
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ОСЗН

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта *""i!,Ч 
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1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта
го оу

1.3. Сведения о ра:}мещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 8б4j2- кв.М

_ часть здания этаЖеЙ (ИЛИ На ЭТаЖе), -._--- КВ,М

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 94ZЦ- кв,м

1.4. Год постройки здания 19&L , последнего капитttльного ремонта
1.5. ,Щата предстоящих плановых ремонтньгх работ1. mекуulеео 2!JЗ. , капumсLцьноео неuзвесmно

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу,

краткое наименование) м ьное ное
29

t.7. Юридический адрес организации (учреждения) 2з6011. г. Калининград. ул.

Машиностроительная Qб
1.8. ocHoBunra дп" п*ЙББ"" об"aктом (on.pur"""o. ynpuun"""., аренда, собственность)

1.9.Фopмaсoбственнocти(гoсyдapственнaя'негoсyДapственнaя)
1.10. Территориальная принадлежность (феdера,lьная, реzuональная, мунuцuпаLlьная\

1.11. ВышестоЯщ- орiа"изация (начменование) Комитет по образованию городского округа

<Город Ка-пининград>
1.12. Алрес вышестоящей организацrrлру.r. поорлrйrы г. Калининград. ул, Чайковского 50-

2. Характеристика деятельности организации на объекге (по обслужuванuю населенuя)

2.1 Сфера деятельности (зdравоохрсlненuе, образованuе, соцuальнм заlцumq, фuзuческая ky\lbmypa ц спорm,

*упо*у)о,'ruозь u uнфор"мацuя, mранспорm, сtсltлой фонd, поmребumельскuй pbtHoK u сфера услуz, dруzое)

2.2 Видътоказываемых услуг образовательные

2.З Форма оказания услуг: (на объекте, с дIIительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

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

пожилые; все возрастные категории)



2.5 КатегОрии обслУживаемыХ инваJIидоВi uнвалudьl, переdвuеаюtцuеся на коляске, uнвацudьt с lrapyuleHu,L\|1l

опорно-dвuеаmелt ноZО аппараmа; нарушенuялtч зренuя, наруuленuя,чtu слусq, нарууutенuял,u умсmвенно?о развumuя НеТ

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

способность 1500 человек
2j Участие в испо;;ении ИПр инвilлида, ребенка-инвалида (ла, нет) цýt

3. Состояние доступности обьекта

3._'_ Путь следования к объекry пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

7по
J\ъ

Батальная. остановка кЩедина> ,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту да

3.2 Путь к объекry от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 280 м

З.2.2 времядвижения (пешком) Z мин

3.2.3 наличие вьцеленного от проезжей части пешеходного пути (Da, неm),

З.2.4 Перекрестки: нере2улuруе74ьlе; реzулuруеl4ьlе, со звуковой сuzналuзацuей, mаймерсlм; неm

З.2.5 ИнфОрмациЯ на путИ следованИя к объекТу акусmuЧеская, mакmuльr!ая, вuзуа|lьная; неm

3.^..6 Перепады высоты налги: еспь, неm (описжь бqвд!ар )

Иi обустройство для инвtIлидов на коляске: da, неm ( ___J

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

JфNs
п/п

Категория инвалидов
(вил нарушения)

Вариант организации
досryпности объекта

(формы обслуживания)*

1 Все категории инвалидов и МГН

в mол4 чuсле uнвалudьt:

2 передвигающиеся на цр99дц lчдýч внд
J с нарушениями опорно-двигательного ш ду
4 с нарушениями зрения ду
5 с нарушениями слуха ду
6 с нарушениями умственного !азр!lfц ду
* - указывается один из вариантов: <<А>>, <<Б>>, (ДУ>, (ВНД)

3.4 Состояпие доступности основных струIсгурно-функциональных зон

Ns
J\ъ

п
\п
т

основные струкгурно-функциональные зоны

Состояние доступности, в том
числе для осповных категорий

инвалидов**

Территор"я, прилегающая к здзццюlrз9]9к)_ дп-в
2 Вход (входы) в здание дч-и (г,у)

J дч-и (г,у)

4 дч-и (о,г,у)

5 С анитарно -гиги еническц9д9IчI9ц9gдд дч-и (о,г,у)

6 С"сrем" 
"нформации 

и связи (цqj99ЦОНg0 дч-и (о,г,у)

7 Пути движения к объекту (от остановки дп-в



(указать категории инвалидов); дч-в - доступно частиt|но всем; .ЩЧ-И (к, о, с, г, у) - досryпно частично

избирательно (указать категории инвалидов); .щу - лоступно условно, внд - временно недоступно

3.5. итоГовоЕ здклюЧЕниЕ о состоянии доступности ОСИ: ду-и (о.г.у)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

1**о_Й.тся один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуzцьное

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

в paI\dкax исполнения
(указьtваеmся HallJvre но в a+lte d окумен mа : пр о Zралl]чlьt, плана)

4.з Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

дч-и (о)
Gеrка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. ЩляпРинятия решениЯ требуется, не требуеТСЯ (нуэtсное поdчеркнуmь):

согласование

имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта

(наuлленованuе dокуj|4енmа u выdавшей еео орzанuзацuu, dаmа), прилагается

NФ.fs

п\п основные структурно-функциональные зоны объекта
Рекомендации по

адаптации объекта
(вид работы)*

1 Террrrор"", "р"r"*.rц* 
r. .данию (yracToK) капита,rьный

2 Вход (входы) в здание Ремонт
капитальный,
индивидуальное
решение с Тср

J Пут" фr") движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) Ремонт
капита_гlьный

4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Ремонт
капитшlьный

5 Санитарно-гигиенические помещения Ремонт
капитальный

6 Система информачии на объекте (на всех зонах) Индивидуальное
решение с Тср

7 Пуr, движения к объекту (оr осrа"9в*" трurсrорrФ Не нуждается

8

Все зоны и участки



4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата

(HatlMeHoBaHue сайmа, порmала)

5. особые отметки

Паспорт сформирован на основаЕии:

1. Анкеты (информаuии об объекте) от (_>

2. Актаобследования объекта: Ns акта от ( )

20 г.,

г.

3. Решения Комиссии


