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Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта общеобразовательная организация
1.2. ддрес объекта З46840, с. Николаевка. Ул. Садовая 39, Ростовская областЬ,
Неклновский район
1.З. Сведения а размецении объекта:
- отдельно стоящее здание одноэтажное, 14В4,9
- часть здания этажей (или на _ кв. м
- наличие лрrл"оarщaг., =arur'опого участК" 'дa, nai 149iо кв.Т
1.4. Год постройки здания 1962, последнего капитального ремонта 200В
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего после выделению финансоВых
Uуtлg r D,

калIIтал ь но го

сведения об организации/ расположенной на объекте

1.6. Название орr'анизации (учреждения) (полное юрrlдическое наименоВанИе -
соrrласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение Николаевская средняя общеобразовательная шкодjL ,{мени П.Д. НагорнОгО
краткое название по Уставу - Николаевская средняя школа
1.7. к]ридическi,,tй адрес организации (учрекдения) З46840, с. Николаевка. Ул. Садовая З9,
Р<эстовская область, Неклновский район
1.В. Основание для пользования объектом оперативное управление
1.9, Форлаа собственности (государственная, негосударственнаq)
1.10. Территориальная принадлежность мунlтципальная)
1.11. Вьтшестоящая организация (наименование) Управление образования АдминистрациИ
Неклr{новского patloHa
1.12. ддрес вышестоящей организации, друг}lе координать1] Ростовская область
Неклиновский район с. Покровское ул. Ленина, 271
е-mаil: roo nek}inovsky8rostobr.ru адрес сайта: httpz//www.neklruo.ucoz.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслlскиванию населения)

2.1. Сфера деятельности образование
2.2. видьi оказьiваемых услут начальное общее образование, основное общее образование-
среднее общее образование, дополнительное образование детей и взрослых.
2.З. Форма оказания услуг: на объекте, на дому, дистанционно
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
2.5. Категории обслухиваемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на
коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата" нарушениями
зрения, нарушениями слуха, нарушенияý(и умственного развития
2 . 6. Плановая мощность : посещаемость (количество обслуживаемых в день ) бЗб человек,
Вместимость 325 человек, пропускная способность бЗб человек
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) ДА

З. Состояние доступности объекта

З.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать ýlаршрут двихtения с использованием пассажирского транспорта)
Ближайшая остановка к объекту - <<Школа>}..Щобраться }loxнo на маршрутном такси
(автобусе) следующих направлений:
- Таганроr, - Николаевка, Николаевка - Таганрог:
- Васильево-Ханжоновка - Покровское, Покровское - Васильево-ХанжоНоВка;
наличие адаптированнотtо пассажирского транспорта к объекту отсутствует

3.2. Пупь к объекту от ближайшей остановки flассажирско]]о транспорта:
З.2.1. Расстояние до объекта (вход в здание) от остановки транспорта 215 м

ffi

3 .2 .2 . Врем-q движения (пешколл) З мцц.



З.2.З. Наличие выделенного от проезжей части flешеходноrrо пути нет
Э.2.4. Перекрестки: нереrtулируемые; регулируеiчlые, col звуковой
сигнализацией, таймером" нет
З.2.5. Информация на пути следования к объекту] акустическая, тактильная,
визуальная,, нет
З.2.6. Перепады вьiсоты на пути: есть, (неровности покрьlтия асфальта в виде бугров и ям
(до 5 см), на подходе к калитке оrrраждения территории объекта имеются два перепада по
10 см, перед входом в здание имеется оборудованньв1 пандус с перилами (высотой З0 см и
протяженностью З,5 ьа)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да(частично)

З. З. Организащия доступности объекта для инвалидов - фор[4а обслуживания

<**> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г,
У) - доступно полностью избирательно (указать кате|ории инвалидов); ДЧ-В -
доступно частично всем; ДЧ-И (К, О. С, Г, У) - доступво частично
избирательно (указать категории ]4нвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД -
временно недоступно.

З.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно условно

4 Vппэ п паl. . - _-L *----.lческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

N
п/п

Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант ор!анизации
доступности объекта

(формьi обслуживания)
1 Все категории инвалидов и МГН в

в том числе инвалидь1:
2 передвигающиеся на креслах-колясках в
з с нарушениями опорно-двигательнот,о аппарата Е

4 с нарушениями зрения ду
5 с нарушениями слуха пv
6 с нарушения}.1и умственного развития А

N
п/п

Основtlые структy]?но-функциональные зоны Состояние доступности,
в том числе для основных
категорий инвалидов

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) дп-в
2 Вход (входьт) в здание пп_R

3 Путь (пути) движения внутри зданrlя (в т.ч.
пути эвакуацlаи)

пv-р

4 Зона целевоrrо назначения здания (целевого
посещения объекта)

дл-в

5 Санитарно-гигиенические помещения дч-и (о, с, г, у)
6 Система информации и связи (на всех зонах) ду
"7 Пути движения к объекту (от остановки

траяспорта )

дп-в

N
п/п

Основные структурно-функциональ ные
зоны объекта

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) индLlвидуальное решение с
тср

2 Вход (входы) в здание индивидуальное решение с
тср

з Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч.
пути эвакуации)

индивидуальное решение с



тср

4 зона целевого назначения здания (целевоI,о
посещения объекта)

индивидуальное решение с
тср

Е Санитарно-гигиенtrIческие помещения индивидуальное решение с
I!г

6 Система информации на объекте (на всех
зонах)

индивидуальное решение с
_L\-r

1 Пути движения к объекту (от остановки
транспорта )

индивидуальное решение с
а t-г

в Все зоны и учасаки индивидуальное решение с
тср

невозI\4ожны - ортанизация альтернативной формы обслуживания.

в рамках исполнения
(указывается наиDlенование док},мента: программы, плана)

4.З. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ
по адаптации
Оценка результата исполнения програr\4мы, плана (по состоянию доступности)

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности
объекта (наилленование док},мента и выдавшей его организации, дата),
прилаr!ается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности с;zý5gцтд
Российской Федерации
дата
mounikolsc. ucoz . соm

(наилаенованл:е сайта, портала)

5. о:обые отметки

Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты (информации об объекте) от "1В" марта 2020 т,
2. Акта обследования объекта: N акта 01 от "18" марта 2020 г.
З. Решения Комиссии 01 от "18" марта 2020 л.


