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(инфор мация об объекге социальноЙ инфраструкгуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУIIНОСТИ ОСИ

лъ

1. Обrцие сведепия об объекге

1.1. Наименование (вил) объекта МБОУ СОШ ИМ . Ш.Ч.Сат с.Чаа-Холь

1.2. Алрес объекга 66822|,Ресrryблика Тыва, Чаа-Хольский кож)OдI,

с.Чм-Холь ул. Школьная l
1.3. Сведения о размещении объекта:

4809 кв. м
- отдельно стоящее здание 3 этажей,

этажей (или на этаже), кв. м
- часть здаIlия
1.4. Год постройки здания 1981 последнегокапитальноюремонта

1.5. ,Ц,ата предстоящих плановых ремонтньж работ: текущего 202l ,

капитального 2022

сведения об организации, расположенной на объекге

1 .6. Название организации ý"lреждения) (полное юридическое

наименование - согласно Уставу, краткое наименоваЕие

ч
-хопьс, Чаа

бю етное об еоб вательное ение е

им.Ш.Ч.Сат с.Чаа-Холь Чаа-Хольско го
(С

об еоб азо школа
им.Ш.Ч.Сат с.Чаа-

ко Рес ки Тыва> мБоу сош
Холь

1.7. Юридический адрес организации (уrреждения ) 66822|, Республика

тыва Чаа-хольский кожуун с.Чаа-Холь ул. Школьная д.1

1.8, основание длЯ пользованиJI объектом (оперативное управлеЕие,

аренда, собственность) оперативное управление

t.Я. Оорма собственности фсударственная, негосударственная)

госYдарс твенная
1.10. ТерриториrrльнЕul принадлежность (федеральнм, регион{rльная,

муниципальнм) муниципаrrьная
1. 1 l. ВышестоящЕц оргttнизация (наименование) Управления образования

страции Чаа-Х кого кожууц а Респу]бдц ки Тыва

АнкЕтА



1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 66822|
Республика Тыва Чаа-Хольский кожуун с.Чаа-Холь ул. Школьная д 1

2. Харакгеристика деятельности организацин на объекrе

2.1.Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социЕцьн€uI
защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация,
транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, лругое)
образование

обцее образование. среднее общее образование

2.З. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительньlм пребыванием, в т.ч.
проживанием, Еа дому, дистанционно) на объекте
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвЕUIиды. передвигающиеся на
коляске. инваJIиды с наDчшениями опорно_двигательного аппаDата:
нарушениями зрения. нарушениями слуха, нарyшениями yмственного
развития
2.б. Г[лановм мощность: посещаемость (количество обсrryживаемых в
день), вместимость, прогryскная способность l000 ч
2.7.Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инв.цида (да, нет) дд

3. Состояние досryпности объекга для ицвалидов
и других маломобильных групп населенпя (МГН)

3.1. Путь спедования к объекгу пассажпрским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Еаличие
нет

адаптированного пассажирского транспорта к объекry

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского
транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорт а 200

З.2.2. ьремя движения (пешком) J мин.
3.2.3. наlrичие выделенного от проезжей части пешеходного пути (da, неm\

3.2.4. Перекрестки: нереzулuwемьlе; ре2улuруемые, со звуковой
с u?нмuз ацuей, mаtсм ер ом ; н е m
З.2.5. Информация на rryти следованиJl к объекry: акусmuческсlя,
fпакmuл ьн ая, вuзум ь нсlя ; н е m
3.2.6. Перепады высоты на ггути: есmь, неm (описать)
теDDиторию имеется незначдтgддцдЦ_9дуýц

Их об ойство для инвалидов lta коляске: dа, неm

и вхо ена

2.2. Видьl оказываемых услуг начальное общее образование. основное

м



3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с

yIeToM СП 35-101-2001

* Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ду", ,внд',

4. Управленческое решение (предложения по адаптации осIIовньrх

струкгурЕьIх элементов объекга)

* Указываgгся один из вариантов (вилов работ): не нуждается; рмонг (текушй,

капrтгальный); индиви,ryальное решение с Тср; технические решения невозможны

организация аJrьтернативной формы обс.rryокивания.

размешение информации на Карте досryпности субъекга Российской

(поdпuсь, Ф.И.о,, dолэсносmь: коорduнаmы dM связu

)/лrолномоченноео преdсtпавшпем объекmа)

Вариант организации
ости объектад

Категория инваJIидов
вид на ения

Ns
п/п

БВсе категории инвЕшидов и мгнl

в mом чuсле uнвалudьt:
Б2 вигающиеся на ах-коляскахпе ед
БJ с нарушениями опорно-двигательного

ап ата
Б4 ениlIми зс
Б5 ениямис
Б6 ственногосна азвитияниями

Рекомендации по
адаптации объекта

(вил работы)*

Основные структурно-функционttльные
зоны объекта

Nq

п/п

Не нуждаетсяТерритория, прилегающая к зданию
часток1

Вход входы в здаЕие

ТекущийJ
Путь (пуги) движения в}lутри зданиlI

эвв т.ч. ации

ТекущийЗона целевого назначения здания
посещения объекта

(целевого
4

капитальныйСанита но-гигиенические помещения

Система информации на
на всех зонах

объекте
6

Не нуждаетсяПути движения к объекту (от остановки
ансп та

,|

текущийВсе зоны и участки8

Федерачии согласовано

2

5




