ПЛСПОРТДОСТУ п н о с т и
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№
Ш-17 10.02.2019
1. Общие сведения об объекте
i . I Наименование (вид) объекта
1.2 Адрес объекта

Образование. Школы
обл. Липецкая, г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 96

1.3 Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание
3___ э та ж е й ,____________ 1437,6___________ кв.м
- часть здания
________________
этажей (или на
этаже),
кв.м
- наличие прилегающ его земельного уч астк а __________ ______ Да
_____ ______15524
кв.м
1.4 Год постройки здания
1961___
, последнего капитального ремонта
__________________
1.5 Дата предстоящ их плановых рем онтны х работ:
текущего ______________________ . капитального _____________________

Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6 Название организации (учреждения)
полное юридическое наименование - согласно У с та в у

М ун и ци п ал ьн о е а вт оном ное о б щ еоб р азо ва т ельн ое уч р е ж д ен и е.

краткое наименование
МАОУ СОШ №17 г. Липецка
1.7 Ю ридический адрес организации (учреж дения)

обл. Липецкая, г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 96

1.8 Основание для пользования объектом
Оперативное управление
1.9 Форма собственности
государственная собственность
1.10 Территориальная принадлеж ность
не задана
1.11 Выш естоящ ая организация ( наим енование)
Департамент образования администрации города Липецка
1.12 Адрес выш естоящей организации, другие координаты
обл. Липецкая, г. Липецк, ул,.Крс_м_онавтов,_д. 56, кор_гт_А

2. Характеристика деятельности организации на объекте ( по обслуживанию населения)
2.1 Сфера деятельности
2.2 Виды оказываемых у с л у г
2.3 Форма оказания у с л у г

Образование->Школы
Образовательная деятельность, Образовательные (Начальное образование. Основное общее
образование, среднее (полное) общее образование)
образовательная деятельность (очная)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту:
Дети
2.5 Категории обслуж иваем ых инвалидов:
К, О, Г, С, У
2.6 Плановая мощность:
посещаемость (количество обслуживаемых в день)
855

вместимость

900

пропускная способность

900_______

2.7 У части е в исполнении И П Р инвалида, ребенка-инвалида (да, пет)____________ Да________

3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
От остановки общественного транспорта "Памятник чернобыльцам" в обратную
наличие адаптированного пассаж ирского тран спорта к объекту

сторону

движения транспорта по проспекту Победы, до
Нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6

расстояние до объекта о т остановки тран сп о рта___________
150____________ м.
время движения (пеш ком )__________
15________________мин.
наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути
__________ Да__________
Перекрестки:
Нет
Информация на пути следования к объекту:
Нет
Перепады высоты на пути:
Есть
описание: Перепады высоты в Биде бордюрного камня.
И х обустройство для инвалидов па коляске:

Нет

3.3 О р га н и за ц и я д о сту п н о сти о б ъ е кта д л я и н вал и д о в - ф орм а о б сл уж и ван и я *
№
п/п

Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации доступности объекта
(формы обслуживания)’*

1.

Все категории инвалидов и МГН

ДУ

2.
3.
4.

е том числе инвалиды:
передвигающ иеся на креслах-колясках
с наруш ениям и опорно-двигательного аппарата
с наруш ениям и зрения

Б
Б

5.

с наруш ениям и слуха

4

ДУ
Б

6.

|с наруш ениям и ум ственного развития

|Б

* - 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**
ДЧ-И(К, О, С, Г), Д У-И(У)
Д П-И (К, О, С), Д У-И (Г, У)

1

Этаж 1 -> Территория, прилегаю щ ая к зданию

2

Этаж 1 -> Вход в здание

3
4

Этаж 1 -> Пути д виж ения внутри здания
Этаж 1 -> Зона целевого назначения
Этаж 1 -> Санитарно-гигиенические помещ ения
Этаж 1 -> Пом ещ ения для питания
Этаж 1 -> Прочие пом ещ ения
Этаж 1 -> Средства информ ации и телеком м уникации
Этаж 2 -> Пути д виж ения внутри здания
Этаж 2 -> Зона целевого назначения

5

6
7
8
9
10
11
12
13
14

Д Ч -И (0, С), Д У-И(Г, У)ВНД-И (К)
ДП-И (О), Д Ч-И(К, С), Д У-И(Г, У)
ДЧ-И(К, О, С ),Д У -И (Г, У)
ДП-И (О), Д Ч-И(К, С), Д У-И(Г, У)
ДП-И (О), Д Ч-И(К, С), Д У-И (Г, У)
ДЧ-И(К, С), Д У -И (0 , Г, У)
Д Ч -И (0, С), Д У-И(Г, У)ВНД-И (К)
Д Ч-И(К, С), ДУ-И(0, г, У)
Д Ч-И(О ), Д У-И(Г, У)ВНД -И (К, С)
Д П-И (О), Д Ч-И (С), Д У-И(Г, У)ВНД-И (К)

Этаж 2 -> Санитарно-гигиенические пом ещ ения
Этаж 2 -> Прочие пом ещ ения
Этаж 3 -> Пути д виж ения внутри здания

Д Ч-И(С), Д У -И (0 , Г, У)ВНД-И (К)
Д Ч-И(К, О, С), Д У-И(Г, У)

Этаж 3 -> Зона целевого назначения

Д Ч-И(С), Д У -И (0 , Г, У)ВНД-И (К)
Д Ч-И(С), Д У -И (0 , У)ВН Д -И (К, Г)
Д Ч-И(К), Д У -И (0 , Г, У)ВН Д -И (С)

Этаж 3 -> Санитарно-гигиенические помещ ения
15
16 Этаж 3 -> Помещ ения культурно-м ассового обслуж ивания
Путь следования к объекту
17

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно(указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У ) доступно частично избирательно (указать категорииинвалидов); Д У - доступно условно, ВНД-П - недоступно полностью всем; ВНД-И(К, О, С, Г, У) - недоступно только для
(указать категории инвалидов)

3.5

Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:
Д Ч -И (К,0,С,Г,У )

4.1
№№
1
2
3

4. Управленческое решение
Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта
Основные структурнофункциональные зоны объекта

Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*

Территория, прилегающая к зданию

Этаж 1: Территория объекта (вход на территорию, территория без лестниц и пандусов): Вход на
теоритооию: -остановить указатели напоавления движения

Вход 8 здание
Этаж 3: Пути движения (коридор/холл, лестница): Лестница в зоне оказания услуги: 27, 14а, 1а>сделать контрастную окраску крайних ступеней, установить поручни на лестнице с двух сторон,
установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей;
Этаж 2: Пути движения (коридор/холл, лестница): Лестница в зоне оказания услуги: 33, 18а, 1а>сделать контрастную окраску крайних ступеней, установить поручни на лестнице с двух сторон,
установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей;
Этаж 1: Пути движения (коридор/холл, лестница): Лестница 8 зоне оказания услуги: 43, 24а, 1а>сделать контрастную окраску крайних ступеней, установить поручни на лестнице с двух сторон,

Пути движения внутри здания

4

Зона целевого назначения
5
Санитарно-гигиенические помещения

6

7

Помещения для питания
Помещения культурно-массового
обслуживания

8
Прочие помещения
9

10

Этаж 3: Зона обслуживания (обслуживание в кабинете): Обслуживание в кабинете: 2, 4, 5, 6, 7,15, 24,
21, 25, 29, 32, 33->снизить высоту порога до 1,4 см.;
Этаж 2: Зона обслуживания (обслуживание в кабинете): Обслуживание в кабинете: 8, 9 ,1 0 ,12 ,1 9 , 20,
21 28 24 41 35->гнизитк высоту попога по 1 4 гм
Этаж 3: Санузлы (кабины открытые, раковина): Санузел отдельный: 9, 1 1 ,1 2 ,13->снизить высоту порога
до 1,4 см., оборудовать кабину для инвалидов, установить опорные поручни;
Этаж 2: Санузлы (кабины открытые, раковина): Санузел отдельный: 15,17, 14, 13->снизить высоту
порога до 1,4 см., оборудовать кабину для инвалидов, установить опорные поручни;
Этаж 1: Санузлы (кабины открытые, раковина): Санузел отдельный: 21, 19, 20, 23->установить опорные

Средства информации и
телекоммуни каци и
Путь следования к объекту

Этаж 3: Помещения культурно-массового обслуживания: Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.):
16->снизить высоту порога до 1,4 см., предусматривать не менее 5% кресел с вмонтированными
системами индивидуального поослушивания
Этаж 2: Прочие помещения: Прочие помещения: 5, 4, 3->снизить высоту порога до 1,4 см.;
Этаж 1: Прочие помещения: Прочие помещения: 36, 38->снизить высоту порога до 1,4 см., увеличить
двеоной пооем до 90 см.
Этаж J: Средства информации и телекоммуникации->уменьшить высоту размещения надписей до 1,6
м., установить речевые информаторы, оборудовать помещение световыми текстовыми табло,
установить тактильные спелства инАопмаиии об yc/ivr^x
Работ по адаптации путей следования к объекту не требуется

4

11

Модернизировать требуется зону «Территория, прилегающая к зданию», а именно: установить
указатели направления движения;
Модернизировать требуется зону «Пути движения внутри здания», а именно: сделать контрастную
окраску крайних ступеней, установить поручни на лестнице с двух сторон, установить рельефно
тактильную разметку перед лестницей, сделать контрастную окраску крайних ступеней, установить
поручни на лестнице с двух сторон, установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей,
сделать контрастную окраску крайних ступеней, установить поручни на лестнице с двух сторон,
установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей;
Модернизировать требуется зону «Зона целевого назначения», а именно: снизить высоту порога до 1,4
см., снизить высоту порога до 1,4 см.;
оборудовать кабину для инвалидов, установить опорные поручни, установить опорные поручни,
установить опорные поручни;
Модернизировать требуется зону «Помещения культурно-массового обслуживания», а именно:
снизить высоту порога до 1,4 см., предусматривать не менее 5% кресел с вмонтированными системами
индивидуального прослушивания;
Модернизировать требуется зону «Прочие помещения», а именно: снизить высоту порога до 1,4 см.,
снизить высоту порога до 1,4 см., увеличить дверной проем до 90 см.;
Модернизировать требуется зону «Средства информации и телекоммуникации», а именно: установить
речевые информаторы, оборудовать помещение световыми текстовыми табло

Все зоны и участки

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны организация альтернативной формы обслуживания

4.2 Период проведения работ
в рамках исполнения

о сударственная програм м а Л ипецкой области. "Социальная поддерж ка граж дан, реализация
(указывает ся наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
ДП-И(К.О), ДУ-И(С.Г.У)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)
4.4 Для принятия решения
Согласование
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его
4.5 Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ, дата:
http://www.dostupno48.ru/
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки
Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты (информации об объекте):
2. Акта обследования объекта: № акта
3. Решения Комиссии:

от 10.02.2019
UJ-17 10.02.2019

от
от

10.02.2019
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