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1.Общие сведения об объекте (краткая характеристика объекта)

1.1. Наименование (вид) объекта (сфера деятельности) - объект образования.
1.2. АДРеС Объекта - Российская Федерация. 152915. Ярославская область. г. Рыбинск.
чл. Попиграфская. д.5:
тел - факс (4855)2б-47-96" e-mail: sch2O@rybadm.ru
1.3. СведеЕия о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание из 3 этажей, - 4172"5 кв.м,
- часть здания этажей (или на этаже), 

--- 

кв.м
- нtlличие прилегающего земельного участка (дд, нет) _14986 кв. м
1.4. Год постройки здания - 1969, последний капитаJIьный ремонт/реконструкции - не
проводился.
Проекmная dокуменmацuя на (вud рабоm) у mв ерсrcd ен а/пр оulл а э ксп ер muзу в ср ок _

ремонт) -2018 год.сmроumельсmво Holozo зdанuя- uHoe (текущий
сведения об организации, расположенной на объекте:
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование согласно
уставу, краткое наименование): муниципальное общеобразовательное учреждение

Батова).
1.7. Юридичоский адрес организации (учреждения): Российская Федерация. 152915.

1.8. основанИе длЯ пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность): оперативное управление.
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная.
1.10. ТерриториаJIьнЕUI принадлежность (федеральная, рогионаJьнаJI, муниципаьная):
муниципЕшБнtш.
l .1 1. Вышестоящая организация (наименование)

м

ILнистрации городско Рыби
|.l2. АдреС вышестоящей организации, другие координаты для

г. Ры тел
depobr.rybadm.ru

2. Характеристика деятельности организации на обьекте
(кр аrпк аЯ х ар акm еРu с muк а пр е d о с m авл яе мых у с лу z)

l5290з

2.1. Вид (или тип объекта) - общеобразовательная организация
2,2. Виды оказываемых услуг (виды деятельности, согласно Уставу):
основные виды деятельности:

образования, в



l

: организаЦия,охранЫ здоровьЯ учаттIихсЯ (за исклЮчениеМ оказания первичной медик(
саrrитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров
диспансеризации);

общеразвивающие услуги (клубы, кружки, студии);
оздоровиТельные мероприяТия (спортивные секции, физкультурные цруппы здоровья);

- заIUIтия по изучению учебньтх дисциплин сверх предметов 1^rебного плана;
- организациЯ спортивнО-оздоровиТельноЙ работы с }л{аrцимися через создание
деятельность школьного спортивного клуба;
- индивидуttльнЫе занятия фепетиторство) по предметам уrебного плана с обучаrощимис
другого образовательного учреждения;
- курсы дополнительньж образовательньIх програ]чIм для углубленного изrIения предмето
за рапdкЕtп,lи уrебных проIрЕlI\{м;

- курсы по подготовке и адаптации детей дошкольного возраста к условиям школьно
жизЕи <Школа раннего развития));
- занятия за раN4к€lп,lи ФГоС специilIьньD( курсов и циклов дисциплин
прогрчlп,Iмы по данной дисциплине, предусМотренной учебныпл планом
групповые);

- занятия психолога (индивидуilльные и групповые);
- занятия логопеда (индивидуilльные и групповые);
- образовательные экскурсии в школьньж музеях;
- спортивные секции, секции по укреплению здоровья (волейбол,
лыжные гонки, фитнесс, аэробика);
- проведение выставок;

- предосТавление услуг для копирования документов средствами мно)I(ительной техники.
Форма окtвания услуг: (на объекте, в т.ч. с проживанием, на дому, дистанционно) - на

2.з. Категории обслуживаемого населения по возрасту; (дети, взрослые трудоспособного
возраста' пожилые; все возраСтные категориИ) - дети.
2.4. Категории обслу}киваемых инв€lлидов (К, г, о, с, У/нет): к. г. о" с
2.5. Плановая мощность: посещаемость 890 - 1000, "r..rйЪБ-644, пропускнаJ
способность 644
2.6. Участие в исполнеЕии ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (Dа/неm) - щ,

3. Состояние доступности объекта и услуг

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описатЬ маршруТ движония с использованием пассапмрского транспорта)
- описать (например: добраться до объекта моясно на автоб.,rсе Nq 10 до остановки

сверх часов и свер
(индивидучlльные 

,

баскетбол, теннис

Наличие адаптированного пассarlшрского транспорта к объекту - нет
Наличие специального транспортного обслуживания (соц"uпirr* *кси) - нет
3.2. ПутЬ к объектУ от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта - 250 метров.
3.2.2 Время движения (пешком) - 05 минут.
3.2.3 НалИчие выделенного от проезжей части пешеходного пути (ла, нет) - д3.2.4 Перекрестки (нерегулируемые; реryлируемые, со звуковой сигн€Uмзацией, таймером;
нет): нерегулируемые.
З.2.5 ИНфОРМаЦИЯ На ПУТИ СЛеДоВания к объекту (акустическЕuI, тактильнЕuI, визуЕtпьнzuI,
нет): - нет.
з,2.6 Перепады ВысоТы на пУТи (есть, нет) - есть (борДюрный камень в местах

ия тротуара с проезхсей частью и по краям пе
Их обустройство для инвtLлидов на коляске (да, нет) - нет



Категория инвапидов
(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта
(формы обслуживания)

1 2
Все категории инвалидов и другие
мобильные группы населения,
в том числе инваJIиды:
передвигающиеся на колясках (К) А
с нарушением опорно-двигатепьного
аппарата (О)

А

с нарушением зрения (С) ду
с нарушением слуха (Г) ду
с ЕарушеЕием умственного развития (У)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов

Указываепся oduH ttз варuанпов dоспупносmu: кА>, <Б>, KlVll, <ВН,Щ>

Указываgгся: ДП-В досryпно полностью всем; .ЩП-И (к,о,с,г,D - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ,ЩЧ
В - досrупнО частичнО всом; ,ЩЧ-И (к,о,с,г,D - доступнО частичнО избирательнО (указать категории инвалидов); ДУ - досryпно условно]
ВН,Щ- не досгупно.

3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности объекта:
Состояние доступности объекта оценено как: пно п
Обеспочение доступности услуг осуществляется:

_ в помещениях. на всех этажах здания;
- предоставJUIется помощь сотрудника оргаЕизации на объекте" и услуги
предоставляются на дому.

4. Управленческое решение
(по обеспечению доступности объектов и услуг)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурньж элементов объекта

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зоЕ

м
пl
п

Основные структурно-функциональные
зоны

Уровень доступности объекта, в том
числе для основных категорий
инвалидов

1 Территория, прилегающая к зданию цп-в
, Вход (выход) в здание цп-в
J Путь (пути) движения внутри здания (в

т.ч. пути эвакуации)
цп-в

4 Зона целевого назначения здания цп-в
5 Санитарно гигиеЕические помощения цп-в
6 Система информации и связи цу
7 Пути движения к объекту (от остановки) цп-в

Ns

пlrl
Основные структурЕо-функциональные зоны
объекта

Рекомендации по
адаптации объекта (вид
работ)

1. Территория, прилегающая к зданию (участок)
(фото 1)

Ремонт асфальтового
покрытия.



)

J. rryTb (пути) движения внутри здания (в т.ч.
пути,эвакуации) (фото 3)

4. JoHa целевого назначения здания (целевого
посещения объекта) (фото 4)

5. \,ани,r,арно -гигиенические помещения
(фото 5)

6.
Поддерrкание в рабочем
состоянии объектов
информации

7, Расчистка тротуара в
зимний период

8.
Текущий ремонт

4.,2, Перпод проведения работ _ 2016,2030 г. в рамках исполнения Постановлениял -,..---,-л--л-----_Администрации городского округа город Рыбинск

показателей ДОСТУПЕОСТИ для инвалидов

состоянию доступности) : ДП-В п

lT1,.::::::::::1:_ l]"o"oMo ченн.ой организ ации о со стоянии до ступIIо сти о бъ екта
;ы;;;;;;;;:1 < TT--L

доступности субъекта Российской Федерации)

Паспорт сформирован на основании:

Цровеленных работ по ОЩП к.Щоступная ср9да>>

.ЩатасоставлеЕияпаспорта: < / > рц*Й+-
Приложение: в экз, л.

Лицо, производичшее заполнение паспорта:

не требyется (нулсное .rодчерu"у.u)
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Фото 5
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