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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры
1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 23
1.2. Адрес объекта: Российская федерация 680031 ,г. Хабаровск ул. Карла Маркса, д. 111
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 1617,0 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка:
1.4. Год постройки здания 1960 г., капитальный ремонт не проводился
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: до 2020 года.
Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название учреждения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №23
Сокращенное наименование: МБОУ СОШ №23
1.7. Юридический адрес учреждения: 680031, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 111
1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
1.9. Форма собственности: государственная
1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная
1.11. Вышестоящая организация: Управление образования администрации г. Хабаровска
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 680021 г. Хабаровск, ул. Владивостокская,
Д.57

2. Характеристика деятельности организации па объекге (по обслуживанию

населения)

2.1 Сфера деятельности: образование
2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные, просветительские, развивающие
2.3 Форма оказания услуг: на объекте, дистанционно
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
нарушениями зрения, нарушениями слуха дистанционно.
2.6 Плановая мощность: посещаемость до 821 чел в день; вместимость и пропускная способность
до 900 чел в день.
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет
3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
Движение с использованием пассажирского транспорта: автобусные маршруты
№ 18, 35,47,68, 80, 85, троллейбус №1.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: да (тр. №1)

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта 50 м.
3.2.2 Время движения (пешком) Змин.
3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; да
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуалъная:нел
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (придорожные бордюры)
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет
3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*
№№
п/п
1.

Категория инвалидов
(вид нарушения)
Все категории инвалидов и МГН
в том числе

2
3
4
5
6

Вариант организации
доступности объекта
(формы обслуживания)*
ДУ,Б

инвалиды:

передвигающиеся на креслах-колясках
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
с нарушениями зрения
с нарушениями слуха
с нарушениями умственного развития
* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

ДУ
ДУ
ДУ
ДУ
Б

3.4 Состояние доступности основных струкгурно-функциональных зон
№№
п\п

Основные структурно-функциональные зоны

Состояние доступности, в
том числе для основных
категорий инвалидов**
ДЧ-И (О,Г,У); ДУ (К,С)

1

Территория, прилегающая к зданию (участок)

2

Вход (входы) в здание

3

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

4

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

ДП-И (К,О,У); ДУ (Г,С)

5

Санитарно-гигиенические помещения

ДП-И (Г,У); ДУ (К,О,С)

6

Система информации и связи (на всех зонах)

7

Пути движения к объекту (от остановки транспорта)

ДП-И (К,О,Г,У); ДУ (С)
ДП-И (Г,У); ДЧ-И (К,О,С)

ДП-И (К,О,У); ДЧ-И (Г,С)
ДУ (В)

** Указывается :ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно
(указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; 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 доступности объекта социальной
инфраструктуры: Объект доступен условно для людей передвигающихся на креслах-колясках ДУ
(К), доступен частично избирательно для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДЧ-И
(О), доступен частично избирательно для людей с нарушениями слуха ДЧ-И (Г), доступен частично
избирательно для людей с нарушениями зрения ДЧ-И (С) и для маломобильных групп населения ДЧ-И
(МГН), доступен полностью избирательно для людей с нарушениями умственного развития ДП-И (У).
ДУ (К), ДЧ-И (О,Г,С) и для МГН, ДП-И (У).

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

Основные структурно-функциональные зоны
объекта

5
6

Территория, прилегающая к зданию (участок)
Вход (входы) в здание
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути
эвакуации)
Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения
Система информации на объекте (на всех зонах)

7
8

Пути движения к объекту (от остановки транспорта)
Все зоны и участки

4

Рекомендации по адаптации объекта
(вид работы)*
Текущий ремонт
Текущий ремонт
Текущий
ремонт,
решение с TCP
Текущий
ремонт,
решение с TCP
Текущий ремонт
Текущий
ремонт,
решение с TCP
Текущий ремонт
Текущий ремонт

индивидуальное
индивидуальное

индивидуальное

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное
решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
4.2. Период проведения работ: до 2020 года.
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:
- доступен полностью избирательно для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках ДП-И (К);
- доступен полностью избирательно для инвалидов с нарушениями опорно-двигателыюго аппарата
ДП-И (О);
- доступен полностью избирательно для инвалидов с нарушениями умственного развития ДП-И (У);
- доступен полностью избирательно для инвалидов с нарушениями слуха ДП-И (Г);
- доступен полностью избирательно для инвалидов с нарушениями зрения ДП-И (С);
- доступен полностью избирательно для маломобильных групп населения ДП-И (МГН).
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): ДП-И (К,О,Г,С,У) и
для МГН.
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование с управлением образования администрации г. Хабаровска
4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства,
архитектуры, охраны памятников, другое - указать): нет
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: нет
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): да
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: да
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование
документа и выдавшей его организации, дата): нет
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ (дата)
www.zhit-vmeste.ru
5. Особые отметки
Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты (информации об объекте) от « 30 » апреля 2014 г.,
2. Акта обследования объекта: от « 29 » апреля 2014 г.
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ПРОТОКОЛ №3
заседания комиссии по обследованию приоритетных объектов социальной инфраструктуры,
находящихся в муниципальной и частной собственности, в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения городского округа
«Город Хабаровск»
дата / f 01 /6"

г. Хабаровск

Председатель: Шевченко Светлана Ивановна
Первый заместитель председателя: И Ип Су Вячеслав Николаевич
Секретарь: Завирохина Юлия Владимировна
Члены Комиссии:
1. Кравченко Ольга Александровна
2. Тюгун Вячеслав Климентьевич
3. Андрющенко Татьяна Алексеевна
4. Стриганова Тамара Николаевна
5. Грец Любовь Степановна
Повестка заседания: «Утверждение паспортов доступности объектов социальной
инфраструктуры находящихся в муниципальной и частной собственности»
ВЫСТУПИЛИ:
Завирохина Ю.В. - и.о. начальника управления социальной работы с населением
администрации города Хабаровска.
РЕШИЛИ:
1.1.
Информацию принять к сведению.
1.2.
Утвердить паспорта доступности объектов, находящихся в муниципальной
собственности в соответствии с приложением №1;
1.3.
Утвердить
паспорта
доступности
объектов,
находящихся
в частной
собственности в соответствии с приложением №2;
1.4.
Управлению социальной работы с населением (Чечелева Н.В.) до 01.09.2015
направить копии утвержденных
паспортов доступности в краевое
государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения
по г. Хабаровску».
Предсе дате л ь Ком и с с и и

С.И. Шевченко

Заместитель председателя комиссии

В.Н. И Ин Су

Секретарь комиссии

Ю.В. Завирохина

Члены комиссии:

О.А. Кравченко

Т. А. Андрющенко
В,К
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ТюгуН

Т.Н. Стриганова
Л.С. Грец

