
При,,iожеЕие А2

пАспорт дост},пности
объекта соцпальной пяфрастрlrсгуры (ОСIф

л! 94

респчбrмка Коми. город Сыктьвкаtl
( н аlм еп ов ан u е п ер ршпо рu м ьн о z о об р аз о в анltя су бъ е кmа Р Ф)

1. Общпе сведецпя об объекте

1 . 1 . НммФIовалие (вид) объекта: образовательЕаuI оргашзация
1 .2. Адrес объекта: 1 67005 г. cbIKTbIBKap ул. Ммьппева д.6
1.З. СведеЕия о размещеяии объекта:
- отдеJIьЕо стоящее здaш{Ее: 4 эта]iка, 9159,5 кв.м.

этажей (или Еа

<ф> аб zОl6tода

часть зддlия:
- Еalлитiие прйлегающего земельного )лвстка ,Ща 20462 кв.м.
1.4. Год постройки здмия: 1986, год последЕего капитальrrого ремоrrга: не проводцлся
1.5. Дата предстояцID( плalцовых peMoETIIbIx работ:. mекуцеzо _-_, капutпмьноzо 20_

сведенпя об оргапизацпп, расположенЕой па объекте:
1.6. Назваяие оргt!Еизации (уФетqеяия), (поляое юридическое ЕаименоваЕие согласЕо Уставу,
краткое нalимецоваI!ие): Мlтмципалъпое !втояомное общеобразоватсдьЕое учре}цеяие (Средrяя

общеобразоватеьtlая шtола М25 с }тлублёЕяым изуqеЕием отдельньDa Iфед\{етов имеЕи в.А.
Малышево (МАОУ (СОШ М25)).
1,7. Юридическrй адрес оргаЕизадии ()"ФеждеЕия): 167005 Республика Колш г. Ськтывкар ул.
Машшевад.6.

1.8, ОсЕоваЕие для полъзовмия объекmм: Оперативное JaправлеЕие.

1.9. Форма собствеЕЕостЕ: !QgударýдЕgцц4д
1 . 1 0. ТерриторйальЕaц принадлеъ,Еость: М}ЕиципальЕм
1 . 1 l . ВьппестБяцм ор гавазы\лlя (HatMetto6.7are): УправлеЕItе образовапия АМО ГО <Ськтывкар>

1.12. Адрес вышестоящей оргапизашлл, лрlтие коордиuаты: г. Ськтывкар, ул, ЮяФм д.15 тел, 24-

з,1-52.

2. Характерпстпка деятеJlьпостп организацпи на объекте

2.1 Сфера леятеlьно сти,. образованuе.
2.2 Виды оказьваемьrх усrr}т: образовате.JъЕые

2.З Форма оказаЕия услл: на объекте, надому.
2.4 Категории обслужйваемого населеЕия по возрасту: (дщц, взросrые трудоспособЕого возрастц

похйлые; все возраспIые категории)
2.5 Категории обслужrваемьпr иЕвмидов: (иявали,щr, передвигающиеся Еа Ko],UIcKe, иIlв,lJмды с

яарушеЕиlIмИ опорlIо-двигателъЕого аппарата, пар),шеЕLIми теЕйя, Еар}шеЕиями сд}ха,

ЕарушеЕиrIмй }мствеIfllого развитиlI, все категории иЕвалидов)

2.6 IlдаЕовая мощность: посещаемость (количество обсп),lсjваемьrх в деяь), пропускная

способЕостъ: плаЕовая мощЕость 1000 T еловек, посещаемость 1550 '{еловек,

этаже), кв.м



2.7 Участие в испоlшеЕци ИПР иЕвалида, ребепка-ипва.lмда: ,Ща.

3, Состояппе досryцпосш обьекта

3.1. Пль следовмия к объекry пассажирсклм траlчслортоv
Авюбусом Nэ 17 от остаЕовки (кардиоцеIflр)) до ост.шовки <ТорговьЙ цеггр Народвьй> дмее
пешком.
Ha,TTwre адаптировмIlого пасс€Dкирс(ого трмспорта к объекry: Нет.
3.2. Пl"ь к объекry от ближайшей остаяовкп пассажирского ц)апспорта:
З,2.1 расстояние до объекта от остдlовки транспорта 200 м.
J,2.2 время движения (пешком) 5 мил.
З.2,З па,rичие вьцелеIшого от проезжей частц пешеходItого Iцпи: Д4.
3.2.4 Перекрестки: переryJIируемые,.
З.2.5 ИЕформадия На Iryтп следовдtиll К объекry., акусtпччесКая лпаклплlпьная, вuзуоJlьнм - неm;
3.2.6 Перепады высоты на пуп-r: Есть (описать бордюрь. тротуаров высотой 1О-15 см.)

Их обустройство для иЕвап{дов Еа коляске: Нет

3.З Организация досцтrЕости объекта длrI инвалидов - форма обслуживztЕшI*

3.4 Состояние достlтlЕостп ocEoBIIbD{ сц)l,кт5rрпо-фркциональrтьп< зон

J{ъ

п/п
Категорпя инва,,rпдов

(вид rrарушенпя)
Варпапт оргаппзацип
досryпностп объекта

(фоDмы обс,тчжпваппя'|*
1 Все категорлм ипвалlrдов и МГН внд

в lпом чuсле uнвar7udы:

2. передвйгающиеся Еа креслах-коJUIскalх внд
3, с ЕарушеЕияItи опорЕо-двигательноIо аппарата внд
4, с нарушеЕIUIми зреIшя внд
5. с Еар}aшеIlиями сл}л<а внд
6. с нарудеЕиями умствеЕIIого развития внд

* _ укrзывается один из вариантов: (Ь, (Б>, (ДУ), (BНД)

Jф
п/п

Основные струкryрпо-фупкциоЕальные зоны Состоянпе досц,тIпоств, в том
числе для основных

категорпй ппвалпдов**

1. Территория, придегаlощм к здавию (y.racтoK) внд
,) Вход (входьт) в здание внд

Пlть (пушr) движеяия внlтри здания (в т.ч. пути
эвакYации)

внд

4.

4 (I) Зоuа обсщrкивfilия инвалидов
(кабuнепная, змьная, прuпавочнсв, с перемеu|енuем по
Mapulpyllly, кабuн а 11нduвudумьн оео о бслуаtсuванuя)

внд

4 (ID Места придожеЕия труда

4 (IlI) Жплые помещеrrия

5, Санитарно-гигиеническIле помещеЕпя
внд

6, Система ипформации и связи (fiа всех зоЕaLх)
внд



7, | П1 ги ,авижения к объек,l} (от остаяовки таяспорта)
внд

ДП-В - досryпно поJтностью всем;

ДI-И (& о, с, г, у) - дост}тно полностъю вбЕратФT ьно Отазать катеrcрии инвапидов);

ДЧ-В - досгуflFо частично всем;

ДЧ-И (к, о, с, г, у) - досryпно частично избIrрательЕо (указатъ r€тегорхи инваппдов);

ДУ-В - досryпно условно всем,

ДУ-И (к, о, с, г, у) достуrшо условко избират€Jьно (указать {атегорfiи шlвмйдов);
ВНД-В - време!шо недостугп{о всем,
ВНД-И (ц о, с, г, у) Bpeмeнrro Еедоступно избирательно (указать категории irmмидов)

ым lJlя всех

Дя решеЕия вопросов доступЕости дJIя всех категорпй ипвалидов в качестве, безусловяоj

обязательЕьD( мер требуется, црежде всего, Еапрaвить з,lпрос в ад\лшйстрацию МО ГО
<Ськтьтвкар> об обустройстве остановочяьIх комплексов в соответQтвии с ц)ебоваяидш МГН. Дц
оказаниr1 ситуаццоЕцой помощи всем маломобиrrъпьпlt грахданам создать систему соцровождения с
змрФlлением ф)ъкциональвьп< обязавностей в должностIIБD( ипстрlкiиях обучеrтвых

сотрудников. Прод)мать, и обозЕа.мть Еа схемФ( нмболее оптимаrъtтые пги двlDкеЕбI к зоЕе

целевого ЕазначеЕиlI и саяитарно-IигиеЕиаIеским помещеЕиям. ДмЕые меры позволят обеФIе,lить

условЕ}aIо дост)rпЕость объекта.

,Щля обеспечения полцой досrуппоgгп обьекта для пЕвалпдов с умствепЕыми
Еарушеппями пеобходимо оргмизовать донесеrше информацип об Оси и оказьваемьп усJIrтм
Еа ясяом й доступЕом д,lя их поЕимФIйЯ языке) а также оборудовать систему зпаковьтх Еавигаций

Еа всех путя( движеЕия.
,Щля обеспеченпя полной досryпЕосt]l обьекта ддя цпвалидов с патологией опорпо-

двигатеJlьного аппарата, пеобходимо устalяовить ЕормативIIые пор}щi яа лестЕиrшьr< маршaж

входЕых гр]дп, вIтуц)и помещепий, вдоrъ стев; оборудоватъ санитарЕо-гигиеяиqескйе помещеЕи,I;

места отдыха и ожидfilия получепия усд)ти.
Для обеспечеция полной досryпностп объекта для ипвалидов с парушеЕпями слуха

ЕеобходймО устаяовитЬ систему иIrд}кциоЕIIой петли, оргаЕизоватъ с}рдоперевод при оказаши

усл}т, рaвместить иЕформалию и сигяа:lизаIцЕо об опасностй.

для обеспеqеппя полной досryпцостIl объекта для ицвалидов, пер€двигающихся на

кресдах-коляскllх, требуется произвести переустщlовку паЕдуса Еа входIой tIлощадке

цiпrраrurrоaО входа дrI свободIогО заезда кресеД - колясок, устмовить лифт, разместить
комплексЕ}aю систему информацrлл с поняпIой павигацией, оборудовать на всех этaDка_х сапитарно-

гигиеЕическйе помецеЕIrl по Еорма-Iивам. на первом этапе, возмоrrсrо, приобрести ступеЕькоход,

уст,lllовить переговорное устройOтво или кЕопку вызова помощи в Еачале лесшIичЕого марша Еа

входе в зданде, ЕaвЕачить подготовлеЕньD( сотрудЕиков к оказшйю ситуациоIlЕой помощи,

обустроитЬ саIiитарЕО , гигиеIlическое помещеЕие и зоЕу оказаЕшI усдуг Еа первом этажеj что

обеспе.п.] г }словЕую лосryпносгь обьекга.

для обеспечепия полЕой досryпностп объекrа для ицвалидов е Еарушеппями зрепия

яеобход.tмо разместить комплексЕ}aю систему ивформачии с испо]lьзов,шием коятрастЕьIх

цветовьr! такflr]rlьЕых ЕalправJrrrощих и предупреждающиц реlьефво-точечпого шрифта,

акустической ивформацил.

3.6 Оцеяка соответствпя уровпя дост}тrпостп для пliвалпдов предоставляемых ус"пуг

N!
п/п

1

ОсцовЕьlе Еоказатели дост}aпяости для иIlвмидов
предоставляемой усд}ти

Оцеяка состолlия и
имеющихся Еедостатков в

обеспечепии условий
дост),пЕости дllt иIIвалидов

предоставляемой усл)ти

налицле помещений, предназяачевных д.пя проведеЕия

массовьr( меро[риlIтий, оборудовмвых шlцукциоIшьL\

петлеЙ и звукоусидивающеЙ аппарат}ры

Отсlтствует

3.5. Итоговое заключение о состояЕtrц досryппостп ОСIl[:



4. Управлепческое решеппе

4.1. РекомеЕдаций по адаптации осgовЕьD( cтpyкrypfiInx элемеIrтов объекта

*- указывается одпн из варпаптов (вIrдов работ):
не щ.[rдается; ремонт (текуDrий, капшальiъiй);
иrцивir.ryаьное решение с ТСР;
техвиЕIеские решения невозможяы - орmiIвацйя альтеряативной формы обс,T жiвания

4.2. РекомеЕдаци}r по повБIшевию )фовIUI дост}aшIости предост'в,пlIемъLх услуг

2 Предоставлевие услуг с испоJIьзоваЕием русского
жесговопо язька, вк,.1ючая допуска на обьект
с!тдопеDеводtмка. тифлопереводщтка

Отсlтствует

Наличие сотрудлп(ов, црошедшr( иIIстр),ктираваIIЕе или
обlчевия для работы с ияваJIЕдalми по вопросам, связalЕЕьlм
с обесЕечеЕием дост\ЕItости дJI'I них объектов и услуг

lfuеется

4 Прелоставлепие услли хЕваJIидам с сопровоя{децием
ассистеЕта- помощЕика

При паличии возмоясrости

5 Предоставлеяие усл}ти иllваJIидам с сопроЕождеЕием
тьютора

При вмиц.tи возможности

6 Нa]птчiе работвиков, ймеющих образовдrие и
кватмфикацию, позвоJuпопше осуществлrrь об}чецие flо
адalптивЕым осЕовцым общеобразовательЕьп,l пр9!р!щцщ

10 (12 о/о)

,7 Доля детей-швалидов, получающих дополЕитедьЕое
образовмие, от общего tмсла дЕтей - шIвалидов в МОУ

Отсутствуот

8 Доля детей-иrтвалидов, которым
полуIеЕиrI качествеяного общего
цrсла детей- инвмидов в МОУ

аозддIьI условия дIя
образованrrя, от общего

100%

9 Нмичле официмьного сайта аддпироваЕllого дrIя JЕлц с
нарl.шеЕием зреЕйя

имеется

10 исходя из кmегорип )л{ащихся с огрrlЕиIrеЕЕыми
возможЕостями здоровья их числеЕIIость в классе (группе)
не доJDIсIа цревышать 15 человек.

обеспечепо

J\ъ

п/п
Основные струкryрно-функцпопальные зоны объекта Рекомендацпи по

адаптацип обьекта (вид
DаботьI)*

1 ТеDDитория. пDилегающм к здаЕию (участок) Орг. мер-ия, тср, ремоЕт
2. Вход (входы) в здание Орг. мер-ия, тср, ремоЕт

з,
Путь (пуш) дзижепия вЕ}трй здмия (в т.ч. п}ти
эвакуации)

Орг. мер-ия, тср, peMoItT

4.

4 (I) Зона обслужт,tваЕtлll инвалидов
(кабuнеmная, змьная, пр1l,хавочная, с перФмеu|енuем по

м аоluрч mч, к а бuн а uн d u в uёу dль н о zo о б с лу эrcu в анuя)
Орг. мер-ия, тср, ремоЕт

4 (ID Места пDиложеяия труда
4 (II1) Жилые помещеIrия

5. Санитарно-гигиепические помещевиlI Орг. мер-пя, тсрj ремоЕт

6. Crcr""u ,rrфор*чц"и на объекте (на всех зопах) Орг. мер-ия, тср) peMoItT

1, Пlтл движетlия к объекту (от остаповки трмспорта) Орг. мер-ия, тср, ремоЕт
Все зоliы и }частки

осцоввые показатели дост)aппости для иЕвалидов
предос l авJulемой усл} Ilr

РекомеЕдацип по адаптацпи
услYгп (вид работы)*

Nq

п/п
1 ОбеспечеЕпе доступп к месту предоставлеsпя усJI)ги на

объекте п)лем оказаrпrя работниками орmнизации помоци
инваJtидам в преодолений б4р!9р9!rц9щзщ]дщJ9ду:ýцIдg!ца

Разработка локальньш актов



усл}т на объек-те, в том числе с соцровождением иЕвzL,Iидов,
имеющих стойкие расстойства функции зрения и
самостоятеJтьного передвижетшя (I! О, С)

2 Организаrчrя систематлгtескоIо обучения (шrструкгФка)
персонаjIа по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам
и дрцим маломобльтьIъм rраrrданам (rпaн инструктаха, журвал
}qета)

Разработка flлана шrстр}ттая(а,
журнала учета lfl {сlруkтФк4

lfiстр}кций

з Предосmмение (при необходимости) иЕвалидам по сJцDry услуг
с использованием русского жестового языка, с допуском на
объект (к месmм предоставлеЕиrl услуг) сурдопереводчик4
тифлос}тдопереводчЕка

Сиryаrцонно, fiо мере
необходимости

4 Закреri,'lение в доJиtностных ияструкциях персонма конкротнътх
задач и функцrЙ по оказаfiию помощи инвалидarм и д))гим
маломобвпьным граittц {ам (и их сопровождение)

Разработка локапьrтьп< мтов

) Налйчие работников, имеющих образоваЕие и
квмцфикадшо, позвоJUIющие осуцествJUlтБ об}чепие по
адaш]тивЕым осIIовIIым общеобразовательIтьп,tf прогрalммalм

Повьппеяие квалификацrш
}чителей

6 Доля детей-иЕваlтидов, получающих лоIrолttитедьцое
образова.Еие, от общего числа детей - иЕвмидов в МОУ

УвеличеЕие доJIи детей -
иIIвalJмдов, пол)rlalющlе
доподпительЕое образоваIrие

4.2. Перпод проведенляработ: 2025 zоd
в рамкм испоrшеЕиrl| Дdресноi проzрефL\,lы аdапmацuu объеклпов соцlлальной uнфрасtпрукпуры u
обеспеченця dосtпупносmu услу2 dпя uнвсиudов u dpyztlx ммомобtLпьньlх ?рупп населенuя на
lперрllпорцu РК z. Сьlкlпьлвкара на 2025 ?оd

(указьtв аеtп ся HauMello в анuе d оkуме нпа : проzр съл,tuьt, плана)

4.3 Отспдаемый результат (по состоц{ию доступЕости) цосле вьшоJшеЕбI работ по адаптации:
на 1 э,папе: ДУ (к, о, с, ь у), rla 2 элпапе: ДII (k, о, с, z, у),
Оценка резуrьтата исподнеllиra прогрaш{мы, плatна (цо состолIию достушrости):

4.4. llrя приrrятия решеЕия требуется! IIе требуетt:я (нуэtсное поdчеркнl,tпь) :
согласоваlме

Имеется заключецие )rполЕомочеЕной оргаЕЕзаIцли о состояции дост}aшIости объекта
(нахменованuе dокуменлпа u вьлdавlаей е2о ор?анвацuu, dапа), тlрилаtаася

4.5, Ипформация размещена (обповлена) Еа Карте достуш{ости субъекта Российской Федерации,
дата: www.zhit-vmeste.ru

(н alurt ен о в аt t u е с айtп а, п орm ап а)

5, Особые отметки

Паспорт сформировalЕ IIа осЕоваЕии:

1. Алкеты (ивформации об объекте) о1 <gб Об 20![rода,

2, Дкта обсдедовавия объекта: CrL. 20Егодаот <4Б

\сЗ, решения Колtисси, tJ\,И'Ч _ CC'LC. лjS о, u;ф-о о& 2D -48т,

I


