
АНКЕТА К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) ЛЬ

муниципального бюдпсетного общеобразовательного учреждения

<<Гимназия ЛЬ 13> г. Нижнего Новгорода

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюдrкетное общеобразовательное
учреящение <<Гимназия }{Ь 13>>

1.2. Адрес объекта: г. Ниrкний Новгород, Нижегородский.район ул. Большая Печерская д.б3 в

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание {этажа, общая площадь 317315 м. кв

- напичие прилегающего земельЕого участка (да, нет); да ббб5 кв. м.

1.4. Год постройки здания 19бlд., посподнего капитщIьного ремонта: це было.

1.5. .Щата предстояЩих планоВых ремонтньж работ: mекуulеzо2Olбе., капlлmально?о: не
чстановлена.

сведения об организации, располоя(енной на объекте

1.6. Название организации (уlреждения), (полное юридическое нz}именование - согласЕо Уставу,
краткое наименование): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреяqдение
<<Гимназия ЛЬ 13>, МБОУ <<Гимназия ЛЬ13>

1.7. ЮридическиЙ адрес организации (уrреждения) Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение <<Гимназия NЬ 13> г. Нижний Новгород, Нижегородский
район ул. Большая Печерская д.б3 в, б03155

1.8. осноВание длЯ пользоваНия объектОм (оперативное управление, аренда, собственность)
оперативное yпDавление.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) госyдаDственная.



1,10, Территориальн.ш принадлежность (феdеральная, реZltональная, мунuцuпсаlьная)
мчнuаапulьная.

2. Характеристика деятельности
организации на объекте

2,1 Сфера деятельно сти (зёравоохраненuе, образованLlе, соцLtсulьнсlя заlцumа, фuзчческая tсульrпура
u спорm, lульmура, свжЬ u uнформацuя, mрансп rрm, uсtлtой фонd, поmребumiльскuй pbr"i* u
сфера услуz, dpyeoe) образование.

2.2 Видьт окtвываемых услуг : о бDазов ательная деятельно сть.

2,3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживаIIиом, Еа ДоМУ,дистанционно): на обьекте. надому

2,4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взроспые трудоспособного возраста,
пожилые; все возрастные категории): дети

2,5 Категории обслуживаемьIх инв€tпидов: анвалаdьl, переdваzаюulаесл на коллске,
tlнвалudьl с нарушенаяJшu опорно-dвuzаmаrьно?о аппарапrа; нарушенuялrа зреная,
нарушенапмu спуха, нарушенамlrа умсIпвенно?о ра3ваппшя

2,6 ПлановаrI мощность: посещаемость (количество обспуживаемьIх в день), вместимость,
пропускIIм способность: б00 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвzlлида, ребенка-инвалида (да, нет) щ
3_, _состояпие доступности объекта для инвал[цов и других маломобильных групп населения(мгн)

3,1 Путь следования к объекту пассажирским тр спортом (описать маршрут движения с
использованием пассажирского транспорта): МаршDvты двиясения пассаясиDского транспорта

Наличие адаптированного пасс€Dкирского трzlнспорта к объекту : цет.

3.2 Путь к объекry от блипсайшей остановки пассаямрского
транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 200 м.

З.2.2 времядвижения (пешком): 3-5 мин

3.2.3 наличие вьцеленного от проезжей части пешеходного пуги (dа, неm): да,



3.2.4 Перекрестки: реryлируемые и нереryлируемые;
РеZУЛuРУеМЫе, СО ЗвуковоЙ сuzналuзацuеЙ, mаЙмером;неи, цqмаршрyry следования 0т

3.2.5 Информация на пути следов€lния к объекту; акуслпuческая, mакmltльнсlя, вu:,усlльнсtя; неm:
нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есmь, неm: есл:ь.

Их обустройство дJuI инвалидов IIа коляске: dа, неrп;щ

3.3 ОРГаниЗация доступности объекта для инвалидов - форма обслryrкивания*

J\ъ]ф

,п/п Категория инвалIлдов

е"д gерущ9чия)

Вариант организацип
цоступности
объекта

(формы обслуживания)*
1. Все

категории инвалидов и МГН
кДУD

в mолl чuсле uнвалudьl:
z передвигtlющиеся на

креслах-колясках
кВН,Щ>

) нарушениями опорно-двигательного
rппарата

кДУ)

) нарушениями зрения i(ДУ)
) нарушениями слуха кА>

ениями умственного развития

* - УКаЗЫвается один из вариантов: <<А>>- доступны все структурно-функциональные
зоны, ((БD - в уровне 1 этаrка организовано место обслуlкивания инвалидов,
<<flУ>-досryпен условно, т.е. организовано дистанционЕое обслуlкиваЕие, помощь персонала.
<ВIIfl>-временно недоступен.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональпых зон
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ути движения к объекту (от

** Указывается: дп-В - доступно полностью всем; дп-И (к, о, с, г, у) - доступно
п_опностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - до"rу.r"о частично всем;дч-и(к, о, с, г, у) - доступно частично избиlательно (указать категории инвалlидов);
.щу - доступно условно, Внщ - временно недоступно

3,5, итоГовоЕ зжлюЧЕниЕ о_состоянии доступности оСИ: .Щанный ОСИ доступеп дJUIИНВаЛИДОВ И ДРУГИХ МНГ ЧаСТИЧНО ИЗбИрательно (для инв€Lлидов с нарушениями
опорно_двигательного аппарата; нарушениями слуха, нарушениями умственЕого
развития). Место дJUI парковки автотранспортньrх средств инвапидов не обозначено
споциальЕым знаком. Вход в здание не соответствует нормtlп{ доступности маломобильньп< цруппнаселения: не оборудоваII надлежащими порrшями и пандусом; нет кIIопки вызова помощника;
первzuI и последняя ступени на лестнице, а также rIастки пола на пугях движения на расстоянии0,6 м перед дверными проемtlп{и и входап{и Еа лестницы и пztЕдусы не имеют рифлены е ц/плп
контрастно окрашенные поверхности. Санитарно-гигиеническое помещение не
оборудовано поручнями, штангой.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных струкryрных элементов объекта

Jфм

,п \П

1

структурно-функциональные
ны объекта

а информации на объекте (на
зонах

зоны и участки 'текущий

*- указывается одиН из варианТов (видоВ работ): не нушдается; ремоНт (текущиЙ, капитальньй);
индивидуальноо решеЕио с ТСР; технические решения невозможцы - оргzlнизация алrьтернативной
формы обслуживания

р_азмещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано
]I1еЛКОВ,ЩМИТРИЙ АЛеКСандрович, зttп,Iеститель директора мБоу <гимназия уgiнl lgл.4збаЪз,
8-920014Il24
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