приложение А.2

утввРждАю

-тиое!(!оо ![коль1-ин !(оь.] !а

а*;

(

25) декабрд

пАспоРт достут1ности

2!!ц

(Ф(|{)

объекта соц[!альной инфраструкцрьт

лъз

1.

Роч;ш:ова |. \.

общие свсдепия об обьекте

1.1' на]'1мевование (вид) объскта спальпь1г! корпус ш91
1'2. Адрес о6ъекта 6з6170. томская обл.. ко'{евн!'ковскгтй р-о1|' с.ур'!'дм.

17'

€троенл:е1
1.з. сведения о размещении объекта:
- отдсльно стоя1!1ее здание
этахей.
- 1тасть

здавия

этажсй

-|

(или

на

!л.кирова.

этаже),- кв.м
-71!-1кв.пт

вет);

10500( с 5+о объектатти) кв.м
н&т1ичие прилета!ощето зе1{ельного участка (да,
1.4. [од постройки
! последнего капитапь11ого 1]еп'!онта 201 1г

_

здат]ия 1940

сведения об организац!|и' рас(1олоя{спног] на объекте
]'6. ]]азвание орга1{изации (упре>:цения)' (пол11ое торидическое 11а,!менованис сотласво
ус'гаву' краткое ваимевование) огБоу (уртамская специапьная (т(оррекцио11[ая) школаинтернат для детей-сирот и детей. оставп1ихся без попечешпя родителей с огр!щц!9ццд!щц
возп'ожностяп!и злоровья у]11 вида) о['Боу (уртап1ская специапьная (коррек!1ионная')
1|]ко]1а_и1!тер!|ат)

1.7. юридичес(ий адрес организации (уярежления) 636170. 1оптская

!{о)ксвниковст(ий

об'тт.

р:9ц.с.ур1зщ.уд.кцр!дцц

1.8'Фсшовапиед-пят1ользова!|ияобъекто}1 оперативноеуправлет{ие
гос!дарственная
1.9. Форпта собстветт*тости

1.10.1ерриториапьнаяпринадле)101ость региона.'|ь!1а'|
1.1 1 . вь1шеотоящая организация департа!ент общего образ
1.] 2. Ад1)сс

вьппеотоящей оргавизации. 6з6069. г. то!|ск. ул. ленина.]
2.

2.1 [фера

1

]

характсристика деятельпости орга!{иза|]и[1 вд объекте

деятельности

6бразование

2.2 Бидьт оказьтваомь1х уощг предостав-т1е!1ие начапьного обцего. ооновного общего.
соеднего обцего образова!1ия в опецим
учр9щ{р!д!х
2,3 Форпта оказания услуг: на объекте. с д)111тельнь1м поебьтванисп1. в

2.41{атегорииоболуживае'!тогонаселенияповозрасту:

д9щ

т-1т. про)1(иваниеп1

2.5 категории обс'цу)|Фвае!1ь1х и]]вш1идов| на.ру!1]епияп1и уп{стве1{ного рд]дд]ц8
2.6 п;|ановая мощность| 39 чел

ипР иявалида, ре6енка-инв&цида д4

2.7)/чаотие в иополт!ении

3. €остояние

доступнос'ги объекта

3.1 11уть следования к объек1у пдсс:1}кирскпм транспор1'ом

Фт г.1омока до с'ко)](ев]]иково и обратно рейсовь1п'! автобусом' от с' коя(евни(ово до с.
урта[1 [1ар!1!рут автобуса (коя(свнит{ово_Батуритто> остановка в с.урта.м (Амбу]!атория).
н!п!|'.!1е.'"]1пгиров1ньогопасс0жирско!о!раяс.!ор!]кобьекг} чс':ред\смо:ге,:п
з.2 путь к обьекту от бли'|{а|!п|ей оста1|овк!| пасса)кирского тра|!с[|ор!'а:
3.2. ! расстояние до объекта от остштовки щанспорта 1200 пт
3.2.2 врептя движения (пептком) 11:20 ьтин
1.2.1 наличис вь''1с !снно!о о! проеокей'!.1с!и'1ешехо!но!о п) !и
!!_!
3.2.4 [1ерекрестки: нет
з.2.5 инфор!1ация на |1ути следования к объекту: нет

пути]

3.2.6 !1ерепадът вьтсоть1 на
ц91
1{х обустройство для инват!идов на ко]1яс(е.'
3.3 Фргдвизацпя досц'ппостг; объекта для

м]\!

ппва.,|идов форма обслуткпванпя*
варпант органпзацци

катсгор||я инвалидов

п/п
1

нет

доступ!|остп объекта

(вид парутления)

Бсе категорпи инвалидов и

((;орптьт обслртсивагтия)*

мгн

в 1пом чцсле ц]1валцаь1.'

2

з
1
5

6

передвига1оциеся 11а креслах-колясках
с нару111е11ия}1и опор1]о-двигатель1{ого аппарата

внд
внд

с 1'ару1]1сниями зрения

в}1д

внд

с наруп1ениями слуха
с нару!пе1{'{ямп умстве11ного развития
'-;..,"'"..'.'

' '",

.'

"-г'

а! !''в ' {-. -ь-. _'} -. .внд

'

з.4 состоян'!е доступ!|остп осяовнь!х стРукцрпо-функцпо! альнь|х зон
€остоякие

.|'{!

м
п

[|

Фсновнь:е струкц'рцо-функциопа.пьпь|е зопь|

досц:пности!

в топ|

ч[!слс д]1я основяь!х ка'!'егорий
[!!|ва,;!!|дов**

1'ерритория, прилегато1цая к зда{и1о (участок)
д|1- у
2
Бход (входь' в здание
дп- у
(пути)
(в
т'ч.
пути
з
|[уть
лвижения вт1утри здания
дп- у
эва|(уации)
4
3она целевого назначения здапия (целевого
дп- у
посещет1ия объекта)
5
са}1итар1.]о_гигиеничес|Фе 11о\{ещения
дпу
внд
6
€истсма инФормации и связи (на всех зонах)
1
|1ути двшкения к объекту (от остановктт
дп- у
тоа11споота)
** !казь;вается: дп-в _ досцпно по:1ностью все\': дп_и (к, о' с'
1

г. у) -

достулно лолностью

из6ирательно (указать категории инвалидов); дч_в доступно част!г{но все[1; дч_и (к, о'
доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ду доступпо условно' внд

3.5. итоговопп 3А("т11Ф90,Ё!{[ о состояшии досц/ппости 0си|
полность1о для и!1ва]1]!дов с }1ару111ениями уп'!ствет1пого развития

дп

с, г. у)

временно

у доступно

4,

упрдвлепчсское ре1пепие

4.1. Рекоп1епдации по адаптации осповнь|х структурнь|х эло|!1ентов объекта

осповнь|е структурпо-функциона.пьпь|е ]опь|
объекта

Рекоптендацип по адапта![1'!!
обьекта (вид р|боть0*

территория. прилегак)цая к зда[!ию (участок
Бход (входь0 в здаттие
путь (пути) движения вт1утри здапия (в т'ч. пути
3она це;тевого ттазначения здания (целевого
посещения объекта)

(|анитарно-гилиенивсокис

1ехнические ре1т.]ения

по!{ещения

возмо)кнь!
€ттотетта

иттфорптат1ии на объекте (на всех зонах)

[!ути двит<ения к объекту (от оста11овки
Бсе зоньг и участкг:

*-

1'казь:вается один из варлантов (видов работ):
индивидуальное решение с тсР; тех!{ические рсшения
обслуживания

4'2. [1ериод проведония работ
(у 1{азь|сае1пся нац:\|

е]

к)сан1|е аоку1,1е1 ! п1а.. пРо..|о

4.з охидаеп'!ь1й резу.'!ьтат (по состоя1{ив) доступности) после
а апт11'ии

\! \|

ь!

вьтполно11ия

1

!

1ана)

работ по

0ценка результата исполнения протра!1мь1' плана (по соотояни}о доступвоот].{)
[огласование

о состоя{{ии доступпос'1.и объе1са
ёокултенпа ц вь!оав1|'!ей еео ор2ан1'!за1|цц, аа,по), прилагается

1,1меется заклгочение упол1]о!1о11ент{ой организации
(ноп'ттенова;:т:,е

4.5- инфорп,'ация разь1ещена (обт{овлена)

!а карте доступности субъекта РФ дата

(на1д1е1 !о6а1 !1!е

сайп1а, поРл1с[па)

5. Фсобьге отптетки
11аспорт сфорптирован
1' Анкетьт (ипфорьтации об объекте) от

2' Акта обследовапия объе1са: ш!

]. Ретлевия

(омисоии

от

(

акта

,

( 25

))

11а

ост'ова]ии:

декабр|2015 г.,
от

(

2о

)

г

20

не

