
пАспорт
досryпности объекта социальной инфраструкryры

.Nъ 0l .0l /2/

(код ведомства/код раздела/порядковый помер)

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта
муниципальное общеобразовательное учреждение <<Средняя школа М 23>

1.2. Адрес объекта, номера телефона, факса
15000б, город Ярославль, улица Светлая, дом 3б
(4852)46-15-З5/46-15_З5- директор (4852)48-81-71- секретарь

1.3. Сведения о ршмещении объекта:
- отдельно стоящее здание 4 этажа, _525012_ кв. м
- часть здания 2 этажа (или на этаже), - кв, м
- наличие прилегающего земельного участка (ла, нет) 18214 кв. м
1,4. Год постройки здания 19б9, последнего капитаJIьного ремонта _нет_
1.5..Щаты предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ремонта 2020, калитального

ремонта _нет_
Сведения об организации, расположенной надlQд9щз9
1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно

Уставу, краткое наименование)
мунпципальное общеобразовательное учреждение <<Средняя школа ЛЪ 23>
(средняя школа ЛЪ 23)
I.7, Юридический адрес организации (учреждения)
150006, город Ярославль, улица Светлая, дом 3б
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,

собственность)_ оперативное управление_
1.9. Форма собственности (государственнм, негосударственная) _ государственная_
1 .10. Территори.lльнм принадлежность (федера,тьнм, региональнЕш, муниципмьнм)
_ муниципальная_

1.1 1. Вышестоящм организация (наименование)
департамент образования мэрии города Ярославля
1.12. Алрес вышестоящей организации, другие координаты
150000, город Ярославль, Волrкская Набережная, 27

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуrкиванию населеция)

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

2.2. Видьl оказываемых услуг: образовdтельцые услуги по реализации образовательных
программ (начальное общее образование, основяое общее образование, средпее общее
образование), по подвидам дополнительного образования (дополнительное образование
детей и взрослых)

м 23)
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) з Фоома оказания ус-[уг (на объекте, с длительным пребыванием, в том числе

проживанием, на домУ, дис,анционно): на объекте, на дому, дпстанционпо

2.4. КатегориИ оослуживаемого населения no uо,рЪ"у (дети, взрослые трудоспособного

возраста. пожилые. все возрастные категории): дети

2.5. категории ";;;;;;;; 
-,rn"*roou 

(инва,rиды, передвигающиеся на коляске,

инвалиды с нарушеЕиями опорпо-оu"ч"льного аппарата, нарушеЕиями зрения, Еарушениями

сл)D(а, нарушениями умствеЕIIого развития): нет

2.6. [lлановая *о*"Б iпЪ,йч"n'rЬ",о (количество обслуживаемых в день), вместимость,

,o*r";1*;;rr"rTTlr".';J,i,l"rr, 
индивидуальной программы реабилитации инвыIидц ребенка-

иI]выIида (да, нет): ла

3. Состояние доступности объекга

З.1. IlyTb следования к объекту пассажирским транспортом: из любого райопа города до

остановки <<ул. Светлая>>;;,;;;;;;i, Лiu, ЦrО,4i,nnчр.uру,поIми такси 36,46,82 или до

остановки <<ул. спортивн-r, чuiооу**и 4, 4К, МаРШРУТНЫМИ ТаКСИ 45'' 80' 84'

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту _нет_

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

З.2.1.РасстояниедообъектаотостаноВкиТранспорта:з50.500Метров
3.2.2. Время движения (пешком): 5-10 минут 

_

3.2.3. Нмичие,u,о"пЪппогo о, проезжей части пешеходного пути (да, нет): ла

3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые, регулирJемые, со звуковой сигнмизацией, таймером,

нет): реryлируемые, "u "y*ouoti 
сигнализациеЙ со стороны остановки <<ул, Светлая>>,

нереryлируемЫй со "тороНы 
остановкИ <<ул, Спортивная>, rtер€ryлируемые по ул,

""r*iT:1 
'нформачия 

на пути следования к объекту (акустическая, тактильнм, визуальнм,

нет): визуаЛЬНаЯ / ___ ..л_\ лл_, r,лпrхпя.гт_\ ct'vcц для пеDехода проезlКеЙ
3.2.6. llерепалы высоты на пути (есть, нет) есть (описать) спуск для пеtr

части, подъем на пешеходную часть,

Их обустройство для инваJlидов яа коляске (да, нет)_нет_

3.3.организаши";;;;;;'объектаДп"Ъ'uа,'идо"-формаобслУживания

* Указывается один из вариа!{тов организации доступЕости объекта для иЕваJIидов и

маломобильных групп населения:

А - доступносТь всех зоН и помещений }тrиверсаJIьнм, объект доступен полIiостью;

Б - доступньi специмьно выделенЕые участки и помещеЕия;

ДУ-оо"'Уп'о",.;."ffi;;;'iребУется'ДополЕиТельная.поМоЩьсоТрУДника
соответствующей организации; y'ny" предо_ставляются Еа доМУ, дистанционно;

ВН,Щ - не организована доступность объекта

Вариант
оргавизации
доступности

объекта (формы
Категория иrlваJIидов

(вид нарушения)

о" и МГН (маломобильные

в том числе инваJIиды:

Бiо:йlпепr"rи опорно-двигательного
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3.4. Состояние доступности ocHoBHbIx структурно-функциональньtх зон

** Указывается один из уровней доступности объекта, в том числе дJuI основных категорий
инвалидов:

!П-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (1тазать категории инвалидов);
,ЩЧ-В - доступно частично всем;
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инва,тидов);

ДУ - доступно условно;
ВН,Щ - временно недоступно,

3,5. Итоговое заключение о состоянии доступЕости объекта: объект не досryпен для всех
детей-инвалидов.

4. Управленческое решение
4.1 . Рекомендации по адаптации ocHoBHbIx структурных элементов объекта

*** Указывается один из вариантов видов работ: не нуждается; ремонт (текущий,
капитальный); индивидуальное решение с ТСР (техническими средстваN,rи реабилитации);
технические решения невозможны - организация аJIьтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ
в рамках исполнения

(указывается наимеНование документа: программьт, плана)
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по

адаптации

J\9

пlп
Основные структурно-функциональные зоны Состояние доступности, в том

числе для осЕовных категорий
инвалидов* *

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) дч_в
2 Вход (входы) в здание дч-и (г.у. с)
з Путь (пути) движеЕия внутри здания (в том числе пути

эвахуации)
дч_и (г,у)

4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения
объекта)

ду

5 Санитарно-гигиенические помещения дп-и (с,г.у)
6 Система информации и связи (на всех зонах) внд
7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) дч-в

J\!
пlп Основные структурно-функциональные зоны объекта

рекомендации по адаптации объекта
(вид работы)** *

1 Территория, прилегающая к зданию (TracToK) необходим ремонт (капитальный)
2 Вход (входы) в здание индивидуа.],Iьное решение с ТСР
з Путь (пути) движения внутри здания (в том числе

пlти эвакуации)
индивидуальное решение с ТСР

4 Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)

ремонт (капитальный)

5 Санитарно-гигиенические помещения ремонт (капитальный)
6 Система информации на объекте (на всех зонах) ремонт (капитальный)
7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) не Еyждается
8 Все зоны и участки индивидуальное решение с ТСР,

ремонт (капитальный)

OueHKa результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)
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4,4. !ля принятия решения требуется, не требуется (нужное подчерквуть) согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

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

(наименование сайта, портала)

5. особые отметки

Паспорт сформирован на основаЕии:
1 . Анкеты (информачии об объекте) от <_15 апреля
2. Акта обследования объекта: J\Ъ акта l от ( 15 апреля
з. Решения Комиссии

20 2| г.

от ((

20}\_r.
20 г,
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