ.

План-схема района расположенияОУ,
пути движения транспортных средств и детей (учеников)

д. 476 д. 476А476ідйб д 47б

т

Ч >

д. 476 д. 476 А, 476

пцтпяъ'пшппёрфіпрап

д. 476 дми

"Ё—{ццд—р—пцяппх

_в_—.я-цщапог—п-ади

нац—' пд--п.№:с^»` !Ш ' ' ПП По. «»“ ‚

МБОУ Патышовская
СОШ

ул.Молодёжная
д. 123

А 476 :; 476 д. 476

‘а‘жнійццці- ящура

в) \.' \ Г
!
и'Ъ
'…"С
‹ъ.
,и»
.…
!$!Я,‚,‘
с

'с`
»
.

._#;…„_.щ;--..\;.….;…
до 476 д. 476 А. 476

А 476 11.476 д. 476 д. 476 д, 476

п-п--'—_-.пніп—“ппч'і—ипц

Ш:]

%!

-..-`.`— ж-д—“аппл—

д. 476 № 476

.
ли:-ка

инфа-’—

$5338

-.дъ..—_а—ы

— жилая застройка

- проезжая часть

- тротуар (тропинки пешеходов)

’Ац

Ул Ленина ›‹
чп

д, 476 д, 476 д. 476 д. 476 41. 476

- движение транспортных СРЭДСТВ

\

%
“!

11.476 д47б 71.476 :
‘»
!
я
""‚Ціни-цца

--—-...› - движение детей (учеников) в (из)
образовательное учреждение



:5.

>…

„ЁЁ…

30982323

::>—‚_

Ехо—„Е

жшЬоЕхзхоЁ—м

пшыЁЪЬшЁЕошхш

‹:Ёш

Зопоьойхшт

по:

2ю

дюш.

ЕЁЁЁ

А…моэ

Ьшчш

х……

оЕёхохою

оч

95:5…

З.З.юозч

Ооочшшхз

3.08%}?

заставка


