
УТВЕРЖДАIО
Первьй заместитеJIь глllвы
администрации, председатель комиссии
по координадии деятельности в сфере

формировшrия доступной среды
жизнедеятеJьности для инвaIлидов и

пАспорт

;lol :пноети объекта социальной пнфраструктуры (оси)
}ъ lz

других ма,rомобильньп<

]];]. о р:]змещеIlии объекта:
,ящее здание 1этажное, 445.6 кв. метров;

,. еIзr.)щеI о зе\lельного участка (дд, нет); Щý кв. метров.
гройr:lт з,,1атlilя - 1980г,

.,rrого решлонта - 2018г
,l],дс,гсящих плаЕовых ремонтньпr работ: текущего-2020г,

1. Общи-, сведени ] ,)б объекте

i. Ilzlz:,tc зание (вил) объекта \4БОУ ООШ д.Ромаши
::. А.,,о;с ,ibe"lTa(ll3091 Кировскм область, дфанасьевсrоrй райоIr, д.Роматпи,

д.20б
1,3, CBelle,
о,.:,]ельн() с
чltaть :iдi}r] )

Е.Llичие п!
1 +. Го,:l ti

ПОСЛеДН ji-o i(iol t{'i

l,5. .|iaTa г
кtшитаilь]lсго _ в,

этаiкеti {или на этаже), кв. метров;

2 CBe.letI;r .б организацiш, расположенной на объекге

Z, : . i iuзr ,з,,ie организациll (учрежления) (полное юридическое нмменование
- соглас io }/с,г:lв. , lipaтKoe наиrtенование) МуниIшлальное бюджетное
обцеобr,:.зоватслi ,:l)e yчрежJение основная общеобразовательнм школа д.Ромаши
Афанасьавског,о ,::liloHa Кlлровской области МБОУ ООШ д.Ромаши Афанасьевского
DЙОна i'r1.Ipo цс:;iо i :}бj]аспi.

2 --i. i-Оi-.lra, i,:cKиl:i адрес организации (учреждения) 613091Кировская область.
Афапао;евсцlij;_д: .l1H. д,Ромаruи д.20б.

; ],Осзtв; ];,_е д--jя пользоваяия объектом (оперативное управление, арецда"
собстве] Hocl5)qli lзfЕдjцQ9щlцд9цl!9.

],, -i.. Фr,р,ttil, ;бственн<lсти (государственная, негосударственная)
ГОСvПа]gТФЁД!!!i i. __.

2 :i.'I',:р]rи: li]лiа-lыlея принадлежность (федермьнм, региональнм,
муницрtI ::,llr].l, ]\t i.ЙциlT альнаrl

2 1l li:tпte.. (.tяцаd организацпя (наименование) Управление образованием
админлiсl рац!]J.] l. ,:,насьевского района Кировской области. 2.7. Адрс вышестоящей
орг.u{из,,iiии. ,:l!1),l ,.с координаты б13060. пгтАфапасьево. чл.Красных Партпзан. д.5.
Афац ац gдti1l"щi!_i,:з tqцДдрgвскgдэýддсть

]



З. Характеристика деятельЕости оргаЕизации на объекте (по обсJrуживанию населения)

З.1. Сфера деятоJьности (здравоохраление, образование, социальнuш зацита,

физическм культура и спорт, культура, связь и информация, траЕспорт, жилой фонд,
потребительский рьпrок и сфера услуг, другое) абрщаЕацце.

3.2. Виды оказываемьD( услуг ._ воспumанuе, обчченuе u развutпuе обучаюtцtlхсяс
1-9юласс, а mакхсе прuслtоtпD, vхоd u озlороменае воспutпоннаков в возDасtпе оm 2 мес
do 7 леm.

3.3. Форма оказаfiия услуг (па
проживанием, на дому, дистанционно).

объекте, с дJIительным пребыванием,

3.4. Категории обслуживаемого населеЕия по возрасту (дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории).-дgд

3.5.Категории обслуживаемьгх инвалидов (инваltиды, передвигающиеся на
коляске, инвztлиды с нарушеЕиями опорно-двигательного аппарата Еарушениями зреЕия,
нарушениlIми cJryxa, нарушениями умственного развития).- данньD( категорий пет, есть с
тнр

3.6. Плановая мощцость: посещаемость (количество обсlryживаемьгх в день),
вмостимость, пропускнм способность- посещаемость -25чел, вместимость 41человек.

З.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации иЕвtIлида,

ребенка-инвалида (да, нет)ДД

4. Состояние достуrrности объекта
4.1. Путь следовzlния к объекту rrассФкирским трilнспортом (описать маршруг

движения с использоваIIием пассажирского транспорта)-
Маршрyт следования движения пассажирским тралспоDтом действчет от автовокза.па
пгт. Афанасьево. доставляет пассажиDов из деDевень МеD
д.Ромаши.

нitличие адаrrтировaшного пассажирского трtшспорта к объектущ

4.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассФкирского транспорта:
4.2.1. Расстояние до объекта от остаi{овки Iранспорта fQQдgщ
4.2.2. Время движения (пешком) -5щцдщ.
4.2.З. Наличие вь]деленного от проезжей части пешеходного rr}"ти (ла, нет).нет
4.2.4. Перекрестки: ц9Ец:!щщ, регулируемые, со звуковой

сигпализацией, таймером
4.2.5. Информация на п).ти следования к объекту: акустическilя,

тактильная, визуttльнаrl, _ пет.
4.2.6. Перепады высоты на п},ти: есть, нет(описать)

Их обустройство дця инва,,lидов fiа коляске: да, н€т
4.3. ОргализаlиJI дост}тIности объекта для инвалидов - форма

Ns
пlrl

Категория инваJIидов
(вид нарушения)

Варишrт оргапизации
достуш{ости объеюа

(формы обслухивалия)*

Все категории инвzt,lидов и маломобильньп< групп
населения

ду

в том числе инваIиды:
1 Передвигшощиеся на креслах-коJIяскtlх внд



2 С нарчшениями опоDно-двигательного
з С нарушениями зрения ду
4 С нарушеrrиями сл}ха ду
5 С нарушеяиями }мствецЕого развития ду

* Указывается один из вариtштов:
кА> - доступность всех зон и помещений (универса.llьная);

<Б> - выделены дтя обслуживаrтия инв{Iлидов специаJIьные }4{астки и помещения;
(ДУ> - обеспечеIiа условнаlI доступность (помощь сотрудника организации на объекте,
либо услуги предоставJuIются на дому или дистлrционно);
кВНЩ> - времеЕно недост}пно (досryпность не организованна).

4.4. Состояние дост}.ш{ости основных структурно-функционаJIьньD( зон

Ns
п/п

Основные стрlктурно-функционllльные зоЕы Состояние досцтlllости, в том
числе дJIя основньтх категорий

инвалидов**
1 Территория, прилегающffI к зданию

(участок)
дч-и(о,с,г,у)

2 Вход (входьт) в здание дч-и (о,с,г,у)

J Путь (гryти) движения вн}три здiш{ия
(в т.ч. пути эвакуации)

дч -и (о, с, г,у)

4 Зона целевого назначения здаЕия
(целевого посещения объекта)

дч_и (о, с, г,у)

5 Санитарно,гигиенические помещения дч-и (о, г, у)
6 Система информации и связи

(на всех зонах) дч-и (о,г,у)

1 Пути движения к объекту (от остановки
траrrспорта) дч-и(о,у)

** Указывается один из вариантов:

,ЩП-В - досryпно полl{остью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) - дост}пно полностью избирательно (указать категории инвыrидов);
,ЩЧ-В - доступно частично всем;

Л{-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (1тазать категории инвалидов);
.ЩУ - лоступно условIrо;
ВН.Щ - временно недост)4Iно.

Категории инва!,Iидов: <К> - передвиг:lющиеся на коJIяске, <О> - с нарушениями
опорЕо-двигательЕого аппарата, кС> - с Еарушениями зрения, <<Г> * с Еар).шениями
crryxa, <У> - с нарушениями }мственного развития.

4.5. Итоговое зtlкJIючецие о состоянии достутiцости объекта социа,чьной инфрастрlктуры:
объект условно доступен дJuI инва,'Iидов с нарушоЕием зрениrI, с нарушением спуха, с
нарушением умственного развития, с нарушением опорно-двигательного аппарата.,Щля
инвалидов, передвигtlющихся на KpecJIax-KoJUIcKax объект временно
недостlrпен.необходймо организовать альтеDнативнлто формч обслуживалия населения,



,ý Упра.grrеаческое решеяие
5 ]. Ре;tомtlцациtl по адаптации основньжп )yкry элементов

м
п/п

-lсно_lл,ыi,^rрi-кrурно-функчиональные зоны объекта Рекомендадии по
адаптации объекта

(вид работы)** *

1 Тел-ри;,оllил,, liри.цеIа}оЁ{ая к здаllию (участок) структ}?но-
фlтrкциональные зопы
оси технически
изменить невозможfiо.
Объект ,ЩЧ-И для
категорий (О, С, Г, У).
,Щля инваппrдов,
передвигающихся на
креслах-коJUIскчж
временно недоступен:
необходимо
орг€lнизовать
альтернативнlто форму
обсrrуживания
Еаселения:
предостarвление услуг в
дистанционной форме,
образоваrие на
лому(К)

2 Вrод (в:rодьт _'l в здание
J Г\ ть (ilу,,тя) дв}Iжеция внутри здалия (в т.ч.

п\ iи 1rj t.yl L;ll; i1)

4 Зсr;lа tte"teBi;, о лaаначе}Iия здаFIия (целевого
по:]ещеliiiя с5ъекта)

5 Сztiитарi-iо-l игиенические поN!ещеЕия
6 ClcTelra ив.Ос;рлrации rra объекте (на всех

зt--,тах)
,7 Гil,ти движсвлтя к объекту (от остановки

тр:_.эсtlорlа)

*** Уi,.азь;вz,с Tc,,i одиЕl из вариаi{тов (видов работ): не нуждается, ремонт (текущий,
капитапl,t-tый), и;l.]рtвидуа;lьное решение с техническими средстваr4и реабиrrитации,
техничsсi(ие .оеrilе:jия Еевозп{ожI]ы (организация альтернативной формы обслуживаrия).

5 2" Пер:iо:. firове-]ения работ - не требуется
в рамкa1;\ ,{с]jо.tнеljzя (чл:zзывеется ,]аиN{енование документа: программы, плана).

5_3. О:тil.ца:.,lый рез),"-iьтат (-lо состоянию дост_чпности) после вьшолнеЕия работ
по адаr:,]. зi{i,lи Сбъеsт ДЧ_l4 д"]я категорий (О, С, Г, У). Для пцваr,lидов, передвпгающпхся
на KpeeJr:I-tia,jr:lciia,t Ереl!енно недостVпен: пеобходпмо органпзовать аJIьтерцатпвЕую
форму оf.r"лч;к:r iaiiP!r liаi]еJIеняя: предоставленпе ус.lrуг в дистанционпой форме, обрлзоваппе
на дом,чi{)
Оценка рез}.;lьl;.,i,.i исЕолнения прогрzlммы, плана (по состоянию доступности)

5.-. f;;l; l]iаiiягl{ri решtеная трqбyqтся. не требуется (нужное подчеркнугь):
Согласс.;ан;ае ftсэлlrсеии rI0 коФрдинации деятельпосги в сфере формирования
достушквi'l сi}*дЁ,: i;Езне,деятельноетп для иЕвалидов п других маJIомобильных групп
населе{тi:]!я А{э:rн::сt"евског0 района
Имеется зак.ц]с,;еI:i]е уlIолЕомочеЕной организации о состоянии дост}rпности
объектl 

" 
giiп llе;;ллl:l;ие /icкya.let{Ta и выдzвшей его оргaшизации, дата)щ:

6. Ocoo"ie a,т]\iетки

flаспrзрт сфt)рмирсltsаЁ на основании:

А пта обсл,:,lсварrия объек,га: Мо *r" 4-ý ii[r_Г 2Oy'Q,.
Р )шеl*,,Iя кt-.иис аuи _Z/__:3 _от u/2' 8 ZOg'

объекта


