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l. O6ruue cBeAeHrfl o6 o6rercre

HazrraeuoBaHr,re (sua) o0beKTa: Mvnuuuua.nrHoe rcas€nnoe
eo6 CHIIE JIK}qI{HCKAfl afl

l r .

o6uleodpasonarerrHas [rcora
r.2. A4pec o6rercra: 663749, Kpacuoapcrcufi rcpafi, A6aHcrcnfi pafion, c.
AuaHo-KJrroq[, y.n. Conercrcar, 39
1.3. CneaeHr4fl o pa3MerrleHLru o6terra:
- orAeJrbHo crof,rr{ee 3AaHr4e larax, IZSZ KB.M
- H€UrHqr4e npnnefaroqefo 3eMeJrbHofo rracrKa (gat'; 2000 Ke.rvr
I '4. foa nocrpofixv 3x.aHr4fl 1970, rocneAHero Karrr{r€urbHoro peMoHra I970r
1.5. lara npeAcrotllrI4x nnaHoBbIX peMoHTHbrx pa6or: meKyu4ezo uK)Hb, uo)nb
202 22, KanumanbHozo Hem
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1.7. Iopz4uuecxvrir aApec opraHr43auuv (yupex4enul_) 663760,
Kpacnoqpc4ufi Kpafi. A6aucrc[fi pafioH.cero AuaHo-Krroqn. vruqa
Conercrcas.39.
1.8. Ocnonauvle Anfl rloJlb3oBaHr,rr o6rexrola (oneparzBHoe yrpaBneHr,re,
apeHAa, co6crseHnocru) oneparlrBHoe y[paBJreHr{e
1.9. <Doprraa co6crnesHocrl{ (rocy4apcrBeHHar, HerocyAapcrneHuar)
TOCYAAPCTBEHHAg
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1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты п. Абан, улица 

Пионерская, д.1. 

 

1. Характеристика деятельности организации на объекте  

(по обслуживанию населения) 

 

2.1 Сфера деятельности        Образование  

2.2 Виды оказываемых услуг образовательная деятельность 

2.3 Форма оказания услуг:   на объекте  

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые 

трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)  дети 

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов( инвалиды, передвигающиеся на 

коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного 

развития):  нарушениями умственного развития 

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в 

день), вместимость, пропускная способность  68 

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида да 

 

3. Состояние доступности объекта 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом  

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  

Школьный автобус с.Апано-Ключи – д.Каменка-с.Апано-Ключи,  

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет 

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского 

транспорта: 

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 50 м 

3.2.2 время движения (пешком) 2 мин. 

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (нет), 

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые 

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет 

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (нет) 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет  

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма 

обслуживания* 

 

№ 

п/п 

 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

(формы 

обслуживания)* 

1. Все категории инвалидов и МГН 

 

ДУ 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках ВНД 



3 с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

ДУ 

4 с нарушениями зрения ДУ 

5 с нарушениями слуха ДУ 

6 с нарушениями умственного развития А 

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

 

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 

№ 

п \п 

Основные структурно-функциональные зоны 

Состояние 

доступности, в том 

числе для основных 

категорий 

инвалидов** 

1 Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 

ДУ 

2 Вход (входы) в здание ДУ 

3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. 

пути эвакуации) 

ДУ 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

ДУ 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДУ 

6 Система информации и связи (на всех зонах) ДУ 

7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 

ДУ 

 

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения Никольская средняя 

общеобразовательная школа: доступно условно 

 

4. Управленческое решение  

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов 

объекта 

№

№ 

п \п 

Основные структурно-

функциональные зоны 

объекта 

Рекомендации по адаптации объекта 

(вид работы)* 

1 
Территория, прилегающая 

к зданию (участок) 

установка доступных элементов 
информации об объекте на входе на 
территорию; нанесение 
ограничительной разметки пешеходных   
путей на проезжей   части; выделение 
места (мест) для транспорта инвалидов. 

2 Вход (входы) в здание 
Приведение размеров входной 

площадки в соответствии с 



нормативами; оборудование входа 

знаками доступности; установка 

устройств, задерживающих закрывание 

дверей. 

3 

Путь (пути) движения 

внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации) 

Установка информации о схеме 

движения инвалидов по зданию  с 

указанием доступных мест  

4 

Зона целевого назначения 

здания (целевого 

посещения объекта) 

Не нуждается 

5 
Санитарно-гигиенические 

помещения 
Установка символов доступности 

6 
Система информации на 

объекте (на всех зонах) 
Индивидуальное решение с ТСР 

7 
Пути движения  к объекту 

(от остановки транспорта) 

Дорожные работы  проводятся за счёт 

средств муниципалитета  

4.2. Период проведения работ 2021-2030 г.   

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения 

работ по адаптации: обеспечение частичной доступности услуг для всех 

категорий инвалидов 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию 

доступности) частичная доступность  

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): 

Согласование  с Управлением образования администрации Абанского 

района 

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии 

доступности объекта нет  

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта 

Российской Федерации Проект «Карта доступности», 

https://kartadostupnosti.ru           

 

5. Особые отметки 

Паспорт сформирован на основании: 

1. Анкеты (информации об объекте) от «30» августа 2021 г., 

2. Акта обследования объекта: от «30» августа 2021 г 

3. Решение комиссии по проведению обследования и паспортизации 

доступности   для инвалидов объектов предоставляемых на них услуг 

муниципального  казённого общеобразовательного учреждения  

Апаноключинская основная общеобразовательная школа от 01 сентября 

2021 года. 

 

Согласовано  

Руководитель управления образования 

администрации  Абанского района  ___________________  /В.Ф. Арискин/ 

 «____» ____________ 2021 г. 

https://kartadostupnosti.ru/


 

 

 

 

 


