ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (ДАЛЕЕ - ОСИ)
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Начальная школа-детский сад №17»

2016 год

.
1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Начальная школа-детский сад №17»
1.2. Адрес объекта 623143 , Свердловская область, г. Первоуральск, деревня
Крылосово, ул. КИЗ, д. 13
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 690,9 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 5065,0 кв.м
1.4. Год постройки здания 1983, последнего капитального ремонта не осуществлялся
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016, капитального нет
Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Начальная школа-детский сад №17»
Короткое наименование МБОУ НШ-ДС№17
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 623143 , Свердловская область, г.
Первоуральск, деревня Крылосово, ул. КИЗ, д. 13, тел.(3439)29-14-17,
е-mail: krilosovo.nsh-ds17@yandex.ru
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) Управление образования городского
округа Первоуральск
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 623101 Свердловская
область, г.Первоуральск, ул. Советская, д.9а, тел. (3439)64-11-37,
тел. 8 (34787) 2-22-37, е-mail: uo@pervouralsk.ru
2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)
2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и
спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг,
другое) дошкольное образование, начальное общее образование
2.2 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые; все возрастные категории) дети дошкольного возраста, дети младшего

школьного возраста
2.3 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с
нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями
умственного развития ребенок – инвалид с нарушениями слуха

2.4 Виды оказываемых услуг Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования, начального общего образования
2.5 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому,
дистанционно) на объекте, на дому, дистанционно

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) 111 чел., вместимость,
пропускная способность 136 чел
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да
3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) автобус №101
(рейсы до д.Крылосово), автобус №107 (проходящий до д.Утка)
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 250 м
3.2.2 время движения (пешком) 5 мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;
нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;
нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) нет
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет нет (Проезжая часть при
подъезде к МБОУ НШ-ДС№17 не имеет асфальтового покрытия. Дорожка для пешеходов
- отсутствует).
3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*
№
п/п

Вариант организации доступности объекта
(формы обслуживания)*
Категория инвалидов
(вид нарушения)

1.

2
3
4
5
6

«А»
доступность
всех зон и
помещений универсальная

«Б»
специально
выделенные
участки и
помещения

«ДУ»
дополнительная
помощь
сотрудника,
услуги на дому,
дистанционно

Все категории
инвалидов и МГН
в том числе инвалиды:
передвигающиеся
на креслах-колясках
с нарушениями опорнодвигательного аппарата
с нарушениями зрения
с нарушениями слуха
с нарушениями
ДП
умственного развития
* - с учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99

ДЧ
ДЧ
ДУ
ДУ

«Нет»
не
организована
доступность

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
Состояние доступности, в том числе для основных
категорий инвалидов**

5
6
7

Для всех
категорий
МГН

с умственными
нарушениями

4

У

с нарушениями
слуха

2
3

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)

Г

с нарушениями
зрения

1

Основные структурнофункциональные зоны

С

с другими
нарушениями
опорнодвигательного
аппарата

№
п/п

О

для
передвигающих
ся на креслах
колясках

К

ДП

ДП

ДЧ

ДП

ДП

ДЧ

ДП
ВНД

ДП
ДЧ

ДУ
ДЧ

ДП
ДП

ДП
ДП

ДУ
ВНД

ДУ

ДЧ

ДУ

ДП

ДП

ДУ

ДУ

ДЧ

ДЧ

ДП

ДП

ДЧ

ДЧ

ДЧ

ДЧ

ДУ

ДП

ДЧ

ВНД

ДЧ

ДУ

ДУ

ДП

ВНД

** Указывается: ДП- - доступно полностью; ДЧ- доступно частично ; ДУ - доступно условно, ВНД –
временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:
ДП (У), ДЧ (О), ДУ (С, Г), ВНД (К). Объект социальной инфраструктуры доступен
полностью для инвалидов с умственными нарушениями, частично доступен для
инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, условно доступен для
инвалидов с нарушениями зрения и слуха. Для полной доступности объекта социальной
инфраструктуры для этих категорий инвалидов требуется размещение указателей при
подходе к зданию и внутри здания, в том числе, таблички для слабовидящих (с азбукой
Брайля). Объект не доступен для инвалидов передвигающихся в креслах – колясках
(отсутствуют асфальтированные пешеходные дорожки и не запущен адаптированный
пассажирский транспорт). Реконструкция здания с целью расширения дверных проемов и
дополнение главной лестницы боковым съездом для колясочников технически не
возможны.

4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

1
2

Территория, прилегающая к
зданию (участок)
Вход (входы) в здание

3

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

4

Зона целевого назначения
здания (целевого посещения
объекта)
Санитарно-гигиенические
помещения

5

6

Система информации на
объекте (на всех зонах)

7

Пути движения к объекту (от
остановки транспорта)

8

Организация
альтернативной
формы обслуживания

Технические решения
невозможны

Ремонт
(текущий,
капитальный)

Индивидуальное
техническое решение

№ Основные структурноп функциональные зоны
\п объекта

Не нуждается
(доступ обеспечен)

Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*

не
нуждается
не
нуждается
Расширение дверного
проема при входе в
класс на первом
этаже.
Оборудовать поручни
по периметру
движения в коридоре
первого этажа
Установка указателей
кабинетов с азбукой
Брайля.
В туалетах один из
писсуаров следует
располагать на
высоте не более 0,4 м
от уровня пола и
оборудовать его
вертикальными
поручнями.
Установка указателей
кабинетов с азбукой
Брайля.

Ширина
Дистанцион
лестничных
ная форма
пролётов при
обучения
подъёме на
второй этаж не
предусматривает
установку
пандуса

Размеры
помещения не
позволяют
осуществить
данную
реконструкцию

Дистанцион
ная форма
обучения

Приобретение
портативных
индукционных
систем и
тактильных
пиктограмм

Ремонт дорожного
полотна,
оборудование
пешеходных дорожек
в том числе,
расширенных для
колясочников

Все зоны и участки

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы
обслуживания

4.2. Период проведения работ 2016-2018 гг.
в рамках исполнения Федеральной программы «Доступная среда»
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по
адаптации объекта ДП (С,Г,У), ДЧ (К,О).
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование с Администрацией го Первоуральск
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается не имеется
4.5 Согласовано:
Первоуральская городская организация инвалидов общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество инвалидов»
Общероссийская общественная организация инвалидов «Всероссийское общество глухих»
Первоуральское местное отделение ВОГ
Свердловская областная организация Общероссийской общественной организации
инвалидов «Всероссийского ордена «Трудового Красного Знамени» общество слепых»
Филиал –Первоуральская местная организация «ВОС»
4.6. Информация направлена в Администрацию го Первоуральска, в Управление по социальной
политике для размещения в автоматизированной информационной системе «Доступная среда
Свердловской области».

Руководитель объекта:
Директор____________________________________(Е.П.Ярина)
(подпись)

Дата 27 июля 2016 года
4.7. Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) после
выполнения работ по адаптации объекта:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Руководитель объекта:
Директор____________________________________(Е.П.Ярина)
(подпись)

Дата _________________________
Исполнитель:
И.Н.Гудырева,
заместитель директора
Телефон: 8 (3439) 29-14-17

