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IЬСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объеrсга социальной инфраструкгуры (ОСИ)

Ng1

, Общие сведеЕия об объеrсге

.1. Наименование (вид) объекта МБоУ СоШ им. Ш.Ч. Сат с.Чаа-Холь

.2. Алрес объекга 66822|, Чаа-Хольский район, с.Чаа-Холь ул. IIIкольная l
1.3. Сведения о рiвмещении объекга:
- отдельЕо стощее здд[rе 3 этажей, 4809 кв. м
- часть здЕlния 3 этажей (или на l этаже), кв. м

кв. м
1.4. Год пос,тройrса здаIrия

1981

1.5. Щата предстоящих плtlновьD( ремоЕтньгх работ: пеlуlцеео авryст 202l ,

капumальноzо 2022

обшеобоаз овательное ччDеждение ( общеобDазовательнм школа им.

о

l
l

198l , последнего капитального ремонта

Ш.Ч.Сат с.Чаа- холь Чаа-хольского кояб/чн а Респyбrшки Тыва>

l .7. Юридический адрес организации (учреждения) 66822|, Республика TbrBa.
Чаа-Хольский район, с.Чаа-Холь ул. lIIкольнм 1

1.8. Основание дIя пользования объектом (оперативное управлеIrие, ареЕда,
оперативное ение

1.9. Форма собственности (государственнaш, Еегосударственнм) государств.

1.10.ТерриториаJIьн.uI принадIежность (феdермьнм, реzuонсuьнм,
мунuцuпалtьная) муниципальная

- Е€Iличие прилегающего земельного rracтKa (дд, нет);

сведенпя об организации, расположекной на объекге

1.6. Название организаIц.Iи (учреждения), (поrшое юридическое нмменовдtие -
согласно Уставу, краткое наименование) Мувиципаrrьное бюIDкетное

собственность)



админи сmации Чаа-хольского кожучна
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 668221 р а

Тывц Чаа-Хольский район, с.Чаа-Холь ул , Школьнм 1

2. Харакгерпстпка деятепьности организации на объекге
(по о б слуэtсuв ан uю н ас ел е н lM)

2.1. Сфера деятельIlости (зdравоохраненuе, образованuе, соцuсlльнсп заlцumа,

фuзuческм кульmwа u спорлп, l{ульmура, связь u uнформацtlя, mранспорm,

жttлой фонd, поmребumельскuй pbtHoK u сфера услуz, dpyzoe)

образование

2.2. Влтдьl оказываемых услугср еднее общее образование

2.3. Форма оказаниjI услуг: (на объекге, с дlIительным пребыванием, в т.ч,

проживанием, на дому, дистанционно)
2.4.Категории обслуживаемого насел
трулоспособного возрастц пожилые; все

на объекте
еЕия по возрасту: (дети, взрослые
возрастные категории) дети

BaeMbIx инвалидов: uнвалudьt, переdвuzаюuluеся на2.5. Кате
коляске,

гории обслужи
uнвалudьl с наруlцен Ll опорно-dвuzаmельно?о аппаDаmа"

наруlденuялlu зренuя, наDJ,lаенuяrlu слуха. наруurcнuяJrru умсmвенноzо Dсввumшп

2.6. ftпановм мощность: посещаемость (количество обслуживаемьтх в день),

вместимость, проIryскнЕuI способность 1000 чел.

2.7,Учасме
да

в исполнеIlии ИI]Р инвалидц ребенка-инва-пида (да, нет)

3. Состояние доступности объекга

3.1. Пl"ть следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наJIиlIие

нет
адаптированного пассажирского транспорта к объекry

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекга от о

3.2.2. время движения (пешком)
стzlновки транспорта

3 мин.

200 м

3.2.3. на.ltичие вьцеленного от проезжей части пешеходного rryти (da, неп)

3.2.4. Перекрестки| нереzулuруемые; реzулuруемь,е, со звуковой сuzнмuзацuей,

mаймером; неm

1.1 l. Вышестоящм органи зацпя (HatuleHoBaHue) Управление образования



3.2.5. Информация на пути следования к объекry| акусmuческая, mакlпuльнм,

вuзусuьнсlя; неm

3.2.6. Перепаль1 высоты Еа Iгути: есmь, неm (описать) при входе на рию

школы имеется н ск

Их обустройство дш инваJIидов на коjIяске: da, ц9ц

3.3.Организачия доступвости
обс.lrуживания *

объекга для инвалидов форма

3.4. Состояние досryпности основных струкгурно-функциональных зон

Вариант организации
доступности объекта

(формы
анияоб

Категория инвапидов
(вил нарушетrия)

N9

пlл

Бl Все категории инваJIидов и мгн

в mом чuсле uнвалudьt:
Б2 двигающиеся на еслах-коляскiйп
Бс нарушениJIми опорно-двигательного

аппа ата
J

Б4 енияениямисЕа
Б5 сн ниями
БствеItногоениJIмис6

состояние
доступности, в том
числе для основЕых

катего ИНВЧIЛИДОВ

Основные струкryрно-функциональные зоны

Ns
п/п

дI-вТерритория, прилегающzц к зд:шию

асток
1

дп-вВход в зданиевходы2
дч-вПуть (пути) движения внутри здания

ацииэ

(в т.ч.J

дI-в4 Зона целевого назначения здания
посещения объ

(целевого
екта

в5 с но-гигиенические помещенIlя
-всистема ин мации и связи на всех зонахо6

дп-в7 Пути движения к объекry (от остановки
сп



3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:
Школа досryпно полностью всем

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекга

J\ъ

}1ъ

п/п

Основные струкryрно-фун кцион.rльные
зоны объекта

Рекомендации по
адаптации объекта

(вид работы)*

1
Территория, прилегающая к зданию

(участок)
Не нуждается

2 Вход (вхолы) в здаЕие Текущий

J Текущий

4
Зона целевого Еазначения здания (целевого

посещенLIJI объекга)
Текупий

5 С анитарно-гиги еЕические помешения капит€lльныи

6
Система информации на объекrе

(на всех зонах)
Текущий

1
Пути движения к объекry (от остановки

анспо

Все зоны и участки Текущий

* УказываетсЯ один из вариантОв (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, мпитмьный);
пндивидуальное решение с ТСР; техничеСкпе решения невозможны - оргirниз:lция альтернативной

формы обслркивания.

4.2. Периол проведения работ до 31 авryста 2020 года

в рамках исполнения плана по реализации программы ая среда)
(указыва еmся HatlueHoBaHue ёоtсуменmа : проzраммы, tlлана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ
по адаптаIцли школа доступно всем

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)
4 (хорошо)
4.4. Мяпринятия решения тDебуется, не требуется (нужное поdчеркнуmь)

согласование

** Указывается: ДП-В - достлно полностью всем; ДП-И (К О, С, Г, У) - доступно полностью
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - досryпно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -
доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ,ЩУ - доступно условно, ВН,Щ -
временно недоступно.

ГIуть (пути) движения внутри здания
(в т.ч. пути эвакуации)

Не нуждается

8



Имеется закпючеЕие уполномоченной организации о с

объекга (HatlMeHoBaHue dокуменmа u выdавшей еzо

Паспорт сформирован Еа осItовании:

1. Анкеты (информации об объекте) от " 22 "

остоянии доступIrости
орlанllзацuu, dаmа),

прилагается
Нет

4.5. ИнформаIrия размещена (обновлена) Еа Карте досryпности субъекта

Российской Федерации дата sсhооl-сhаа-hоl.гtуча.гч, 21.11.2016 г.

(нatlMенованuе са rпа, порtпма)

5. особые отметки

окгября 202], r

2. Акта обслед оваIIиJI объекта: Ns акта 1

от" 22 " октября 202| г.




