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1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Мyниципальная бюджетное общеобразовательное
ччDеждение Гимназия NgS
1.2. Алрес объекта 362040 г. Владикавказ ул. Церетели.7
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание .f,_этажа, }!]!кв.м,
- часть здания - этажей (или на - этаже), кв.м.
1.4. Год постройки здания - !ý!!д,r_последнего капитального ремонта ;д9.!дддо.
1.5. .Щата предстоящих плановых ремонтньтх работ:
текущего - 20l1l,, капитаJIьного - не запланиDован.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6.Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно
Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение ордена <Знак Почета>> гимндзия ЛЪ5 им.Луначарского А.В. (МБОУ
Гимназия ЛЪ5).

1.7 Юридический адрес организации (учреждения) 362040, РСО -Алания. г.
Владикавказ ул. ЦеDетели. 7

1.8. Основание дJuI пользоваItия объектом (оперативное упDавление. аренда,
собственность)

1 .9. Форма собственности (as9удд!ýдр9цдзд негосударственная)

1.10. ТерриториfuцьнаJI принадлежность (федеральная, региона,тьная, муниципальная).
1 .1 1. ВышестоящаlI организация (наименование) Упrrавление образования АМС
г.Владикавказа.
1. 1 2, Алрес вьiшестоящей оргаЕизации, др)тие координаты Щ49дДдддддзэцдg
пл.Штыба.2.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуэtсuванuю
населенuя)



2.1 Сфера деятельности (зdравоохраненuе,з!рgз!ццщ! соцuапьнаrl заLцumа, фuзuческая
кульmура u спорm, кульmура, связь ч uнформацuя, mранспорm, эruпой фонd,
поmребuпельскuй pbtHoK u сфера услуz, dруzое)

2.2Видьlоказываемыхуслуг образовательные
пDогDамма начального. основного и среднего обDазовапия).
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте. с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием,

на дому, дистанционно)
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (децL взрослые трудоспособного
возраста, пожилые; все возрастные категории).
2.5 КатегориИ обслуживаемьrх инваJIидов: инваJIиды, передвигающиеся на коляске,

инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения,
нарушениями сл}ха, нарушениями умственного развития, ццщцдщд.
2.6 ПлановаЯ мощность: посещаемоOтЬ (количествО обслуживаемьтх в день), вместимость,
пропускнtul способность - 1200 человек.
2.7 Участие в исполцении ИПР инвалида, ребенка-инвмида (да, ддgд).

3. Состояние доступности объекта

З.1 Путь следования к объекry пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассФкирского транспорта)

МаршDyтное такси со стоrrоны чл.Ленина под J\bM 21. 22. 32. 45,

Тпамвай со стороны пр.Мира ЛЪ1.4,5
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - щ.

3.2 Путь к объекry от ближайшей остановки пассажирского трапспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки ц)анспорта - Щ
З,2.2 время движения (пешком) - З-5 мин.
З.2.З наличие вьцеленЕого от проезжей части пешеходного луи (da, неп),
3.2.4 Перекрестки| нереzулuруемые; р9э!!!!рщ!дg со звуковой сuеналuзацuей, mаймером;
неm,
3.2.5 Информачия на гryти следования к объекту: акусmuческаrl, mакmuльнаrL вuзумьнаrl;

ц9,ц!
З,2.6 Перепады высоты на п}"ти: щ)_неm (описание: бооdюры, HeooBHocttau doDozu,

zopKa,лесmнuц .

Их обустройство для инвалидов на коляске: dа, неm.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

N9

п/п Категория иЕвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

(формы обслуживания)*

1. Все категории инвалидов и МГН внд

в mо74 чuсле uнвмudьt:
2 передвигающиеся на креслах-колясках внд
J с нарушениями опорно-двигательного аппарата внд
4 с нарyшениями зрения внд
5 с нарушениями слуха ду
6 с нарушениями умственного рaввития ду

* - указывается один из вариантов: (А), (БD, <,ЩУ>, кВН.Щ>



3.4 Состояние доступности основных струlсгурно-функциональных зон

Nq

п\п Основные структlрно-функциональные зоны

Состояние дост}пности, в

том числе дIIя основных
категорий инвалидов* *

1 Территория, прилегающ.ц к зданию (ylacToK) дч-и (г,})

внд (о,с,к)

2 Вход (входы) в здание дч-и (о,г,у)
внд (к,с)

3 Путь (пути) движения вн}три здания (в т.ч. пути
эвакуаIIии)

дч_и (г,у)

внд (к,с,о)

4 Зона целевого назначения здания (целевого

trосещения объекта)
дч-и (г,у)

Внд (к,с,о)

5 Санитарно-гигиенические помещения дч-и (г,у)

внд (к,с,о)

6 Система информации и связи (на всех зонах) ВН.Щ (все категории)

7 Пути движения к объекту (от остановки трtшспорта) дч-и (г,у)

внд (к,с,о)
** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И
избирательно (указать категории инвапидов); ДЧ-В - доступно
доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

недоступно

(К, О, С, Г, У), лосryлно полностью
част}дIно всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У)

ДУ - доступно условно, ВНД - временно

3.5. Итоговое заключение о состоянии досryпности ОСИ:
внд (к, о, с,), дч-И (Г,У). На объекте не обустроена должным образом входная группа,

отсутствует тактильная дорожка, пандус, поручни tlo путям движения. Не оборудованы

санузлы. .щля адаптации объекта необходимо проведение текущего ремонта оснащение

тср. Необходимо устранить неровности покрытия по путям движения на территории,

устройства на входе в здание пандуса с двухуровневыми поручнями, расширение входной

площадки, проема, замена двери, переоборулование ступеней, установка
противоскользящего ll0крытия, установка поручней на входной лестнице, контрастной

маркировки. Установка кнопки вызова персонаJIа.

Оборудование настенными порrIнями коридоров, лестниц, контрастная маркировка

первых И последниХ ступеней лестЕиц. Установка предупредительной информации о

преIrятствии (перед дверньтми проемами и входами на лестницы и пандусы, перед

поворотоМ коммуникациОнных лутей) в виде контрастной окраски, рельефньIх
обозначений этажей. Расширение дверных проемов, замена дверей. Оснащение санузлов

поручнями, крючками, кнопкой вызова, Оборудование системы информации на объекте

визуальными, акустичеOкими, тактильными средствами (информачионных табличек,

обозначения кабинетов, информаторов, и прочее.).

в настоящее время, до адаптации объекта организована помоць сотрудников-людям с

нарушением зрения, сл)ха, умственного развития.



4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объектд

J\ъ

лъ
п\п

Основные струкryрно-функциональпые зоЕы
объекта

Рекомендации по
адаптации объекта (вид

работы)*

l Территория, прилегающfui к зданию (участок)
Текущий ремонт

Индивидуальное решение
с тср

2 Вход (входы) в здание
Текущий ремонт

Индивидуа"тьное решение
с тср

3
Путь (пути) движения вн},три здания (в т.ч. пlти

эвакуации)

Текущий ремонт
Индивидуальное решение

с ТСР

4
Зона целевого назначения здания (целевого

посещения объекта)

Текущий ремонт
Индивидуа,тьное решение

с ТСР

5 Санитарно-гигиенические помещения
Текущий ремонт

Индивидуальное решение
с ТСР

6 Система информации на объекте (на всех зонах)
Текущий ремонт

Индивидуальное решение
с ТСР

7
Пути движения к объекту (от остановки

транспорта)

Текущий ремонт
Индивидуальное решение

с ТСР

8 Все зоны и участки

Текущий ремонт
Индивидуальное решение

с ТСР
Х- указывается один из вариантов (вилов работ):
индивидуальное решение с ТСР; технические решения
обслуживания

не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
невозможцы - организация а-льтернативной формы

4.2. Период проведения работ - 2017-2020гг.
в paJ\4кax ИсполнеНИЯ
осетия- Алания>> на 2017-2018 годы>>

4.3 ОжидаемьТй результаТ (по состояниЮ досryпности) после вьшолнения работ по

адаптации ДIщо Jдрцl!дцд
Оценка резуЛьтата исполнения программы9 плана (пО состоянию доступности)

4.4. Щля принятия решения требyется, не требуется (нуэtсное поdчеркнуmь):
4,4.1 . согласование на Комиссии

(HauMeHoBaHue Ко.lluссuч по коорduнацuч dеяmельносmu в сфере обеспеченuя dосmупной

cpedbt эtсuзltеdеяmельносmч dля uнвапudов u dpyelх МГН)



4.4.2. согласование работ с надзорными орган,lми (в сфере проекmuрованuя u

сmроuпельсmва, архumекmурьl, oxpallbl памяmнuков, dруzо е - указаmь)

4.4.3. техническaш экспертиза; разработка пDоектно-сметной документации:
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
4.4.5. согласование с общественными организациями инвalлидов: CeBeDo - Осетинская
региональная организация Вои
4.4.6. другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(HaulleHoBaHue dокуменmа u вьtDавulей ezo орzанuзацuu, dаmа), прилагается нет
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской
Фе:,ераulltt _r,aTa 

вrл*"r*"* ,*mа, порmапа)

4.6. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта
Российской Федерации_

(н ашме HoBaHue сайmа, порmап а)

5. особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

l. Анкеты (информачии об объекте) от <07> декабря 2016 г.,

2. Акта обследования объекта: Ns2З5 от <07> декабря 2016 г.


