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1. общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Обрцрчат9льная Qргачизац,ия
1 .2. Адрес объекта: 1 б?Q90. г.СыктычsФ, уц.Соретgкая.д,59
1.3. Сведения о ра:}мещении объекта:
- отдельно стоящее здание: 3 эт?4а, 25]4.8 кв.,ц.
- часть здания: этаrкей (или на этаже), 

-- 

кв.м
- нi}личие прилегающего земельного участка (Дд Нет); 8783 кв.м.
1.4. Год постройки здания: 1960, год последнего капитального ремонта: :
1.5..Щата предстоящих плановых ремонтных работ: mекуulеlо 2018, капumальноzо 20_= z.

сведения об организации, расположенной на объекте:
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу,
краткое наименование): Мун4цчла.гrьJrqе авт9}rоцr.lоg gбщ_еобэазqвзте_льчоq учреждение J<Русская
гимнр?ир. I\{AQY <{Руgсцqд г4пцFдчяр
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 167000. г,Сыктывкар. ул. Qоветсцая.д59
1.8. основание для пользования объектом (оператувное управ4ение. аренда, собственность)
1 . 9. Форма собств енности (ГоgJдерgIрgццад негосударств енная)
1.10. ТерриториальнаJI принадлежность (Федеральная, Регион€Lпьная, Мчн_ицIДпальная)
1.11. ВышестоящаJI организация (наuлtенованuе): Управление образования адь{инистрации Мо Го
<Сыктывкар>
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: г.QыктьJвкар. ул.Южная д.15

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образо.в4цие. социальнiш защитц физическая культура и
спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера

услуг, лругое)
2.2 Видьl окщываемых услуг: обрезqваjrце
2.3 Форма оказания услуг: (н.а объ.екте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, не дому.
дистанционно)
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (д9тц взрослые трудоспособного возраста,
пожилые; все возрастные категории)
2.5 Категории обслуживаемых инвшIидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инваJIиды с
нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушенI{ями зрения, нарушениями слуха,
нарушениями умственного развития, все категории инвалидов) нет
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), пропускнаrI
способность: 500-52Q человек.
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инва.гlFда Ца. нет)

3. Состояние доступности обьекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом ; авт9бусный маршруг Nq5 (Давпон-

аэророкзал.).. Jфl74(с.Выльгорт-Аэровокзал). Ng3(. с/х Пригородньй-Аэровокзал_). oqTaHoBKa -
1<Рyсская гицназияD

!.,

ý:j|_;



наличие адаптированного пассФкирского транспорта к Qбъекту: (Ща, Нрr)
3.2. Путь к 0бъекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта ?5 м,,

З.2.2 время движения (пешком) 2 y_"lr".

3.2.3 ншичие вьцеленЕQго от проезжей части пешеходногQ пути: (Да, Нет)
3.2.4 Перекрестки: регулируемыеi р.9гу.лдрyемц9,,ч9 }_вIк.орФ ]

3.2.5 Информация на пути следовaния к объекту: акустическ€uI, тактильнаJI, визуtшьнаrl,, - црт
3.2.б Перепады высоты на пуги: TI.eJ

Их обустройство дJIя инвtulидов на коляске: Да, Н9т

3.3 Организация доступности объекта дJIя инвtIлидов - форма обслуживания* с yreToM СП
59.13330.201б

3.4 Состояние доступности основных структурно-функuионаJIьных зон

** 
указывается:

ДП-В - доступно полностью всем;

ЩI-И (к, о, с, г, у) - доступно полностью избирательно (укщать категории инвалилов);

ДЧ-В - доступно частиtlно всем;
ДI-И (к, о, с, г, у) - доступно частиtIно избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ-В - доступно условно всем,
,ЩУ-И (к, о, с, г, у) -* доступно условно избирательно (указать категории инвалидов);

ВНД-В - временно недоступно всем,

Ns
п/п

Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант орга.нлIзации

доступности объек,та
(формы обслуrкивания) *

1 Все категории инвЕIпидов и МГН внд
в mом чuсJlе uнвапudьt:

2, передвигающиеся на креслах-колясках внд
3. с нарушениями опорно-двигатеJIьного аппарата внд
4, с нарушениями зрlэния внд
5. с нарушениями слуха внд
6. с нарушениями ум ственного рztзвития внд

* - указывается один из вариантов: (А)), (Б), (ДУ), (ВНД))

]ф
п/п

Основные структурно-ф ункциональн ые зоны Состояние доступности, в том
числе для основньrх категорий

инваJrидов**

1 Территория, прилегающая к зданию (1часток) внд
) Вход (входы) в здание внд
J.

Путь (пути) движения внуцри здttния (в т.ч. пути
эвакуации)

внд

4.

4 (I) Зона обслуживания инвzlлидов
(ка б uH е mн ая, з ;IJ,I ь н ая, пр tLп ав 0 ч н ая, с п е р е ]|4 е 1ц е н u е.\| п о
м ар ulру mу, к а б uH а uн d u в u dу ап ь н о z о о б с лу :ltc u в а н uя)

внд

4 (II) Места приложения труда

4 (IID Жилые помещения

5. Санитарно-гигиенические поIиещения
внд

6. Система информации Ll связи (на всех зонах)
внд

,7. Пути движения к объекту (от остановки транспорта)
внд



ВНД-И (к, о, с, г, у) - временно недоступно избирательно (указать категории инвалидов)

3.5. Итоговое закJIючение о состоянии доступнOсти ОСИ:
объекm пDuзнан BDejneHHo неdосmvпньtм dля всех каmеzооuй uнвалudов.

,Щля решения воIIросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве, безусловно,
обязательньrх мер требуется, прежде всего, направить запрос в администрацию МО ГО
кСыктывкар) об обустройстве остановочных комплексов в соответствии с требованиями МГН. .Щля
окitз€lния ситуационной помощи всем мапомобильным гражданап{ создать систему сопровождения с
закреплением функциональньD( обязанностеЙ в должностЕых инструкциях обуrенньrх
сотрудников. Продумать, и обозначить на схемах наиболее оптимЕlльные пути движения к зоне
целевого нtвначеЕия и сапитарно-гигиеническим помещениям. .Щанные меры позвоJuIт обеспечить

условную доступность объекта.
Для обеспечения полной доступности объекта для иIIвалидов с умственными

Еарушениями необходимо организовать донесение информации об ОСИ и окtLзываемьIх услугах
на ясном и доступном дjul их понимilния языке, а также оборуловать систему знаковых навигаций
на всех пугях движения.

.Щля обеспечения полной доступности объекта для иIIвалидов с патологией опорно-
двигательного аппарата, необходимо установить нормативные поручни на лестничньIх маршах
входньD( групп, внутри помещений, вдоль стен; оборудовать санитарно-гигиенические помещения;
места отдыха и ожидания полrIения услуги.

Щля обеспечения полной досryпности объекта для инвалидов с нарушениями слуха
необходимо установить систему индукционной петли, организовать сурдоперевод при окщании
услуг, рЕвместить информацию и сигнчrлизацию об опасности

.Щля обеспечения полной досryпности объекта для инвалидов, передвигающихся tla
креслах-колясках, требуется произвести установку пандуса на входной площадке центрального
входа для свободного заезда кресел * KoJuIcoK, установить лифт, разместить комплексную систему
информации с понятной навигацией, оборудовать на всех этажах санитарно-гигиенические
помещения по нормативtlп,l. На первом этапе, возможно, приобрести ступенькоход, установить
переговорное устройство или кнопку вызова помощи в начале лестничного марша на входе в
здание, назначить подготовленньD( сотрудников к окЕванию ситуационной помощи, обустроить
санитарно - гигиеническое помещение и зоЕу оказания услуг на первом этаже, что обеспечит
у'словную доступность объекта.

.Щля обеспечения полной досryпности обьекта для инвалидов с нарушениями зренIIя
необходимо разместить комплексную систему информации с использованием контрастных
IIBeToBbIx, тактильньIх направляющих и предупреждающих, рельефно-точечного rприфта,
акустической информации.

3.6 Оценка соответствия уровня доступности для инвчrлидов предоставляемьIх услуг

Nq

лlп
Основные показатели доступности для инвалидов

предоставляемой услуги
Оценка состояния и

имеющихся недостатков в
обеспечении условий

доступности дJIя инвалидов
ип

t Наличие помещений, предназначенньIх
массовых мероприятий, оборулованных
петлей и звукоусиливающей ап,паратуры

,цJUI проведения
индукционных

Отсутствует

2 Предоставление услуг с использоваIIием русского
жестового языка, включая доtIуска на объект
сурдопереводчика, тифлопереводчика

Отсутствует

J Налlтчие сотруднLIков, прошедших инструктирование или
обучения для работы с инваJIид(ами по вопросам, связанным
с обеспечением доступности дJIя них объектов и услуг

Отсутствует

4 Предоставление услуги инваJIидам с сопровождением
ассистента _ помощника

При наличии возможности

5 Предоставление услуги инвалидам с сопровопцением При на-lIичии возможности



тьюто
Наличие работников, имеющих образование и
ква,rификацию, позволяющие осуществлять обучение по
адаптивным основным общеобразовательньм программам
Щоля детей-инвалlидов, IIоJIучаюlцих дополнительное

рqдие, от общего чдgIа дi9I9Ц: Jц!q]идов в МОУ
,Щоля детей-инвitлидов, которым соз{&ны условия для
получения качественного общего образования, от общего
числа детей- инвалидов в МОУ
Наличие официшrьного сайта адаптированного для лиц с
нарушением ия
Исходя из категории r{ащихся с ограниченными
возможностями здоровья их численность в кJIассе (группе)
не должна превышать 15 человек.

4l. Управленческое решение

4,1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объrэкта

*- указывается один из вариантов (видов работ):
не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
индивиду€tльное решение с ТСР;
техниtIеские решениJI невозможны - организация €Iльтернативной формы обслуживания

4,2. Рекомендации по повышению уpовня доступности предоставляемых услуг

зб (l)%)

обеспечено

бGс""*""

лъ
п/п

Основные структурно-функциональные зоны объекта Рекомендации по
:lдаптации объекта (вид

паботы)*
1 Территория, tIрилегающая к зданию (1^lacToK) Орг. мер-ия, тср, ремонт
2. Вход (входы) в здание Оtrlг. мер-ия, тср, ремонт

J.
Путь (пути) движения вну{ри здания (в т.ч. пути
эвакуации)

О;lг. мер-ия, тср, ремонт

4.

4 (I) Зона обслуживания инвалидов
(кабuн е mн ая, з а,хьн ая, прLlл а(? о ч н ая,
маршруmу, каб uн а uH duBudy ал ьн о z о

с перемеu|енuем
обслужuванuя)

по Оtrlг. мер-ия, тср, ремонт

4 (II) Места приложения тр}да
4 (IID Жилые помещения

5. Санитарно-гигиенические пс)мещения Орг. мер-ия, тср, peNIoHT

6. Система информации на объекте (на всех зонах) Орг. мер-ия, тср, ремонт
7. Пути движения к объекту (от остановки транспорта) Орг. мер-ия, тср, ремонт

Все зоны и участки

Jф
лlл

Основные показатели доступности для инвалидов
предоставляемой услуги

Рек:опrендациll по адаптациIr
услуги (вид работы)*

1 Обеспечение доступа к мест}, предоставления услуги на
объекте путем оказания работ,никами организации помощи
инв€tлидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими
услуг на объекте, в том числе с сопрово)Iцением инвaLпидов,
имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения (К, О, С)

Разработка локальных а(тов

2 Организация систематическог<э обучения (инструктажа)
персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвчrлидам
и другим маломобильным гражданам (план лrнструктажа, журнал

учета)

Ра:lработка Плана инструктажа,

}I(ypHaJIa учета инструктажа,
инструкций

J Предоставление (при необходимсlсти) инвалидам по слуху услуг
с использованием русского жестового языка, с допуском на
объект (к местам предоставлеlния услуг) сурлопереводчика,

Сиryационно, по мере
необходимости

6

7 100iZo

8 l001/o

9

10



тифлOсурдOп9ревOдчика
4 Закрепление в доля(ностных инстlрукциях персон€rла конкретных

задач и функций по оказанию поN{ощи инвалидам и другим
маломобильны rvl гражданам (и их сопроволсден ие)

Разработка локаJIьных актов

5 На-пичие работников, имеющих образование и
квалификацию, позвоJuIющие осуществлять обучение по
адаптивным основным общеобразовательным программам

Повышение квалификации
учителей

6 .Щоля детей-инвалидов, поJIучающих дополнительное
образование, от обшего числа детей - инвалидов в МОУ

увеличение доли детей
инвЕшидов, полr{ЕIющие
дополнительное образование

4.2. Период проведения работ: 2025 ,zрd

В РамКах исполнения'. АdресноЙ пpozpaчtlvtbt аOапmацuu объекmов соL|uальноЙ uнфрасmрукmуры u
обеспеченuя )осmупносmu услуz dля uнвалudов u dруzuх маломобuльньlх zрупп населен1,1я на
mеррumорult PIt, z. Сыкmьtвкара на 2020 zоd

(у каз btB ае m с я н аuлl е н о в ан u е D о кум е н m а : пр о ?р ах,tхrlэl, lш он а)

z1.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:
на 1 эmапе: ДУ (к, о, с, z, у), на 2 эmапе: ДП (к, о, с, z, у),
Оценка рез),льтата исполнения программы, плана (по состоянию достуIrности):

4,4. [ля принятия решения треб}rетс:ц не требуется (нужное поdчеркttуmь):
согласование

tr{меется заключение уполномоченной организации о состоя]ции доступности объекта
(нашuенованuе dокулленmа u вьtdавul,ей еzо орzанtlзацllu, dаmа), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъект,а Российской Федерации,
дата: www.zhit-vmeste.ru

(нашменованuе сайmа, порmала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от <З0> мая 2018 года

2. Акта обследования объекта: от <Q{> июля 2018 года

з. Решения Комиссии от <30> мая 20l8 г.
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