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объекта социальной иrrфраструктуры (ОС

l\1

1. обrrtше
l .].

свеilсllия об об,ьек,lе

Наименование (вид) объскта о_Oр:rзоват,е;lьное t,yрсждеlце -. МБ.QУ_sl(tlшrсе.lз_сls.ая

qOIII)

АдРес объекта 309223, Б9лгородска_lLобластц..Корочансциii pal:ioH, ce.rlq l{olltecBtl,
y.цица Центральная. дом 2J
1,З. Сведеr;ия о размеtцении объекr,а:
- gтдельно с:гоящее,зданис 2 э,Lаiка. 2373,1 Kll. lr
часть здания
:л,гажсй (и"lttл tta
),гi-r)кс ).
KI]. Nl
- На. lИЧИе ПРИ.lСIi]I()IltСI'О'tС\lС. IbIl(}l () )(IilclKJ (.la. llclr - aa]ii,
1.4. I-од постройки здания 1983_, IIос.lедItсI,о KalIиTiLпbHoI,o peNloI.IT.a
- нет
1.5. !ата предстояItIих пJIановых рем()нтtlых рабо,г:
капиl,ачьIJых - рабо,га по адаIIтаIIиш д"rlя МГН опDслеJIяе,I.сrl
1.2.

Свеления об opl,altllзallI|u., pactlo.1oiкelllltlii на обr,екl.с
1.6. Название организации (учреждения) (полтrос юриди.lескос наи\.JеIIоваIi}.]с
краткое
liаимеtlование) Муни,циU:u|ьltоg.. бюд(iкет,нос
0бЩеОбrrазовательtlое . y".tреждеIIлlе 1Jýоlttеевýlsря qрgrlяя .qO*lrtео8рзJоlзате.цl,tltlяl
шl!сола Корочанского рай9наýgлгоllоitскоii_ tlýдаст.и>. V[БОУ <Ltоlцеgвск,ая
.C.QI[I>l
1.1, ЮРИДИчеСкий адрес оргilнизаllllи (у,tреltt,цсtlияr) f,09223. Бе_;ll-tlпI);tсlsая об.lцсr,ь,
Цорочанqкий район, ceJlo KottleeBo. \:.:l ц tta l-[ellT,pa4 ьrLая, до, r. 2 7
1.8. Основание Jl.iIя IIоJ]ьзования объсктtlп,t (оttсрагllвIiоО \,пpaB,rIctiI.1t--. ilPCtI.'la"
собственнос,гь) оцеrrатирl{lс уп рарлсн и е
1,9. Форма собственности (государсl,веннаrI, негосуl(арс,rвен}lая)
!_o.cr-;tapc,l веrцац
'Герриториацьная гIринадле)ltность (rре,lера:lьлtая.
1 .10.
об:rас-гttая"
N,{y I{ иLIипа[ьная) Nly
чIr ци п а"ц ьJа ц

сог,цасно Уставу"

1,

Вышестсlяtцая орl,аIrизаIlLIЯ (tlаиltсttсllзаrttiс) Уllрарл_еllие . . сlбр4зованltll
4дмIлнистр.зци и Ко_рочаrlýlsого,райоlr а
1 .l2. Адрес вышестояrцсй орI,L1I{изаl\ии. j(р)lгrlе ко()рлиIIаl ы 3092l0.
"Бc.lll,tlpo;rcKa_8
Ко
ч"rlрlца "]IениlIа
59, l,е"ш (817231) 5-55-34(llDtrёrltlitя). 5-5(l5{(нача.rьник },п Jra B.teH и ll )
1.1

2. XaPaKTepIrcTIrKa деrI,ге.пьIlостIl органtl:tацlIIl на объектс
(гlо обс,lуiкII I}ilI| I{Io llace"reltltя)

2.1. Сфера деятельI{осr,и (з,liраrв()охране}iLrс. обра,зовaittt{с. социа,,IьIltlя заII(LI.гtl
ttаселения. физи,tеская i{улы,ура tj crIopr. кY_]Il)т\,ра" связь и tlнtРорплаtltrя"
транспорт" rкилой фоlrii. ltогребиr,с-lIьсtiий рыLlок и ctPepa чсJI),г. \{ecl,il
1]риIожения труда, лруl,ое) 9бра.зованцq
2.2, ВидЫ оказываеМых Vслчг дошцо,lIьчQе образоlз:tlltrе, чачir.цьllое. обtllqs tlбpaJ.oBatllte,
ocH9BlIoe общее _t|бразочltlrц.9r_срgдrrее(по.пllсlе) обlцсс оýразоllаIlие, cllel(Ilil.]l,!lblc (

на ба,lе обlцео,бразовirтельtl1,1_ч
общего обр_,rзования, ...програм*t,t социit,rьнtlrrpoцlaMM осrББго
D"",*o,
ЙБ;йБйй...r,..,.u.rrуо_,rоr.r*r_о,-!"r,.оr,о,,о_бu.оJ,оJ,rr..,.оii,ý\, loh,cc_tRellll()"
.
_,rоп.lно-тсхнltческtli.'t. фtrlкr,.,tь,г\,рrlо-спO.р,гивItOii.
ББ*.a*й,
,r_с,[е,ги
коrrрекционrrые) rrрограпrмы" ра,зработ,анrlые

ч

ccKoii

па ll

р а P.,te lt н

tцl.el:i.

y.:i!,r :1,ta tlбbcr<rc. c.ijll1,1 C"Il,tlLlNl llpeб1,IBL1Illlc\{, l] Lt',
()б,ьек,tс, в г,,L Hi} до\I\'
Ilро)киваниеI\4. на лоМУ, /lисга]IItиоi{tlt)) |l:t
(дети. ВЗРОСЛI)Iе
2.4. КатеГории обс"ГIу)киваеN,IОго насе,rlеtlия пО Rозрасту:
/IeTll,
трудоспоСобпоaП возраста, пожиJIые. все t]озраСтные ка,геI,ориrл)на
IIеРелвигаiоlIlисся
иI]RалI,{,I11,I,
2.5. Категории обслухсиваемых иI]ваJIидов:
l,t
Htlp}llIcI]1,1,INI
аIIl]аlрагit:
коляске" инвалиды с наруIlIеLlияN4и ()llорtIо-:|,вигi.r l,e_Iь}{ого
- и}ll]il, llUlы дстс]l]tt,
зрения. нарYIIIенияN,I1.1 c-rt\xa. tJapyllIellt.lrlMи \,мсгвеIIlIоI,(,) рal]ljи]ltя

2l б;рru on*u,r-

2.6. l [;lановаЯ N{O.lltltOCTI): l]()ceIIlacNIOc I,b (K()Jt,ltlccl,RO tlбс-It,;кивае\,IьIх
вместимость. IIроllускIItlя cll0cOбttoc,t,b - 21q
2.7. Участие в исполнеIlии иItllивил_yальtltlii lIрограN,I]\{ы рсаби:Iи,l]аLlt]l"1

в ,lcttt,),

иIlt]tlJlиl1|1,

ребенка-инваJIида (да. нет)- Да.

3. ('ос гояllllе .1ос t} Illlocl и оГlъсltr а
З.1.

llyrb следован}lя

к ()(),bC]il

I

Iaccailir,lI)c

ti 1,1\t

1-I)aIlUll()ll Гt)\1

nci'lcoBblii

ltB t,об\ с

r с:я lttlitl. l trlI1,1}1
е,гоII к tltlto.Ic ос\ lцесl в.
<Копоча-То}lеIlькое)) lloj
ав,I,отDанспортом
ll ор,га )
(описать маршрут лвижеiIия с ис llо.ц ьзовани eNl гI асса)(ирсltоI,о,граI l с
rl*ет
к объек,гу
IIацичие адаптироtsанного пассаI(ирского транспорта
траtlспор,га:
пассажирского
З.2. l1yTb к объек.гу от блихtаЙшей остановки
,граtIсII()рга 500 м,
З.2.1. Расстояние до объекта о,г остаIlовliи
З,2,2, Время движсния (IIcIIIKoNl) l5 MlrH,
j.2,j. IIыlичие выl{е_]еIjIIоI() оl, I]росlзrt;еii чltстt,t IletIIexO.'1lt()l'O IIVlИ (.Ltit- ttСГ)- JД,
,зtll t<r:l гзt,lii
j .2,r1. I lepeKpec,r ки: Hepel,y;Iltp\.1eM_pIe: l]сг),ltlt p)lc\J ые. с0
сигнаIизацией. тайrцероN,I - IJcT.
l,aKTl]"rILlla,I"
З.2.5. Информация на путt{ следоваtIия tt clб:bctt,l)': illt),с,гI]LIеская"

Rиз\,а-tьная

-

не,t.

З.2.6, Перепады высоты

Их обустройс,гвtl

пуl,и - tlcT
иllвtlJlиll1ов н,1 ко-гIяскL,; tle,I

FIa

.IIJ]я

,

<*>
З.З. ОргаrIизациrI лocTyllHoc,l,tr oбbeti:l'tl /'l"lя IttIt}r}.IIIIлов - форrrа 0бсllyilсllваIlI,1ях

т

г,il}lt1,]al{Llr]

Катсгория ин}}алидоt]
(вил rrарушения)

lt tlбL,eliT,a

):]liццаIl]!)
Все категории инRаJIи.,lов и \1il-по\I()оt4-iILFIых
В

TOI\,1

lly

)iv'

ЧИС"Це ИНВаJIИД],I:

Рщер Lцц99х ЦQ _ýP T,] а5:L oJ lllqýqx
с .нарушIеHI ]мл_о_цgрFю:ддл]I а l ельL|(:]r O trl,!]ар!1,1u

lIY

l(у

ll\

1,р,

lly

<*> указывастся о/IиIl из вариаtIIоt]]

"А", "jj", "llY". "}]lUl"

,<'1'>

']оН
3.4. Состояние досТупItостII ocHoBIILIX с,груктурIrо-функrtионаЛЬIl1,Iх
Ос HoBHl,te струкl,у pIl о- rPytl

кll

t,i с) I I

Ll,1 ь

I

l

C:i,.]ri,oiiй.; iLn.,,,r,,,,.,c, r,.

ыс

п

ка,ге гор

ий

и

ц9911чl!911

ду (к,с{ц"д_
ду (к,с,()д.у]
ду (к,о,с]"г.у)

теtэритория, прилегающая к зданию (
Вход (входы) в здание
Путь (пути) двихtения внутри здания (в
Зоttа целевоl-о на:]наtlсlJия зjlal}Illя

n

том lIиcJIe lulя 0сповltыХ

{_Э

(rlc-;tetзtlt,cl

Система информации и связи (на всех зонах
Пути движения к объекту (от остановки

y)-,Iloc],\IIlIc)

<**> УказLlвается: /{гr-в - д()с]\1IIItо Il()jltIосlы() вссм;/1lI-и (к" (). (," I,.
t]ас,гиLIllо }]cc\,l:
по;1ностьЮ избирательнtl (уr<азать KaTCIOplILl инва-lи/lов). /iч-i] - l(осl,),гIJl0
ИнВiulИltОВ): /1У
дч_и (к, о, с, г, У) - доступно Llастиlлtlо избирательно (указать категории
- доступно условно, ВНД - времен}{о недоступно

ИТоГоВоЕ ЗАКЛЮЧЕFIИЕ о состоялlии l]оступ]{ости ОСИ: MIiOY кSоlц.9евсlса8
чtltlскиii пайон. ce.ilo kol
я област
223. Белго
СоШ)
З.5.

[lентральная. дом

2,7

4. Управ.llенческое решеIIие
4.1, Рекомендации по адаптации основtlых структурных элемеl],I,ов объек,l

N
ttlп

1.

;;;;t;

;,.,i,"ri,
i",,,,ti uалn ьнii,,,.
- ir, r,ri*
Kli tио
Основн ые cтpy,KTypHo-(lylt
"ri "
"

зо

II

ы объе кта

1,1

i.l

II

о

] attlt.] и обт,ск,га
(вил рабоr,ьl) 1*,,

ajtall

Гекущий ремонт.

индивидtуаJl ьное

псtllеllис с l('P
Katl и t it-tbl tый peNlol1,1

l,J

Вход (вхолы) в здание

J.

[IyTb (пути) лвижениlt внутри здания (в l,..l. lIути
эвакуашии)

4.

Зона целевого назначения здаLllrя (uс ,-lcBoI,o
посещения объекта)

5

Санитарно-гигиенические

6

,зtlнах)
Система иrlформаltии tla объекте (lta всск

8

Ре Ktll,,t е t t.,1l,tLl

Территория, прилегаIощая к зданиIо (учас гоtt)

2.

1

а

гIоI\4еI

цени

Пути двихtения к обr,екту (о,г ос гаrtооl]ки
тпанспопта)
все зоны и vчастки

_|
I

I(аrlи tlt:lьltый I)c\loH,l

L

l Ка,tи,,,lt,,rьltый pu,blotl

t

I'
I(ltпиl альrtьIй рсм()нт
t

l
l
I

Каtlи llutbttblй

*.,

и

l

l

ilJlbllLIй l)c\l()lll

l(irrtltl.r-tbllыЙ

<*>указыВаеТсяоДИНИЗВарИаНТоl](виltовработ):llеtlУ}к/Iае.l.СЯlреМоII1

pcNI()I,1

гcI\|(.rll

l

(текущий. капитаJ]],ный); иIIдивидуzulьriое pelrIeIJиe с'rCP; техIlиLIсскис
IIевозмо}кны - организация а-IIьтернативtttlit форь,Iы обсjlуживаIIt,lrI

реlIJеI{Llя

4.2, 11ериод проведения работ 201ýrO2Щ,.
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию /Iоступности) посJIе выlIоJIl{еiIия рабоr
по адаптации Дч-в

Оценка результата исполнения программы. плаFIа (по состояниIо i]остуttгtости)

дч-в

4.4. Щля принятия реIlIения r!еQуетс_я, Ite гребуе,гся (HyiIclloe Ilo.rlчepKllvlb)
согласование: на Комиссии по коор/{иI]ации деяте,lьносr,и в сфере tРормtирс)вtlния
доступной среды х(изнедеятелыjости дJlя инвzu]идов и /lругих мil-помобиrIьIIых 1,1]),IlIi

населения, согласование работ с надзорным!{ орI,анами в сфере проектирования. l-рсбу,е,l ся
техническая экспертиза, разработка прое]{l,FIо-сметной ztокументации. согJlасоваt-Iие с
выir]естояtцей организацией" согJIасовrl]lие с общес,гRеIIIlы\4и организzlция]\,tи иIjI]аJIи/{о]].
Имеется заключенис упо.rlномочеttttой организаItии о состояll1.1 и ;lt()сг\,IlIlос,ги
объекта (наименование i{окумеri,га Il вьiдавtuей ег,о орга}{изации, д?,Iti),
IIри,lагается: нет
4.5. Информация размещена (обrrов:tелtа) на Карте достугIности, лата l0.10,2015 г.
http //www. ko scheevska),a, ru/
:

наименование сайта. пор,гаrа)
5. С)собые отмеI,ки

Паспорт сформирован на основании:
1

.

Анкеты (информаuии об объеitте) от

"

1

0" октября 20 i 5 г.

2. Актаобследования объекта: Np aK,l,a 1 от "09" агIреля 2015 г.

3. Решения Комиссии

оl,

20

I,,

