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1.

Общие сведения об объекте

1,1. Наименование (вид) объекта Мчниципальная бюджетное общеобразовательное
ччреждение Гимназиялъ5
1.2. ддрес объекта 3б2040 г. Владикавказ yл. Церетели.7
1.З. Сведения о размещеЕии объекта:
- отдельно стоящее здание )_этажа, 9475 кв.м.

- часть здания - этажей (или на
кв.м.
: этаже),
1.4. Год постройки здания - 1880г.. последнего капитального ремонта

предстоящих плановых ремонтньж работ:
текущего - 2017т:., капитального _ не заплrниDован.
l ,5. .Щата

-!gОц!JцL

Сведения об организацши, расположенной на объекте
1.6.Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно
Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное образовательное
учре?rtдение ордена (<Знак Почета>> гимназия М5 им.Лупачарского А.В. (МБОУ

Гимназия

ЛЪ5).

1.7 Юридический адрес организации (уlреяqцения) 362040.

Владикавказ ул. Церетели, 7

РСо -Алания.

1.8. Основание дJuI пользования объектом (оперативное упDавление. аренда,

собственность)

1,9. Форма собственности (цQýудшrственная. негосударственная)
.10. Территориальнiul принадлежность (федеральная, регионаJIьнtш,

мчниципальная).
Вышестоящ.ц организация (наименование)
упDавление образования дмс
г.Владикавказа.
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 3б2040 г.Владикавказ
пл.Штыба" 2.
1
1

.1 l .

2.

Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, обDазование, социальн.ш защита, физическая
культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд,
потребительский рьшок и сфера услуг, другое

l,.

2.2 Видьl оказьшаемых услуг образовательные (основная общеобDазовательпая
2.З Форма оказания услуг:

(щýъсщj.

с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием,

на дому, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дgдц взрослые трудоспособного
возраста, пожилые; все возрастные категории).
2.5 Категории обслуживаемьrх инвzlлидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске,
инва"'Iиды с нарушениями опорно-двигат9льного аппарата; нарушениями зрения,

нарушениями сл}ха, нарушениями умственного развития, ццщдд]9щI.
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость,
пропускнаrI способность - 1200 человек.
2,7 Участие в исполнеЕии ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).
3. Состояние доступности обьекта для инвалидов
и других маломобильных групп населения (МГН)

Путь следования к объекry пассажирским транспортом

3.1

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Трамвай со стороны пrr.Мипа

ЛЪ1. 4. 5

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - ц9д
3.2

Путь к объекry от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3,2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4

расстояние до объекта от остановки транспорта - 300 м.
время движения (пешком) - 3-5 мин.
наличие выделенногО от проезжей части пешеходного п),ти (da, неп),
ПерекресТки,. нере2улuруеvrьIе; р.еZуд!!ру9д!!g со звуковой сuzнапuзацuей, mаймером;

неm.

3.2.5 Информачия на tryти следования к объекту: акусmuческая, пакlпtльная, вuзусulьная;

неm

З.2,6 Перепады высоты напути| g!црj_неm (описание: борdюры, неровносmu dopozu,
zopKa, лесmнuца).
Их обустройство для инвалидов на коляске: da, неtп ,

3.3 ВарианТ организации доступности

ОСИ (формы обслуживания)*

с учетом

СП З5-

101_2001
N9

п/п

l.

Категория инвалидов
(вид нарушения)
Все категории инвалидов и МГН
в mом чuсле uнвацudьt:

2

з
4
5

6

Вариаят организации
доступности объекта

внд

внд
передвигающиеся на креслах-колясках
внд
аппарата
опорно-двигательного
нарушениями
с
внд
с нарушениями зрения
слуха
с нарушениями
ду
с нарушениями умственного развития
ду
(ВНД)
*(ДУ),
кБ>,
указывается один из вариантов: кА>,

4.

Управленческое решение (предT ожения по адаптации основных структурных
элементов объекта)

п\п

Основные струкryрно-функциоЕальные зоны
объекта

1

Территория, прилегающаJI к зданию (расток)

J\ъ

2

Вход (входы) в здание

3

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

4

Зона целевого назначения (целевого посещения
объекта)

5

Санитарно-гигиенические помещения

6

Система информации на объекте (на всех зонах)

7

Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

Рекомепдации по
адаптации обьекта (вид
работы)*
Текущий ремонт,
индивидуirльное решение
с

тср

Текущий ремоЕт,
индивидуальное решение
с

ТСР

Текущий ремоЕт,
индивидуzrльное решение
с ТСР
Текущий ремонт,
индивидуальное решение
с ТСР
Текущий ремонт,
индивидуальное решение
с

ТСР

Текущий ремонт,
индивидуаJIьное решение
с

ТСР

Текущий ремонт
индивидуальное решение
с тср
Текущий ремонт)

индивидумьное решение
с ТСР
-(текущий,
у-азы"аеr,trяюдин из вариантов (видов работ): не нуждаетсяi ремонт
капитальньй); иЕдивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны 8

Все зоны и участки

орга}rизация альтернативной формы обслуrкивания

Размещение информации на Карте досryпности субъеrrга Российской Федерации
согласовано - !ирЪктоР МБоУ Гимназия Jф5 Кулишкина Мария Геннадьевна 5З0025.

