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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)№ 2
МБОУ «СОШ № 21»

1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа № 21 имени Героя Советского Союза Юдина Александра
Дмитриевича»
1.2. Адрес объекта
164500 , Архангельская область, город Северодвинск, ул.Серго Орджоникидзе, дом 15
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2/4 этажей, 5 253,3 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да 22 095 кв.м
1.4. Год постройки здания
1968г, последнего капитального ремонта не производился
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
Текущего – 2017 год.,
Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения):
Полное юридическое наименование – согласно Уставу:
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа № 21 имени Героя Советского Союза Юдина Александра
Дмитриевича»
краткое наименование: МБОУ «СОШ № 21»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения)
164500 , Архангельская область, город Северодвинск, ул.Серго Орджоникидзе, дом 15
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность)
Оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
Государственная собственность
1.10.
Территориальная
принадлежность
(федеральная,
региональная,
муниципальная)
Муниципальная принадлежность
1.11. Вышестоящая организация:
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования Администрации
Северодвинска»
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты
164501, Архангельская область, г.Северодвинск, улица Ломоносова, дом 41а., тел.: 8
(8184) 56-15-11 e-mail: gor@edu.severodvinsk.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию
населения)
2.1 Сфера деятельности:
Образование
2.2 Виды оказываемых услуг:
Реализация основных образовательных программ, начального общего, основного общего
и среднего (полного) общего образования, дополнительные образовательные программы,
программы специального (коррекционного) обучения
2.3 Форма оказания услуг:
На объекте, дистанционно
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
Дети
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов:
Инвалиды, передвигающиеся на коляске, нарушениями зрения, нарушениями слуха.

3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Транспорт двигается по городской местности, по приспособленной автомобильной трассе.
Маршрут 1: со стороны улицы К.Маркса – а) со стороны Бульвара Строителей - доехать
на автобусе до остановки – ул.Орджоникидзе, перейти дорогу по регулируемому со
звуковой сигнализацией переходу, далее по пешеходной дорожке, выделенной от
проезжей части 500 метров до объекта;
б) со стороны ул. Железнодорожной – доехать на автобусе до остановки – ул.
Орджоникидзе, не переходя дорогу, далее по пешеходной дорожке, выделенной от
проезжей части 500 метров до объекта;
Маршрут 2: со стороны улицы Ломоносова – а) со стороны Бульвара Строителей доехать на автобусе до остановки – Драмтеатр, перейти дорогу по регулируемому со
звуковой сигнализацией переходу, далее по пешеходной дорожке, выделенной от
проезжей части 500 метров до объекта;
б) со стороны ул. Железнодорожной – доехать на автобусе до остановки – магазин
«Приморский», перейти дорогу по регулируемому, без звуковой сигнализции переходу,
далее по пешеходной дорожке, выделенной от проезжей части 500 метров до объекта;
Маршрут 3: со стороны проспекта Морского – перейти дорогу по нерегулируемому
переходу (зебре), который находится напротив здания школы.
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту есть
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м
3.2.2 время движения (пешком) со стороны улицы К.Маркса - 5 мин, со стороны улицы
Ломоносова – 5 мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;
нет напротив школы – регулируемый, со стороны улицы К.Маркса – регулируемый со
звуковой сигнализацией, со стороны улицы Ломоносова – регулируемый со звуковой
сигнализацией
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;
нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, бордюры между дорогами (пешеходной и проезжей)
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет
3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*
№
п/п
1.

2
3
4
5
6

Категория инвалидов
(вид нарушения)
Все категории инвалидов и МГН

Вариант организации
доступности объекта
(формы обслуживания)*
ДУ

в том числе инвалиды:
передвигающиеся на креслах-колясках
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
с нарушениями зрения
с нарушениями слуха
с нарушениями умственного развития
* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

ДУ
Б
ДУ
ДУ
ДУ

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
№
п \п

Основные структурно-функциональные зоны

Состояние доступности, в
том числе для основных
категорий инвалидов**

1
2
3

Территория, прилегающая к зданию (участок)
ДП-И (Г,У)
Вход (входы) в здание
ДП-И (Г, У)
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути
ДЧ-И (Г, У)
эвакуации)
4
Зона целевого назначения здания (целевого
ДП-И (Г, У)
посещения объекта)
5
Санитарно-гигиенические помещения
ДП-И (К, О, Г, У)
6
Система информации и связи (на всех зонах)
ДП-И (К, О)
7
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)
ДП-И (Г, У)
** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно
полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);
ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно
3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:
В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности
необходимо выполнить следующие основные мероприятия:
На территории объекта: необходимо установить знак доступности учреждения,
информационный стенд, установить указатели направления движения, необходимо
предусмотреть места отдыха на путях движения к главному входу, необходимо
предусмотреть место стоянки для транспорта инвалидов размером 6,0*3,6 м
Входы в здание: установить рельефные тактильные полосы, предусмотреть желтую
контрастную окраску ступеней, восстановить ступени на одном из крылец, предусмотреть
на них нескользкое покрытие, установить горизонтальное завершение поручня с
нетравмирующим окончанием, установить двери, отвечающие нормативным требованиям,
предусмотреть яркую контрастную маркировку на дверях.
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации): установить
предупреждающие указатели, предусмотреть рельефную тактильную полосу перед

маршем вверху и внизу, предусмотреть поручни по обеим сторонам лестницы, установить
бортики на боковых краях ступеней.
Зоны целевого назначения: организовать в кабинетах зону для кресла-коляски,
предусмотреть в актовом зале места для инвалидов.
Санитарно-гигиенические помещения: установить знак доступности на туалетной
комнате, предусмотреть направляющую тактильную полосу перед унитазом.
Системы информации на объекте: установить указатели, пиктограммы, символы
доступности, установить световые табло, оборудовать замкнутые помещения системой
двусторонней связи с дежурным, снабдить звуковыми и визуальными аварийными
сигнальными устройствами, оборудовать здание речевыми информаторами и маяками,
предусмотреть маркировку кабинетов со стороны ручки.
4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта
№
№
п \п

Основные структурно-функциональные зоны
объекта

Рекомендации по
адаптации объекта (вид
работы)*

Капитальный (текущий)
1
Территория, прилегающая к зданию (участок)
ремонт Индивидуальные
решения с ТСР
Капитальный (текущий)
2
Вход (входы) в здание
ремонт Индивидуальные
решения с ТСР
Капитальный (текущий)
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути
3
ремонт Индивидуальные
эвакуации)
решения с ТСР
Капитальный (текущий)
Зона целевого назначения здания (целевого
4
ремонт Индивидуальные
посещения объекта)
решения с ТСР
Капитальный (текущий)
5
Санитарно-гигиенические помещения
ремонт Индивидуальные
решения с ТСР
Капитальный (текущий)
6
Система информации на объекте (на всех зонах)
ремонт Индивидуальные
решения с ТСР
Капитальный (текущий)
Пути движения к объекту (от остановки
7
ремонт Индивидуальные
транспорта)
решения с ТСР
Капитальный (текущий)
8
Все зоны и участки
ремонт Индивидуальные
решения с ТСР
*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий,
капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны –
организация альтернативной формы обслуживания
4.2. Период проведения работ
До 2025 года,по мере поступления денежных средств
в рамках исполнения Государственной Программы РФ «Доступная среда»
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по
адаптации

ДЧ-В
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)
ДЧ-И
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Не требуется
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта нет
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской
Федерации дата
нет

5. Особые отметки
Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты (информации об объекте) от «18» августа 2016 г.,
2. Акта обследования объекта: № 2 от «18» августа 2016 г.
3. Решения Комиссии МБОУ «СОШ № 21» от «18» августа 2016 г.

