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1. общие сведения об обьекте
1.1. Наименование (вид) объекта МУ1-IИ|[ИlIАJIЬI{ОЕ ОБЩЕОБРАЗОВДТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ _ СРЕДНЯЯ ОБIiIЕОБРЛЗОВЛТЕЛЬНАЯ ОРГДНИЗДЦИЯ
ШКОЛА ПОС.ЧАЙКОВСКОГО
1.2. Алрес объекта: Россия,l4lбб3, Московская об.п., г. Клин, ул. Чайковского, д. 9;
1.3. Сведения о размещении объекта:
- трехэтажное панельное здание, площадь 4659 кв.м.
- наJIичие прилегающего земельного yLtacTKa: да;
1.4. Год постройки здания: 1980; последнего капитального реN{онта: нет.
1.5. [ата предстоящих плановых ремонтных работ: косметический, июль 2019.
Сведения об организаци}л. расположенной на объекте
1.6. Название организачии (учреждения). (полное юридическое наименование - согласно
Уставу. краткое наименование) МУ1{ИIЦИПАЛЬНОЕ ОБIЦЕОБРАЗОВдТЕЛЬнОЕ
УЧРЕждЕtIиЕ - срE/(lшя оБlцЕоI;рАзовАтЕльнАя оргАниздция
школА пос.чАЙковского (моу - CoIll пос.LIлЙковского)
1.7. Юрилический адрес учрех(дения: Россlля, l4lббЗ, Мосlсовская обл., Клинский р_он,
пос.Чаliковского, д.9
1 .8. ОСнование для пользован и я объектом : оператlл t}H ое \, ll p:l BJleI{иe.
1.9. Форма собственности государстRеt.lная.
1.10. ТерриториаJIьная пр1-Illад-.lс)l(tiость: Nl!,l|l.|III,1па.пьIlая.
1.1l. ВышесТоящая организаl.(ии: Управ.пенl.tе oбpa,ltlBitllllrl A;l;rtll1-1ttcтpattии гOродского
округа Клин.
1.12. Адрес вышестоящей организации. другие координаты 141601, Московская область,
г. Клин, ул. Чайковского, д.l4.

2. Характеристика деятельности организацрtt| на объекте
2. l Сфера деятельности: образованI.1е.
2.2Видьl оказываемых услуг: образовательные услуг1,1 по реализации образовательных
програN{м.
2.З Форма ока}ания услуг: rlа объекте.
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: детlл школьного возраста от 615
летдо 18 лет.
2.5 КаТеГОРии Обслуяtиваемых инвсLцилов l,tttt-itl.,ttt\t l (, lt(lp|,lttclrltrt.l!ll otltlptto-dBtt?ame..цbшo?o
аПпарапlа: забозcванllе Lt|ltl11oBltdltoit )t(c.,le зьI. \,0u.,tetttt l?().tlict; Krli пrl !|,{КБ, Д,88- да.
2.6 Плановая мощность: посешlаемость (коли.lество (lбслt,lttиваеIvых в день). вместимость,
пропускная способность: 30J .lе.повека/448/.1.1t] .lc;l.
2J Участие в исполнении ИПР 

""uiп,.,дu. ребенка-инвапI.Iда: ла.

3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажtlрского тра[rспорта)
от автовокзала автобусы Л}30 к, Л!.l9, Ntаршрутlлое такси Л}60
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту-uIкольный автобус
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 280 м;
З.2.2 время движения (пешком) до учре)liления 5 мин..
3.2.3 наличие выделенного от проезжей частлt пеI]JеходIIого п},ти .:la.
3.2.4 Перекрестки: нерегул1,1р\lемые:
3.2.5 ИнформаlIия на пути следован1,1я lc объект\,: l}из},а.jIIDllая;
3.2.6 Перепады высоты на пчти: есть. (.пежачий по.пlrltеl",lскl.tй)
Их обустройство для I.{нвалидов на коляске: Her,.
3.3 ОРГаНИЗаttИЯ ДОступности объек,lа .itjlя 14HBд;lи,jlol] -,- tPopbra tlбс;lчrlt1.1 гзанlля*
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r/п Категория инвалидt]в
(вил нарушения)

Вариант организации
.]оступнocтll объекта
( (lормы обслуживания)*

1 Все категории инвалидов и МГI-| внд

в пlо.1l Ll1.1L,.,Le ttlttiu.,ttl)t t.,

? t]lIiI
I]t tлL rlаJ

4 с наDушенItями зDения внд
5 с нарушениями слуха внд
6 с нарушениями умственного развития внд

з.4

* - указывается
специuUIьно выделенные
дистанционное, <<B[,I!>> -

основные
объекта

один из вариантов: (А)) - доступность
участки. <ДУ> (дополнительная помощь
недоступно

всех зон и помещений. кБ> -

сотрудников. услуги на дому,

** Указывается: flП-В - доступно полностью всем: ДП-И (К. О. С. Г. У) - доступно полностью
избирательно (указать категории инвалидов)r ДЧ-В - доступно частично BceMl 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 доступносr,и ОСИ: объект частично доступен для
отдельных катего pll l"l l| н ва.п идо в
4. Управленческое pelшeHlre
4.1. Рекомендации по адаптации основных cTpyкTypllblx,)-ile\,leltr-oB объек-га

стру ктурно-ф5 н rtuлrонал bI{ ые
l)с,кtrплеlrдации по
адаптации объекта (вид

работы)*

,]о1-Iы

теппитория илегающая к зданию Не нуждается
Вход (вхолы в здание I-Ie rrухсдается

Путь (пути) .цвиilсения вl]утри зданlля (в т. II\ I 1.I I [е нуlltдается
эвакуации
Зона целевого назнаl{ения здания (цеЛеВОГО

посещения объекта
CaHllTa иI,иениl{еские помеlцениrI
Систешла l,tH ац1,1и на объекте (на всех :зонах) I-1e н}zждается

индивидуальное решение с ТСР: тех1-1ические решения невозl\tо)l(ны -, орга}lизация альтернативной

формы обслу;ttивания

Состояние доступности основllых нкциональFIых зон
N9

п\п Основные структурно-фун кuионзл ьн ые ,]otl 
t,l

Состояние доступности, в
IOM LIИСJIе ДЛЯ ОСНОВНЫХ
категорий инвалидов**

l Территория. прилегающая к здttниlо (учасrок) ду
2 Вход (входы) в зланltе внд
аJ Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пl,ти

эвакчации)
внд

4 Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)

вIlд

5 Санитарно-гигиенические помещения внл
6 Система информачлlи и связи (на всех зонах) внд

lIc нужлается

Не нуrкдается

,yNr yplfu-\p



4.2. Период проведения работ
в рамках исполнения

(\,l:aзt tBctetl,tcrl ltall.|telto(iCll!1.1c d,lK.\,.ltelttlttl: п|)()?pa-1l"ttbt, ппана)
4.З Оrкидаемый результаr, (по состояниtо лос,гугIнtlстtл) пос"lс выпо.1IIения работ по

Оценка результата исполнения программы. плана (по состоянию лоступности)

Имеется заключение уполномоченноГл органtr,}ацlI}-l () сос,гояIItIи дос,I,),п!tости объекта
(HattlleHoBaHue doKlt.|,teHll1cl tt BbtdaBtuett ezo tцэzсtltLlзаl|l,tll, 0cпtlct)" прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступIlости субъекта Российской
Фелерачии дата сайт <<Достчпная среда Московской области>>,

httD ://clOstu Dп 0. m tls rеg. ru/lir ci l i tl / t 33()ll

5. особые oTмeTl{tl

Паспорт сформирован I{a ocIJoBaH l4и :

l, .\нкеты (lлнфорплаulли об объекте) от к ))

]. Акта обс.цедовагlия объекта: Nл ttttTit (),г ( ))

_]. Решения KoMllcct,tll (),l (( ))

I-ода

4


