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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

муниципальное бюджетное образовательное
образования детей Некрасовская детско-

1.2. Адрес (тел., факс) объекта |52260 Ярославская обл., п. Некрасовское, ул.
Пролетар ская д.2, тел(факс) 8-485 3 1 -4-З 6-06

- отдельно стоящее здание
- часть здания 1,-2

1.3" Сведения о размещении объекта:
этажей, кв.м

этажей (или на этаже), 410 кв.м
- н€tJIичие прилегающего земельного участка (да, нет); кв.м
1.4. Год постройки здания 1987_, последнего капитального ремонта

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: mекуLцеzо ,

капumальноzо

сведения об организации, расположенной на объекте

1.б. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование
согJIасно. Уставу, краткое наименование) муниципальное учреждение

дополнительного образования Некрасовская детско-юношеская спортивная
школа (МУ ЩО Некрасовская ЛОСШ)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Ярославская
область, Некрасовский район, р.п. Некрасовское, ул. Пролетарская, д.2

1.8" Основание для пользования объектом (оперативное управпение, аренда,

собственностъ) оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
государственная
1.10. Территориальная принадлежность (феdеральная, реzuонаJIьная,
Jчlу н uцuп ал ь н ая) мун ици п ал ьн ая

объекта социальной инфраструкryры (ОСИ)
Nь 12.01/2/1

(код ведомства,/код раздела/порядковый номер)

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (в"д) объекта

учреждение дополнительного
юнош9ская спортивная школа

I



1.11. Вышестоящая организация (наuлленованuе) Управление образования
Некрасовского муниципального района
|.|2. Адрес вышестоящей организации, Другие координаты: Ярославская
область, НекрасоВскиЙ район, р.п. НекРасовское, ул. Советская, д.135

2.1 СфеРа леятеJIЬностИ (зdравооХраltеrпlе, образоваlше, соLluалlэ|tая заlt|Ltmа,
фuзuческая кульmура l1. сп.орm, K!",lblи}tpa, связь u t,шфорллацuя, mранспорm,
эtсtl-поЙ фонd, поmребumельскuЙ рьшок u сфера ус.пуZ, dpveoe1
образование
2.2 Видът оказываемых услуг: реализует образовательные программы для
учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной
наIIравленности
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с дJIительным пребыванием, в т.ч.
проживанием, на Дому, дистанционно) - на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) - дети
2.5 КатегориИ обслужиВаемых инвалидов: uнвалudьt, переdвuzаюu4uеся на
коляске, uнвалudьt с наруurенuяJиu опорно-dвu?аmельноzо аппараmа,,
нарушенuяJvlШ зрен11я, НаРУU,\еНUЯ-Л/ХU слуса, нарушенuя.л4u ул4сmвенноZо
рсввumuя
2.6 ПлаНовая моЩность: посещаеМость (коЛичествО обслуживаемых в день),
вместимость, rтропускная способность 20че лlчас
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

3. Состояние досryпности объекта

3.1 Путь следовация К объекry пассажирским транспортом

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекry от блиясайшей остановки пассажирского транспорта:
з.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 10б м
3.2.2 время движения (пешком) З мин.
з.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да



7-

З .2.4 Перекрес тки: нер еzулuру ел4ые ;
З.2.5 Информация на пути следования к объекry,. неm
3.2.6 Перепады высоты напу,lи: неm

Их обустройство для инвалидов на коляске," неm

3.3 Организация доступности объекта для ицвалидов - форма
обслуживания*

* - указывается один из вариантов: <<А>, кБ>, кЩУ>, (ВНД)

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

J\b

п/п Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

(формы
обслуживания)*

1 Все категории инв€uIидов и VIГН

в mол4 чltсле uнвалudьt:
2 передвигаюrцие ся на кре слах-колясках внд
aJ с нарушениями опорно-двигательного

аппарата ду
4 с нарушениями зрения ду
5 с нарушениями слуха ду
6 с нарушениями умственного развития ду

Jý
п\п

Основные структурно-функциональные зоны

состояние
доступности, в том
числе для основных

категорий
инвалидов**

1 Территория, rrрилегающая к зданию

ý^lacToK)

Отсутствует,
закреплена за другим

учреждением
2 Вход (входы) в здание ду

1J Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч.
пути эвакуации)

ду

4 Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)

ду

5 Санитарно-гигиениче ские помещения ду



6 Система информации и связи (на всех зонах) внд

7 Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

дп-в

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (к, о, С, Г, У) - достуlтно

полностью избирательно (указать категории инвалидов); ,щч-в - доступно частично всем;

дч-И (к, о' с, г, у) - доступНо частичнО избиратеЛьно (указать категоРии инвалидов); ДУ
- доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение О состоянии доступности оси: объект условно
доступен для инвалидов. Возможно оказание консультативной помощи заоч-

но (по телефону); получения услуг на объекте с помощью сотрудников, от-

ветственных за сопровождение инвалидов.

4. Управленческое решение

4.1, Рекомендации по адаптации основных структурных элементов

объекта

J\ъ

J\Г9

п\п
Основные структурно-функциональные

зоны объекта

Рекомендации по
адаптации объекта

(вид работы)*

1

Территория, прилегающая к зданию
(участок)

2 Вход (входы) в здание капитальньiй

з
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч.

пути эвакуации)

Технические решения
невозможны -
организация

альтернативной
формы обслуживания

4
Зона целевого назначен и'я здания(целевого

посещения объекта)

ТекущиЙ,
индивидуалъное
решение с ТСР

5 Санитарно-гигиениче ские помещения капитальный

6
Система информации на объекте (на всех

зонах)
Индивидуальное
решение с ТСР

7
Пути движения к объекту (от остановки

транспорта)

Технические решения
невозможны -
организация

альтернативной
формы обслуживания

8 Все зоны и участки Индивидуальное



шение с Тср
*- указываетСя одиН иЗ вариантоВ (видоВ работ): не нуждаетсЯ; ремонт 1текущиИ"
капитальный); индивидуальное решение с Тср; технические решения невозможны -
организация альтернативной формы обслуживания

4.2. ПеРИОД ПРОВеДения работ до 2030 r, Необходимо учесть при проведении
капитального ремонта.
4.З ОЖИдаемый результат (по состоянию доступности) после выполнsния
РабОТ ПО аДаПтации объект будет доступен частично избирательно (.о.с.цу)
оценка результата исполнения программы, плана (.rо состоянию
досryпности)
4.4. Щля принятия решения требуется, не треб)rется (HyctcHoe поdчеркнуmь);
согJIасование.

Имеется заключение уполномоченной организации
объекта (наulиенованuе dокулленmа u вьtdавu.lей
прилагается

4.5. ИнформациЯ размещена (обновлена) на Карте досryпности субъекта
Российской Федерации дата

(н аuлле н о ванuе с айmа, п орm ш а)

5. особые отметки

Паспорт сформирован на основании,

(должность

Рупо"од"тель

Щиректор
(должность

Щата составления шаспорта: (30) июня 2020 r
Лицсl, гIроизводившее запоJIнение паспорта:

Заместитель директора по УВР ,{- ,;l-tг-,lt/l :|,;,- Л.В. Кононова

о состоянии доступности
е?о орzанuзацuu, dаmа),

1.

2.

Анкеты (информации об объекте) от ( l0) июI{я 2020 г.,

Акта обследования объекта: JVg акта 1 от <10> июня 2020 г..

подпись расшифровка подписи)

Н.В. Ковалева
расшифровка подписи)


