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объекта

социальгtой

N2

Обцr.rе

\\9-.(

инфрастр

сведения об объекте

1.1. Наименованиal (вид) об.ьсlirта ]']Г_j ! ilr]-]I,
i .2. Алрес объект,а il??:ij, ,i].дг!:)! оjгl ].9.1 ,,r,.-1 1, 1t , Щ9рс1l_ri:|_{цj
Кощеево/ улица Центральrlая, дом 29
1. З. Сведения о размещении объекта:
* отдельно стоящее здание
1
этажей, 698,5 кrз, м
* часть

здания

(или

этажей

на

этаже),

_P_.]]1!]]1L (-t].il()

кR.

______

- наличие прилегающего :земельнотrо уа]астка (лu, нет) ; 250Q кв. м
i.4. Год постройки здания 2аа1 , I]ослеJ]не|с капитальноIо ремс.нта
1,5.

"Щата

предст,ся]лих

гlлановы:{

г.
капитальных -.

Свеl.ения
1.6,
Название
согласно
Уставу,

оп

CO]Li>

я

_ll..

хэЭ'
11Аспорт достlr'п

Ka.cl
l: I.:;,l

peMoFlT,IlI)Ix

орIаА|,/,эё,..Аl.,

работ:

м
2_О1,1

т(]к.,,/шi],,1х ],{,,i]l]b..-aI]I

ло

га]i.ложд1-1|аи

о-

r 2lji

,т..

(учреж:lения )
организациИ
(полlное юриJi]41]еское
краткое
наименование)
Муниllипальное
бю_лжетн,ое

1iаr4м.)Flоваr.Jи(]

общеобразовательное учреждение <<Кощеевская средняе рqце9ý!аэsёз:9!]-ц9J]
_ц5l{iе
К-орочанского райqдqj-елlgp9дgssц9алеý:{и}
c-Q,]],2)
-LЦ-ЕФl "Цqщеед-q-t+я
1,7. Юридический алрес организации (у.чрек,целrия)
з}_,)_?2.З, В_9лl9рсlдqкая с-lб.пасть,
Црr'р_:зесsдд-рел!]l] 4-_ ilчр_ Ццqqдр, _ ):l]l]lia ].,l;ll:i рj.цliia il] д.,ц .)._l
L.8,
ОСНОВаНИе ,r]ЛЯ Г](),]lЬЗajI]а]ltаrl оСlт,ектсlм {сгtеоатl,rвila]a] ./tli:;|]B.iIC]lr.l(]/ aI](]l]Jl,;/
с о б с т в е н но с т ь ) 9л_е_ре :_I4 вд!) (j упр а fr JI е 1rl е
1,9 ' Форма собственности
(государственL{ая/ }iеIосуДарствснная)
г]!]:JIi{Е.jl,Еgilцеii
] .10.
Территориальная
принадлежность
(федеральrtая,
oэ.,lacTi,.1ai]/
муниципальная) муниципальцая
] . 11 . Вьтшестоящая организация (наименованl.rе
yдрзедед_це 9ореэLв_q.ц]11
:

aдцч !i1

)

9т

ре цI4ц_{

ор

g]]_?цq 5

llllo_ _рзц9 цa

.12. АлреС вьiшестояl]1ей орт,анИ,заLI,V.I/.I llРУ.ГИе коог,дr.1l]а,Гы .Jr)921C,
ф,lL:l!,:ll!, 1alr
:ЧjС::, -IqР,9Д-Црgцq, yJ,4rle_Jie]]]]|1r9, _ дчд _i9, 1с-lт_]s_.l |],..l-] L _!_!i].1+ i1111.,,.rr;r1 ,
1

_,*' tr-Э4 (пdчолLни-

V-lpdb

( }],.я

характеристика

деятельности

организаL\ии

(по обслуживанию населения)

tta объt]к,ltл

2,1"
Сфера
(злравоохраF{ение,
деятельности
обра:зование/
соllиальllая
:]а[]итal
населения,
культура
и CIlopT,
физическая
культура,
aЕзязь t.l иttфсрмаtlия,
тDаt-]спорт ,
Жu,пс Й
гLlтрс:бiт,t,елr,с]киЙ
фс tlл,
DbiНoK :,l cibopa
yCJ])/1 /
lvleaTaj
прl4ложения
труда t дру]]сс:) )
оi_lр..1,.зllв,] llli€;
. .
Видь- oKoJo]BoeNд,-X \.::у]
I шl,
ti.
_ - o,J...-Ol
2,з,
Форма
ока:зания
Ъ дЪr,.".uоrrоiN4 Ilt]a\.]ыi]а}J/l(jiч1/ г] ,-г, . L] .
у.r,у"',
ТirujС-йоr.,
проживанием/
на дому/ дистанциогtно)
на объекте
2,4 , КатегориИ обслуживаемого
no возрасту: (доt,1,1 , взросjль]i]
"uaЪr*_*rrо
,,

/_

трудоспособного возраста/ пожилые/ все во|зрастные катеr.ории)2 ,5 ,

Jт.:,l:rr.

Категории
обслуживаеýlых
инi3аJ]идов : иllвалl..lды.
пеРеr]ВI,1.j.а!:lij.ilе( jrI
11a]
КОJlЯСКе | ИНFЗа.ПИJlЫ С НаРУШеt-J,L]ЯМ]/ сп(]рt{о-.llвL,IгатсльЕlо|о
аI1;1alраlга; нар/LIlt]ниял,1],]
:ЗРе1-1ИЯ/ НаРУШеНИЯ]ч1]4 C,rl),')aa / Hdpylua,L,i]/i,(IM1.1 !,tla:t tsal,{ItO t о
I]d:f lrrjт1.1я ,_ ];I]1r]i].I]11J].b]

детства.
2 .6 .

ПлановаЯ

2,1 ,

Участие

мсщtlост,Ь :

посешiаем()с]тt,
(ко.tичестi](,
55
индиЕзидуальной
программы

вместимость/ пропускная способность
в исполнении

ребенка-инвалида (да, нет)- да.

ooc.rly'Жi4Bdi]tlt]L.{ iЗ j]eHb l

реабилита]..],I1и иi-lва лидаl

/

доступtstости объекта

З. Состояние

З.1, Путь следования к объекту пассажирскиN1 транспсртом
движения с использованием пассажирского транспсрта]
1-1аЛИЧИе аДаПТИРОВаL{l-jО]'О

ilаССаКИР(]КОl'О

(описать

'ГF]a]ll(]]1a]РТа Е' ,\)F,* К]]

l]..]r

sДs!g:е:]gtr9Е!ý9ý.

маршру,1,

]i)]:::] .{ i]Fjl'at')'

З.2, Путь к об.ьекту от ближайшей ост,агlовi{r4 паaсажиtr]ского 11]раr]aг1()рlгi
З,2,|.
Расстояние до объекта от остаFlсвки ,t,раllспорта j00 шt.
З .2 .2. Время движеL{ия (пешком) 15 lmrrr .
З.2,З. Наличие выделенного от проезя<ей части пешеход1,1оlо пути (да, нс:т ) - дtа
.]()
p.]lyJlllpyeN,ыe /
:]Е,:,,ii]оtsai].
З .2 . 4.
Перекрестки :
U.ер€дyаа!!,9уф!9;
таймером; Eýf .
сигнализаtlией,
.З.2,5.
Информаuия }1а Ili.ти сле.Ii. ь 1]1ис] к cC,r.r]-,,: акyaт'rlL]сa]{a]я/ '-'аF 'i'l/:-]]-E- |ja Я
ви,_зуальная; ,ц9,т .
/

З.2,

6.

Перепадьi EbiC()TIэI }1a] l]yi,i.1 i oc,i, l, , I,to
Их обус,т,оойство
J]ля иtiL]а-лl.,]дiоIj t]a

. Организация

З .З

доступностИ

объекта

Категория

инtsаJlидсв

l\"

гl/п

(вид

н.lруil]{j}{ия

для

- форt,t;l сrбс_пчrкlrв.llil.,iя

инRалидов

и

инваJlидов

категории

пп населения

в том числе

"

i

Вариаtчт органи зa:illrlи
сОъ€]кт,а
достуI]ности

)

(

Все

<-

малсir,tо,_II.гtI

ф

оц11ц_ о б_.

I-iых

!II-:1т |l!Jl l

_<j .

инвалиды:
iiy

l-\,l

э.,_
6.

<*>

указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

3.4. Состоя
N
гt

/

Ос н о в

н

ие досryп ности осно вн blx структурно-фун

tlые

с т р}" к,г

ypt { с * фV

н к Ll,r1 о

t{

к

Состсlянi,rс:,лсс]]у]ltlсстr,1
/
том чисJlе для основных
<*
катеl.ор1,1й инг]еjlиjlсI]

а л ь i ] LIa]

Tl-

Территория, прилегающая ;-й;;;
ý;;;;j
Вход (входы) в здание
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч
пути эвакуации)
:JoHa целеRо[lо

на:Jначе|]ия

зданLjя

Саriитарtчо- i.|,,tlv-e\lиlJe ]кис l]с]
Систеtиа информации
и .::вя,з1/I

Пути движения
транспорта

к объектч

i-la в(]ех

:зогlах

ll\'

llv

llf

a

,,1

\,/r

-

)

)

<**>

I

л}, (к, с, о, у,I,)

(;..;;;;;

(от ocTal.ioE ки

цио нал ьн blx зо н

]

]

Указывается:ДП-В - досryпно полностью всем; ДП-И (К, О, С,

(указать категории
ДОСТУПНО частично избирательно
избирательно

временно недосryпно

Г, У) - досryпно по,пностью
инвалидов); ДЧ-В - доступно частичгlо всем; ýЧ-И (К, О, С, Г, У)
(указать категории инвалидов); ДУ - доступl{о условно, ВНД

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: _грчппQ дQцJкQlьного qбQазQ!пt].lц
при МБоУ кКощеевская СоШ> З0922З, Белгородская область, КорочанскиЙ рдйоц-с.коще_ел_оЕl.Центральная, д.29

4. Управленческое решение

Рекомендации по адаптации основных cTpykтypHblx элементов объекта

4.]_.

N

l

основные

трукт урн

с

о

-фун

к

l

lио

tlcf л

lэ

ньl-д

:]

о

ны оr]ъе к l а

L.-j

ксNlе1-1J]a

iit,lи гlо
(l,ьс.: кr:а

l]Ta Liиl/т,]
,- l;t ,-

;].tla

.

Территория,

Вход

"рr""r"r,л""

(входы)

Путь (пути)
эвакуациуt)
Зона

-.дr;Б -aЁ;.-й;Г

"

-

'ie кчщ;Iii

Ъ' -_li, р " .:

в здаL{ие
дRижения

целево!о

вну,]]ри

посещения объекта)

\в т.ч

::]да1-]r,lя

пVт1,1

,щi]]', U l1aET

Санитарно-r,игиенические помещения

I

Система информачии на объек,ге (на вс:ех
Пути

движеl'lия

;

результаТ.

по адаптации ДЧ-В
оценка

дч-в

результата

Г ']l]la]iil.,'r:

2q]"5-202Qг.
нa-11,1мa]t]оваilие дскуме}lт,a1 : l1po i'!)ctl ]]lrT, плаr,а

(указываетсri
з . Ожидаемый

j

IilНДИВL]лУа.lIt,}]ое г)e;xc,t-lria с ТС]]; 'Г€].Ч'i]И1,];::i]i,:L,1ll
альтернатиts l]c]1 Р- Р lar. сi,a.r:vrкl,тlз;lrttrя;

4.2. Период проведения работ

4.

=о;,а'.

а,Пь I1Ы].,1 i]l-r\,1.,1ill

{от ocTatlcBKlI

к объекту

(текущий'
капитальный)
I-{евозможНы - оргаllиэация

--'

'iек;zщиtй I)eMa)llT

(цi:;,егзоr,i;

зд:]Llия

назFiачеilия

K)l]Nl,-;Ii l

доr:т,уiLгtос,rи ) поa]Jiе ]]T;iГlO.ill]CFlIl'l L];]t]OT

(по состояниЮ

п.паt]а

гIроI,раммь1/

испоJlнения

)

(tlo c1_1c,lclr]]it4ю ,]l

\: I

/г \I,, ],

\

(l{5riq.r6g ]1..lч.jГ rн' l L
принятия решения Tpe!,yl]]lcI / не тllебустся
соr,ласование:на Комис_srlц_д9 4qс_l)д4_+ацци &еl]ý{ц]l-сти 1_:.Qlj= !1],уllрqq,ацц1
доступной средь1 жизнеде|1]]ельности дJIя инвадl1д9в ц_!]р)a|li{__цеlц]4аi]ц,lь_*lыу_ гр; гl:J
населения, согласоЕание рабоL,с на,цзорltьiА,ll,l орr.ан_ами в с:фе_р.едрц]!ццр9_чаццЕr
jlо5{ц!]lI]!9!]ццl
требуется техническая экспертиэ_а,__!4_зрз9с_т_{з__ц!9€5Jrно_lд9Iд9й
с_огласование с_в_ьц!е_qg9д!ц9! 9р!lцll:ё]1giц ___с Iцз_]9Еqlц9_ 1.:_ оQцц99lt]!]-.]]j:.ll1,]:
4.4

-sp

.

Для

]

l аFlVЗёl\VЯt'Д\4

Имеется

1,1P tЛJl-

заключенl4е

\Р.

прилагается: нет

СРТ]а}]LIlЗаL'iИ],'r О

упоJ-lноп,rочеlrttой

объекта (наименование

документа

и

лзыдlавttrей

с]го

i]О(]ТСЯliL'li"I Jia]ia'l}Ii]llCaTr1
j]a,Id ) ,
орI,аi-lr4]за]lrjиl

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте досryпности/ дата 20.04,2015
http://www. koscheevskava. rul
ilаименование

сайта / поL]с]ала

)

5.

ссобьlе

o,|t"lL-,IKI,1

Паспорт сформирован на основании:

1.

Анкетьт (информа.чии аб объекте)

от "09"

2, дкта обследоваIlия обт.екта: акта

,].

от

апре.lтя 2015г.

<[_)

9>>

агреля

2[) ]

llr,

г.

