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П АСП О РТ ДО СТУ П НО СТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 45000089
1. Общие сведения об объекте
1.1.

Н аименование (вид) объекта Образование

1.2.

Адрес объекта г. ВО ЛГОГРА Д ул. ДЗЕРЖ И Н СКО ГО , д.68а

1.3.

Сведения о размещ ении объекта:
- отдельно стоящ ее 2_этажей, 3275,1 кв.м
- часть здания этажей (или на этаже), кв.м
- наличие прилегаю щ его земельного участка: нет.

1.4. Год постройки здания 1954, последнего капитального ремонта 1990
1.5.Дата предстоящ их плановых ремонтных работ: текущего, капит ального
Сведения об ОСИ, расположенном на объекте:
1.6. Название организации (учреждения), (полное ю ридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное общ еообразовательное
учреждение «Средняя ш кола № 26 Тракторозаводского района Волгограда»,
М ОУ СОШ № 26
1.7. Ю ридический адрес организации (учреждения) г. ВО ЛГОГРА Д, ул. им.
Д ЗЕРЖ И Н СКО ГО , д. 68а
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность) оперативное управление
1.9. Ф орма собственности (государственная, негосударственная) государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
М униципальная
1.11. Выш естоящ ая организация (наименование) Тракторозаводское территориальное
управление департамента по образованию администрации Волгограда
1.12. Адрес выш естоящ ей организации, другие координаты
400131, Россия, Волгоград, пр-кт им. В.И. Ленина. 17а и 400131. Россия. Волгоград, пр-к
2. Х арактеристика деятельности организации на объекте
(по обслуж иванию населения)
2.1.

Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита,
физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, ж илой
фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование

2.2.

Виды оказываемых

2.3.

Ф орма оказания услуг: (на объекте с длительным пребыванием, в т.ч.

усл уг

образовательная

проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
2.4.

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

-.5.

Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с наруш ениями зрения;
инвалиды с наруш ениями слуха; инвалиды с нарушением опорно - двигательного

аппарата
2.6.
Плановая м ощ ность: посещ аемость (количество обслуживаемых в день) 500;
вместимость 338; пропускная способность 500

<

2.7.

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

3.1.

3.
Состояние доступности объекта
Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут
движения с использованием пассажирского транспорта) автобус 11,11а; марш рутное
такси 61, 61а,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту да

3.2.
П уть к объекту от ближайш ей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100м
3.2.2 время движения (пешком) 5 мин.
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да^
3.2.4 Перекрестки: регулируемые
3.2.5 И нформация на пути следования к объекту: визуальная
3.2.6. П ерепады вы соты на пути: да, (бордюры, неровности дорожного покрытия)
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет
3.3.

Вариант организации доступности ОСИ

№

Категория инвалидов

п/п

(вид нарушения)

1

Вариант организации доступности
объекта ( формы обслуживания)

Все категории инвалидов и МГН

А

в том числе инвалиды:

А

2

передвигаю щ иеся на креслах-колясках

А

3

с наруш ениями опорно-двигательного аппарата

А

4

с нарушениями зрения

А

5

с нарушениями слуха

А

6

с наруш ениями умственного развития

А

• - указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная), «Б» (доступны
специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь
сотрудника, услуги на дому, дистанционно), «ВДН» (не организована доступность)

3.4.
№
п/п

Состояние доступности основны х структурно-функциональны х зон
Основные структурно-функциональные зоны

Состояние доступности, в том
числе для основных категорий
инвалидов**

1

Территория, прилегающ ая к зданию (участок)

2

Вход (входы) в здание

3

Путь ( пути) движ ения внутри здания (в т.ч.

дп-в
дп-в
ДП-в

пути эвакуации)

4.

Зона целевого назначения здания (целевого

дп-в

посещ ения объекта)
5.

Санитарно-гигиенические помещения

ДП-в

6.

Система информации и связи ( на всех зонах)

Д П -в

7.

Пути движения к объекту (на всех зонах)

ду

**Указывается : ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) -доступно
частично (указать категории инвалидов; ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И
(К,О,С,Г,У,)- доступно частично избирательно (указать категории и н вал и д о в); ДУ доступно условно; ВИ Д - временно недоступно.
3,5. И тоговое заклю чение о состоянии доступности ОСИ : ДП-В
4. Управленческое реш ение
4.1.

Реком ендации по адаптации основны х структурны х элементов объекта
О сновны е

№

Основные структурно-функциональные
зоны объекта

1.

Территория прилегаю щ ая к зданию
(участок)

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы)*
Устранение дефектов дорожного
(тротуарного) покрытия

2.

Вход (входы) в здание

нет

3.

П уть(пути)движ ения внутри здания (в т.ч.

нет

пути эвакуации)
4.

Зона целевого назначения здания (целевого

У становка тактильных схем

посещ ения о б ъ е к т а ).
5.

Санитарно-гигиенические помещения

нет

6.

Система информации на объекте

У становка тактильных схем

7.

Пути движ ения к объекту

нет

8.

Все зоны и участки

*-указывается виды работ по каждой зоне
4.2.

Период проведения работ с ____________________ __________
в рамках исполнения плана
(указывается наименование документа :( программы .плана )

4.3.

Ожидаемый результат ( по состоянию доступности ) после выполнения работ
по адаптации доступен для К.О.С.Г.

4.4.

Для принятия реш ения (требуется / не требуется ):
Согласование в сфере проектирования и строительства ; разработка проектно-сметной
документации ; согласование с выш естоящей организацией (собственником объекта)
И меется заклю чение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование докум ента и выдавшей его организации ,дата) прилагается ; нет

4.5.

И нформация размещ ена(обновлена) на Карте доступности субъектов
Российской Ф едерации

(наименование сайта, портала)
5. Особые отметки
Паспорт сформирован на основании :
1.

А нкета (информации об объекте)

2.

А кта обследования объекта : № а к т а _____

3.

Реш ение комиссии

