
<TAIOCIII J\b2>

il.r[.t

1. O6urue cBeAeHnq o6 o6rercre

1.1. HauueHoBaHne (sua) o6renra
Myuuqrznanruoe 6ro4x<erHoe o6pa^:onarenbHoe yqpex{AeHr4e AorroJrHrzTeJrbHoro o6pasonauur
<[ercxo-roHorrrecKa.s cn oprr{BHaq rxKona J\b2 )
1.2. Aqpec o6r,ercra
164500, ApxaurelrcKa.q o6racrt, r. CeeepoABtrHcK, yn. Pecny6raKaHcKar, a.2l <<a>>

1.3. CeeaeHns o pa3MeuleHrr.r o6'rexra:
Orle:rr,uo crorruee rpex3TaxHoe 3AaHr4e, 1966,4 xe.\a.
1.4. fog nocrpofixu 3AaHHq
1958 roa nocrpofixz, KarrrzraJrbuufi pervrour He rrporr3BoAr4rcs
1.5. /lara rtpeAcroqrq]rx rrJraHoBbtx peMoHTHsrx pa6or:
Teryuero - 2017 roq
CseAeur.rq o6 opnaHu3aqr{H, pacfioJroxeuuofi sa o6rexre
I. 6. Ha: naHu e opra[r rr3a ur.t rr (yu pexgeH un),
flo,rHoe IopHAIrLIecKoe HaI4MeHoBaHue - corracHo Ycrany: Mynuqranaltnoe 6roANerHoe
o6pa:onareJrbHoe yqpex(AeHrre AorroJrHr{TeJrbHoro o6pasonaHur <[ercro-roHorxecKat
cnoprr4BHar rrKorra J\b2)), KparKoe Har4MeHoBaHue: MEOY AO (AIOCru Ne 2)
1.7. IOpuquqecnufr aApec opraHrd3artuu (yupexgeHun)
164500, Apxaure.lrcxas o6lacrr, r.CenepoABrrHcK, yn. Pecny6Jrr.rKaHcKar , g.27 <<a>>

1.8. Ocnoearlfie Aflq [oJrb3oBaHnq o6rexrom (oueparuBHoe ylpaBJreHr{e, apeHAa,
co6creeHHocrs)

Oneparunnoe ynpaBneH He

I . 9. @op*ra co6crseHrrocrn (rocyAapcrBeHHar, Herocy4apcrneuHan)
f ocylapcrBeHHa.f, co6creeHHocru
1. I 0. TeppuropHaJrbHar flprrHaAJrexHocrb (Qe4epanuHarr, peruoHaJrbHafl ,

MyHr,ruurtalsnan)
MyHzqnnalE Haf, trpr4 HaAnexHocrb
1.11. Bslruecroquafl opraHu3auuq (uallueuonaur.re)
Vnpaeleuue o6pa:onaHur A4vnuvcrpawrkr MO <CeeepoABuHcK)
1.12. A4pec Bbr ttrec'ror u1efi oprauu3arllrn, Apyrue KoopArrHarbr
164500, Apxaurenrcxas o6.racrr, r. CenepoABuHcK, yr. JlolrouocoBa, l.41A,re:r.: 8 (8184) 56-
I 5-1 1 e-mail: gor@edu.severodvinsk.ru

2. Xap arcrepr{ crr{ Ka Aefl Te,'rbHo crlr o pra H rr3 arluu ua o 6r,ercre

2. 1. CQepa AeflTerr,Hocrrr
/]ono,ruureJrbrroe o6pa:onaHue
2.2. BuN,t o Ka3br BaeM brx y c!.ryr
Pearugaquq Aononr{14reJrbHbrx o6rqepalnuBa}ournx r4 npeAnpo$eccuoua,rturx
o6pa:onarerbHbrx rlporpaMMbr s o6lacru Sn:uuecxofi xynrrype 14 crropra.
2.3. @opma oKa3aHuq ycryr:



На объекте 

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые 

трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) 

Дети 

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов:  

Инвалиды с нарушениями зрения, слуха, умственного развития 

2.6. Плановая мощность:  
939 обучающихся 

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, 

ребенка-инвалида (да, нет) 

Нет 

 

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп 

населения (МГН) 

 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
Ближайшая автобусная остановка – ул. Советская, далее пешком 406 м 

Остановка автобусных маршрутов № 17, № 3, № 15, №1, пусть следования от улицы 

Советской вдоль улицы  Пионерской до пересечения с ул. Республиканской. 

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: 

есть 

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 406 м 

3.2.2 время движения (пешком) 10 мин 

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути: да 

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемый 

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет 

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, неровности дороги (ямы, выбоины) 

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет 

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-

2001 
 

№ Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

1 Все категории инвалидов и МГН ДУ 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках ВНД 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ВНД 

4 с нарушениями зрения ДУ 

5 с нарушениями слуха ДУ 

6 с нарушениями умственного развития ДУ 

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» 

 

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 

№ 

п/п 

Основные структурно-функциональные зоны Состояние доступности, в том 

числе для основных категорий 

инвалидов** 

Приложение 

№ на 

плане 

№ 

фото 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДП-И (Г,У)   

2 Вход (входы) в здание ДП-И (К,Г,У)   

3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. 

пути эвакуации) 

ДП-И (У,Г)   



4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

ДЧ-И (У,Г)   

5 Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И (Г,У)   

6 Система информации и связи (на всех зонах) ДП-И (К,О,Г)   

7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 

ДП-И (Г,У)   

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно 

полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично 

всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории 

инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно 

 

3.5. Итоговое  заключение о состоянии доступности ОСИ:  
В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности 

необходимо выполнить следующие основные мероприятия: 

На территории объекта: необходимо установить знак доступности учреждения, 

информационный стенд, установить указатели направления движения, необходимо 

предусмотреть места отдыха на путях движения к главному входу, необходимо 

предусмотреть место стоянки для транспорта инвалидов размером 6,0*3,6 м 

Входы в здание: установить рельефные тактильные полосы, предусмотреть желтую 

контрастную окраску  ступеней, капитальный ремонт центрального крыльца с установкой 

вертикального подъемника, установить двери, отвечающие нормативным требованиям, 

предусмотреть яркую контрастную маркировку на дверях. 

Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации): установить 

предупреждающие указатели, предусмотреть рельефную тактильную полосу перед 

маршем вверху и внизу, предусмотреть поручни по обеим сторонам лестницы, установить 

бортики на боковых краях ступеней. 

Зоны целевого назначения:   организовать в раздевалке зону для кресла-коляски, 

предусмотреть в тренажерном  зале резиновое покрытие пола с рельефной тактильной 

разметкой для инвалидов. Произвести ремонт входных групп с установкой новых дверей.    

Санитарно-гигиенические помещения:   провести косметический ремонт в 

туалетной комнате и душевой, оборудовать комнату унитазом, душевой кабиной, 

умывальником,  установить знак доступности на туалетной комнате, предусмотреть 

направляющую тактильную полосу перед унитазом, умывальником, душевой. 

Системы информации на объекте: установить указатели, пиктограммы, символы 

доступности, установить световые табло, оборудовать замкнутые помещения системой 

двусторонней связи с дежурным,  снабдить звуковыми и визуальными аварийными 

сигнальными устройствами, оборудовать здание речевыми информаторами и маяками, 

предусмотреть маркировку кабинетов со стороны ручки. 

 

4. Управленческое решение  

 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта  
 

№ Основные структурно-функциональные 

зоны объекта 

Рекомендации по адаптации объекта 

(вид работы)* 

1 Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 

Ремонт (текущий, капитальный), 

индивидуальное решение с ТСР 

2 Вход (входы) в здание Индивидуальное решение с ТСР 

3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. 

пути эвакуации) 

Ремонт (текущий, капитальный), 

индивидуальное решение с ТСР 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

индивидуальное решение с ТСР 

5 Санитарно-гигиенические помещения Ремонт (текущий), индивидуальное 



решение с ТСР 

6 Система информации на объекте (на всех 

зонах) 

Ремонт (текущий, капитальный), 

индивидуальное решение с ТСР 

7 Пути движения  к объекту (от остановки 

транспорта) 

Ремонт (текущий, капитальный), 

индивидуальное решение с ТСР 

8. Все зоны и участки Ремонт (текущий, капитальный), 

индивидуальное решение с ТСР 

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, 

капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – 

организация альтернативной формы обслуживания 

 

4.2. Период проведения работ  

Июль-август 2017 года в рамках исполнения Государственной Программы РФ «Доступная 

среда» 

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по 

адаптации  

ДП-В (Г,О,С,У) 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)  

ДЧ-И (Г,У) 

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): 

Согласование 

не требуется 

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта  

нет 

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата  

нет 

 

5. Особые отметки 

 

Паспорт сформирован на основании: 

 

1. Анкеты (информации об объекте) от «09» сентября 2016 г., 

2. Акта обследования объекта: № 2 от «09» сентября 2016 г. 

 

 

 


