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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры

Nr2

оШ)
Шмова
20/8г.

наличие

l. Общие сведения об объекте

l . l . Наименование (вил) объекта: МАОУ <,<Комсомольская средrtяя
общеобразовательндя школа>

1.2. Алрес объекта: 617407 Пермский край, Кунгурский район, п. Комсомольский,
ул. Школьная, 13
1.З. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: 2 этажа, l129,3 кв. м;
- часть здания этажей (или на этаже), кв. м.
1.4. Год постройки злания ]$! последнего капитмьного ремонта

прилегaiющего земельного участка (ла, нет) ýýý кв. м.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтньrх работ: текчщего июнь 20l8г.
Сведения об организации, расположенной на объекте:
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое ЕаимеItование согласно

Уставу, краткое наименование): Муниuипальное автономное образовательное учре2кдение
(МАОУ) <<Комсомольская средпяя общеобразовательная школа)>

1.7. Юрилический алрес организации (учреждения): б17407, Пермский край, Куlrryрскшй
райои, п. Комсомольский, ул. Кульryры 7

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление.
1.9. Форма собственности - госуддрственная.
1.10. Вышестоящ{ш организация (наименование) Управление образования Кунгурского

муниципального района Пермского края.
1.1l. Алрес вышестоящей организации, другие координаты: бl7400, Пермский край
г. Кунгур, у.п. Газеты Искра, l

2. Характеристtlка деятельности оргднизации rra объекге
(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера леятельности - образование
2.2. Вuдьlокaвываемых услуг: осуществлепие образовательной деятельностп
2.3. Форма окaвания услуг (на объекте с длительным пребыванием, в том числе

проживанием на дому, дистанционно),
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (щц, взрослые трудоспособного

возраста, пожилые; все возрастные категории)
вигаюшиеся на коляске,

нарушениями зрения,2.5. Категории обслуживаемых инвали дов: инвмиды, перед

IIо-двl|га тельно го апп aDaтaинвалиды с IIа шснtiя ми оп0

нарушениями слуха, на шl ен ll я}lIl \,}tcTBeнного DазвIlтIIя,

2.6. Плановая мощность: посешаемость (количество обслуживаемых в день

пDопускная способность - 2l7 человек,
2.7. Участис о'"""""'-_' "'р -""'-""_ ребенка_инвалиДа (Да' нет)

), вместимость,
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3. Состояние доступностIl объекта

3,1. Путь следования к объекту пасс.Dкирским транспортом (описать маршр}т движения с
использованием пассажирского транспорта) Подвоз комаровских детей осуществляется
по договору с ИП <Шульц С.П.> до остановки, далее пешком (д.Гробово - д.Мичково -
п.Комсомольский). Примечанше: инвалидов на подвозе нет.
Наличие адаптированного пассажирского траIrспорта к объекту: нет
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта - 200 м;
3.2.2. время движения (пешком) - 3-5 мин.;
3.2.3. на.lIичие вьцеленного от проезжей части пешеходного пуги (да, нет);
3.2.4. перекрестки: нерегулируемые; регулируемьiе, со звуковой сигна.rизацией, таймером;

щ;
3.2.5. информашия на пути следования к объекту: акустическаJI, тактильная, впзча"льная
нет;
3.2.б. перепады высоты на пути: есть, щ (описать)
Их обустройство для инв€Iлидов на коляске: да, нет
3.3. Организация доступности объекта для инвалида - формы обслуживания <*>

3.4. Состояние доступности основньгх структурно-функционtlльньIх зон

п/п
Основные структурно-функциональные

зоны

2

Состояние доступности, в том числе
для основных категорий инвалидов

<* +>

J
Территория, прилегающ.ц к зданию (участок) дч-и (о, г,у)
Вход (входы) в здание дч-и (о, г, у)
Путь (пути) движения внутри здания (в том числе
пути эвакуачии)

дч_и (о, г, у)

Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)

дч-и (о. г, у)

Санитарно-гигиенические помещения дч_и (о, г, у)
Система информачии и связи (на всех зонах) внд

объекту (от остановкикПути движения
транспорта)

дч-и (о, г, у)

(**> Указывается: .ЩП-В - доступно полностью всем; ДП-И (к, о, с, Г, У) - лоступно
полностью избирательно (указать категории инвалидов); .ЩЧ-В - доступно частично всем; !Ч-И
(к, о, с, Г, У) - лоступНо частичнО избирательнО (указатЬ категориИ инвалидов); ДУ - доступно

условно. ВН.Щ - временно недоступно.

Категория инвчlлидов (вид нарушения) Вариант оргtlнизации доступности
объекта (формы обслуживания) <*>

2 J
Все категории инвалидов и МГ
в том числе инвалиды
передвигающиеся на креслах-колясках ду
с нарушениями опорно-двигательного аппарата А
с нарушениями зрения А
с нарушениями слуха А
с нарушениями умственного рzввития А

п/п

Е
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4. Управлепческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий,
капитальньй); индивидуtlльное решение с ТСР; технические решения невозможны - оргавизация
альтернативной формы обслуживавия.

4.2. Период проведения работ
в рамках исполнения

работ по адаптации
Оченка результата исполнения програN{мы, плана (по состоянию

доступности)

пlп
Основные структурно-функционмьные зоны

объекта
Рекомендации по адаптации объекта

(вид работы) <*>

Территория, прилегающшl к зданию (ylacToK) Требуется капитальный ремонт
тротуара

Вход (входы) в здание нуждается
Путь (пути) движения внутри здания (в том числе
пути эвакуации)

Капита,rьный ремонт

Зона целевого назяачения (целевого посещения
объекта)

нуждается

Санитарно-гигиенические помещения капитальный ремонт
Система информации на объекте (на всех зонах) нуждается

объекту (от остановкиПути движения
транспорта)

к Требуется капитальный ремонт
тротуара

Все зоны и }пiастки

4.4. !ля принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнlть):
согласование
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности

объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте лоступности Пермского края, дата:

( наименоваяие сайта. поFгала)

5, особые отметки

Паспорт сформирован на основании:
l. Акта обследования объекта: Ns 2 от 2О /3 г.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социа,,lьной
инфраструктуры: ПDи необходимости обччения. необходимы Dаботы по созданию yсловий

(указывается наименование документа: программы, плана)
4.3 ожидаемый результат (по состоянию лоступности) после выполнения

/6
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Сош)
. Шахова

20/9r,

АнкЕтА
(информаuия об объекге социальной инфраструктуры)

лъ2

l. Общие свеjlепllя об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: МдоУ <<Комсомольск!я средняя
общеобразоватыrьная школа)

1.2. Алрес объекга: 617407 Пермскпй край, Кунгурский район, п. Комсомольский,
ул. Школьная, 13
1.3. Сведения о размещении объекга:
- отдельно стоящее здание:2 этажа, 1129J кв. м;

этажей (или на _ этаже), _ кв. м.
1.4. Год постройки здания !!ý! последнего капитмьного ремонта

прилегающего земельного участка (ла, нет) Щýý кв. м.
1.5. .Щата предстоящих плановых ремонтньп работ: текл,щего июнь 20l8г.
Сведения об организации, расположенной на объекте:
1.6. Название организации (учрежления). (полное юридическое наименование согласно

Уставу, краткое наименование): Муничипальное автономное образовательное учреждение
(МАОУ) <<Комсомольская средняя общеобразовательвдя школа))

1.7. Юридический адрес организации (учрежления): бl7407, Пермский край, Кунгурский
район, п. Комсомольский, ул. Кульryры 7

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление.
1.9, Форма собственности - муниципальное.
1.10. Вышестоящiш организация (наименование) Управленпе образования Кунryрского

муниципального района Пермского края.
,1.1 l. Алрес вышестоящей организации, другие координаты: б17400, Пермскпй край
г. Кунгур, ул. Газеты Искра, l

2. Характеристика деятельности организации на объеrсге
(по обслуживаншю населения)

2.1. Сфера леятельности - образование.
2,2. Влlдьl окrц}ываемых услуг: осуществление образовательноЙ деятельности
2.3. Форма оказания услуг (на объекте с длительным пребывlнием, в том числе

проживанием на дому, дистанционно).
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (щц, взрослые трудоспособного

возраста, пожилые; все возрастные категории).
2.5. Категории обслуживаемьш инвалидов: инвдIиды, передвигalющиеся на коляске,

ll IIвалиды с наDY шеllияltIl опоDно-д вигателыIого аппаDа нарушениями зрения,

наличие

нарушениями сл)ха, нарчшениями Yмственного Dазвития,
2.6. [lлановая 

"ощпо"rы 
поaaщаемость (количество обслуживаемых в лень), вместимость,

пропускнаrI способность - 217 человек,
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

- часть здания
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3. Состояние досryпности объекга

3.1. Пугь следования к объе
исп ользованием,".""*"о"-у" ъ'",,fr:о;:i[fi н:тi;н"ч:ff fi "т:gi:ffi:iffi н;по- цоговору с ИП <Шульц С.П.> до остановки, далее пешком (л.Гробово - д.Мшчково -п_.комсомольскпй). Примечапие: пнвалидов нд подвозе нет.
{{а_лlчие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
].]. Путь к объекту от ближайшей о.rчrоu*и nua.u*rpa*o.o транспорта:
3.2.1 . расстояние до объекта от остановки транспорта - 200 м;
3.2.2. время движения (пешком) - 3_5 мин.;
3.2.3. наличие выделенногО от проезжеЙ части пешеходНого пути (щ, нет);
3.2.4. перекрестки: нереryлируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;
нет;
3.2.5. информачия на пути следования к объекту: акустическаJI, тактильнaш, визчальная;
нет;
3.2.6. перепады высоты на пути: есть, нет (описать)
Их обустройство для инвалидов на коляске: да. нет
3.3. Организаuия доступности объекта для п""-Бч - формы обслуживания <*>

4. Управленческое решение
(предложения по адаптации ocHoBHbD( струсурных элементов объеrга)

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий,
капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация

п/п
Категория инвзuIидов (вид нарушения) Вариант организации доступности

объекта ( ыоб живания <*>
2 з

все катего ии инвалидов и Мг
в том числе инвалиды:
пе едвигающиеся на к лах-колясках внд

А
с нарушениями зрения А
с нарушениями слчха А
с нарушениями умственного развития

п/п
Рекомендации по адаптации объекта

(вид работы) <*>

Территория, прилегающzrя к зданию (участок) Требуется капитальный ремонт
тротуара

Вход (входы) в здание нуждается
Путь (пути) движения внутри здания (в том числе
п}ти эвакуации)

Капитальный ремонт

Зона целевого назначения (целевого посещения
объекта)

нуждается

Санитарно-гигиенические помещения капитальный ремонт
Система информашии на объекте (на всех зонах) нуждается
Пути движения
транспорта)

объекту (от остановкик Требуется капита.пьный ремонт
тротуара

Все зоны и участки

с нарушениями опорно-двигательного аппарата

F

Основные структурно-функчиональные зоны
объекта
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))

ова
"/6 2О /8 г.

Kl,Hп,rrcKltl"t rrvHrr цIlпа"пьныl| DalioH "/6"
Пермский край

l. Обuлuе свеdенuя об объекmе

l .1 . Наименование (вил) объекта: осповная общеобразовательная школа.
1.2. Алрес объекта: бl1401, Пермский край, Кунгурсский район, п. Комсомольский,
ул. Школьная, 13
1.3. Сведения о размещении объекга:
-от e,Ibнo стоя ее aHrle: 2,1Ta;Ka l l29 кR. tt
- часть здания
- наJIичие прилегающего земельного участка (да, нет); 9586 кв. м.
1.4. Гол постройки здания: 196l г., последнего капитального ремонта ]!!ýдд
1.5..Щата предстоящих плановых ремонтньtх работ: текущего дц, капитаJIьного - нет
1,6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование согласно

Уставу, краткое наименование): Мунпципальное автономное общеобразовательное

учреждеЕие <<Комсомольская средняя общеобразовательная школа)) (МАОУ
<<Комсомольская СОШ>).

1.7. Юрилический адрес организации (учрежления): 6|1407.. Пермский край, Кунryрский
райоп, п. Комсомольский, ул. Кульryры, 7.

.Щополнительная информачия - осуществление обDазовательной деятельности.

3. Сосmоянuе dосmупносmu объекпа

АКТ ОБСЛЕДОВЛНИЯ
объекта социальной, инженерной и транспортной инфраструlсгур

к пдспорry доступности объеrсга социальной, инженерной
п транспортной ишфраструlсгур

]lъ 2

20 /8 r,."-!.ь-------l-

этажей (или на _ этаже), _ кв. м;

2. Харакmерuсmuка dеяmельноспru орZанuзацлtu на оОьекmе

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Подвоз комаровских детей осуществляется по договору с ИП <Шульц С.П.> до

остановки, далее пешком (л.Гробово - д.Мичково - п.Комсомольский). Примечание:
инвалидов на подвозе нет.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту -Jщ
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта -Щ;
3.2.2. время движения (пешком) - 3-5 мин.;
3.2.3. на.lIичие выделенного от проезжей части пешеходного пути (щ, нет);
3.2,4. перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

щi
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3.2.5. информация на п)ти следования к объекту: zlкустическая, такгильнм, визyаJrьная;
нет;

3.2.6. перепалы высоты на п}ти: есть, щ (описать
Их обустройство для инвzIлидов на коляске: да, нет
3.3. Организация доступности объекта для инвalлидов - форма обслуживания

(*) Указывается один из вариантов: "Д", "Б", "ДУ", "Внд".

3.4. Сосmоянuе dосmупносmu основных сmрукmурно-функцuонмьньlх зон

(**> Указывается: .ЩП-В - доступно полностью всем; ДП-И (к, о, С, Г, У) - лоступно
полностью избирательно (указать категории инвалидов); .ЩЧ-В - лоступно частично всем; ДЧ-И
(К, О, С, Г, У) - лоступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ,ЩУ - лоступно

условно; ВН! - нелоступно.

)

п/п
Категория инваJIидов (вид нарушения) Вариант организации доступности

(формы обслуживания) <*>

Все категории инвалидов и МГ
в том числе инваJ]иды:
передвигающиеся на кресJIах-колясках внд
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
с нарушениями зрения А
с наруш9ниями сл}ха А
с нарушениями умственного развития А

п/п
Основные структурно-функциона,.Iьные зоны состояние

доступности, в том
числе для основных

категорий
ИнваJIидов <**>

Приложение
NHa
плане

N фото

Территория, прилегающая к зданию (участок) дч_и (о, г,у)
Вход (входы) в здание дч-и (о, г,у)
Пугь (пути) движения вяутри здания (в том
Iшсле пути эвакуачии)

дч_и (о, г, у)

Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения дч_и (о. г. у)
Система информачии и связи (на всех зонах) дч_ и (о, г, у)
Пути движения
транспорта)

к объекту (от остановки дч-и (о, г,у)

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной
инфраструктуры: достчпно частично избирательно.
Необходпмы Dаботы по созданию yсловий доступности для инвалидов. котоrrые
пеDелвигаются на кDеслах - колясках и слепых.

объекта

дч-и (о, г,у)
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4, Управленческое решепuе (проекtп)

4.1. Рекомендации по адаптации основньtх структурных элементов объекта:

<*> Указывается один из вариантов (вилов работ): не нуждается; ремонт (текущий,

капитальный); индивидуauьное решение с Тср; технические решения невозможны - организация

альтернативной формы обслуживания.
4.2. Периол проведения работ по м IIо IlIlя енежных с ств

в pilмkax исполнения цдаца' (указывается наименование документа: программы, плана)

4,3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения

работ по адаптации ДL
Оценка результата исполнения прогрalммы, плана (по состоянию

лостчпности) чдовлетвоDительно.
4.4. !ля принятия решения 1р9ýуgl9д, не требуется (нужное подчеркн}ть):
4.4.1. согласование на комиссии
(наименование комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной

среды жизнедеятельности для иIiвалидов и других МГ)
4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования

и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.З. техническzur экспертиза; разработка проектно-сметнойдоку{ентации;
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
4.4.5. согласование с общественными организациями инвalлидов _;
4.4.6. другое

й*о"aпдчцr, по адаптации

объекта вид <+>-функuиональныеОсновные структурно
зоны объектап/п Требуется капитtIльны

жей части и а
й ремонт

Территория, прилегающая ию (участок)к здан

онтКапита,T ьный

) еllво зданх дыв\в од Капита,,lьный ремонт
Путь (пути) движения внутри

п эвак ации нуждается
зона целевого назначения здания (целевого

посещ ения объекта) онт капитмьныйtlе яи}1оKlI п щtI еч сено гигиItитаанс техническое шение невозможно
система ин и на объекте на всех зонЕlхаци

Техническое решение невозможно
Пути движения к объекту (от остановки

ансп шение невозможнотехническое
Все зоны и

края
4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Пермского

Имеется закJIючение уполномоченной организации о состоянии доступности
объекга (наименование документа и вьцавшей его организации, дата),
прилагается

здания (в том числе
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5. Особые отметки

ПРИЛоЖЕНИlI:
Результаты обследования :

Территории, прилегающей к объекту, на
Входа (входов) в здание на
Путей движения в здании на
зоны целевого назначения объекта на
Санитарно-гигиенических помещений на

l
2
J

4
5

6

л.
л

л

л.

л
Системы информачии (и связи) на объекте на

Кадастровый, технический паспорт, поэтажные планы на л

!ругое (в том числе дополнительнм информация о п}"тях движения к объекту)

Руководитель комиссии

члены комиссии: Зам

школы ваИ

по АХР Ко ова В.Н,

се тель т илова Е.В.
(!олжность, ФИО)

п

(Подпи

(п сь

В том числе:
представители общественных
организаций инвалидов

(.Щолжность, ФИО) (Подпись)

(.Щолжность, ФИО) (Подпись)

(!олжность, ФИО) (Подпись)

(!олжность, ФИО) (Полпись)

л.

(.Щолжность, ФИО)

представители организации,
расположенной на объекте


