
ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социtlльпой инфраструктуры (ОСИ)

N 01_0t/2/6

l. общие сведепия об объекте

1.1. [Iаименование (вид) объекта
муниципальное общеобразовательное учреждение <средняя школа Ns 1 5)

1.2.Адр"" объекта l50046 городЯрославль, улицаПавлова, дом З7
1.3. Сведения о размещении объgкта:

ЕрждАIо
итель осзн

Ng 15>

.Томилина

апреля 202|r.

учреждение

Павлова, дом

3 этажеiа, 4282,LKb. м
эталсей (или на

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет), !5?93 кв, м
1.4. Год постройки здания 79ý4 , последЕего капитального ремонта 1982
1.5. [ата предстоящих плановьж ремонтньIх работ: текущего ремонта июль 2021 rода
капитtIльного 0

сведе}Iия об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреrкдения) (полное юридическое наименOвание -
согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное общеобразовательное
кСредlняя школа ]ф 15) , средняя школа N9 15
1.7. К)рилический адрес организации (учрехцения) 150046 город Ярославль, улица
з7
1.8. осноВание длЯ пользовulНия объектОм (операТивное управленИе, аренда, собственность)
1.9. Форма собственности (госуларствеIrнzш, негосударственная)* государствепнirя*
1.10. ТерриториtlJIьнtUl принадлежность (федера,чьная, регион.rльнttя, муниципа-пьная)
муниципatльная
1 .1 1 , Вышестоящая организация (наименование) .Щепартал,tент образования мэрии горOда
Ярославля
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты

т,.Ярославль, Волжская на6.,д.27,тел. 8 (4 8 5 2)40- 5 1 -00

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальнrш защита, физическая
культура и спорт, культура, связь и информация, транстrорт, жилой фо"д, потребительский рынок
и сферауслуг, другое) образование
2,2. Впдьlокttзываемьrх услуг образовательная деятельность
2.З. Форма ока3ания услуг: (на объекте, с дл,ительным пребыванием, в т.ч. про}киванием, на
дом}, дистанционно) наобъекте. надому
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые; все возрастные категории) дети.
2.5. КатегОрии обсrryживаемьгх инваJIидоВ: инваJIиды, передвигающиеся на KoJUtcKe, инвалиды



с нарушениями оIIорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения,FIаруIпениями умстВеЕного рillвития) дети - инваJrиды
2.6. Плановаll мощность: посещаемостЬ (количество обслуживаемых
пропускнiulспособность 600обучающихся
2.7.Участие в испоЛнепии ИПР инва;lида, ребенка-инваJlида (да, нет) &

нарушениями слуха,

в день), вместимость,

3. Состояние доступности объекта

3,1, Путь следовilвия к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения сиспользованием пассахffiрского транспорта)
до остановки (улица Павлова>- маршрутное такси М98;
до остановки (улица СК Атлант>-троллейбус }Ф 5,маршррное т€жси Nэ 47,97, автобус JФ2,72;

{ТТ:]ттly11"::::::1."*:рскоготранспортакобъекту ц9т

з.2,1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 20l500,, n . п 
vt, vvrФllvDNlr lpcnvllvyra lЦJl)UU М

::r" ,rj:y: у1>-"ния 
(пешкоr) ,r"

, ;;-,,"й;;
сигнализадией, таймером; нет- нерегулированный
З,2,5, Информация напути следования n ооrar,r1. акустическ!и, тактильнЕtя,
визуальная; нет
з.2,6. Перепады высоты на пути: есть, бордюры не
ксlддqочников. перекресток не оборудовая светофором

Их обустройство для инвtl'идов на коляске: да, нет ( нет )

3,3, Организация достуtrности объекта для инвалидов - форма обслуживания (*)

(*> Указывается один из вариантов] "А'', ''Б'', ''ДУ'', ,,внд,,

N
п/п

1

2

Категория инваJIидов (вид нарушения) Вариант организации
лоступности объекта (формы

обслуживания) <*>

Все категории инвалидов и МГН Б

в том числе инвалиды:

передвигающиеся на креслах-колясках Б

J

;

:
6

с нарушениями опорно-двигательного аппарата Б

с нарушениями зрения ду
с нарушениями слуха Б

с нарушениями }ъ4с,гвенного развития Б

основные структурно-фlтlкционаJIьные зоны Состояние доступности, в
том числе для основных

категорий инвалидов <* *:>

3.4. Состояние доступности основных структурЕо-функционr}льных зо}I



1 Территория, прилегающая к зданию (участок) дч-в
2 Вход (входы) в здание ДЧ-И (О,К,Г * вход оборудован

пандусом, имеется смотровая
панель расширены дверные
лроемы),,ЩУ(С, У * в
сопровождении, шрифт Брайля,

услуrи предоставляются на
дому)

3 Путь (пути) движения внуцри здttния (в т.ч. пути
эвакуации)

ДЧ-И(О,К,Г) по первому этажу
ровный пол, расширены
д8ерные проемы),ЩУ(С)нет
световых и звуковых
извещателей, возможно
обучение на дому), Дry ry)
возможно обучешие на дому

4 Зона целевого нЕшначения здания (целевого
посещения объекта)

дч-и(о,к,г,у),ду(с)

5 Санитарно- гигиеничеокие помещения Созданы условия для детей
инв€UIилов на l этаже здания
(оборулованы ту€lлетные
комнаты l дlя девочек, 1 лпя
м€lльчиков. На2и 3 этажах
саI-Iитарfi о-гигиенические
помещения для инв€lлидов не
предусмотрены

6 Система информации и связи (на всех зонiIх) лч_и (к,о,г,у),внд(с)

7 IIути движения к объекту (от остановки транспорта) /Iч-t]

<**> Указывается: дп-в - доступно полностью всем; дп-и (к, о, с, г,
У) - доступко полностью избирательно (указать категории инваJIидов); ДЧ-В -
доступно частично всем; дч-И (к, о, С, Г, У) - доступно частично
избирательно (указать категории инвЕtлидов); ЩУ - доступно условно, внд -
временно недоступно.

3.5. итоГовоЕ зАключЕНИЕ о состоянии доступности оСИ: в средней школе Jф 15 в
настоящее время не организована доступность для обучения детей-инвалидов.

4. Упразленческое решение

4.1. Рекомендации lrо адаптации ocHoBHbIx структурньж элементов объекта

N
п/п

Основные структурно-функционttJIьные зоны Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы) <*>

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Асфальтирование дорох(ек

2 Вход (входы) в здание Необходимо оборудование
вывески, дублированной шрифт
Брайля)

aJ Путь (пути) движения вtIутри здания (в т.ч. пути
эвакуации)

Требуется оборуловать лостничные
пролеты средствами лпя подъема
детей на коляске, на втором и
,гр9тьем этаr(с * расширить дворные
проемы, выполнить ремонт пола



(дпя создания ровной поверхности)

Зона целевого нrвначения зда}Iия (ц9левого
посещения объекта)

Организация альтернативной
формы обслухсивания

Санитарно-гигиенические помеIIJения

система информации ша объекте (на всех зонах) текущий ремонт (необходимо
приобретение устройств систем ы
информации и связи)

Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

Все зоны и участки Требуется индив иду€rл ьное решениес использованием технических
средств реабилитации

<*> Указывается один из вариантов (видовработ): не нуждается; ремонт(текУщий, капитitлЬный); индивиДУальное решение с ТСРi r"*"""""пие решенияневозможны - организация альтернативной формы обслулсивания.

4.2. Период проведения работ
в раN{ках исполнения

rlо щIаптации

Имеется заключение уполномоч""пЙ пр.БЙц""Т
объекта (наименование локумента и вьцавшей его

состоянии доступности
организации, дата),прилагается

4.5. Информация размещена a"бr"**ф
Российской Федерации

на Карте доступности субъекта

дата

(наименование сайта, порта-тlа)

5. особые отметки

11аспорт сформирован на основании:
l. Анкеты (информации об объекте) от ''16'' апреля 202l r.

ýtt* ,1од 0^ю

.Irдл.о*оД


