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1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта зОанuе облаQmноесl казенноzо сlбtцеобразоваmе.lьнtlео

узрlофцuяуIlIKoла uHmернаm dля обучalotttuxcst с lLapyuleHu:LMu зре
1.2. Адрес объекта б3102], е. Толlск, )lл, Сuбuрская,8]В
1.З. Свеления о разN{еlцении объек,га: отдельно стояLLlее здание 4 этаrк4 37]2 кв,м

. I{ЕLtичис llpиrlel,al()rt{eгo земельного учас,l,ка (да ,нет); Оа 9381, Вб Ktl.,tt

1.4, I-од посгройки здания 1958, послелнего капитаrIьного ремонта rlem

1.5. /]ата rrредстояпlих IIJIаI]овых ремонтных работ: metyll|ezo 20I8 капumаlьно?о
ltem

1.6. I-Iазвание организации (учрехtдения), (полное юрилическое наименование -
согJIасFIо Уставу. краткое наиNIенование) ()бласmное zосуdарсmrзеltltое казенлlое

обшео(l]laзоt;ctlпе:tbttое учреэtсdеHue кII]Ko:tct шtmepHаm dля обучаlоtцuхсЯ С

н cl D |, 1l1 е l l Ll 11,1,1. Ll з р е t l L t я )) G]цLц]]]iрl_Jцt t t.u п rl в а t t u

о (lуч atou,lttxc я с rt apyttt е t t t t я.l t ч зр е l t ust ll )

|.7 . Юридический адрес организации (учрехсдения) б34021, е, То.uск, ул. Счбuрсксtя,

8]в
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,

собственнос,rr,) сlпераmuвное управленuе
l ,9. Форма собственности (государственная. неl,осуJарствеItная) etlc,yoapcmBeltltast

L

1 . i 0. 'Герриториальная принадJIежность (федера,.rьная, регионсIJIьная, муниципальная)

ре?Llона.iIьная,
1.11. Вышестоящаяорганизация (lLauMeHoBaHue') Депарmал,l.енmобulеzо
о б р а з cl с; ан uя Trl м,с к ой о (l l ct с: mч.
1.12. Адрес вышесl,оящей оргаltизации. др},гие координатьl б3l0б9, То.цlсксtя

g!ласlпь, ?.ToMclс ry

2. Харакr,еристика деятельности организации на объекте
(по обслрrc uванuю населенuя)

2.1 . Сфсра деятельности (здравоохранение, образование. соци&r]ьная защита,

физическая культура и спорт, культура. связь и информация, транспорт, жилой фонд,
по,гребительский рьп{ок и сфера усjIуг, лругое/ о(lразованttе

2.2. Виды оказываемых услуг образоваmельньtе
2.З. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.
проживанием, на дому, листанционно) с d.qumельltьt.rt, (круzлосуmочньt;|t) пребьtваituе,ll,

в m. ч. про JtcuBal lue.ll,
2.4. Катсгории обслуживаемого насеjIеIIия по возраст): (llети. взросльJе

трудосrIособного возрас,га, пожилые; l]ce возрастные категории) dеmч
2.5. Категории обс.lrуживаемых иItваtилов,, ullBa lllobl с наруluенuямч зренurl, с

tLаруluенuяllu oпoplto-dBuzameitbHoerl аппараmсt, Hapytuettttя,l,tu у.мсmвенноzо развt,Littlц
2.6. 1lлановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день),

вместимосгь. пропусI(ная способность l2l oemett

2.7. Участие в исполнении ИПР инвацида, ребенка-инвацида (ла, нет) dc

3. Состояние доступности объекта

3,1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут
двих(ения с исп ольз овани ем п ассажирского транс порта) : м apu|pyml ht е ав m о (ly с bt h'9

2б,3 ],3б, 37 (ocmalKlBKa кШко,ца uнmернаm>) наличие адаптированного
lIассажирского ,гранспорта к об,ьект1, ;lеи

З.2, П_чть к обr,екl,у от б"пижайшей остановки пасса}кирского 1,ранспорта:
З.2.i расстояI{ие до объек,га оI,остановки ,гранспорта ]00 м,

3.2.2 время дви}кения (пешком) 2 - J минуты



З.2.З наличие выделенного от tIроезжей части пешеходного пути (da, неm\, da
3.2.4 Перекрестки: 4(д1,,
З.2.5 Информация на Ijу,ги сjlеловаtjия к объекr,\,. Guз!а:LLэrlаJl,,

3.2.6 ПерегIады i]ысоты IIа 111,-I,и,. lte и
Их обусr,ройс,гво дJlя иIIваl;lидов ila ко.ltяске: ltem

3.З Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

Вариант организации доступности
объекта

(формы обслуживания)*

r,-{ J ll

(ДУ))

кА>
<<Ау

кА>
8 - указывается один из вариантов: <<А>> доступность всех зон и помещений -

универса],Iьная, <(Б)) доступны специаJIьно вьцеленные участки и помещения, (ДУ)
доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому,
дистанционно, (<ВНД>> не организована доступность.

3 . 4 Соотояние доступности основньIх структурно-функционаJIьньIх зон

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно
полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инваJIидов);

ЩУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

dосmупно полносmью

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

Рекомендации по адаптации объект,а (вил

работы)*

Категория инвtlлидов
(вил нарушения)

Все категории инвалидов и МГН
в mо]и чuсле uнвалudьt:
передвигающиеся на креслах-колясках

шениями опорно-двигательного ап
шениями зрения
шениями слуха
шениями умстI]енного развития

N9

п/п Основные структ)? но-функциональные зоны
Состояние доступности, в том числе для

основных категорий инвалидов* *

1 Территория, прилегаюlцая к зданию (1^lacToK) дп-в
2 Вход (входы) в здание -в
aJ II_ч,гь (п1.,ти) движения BHyTpIi здания (в ,г.ч. п1,,ти

ll}акуации )

дп-в

4 Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)

дп-в |

5 Санитарно-гигиенические помещения -и (о, с, г, у
6 Система информации и связи (на всех зонах) дп-и (к, о, с, г, у
7 Пути движения к объекту (от остановки

транспорта)
дп-в i

Основные структ}?но-функциональные зоны объекта

Л9

п/гt

1.

2
aJ ))

4

5

6



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

Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта
Санитарно*гигиенические помещения
система информации на объекте (на всех зонах
I I}"ги itви;кения к объеttту (or, ос,т,ановки

Все зоны и участки

m (mекуъцuй

uнduв Htte с ТСР
uнduвudуальное peureHue с ТСР

uнduвudуальное решенuе с ТСР

uHduB ьное реu,ленuе с ТСР
uHduB ьное реtuенuе с ТСР

mехнuче скuе реulенuя н ево зможны

ulD ltoe pelueltue с ТС]'
*_ указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текУЩий,

капитальный), индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны -
организация альтернативной формы обслуживания

4.1 I1ерио;I проведения рабог пrl ltepe поспt),,п.:Lеltttя фtпtаtlсовьtх среdсmв . в paмKilx
исIIоJIнения _ п,|lаllа

t)KLt lЫBLleltl\'rl l1.1lr.\lellOb,lll1,1L'l)(1K)--:tleHl)lcl. П|ltt,'p4.11.|lbl , И. lollltl)

4.2 Резу,;rьтат (по состоянию /{оступности) после выполнения работ по адаптации
d cl с mупн о псl лн о сmь ю в с e.,+l.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)
1л d rl в : rc m с; cl р u m e.,tb l t cl

4.З /l;rя приIIятия рсIпения гребуется не требу-е,lся (tt1,,;ltc,ttoe п,оdчеркlrymь).

Имеется закjlк)чеItис уполноN,Iо.ленной организаr\ии о состояIIии дост)'пнОсти об'ьекта

(Hau.ttellclBaHue OtlKy:tt,ellma ч BbtdcKlulett е?о ор?анчзацuu, dаmа), прилагаетСЯ Не

требуется
Информация рдз.\4ýдцена(обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата сайtпа
()ГК()У кШкола - uнmершm dля о(lучаlоu,tuхся с наруutеltuя,цtu зреrtuя>

(наименованtlе сайта, порта,rа)

5. Особые отметки

Пасltорт сформирован на осноdании :

i, Ак,га обследования объекта: NЪ ак,га 01 от <26> августа 2019 г.

2. Прлt;lс,lжения к акl,у обследования ЛЪ1. N92. М3. NЪ4. NЪ5. М6.
З. Состояние достуIIriости объекта социаjtьной иlrфраструктуры образоватеrьноЙ

сlрI,анLlзаIlии (IIри;lоlкен ие Nl7 )

4. Информаrlия о разрабоr,ке и уl,t]ерждении IuIaIIoB мероприятий (клорожных карт>)

по IIовышению доступности образовательных организаций и предоставляемых ими

услуг, обеспечивающих реа,тизацию соответствующих мероприятий. (Приложение
м8)

5. Порядок обеспечения условий доступности лля инвацидов объектов
преjlосl,авJяемых услуг в сфере образования. а также оказания им при ЭтОМ

необходимой ttоп,tощи. (Ilри:lохtение Nч9)

6, Решения Комиссии ()['K()YKIl]Ko.la tпttlteptam d.,Lя t_l(I,.Laюt,tLuxc,st с ltapyulettцn]ll
зренustл ) от, к26> августа 2019г.
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