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1.4. [од поотройки здан\4я 

-1965-, 
последнего капит€тльного ремонта

"утввРщдАю

Руководитепь й(Ф}

пАспоРт доступности
объекта социальной ипфрастру!сгурь! (осщ

1. 0бщие сведения об объекте

1.1. Ёаименование (вид) объекта : йуниципальное казённоо общеобразовательное г{реждение
к||одборовск€ш{ ооновная общеобразовательн{ш 1школа))
|.2. Адрес объекта: 187640,|енинградокая область, Бокситогорский район, посёлок |[одборовье,
ул. €оветская, дом .}т1}:3

1.3. €ведения о р.вмещении объекта:
- отдельно стоящео зд€}ние -}-этажей, -544,0- 

кв.м
- чаоть здан|1я этажей (или на этахсе), кв.м
- нали1тие прилегс}}ощего земельного г{астка (да, нет); 4339,0-

<||одборовская ФФ11]>- % м.Б.Бараева- '"7- 2017 год

кв.м
\979

|.5. [ата предстоящих плановьтх ремонтньпг работ: !пе|уще2о 
-2017- 

капш[псшьноео

сведения об органи3ации' располо)кенной на объекте

1.6. Ёазвание организации (ущеждения), (полное }оридичеокое наименование - согласно )/ставу,
краткое наименование) 1!1уницип{}льное казённое общеобразовательное г{реждение
к|{одборовск.ш ооновная общеобразовательн.ш[1школо, }у11{Ф)/ к|{одборовок'ш оош)
|.7.\Фридический адрес организации (ущеждения):187640,.}1енинградск€ш1 область,
Бокситогорский район, пооёлок |!одборовье, ул. Ёовая, дом !\!19
1.8. ФоновЁ}ние д]т'{ пользования объектом (оперативное управление' аренда' собственность)
1.9. Форма собственности (госуларственная' негосударственная) государственная
1.10. 1ерритори€|"льн€ш принадлежность (феёеральнс1я, ре2шонс!]!ьнс!я, л'уншцшпальная)
1.11. Бьттшестоящ:ш орг.|низацтая (нат:лсенованше) Админисрация Бокситогорского муниципального района
!енинщалской области. Функции )/нредителя осуществпяет (омитет образования админу|отрации
Бокситогорского муниципального района !енинщаАской области
1 . 1 2. Адрес вь|!пестоящей организащии' другие координать1 :

Адрес: Росоийская Федерал{ия, 187650, .|!енинщалская область, г. Бокситогорск' ул. €оциа.лтистическая, д. 9
|[риемная комитета образования: тел/факс: (8 1 3-66) 2-48_85

3лекщонная почта (е-гпа111: Бо1<в1<оро@гпа11.гц
Алрес сайта: 1тф://Бх1.1о&оз.пе1/

2. )(арактеристика деятельности органп3ации на объепсге (по обслуэюшваншю населеншя)
2.1 €фера деятельно сти (з0равоохраненце, образованше, соцшсшьнс!я 3ащц/па, фтлзшнеская чль/пура 1/ спорп'
цльпура, свя3ь ш шнфорлаацтля, пранспор!п, эютллой фонё, попаребштпельскшй рь1нок ц сферауслуа, ёруеое)
Фбразование
2.2Бпдътоказь|ваемьтх услуг: нач€1льное общее и основное общее образование

2.3 Форма ок:вания услуг: (на объекте' с д,,|ительньтм пребьтванием' в т.ч. проживанием' на дому'
дистанционно)



2.4 1{атегории оболу)киваемого населения по Ёозраоц: (Аети, взросль1е щупоспособного возраста'

пожиль|е; все возрастнь|е категории)

2.5 (атегории обс]уживаемьтх инвалидов | шнва:тшёы, переёвшеающшеся на коляске, цнвалшёы с наруц/ен1/ял|ш

опорно-ёвшеа7па1ьноео аппарапа; наруц/енця-||!'ц 3ренця, наруц4енця]йш слуса, нару10|ен11ял'ш ул4спвенноео рс!звцшця

2.6|[ланов[ш! мощность: посещаемость (колияество обсщ:киваемь|х в день), вместимость' щогускна,{

способность 

-140;1;;;й" ' ""''о*'''", 
ипР инвшлйа, ребенка-'11твалида(да, нет)

3. €остояние доступности объекта

3.1 11уть с'педования к объекту пасса)кирским трапспортом
(описать мар111руг движения о иопользов{|нием пассажирокого щ{1нспорта)

Фпэ оспаановкш в северно^4 направленшш прой7пш 10 лпепаров'

нали11ие адаптиров{1нного пассажирского ща}{спорта к объекту_ нет

3.211уть к объепсгу от блиясайшей остановки пасса)кирского транспорта:

3.2.| расотояние до объекта от остановки щш1опорта 10 м

3.2.2 времядвижения (петпком) 1 мин
3.2.3 ттытичие вьцеленного от проезх(ей часту1пе111еходного пуги (ёа' непо)'

3.2.4|7ерекреотки: нере2улшруе!}|ь'е; рецлшруемь!е, со 3вуковой сшана;тшзацшей' шаймерола; неп

з.:.5 ит{фор*'ш"' на тути спедовани'{ к объекту: акус7пшческс!я, !пак7п1/]'ьнс'я, вш3ус|льная; не,п

3.2.6||ерепадь1 вь|соть| на пуги: ес7пь' не,п ( \

Р1х обуотройотво д'ш! инвалидов на *о,""*"' й' 
" 
еп ( \

3.3 Фргани3ация доступности объекта для инвалидов - форма обслуэкивания*

Бариант органи3ации
доступности объекта[{атегория инвалидов

(вид нарутпения)

[се ка"е.ории инвал[|дов и 1![|[

в пом чшсле шнва;тц0ьо:

щиеоя на креспах-кощ9щщ
о-двигательного {}п

_ ук:вь1вается один из вариантов: <<А>>, <<Б>>, (А}>, (внд)

3.4 €остояние доступности основнь!х стру[сгурно-функциопальнь[х 3о['

€остояние доступности' в том
числе для ос!!овнь[х категорий

инвалидов**0сновньпе стру!сгурно_функциональ[|ь!е зонь!

дч-и (с, г, у)
дч_и (с, г, у)

пщь 1при) движения внугри зд,}ния (в т'н' пщи

дч-и (с, г, у)
3она цепе"ого н€в}{ачения здания (т]епевого

пооещени'{ объекта
дч-и (с, г, у)

€ анитарно -гигиеническ*1 9д9щ9ц9щд
дч-и (с, г, у)

€иотема информации и свд9ц{ц1дсех з9цщ



|[уги дви)кения к объекту (от остановки дч-и (с, г, у)

** 9казьтвается: .{|1-3 - досцпно полностьк) всем; .[|_}1 (к, о, с' г, у) _ досцпно полностьк) избирательно
(указать категории швалидов); дч-в - досцпно части{{но всем; ,({-|4 (к, о, с, г, у) - досц|1но части!{но
избщательно (указать категории итвалидов); .(} - досцпно условно' внд _ временно недостппо

3.5.итогововзАкп1очвнишосостоян![идоступносги0€!|:@
ш3бшоа,пе]1ьно

4. }правленческое ре!пение

*- 
указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текуший, капитальньтй); тттдивищгальное

ре!пение с 1€Р; технит{еокие ре!11ения невозможнь| _ организац1б{ альтернативной формьп обс.туживания

4.2. |\ерпод проведену1я ра6от до 2020 года.
в рамк€}х иополне1{ия

(указьсваешся нашменованце ёоцлаентпа: про2рамл'ьо, плана)

4.3 Фжидаемьй результат (по состоянито дооцЁнооти) пооле вь!полнения работ по ад€1птации

доступен полностьк) и3бирательно
Фценка результата исполнения прощ{|ммь1' ппана (по соотояни}о дооцпности)

4.4. !ляпР\4!|'|т'1я ре1пения требуется' не щебуется (нуасное поёнеркнугпь):

€огласовштие

4.1. Рекомендации по адаптации основнь[х структурнь!х элементов объекта

]ч[р

]\ъ

пБ
Фсновньпе стру|сгурно_функциональнь[е зонь!

объекта
Рекомендации по адаптации

объекта (вид работьп)*

1 [ерритория, прилега[ощ{ш к зд{|ни1о (утасток) Ремонт ( текушлий)
2 3ход (входь:) в здание Андпвищальное ре|шение с 1€Р

-) |!щь (пути) двшкения внущи здан:з|я (в т.н. пщи
эвакуации)

Андтлвидуальное ре||:ение с 1€Р

4 3 он а целевого н!!зн ач е|1!|я зданутя (шелевого
пооещения объекта)

|4ндивпдуальное ре1шение с 1€Р

5 €анитарно_гигиенические помещения Андтавпдуальное ре1||ение с [€Р

6 €истема информац|ьр! |\а объекте (на всех зонах) Андтавидуа;тьное решление с 1€Р
7 |[ути движения к объекц (от остановки

тоанспоота)
Ёе ну:кдается

8

8се зоньп п участки

1,1нд:авидга.т:ьное решет*те с 1€Р


