
ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ Xs jб
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

наиrtенование
об ьек,га

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение кСредняя
общеобразовательная школа Ns 8 им. А,С. Пушкина ))

Фактический
адрес

3б1041, КБР, г. Прохладный, ул,Свободы,l72

Юридический
адрес

З61041, КБР, г. Прохладный, ул. Свободы,172

Округ, район Городской округ llрохладньй КБР
Телефон/ E-mail (88663 l) 4-14-28 E-mail: school proh8@mail.ru

Вид деятельности Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования

Курирующий (подведомственный)
ОИВ / вышестоящаJ{ организация

Муниципальное учреждение кУправление
местной администрации городского округа
Кабарлино-Ба;rкарской Республики> l
администрация городского округа Прохладный
Балкарской Республики

образования
Прохладный

Местная
Кабарлино-

Форма собственности объекта Муниципальная
Размещение объекта 4- этажное (включая цокольный эта>rt) отдельно стояrцее

нежилое здание площадью 464],5 кв.м. с прилегающим
земельным участком -3 100кв.м.

Количество и назначение входов 7 входов: 1-основной (центральный);3 - запасных (вход в
школу через внутренний двор);3 служебных (2-столовая;l
помещение котельной)

Объем предоставляемых услуг (количество посетителей в день,
ВМеСТИtчtОСТЬ)

1000 учеников и 75

работников учреждения в

день/вместимость-640
человек

Возможность оказания iтомощи в полr{ении услуги инваJIиду со
стойкими нарушениями здоровья

не имеется

Возможность обслуживания инвалидов со стойкими нарушениями
здоровья на дому

Имеется

Возможность дистанционного обслуживания не имеется
1. Доступность основных фyнкциональных зон объекта для инвалидов

наименование
основных

структурных элементов
объекта

Щоступность для инвалидов
к

(на кресле-
коляске)

о
(с

нарушением
опорно-

двигательного
аппарата)

с
(с нарушением

зрения)

г
(с нарушением

слуха)

территория объекта доступно доступно Доступно Доступно
lJходная гр},ппа 1,1e ;1остl,пно доступно Не доступно Доступно
Ifути движения Не доступно Доступно не доступно доступно
Зона оказания услуги Не достlтtно доступно не доступно не доступно
Санитарно-бытовые
помещения

Не досц,тrно доступно Не доступно Щоступно

2. Щосryпность объекта для инвалидов
Состояние доступности Доступность для инвi}лидов

к о с г
/{оступность объекта не доступно доступно не доступно Не доступно
Щоступность услуги Не доступно достYпно не достушно Не доступно
!оступность итоговаJI Не доступно



3.р. rекомендацци по адаптации основных функциональных зон объекта
Основные структурные элементы объекта Рекомендации по адаптации объекта*

Территория, прилегающая к зданию (ylacToK)

определить одно машино-место и установитL
знак 6,4 с табличкой 8.1 7:

при оборудоtsании автостоянкрI инва_llидов

учесть габариты машино-N{еста не менее 3,5
м (ширина) и не менее 5 rr (глубина)

Вход (входы) в здание

центральны й вхол - техничес Ktle ре tIJения невоз[.tо)h н ь]

чентральный вход - технические решения невозможны;
на основании фунламента центрaLчьного входа-
размеU{ение пластllковой вывески с названиеi\,1 и

режимоi\.{ работы объекта с учетоl\,1 шрифта Брайля;
запасный вход ЛЪl- капита.цьныl'i pe]\,loнT крыльца с

устройством пандуса, имеющий rIротивоскользящее
покрытие, поручни с двух сторон с не травмирующими

окончаниям и;

установить противоскользящие накладки на
крыльцо;

повесить пластиковую вывеску с названием I,1

режимом работы объекта с учетоN,{ rприф-га
Брайля;

положить тактильную по,цосу внизу за 0,6 м
ло марша;

наклеить полосы (<Жёлтая полоса>) на
каждую ступень;

сделать противоскользящие накладки на
пандусе с ребристой вставкой против

скольжения;
установить поручень на стене с правой

стороны пандуса;
установить свето-звуковой информатор рядом
с входной дверью, для обозначения входа в

здание;

реконструировать уклон пандуса по HopMaN,{;

наклеить на лвери круги тtёлтые.

Путь (пути) движения внутри здания

приобрести мобильный подъемник;
пиктограммы (<Вход в помещениеl>о <Вьшод
из помещения)), кНаправления движения>);

разместить на стене тактильную схему
дви}кения по помещению без речевого

информатора;
определить зону для коляски на каждом этаже
знаком и установкой деревянной скамейки для

инвалидов;
наклеить контрастную сигнfu,Iьную ленту

(кЖёлтая полосa>) для маркировки дверньж
проемов, ступеЕей и порогов шириной 50 мм

длиной ЗЗ метра

Зона целевого посещения объекта (оказания
ус:lуги)

повесить на стены рядом с дверьми таблички с
шрифтом Брайля;

IIовесить на стену рядом с дверью
информацию визуальную контрастную о

назначении кабинета на уровне \,75м;
обозначить зону для кресла-коляски рilзмером

от 1,2м до 0,9м;
оборуловать зону в стороне от прохода в
раздеваJIку со скамьей для инваJIидов с

поручнями;



установить крючки для костылей из
нержавеющей стали

Санитарно -гигиенические помещения

технические решения по адаптации ИК выполнить
невозможно с учетом архитектурно-планировочных

показателей объекта; для других категорrtй - установить
поручни, нанести тактильные указатели

Все зоны и участки объекта в целом индивидуальное решение с'ГСР
/

* указываются виды работ, в том числе; не нуждается; в рамках ремонта (текущего, капитального); техничесiБ
решенIul невозможны, организациrI iL.iьтернативно й формы обслуя<иван ия

4. Планируемый период tlроведения работ по адап,гации: определяется с учето\{ объеп,{а

финансирования.

5. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации -
возможность оказании успуг для категорий кК>, кО>, <С> инваrrидов

Паспорт сформирован на основании Анкеты обследования от Kl5> июля 201б г."

/{ата составления паспорта <15> июля 2016 г.

!иректор Муниципального бюджетного
образовательного учре}кдения кСредняя
обrцеобразовательная школа ипл. А.С. Пушкина>

/ Потёкина Ю.к, /

Председатель городской общественной
и Всероссийского общества

инвалидов

/Зенкин В.М./
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