
г.Боокресенск

< {тпвернс0аго>

тельная !пкола лъ 9)

-}{.Ё.|афурова

от 01 сентября 20|7 г.

пАспоРт
досц/пности для инвалидов и других маломобильнь[х

групп населения объекта и предоставляемь|х 1|а нем услуг

1 оентября 2077г.

1. |(раткая характеристика объекта и предоставляемь[х на неР! ус.|уг

Адрес объекта, на котором предост€}в.т1яется (тотся) уолуга (услуги): 140208 Р1осковская обл..

Ёаименование предостав.]1яемой (мьгх) услуги (услуг):образовательньпе ус.ггуги

€ведения об объекте:
- отдельно стоящее здание }этшкей, кв. м., 7272 кв' м.
- год постройки здания 1995 г последнего капит€}льного ромонта 2015г.
- дата предотоящих пл€|новьгх ремонтньгх работ: текущего 20|7 г,

капитш1ьного 2017 г
- сведения об организ ацрти) расположенной

на объекте: Р1Ф][' <<€редняя обпцеобразовательная лпкола.]\} 9>>

- на-т1ичие прилега}ощего земельного г!астка (щ, нет); 26000 кв. м
- у{астие в исполнении !{|{РА инва]1у!да' ребенка-инвалида (д4, нет)

Ёазвание организации' котор{ш предоотав.тш{ет услугу населенито, (полное наименование _
соглаоно }ставу, оократт1енное наименование): :шунпципальное общеобразовательное

&рео места нахождени'{ организации:
.-. 9уо1.! д. ,ц!^рБь9г[\;|\' у.][. л'ь!!(('вск0го! ]

, 10ридитеский ацрео организации 140208 }1осковская обл.,



Фснование д]шт пользования объектом (оператпшвное управленше, арен0а, собспвенноспь):
оперативное управление
Форма соботвенности {эоцёарс/пвенная, л4уншцшпальнс|я, час7пная) тл'{нутцплальная
Административно-территориальн€ш1 подведомотвенность (фе0ерапьная, ре2шональная,
мун11ццпаль н ая) : 1иунпципа.}1ьная
Ёаименова\1ие у! адрео вьт1шестоящей организации: }![} <<}правление образования
администрации Боскресенского :иуниципального районо>
.Алрео вь11пестоящей организац:*ти, другие координать1 1402001![осковская область"
г. Боскресенск. ул. [1обедьт. д. 32. тел. 44_2-30-б1

|[уть следования к объекту пассажирским транопортом
(опиоать мФтшрут движения с использованием пассажирского транспорта):
электропоездом до станции <<Боскресенск>>. далее пешком;

мартпрутьп ]\!: 14. 15" 1б

наличие адаптированного паоса)кирского транопорта к объекту: нет

||уть к объокту от ближайтшей остановки пассажирского транспорта:

Расстоянио до объекта от оотановки транопорта 300 м от автобусной остановки;
1км от яселезнодоролсной станции
Бремя движения (петшком) от автобусной остановки 5 мин.,

от экелезнодороэкной станции 15 мин.
Ёа-тличие вьцелег!ного от проез>кей части пе1шеходного пути: нет

|1ерекрестки: нерегулируемь[е !регулируемь1е, оо звуковой сигнализацией, таймером

!4нформацу1янапуги оледования к объекту: акустичеока'1, тактильн€ш{' визуальн.1я; щ

|{орепадьт вьтсоть1на пути: 9щь' нет (мостьт через железнодоро)тшь1е щ/ти'от автобусной
оотановки нет). ?1х обустройство д.тш{ инвштидов на ко]штске: щ.

€остояние доступности основньгх структурно- функцион€}льньп( зон

ш
п|л

Фоновньте отруктурно-
функцион.}льнь1е зоньт

адаптировано/
не адаптировано

€остояние доступности' в том
числе д]ш1 основньгх категорий

инвалидов*

1 1ерритория' прилега}ощая к здани1о
(утасток)

адаптировано дп-и (к, о, г, у)

2 3ход (входьт) в здание адаптировано дл-и (к, о, г, у)

-) [{уть (пути) двия<ения внутри здания
(в т.н. пути эвакуации)

адаптировано дп-и (к, о, г, у)



4 3она целевого н[}значения здания
(целевого посещения объокта)

адаптировано дл-и (к, о, г, у)

5 €анитарно-гигиеничеокие
помещония

адаптировано дп-и (к, о, с, г, у)

6 €истема информации и связут (на
всех зонах)

адаптировано дл-и (к, о"с. г. у)

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

не адаптировано д|[-и (к, о, г, у)

*{казьтваепся: [!1-Б - ёоспаупно полнос7пь1о все74; дп-и (к, о, с, г, у) - ёостпупно полнос7пь1о
шзбшратпельно (указа1пь ка/пе?оршц шнвалшёоФ; [|{-Б - ёостпупно час7пшчно всел1; дч-и (к' о'
с, г, |) - ёостпупно час7пцчно шз6шратпельно (указатпь ка7пе2оршш шнвалшёов),' ду - ёоспаупно

условно, внд - врел4енно неёостпупно.

€фера деятельности: образование
€редняя пооещаемооть в день 550 (нел.),

количество обслухсиваемьтх 47 0 (нел.),

вместимость 1300 (нел.), {

пропуокнш[ способнооть (нел.): 1300 (нол.),

}словия оказания уолуг (на объекупе, с ёлцпельньом пребьаваншем, в п1.ч. про2ю1/ван1]е7|,

обеспеченше ёостпупа к 1у'ес!пу преёостпавленця услу?ш, на ёолсу, ёшсгпанцшонно):

на объекте. на до:шу

1{атегории обслухсиваемого населения по возраоц (0епаш, в3росль1е пру0оспособноео во3рас7па,

поэ!с1,|"/!ые ; в с е в озрастпньте катпе еоршш).' дети.

(онтактньте даннь|е лица (лиц), ответственного (ответотвенньгх) за организаци}о условий
беопрепятственного доступа на объекте !т предоотавление информации об условиях
беопрепятственного доступа на объекте (доля<ность, Фио, телефон):

Аиректор |афурова "[|годмила Ёиколаевна. 8 (49б) 44_2-74-05

Режим работьт объекта:

день недели наоьт работьт (йосковокое время)
1 понедельник 8.00-18.00
2 вторник 8.00-18.00
-) ореда 8.00-18.00
4 четверг 8.00-18.00
5 пятница 8.00-18.00
6 суббота 8.00-14.00
7 воокресенье вьтхо0ной



1[. Фценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имек)щихся
недостатков в обеспеч€нии условий его доступности для инвалидов

м
п/п

9оновньте показатели дооцпности д.т1я инва.]1идов и
других ма:томобильньп( групп населения объекта

Фценка оостояния и
име1ощихся недостатков в

обеопечении уоловий
доступности д]1я инва"]1идов и
других маломобильнь'( групп

наоеления объекта

1 ввод объекта в эксплуатацито года с 01 итоля 2016г.нет неп'
2 проведение комплексной роконструкции или

капит€}льного ремонта о 01 и}о.]ш{ 20|6 года
ёа

-) фоомат поедоотавления услуги на объекпае, на ёолоу

4 количество паопортизированньтх зданий 1

5 доля работников орган а илу1 органи3ации,
предоотавлятощей услуги, про1|1ед1ших инотруктирование
или обуление д]1'{ работь1 с инв{}лидами по вопрооам'
овязаннь1м с обеспечениом доступнооти д.]1я инв;}лидов
объектов и услуг, от общего количества работников,
предоотав]1я}ощих услуги населени}о (общая
численность/процент от общей численнооти работников,
непооредственно ооуществ]ш{1ощих ок{шание уолуг
гоажданам)

80 чел./100%

6 доля работников организацу!у[', \та которьп(
административно-распорядительнь1м актом возло)кено
ок€вание помощи инвалид.}м при предоставлении им
уолуг' от общого количества работников организации,
предостав.тш{}ощих даннь1е услуги наоелени}о (общая
численнооть/процент от общей численнооти работников,
непооредственно ооуществ]тя}ощих оказание услуг
гражданам)

60 чел.|75оА

8 инь1е (указать)

]ф
п|п

Фоновньте пока3атели доотупности д]1я
инв[1лидов и дрщих маломобильньп( гру|тп

населения объекта

Фценка соотояния и име}ощихоя недоотатков в
обеспечении условий доступности д.]1я

инвалидов и дрщих маломобильньтх групп
населения объекта

1 обеспечение условий индивидуальной
мобильности инвалидов и возможнооть д.т1я

с!!мостоятепьного их передвижения по объекту,
в том чиоле на которьтх име}отся:
вьцеленнь1е отоянки автотранопортньгх оредств
ц.тш| инвалидов

не7п пре6у епся обору0ованше
с/поянок

эменнь1е креола-ко]ш1ски не1п не тпоебуепся

цаптированнь1е лифтьт не!п не поебуеупся

пору{ни ёа
тпребуепся

ёоукоплекшац11я



пандусь1 ёа не упребуетпся
подъемнь1о платформьт (аппарели) не/п не упре6уеупся
0€шдвижнь|е двеои не7п не пребуепся

цоступнь1е входнь1е группь1 ёа гпребуепся
реконс/прукцшя

доступнь1е оанитарно-гигиенические
помещения

ёа не пребуепся

достаточная 1пирина дверньгх проемов в отен€!х,
лестничньп( мартпей' площадок

ёа пребуетпся
оеконс7прукцшя

информационнь1е табло (в том числе,
интерактивньте) не!п шребуепася

надлежащее р€вмещение оборудования и
носитолей информации, необходимь]х д.]1'{

обеспечения беспрепятотвенного доотупа к
объектадл (меотам предоставления услуг)
инвш1идов, име}ощих стойкие расстройства
функции зрения, олуха и передвия(ения

0а
шребуепася

ёоукоппек!пац11я

публирование необходимой д.]шт инвалидов,
име}ощих отойкие расстройства функции
зрения' зрительной информации - звуковой
информацией, атак)ке надпиоей, знаков и иной
текстовой и графинеокой информации -

знак€}ми, вь1полненнь|ми рельефно-тоненньшл
штрифтом Брайля и на контрастном фоне

ёа
тпребуетпся

ёоукоп,оек7пацшя

Аублирование необходимой д]т'{ инвалидов по
олуху звуковой информации зрительной
информацией

не/п шребуепся

2 инь1е (указать)

![|. 0ценка соответствия уровня доступпости для инвалидов предоставляемь[х услуг и
и1!1еющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов

]ч[ч

л|л

Фсновньле пок{ватели доотупности д[!я инв€}лидов и
других ма-ттомобильнь}( групп населения

предоставляемой услуги

Фценка оостояния и име}ощихся
недостатков в обеспечении уоловий
доступност|4 для инва.]1идов и других

маломобильньгх групп населения
предоставляемой уолуги

1

проведение инотруктирования или обутения
оотрудников' предостав.тш{}ощих услуги населони}о' д.тш{

работьт с инв€}лидами и лицами с ограниченнь|ми
возможноотями здоровья, по вопрооам, связаннь1м с
обеспечением доступности для них объектов и услуг

провеёено не шребуетпся

2

н'}личие работников организаций, на которьп(
административно-распорядительнь1м актом возложено
оказание инв.}лидам и лиц€|м с ограниченнь|ми
возмо)кностями здоровья помощи при предоставлении
им услуг

ёа не тпребуетпся

-)

предоотавление услуги с использованием русского
жестового язь|ка' обеопеченио допуска
сурдопереводчика и тифло-сурдопереводчика

неп не тпребуетпся



4 обеспечение сопровождения инв[}лидов, име}ощих
этойкие расстройства функц |т|т зре\1ия рт

эамостоятельного передви)кону|я' и ок€ванио им помощи
ес7пь не пребуепся

5 иньте (указать)

#

!!. )/правленческие ре[пе[[ия по срокам и объеппам работ, необходимь!х для приведения
объекта и порядка предоставления на нем ус.гуг в соответствие с требованиями

Фхсидаемьй результат (по соотоянито доступнооти) после вь|полнения работ

.|[|1-!4- доступно полностьпо избиоательно -(к" о. г, и

законодательства Российской Федерации

]\ъ

п|п

||редлагаемь!е управленческие ре1пения по объемадл работ,
необходимь1м д]1я приведения объокта и предостав.]ш{емьтх на
нем услуг в ооответствие с требованиями законодательства

Росоийской Федерации об обеспечении уоловий их доотупности
д.тш| инв!}лидов и других ма-гломобильньтх групп наоеления

|{ориод проведения

работ

1
Реконструкция входной группьт с обустройством сред-т"
доступа д.тш{ инвалидов 2018 г.

2
1!1аркировка ступеней леотничньтх мартпей внутри и снарули
зда}{ия 2018 г.

1
-). |1риобретение дублирутощих таблинек 2018 г.

.{ля принятия ре1пения щебуетоя, не требуется (нркное п'д.'ер*"у.9'
согпасование с &1} к)/правление образов.1ния)

14нформация размещена (обновлена) на 1{арте доступности
0|.09 .20|7 т. 1тфз://уов-зс}:оо1-9.е6цгпз[о.г#

0агпа нао:лценованше сайтпа

[,1тоговое закл}очение о оостоянии доступности Ф€[: .[|1-!|- доступно полностьпо
пзбпрательно (1{. о. г. у) *

|казываетпся: Р|-8 - ёостпупно полнос/пью всело; ,\!1-21 (к, о, с, г, у) - ёосщ;пно полнос7пь!о шзбшратпельно
(указагпь кс!?пе2орцц шнва:ош0ов); дч-в - ёостпупно час,пцчно вселц; ,4с{-|1 (к, о,'с' г, у) - ёосщ:пно 

-,,"',,,'
шзбшратпельно фазатпь кашееорцш шнва;аш0ов); ,ф - ёостпупно условно, 8!$ - врелаенно не0остпупно.

![лепьп ко}[иссии по проведеник) обследования и паспорт"зац"и
объепсга п предоставляемь!х на неп! ус.]туг (Фио)

г ва.[.Ё.' директор моу (со1ш ]\ъ 9)
]!1оскотельникова Ё.3., заптеотитель директора по Б[
1{и н А.Б., з,1местите.]1ь директора по безопасности
п гина Б.|{., заместите.]1ь ди по А{Р

[1редставителп общественньгх объединений ин"а''идо*

.4роздова Б.8., предоедатель 8оскресенской районнй организации
&1ФФФ <Бсеросоийокое общеотво инвалидов))


