П АСП О РТ ДО СТУП Н О СТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№
Ш -17 03.02.2015
1. Общ ие сведения об объекте
Образование. Школы

1.11 ^ и м ен овани е (вид) объекта
1.2 А дрес объекта

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

1.3 Сведения о размещ ении объекта:
- отдельно стоящее здание_________
- част ь здания

3_______ э т а ж е й ,___________ 1437,6__________ кв.м
этаже),

этажей (или на

кв.м

- наличие прилегающего зем ельного участка________ _____ Да
15524
кв.м
1.4 Год постройки здания
1961______
, последнего капитального ремонта _________________
1.5 Д ата предстоящ их плановых ремонтных работ:
текущего ________ 2015________ , капитального _________2015________

Сведения об организации, располож енной на объекте
1.6 Название организации (учреждения)
полное Ю ридическое наименование - согласно Уставу

Муниципальное автономное общ еобразоват ельное учреждение
средняя общеобразовательная школа N217 г. Л ипецка

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа
№17 г. Липецка
1.7 Ю ридический адрес организации (учреждения)
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
г.Липецк

краткое наименование

111 Вышестоящая организация {наименование)
Департамент образования администрации города Липецка
1.12 Адрес выш естоящей организации, другае координаты
обл. Липецкая, г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 56, корп. А
2. Х арактеристика деятельност и организации на объекте (по обслу живанию населения)
2 1 Сфера деятельности
2 2 Виды оказываемых услуг

Образование->Школы
Образовательная деятельность. Образовательные (Начальное образование. Основное общее
образование, среднее (полное) общее образование
2.3 Форма оказания услуг
образовательная деятельность (очная)
2.4 Категории обслуживаемого населения но возрасту:
Дети
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов:
К. О. г. С. У
2.6 Плановая мощность:
посещаемость (количество обслуживаемых в день)
855
вместимость 9QQ_________пропу скная способность 900
2.7 Участие в исполнении ИГП’ инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)
Да

3. Состояние доступпости объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
От остановки общественного транспорта "Памятник чернобыльцам" в обратную сторону движения транспорта по проспекту Победы, до
поворота до объекта
наличие адаптированного пассаж ирского транспорта к объекту
Нет
3.2 П у ть к объекту от ближ айш ей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта_________
150___________ м.
3.2.2 время движения (пешком)
_______________15_______________мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезж ей части пеш еходного пути
_________ Да_________
3.2.41 Герскрестки:
Нет
3.2.5 И нформация па пути следования к объекту:
Нет
3.2.6 Перепады высоты на пути:
Есть
описание: Перепады высоты в виде бордюрного камня.
Их обустройство для инвалидов на коляске:
Нет
3.3 О рганизация доступпости объекта для инвалидов — форма обслуживания*
Категория инвалидов
№
Вариант организации доступности объекта
(вид нарушения)
(формы обслуживания)*
п/п
1.

Все категории инвалидов и МГН
в том числе инвалиды:

ДУ

2.
3.
4.
5.
6.

передвигающиеся нз креслах колясках
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
с нарушениями зрения
с нарушениями слуха
с нарушениями умственного развития

ВИД
Б
ВНД
ДУ
ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние Доступности основны х структурно-ф ункциональны х зон
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Основные структурно-функциональные зоны

Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**

Территория, прилегающая к зданию
Вход в здание
Пути движения внутри здания
Зона целевого назначения
Санитарно-гигиенические помещения
Средства информации и телекоммуникации
Помещения для питания
Прочие помещения
Пути движения внутри здания
Зона целевого назначения
Санитарно-гигиенические помещения
Прочие помещения
Пути движения внутри здания
Зона целевого назначения
Санитарно-гигиенические помещения
Помещения культурно-массового обслуживания

ДЧ-И(К, О, С, Г), ДУ-И(У)
ДУ-И(Г, У)ВНД-И(К, О, С)
ДЧ-И(0, С), ДУ-И(Г, У)ВНД-И(К)
ДЧ-И(О), ДУ-И(К, С, Г, У)
ДУ-И(Г, У)ВНД-И(К, 0, С)
ДУ-И(У)ВНД-И(К, 0, С, Г)
ДЧ-И(К, 0, П,ДУ-И(С,У)
ДЧ-И(К, 0),ДУ-И(С, Г, У)
ДЧ-И(0, Г), ДУ-И(С, У)ВНД-И(К)
ДЧ-И(К, 0), ДУ-И(С, Г, У)
ДУ-И{Г,У)ВНД-И(К, 0, С)
ДЧ И (К,0), ДУ-И(С, Г, У)
ДЧ-И(0, Г), ДУ-И(С, У)ВНД-И(К)
ДЧ-И(К, 0),ДУ-И(С, Г, У)
ДУ-И(Г, У)ВНД-И(К, 0, С)
ДЧ-И(К, 0, С, Г), ДУ-И(У)

** 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); ДУ - доступно условно, ВНД-Г) - недоступно полностью всем; ВНД-И(К, О, С, Г, У) - недоступно только
для (указать категории инвалидов)

3.5 И тоговое заклю чение о состоянии доступности ОСИ:
ВНД-И(К,С), ДУ-И(Г,0,У)
4. Управленческое реш ение
4.1 Рекомендации но адаптации основны х структурны х элементов объекта
N“N“
п/п
1

Основные структурнофункциональные зоны объекта

Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*

Санитарно-гигиенические
помещения

В всех помещения санузлов необходимо провести капитальную реконструкцию , а
именно: Расш ирить дверные проемы до 90 ем, снизить высоту порогов до 2,5 см.
Д емонтировать возвыш ения в зоне унитазов, установить индивидуальные кабилы, в
том числе в каждом санузле необходимо оборудовать кабин}' для инвалидов с
габаритами не менее 165x180 см опорными поручнями, крю чками для костылей на
высоте 120 см и выступом 12 см, тактильной полосой, ведущ ей к кабине, ощ ущаемой
ногой, шириной 30 см. В зоне раковины необходимо устранить п ереп ада высоты
пола, снизить высоту раковины до 75-85 см, установить опорные поручни.

Территория, прилегающая к
зданию

Необходимо оборудовать путь ко входу декоративными ограждениями,
выполняю щ ими направляющ ую функцию, оборудовать территорию местами отдыха:
через 200 м., установить указатели направления движения, увеличить ширину
прохода, калитки в свету до 90 см.

Вход в здание

Необходимо оборудовать площадку крыльца ограждением согласно нормативам, установить
нескользкое покрытие. Лестничные марши необходимо оборудовать двухуровневыми
поручнями с двух сторон, уменьшить высоту подъема ступеней до 15 см., привести
геометрию ступеней в соответствие с нормативом, сделать контрастную окраску первой
ступени, сделать контрастную окраску последней ступени, установить тактильную полосу
перед маршем. Требуется установить пандус к лестнице согласно нормативам

Пути движения внутри здания

В коридорах/холлах требуется оборудовать места отдыха для лиц с нарушением (ОДА).
предусмотреть наличие тактильной полосы.
На лестничных маршах необходимо установить двухуровневые поручни с двух сторон,
уменьшить высоту подъема ступеней до 15 см., привести геометрию ступеней в
соответствие с нормативом, предусмотреть контрастную окраску крайних ступеней,
предусмотреть установку внутренних пандусов, предусмотреть установку подъемника для
инвалидов, установить тактильную полосу перед маршем.

2

3

4

4

5
Зона целевого назначения

Требуется снизить высоту порогов в учебных классах до 2,5 см.

Средства информации и
телекоммуникации

Д ля адаптации средств информации и телекоммуникации необходимо: увеличить
высоту символов, надписей до 7,5 см., установить указатели, пиктограммы,
оборудовать помещение малогабаритными аудио-визуальными справочными
системами, установить речевые информаторы и маяки, оборудовать помещение
световыми текстовыми табло, установить тактильные средс тва информации о
предоставлении услуги, оборудовать помещение таксофоном с автоматическим
перемещ ением аппарата на высоте ВО см (В) , оборудова л, помещение таксофоном с
автоматическим перемещ ением аппарата по высоте (АВ), оборудовать помещение
текстофоном (текстовым телефоном), оборудовать помещ ение телефоном с
усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами

6

7

Помещения для питания

8
Помещения культурно-массового
обслуживания

В актовом зале требуется снизить высоту порога до 2,5 см., оборудовать кресла с
подклю чением слухового аппарата (не менее 1)

Прочие помещения

Помещения: 3, 4, 5 (раздевалки спортзала) необходимо снизить высоту порога до 2,5
см., увеличить дверной проем до 90 см., увеличить подходы к оборудованию и
м ебели для кресла-коляски до 120 см., увеличить ширину пути движения креслаколяски до 150 см., увеличить ширину прохода в помещении с оборудованием и
мебелью до 120 см.

9

10

Все зоны и участки

М одернизировать требуется зону «Территория, прилегаю щ ая к зданию», а именно:
оборудовать путь ко входу декоративными ограждениями, выполняю щ ими
направляю щ ую функцию, оборудовать территорию местами отдыха: через 200 м .,
установить указатели направления движения, увеличить ширину прохода, калитки в
свету до 90 см.
М одернизировать требуется зону «Вход в здание», а именно: оборудовать площадку
крыльца ограждением согласно нормативам, установить нескользкое покрытие.
Л естничные марш и необходимо оборудовать двухуровневыми поручнями с двух
сторон, уменьшить высоту1подъема ступеней до 15 см., привести геометрию
ступеней в соответствие с нормативом, сделать контрастную окраску первой
ступени, сделать контрастную окраску последней ступени, установить тактильную
полосу перед маршем. Требуется установить пандус к лестнице согласно
нормативам.
М одернизировать требуется зону' «Пути движения внутри здания», а именно: в
коридорах/холлах требуется оборудовать места отдыха для лиц с нарушением
(ОДА), предусмотреть наличие тактильной полосы.
На лестничны х марш ах необходимо установить двухуровневые поручни с двух
сторон, уменьшить высоту' подъема ступеней до 15 см., привести геометрию
ступеней в соответствие с нормативом, предусмотреть контрастную окраску крайних
ступеней, предусмотреть установку внутренних пандусов, предусмотреть установку
подъемника для инвалидов, установить тактильную полосу перед маршем.
М одернизировать требуется зону «Зона целевого назначения», а именно: требуется
снизить высоту порогов в учебных классах до 2,5 см

4

М одернизировать требуется зону «Санитарно-гигиенические помещ ения», а именно:
необходимо провести капитальную реконструкцию: Расш ирить дверные проемы
до 90 см, снизить высочу порогов до 2,5 см. Демонтировать возвыш ения в зоне
упитазов, установить ипдивидуалыште кабины., в том числе в каждом санузле
необходимо оборудовать кабину для инвалидов с габаритами не м енее 165x180 см
опорными поручнями, крю чками для костылей на высоте 120 см и выступом 12 см,
тактильной полосой, ведущей к кабине, ощ ущ аемой ногой, шириной 30 см. В зоне
раковины необходимо устранить перепады высоты пола, снизить высоту раковины
до 75-85 см, установить опорные поручни.
М одернизировать требуется зону «Средства информации и телекоммуникации», а
именно: увеличить высоту символов, надписей до 7,5 см., установить указатели,
пиктограммы, оборудоват ь помещение м алогабаритными аудио-визуальными
справочными системами, установить речевые информаторы и маяки, оборудовать
помещение световыми текстовыми табло, установить тактильные средства
информации о предоставлении услуги, оборудовать помещение таксофоном с
автоматическим перемещ ением аппарата на высоте 80 ем ( В ) , оборудовать
помещение таксофоном с автоматическим перемещ ением аппарата по высоте (АВ),
оборудовать помещ ение тексте фоном (текстовым телефоном), оборудовать
помещение телефоном с усилителем звука и увеличенными тактильными клавиш ами
М одернизировать требуется зону «Помещ ения культурно-массового обслуживания»,
а именно: снизить высоту порога до 2,5 см., оборудовать кресла с подклю чением
слухового аппарата (не менее Г);
М одернизировать требуется зону «Прочие помещения», а именно: снизить высоту
порога до 2,5 ем., увеличить дверной проем до 90 см., увеличить подходы к
оборудованию и мебели до 90 ем., увеличить подходы к оборудованию и м ебели для
кресла-коляски до 120 см., увеличить ш ирину пути движения кресла-коляски до 150
см., увеличить ширину прохода в помещении с оборудованием и мебелью до 120 см.

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

4.2 П ериод проведения работ
в рамках исполнения
(указывается наименование документа: программы, плана)
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
Л Ч-В
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)
4.4 Для принятия реш ения
Согласование
Имеется заклю чение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование докум ент а и выдавшей
его организации, дата), прилагается:
4.5 И нформация размещ ена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ, дата:
http://www.dostupno48.ru/
(наименование сайта, портала)
5. Особые отметки
П аспорт сформирован на основании:
1. А нкеты (информации об объекте):
2. Акта обследования объекта: № акта
3. Реш ения Комиссии:

о т 15.12.2014
Ш-17 03.02.2015

от
от

15.12.2014

