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IIАСПОРТ ДОСТУIIН
объекта соц}Iальной инфраструктуры {ОСИ)

1. Общие сведен}Iя об объекте

1.1, I-IalrMeHoBairиe qвил) объек,та: fuIyHutl*пnъbHoe бюllttеmное обrttеобразовацlельное
учренldеttuе ц;Vасловскuярсновная taKo.,lcty, МБОУ кМсtцtовскпяэсновнtlя tltKoпall
1.]. Адрес объекта: l4062],Цосковская облпсmц Зсlrэаiлскuй раЙон, ttосело!< *Iас!овскuД,
чл.Школьttая, do:lt 1 6,

1.З. Сведения о разI\.Iеu{еI{ии объекта:
- отдель}Iо стоящее здание: 2 этаz<а,214а4кь.мt
- часть зданI]я эта;кей (или на этаже), ____ KB.I\.{

- наличие прttлегаюшего земельного участка (да, нет); r}q*ЦД{l кв.пл,

1.4. Год построrlки здания 1974зрl_, пOсJтеднего каflитального ремс}нта цец!,
'l ,5. l]aTa предстоящих планOвых ремонтных работ: llzety,tt|ezo _ _ , Kaпlllпalbfto;:{)

сведенr{я об организаIJии, распOложеннсtй на объекте

l.б. Flазванt{е организацрIи (учреждения), (полное юридиtlеское наиNIе}{ова}Iие согласн()

Уставу. краткое налтrutенсlваrrие): ft|tlHuцuttcblbHoe бюdмееmное обtцеобоазоваmапьцое
учрелкDенuе к,|[асловсксtя основная лuколсtу (МБОУ <tr|аслоаскпя основпая tцr;oltall}.
1 .7, Юридическиii адрес органи:}ации (учрежления): l4062] " Московская обласmь,
3 а tl а ti с кu й tл п tt о н, п о с ел о к М асло в с кuй,_.v л. EI коль нgя, l о м I 6.

1,8. Основание для пользования объектом iоперат}tвное _1правление, аренда, собственл-лост,ь):

о перýmuвное | п р а вле н uе,
1.9. Форма собственностlt (госyдalрственная, негос_r-дарственная): zос:уlарсmвенная
1. 10. 'Геррлrторllаjтьная лрr{надле}кность (фэеiеlэtttьнttя, реzlлtцю.|lьл lая, ,11.чJ!llt|l,tпu,|l bl tu;t}',

4rуIrццнtuulьная.
1.] 1. Вышестоящая орган}rзацрtя {llctt.tTtclturiauue},. Уtt|лавленuе_обрсtзованuя аdлуtuнuсmрацuц

.З ао а й с ко z о r,l:t, н tt tl Ll l л&ц ь н о z о р а й о н а foI о с ко в с: ко й о б,ц ctc tпu
t.12. Длрес вышlестояrцей органлiзации, дрyгие кOордл{натьг. 1406QOrМосцq€ская а0
сороd Зарайск, улuца Совепtская. 4ом 17/56: tttелефоц 8{496lб62-56-32; ,_e-пtail:
gbrazovanie zar@tlk.rrr.

2. Характеристика деятельностll органltзации на обьекте
(пt l t lil с"ryлr,uваll llt{} tt ctc e.l е rt t ut )

2. l Сфера деятеJILности {зс)рuв()охра]!еLtuе, o{lpaxlrзptltle, соI|l,!{Lцьrtая заLt.рllпu, фчзu,lесксtя
ку_lьlпура ll сtlорпl, liу.lьlllурu, связь u zпtфrлрlлаtlust, t}lp{tlldlxzpftt, асltцоit фuК),
tttttпрсfiшп(,,lьс,liltit pbl+oti tt сфера ъ,c:tviz, ipyaoe)'. обрttзованuе.
2.2 Виды 0казываемых услуг. реttлuзпцuя обллсезбIлазовапл*-tъныl пlэоzралtлуt начальноtо
оý uаеzо, ос но в ноzо о бlцеzо _о бразо в анuя
2.З Форма оказаI{ия услуг: (на объект:е, с длl{тельным пребываниеN{, в ,r,ч. про}кивание]чl, на

доNly " 
дItстанцио нно'),. t{,a объекmе, цfl. О о.,|ry,

2,4 Категории обслуживаеi\{ого населения ло возрасту: (дети, взрослые трудослособного
возраста, пох(иJlые; все возрастнь{е катеi"ории) : de t!.u.



2,5 Категорrur обслilживаемых Itнвалидов,. Iлtr:a;tttdbt, lлереr)вuzаюt,!,|1,1еся 1!а K{)-|lrtCKe, uнrlалrк)ьt
{, ltapyu,telll,tя,lllt ol1optto-dBuzattle-,rbHO?(} (lпп{lрсlпl(t; ,'up|'r'ro,,rlJt.|tlt зрсlluJl, tlttpylttet!Ltя-\rL! с;!\,,ха,
lt{lpyureч1l}1.1lLl ),|.11ctl,tBet!tlO?{-) развultуl,tя: uHBtutudbt, переdвцzаюtцuеся lttt кOляске, u^Bglttldbt с

пропускная способность:
обслyяtиваемых в деНЬ), вп{естнý,,0сть.

79 человек, 29 оабоtпнuков.
2.7 УчастИе в испол}{ении ИIlР }lнвалида, ребенка-иНвалиiIа (ла, нет): dc.

3. СостоянIrе дост.упности обьекта

3.1 Путь следования к объекту пассаж[rрск[Iм транспор.гоilI
(описать т!Iаршрут двtDкения с использова}{рIеI,f пасса}к}rрского .гранспtrрта)
I,, d.Клuн-Бельduн - dАсmрамьево - l.Сm.Поdttсtпоалrьево - d.Чuрьяково - d.}!tцлконцьt -
O.BaBiii
2i{:?Ч#$ - d.Гололабово - d.СmЦоdzооное l.E,lHoBll - d.Ильцuuно -пМаutовскuй
ла-пее jUU ,\4 от ocTaHOBKIl по асфальтовой дороги в стOрону ,,ородi Зараrrспа Г*rr.аruс" доllepeкpecTКa, зате\,{ поверну],ь направо. затем У дома Jф 3 гкl ул.Itлубной повернуть налево на
пешtеходную дорожку.
наличие адапт}{рованного паоса}кIlрского транспорта к объекту: Herrl

3.2 Путь к объекту ог ближайшейл останоtsки пассажирскоготранспорта:
З.2.1 расстояние до объекта 0т ос'ановки .гранспорта: 200-330 ;п.
З,2.2 вре,ttя движенIIя (пешком): 7-10 лluн.
].2.3 rrалрrчие выделеJ{tIого от проезжей части лешеходнOt,о пути {dа, неп,t}.. нецt
З,2.4 ПерекресткрI: нереZу,|lL{рЧе.-\|ыа,- peZr.:lupyt-|Ibte, с0 :]{JyKo{J(}it сll<:Ltа.7ttзttlluеit, lltl1й,lrepa.,.1,1;
нецl,
З.2,5 ИНфОРМаЦИЯ На ПутИ СледОванI4я к объекту. ttк1l;11.1ццgскаJl, l?1aоt?lLl|rbtlurt, вl,tзllс1,1671{tl,i
пеm.
З 2,6 ПерепадьI высоты на путIr: ecllчb, неm

Их обустроt"{ство для инваjIидов на коляске. d{l, rtеп.l., нецъ.(_- 
- ---)

3,3 0рганизация дост},пности объекта для I{нвалидов * форма обслуживания*

ль
ruп Категория }lFtвал.идов

_[Ё"д нарушения)

Вариант организаI{ии
дOступности объскта

( форрrы обслчясива нияl*
l Все категории иHBa.i-IиlIoB 1l МГ[-I (ДУ)

{.t l17o,\t Ltllc.:t е ttl tga",tl,td ы :

2 Jlередвигачrrциеся на креслах-колясках (ДУ}
J (liY)
4 с_цqруцgццдNцllLеёц{ (ДУ))
5 _с дLрJ:щ_ция}ццц.ха (ДУ)
6 _!lц,рушlен}lяп4 рl )ii\,Iственноrо развития (ДУ)i

* * указьшается одLlн из BapLraHToB" <а>, KBri;,;1Иi. -ый;



3.4 СоgгояцЕе доступяOстЕ tlсIIовЕых сгру(цурнофункчпоЕаJIъýьш зон

Ns
п\п

|2
l

ду (с.к,о)
дп-и (L ц

,1Oc,I,JIItю тс,lоtsно. L3I !i{ - BPe\teIiIlO t{L"ItlсrVлно

з.5. ИтогОвое заклЮtIение о сос1оянпи доступности ОСИ: объекm прuзнан doclttyпeH

условно dля Bcet каmеzорuй uнвь"udов,

4. Управленческое решФние

4.1, Рекомендации по адаптацпи осIrовЁых структурных элементов объекта

Jф
j,{'9

п,л

рекомендации по адаптации

объекта (вил работы)*

Йдивидуальное решJен,{е с ТСР,

ТР, Оргалrизац}tя ситуационноЙ
tlомоши

noe реiuе"ие с Тср
тр, Йд"urдуальное решение с ТСР

Организаuия ситуационной
помощи

И*диurдуаJIьное решенlrе с ТСР

ffiдивидуальFIое решение с ТСР
изация си нной помошt,

Цllдивидуальное решение о ТСР,

Организаuия ситуациокной

Все зоны !{ \lчастки

-iP, 
""дr*ду*п*uе 

Й*ение с TCI

Организаtlия ситуационноit

помоши,

помощи.

*_ чкilзьiL}ае.гсrt o;ltII1

-ГеХlПiЧе!]Кltе РеlUс'ullЯ

11з вilрIli]п,гоlt

ltевоз}tо)i(Fь] -

основные структурно-фl,нкчлtонмьные зоны

состояние достчпностt{, в

том числе дjlя основньtх
категорий инвалидов8*

ду (к,с, о)

Вход (входы) в зда}{ие

-и (г, у. к" о)Пуr" ("}r") движения BHyTpt{ здilния (в т,ч, пути

эвактации)

дп-и (щ.рJ,гЗона целевого назначения здания (целевого

поссщения объекта
гигt{ен rlческ!{е помещениJI

система ин 7i*язи (на всех зqцgх)

Й дви*еrr,я к фа9ýц19:Jщryry

основные структурнс-ф}rнкциональные зоны

1'ерритория- прилегаrоЩ?я к зданию (участок)

ýаgд (вхолы) в здание

Путь (пути) движения внyтри здания (в т,ч,

пути эвакуацилл)

зона целевого назначенрlя здания (целевого

посещения объекта

Санитарно-гигиени ческие помещения

Систепла информаuии на объек,те (на воех

зонах)

Путlr двия(ен}lя к объект,у (от ocTaHoBKt,t

KltrrtlTa:rbrTыit'). иЕлиR!tд,а:t]



- _ - -;:;lt': ПроВеДения работ В pai\'lкax iiсПо"lненIiя ]O1б гоД. Постановление аДминистраЦирt
-.;. l-i.-'rtr rt}тrиципа;lьного Района от 0f 08.20l б г. Лq]079i'i8 "о внесевии изцедений в
_l. - З.tеНИе аДЬ{инtrстоацIrи ЗаDаliского rIr ницlтпатьного paljoHa от 19. l 

-l 
.2015 Ng]47711l "Об

-: -:,.:-HI{}r плаFrа меропр}tяТиI1 (."ДоDо;{tноl"i каDТы"). налравленных на повышеLlие знаl{енид
- :':,-:]J-le}"r достYпностидлЯ инвдлидов объ€ктов и представ,тяелrых на HITX },сдуг в Зарайскр_дt

-,._;,,relbнOlrl palioнe МоскOвской обJlастI{ в 2014-20i8 годах''.
liuЗЬiВаеlltСЯ |1(11!,1{eru)e!i|||!e |.)(i|:|.ileFill1|1; tl11L, PLu1_1t,], ]11a!lu.l

*_": . ]LjIill . dосmчпен полносmью всем,
-:.,:J] рез\,льтата !1сполнения проГра}rIIы. пJана (по состоян}4ю достчпности).

* - *.lя пр}lнятия решения Требуется. не требl,ется |ltl,.)t(,ll()e tttld,lepKllyп.tb),
, -. ].ОВаНИе С аdМИНuСmОацuеЙ се,цьскоzо поселенця Гололобовское, lopo:ttcаbl:ltu

-_,,, .tк,ба.чu.

"l:;тся заключеt{ие упOлноМоченной органI{зации о состоянии дOстуI]нOсти объек,га
--'-,-',:Lilt.)(j(lHtle dОК1'.зtеtttllu ll выdur;шаtl ez() ()рzuнltзаrsuu, dаmа), прli.пагается,. неm.: : Llнфорл,rаrrrrя разl\{ещена (обновлена) на Карте доступности сYбъекта I}оссийской

=-' 
*ераЦ}II{ ДаТа -- (,n*.*,rn;;r,n *r',,,*J,;irr*r;ц

5. Особые отметки

IIаспорг сфрмrrрован на основании:

l- Акга обследовашля объелста: Ль акта

2. fuешяКошссrш

оr rr,И >у 2,/?dа zo/ё г,

откдrй?rgz zoйr.
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