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1.11. Вышестоящая организация (наименование)
Чановского района Новосибирской области

–Администрация

1.12.Адрес вышестоящей организации : 632210 Новосибирская область,
Чановский район, р.п.Чаны, ул.Советская дом 118
2.Характеристика деятельности организации на объекте (по
обслуживанию населения)
2.1. Сфера деятельности ( здравоохранение, образование, социальная защита,
физическая культура и спорт, связь и информация, транспорт, жилой фонд,
потребительский рынок и сфера услуг, другое) – образование
2.2.Виды оказываемых услуг- образовательные услуги
2.3. Форма оказания услуг: ( на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.
проживанием, на дому, дистанционно) – на объекте
2.4. Категория обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) -дети
2.5.Категории обслуживаемых инвалидов: ребенок-инвалид с нарушением
опорно-двигательного аппарата
2.6.Плановая мощность (посещаемость. количество обслуживаемых в день,
вместимость): пропускная способность- 200 учащихся в день, количество
обслуживаемых инвалидов- 1 ребенок.
2.7. Участие в исполнении ИПРА ребенка – инвалида: да
3. Состояние доступности объекта
3.1.Путь следования к объекту
Подвоз осуществляют родители на своем автомобиле или передвижение в
сопровождение ребенка родителями.
3.2. Путь от дома до объекта
3.2.1 расстояние от дома до школы 400 метров
3.2.2. время в пути (пешком) 10-15 минут в медленном темпе
3.2.3.наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) –
нет
3.2.4. Перекрестки
(нерегулируемые,
сигнализацией, таймером)-нет

регулируемые,

со

звуковой

3.2.5.Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная,
визуальная)- нет
3.2.6. Перепады высоты на пути (есть, нет)- нет
3.3.Организация доступности объекта для инвалидов – форма
обслуживания
№

1
2
3
4
5

Категория инвалидов
Все категории инвалидов и МГН
в том числе инвалиды:
передвигающиеся на креслах-колясках
с нарушением зрения
с нарушением слуха
с нарушением опорно-двигательного
аппарата
с нарушением умственного развития

Вариант организации
доступности объекта
ВНД
ВНД
ВНД
ДЧ-И (О)
ДП

ДЧ-И(О)- доступен частично избирательно для ребенка- инвалида с данным
ИПРА
ВНД- временно недоступно, ДП- доступно полностью.
3.4.Состояние доступности (для имеющей категории инвалидов)
№
1
2
3
4
5
6
7

Основные структурно-функциональные
зоны объекта
Территория, прилегающая к зданию
(участок)
Входы в здание
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути
эвакуации)
Зона целевого назначения (целевого
посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения
Система информации на объекте( на всех
зонах)
Пути движения к объекту

Рекомендации по
адаптации объекта
ДЧ-И (О)
ДЧ-И (О)
ДЧ-И (О)
ДЧ-И (О)
ДЧ-И (О)
ДЧ-И (О)
ДЧ-И (О)

3.5.Итоговое заключение о состоянии доступности: Объект доступен
частично избирательно для имеющейся категории детей- инвалидов

4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов
объекта
№
1
2
3
4
5
6
7

Основные структурно-функциональные
зоны объекта
Территория, прилегающая к зданию
(участок)
Входы в здание
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути
эвакуации)
Зона целевого назначения (целевого
посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения
Система информации на объекте( на всех
зонах)
Пути движения к объекту

Рекомендации по
адаптации объекта
Не нуждается
Не нуждается
Не нуждается
Не нуждается
Не нуждается
Не нуждается
Не нуждается

4.2. Период проведения работ – не выполняем ( нет такой категории
инвалидов)
4.3.Информация размещена на сайте schoolbludchansk.schoolsite.ru
5. Особые отметки
5.1.Паспорт сформирован на основании:
1.Анкеты(информация об объекте) от 10.09.2016 г.
2.Акта обследования 10.09. 2016 г.
3. Решения комиссии: Доступно частично избирательно для имеющейся
категории детей
5.2. Паспорт следует доработке в случае изменения категории детей –
инвалидов.
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1.9.
Форма
собственности
муниципальная)- муниципальная

(государственная,

1.10. Территориальная принадлежность
муниципальная)- муниципальная

негосударственная,

(федеральная,

1.11. Вышестоящая организация (наименование)
Чановского района Новосибирской области

региональная,

–Администрация

1.12.Адрес вышестоящей организации : 632210 Новосибирская область,
Чановский район, р.п.Чаны, ул.Советская дом 118
2.Характеристика деятельности организации на объекте (по
обслуживанию населения)
2.1. Сфера деятельности ( здравоохранение, образование, социальная защита,
физическая культура и спорт, связь и информация, транспорт, жилой фонд,
потребительский рынок и сфера услуг, другое) – образование
2.2.Виды оказываемых услуг- образовательные услуги
2.3. Форма оказания услуг: ( на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.
проживанием, на дому, дистанционно) – на объекте
2.4. Категория обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) -дети
2.5.Категории обслуживаемых инвалидов: ребенок-инвалид с нарушением
опорно-двигательного аппарата
2.6.Плановая мощность (посещаемость. количество обслуживаемых в день,
вместимость): пропускная способность- 200 учащихся в день, количество
обслуживаемых инвалида- 1 ребенок.
2.7. Участие в исполнении ИПРА ребенка – инвалида: да
3. Состояние доступности объекта
3.1.Путь следования к объекту
Подвоз осуществляют родители на своем автомобиле или передвижение в
сопровождение ребенка родителями.
3.2. Путь от дома до объекта
3.2.1 расстояние от дома до школы 400 метров
3.2.2. время в пути (пешком) 10-15 минут в медленном темпе

3.2.3.наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) –
нет
3.2.4. Перекрестки
(нерегулируемые,
сигнализацией, таймером)-нет

регулируемые,

со

звуковой

3.2.5.Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная,
визуальная)- нет
3.2.6. Перепады высоты на пути (есть, нет)- нет
3.3.Организация доступности объекта для инвалидов – форма
обслуживания
№

1
2
3
4
5

Категория инвалидов
Все категории инвалидов и МГН
в том числе инвалиды:
передвигающиеся на креслах-колясках
с нарушением зрения
с нарушением слуха
с нарушением опорно-двигательного
аппарата
с нарушением умственного развития

Вариант организации
доступности объекта
ВНД
ВНД
ВНД
ДЧ-И (О)
ДП

ДЧ-И(О)- доступен частично избирательно для ребенка- инвалида с данным
ИПРА
ВНД- временно недоступно, ДП-доступно полностью.
3.4.Состояние доступности (для имеющей категории инвалидов)
№
1
2
3
4
5
6
7

Основные структурно-функциональные
зоны объекта
Территория, прилегающая к зданию
(участок)
Входы в здание
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути
эвакуации)
Зона целевого назначения (целевого
посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения
Система информации на объекте( на всех
зонах)
Пути движения к объекту

Рекомендации по
адаптации объекта
ДЧ-И (О)
ДЧ-И (О)
ДЧ-И (О)
ДЧ-И (О)
ДЧ-И (О)
ДЧ-И (О)
ДЧ-И (О)

3.5.Итоговое заключение о состоянии доступности: Объект доступен
частично избирательно для имеющейся категории детей инвалидов
4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов
объекта
№
1
2
3
4
5
6
7

Основные структурно-функциональные
зоны объекта
Территория, прилегающая к зданию
(участок)
Входы в здание
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути
эвакуации)
Зона целевого назначения (целевого
посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения
Система информации на объекте( на всех
зонах)
Пути движения к объекту

Рекомендации по
адаптации объекта
Не нуждается
Не нуждается
Не нуждается
Не нуждается
Не нуждается
Не нуждается
Не нуждается

4.2. Период проведения работ – не выполняем ( нет такой категории
инвалидов)
4.3.Информация размещена на сайте образовательной организации
Директор школы
Т.8-383-67-43-183

Е.В.Меньщикова

