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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструlсгуры (О

J\ъ

1.1. Наименование (вид)
1. обшие сведении об объекте

объекта Школа

1.2. Адрес объекта: 16б747, Ненецкий автономный округ поселок Харутц ул. Победы д.7

1.З. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящие здitния: начальнtш школа - 1 этаж, 625,7 м2; старшfuI школа - 1 этаж,

l336 м2; спортзал - 1 этаж, 649,1 м2.

- наlличие прилегающего земельного r{астка (ла, нет); З332 м2,

1.4. Год постройки здания: начальнаr{ школа - l978 г, старшая школа - l970 г, спортзал -
1990 г., капитаrrьный ремонт не проводился.

1.5. .Щата предстоящих плановых текущих ремонтных работ: 201 9 год.

1.6. Название организации (уlреждения), (полное юридическое наименование -

согласно Уставу, краткое нмменование) Государственное бюджетное

общеобразовательное у{реждецие Ненецкого автономного округа <Средняя школа

п.Харуго (ГБОУ НАО кСШ п.Харуrо)
7. Юридический адрес организации (уlреждения) 16б747, Ненецкий автономный округ,

п.Харута, ул.Победы, 7

1.8. Основание для пользования объеюом (оперативное управление, ареЕда,

собственность) оперативное yправление

-9 ,о,

--/,+

2. Харакгеристика деятельности организации на объеr<ге (по обслуживанию
населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальнaш защитq

физическая культура и спорт, культура, связь и информачия, транспорт, жилой фонд,
потребительский рынок и сфера услуг, лругое) образование

2.2 Видьl оказываемьtх услуг ведения обоазовательной леятельности

2,З Форма оказания
проживанием,

услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.н

сведения об оргапизации, расположенной на объекте

1.9.Форма собственности (государственнfur, негосударственная) государственная

1.10. ТерриториаJIьЕая принадлежность (федеральнм, региональнtul, муниципальная)

мyниципальнrlя
1.11. Вышестоящм организация (наименование) Департамент обDазования. культyDы и

споDта Ненецкого автономного окрJла

1.12. Алрес вышестоящей организации, другие координаты: 166000. Ненецкий

автономньй округ. г. Нарьян-Мар. ул. Лепина. д. 23 А

1.1



на дому, дист{lнционЕо) Еа объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые

трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дýIц
2.5 Категории обслуживаемьтх инвмидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске,

инвалиды с нарушеяиями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения,

нарушениями сл}ха, нарушениями }мственЕого развития нет

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день),

вместимость, пропускнаll способность СтаппIаJI школа 200 начальнаJI школа - 40

спортзал - 60.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Организация досryпности объекта для инвалпдов - форма обслуживания*

* - указывается один из вариантов: кА>, <Б>, <,ЩУ>, кВН,Щ>

3.1 Состоянпе досryпности основных струкгурно-функциональных зон

++ Указывается: ,ЩП-в - лосryпно полностью всем; .ЩП-И (к. о. с, Г, У) - лосryпно полвостью

избирательно (указать категории инвалидов); ,ЩЧ-В - лоступно частrlчно всем; ДЧ-И (К. О. С. Г, У) -

доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ,ЩУ - лосryпно усЛОВНО. ВНД -

временно кедоступно

З.2. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии досryпности ОСИ:
В ГБОУ НАО (СШ п.Харуто обуrение детей-инвалидов в настоящее время не

организовано, гак как детей- инвчIлидов в школе нет. При необходимости обуrения

детей-инвалидов, необходимы работы по создalнию условий доступности дJrя

инвалидов_коJUIсочЕиков.

лъ
лlп

Категория инвалидов
(вил нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

(формы обслуживания)*
1 Все категории инваJIидов и МГП вдн

В mом чuсле uHBшudbt:
передвигающиеся накреслах-колясках

J с нарушениями опорно-двигательного аппарата
с нарушениями зрения

5 с нарушениями сл}ха
с нарушениями }мственного рiввития

ЛЪ

п/п
Основяые струtсурно-функциональные зоны Состояние доступности, в

том числе для основных
категорий инвалидов**

l Территория, прилегающiш к зданию (yrасток ) дп-в
2 Вход (входы) в здitние дп-и (г, о, с.у)
з Путь (пути) лвижения внутри здания (в т. ч, пути

эвакуации)
4 Зона целевого назначения здания (целевого посещеЕия

объекта)
5 Санитарно-гигиенические помещения дп-и (г. о. с.у)
6 Система информации и связи (на всех зонах ) дп-и (г. о. с.у)
7 Пути движения к объекгу (от остановки спо а дп_и (г. о. с.у)

2,

4.

6.

дп_и (г. о. с.у)

дп-и (г. о. с.у)



м
п/п

Основные струкгурно-функциондльные зоны
объекта

Рекомендации по
адаптации объекта (вид

работы)*
1 Территория, прилегающul к зданию (yracToK) необходим ремонт

дорожного покрытия
2 Вход (входы) в здание Необходимо оборудовать

пандус
з Пугь (пути) движениJI внугри здания

эвакуации)
Замена линолерtа

4 Зона целевого нz}значения здания (целевого посещения
объекта)

Индивидуальное решение с
тср

Санитарно-гигиенические помещения Релtонт текущий
6 Система информации на объекте (на всех зонах)

7 Пути движения к объекту По тротуару по пути
движения к школе

8 Все зоны и участкп
*- указывается один из

индивиду{lльное решение

формы обслуживания

вариантов (вrrлов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);

с ТСР; технические решения невозможtlы - организация альтернативной

4.2. Период проведения работ июль-август 2019 г. (ло 2024 г.) (указывается в рамках
исполнения) плана ты лы
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию досryпности) после вьшолнения работ по

адаптации Дп_в
Оценка результата исполнения програ}.{мы, плана (по состоянию доступности)
у влетво ительныи
4.4. !ля принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

согласование тDебуется

Имеется закJIючение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта

(наименование документа и вьцавшей его оргаЕизации, дата), прилагается цq!
4.5, Информация размещена (обновлена) на Карте доступ}tости субъекта РФ дата нет

5. особые отметки
Паспорт сформирован на основilнии:
1, Анкеты (информации об объекте) от <01> сентября 2018 г.,

2. Акта обследования объекта: JФ 1от <01> сентября 2018 г.

3. Решения Комиссии от (01) сентября 2018 г.

(в т.ч. пуIи

5,
Индивидуальное решение с

тср

4. Управленческоерешеяие
4.1. Рекомендации по адаптации основньtх структурньж элементов объекта


