Приложение А. 2
УТВЕРЖДАЮ
Директор школы
Л.Г.Золотарёва

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Лянторская средняя общеобразовательная школа № 4»
Нежилое здание
№

1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта нежилое здание
1.2. Адрес объекта
Российская Федерация, 628449, Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра, Сургутский район, город Ляитоу, 7 микрорайон,
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 7596.5 кв.м
- часть здания
этажей (или н а ___________ этаже), _______ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 24455 кв.м
1.4. Год постройки здания 1988 г.. последнего капитального ремонта 2005г
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 201 бг^ ка питал ьно го-//<?/??
сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения):
полное юридическое наименование — мунииипальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Лянторская средняя общеобразовательная школа № 4»
краткое наименование —МБОУ «Лянторская CQJII No 4»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Российская Федепаиия, 628449. Тюменская
область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югуа, Сургутский район, город Лянтор, 7
микрорайон.
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
1.10.
Территориальная
принадлежность
(федеральная, региональная,
муниципальная)
муниципальная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Департамент образования и молодежной
политики администрации С у ргу тс к о го района
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 628416. Тюменская область. ХМАОЮгра. г. С у р г у т , у л . Бажова, д . 16

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)
2.1 Сфера деятельности : образование

2.3 Форма оказания услуг: на объекте, на дому, дистаниионно)
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с
нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха,
нарушениями умственного развития: все категории
2.6 Плановая МОЩНОСТЬ: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная
способность 900/957
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да
3. Состояние доступности объекта
3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
маршрут до объекта пассажирским транспортом может осуществляться в 2-х направлениях.
вблизи объекта располагаются две остановки «ДК Строитель», с расстоянием до объекта с
нечётной стороны ул. Кингисепа -1 7 5 м, с чётной стороны ул. Кингисепа -175 м
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - отсутствует
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
путь следования пешеходов от ближайшей остановки общественного транспорта (ост. «ДК
Строитель») через регулируемый пешеходный переход, по проезжей части
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 175 м.
3.2.2. время движения (пешком) 3-4 мин.
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да
3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером) - дсь
3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная)
отсутствует.
3.2.6. Перепады высоты на пути: отсутствуют
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет
3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*
jybjNjo
п /п

Категория инвалидов
(вид нарушения)

1.

Все категории инвалидов и МГН

2
3
4
5
6

в том числе инвалиды:
передвигающиеся на креслах-колясках
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
с нарушениями зрения
с нарушениями слуха
с нарушениями умственного развития

Вариант организации
доступности объекта
(формы обслуживания)*

* - указывается один из вариантов: «А », « Б » , «ДУ », «ВИ Д»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

ДУ
ДУ
ДУ
ДУ
ДУ

№
№
п
\п

1
2
3
4

5
6
7

Основные структурно-функциональные зоны
Территория, прилегающая к зданию (участок)
Вход (входы) в здание
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути
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)

Состояние доступности, в том
числе для основных категорий
инвалидов**

вид
ВНД
ВНД
ВНД
ВНД
ВНД
ВНД

* * Указывается: Д П -В - доступно полностью всем; Д П -И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно
(указать категории инвалидов); Д Ч -В - доступно частично всем; Д Ч -И (К, О, С, Г, У ) - доступно частично
избирательно (указать категории инвалидов); Д У - доступно условно, В И Д - временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступ на объект для всех
категорий апвалидов(К, С. О,Г, У) и МНГ временно недоступен (ВНД). По требованиям
антитеррористической безопасности автостоянка на территории школы запрещена, требуется
проработать вопрос об организации автостоянки за пределами огражденной территории. После
проведения организационно-технических работ и административно-управленческих решений,
обучения персонала правилам оказания ситуационной помощи, уровень доступности будет
повышен до ДУ. По согласованию с общественными организациями инвалидов возможна
эксплуатация дверей шириной проема 0,8 м. Организована альтернативная форма обслуживания
(на дому, дистанционно)
4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта
№
№
п \п

Основные структурно-функциональные зоны
объекта

1

Территория, прилегающая к зданию (участок)

2

Вход (входы) в здание

3

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути
эвакуации)
Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения
Система информации на объекте (на всех зонах)

4
5
6
7

Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

8
Все зоны и участки

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы)*
Проведение текущего ремонта,
индивидуальное решение с TCP
Проведение текущего ремонта,
индивидуальное решение с TCP
Проведение текущего ремонта,
индивидуальное решение с TCP
Проведение текущего ремонта,
индивидуальное решение с TCP
Проведение текущего ремонта
Проведение текущего ремонта,
индивидуальное решение с TCP
По согласованию с
администрацией г.п. Лянтор
Проведение капитального,
текущего ремонта,
индивидуальное решение с TCP

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное
реш ени е с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по мере финансирования, в рамках муниципальной программы
«Доступная среда Сургутского района на 2014-2020 годы», « Образование Сургутского района»
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
обеспечение оптимальной доступности учреждения для инвалидов и МГН
Оценка

результата

исполнения

программы,

плана

(по

состоянию

доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
4.4.1. согласование Рабочей группой по паспортизации объектов социальной сферы при
Координационном совете по социальным вопросам граждан старшего поколения и инвалидов в
Сургутском районе протокол №
от «__ » _____________ 2016г.
4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства,
архитектуры, другое - указать)
4-4.3. техническая экспертиза: разработка проектно-сметной документации:
4-4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта):
4.4.5.согласование с общественными организациями инвалидов;
4.4.6. другое________________________________________
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата) не имеется
4.7. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации
zhit - vmeste.ru

