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АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 15-20-67
1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта: МОУ «Новомичуринская средняя общеобразовательная школа
№2».
1.2. Адрес объекта: 39 160, Рязанская область, Пронский район, г. Новомичуринск,
ул. Комсомольская, д.6.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание
этаж а, 6707,'4_
кв.м
- часть здан и я____
этажей (или на
_ этаже),
кв.м
- наличие прилегающе о земельного участка (да, нет);
29510 кв.м
1.4. Год постройки здания _1974г.__, последнего капитального рем онта___ 1995г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего- Август 2015 г., капитального -_г.
сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу,
краткое наименование) Муниципальное общеобразовательное учреждение «Новомичуринская
средняя общеобразовательная школа №2», МОУ «Новомичуринская СОШ №2»
1.7. Юридический адреic организации (учреждения): 391160 Рязанская область, Пронский район,
г. Новомичуринск, ул. Комсомольская,6.
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
оперативное_управление.
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
муниципальная.
1.11. Вышестоящая организация (наименование) _Управление образования и молодежной
политики администраци1и муниципального образования — Пронский муниципальный район.
1.12. Адрес вышестоящ[Ьй организации, другие координаты: 391140, Рязанская область, Пронский
район,_р.п. Пронск, пл. "орького, д.1.

2. Характеристика деятельности организации на объекте
2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура
и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера
услуг, другое
2.2 Виды оказываемых услуг : образовательная деятельность

2.3 Форма оказания у слуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому,
дистанционно) на до му
2.4 Категории обслуж иваемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста,
пожилые; все возрасти ые категории) дети
2.5 Категории обслуж:иваемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с
нарушениями опорно гдвигательного аппарата: нарушениями зрения, нарушениями слуха.
нарушениями умственного развития
2.6 Плановая мощност]ъ: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость,
пропускная! способно сть 538 чел., 1568 чел.
2.7 Участие в исполне:нии ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов
и других маломобильных групп населения (МГН)
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
автобус Рязанская ГР ЭС - остановка «Аптека», такси.
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта
100
м
3.2.2 время движения (пеш ком)________ 2__________ мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые;регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет. (на расстоянии 20 м от остановки имеются
неровности).
Их обустройство для инвалидов на коляске: да± нет
3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001
№№
п/п

1.
2
3

4
5
6

Категория инвалидов
(вид нарушения)
Все кати ории инвалидов и МГН

ДУ

в том числе инвалиды:
передвигг1ющиеся на креслах-колясках
с наруше]ш ями опорно-двигательного аппарата
с наруше!ш ями зрения
с наруше! шями слуха
с наруше!|Шями умственного развития

ДУ
ДУ
ДУ
ДУ
ДУ
ДУ

Вариант организации
доступности объекта

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)
№
№
п \п
1

Основные

ctj

>уктурно-функциональные
юны объекта

Территория, пр ялегающая к зданию
(участок)

Рекомендации по адаптации объекта
(вид работы)*
Оборудовать пути движения указателями
направления движения
Оборудовать пути движения указателями
направления движения, установить
тактильно направляющие указатели

2

Вход (входы) в здание

3

Путь (пути) ДБ*Жжения внутри здания (в т.ч.
пути эвакуации

Организовать автостоянку и парковку для
транспорта инвалидов в соответствии с
нормами СНиП 35012001. Выделить 10%
мест (но не менее 1 места) для транспорта
инвалидов, в том числе 5%
специализированных мест для
автотранспорта инвалидов на креслеколяске, обозначив их знаками и
продублировать знаком на вертикальной
поверхности.
(Текущий ремонт.)
Выделить контрастным цветом краевые
ступени лестничного марша.
Установить поручни наружной лестницы
в соответствии с техническим требованиям
к опорным стационарным устройствам
по ГОСТ Р 51261
Участки пола на путях движения на
расстоянии 0,8 м перед дверными проемами
и входами на лестницы, а также перед
поворотом коммуникационных путей
разместить тактильные предупреждающие
указатели и/или контрастно окрашенную
поверхность в соответствии с ГОСТ Р
12.4.026
Установить пандус в соответствии с
нормами СНиП
35 01 2001.
Установить звуковой маяк.
Дверные наличники или края дверного
полотна и ручки окрасить в отличные от
дверного полотна контрастным цветом.
Двери должны быть хорошо опознаваемы и
иметь символ, указывающий на их
доступность.
Привести в соответствие с нормативным
значением высоту порога входной двери
(основного входа) (0,025м и менее), либо
установить минипандус.
Доступный тамбур должна иметь размеры:
ширина - 2,2 м. и более, глубина -1,8 м. и
более, ширина дверного проема - 0,9 м и
более. Высота порога 0,025 м и менее
(Текущий и капитальный ремонт.)
Разместить пиктограммы характеризующие
доступность, указатели направления
движения. Участки пола на путях движения
на расстоянии 0,8 м перед дверными
проемами и входами на лестницы
разместить тактильные предупреждающие
указатели и/или контрастно окрашенную
поверхность в соответствии с ГОСТ Р
12.4.026.
Краевые ступени лестничных маршей
выделить цветом или фактурой.
Установить второй поручень на лестничном
марше на второй и третий этаж.
Установить ограждения вокруг
препятствий на пути движения

4

Зона целевого н азначения здания (целевого
посещения объек та)

5

Санитарно-гип [енические помещения

6

Система инфор Цации на объекте (на всех
зонах)

7

Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

Обеспечить доступ на второй этаж,
установив специальные технические
средства позволяющие преодолевать
лестничные пролеты.
Привести в соответствии эвакуационные
пути движения с нормативными
требованиями СНиП 35012001. Разместить
знаки обозначений. Оборудовать
наружные лестницы запасных выходов в
соответствии с нормативными
требованиями. Установить систему
автоматического открывания дверей.
Оборудовать площадки на выходах из
объекта пандусами в соответствие с
нормативами СНиП.
(Капитальный ремонт)
Обеспечить наличие информирующих
обозначений кабинетов -дублирование
рельефными знаками.
Оборудовать столы для инвалидов.
Обеспечить наличие информирующих
обозначений кабинетов -дублирование
рельефными знаками. Установить
стационарный или мобильный пандус.
Установить поручни с учетом технических
требований к опорным стационарным
устройствам по ГОСТ Р 51261. Краевые
ступени лестничного марша выделить
цветом или фактурой.
Уклоны лестниц должны быть не более 1:2,
поручни с двух сторон.
(Текущий и капитальный ремонт).
Разместить знак доступности помещения и
тактильную маркировку санузла.
Расширить дверной проем до норм СНиП
35012001.
Провести реконструкцию для обеспечения
доступности инвалидов-колясочников,
размеры санитарной кабины увеличить в
соответствие с нормами СНиП 35012001.
Обеспечить контрастное исполнение стен и
сантехники.
Разместить информационное обозначение
помещений.
Установить, опорные поручни, крючки для
одежды и костылей.
Оборудовать
помещение кнопкой связи с дежурным.
(Текущий и капитальный ремонт).
Обеспечить возможность получения
визуальной информации.
Обеспечить возможность получения
звуковой информации в полном объеме.
Дублировать информирующие обозначения
внутри здания рельефными знаками.
Оборудовать пути движения
указателями направления движения.
(Текущий ремонт)

8.

Все зоны и участки

Обеспечить беспрепятственный путь
движения
инвалидов
и
МГН.
Адаптировать
и
благоустроить
территории, прилегающие к объекту,
входы в здание и пути движения по
объекту, зоны целевого посещения и
санитарно-гигиенические комнаты._____

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное
решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано_____________
«Учимся жить вместе» http:/zhit-vmeste.ru/map/
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

Директор МОУ «Новомичуринская СОШ №2» Климакина В.Н.
тел. 8(49141)2-19-90

«

