ПАСПОРТ ДОСТУШНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСLt)
J\& 1

1.

'

Общие сведения об

объекте

1.1. Наименование (вид) объекта МБЩОУ <<Мишутка>
1.2. Адрес объекта :6717|5, Ресrryблика Бурятия, п. Кичера ул.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 108519 кв.м

часть здания

_

этажей (или на

этаже),

_

.

Щентральная д 3

- наличие прилегающего земельного }частка (да, нет); б592 кв.м
1.4. Год постройки здания 1987г., последнего капитt}льного ремонта
1.5. .Щата

кв.м

нет
предстоящих плановых ремонтньгх работ: нет, капитi}льного нет

.

сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (1^rреждения), (полное юридическое наименование

Уставу, краткое наименование): МБЩОУ <<МишуткD).

- согласно

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 67|7|5Республика Бурятия
Северобайкальский район п. Кичера ул. Щентральная д 3

1.8.oснoвaниeДляПoльЗoBaHияoбъектoм@,apeнДa,
собственность)
1 9. Форма собственности (государственная,
негосударственная)
1.10. ТерриториальнаlI tIринадлежность (федеральнаlI, регион€uIьн€uI,
муниципальная)
1.11. ВышестоящаjI организация (наименование) МКУ УО МО 6717ll Бурятия
Северобайкальский район П. Нижнеангарск ул. Рабочая 130
.

1.

12. Адрес вышестоящей организ ации,другие

2.

Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию

населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая
культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд,
потребительский рынок и сфера услуг, другое)
2.2 Видьl оказываемых услуг: дошкольное образование
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием,
на дому, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 КатегОрии обслУживаемыХ инвi}лидоВ: инвrlJIиды, тrередвигalющиеся на коляске,
инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения,

нарушениями сл}ха, нарушениями умственного развития, все категории

2.6 ПланоВаjI мощноСть: посещаемостЬ (количество обслуживаемьж в день), вместимость,
пропускнаlI способность 55 человек
2.7 Участие в исполнении ИПР инвtIлида, ребенка-инвалида (да, нет)
3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 15 м.
З,2.2 времядвижения (пешком) 2-3 мин.
З.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
З.2.4 Перекрестки: нереryлируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией,

таймером; нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильнаjI, визуальная;
нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (подъем на ступеньки высотой 12 см)
Их обустройство для инваJIидов на коJIяске: да, нет
3.3 Организация доступности объекта для иIIвалидов
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Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных

структурных элементов объекта

Основные структурно-функциональшые зоны
объекта
ерритория, прилегающая к зданию
ход (входы) в здание
уть (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути
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итарно-гигиенические помещения
истема информации на объекте (на всех зонах)
Iтч дв{ёечтI ц оФетту.pт 9стаччч5ч т_рlFсч9ртq)
зоны и участки

решение с ТСР

текущий

4.2. Период проведения работ
в рамках

исполнения

(указывается наименов ание документа : програN{мы, плалrа)
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) rrосле выполнения работ по

адаптации

Оценка результата исполнения прогрilммы, плана (по состоянию доступности)
4.4. Щля принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
согласование

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

4.5. ИНфОрМация р€вмещена

(обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата

(наименование сайта, портала)
5. Особые

отметки

l

Паспорт сформирован на основании:
1.

Анкеты (информации об объекте) от к14> июня 2011 r,,

2.

Акта обследования объекта:

з. Решения Комиссии

Jrlb

акта 1 от <29> июня 2017 r.
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