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IЬСIrОРТДОСТУПНОСТИ

обЪекта социальЕоЙ инфраструкryры (ОСИ)

муницппальцого бюдя(етпого общеобразоватеJIьного учреrr{дения

средпеЙ общеобразовательноfi шкоJш }{Ь 5 г. Грязп

Грязипского муциципального райоЕа Липецкой области



1. Общие сведения об объекте

i.1. Наименование (вид) объекта мyниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа Ng 5
г. Грязи Грязинского муниципального района Липецкой области
1.2. Адрес (тел., факс) объекта З9905З. Липецкая обл., г. Грязи. ул.
Советская. д.92: тел. (47461\ 2-24-22
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 4 этажа, З056 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (дал HeT)l да 14940 кв.м
1.4. Год постройки здания 1960, последнего капитаJIьного ремонта:
1.5. ,Щата предстоящих плановых ремонтЕых работ: _

1.6. Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6.1 Название организации (улреждения), (полное юридическое
наимеЕование * согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное
бюджетное обшеобразовательное yчреждение средняя общеобразовательная
школа Nq 5 г. Грязи Грязинского м.униципального района Липецкой области
(МБОУ СОШ Jф 5 г. Грязи^)
1 .б.2. Юридический адрес организации (1"лреждения): З9905З, Липецкая обл..
г. Грязи. ул. Советская" д. 92
1,6.З. Основание для пользования объектом (оперативное управление,
аренда, собственность): оперативное yправление
|.6,4. Форма собственности (государственн€ш, негосударственная):
государственн€lя
1.б.5. Территориальная принадлежность (феdеральная, ре2uональная,
мунuцuпальная) : муниципальная
1.6.б. Вьтшестоящая организация (HattMeHoBaHue): отдел обрzrзования
администрации Грязинского муниципального района Липецкой области
1.6.7. Адрес вьiшестоящей организации, другие коордиЕаты З99050.
Липецкая обл.. г. Грязи. ул. Красная Гfпощадь. д. 38l тел. (47461) 2-25-51

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслужuванuю населенuя)

2,1 Сфера деятельности (зdравоохраненuе, образованuе, соцuальнаrl заLцumа,

фuзuческая кульmура u спорm, кульmура, связь u uнфорл,lацuя, mранспорm,
жtьпой фонd, поmребumельскuй pbtHoK u сфера услуz, dpyzoe): образование
2.2 Видьт ок.tзываемых услуг: образовательные
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.
проживанием, на дому, дистанционно): на объекте. на домy. дистанционно



2.4 Категории обслуживаемого населениJI по возрасту: (дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети
2.5 Категории обслуживаемых инвrLпи доь,. uнвалudьt. переdвuzаюtцuеся на
коляске, uнвалudьt с наруlаенuямu опорно-dвu2аmельно2о аппараmа;
наwulенurlлlu зренurl, наруLuенuя]|,lu слуха, наруurcнuяJrlu у74сmвенно2о
Dазвumuя
2.б ГIrrановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день),
вместимость, пропускнаJI способность: 500 человек
2.7 Участие в исполнении ИПР инвапида, ребенка-инвалида (да, нет): д4

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекry пассажирским трансцортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта,
ныIичие адаптированного пассажирского транспорта к объекту): не
предусмотрено
3.2 Путь к объекту от блия(айшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м
З.2.2 время движения (пешком) 2 мин,
3.2.З наличие выделеЕного от проезжей части пешеходного пути (Qg неm),
З.2.4 Перекрестки,. нереlулuруемьlе; реzулuруелrьlе, со звуковоu
сu 2н алllз ацuеu, m auful ер о7| ;

3,2,5 Информация на пути следования к объекту| акусmuческая, mакmuльная,
в1вуапьная,,
З.2.б Перепады высоты на пути: есmь, цещ

Их обустройство для инвалидов на коляске: da, неm
3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма
обслуживания*

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

уЕиверсальная, <Б>> доступньт специально вьIделенные rIастки и помещения, <ДУ>

м
п/п Категория инваJIидов

(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

(формы
обслуживания)*

1. Все категории инвФlидов и МГН ду

в mом чuсле uнвалudьt:
2 пеl]едвигающиеся на креслах-колясках ду
,) с нарушениями опорно-двигательного

аппарата
ду

4 с нарушениями зрения ду
5 с нарушениями слуха ду
6 с нарyшениями умственного развития ду



доступность условнбI: дополнительнaц помощь сотрудника, услуги на дому,
дистанционно, <ВНЩ> не оргаЕизована дост}тIность.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N9
п\п

Основные структурно-фуЕкциоItаJiьные зоны

состояние
ДОСТУПЕОСТИ, В ТОМ

числе для основttых
категорий

инвалидов* *

Территория,, прилегающая к зданию
(участок)

дп-в

2 Вход (входы) в здание дп-в
-) Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч.

пути эвакyации)
дч-в

4 Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)

дч-в

5 Санитарно-гигиенические помещения дч-в
6 Система информации и связи (на всех зонах) ду
7 Пути движения к объекту (от остановки

транспорта)
дп-в

** Указывается: .ЩП-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) - лоступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

!У - доступно условно, ВН,Щ - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ,ЩЧ-В

3.б. Состояние доступности предоставляемых на объекте услуг

*** Указывается один из уровней доступности услуги, в том числе для основяых
категорий инваrIидов: ДП-В - доступен полностью всем; .ЩП-И (К, О, С, Г, У) - лоступен
полtrостью избирательно (указать катеIории инвапидов); .ЩЧ-В - доступеЕ частично всем;

дч_и (к, о, с, г, У) - лоступен частично избирательно (указать категории инвалидов);

!У - доступен условно; ВН.Щ - временно недостуIIен.

З.7. Итоговое заключение о состоянии доступности на объекте
предоставляемых услуг объект доступен частично

лъ
п/п

Наименование услуги Уровень
доступности услуги, в
том числе для
основных категорий
инвалидов* * *

1. Образовательные дп-и(к,о,у)
2.



4. Управленческое решение

4.1 . Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

***;* Указывается один из вариантов видов работ: не нуждается в адаптации;
необходим ремонт (текущий, капитальный); требуется индивидуalтьное решение с
использованием техЕических средств реабилитации; технические решения невозможны -
организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ по мере пост.чпления финанс в рамках

(указывается наrпленование документа: uрограммы, плапа)

4.3 Отtидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по

адаптации частичIlо доступно

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

удовлетворцтýддцq

4.4. Для принятия решениJI требуется, не требуется (HyrrtHoe подчеркнуть)

согласование с }rчDедителем - администрацией Грязинского муници

района Липецкой области

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности

объекта нет

лъ

J\ъ

п\п

Основные структурно-

функциональfl ые зоны объекта
Рекомендации по адаптации

обьекта (вид работы)*

1 Территория, fiрилегающая к

зданию (участок)

Не нуждается в адаптации

2 Вход (входы) в здание Необходим ремонт (текущий)

3 Путь (пути) двияtения внутри

здания (в т.ч. пути эвакуации)

Технические решения
невозможнь]

4 Зона целевого назначения здания
(челевого посещения объекта)

Требуется индивидуальное

решение с использованием

технических средств реабилитации

5 С анитарно-гигиенические
помещениJI

Необходим ремонт
(капитапьньтй)

6 Система информации на объеюе
(на всех зонах)

Требуется индивидуаJIьное

решение с использованием

технических средств реабилитации
,7 все зоны и ччастки Необходим ремонт (текущий)



4,5.

:

1

lfuфрмядия раýtдещоЕа (обюашп*а) на Капге досг.тноgги оубъекта

црOтDаш,еI РоýýЙgкýЙ ФGдарадшд (ДOЕтупЕм ýр€да} hfipiy'lЙit_iшqstefir/1I_Iдi?l

5. Особые отметки
i

ГIаепорт сфор,пrироваri на ооновЬйи:

1. Актаобсдедовtцrия 0бъýма; Лg 1 от 19 февраля 2020г.

.Щдта составлеitиJI паспорта: (ЛD феврмя 2020г.

(.Щолжностц

члеЕБI раоочеи груIшы:

ТврковьтхЕ"А.

Ф,ио

Irыrацов НА.
t{ижоваВ.В.

В TQM чиеле;

ЦРеДС!&!ЦТSJIД Оý,ЩееТВЩlЦОеЩr

МакароваЮ,В.
(Далжсtrость, Ф.ИС)

rфýдýтввитЕли орг,ализацш{'

раФOхожýffiIоЁ ца объвкте

ШпвринаН.В.
.ffiошшrоеть, Ф,И.8.)

еыiюеваТ.В,
(Доджпs.ýтъ, Ф,.и.о.)


