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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта*""#";)\уr;ЁууЁ.,8%|*,t,

1. Общие сведения об обьекте

1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное автономное общеобразовательное учрежденис
города Ка-гlининграда средняя общеобразовательная школа Nq 29 (МАОУ СОШ }lb 29)
1.2. Адрес объекта г. Ка;lининград ул. Дрожжевая 1

1.3. Сведения о рiвм9щении объекта:
- с)тдельно стоящее здание З этажей, Щll кв.м
- часть здания этажей (или на
- наличие прилегilющего земельного участка (да, нет); lЦZ
1.4. Год постройки здания 19iL , последнего капитального ремонта
1.5. ,Щата предстоящих плановых ремонтньтх работ:. mекуu|еео 2!]7 , капumсщьноzо неuзвесmно

сведения об организации, расположенной на обьекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу,
краткое наименование) муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города
Калининграда средняя общеобразовательная школа Nq 29 (.МАОУ СОШ JЮ 29)
l .1 . Юридический адрес организации (учрежления) 23б01 1. г. Калининград. ул.
м lшиностроительная, 66
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управленлrе, аренда, собственность)

1 .9. Форма собственности (государственная, негосударственная)

1.10. ТерриториальнЕuI принадлежность (феdеральн(м, ретuонсuльная, мунuцuпацьная)

1.11. Вышестоящiш организация (наuменование) Комитет по образованию городского округа
кГород Калининград>
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Калининград. ул. Чайковского 50-
52

2. Характеристика деятельности организации на обьекте (по обслуэtсл.лванuю насеltеttuя)

2.t Сфера деятельности (зdравоохраненuе, образованuе, соцuсцьная заlцumа, фuзuческая кульmура u спорm,

кульmура, связь u uнформацuя, лпранспорm, эrcuлой фонd, поmребumельскuй рынок u сфера услуz, dpyeoe)

образование ,

2,2 Видьl оказываемьж услуг образовательные,
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с дlительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, листанчионно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста,

пож1,1лые; все возрастные категории) нача_пьная школа
2.5 Категории обслуживаемьIх инваJIидов:. uHBuludbt, переdвuеаюuluеся на коляске, uttвсъ,tudьt с Hap),luelllrl"L, ,

опорно-dвuzqmельно?о аппараmа; наруulенuямu зренuя, нарушенuя,uu слуха, HctpyuleчurLwu умсmвенноzо развumuя нет

кв.м

())



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

способность 700
2.7 Участпе в исполнении ИПР инвчlлида, ребенка-инвчrлида (ла, нет) цýт

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

7 по чл. Батальная. остановка кЩедина> ные такси

нtlличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

3.2 Путь к объекry от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объектаот остановки транспорта 2QQ м

З.2.2 время движения (пешком) мин
3.2.3 на.гlичие вьцеленного от проезжей части пешеходного пути (da, неm),

3.2.4 Перекрестки: нере2улuруемые; реZулuруемьlе, со звуковой сuzналuзацuей, mайиером; неm

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акусmuческая, mакmuльная, вuзусulьная; неm

З.2.6 Перепады высоты напути есmь, неm (описать бQрдюр )

Ихобустройстводляинвi}лидовнаколяске: dа,неm( нет )

3.3 Организация досryпности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

Jф.Nlъ

п/п
Категория инвалидов

(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

(формы обслуживания)*

l Все категории инвалпдов и МГН
в mом члtсле uнвалudьt:

2 передвигающиеся на креслах-колясках внд
з с нарушениями опорно-двигательного аппарата ду
4 с нарушениями зрения ду
5 с нарушениями слуха ду
6 с нарушениями у!{ственного рtlзвития ду
* - указывается один из вариантов: <<А>>, <<Б>>, (ДУ), (ВНД>

** Указывается: .Щ,П-в - доступно полностью всем; дп_и (к, о,
(указать категории инвалидов); дч-в - доступно частично всем;

избирательно (указать категории инвалидов);.ЩУ - лосryпно условно,

С, Г, У) - доступно полностью избирательно

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - лосryпно частично
ВНД - временно недоступно

3.4 Состояние доступности основных струкгурно-функциональных зон

Ns
Nq

п
\п

Основные структурно-функциональные зоны

Состояние доступности, в том
числе для основных катеfорий

инвалидов**

1 Территория, прилегающая к зданию (щастоф дп-в
2 Вход (вхолы) в здание дч-и (г,у)
J Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пуги

эвакуации)
дч-и (г,у)

4 дч-и (о,г,у)

5 санитарно-гигиенические помещ9ния дч-и (о,г,у)
6 Система информации и связи (на всех зонах) дч-и (о,г,у)
7 Пути движения к объекту (от остановки

транспорта)
дп-в



3.5. итоговоЕ здклюЧЕниЕ о состоянии досryпности Оси: ду-и (о.г.у)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

*- 
указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонТ (текущий, капитальныЙ); инливилуiL,Iьное

решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведен
в рамках исполнения

ия работ не определен

(указ bt в ае mс я н аuJчr е н о в анu е d о кулл е н mа : п р о 2 р a]vlшbt, пл ан а)

4 ? ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

4.4. Щля принятия решения требуется, не требуеТСЯ (нужное поdчеркнуmь):

1. Согласование с вышестоящей организацией
2. Разработка проектно-см9тной документации

имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта

(наtuоrcнованuе Оокуменmа u BbtdaBuleй ezo орzанltзацч,lu, dаmа), прилагается

4.j. Информация рЕulмещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата

,'i9

J\ъ

п\п
Основные струкгурно-функциональпые зопы

объекта
Рекомендации по адаптации

объекта (вид работы)*

1 Территория, прилегающая к здаЕию (1^lacToK) ремонт капита.гtьный

2 Вход (входы) в здание ремонт капитальный

J Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути
эвакуации)

ремонт капитальный

4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения

объекта)

ремонт капитальный

5 Санитарно-гигиенические помещения ремонт капитальный

6 Система информации на объекте (на всех зонах) Индивидуi}льное решение с l'CP
7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) Не нуждается

8

Все зоны и участки

(н atlMeH ов анuе с айmа, п орmала)



5. особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информачии об объекте) от (_))

2. Акта обследования объекта: Ns акта 
- 

от (( ))

20_ г.,

20_ г.

3. Решения Комиссии от( >> 20 г.


