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пАспоРт доступности

объект:! социалькой ипфраструктурь! (оси)

л!{

1. Фбптие сведепия об

объектс

Ёаименование (вид) объекта
здан[!е !|!коль1
1.2. Адрес объекга 6з6170. томская обл.' ко'к€вц!!ковски|]'

#
1.1 .

о-оп, с.уртам. ул.кировд,

здание ц этажсй'

9з7.8 кв.м
(или
чос1ь здония эг]'.ей
на
этаже)' кв.м
на-]1т1чие прилета1о!]1его зе'!1ельного у.]аотка 7з00 (на объеюь1 с 7 по 10) кв'1{
] .4. [од постройки здатия 196з
, последнсго капит&пь11о!о ре]!{о}{та 2010 г

- отдельт1о стоящее

сведе!]!!я об органвзации' располо'|1е|!ной на объекте
1'6. назваг1ие организации (учреждения). (по]1ное !оридическое }1аименование согласно
устав!. краткос наимевоват{ие) о]_Боу (уртап1ская специапьная [т(орр9дцц!дцдд) шко)1аи|1]ер1!ат для детей_сирот и детей. ос1авп!и\ся бсз попече1|ия родите]1сй с отраниченнь1п|и
возптожностяп:и здоровья !111 вида>
Ф[БФ} <!р]цщ!д48 !]щцц
(тсоррсдцщрцщдд!щод

1.7. |]ридичеокий адрес организации (уяреждения) 636170. [оптская

обл..

кожев!1иковский р_он. с.ур1'ам. ул.кир!!д'ц
1,3. Фснованиедляпользования объектом опера!ц!цо9управлеп11е
государстве11ная
1.9. Форпта собственности
1. 1 0. территори&пь]тая привадлеж1тость
регионапь11а'1
1 1 1. вь1|пестоящая орга1тизац]]я .|[епар1цщ9ц]0]бще!о образования 1оттской области
1'12. Адрес вь]1пестоящей организации. другие коорди!тать1 636069. г. '[оьтск. уп'
]1енина.111

!арактергтстика деят€'цьяости

органггзацигт на объекте
обр!|зова!ие
2.2 видь| оказь1ваеп1ь]х услуг предоставле|]ие на1тапьного общего. основного общего.
оредпего общего образоваяия в специальньгх (коррекционньп() образовательнь1х
учр9щд9щцд!
2.3 Форма от<азания услу|: на объекте. о д.[ительт1ь1м пребь1ванием. в т.ч. про)киванием
2.,1 категории обслу'(ивае!{ого паселе!{ия по возрасту| д9щ
2 5 1{атегории обслт)кивае1\1ьтх инв11лидов: нарт1пе11ия!1и умственного р!здц!ц8
2.6 |1;тацовая мотцность: 82 чел
2.

1.) (ферз деятепьности

2.7 участ!{е в исполнении

ипР ипвапида' ребенка-и1'1ва.11ида да
3.

€остояяпе

доступппостп объекта

путь сл€довдн[!я к объекту пасса}кирск|{)!1 тРа|]с|1оРтом
(описать мар!!рут двих(е1{ия с ]{спользоват{ие!! пассажирокого щанспорта)
от г' топ|ска до с. ко)кевниково и обратно рейсовьтм автобусохт' от с. ко'(евниково до
с.уртат,т автобусом маршрута (ко)+(евниково-Батурино' остановка в с.урта\'т

3.1

А[1б!л1!ори,

.

т'&ттичие ад|1птирова11ного пасса)т(иро1(ого транспорта к

з.2 птть к объокту от

ооъекту ц9]

б''1и?кдйш!ей остаповк[| пдсса1!{ирского 'тра1{спортд:
'2. ] расстояние до о6ъетста о'г остановт<и транспорта 1200 м

з

з'2.2 врс1{я дви'(ения (пеш1ком) !5 - 20 ми1{
з.2.з !апичио вьтдсленного от 11роезжей части пе|11еходвого
з.2'4 перекрсстки: нет
з.2.5 инфорп1|ц1я па пути следова1ия к объе(ту: нет
].2.6 перепадь1 вь1соть1 !!а пути: ц91
],1х обустройс'гво д.ття ипв&1идов на ко']1яске:
це]

з.з оргапизация доступвости объек1а для пнвалидов
]\г!ф
п/п
1

пути

форп!а обслу'к!'вания*

варцаят организдц||!!
досцпностп объекта

кдтегория инва.пид0в
(вид яаруптония)

все категори!'

(форп{ьт обслуживат{ия) *

||}|в:!.цидов и мгн

в п1Ф\1 ,1ц(|'!е ц1]в|1!!1!оь1:

2
з
1

псредвига!ощиеся

)

с 11ару1т1сниями с-цуха

6

ц9]

11а

внд

креслах-колясках

в1тд

с 11арут11е11иями опор11о двигате]1ьвого аппарата

внд
внд

с нару1]]ения}{и зре11ия
о яарутдсния\4и умстве1{ного разв11тия
*указь:вается один пз варпантов: <А'' <Б>, <ду}, <внд>

з.4 сос1'ояние доступност|! осповнь|х струк'т1рно-функциональпь!х

м
м
п
\п
1

?
з

4

)
6
7

**

основяь|е

структ}'рно_фуя|(цио[{альнь!о

зо|,ь|

|ерритория. прилега1ощая к зданию (учаоток)
вход (входь|) в зда||ие
пу!ь (пути) движения внутри зда!{ия (в т.ч. пути
эвакуации)
зов?1 целево!о назяачения зда1]ия (целевого
посещения объекта)
по!1ещения
€анитарво_гигиевичеокие
€истема ин(;оомации и связи (на всех зонах)
[1у'ги двтткепия к объекту (от ос'1'ановки
травспорта)

зоя

(остоягпгто досцпности' в том
ч!'с.||е д.1{я осяовнь!х катогори;т
* *
|'11в 1|.'| ['дов

дп -у

лп-у
дп-у
дп-у

у
дп-у
дп-у
дп-

указьтвастся: дп-в
дост!пно полностью
доступно полностью все1!1; дп-и 0{' о' с' г' у)
избирательно (ука]ать категор}1и инва]1идов)! дч-в - доступпо частич!!о всем; д.|-и (к' о. с' г, у)
временно
доступно частично изб!{ра'|ельно (ук!!зать катсгории пнва,1идов);ду - доступ]|о )словно, внд

з.5.

итогово0, 3А(!|!0{Б1{{{Б

о

состояяип достпности 0€1'|; {[1 - } доступво

!1олвость1о для инва.'1идов с нар!111ения1{и !$1ственного ра:]ви'1'ия
4. управлецческое ре!пен|'е

4.1' Реко}|ендац!!и по аддпта!|!!|! освов!!ь|\ стРукцрнь|х эле![!ентов объек'га
к!]
;\'!

п\п

основпь1е струк'1урко-фуякт]г:огталъяьте
о6ъоктд

4

территот)ия. прилегак]ща'; к зданию (участок)
в\од (входьт) в здз!1ие
11у гь (пути) лвокения внутри здания (в т.ч' пути
эвакуации)
зона целевого назна.1евия здания (целевого

5

посещония объекта)
са,1и !.1оно-1и1иен / "еские п.]\!ец( ни)'

2

з

€истспта

6

Рско]|1е|]даци!| по адаптаци!!
обьекта (в[!д работь!)*

зоньт

не нуждается
не нуяцое1ся
]_1е

ву)кдастся

не ну'(дается

техни.теские

ре1]]е|1ия

невоз!1ожнь|

[ехни.теокие

информат1ии на объекте (на воех зо|{ах)

ре11]ет{ия

невозп1о)|(нь1

не т]у'(дается

пу1и дви'(ения к объскту (от оста11овки

,7

травспор'[а)
8

все зо}|ь1

|1

у.|астки

4.2' |1сриод ттроведсяия работ

4.з ожидаемь1й

резу-цьтат

(указь1ваел1ся нац)1енованше аоку]1ен/па : про?Ра'|!]\|ь1' п!1ана)

(по состояни!о доотуп11ости) пос]1е

вь1по]1пе{{ия

работ

по

адаптации
оценка резу:1ьтага иополнепия прог|]ам]{ьт, п.]1ана (по оостояни]о доступЁ|ости)
4.4.

(

'[Ребуе'[ся
для приня!ия ре1певия требуотся. пе

(11р1с!!ое

лоёнеркнупоь):

огл ас,эв аттие

имеетоя закл1о.1ение уполно!1оченттой организации о состоянт'!и доступно!ти
(]!аь\ено(]а1]це оо7;у'\,!ентпа ц вь;ёавт.;е[1 еео ор?ан':'ац11ц' 0а:ла), прилагае'гся

объе1'га

4.5. ивформация раз]!'ещепа (обновлена) на карто доступности оубъекта РФ дата
(1 1а1]

м

енован

ш

е с ай па' поРп а1а)

5. особь|е отп1еткц

[1аспорт сфорт:ирова1{ 1]аосноват{ии:
(пнформации
об
объекте) от(
де(абря 2015 г.,
1' Апкетьт
от (-)
2. Акта обследова[1ия объе1оа: м акта
от (
з. Решепия комиссии

25 )

'

20'

2о

г.

