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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

для инвалидов

МОУ - СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО

и предоставляемых на нем услуг в сфере образов ания

Московская область, г.о.Клин



l. общие сведения об объекте

1.1. Наименование
УЧРЕЖДЕНИЕ
ЧАЙКОВСКОГО
1,2. Алрес объекта: Россия, 141бб3, .

1.3.Сведения о размещении объекта:

Московская обл., г. Клин, пос. Чайковского, д, 9

- Трехэтажное панельное здание, площадь 4659 кв, м,

- наличие прилегающего земельного участка -.ЩА;
1.4. Год постройки здания: 1 980 г., последнего капитального ремонта: НЕТ, косметический

ремонт - июль - август 202|г,;
1.5. Дата предстоящих плановых работ: косметический ремонт - июль - август 2022;

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учрежления), (полное юридическое наименование - согласно

Уставу, краткое наименование) муницИпдльноЕ оБщЕоБрдзовдтЕльноЕ
учрЕждЕниЕ срЕдняя оБIrlЕоБрдзовдтЕльндя школд пос.
чАЙковского (моу - сош пос. чАЙковского)
1.7 Юрилический адрес учреждения: Россия, 141663, Московская обл,, г. Клин, пос,

Чайковского, д, 9

1.8. основание для пользования объектом: Оперативное управление.

1 .9. Форма собственности: государственная.

1 . 1 0. ТерриториальнаJI принадлежность : муниципальная,

1.11.ВышестояЩаяорганизация:УправлениеобразованияАДминистрацииГороДскоГо
округа Клин.
t . f 

j. ро.с, я, |4|66з, московская обл., г. клин, ул. чайковского, д. 9

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2. l. Сфера деятельности: образование.

2,2.видьl оказания услуг: образовательные услуги по реаJIизации образовательньж

программ.
2,3. Форма оказания услуг: на объекте.

2.4. Каiегории обслуживаемого населения по возрасту: дети школьного возраста от б до 18

лет.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: нарушение опорно - двигательного аппарата,

заболевание щитовидной железы, удалена почка код МКБ: Е 88 - да,

2.6. Плановая мощность: количество обслуживаемых в день обучающихся - 333 человека;

вместимость и пропускная способность - 448 человек,

2.'7,Учаdлие в исполнении ИПР ребенка - инвалида: ДА,

3. Состояние доступности объекта

З.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: от автовокзала автобусы Nэ 30,

49, 60, наличие адаптивного пассажирского транспорта к объекту - школьный автобус,

3.2. Путь следования к объекту от ближайшей остановки городского транспорта

3.2.1. расстояние от остановки до объекта 280 м;

3.2.2. время движения пешком: 5 минут
3.2.3. На.гrичие выделенного от проезжей части пути: есть

З.2.4. Перекрестки: нерегулируемые
3.2.5.Информаuия напути следования к объекту: визуальнм,

З.2.6. Перепалы высоты на пути: нет,

З.3. Организация доступности объектов инвалидов - форма обслуживания



Jф п/
п

Категория инвалидов (вид нарушения) Вариант организации

доступности объекта
(формы обслуживания)

l Все категории инвалидов и МГН внд
В том числе инвалиды

2. Передвигающиеся н8 крослох - коляскtlх Б

3. С нарушением опорно - двигательного аппарата ду
4. с нарушением зрения внд
5 С нарушением слуха внд
6. с нарушением умственного развития внд

3.4. Состряние доступности основньгх структурно - функционаJIьных зон

J\b п/
п

Категория инвалидов (вид нарушения) Вариант организации
доступности объекта

(формы обслуживания)

l Территория, прилегающая к зданию (участок) ду
2. Вход (входы) в здание дп-и (к,о)
a
J. Путь (пути) движения внутри здания (в том числе

пути эвакуации)
дп-и (к,о)

4. Зона целевого назначения здания (целевого

посещения объекта)
дч_и(к,о)

5. Санитарно - гигиенические помещения ду
6. Система информации и связи (на всех зонах) ду

*А - доступность всех зон и помещений, Б - специально выделенные участки, ду _

дополнительнtш помощь сотрудников, услуги на дому, дистанционное, ВИ.Щ - не

доступно

*ДП-В _ доступно полностью всем, ДП-И - (К,О,С,Г,У)- лоступно / избирательно

(указать категории инвалидов), ДЧ-В доступно частично всем, ДЧ-И - (к,о,с,Г,У)-
- доступно / избирательно (указать категории инвалидов), ДУ - доступно условно,
ВНД- веменно недоступно.

3,5. Итоговое заключение о состоянии досryпности оси: Объект частично досryпен

для отдельных категорий инвалидов.
4. Управленческое решение
4. 1.Рекомендации по адаптации

Ns п/
п

Категория инвалидов (вид нарушения) Вариант организации доступности
объекта (формы обслуживания)

1 Территория, прилегающЕuI к зданию
(участок)

Не нуждается

) Вход (вхолы) в здание Не нуждается
aJ. Путь (пути) двихсения внутри здания (в том

числе пути эвакуации)
Индивидуzшьное решение с ТСР

4. Зона целевого назначения здания (целевого

посещения объекта)
Не нуждается

5. Санитарно - гигиенические помещения Индивидуztльное решение с ТСР
6. Система информации и связи (на всех зонах) Не нуждается

4.2. Период проведения работ



(Указывается наименование документа, программы, плана)

4. 3. Ожидаемый результат: адаптированные условия,
оценка результатов исполнения программы, плана по состоянию доступностИ

(заполняется после исполнения плана)

4.4. Щляпринятия решения требуется / не требуется (нужное подчеркнуть):

согласование

4.5. Информация ра:}мещена (обновлена) на Карте доступности субъектов РоссиЙскоЙ

Федерации дата сайт (Доступная среда Московской областиNэ,

http ://dostupno.mosreg. ru/facility 1 3 3 08

5. особые отметки
Паспорт сформирован на основании:
5.1. Анкеты (информацийоб объекте) от ((_))
5.2. Акта обследования объекта: Ns акта от (( >

5.3.Решение Комиссии ((D

202 г.
202 _r,
202 г.


