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пАспоРт доступности
объекта социальной инфрастру[сгурь! (осщ

1. 0бщие сведения об объекте

1.1. Ёаименование (вид) объекта: 1!1униципальное казённое общеобразовательное г{реждение
<|{одборовокаяосновная общеобразовательна;{ |пкола))
1.2. Адрес объекта: 187640,]енинщадокая облаоть, Бокситогорский район, посёлок |!одборовье,

ул. }{овая, дом ]ч,[!19

1.3. €ведени'{ о размещении объокта:
- отдельно отоящее здание -]-этажей, -513,4- 

кв.м
- часть зда\|ия этахсей (плина этоке), кв.м
- нали!{ие прилег{|!ощего земель1{ого г1астка(ла, нет); 

-з20з'0

кв.м
1.4. [од поощойки здаъ|\1я 

-|982-, 
последнего к€[пит€1льного ремонта

|.5. [атапредстоящих плановьтх ремонтньпс работ: п|е1уще2о 
-20]7- 

капц!пальноео

сведения об организацип' располо)кенной на объекте

1.6. Ёазвание организации (улреждения), (полное }оридическое наименование _ согласно }отаву,
краткое наименование) йуницип€1льное казённое общеобразовательное г{реждение
к|[одборовск,ш ооновная общеобразоватольн{ш 1школа>, й1{Ф9 к|{одборовска'! оо1п)
1.7. }0ридический адрес орг€}низации (улреждения):187640, )1енинградок€ш область,
Бокситогорокий район, посёлок |[одборовье, ул. Ёовая, дом ]ч[р19

1.8. Фсноваъ\у1е для по.]1ьзов€}ния объектом (оперативное управление' Фенда' собственность)

1.9. Форма соботвеннооти (госуларственна'{' негосударственная) государствепная
1.10. 1ерритори{}льн€}'! принадле)|шость (фе0ера':тьнс!я, ре2шонс'льнс!я, л'уншцшпа.]'ьная)

1.11. 8ьттпестояща'{ орг€|низация (наа*лленованше) Админисщация Бокситогорского муницип.1льного района
)1енинщаАской области. Функции 9нредителя осуществляет (омитет образования админр1отрации
Бокситогорского муницип!|пьного рйона )1енинщаАской области
1 . 1 2. &рес вь11шестоящей организации, друт'1е координать1:
Адрес: Российская Федерация, 187650' )1енинщаАская область, г. Бокситогорск' ул. €оцишлиотинеская, д. 9
|1риемная комитета образования : те.гл7факс : (8 1 3 -66) 2-48 -85

3лекщонная понта (е-гпа!1): 6о}з[оро@гпа|1.гш
&рес сайта: }:ф://6х1.1о1сов.пе/

2. )0рактеристика деятельности организации на объекте (по обслуэюцванцю населеншя)

2.| (фера деятельнооти (зёравоохраненце, образованше, соццс!./!ьнс['. 3ащш,па, фшзшнеская цль7пура ш спор7п,

цль,пура, свя3ь ц шнфорлаацшя, !пранспор,п, эюцлой фонё, пошребштпельскшй рь1нок ц сферауслуа, 0руаое)

Фбразование
2.2Бидьток!вь1ваемьп( услуг: начальное общее и основное общее образование
2.3 Форма ок{вания услг: (на объекте' с д[ительнь|м щебь:ванием' в т.ч. проживанием' на дому'

дистанционно)



2.4 }(атегории обс.тця(иваемого населени'! 11о возрасту: (лети, взросль|е щудоспособного возраста'

пожи'ъ|е; все возрастнь|е категории)

2.5 1{атегории обс.туживаемьтх инв{1лидов1 шнва:тшёы, пере0вшеатощшеся нс1 коляске' цнвалшёьа с нар)/ц1еншял'ц
опорно-0вшеа7пе]'ьно?о аппара!па; нарушенця.^4ш 3реншя, наруц/ен11я./у'ц с]уха, нар)/ц/ен1]я1|ц ул4стпвенноео рсвв11,п1/я
2.6 |\ланов{ш{ мощнооть: посещаемость (колииество обс.туживаемьгх в день), вместимость' щощ/скншт
способность 140
2.7 !частпе в исполнении ипР у1нва]|у|да, ребенка-инва]1'\да (да, нет)

3. €остояние доступности объекта

3.1 !1уть следования к объекту пасса)кирским транспортом
(описать мар|шрщ двш|(ения о использов€|нием паоо€тэкирского щанспорта)
9п остпановкш в северно114 направленшш пройпаш 70 метпров.
н{]'пи1|ие адаптиров'}нного пасса)кирского т{}нспорта к объекту_ нет

3.211уть к объекту от блиясайшей остановки пасса)кирского транспорта:
3.2.\ расстоянио до объекта от оотановки тр€1нспорта 400 м
3.2.2 времядвижения (петпком) 5 мин
3.2.3 на;ти,ште вьщеленного от проезхсей чаоту1пе1шеходного пуги (0о, нетп),
3.2.4|\ерекреотки: нерецлшруемь'е; реаулшруел!ь'е, со звуковой сш2налц3ацшей, упайлсером; не/п
3.2.5 Анформация на тгути следов!|ния к объекту: акус7пшческс'я, /пак!п11]!ьнс!я, вццсшьнс!я; не,п
3.2.6|!ерепадь1 вьтооть| на пути: ес7пь' не,п (______)

1,1х обусщойство д.т1я инвЁ}лидов на ко.тш1ске: ёа, нетп (

3.3 0рганизация доступности объекта для инвалидов _ форма обс.гуясивания*

]',[!]тгр

п|п !{атегория инвалидов
(вид нарутшения)

Бариант организации
доступности объекта

(формьт оболуживания)*
1 8се категории инвал[|дов и 1!1|Ё

в 7по]4 чшсле шнвалшёьа:

2 передвиг€шощиеся на креслах-ко.т1яок€!х ду
-) с нару1пену|яы1у1 опорно-двигательного ат|парата ду
4 о т1аоу1пену\ями зоения ду
5 с нару1пен14я]у1у| слуха ду
6 с нару1шен||ям|4 умственного развития Б
* - указьтвается один из вариантов: <<А>>, <<Б>>, <<А}>ь к}}{>

3.4 €остояние доступности основнь!х сгру[стрно_функциональнь!х зон

]ф
]',|ъ

п
ь

0сновньпе стру[сгурно_функциональнь[е зонь|

€остояние доступности' в том
числе для основнь[х категорий

инвалидов**

1 [ерритория' прилег.|!ощая к здани1о (утасток) дп-в
2 Бход (входьт) в зд(|ние дч-и (с, г' у)
-, |!уть (пщи) двихсения внущи зда\\'1я (в т.н. пщи

эвакуации)
дч-и (с, г, у)

4 3она целевого н€вначения здс|ния (цепевого
посощения объекта)

дч-и (с' г' у)

5 €анитарно-гигиенические помещения дч-и (с, г' у)
6 €истема информацу[и у[ связ11(на воех зон{ж) г|-и (с, г, у)



|[ути движения к объекгу (от остановки дч-и (с, г, у)

/
** !казьтвается: .(|1-Б - досцпно полностьк) всем; .(|1-}1 (к, о, с, г, у) _ досцпно полностьк) избщательно
(указать категории и:шалидов); дч-в - досцпно части!{но всем;.{9-1[ (к, о, с, г' у) _ досцпно части!лно
избщательно (указать категории итшалидов); А} - досцпно условно' внд _ временно недосцпно

3.5. итоговов зАклк)чшнип' о состоянии досц/пности Ф€!|: !!оспоупен часупшчно
шзбшрапоатьно

4. )/правленческое ре|шшенпе

*- 
щазь:вается один из вариантов (видов работ): не щждается; ремонт (тецший, капитальтль:й); индивидуапьное

ре1шение с 1€Р; техниттеские ре|шени'| невозможнь| _ организац|б{ альтернативной формьт обсщ:кивания

4.2.||ерпод проведения работ до 2020 года.
в р.|мках исполнени'|

(указываетпся на!1л'енованше ёочлоентпа: про2рал'1|/'ьа, плана)

4.3 Фжутдаемьлй результат (по состояни}о .'.ф"'.ти) после вь1полнения работ по адаптации
доступен полностьк) избирательно
Фценка результата исполнения прощ{1ммьт' пл3|на (по оостояни|о досцпнооти)

4.4. !ля принятия ре1пения требуется, не щебуется (нуоюное поёнеркнутпь):

€огпасоваттие

4.1. Рекомендации по адаптации основнь!х стру!сцрнь[х элементов объекта

,\!
:ф
п \тл

0сновньпе стру[шурно-функциональнь!е зонь[
объекта

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работьп)*

1 1ерритория, прилег{|}ощая к зд.|ни|о (участок) Ремонт ( текулций
2 Бход (входьт) в здание Андшидуальное ре|цение с 1€Р

-) ||угь (пупа) движения внущи здания (в т.н. пщи
эвакуашии)

Андтавидуытьное ре[шение с 1€Р

4 3она цепевого н{внач енр1я здану\я (целевого
посе|ц9нкя объекта)

Андттвидуа;льное ре!11ение с 1€Р

5 €анитарно-гигиенические помещения }1нд:шидгальное ре[цение с 1€Р
6 €истема информацу1у1ъ1а объекте (на всех зонах) Анд*вицуыльное ре|цение с 1€Р

7 ||ути движения к объекту (от остановки
транспорта)

[{е нуждается

8

Бсе зоньп п участки

14ндивидгшльное релпе:*те с 1€Р


