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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

1. Общие сведения об объекте

1,1. Наименование (вил) объекта образовательнаF
организация
1.2. Адрес объекта 143079, P(D. Московская область. Одинцовский район. пос.
Старый Городок, yл. Школьная" д. 34
контактный телефон; Щ
факс 8 (498) 677-90-22
электронная почта : kor-sh kola-inte rnat@yandex. ru
сайт: speckor.odinedu.ru *
график работы: пятидневная учqбная педеля с крyглосyт9чным проживанием.
кроме выходных и праздцичных дней
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание l этажей, ?Щ;_ кв.м

этажей (или на этаже), _-_ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); _ щ, Щкв.м.
1.4. Год постройки здания Цý8 , последнего капитаJIьного ремонта
1.5. ffата предстоящих плановых ремонтных работ: meKyll4ezo _- ,

капumальноzо

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -
согласно Уставу, краткое наименование) Мyниципальное казенное
общеобразовательное ччреждение, реализyющее адаптированные .основные
общеобразовательные программы <<Старогородковская специалрная
(коррекционная) школа-интернат имени Заслчжецного ччителя РФ
Фчрагиной А.В.>>;

мк ьная lK школа-

интернат имени Заслуженного учителя РФ Фурагиной А.В.>
|.7. Юридический адрес организации (учреждения) РФ московская обл
одинцовский р-он. п. Старый Городок" yл. IIIц9лбцая. д.34

1,8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность) оперативное управление
l .9. Форма собственности (государственная, негосударственная)

16г.

госyдарственная



-
1, 1 0. ТерриториаJiьная принадлежнос ть (ф е d ер альн ая, р еzuональнQя,
му н u ц uп ал ь н сtя) Jl |l н u u u n ш u n n"
1.1 1. Вышестоящая организация (наъtл,tенованuе) Администрация Одинцовского
муниципального района Московской области
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 143000; Российская
Федерация. Московская область" г. одинцово. чл. Маршала Жукова. дом 28

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

2.1 Сфера деятельности (зdравоохраненLlе, образованltе, соцtлальная заlцumа,

фuзuческая Ky:lbmypa u спорm, кульmура, связь u uнфорллацuя, mранспорm, жLtлоLt

фонd, поmребumельскuй pblHor u сфера услуе, dpyeoe) образование
2.2 Видьl оказываемых услуг веден и е образовательной деятел ьности.
проживание
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.
проживанием, на дому, дистанционно) на объекте, с длительным пребыванием,
в т.ч. проживанием
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети
2. 5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалидыt передвигающиеся на
коляске. инвалиды с нарyшениями опорно-двигательного аппаратаl
нарyшениями зренияt нарyшениями слyха! нарyшениями yмственного
развития
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день),
вместимость, пропускная способность Щ
2.'7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекry пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
ст. Кyбинка (Белорусское направление). далее автобус, маршрyтное такси
NЪ б9, 28 - до пос. Старый Городок
наличие адагIтированного пассажирского транспорта к объекту не предусмотрено

3.2 Путь к объекry от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
З,2.1 расстояние до объекта от остановки транапорта 100 м
З.2,2 время движения (пешком) 10 мин.
З.2.З наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (da, неm),
З.2,4 Перекрестки нереzулuруедььlе; реzулuруел|ьlе, со звуковой сuzналuзацuеЙ,
mайллероtи,, неm нер е?ул uрчем ые
З.2"5 Информация на пути следования к объекту: акусmuческая, mакmLlльная,
вuзуальная ; в uзу альная.
З.2.6 Перепады высоты на пути: есmь, неm (описать тротyарный бордюр)

Их обустройство для инвалидов на коляске ф неm

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*



J\ъ

п/п Категория инваJIидов
(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

(формы
обслуживания)*

1 Все категории инвалидов и мгн Б

в mол4 чuсле uнвалudьt:
2 передвигающиеся на креслах-колясках Б
1J с нарушениями опорно-двигательного апшарата Б

4 с нарyшениями зрения Б

5 с наDYшениями слYха Б
6 с нарушениями умственного развития Б

* - указывается один из вариантов: кА>. кБ>, KfiY>, (ВНД))

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

** Указывается: ЩП - доступно полностью; ДЧ - доступно частично; ДУ - доатупно условно,
ВНД - временно недоступно

нный оСи имеет сDеднюю ошенкч с и для инвалидов
ц малqмqбильнh|+ групп населqния. ОFъект имеет статус досryцр.Ji.:lастцчно
(дч).

4, Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных струкryрных элементов объекта

ль

п\п
Основные структурно-функционаJIьные зоны

Соотояние доступности. в том
числе для основных категорий

инвалидов* *

к о с г у
Герритория, прилегающая к зданию (участок) дч дч ду дч дч

2 Вход (входы) в здание дч дч ду дч дч

3
Зона целевого назначения здания (целевого
поеещения объекта) дч дч ду ду дп

4
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути
эвакуаuии) дч дч ду дч дп

5 анитарно-гигиенические помеrцения дп дп дч дп дп
6 истема информашии и связи (на всех зонах) дч дч ду дч дч
] пути движения к объекту (от остановки транспорта) дч дч дч дч дч

3.5. Итоговое заключение о состоянии досryпности ОСИ:

ль
п\п

Основные структурно-функционаrlьные зоны
объекта

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы)*

l Территория, прилегающая к зданию (участок) текущий ремонт
2 Вход (входы) в здание индив. решение с Тср
a
_)

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

4
Зона целевогQ назначения здания (целевого

посещения объекта) Текущий ремонт
5 Санитарно-гигиенические помещения не нчжлается

]

]



J\ъ

п/п Категория инваJIидов
(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

(формы
обслуживания)*

1 Все категории инвалидов и мгн Б

в mо,м чuсле uнвалudьt:
2 передвигающиеся на креалах-колясках Б

3 с нарушениями опорно-двигательного апшарата Б

4 с нарyшениями зрения Б
5 с нарушениями слуха Б
6 с нарушенияп{и умственного развития Б

* - указывается один из вариантов: кА>, (Б), (ДУ), (ВНД)

3.4 Состояние доступности основных струкryрно-функциональных зон

** УказываетQя: flП - доступно полностью; fiЧ - лоступно частично; ДУ - доступно условно,
ВI-IД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ;
Дqнный ОСИ имеет qQеднюю оценку срст,qqнии я д9стyп}rqсти_4ля инвалидов
и ryIаломqб_ц.ц_ьных груцд населения. Объq$т имреJ cTaTyq дqсryлен чзqтично
(ду).

4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

Ns

п\п
Основные структурно-функциональные зоны

Соотояние доступности. в том
числе для основных категорий

инвалидов* *

к о с г у
1 Герритория, прилегающая к зданию (участок) дч дч ду дч дч
2 Вход (входы) в здание дч дч ду дч дч
]J

Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта) дч дч ду ду дп

4
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути
эвакуации) дч дч ду дч дп

5 анитарно_гигиенические помещения дп дп дч дп дп
6 истема информашии и связи (на всех зонах) дч дч ду дч дч
7 пути двиlttения к объекту (от остановки транспорта) дч дч дч дч дч

N9

п\п
Основные структурно-функциональные зоны

объекта
рекомендации по адаптации

объекта (вил работы)t
1 Территория, прилегающая к зданию (участок) текущий ремонт
2 Вход (входы) в здание индив. решение с Тср
а
_)

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

Текущий ремонт

4
Зона целевого назначения здания (челевого

посещения объекта) Текущий ремонт
5 Санитарно-гигиенические помещения не нчждается

l

]

]



6 Система информации на объекте (на всех зонах)
Индивидуальпое решение

с ТСР
7

Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

Индивидуальное решение
с ТСР

8 Все зоны и участки
*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремон, (rекуЙЙt, паш-а*ньф;
индивидуальное решение с Тср; технические решения невозможны - организация
а,,Iьтернативной формы обслуживания * перечислить конкретные работы по адаптации
4.2. Период проведения работ
в рамках исполнения

4.З Ожидаемый результат
по адаптации

4.4. Щля принятия решения требуется, не ТРеб)rется (нужное поdчеркнуmь):
согласование
4.5. Информация р€вмещеНа (обновлена) на Карте доступности Московской
области на сайте mszn.ru (портал <lоступная среда).

(нашълен ов анu е с а йm а, п орmаа а)

согласовано:

Начальник Одинцовского управления

Н.А. Ма_пашкина

(у к азьl в а е m ся н аlдw е н о в ан 14 е d оку,м ен m а : пр о ер cL|vlJй ы, rtл ан а)

(по состоянию доступности) после выполнения работ

l

ir-


