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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

л} 44000429

1. Общие сведения об объекте

юридическое наименование -

УТВЕРЖДАЮ

Р:^:уеу;К2мuссиа

1.1. Наименование (вил) объекта Образование
1.2. Адрес объекта

1

1.3. Сведения о рвмещении объекта:

- отдельно стоящее здание 4 этажей, 214З5 кв.м,
- часть здания _этажей (или на _этаже),_ кв.м.
- нi}личие прилегающего земельного участка: нет

1.4. Год постройки здания 20t7 , последнего капитilльного ремонта 201 8 .

1.5, .Щата предстоящих плановых ремонтньrх работ: текущего 2020 , капитаJIьного

20з2 .

Сведения об ОСИ, расположенной на объекте:
1.6. Название организации (учреждения), (полное

согласно Уставу, краткое наименование) ьное об ьн

ение "С ина знаний" Советс
Волгограда". МоУ СШ },lb55 "Долина знаний"
I.7. Юридический адрес организации (уlреждения) г. ВОЛГОГРАД, ул. им.
гвардии полковника Добрушина, 1

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,

собственность) оперативное управление
1.9. Форма собственности (госуларственнzul, негосударственная) госУДаРСтВеННаЯ
1.10. Территори.lJIьнаrI принадлежность (федершrьнЕul, регион.lJlьнulя, муниципirльная)
мyниципilльная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Советское территориальное

управленце департамента по образованию администрации Волгограда
1. 12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 40001 1 . ВОЛГОГРаД.

пр-кт Университетский. 45.

2. Характеристика деятельпости организации на объекте

2.1 Сферадеятельности (злравоохранение, образование, социаJIьнzuI зzuцита, физическая
культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд,
потрёбительский рьшок и сфера услуг, другое
Образование



2.2 Видьl оказываемых услуг начальное общее образование, основное общее
вание" сDеднее об обпазование" дополнительное

детей и взрослых
2.З Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.

проживанием, надому, дистанционно) на объекте: на дом)z
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети; взрослые
трудоспособного возраста; пожилые
2.5 Категории обслуживаемых инвfuтидов: инвалиды. передвигающиеся на коляске;
инвалиды с нар)iшениями опорно-двигательного аппарата; инваJIиды с нарYшениями
зрения; инвалиды с нарушениями слyха; инвалиды с нарyшениями умственного
развития
2.6 Плановая мощность: посещаемость 1430 ; вместимость 1000 ; пропускная
способность 2000
2.7 Участие в исполнении ИПР инвzulида, ребенка-инвilлида (да, нет) Да

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп
населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекry пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
на автобусе маDш J\Ъ55 или оо овки 

ll

наJIичие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекry от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100-300 м
З.2,2времядвижения (пешком) 5 мин
З.2.З наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (dа, неm), Да
З.2.4 Перекрестки: нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
З.2.6 Перепады высоты на пути: парадные лестницы есть
(описать да )

Их обустройство для инваJIидов на коляске: Да

3.3 Вариант организации доступности ОСИ

нтр "Долина" ,

ль
п/п

Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

(фоомы обслуживания)*

1
Все категории инвалидов и МГН

в mом чuсле uttвалudьt:
2 tlередвигаюпlиеся на креслах-колясках Б
а
1 с нарушениями опорно-двигательного аппарата А
4 с нарушениями зрения ду
5 с наDYшениями слYха ду
6 с нарушен иями Yмственного рЕввития А



3

* - указывается один из вариантов: кА> (лоступность всех зон и помещений - универсальная), <Б> (лостуrrны
специально выJIелеIIные участItи и помеще}Iия), (ДУ) (доступность условrIая: дополнителыlая помощь соl.ру/{ника,
услуги на дому, дистанционно), <BHfl> (не организована дос,гупность)

3.4. Состояние доступности осIIовных структурно-функциональных зон

* * Указывается: ffП-В - достуIIIIо полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г', У) - лоступI{о поJIIlостью избираl,ельнtl
(указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; {Ч-И (К, О, С, Г, У) - досr.упно частично
избирательно (указать категории инвалидов); ЩУ - лоступно условно, ВНД- временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ Нет возможности
IIередвигающимся на колясках посетить 4 этаж

4. Управllенческое решение
(прелложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

Ns
п\п Основные структурно-функционаJIьные зонь]

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

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ду
2 Вход (входы) в здание ду
J Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч, ггути

эвакyации)
дч(к, с. г)

4 Зона целевого нiвначения здания (целевого
посещения объекта)

ду

5 Санитарно-гигиенические помещения дп
6 Система информации и связи (на всех зонах) ду
] Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ду

лъ
п\п

Основные структурно-
функциональные зоны объекта

Рекомендации по адаптации объекта (вид
работы)*

Территория, прилегающzш к зданию
(участок)

установка тактильной таблички с нiIзванием
объекта;

установка речевого информатора или
звукового маяка;
нанесение контрастной маркировки на
ступени;

2

Вход (входы) в здание установка тактильных указателеи
направления движения;
установка тактил ьных пиктограмм;
установка тактильной таблички с названием
объекта;

установка речевого информатора или
звукового маяка;
нанесение контрастной маркировки на
ступени;

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

установка экрана, текстового табло для
дчблипования звчковой инфопмашии:



установка тактильных укzвателеи
направления движения;
установка тактильных табличек;

установка тактильных схем;

установка тактильных пиктограмм;
установка направляющей тактильной плитки
(на полу);

установка аудиовизуал ьных,
информационно-справочных систем;
нанесение контрастной маркировки на
ступени;

4

Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

установка экрана, текстового табло для
дублирования звуковой информации;

установка тактильных указателей
направления движения;
установка тактильных табличек;

установка тактильных схем;

установка тактильных пиктограмм;

установка аудиовизуальных,
информационно-справочных систем;

5
Санитарно-гигиенические помещения

6

Система информации на объекте (на
всех зонах)

установка экрана, текстового табло для
дублирования звуковой информации;

установка тактильных указателей
направления движения;
установка тактильных схем;

установка тактильных пиктограмм ;

установ ка аудиовизуальных,
информационно-справочных систем;

1

Пути движения к объекry (от остановки
транспорта)

установка светофора;

установка направляющей тактильной плитки
до объекта;

8

все зоны и ччастки установка тактильных табличек;

установка направляющей тактильной плитки
до объекта;

установка светофора;

установка направляющей тактильной плитки
(на полу);

установка аудиовизуальных,
информационно-справочных систем;

установка экрана, текстового табло для
дублирования звуковой информации;

установка тактильных схем;

установка тактиль ных пиктограмм;
нанесение контрастной маркировки на
ступени;
установка речевого информатора или
звукового маяка,
vcTaнoBKa тактильных чказателей



направления движения;
установка тактильной таблички с нaвванием
объекта;

* - указываются виды работ по каждой зоне

работ с 13.07.2020 по 01.08.20244.2. Период проведения

в рамках исполнения
направлению |lдосryпная среда'

(у каз bt в ае m с я н ахlл, е н о в анuе d окум е н m а : пр о zр a.l,tlп bt, tlл а н а)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по

адаIIтации доступен для: К; О; С: Г; У
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. [ля принятия
согласование

решения (mрэ_буецса/не mр е бу еmся) :

ная к име я,гии по
(указьtв ае mс я ср ок пр ов её е нuя мер о прuяmuй)

в сФере пDоектирования и с ъства: техническая
и

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наuлленованuе dокулlенmа u вьtdавuлей ezo орzанl,tзацuu, dаmа), прилагается

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта
Российской Федерации_

( наuме н ов анuе саuпlа, пор mм а)

ои локчмента



_" ,- Wедседатель Комиссии
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УТВЕРЖДАЮ

г. ВоЛГоГРАЛ. чл. им.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

л} 44000429

l. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта
1.2. Адрес объекта г. ВОЛГОГРАД. }чл. им. гвардии полковника &бр}zшина.
1

1.3. Сведения о размещении объекта:
* отдельно стоящее здание 4 этажей,21435 кв.м.
- часть здания _этажей (или на _этаже),_ кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка: нет
1,4. Год постройки здания 2017 , последнего капитального ремонта 2018 .

1.5. ,Щата предстоящих плановых ремонтньrх работ: текущего 2020 , капитЕuIьного
20з2 .

Сведения об ОСИ, расположенной на объекте:
l.б. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование .-

согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное общеобразовательное
я школа Jю55 "Долина знаний кого Dаиона

Волгограда". VIОУ СШ Jф55 "Долина знаний"
|.]. Юридический адрес организации (учреждения)
гвардии полковника Добрушина. l
1.8. Основание для rrользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность) оперативное управление
1.9. Формасобственности (госуларственная, негосударственная) гос)zдарственная
1.10. Территориrrльная принадлежность (федера_lrьная, регион€l,тьная, муниципа],Iьная)
мYниципальнаJI
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Советское территориальное
}rправление департамента по образованию администрации Волгограда
1,12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 400011, Волгоград,
пр-кт УниверситетскиЙ. 45.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социzIjIьная защита, физическая
культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд,
потребительский рынок и сфера услуг, другое


