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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИмо2-6о
объекта социальной ипфраструктуры (ОСИ)

муниципального бюдrкетного общеобразовательного учреlrцения

<<Гимназия ЛЬ 13> г. Нижнего Новгорода

1. общие сведения об объекте

1,1. НаимеIIование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрещдепие<<Гимназия ЛЬ 13>

1.2. АдреС объекта: г. НипсниЙ Новгород, Нижегородский район ул. Большая Печерская д.бЗ в

1.3. Сведения о ра}мещении объекта:

- отдольно стоящее здание 4 этажа, общм площадь 377з15 м. кв

- нЕtпичие прилегающего земельНОго )лIастка (да, нет); да бб65 кв. м.

1.4. Год постройки здания 19бlг., поспеднего капитЕlльного ремонта: не было.

1.5. .Щата предстояЩих плtlноВых ремонТньтх работ: mекуulеzо2Olбе,, капurпаJlьноuо..це Yстановлена.

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. НазваНие оргаЕиЗации (учреждения), (полное юридичесКое наимеIIование - согласно Уставу,
краткое наименовсlние): Муниципальное бюдrкетное общеобразовательное учрея(дение
<<Гимназия ЛЬ 13>, МБОУ <<Гимназия ЛЬ13>

1.7 . ЮриДическиЙ адреС организации (уlреяqдения)
общеобразовательное учре)цдение <<Гимназия }l!
район ул. Большая Печерская д.63 в, 603155

Муниципальное бюджетное
13> г. Нижний Новгород, Ниrкегородский

1.8. осноВание длЯ поJIьзов{lНия объектОм (оператИвное упрtlВление, аренда, собственность)
опеqативное управление.

1 .9. Форма собственности (государственнЕUI, негосударственная) государственная.

1,10, ТерриториЕrльнzш принадлежность (феdеральная, реZuонсlльная, мунuцuпсUlьная) мчнuцапаIrьная.



1,1 1, Вышестоящм организация (наuменованuе): УпDавление рбразования Ниrкегородского района

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты : Управление обDазования
ниlкегородский район чл. Пискчцова д .1

2. Характеристика деятельности
организации на объекте

2.1 Сфера деятепьности (зdравоохраненuе, образованLlе, соц1,1альнсlя заulumа, фuзчческая lульrпура u
спорlп, кульmура, свжь u uнформацuя, fпранспорm, сюtulой фонd, поmребumельскuй pbtцoу-tl сфЬра
услу?, dруzо е) образование.

2.2 Впдьт оказываемьж услуг : образ овательнац деятельность.

2.3 Форма окЕваниЯ услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.
дист€lнционно): ца объекте. на дому

проживанием, на дому,

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста,
пожилые; все возрастные категории): щ
2.5 КатегОрии обслУживаемьIХ инвалидоВ: анвалudьt, переdвuzаюuluесл на коляскq
шнвалаdьl с нарушеншямu опорно-dвuzаmепьно?о аппараmа; нарушеншяJу,а зренuя,
нарушеншяJл4а аrуха, наруlаенаямu умслпвенноzо разв алпuп

2.6 ПлановаrI мощность: посещаемость (количество обслуживаемьж в день), вместимость, пропускнм
способность: б00 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвztлида, ребенка-инвЕUIида (да, нет) щ
3_. Состояние доступности объекта для инвалидов и Других маломобильных групп населения(мгн)

3.1 Путь следовtlния к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с
использованием пассажирского транспорта): Маршрчты двиrкения пассаlкирского трапспорта

Наличие адtштированного пассarкирского транспорта к объекту : нет.

3.2 Путь к объекry от блиясайшей остаповки пассажирского
транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: Щ,
3.2.2 времядвижения (пешком): f-5 мип

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

3.2.4 Перекростки: реryлируемые и нереryлируемые;
реzулuруе74ые, со звуковой сuzнсlл ацuей, rпаймеролt; неm, по маршрутy следованпя от остановки до
объекта находится один нереryлируемый пеDекDесток

3.2.5 ИнфОрмациЯ на rryтИ следовЕlнИя к объекту: акусmuческая, mакmlдlьнсп, вuзусtльнсlя; неrп: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пуги: есmь, неm: есть.
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Их обустройство для инвалидов на KoJuIcKe: dа, неm:нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуlкивания*

}фNs

пlп Категория инвалIцов

iвид нарушения)

Вариант организации
цоступности
объекта

(формы обслуживания)*
1. Все

категории инвалидов и МГН
(ДУ)

В mом чuсле uHBalluёbl:
z передвигающиеся на

креслах-колясках
(ДУ)

] нарушениями опорно-двигательного
лппарата

кДУ)

) нарушениями зрения кду>
с нарушениями слуха кА>

) нарушениями умственного развития кА>

* - указывается один из вариzlнтов: <сА>>- досryпны все структурно-функциональные
ЗОНЫ, ((Б) - В уровIIе 1 этаэка организовано место обслуэкивания инвалидов,
<<flУ>>досryпен условIIо, т.е. организовано дистанционное обслуясиванпе, помощь персонала.
<BIIfl>-BpeMeHHo недоступен.

3.4 Состояние доступности основItых струкгурпо-функциопальных зон

NsIЪ

п\п
Основные структурно-функциональные
lоны

Состояние доступности, в том
числе
цля основпых категорий
инвалидов**

1 Герритория, прилегающм к зданию
[участок)

цч-и (о,г,у)

z Вход (входы) в здание цч-и (о, г, у)
Путь (пути) движения внутри здания
(в т.ч. пути эвакуации)

цч_и (о, г, у)

Зона цепевого нtвначения здания
(целевого посещения объекта)

цч-и (о, г, у)

5 Санитарно-гигиенические помещения цч_и (о, г, у)
5 Система информации и связи (на

всех зонах)
цу

7 Пуги движения к объекту (от
)становки транспорта)

дпв

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно
полностью избиратепьно (указать категории инвЕIпидов); ЩЧ-В - доступЕо частиtIно всем; ДЧ_И
(К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инва.тlидов);
.ЩУ - доступно условно, ВIЦ - временно недоступЕо

+

l



3.5. итоГовоЕ зАклюЧЕниЕ о состоянии досryпности ОсИ: ,Щанньй ОСИ доступен дIя
инв€LлидоВ и других мнГ частично избиратепьно (для инвапидов с нарушениями
опорЕо_двигательного аппарата; нарушениями слуха, наруIцениями умственIIого
развития). Место для парковки автотранспортньD( средств инвапидов не 0бозначено
СПеЦИаЛЬНЫМ ЗНаКОМ. ВХОД В ЗДаНИе не СОотВетствует нормап{ доступности мtlломобильньur групп
населениЯ: не оборудоваII надпежащими порrшями и пандусом; нет кнопки вызова помощника;
первая и последняя ступени на лестнице, а также rIастки пола Еа пугях движеция на расстоянии 0,6 м
переД двернымИ проемап{и и входtu\{и на лестницы и пЕlндусы не имеют рифленые п/иtм коЕтрастно
ОКРаrПеННЫе ПОВеРХЕОСТИ. СаНИтарНо-гигиеническое помещение не оборудовЕlно пор}цнями,
штангой.

4. Управлепческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

*- указьвается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальньй);
индивидуальное решение с Тср; технические решения невозможны - организация аlrьтерпатrrвной
формы обслуживания

4.2. Период проведения работ (указываеmся наuменованuе dокуменrпа: проерамл|ьl, rulaHa)

в рамках исполнения Федеральной программы <<Достчпная среда>>

4.3ожидаемый результат (по состоянию доступности)поспе выполнения работ по адаптации

Состояние доступности ОСИ изменится с ЩУ до ДП-В

Оценка ре3ультата исполненИя прогрЕlп{мы, ппана (по состоянию доступности)

4.4. Щля принятия решения требуется, не требуется (нуэtсное поdчеркнуmь):

согпасование

ИмеетсЯ закпючение уполномоченной организации о состоянии доступЕости объекта (HauMeHoBaHue
dокуменmа u выdавuлей еео орzанлlзацutt, dаmа),щ имеется

ые структурно-функциональные ции по адаптации

ерритория, прилегающая к зданию (текущий)

ход (входы) в здtlние
(пути) движения внутри здания

в_т.ч. пути эвакуации)
(текущий)

целевого нiвначени я здания (целевого
осещения объекта)

(текущий)

а информации на объекте (на (текущий)

ъJ\ъ

r\п

z )емонт (текущий)
)

l

Эанитарно-гигиеЕическио помещения )емонт (текущий)
)

7 Все зоны и участки )емонт (текущий)



(н аuм ен о в анuе с айmа, порm ал а)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от 0/,04./г
2. Акта обследования объокта: J\Ъ акта I 44 , 0|j , 4Г
3. Решения комиссии

Зам. директора

/t лфаоl-оц // ,/t
[]BeTKoB !.А. тел 436-41-58


