2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)
2.1. Вид деятельности:

образование среднее общее (ОКВЭД 85.14)
(по ОКВЭД)

2.2. Виды оказываемых услуг:
-образование начальное общее;
-образование основное общее;
-образование дополнительное детей и взрослых;
-присмотр и уход за детьми.
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием, на дому,
дистанционно) на объекте, на дому

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста,
пожилые, все возрастные категории) дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на креслах-колясках, инвалиды с
нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с
нарушением слуха, инвалиды с нарушением умственного развития.
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), пропускная

способность _550 человек/день__
2.7. Участие в ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
до остановки общественного транспорта «Площадь Рошаля» автобусами 1Кр,2Кр,
маршрутным такси №405,№407
3.1.1. Расстояние от объекта до остановки транспорта: 300 м
3.1.2. Перекрестки: наличие (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером),
отсутствие: нерегулируемые
3.1.3. Информация на пути следования к объекту: наличие (акустическая, тактильная, визуальная),
отсутствие: отсутствует
3.1.4. Перепады высот на пути: (есть, нет): нет_
3.1.5. Обустройство перепадов высот для инвалидов на креслах-колясках (да, нет): да
3.2. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Основные структурнофункциональные зоны
Пути движения к объекту
(от остановки транспорта)
Территория, прилегающая к
зданию (участок)
Вход (входы) в здание
Путь (пути) движения внутри
здания (в т.ч. путь эвакуации)
Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)
Санитарно-гигиенические

Состояние доступности, в том числе для
основных категорий инвалидов ˂*˃
ДП-И (К, Г, О, У)
ДУ (С)
ДЧ-И (К, Г, О, У)
ДУ (С)
ДЧ-И (К, Г, О, У)
ДУ (С)
ДЧ-И (К, Г, О, У)
ДУ (С)
ДЧ-И (К, О)
ВНД (Г, У, С)
ДЧ-И (К, Г, О, У)

7

помещения
Система информации и связи
(на всех зонах)

ДУ (С)
ДУ

˂*˃ - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К - инвалиды, передвигающиеся на креслоколясках, О – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с нарушениями
зрения, Г – инвалиды с нарушениями слуха, У – инвалиды с нарушениями в умственном развитии) –
доступно полностью избирательно (указать категорию МГН); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К,
О,
С,
Г,
У)
–
доступно
частично
избирательно
(указать
категорию
МГН);
ДУ – доступно условно; ВНД – временно недоступно.

3.3. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта: частично доступен для инвалидов и
других ММГН.

4. Управленческие решения
4.1.
Рекомендация
по
адаптации
основных
структурно-функциональных
зон объекта
№
Основные структурноРекомендации по адаптации объекта (вид
п/п
функциональные зоны объекта
работ) ˂**˃
Пути движения к объекту
1
Не принадлежат объекту
(от остановки транспорта)
Территория, прилегающая к
2
Капитальный ремонт
зданию (участок)
3
Вход (входы) в здание
Капитальный ремонт
Путь (пути) движения внутри
4
Текущий ремонт
здания (в т.ч. путь эвакуации)
Зона целевого назначения здания
индивидуальное решение с
5
(целевого посещения объекта)
техническими средствами реабилитации
Санитарно-гигиенические
6
Текущий ремонт
помещения
дооборудование компонентами системы
Система информации и связи
7
информации и связи при капитальном и
(на всех зонах)
текущем ремонтах
индивидуальное решение с
8
Все зоны и участки
техническими средствами реабилитации
˂**˃ - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий,
капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические
решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.
4.2.Период проведения работ: 2019-2030 г.г.
в рамках исполнения плана мероприятий по обеспечению доступности объекта_
и плана финансово-хозяйственной деятельности
(указывается наименование документа, программы, плана)

4.3.Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:
улучшение доступности для всех категорий инвалидов и ММГН
4.4.Информация размещена (обновлена) на сайте http://www.sch423kron.ru

5. Особые отметки
Паспорт сформирован на основании:
1.Акта согласованных с общественными объединениями инвалидов мер для обеспечения доступа
инвалидов к месту предоставления услуги

2.Анкеты по определению доступности ОСИ для инвалидов и других ММГН.

