
‘, '

&, мат/0 * .. \\ ..", "
"ищи” ““` ’

*‘ 20/6 го, … ]”Юаь
“ ‹

“(И… №$°"`А`и М:… а “
ПАСПОРТДОСТУПНОСТИ

объекта социальнойинфраструктуры (ОСИ)
№

1. Общие сведения об объекте

1.1. Вид (наименование) объекта муниципальное бюджетноеучреждение, тип — образовательная
организация.
1.2. Адрес объекта 431911, Республика Мордовия, Кадощкинский район, с. Латыщовка, ул.
Молодежная, д.12а
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 1 этажей, 1085 кв.м.
- часть здания этажей (или на этаже), кв.м.
1.4. Год постройки здания 1974 , последнего капитального ремонта 2012
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтньтх работ: текущего 2016, капитального

Сведения об организации, расположеннойна объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование — согласно Уставу,
краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Латыщовская средняя общеобразовательная школа» Кадощкинского муниципального района
Республики Мордовия, МБОУ «Латышовская СОШ»
1.7. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
1.8. Юридический адрес организации (учреждения) 431911, Республика Мордовия, Кадошкинский
район, с. Латыщовка, ул. Молодежная, д.12а
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Учреждение является некоммерческой
организацией, созданной Кадощкинскиммуниципальным районом (далее — Учредитель)
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Юридический и фактический адрес
Учредителя: 431900, РеспубликаМордовия, Кадощкинскийрайон, п. Кадошкино,ул. Заводская, 33.
Е-таіі: ез/саа1@таі1.ги Официальныйсайт: ппр.'//1‹асі05пісіпо.е—тога’оуіаги/

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура
и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера
услуг‚ др.
2.2 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста,
пожилые; все возрастные категории) Физические лица в возрасте от 6 до 18 лет.
2.3 Категории обслуживаемых инвалидов (по виду нарушений): инвалиды на коляске, инвалиды с
патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной отсталостью
2.4 Виды услуг Реализация основных общеобразовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования
2.5 Форма оказания услуг: (на объекте с длительным пребыванием, в т.ч, проживанием, на дому,
дистанционно)



2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день),
пропускная способность 55, 192
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следованияк объекту пассажирскимтранспортом

ВМССТИМОС’ГЬ,

(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 (да, нет),
Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; _ЪЩ
Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
Перепады высоты на пути: есть,Ш (описать
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов — форма обслуживания*

Вариант организации доступности объекта
Категория (формы обслуживания)

№№ инвалидов -

п/п (вид нарушения) «А» «Б» «ДУ» «Нет»
доступность специально доп.помощь не
всех зон и выделенные сотрудника, организована

помещений - участки и услуги на дому, доступность
универсальная помещения дистанционно

1. Все категории Нет Нет Нет Нет
инвалидов и МГН
@ 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 Состояние доступности основныхструктурно-функциональных зон

ЁЁ]? Состояние доступности для основных категорий инвалидов**

Основные структурно- К О С Г У
функциональныезоны для передвига— с другими с наруше- с наруше- с умствен- ДЛЯ всех“

ЮЩИХСЯ на нарушениями НИЯМИ НИЯМИ НЫМИ наруше- КЯТСГОРИИ
креслах- ОДА зрения слуха ниями МГН
КОЛЯСКЗХ

1 Территория, прилегающая ДЧ ДУ ДУ ДП ДУ Нет
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 назначения ДУ ДУ Нет Нет Нет Нет
здания (целевого
посещения объекта)

5 Санитарно—гигиенические Нет Нет Нет ДУ Нет Нет
помещения

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

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

8 Все ЗОНЫ и Участки Нет Нет Нет Нет Нет Нет
** Указывается: ДП — доступно полностью, ДЧ - доступно частично, ДУ - доступно условно, Нет - недоступно
3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности: объект условно доступен,
требуется адаптация

4. УправленческОе решение
4.1. Мер по адаптации не требуется по причине отсутствия контингента детей-инвалидов на
закрепленной территории в возрасте от 0-18 лет
4.2. Адаптация в порядке текущего ремонта в период
4.3. Адаптация в порядке капитального ремонта, реконструкции в период
4.4. Организация альтернативной формы обслуживания (указать) возможно на дому,
дистанционно при наличии МГН
4.5. Адаптации для обслуживания инвалидов не подлежит (причина)
4.6. Включено в адресную программу (план) на год
4.7. Размещена информация на открытом информационном ресурсе (карте доступности) __Штр://1а’[і$110у1‹а.ес1ип'п.ш/іпсіех.р11р?оргіоп=сот сопіепт&уіеш=апісіе&іб=25О:201 6-02-28-1 9-50-
56&са[і‹і=54:2016-О2-28-19-47-42&1гетіс1=2

указать информационныйресурс, датуразмещения (обновления) информации

5. Особые отметки
Паспорт сформирован на основании:
1. Информации об объекте, подписанной

(Должность, Ф.И.О.)
от « » 20 Г„

2. Акта обследования объекта: № акта ›?и/ ‚дата «02% »„№ 20 76 г.
‹ / /

Руководитель рабочей группы№ь Ё№Ъ «73 ‹ 79
" / / ’/(Должность. Ф.И.О.)

3. Решения Комиссии№ М№№ %№0т<<„22>›_№20/_6'. г.


