
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Кочергинская средняя общеобразовательная школа №19

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ



РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГ 
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения
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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 
объекта социальной инфраструктуры 

N 1 .

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Объект образования
1.2. Адрес объекта: 662921, Россия, Красноярский край, Курагинский район, 
с. Кочергино, ул. Школьная 1 А
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание из 2 этажей, 2344,9 кв. м
- часть здания_____ _____ этажей (или н а __________ этаже),__________ кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 20358кв. м
1.4. Год постройки здания-1973, последнего капитального ремонта- нет
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего- ежегодно, 
капитального -  при наличии финансирования *
сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - 
согласно Уставу, краткое наименование):
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кочергинская средняя 
общеобразовательная школа №19, МБОУ Кочергинская СОШ №19
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 662921, Россия, Красноярский край, 
Курагинский район, с. Кочергино, ул. Школьная 1А
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 Курагинского 
района
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 662910, Красноярский край, 
Курагинский район, пгт.Курагино, ул. Партизанская, д. 108

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

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)- образование
2.2. Виды оказываемых услуг - Реализация основных общеобразовательных программ: 
начального общего образования, основного общего образования, среднего общего 
образования, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительное 
профессиональное образование. Реализация адаптированных программ (специальных 
(коррекционных) образовательных учреждении" 7, 8 вида для обучающихся , 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья)
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.проживанием, 
на дому, дистанционно)- на объекте, на дому
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые 
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)- дети
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: - инвалиды с нарушениями опорно
двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями 
умственного развития.
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), 
вместимость, пропускная способность-200/250
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида - да

3. Состояние доступности объекта



3.1. Путь следования к объекту школьным автобусом ПАЗ — 3020553-70 
РА 823 Е из населённых пунктов Б-Яр, Мурино, ст.Туба. Кочергино пешком 
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет
3.2. Путь к объекту от остановки: . .

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта - 50 м
3.2.2. время движения (пешком) -  2мин.
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)- да,
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой 
сигнализацией, таймером; нет- нерегулируемые
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, 
визуальная; - нет
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать)- нет 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет - нет
3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания -ДУ

N
п/п

Категория инвалидов 
(вид нарушения)

Вариант организации 
доступности объекта 

(формы обслуживания) -ДУ

1 Все категории инвалидов и МГН ВИД

в том числе инвалиды:

2 передвигающиеся на креслах-колясках ВИД

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ду
4 с нарушениями зрения ду
5 с нарушениями слуха ду
6 с нарушениями умственного развития ДУ
3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N
п/п

Основные структурно-функциональные зоны Состояние доступности, в 
том числе для основных 
категорий инвалидов

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДЧ-И (О, с, г, 
доступно частично

У) -

2 Вход (входы) в здание ДЧ-И (О, с, г, 
доступно частично

У) -

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

ДЧ-И (О, С, Г, 
доступно частично

У) -

4 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта)

ДЧ-И (О, С, Г, 
доступно частично

у) -

5 Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И (О, С, Г, 
доступно частично

У) -

6 Система информации и связи (на всех зонах) ДЧ-И (О, с, г, 
доступно частично

У) -

7 Пути движения к объекту 
(от остановки транспорта)

ДЧ-И (О, С, Г, 
доступно частично

У) -



3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И
4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

N
п/п

Основные структурно-функциональные 
зоны

объекта

Рекомендации по адаптации 
объекта (вид работы) <*>

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Текущий ремонт

2 Вход (входы) в здание Капитальный ремонт

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

организация альтернативной формы 
обслуживания для К, О

4 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта)

организация альтернативной формы 
обслуживания для К, О

5 Санитарно-гигиенические помещения * ' Капитальный ремонт

6 Система информации на объекте 
(на всех зонах)

Капитальный ремонт

7 Пути движения к объекту 
(от остановки транспорта)

Нуждается

8 Все зоны и участки Текущий ремонт и капитальный 
ремонт, организация 
альтернативной формы 
обслуживания для отдельных 
категорий

4.2. Е ериод проведения работ в рамках исполнения Программа развития ОУ
Раздел «Финансирование»

(указывается наименование документа: программы, плана)
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ 
по адаптации -ДЧ- В
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): 
Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности 
объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), 
прилагается
________________ нет_________________________ ______________________________
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта 
Российской Федерации дата

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты (информации об объекте) от "03" 03. 2016 г.
2. Акта обследования объекта: N акта№  1 от "10" 03. 2016 г.
3. Решения Комиссии от "10 "03 2016г
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(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ 

N 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта - Объект образования
1.2. Адрес объекта662921, Россия, Красноярский край, Курагинский район, 
с. Кочергино, ул. Школьная 1А
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание из 2 этажей, 2344,9 кв. м
- часть здания__________ этажей (или на - • этаже),___________ кв. м
1.4. Год постройки здания 1973, последнего капитального ремонта нет
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - ежегодно 
капитального при наличии финансирования
сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - 
согласно Уставу, краткое наименование) - Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Кочергинская средняя общеобразовательная школа 
№19. МБОУ Кочергинская СОШ №19
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) -662921, Россия, Красноярский край, 
Курагинский район, с. Кочергино, ул. Школьная 1А
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, 
аренда, собственность) - оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, пег'осударственная)- государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная,) 
Муниципальная- муниципальная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) -  Управление образования Курагинского 
района
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 662910, Красноярский край, 
Курагинский район, пгт.Курагино, ул. Партизанская, д.

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

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)- образование

2.2. Виды оказываемых услуг - Реализация основных общеобразовательных программ: 
начального общего образования, основного общего образования, среднего общего 
образования, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительное 
профессиональное образование.

Реализация адаптированных программ (специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений 7, 8 вида для обучающихся , воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья)



2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. 
проживанием, на дому, дистанционно)- на объекте, на дому
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые 
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)- дети
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: - инвалиды с нарушениями опорно
двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями 
умственного развития.
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), 
вместимость, пропускная способность-200/250
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту школьным автобусом ПАЗ — 3020553-70 
РА 823 Е из населённых пунктов Б-Яр, Мурино, ст.Туба. Кочергино пешком 
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 - 50 м
3.2.2. время движения (пешком) -  2 мин.
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)- да
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой 
сигнализацией, таймером; нет- нерегулируемые
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, 
визуальная; нет- нет
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать_______________ )- нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (____________________ )- нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

N
п/п

Категория инвалидов 
(вид нарушения)

Вариант организации 
доступности объекта 

(формы обслуживания) -ДУ

1 Все категории инвалидов и МГН ВИД

в том числе инвалиды:

2 передвигающиеся на креслах-колясках ВИД

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ду
4 с нарушениями зрения ду
5 с нарушениями слуха ДУ

6 с нарушениями умственного развития ду

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N
п/п

Основные структурно-функциональные зоны 
объекта

Рекомендации по адаптации 
объекта (вид работы) <*>

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Текущий ремонт

2 Вход (входы) в здание Капитальный ремонт

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

организация альтернативной 
формы обслуживания для К, О



4 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта)

организация альтернативной 
формы обслуживания для К, О

5 Санитарно-гигиенические помещения Текущий ремонт

6 Система информации на объекте 
(на всех зонах)

Текущий ремонт

7 Пути движения к объекту . . 
(от остановки транспорта)

нуждается

8 Все зоны и участки Текущий ремонт и капитальный 
ремонт, организация 
альтернативной формы 
обслуживания для отдельных 
категорий

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И
4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

N
п/п

Основные структурно-функциональные зоны 
объекта

Рекомендации по адаптации 
объекта (вид работы)

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Текущий ремонт

2 Вход (входы) в здание Капитальный ремонт

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

организация альтернативной 
формы обслуживания

4 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта)

организация альтернативной 
формы обслуживания

5 Санитарно-гигиенические помещения Капитальный ремонт

6 Система информации на объекте 
(на всех зонах)

Капитальный ремонт

7 Пути движения к объекту 
(от остановки транспорта)

Нуждается

8 Все зоны и участки Текущий ремонт и 
капитальный ремонт

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской 
Федерации согласовано-

Директор школы н.П. Жирнова



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
объекта социальной инфраструктуры 
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

N _________________
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Кочергинская средняя общеобразовательная школа №19

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта - Объект образования
1.2. Адрес объекта 662921, Россия, Красноярский край, Курагинский район, 
с. Кочергино, ул. Школьная 1А
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание из 2 этажей, 2344,9 кв. м
- часть здания__________ этажей (или н а __________ этаже),___________ кв. м
1.4. Год постройки здания 1973, последнего капитального ремонта -нет
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего-ежегодно 
капитального - при наличии финансирования
сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - 
согласно Уставу, краткое наименование) - Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Кочергинская средняя общеобразовательная школа 
№19, МБОУ Кочергинская СОШ №19
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 662921. Россия, Красноярский край, 
Курагинский район, с. Кочергино, ул. Школьная 1А
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 Курагинского 
района
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 662910, Красноярский край, 
Курагинский район, пгт.Курагино, ул. Партизанская, д. 108

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

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)- образование
2.2. Виды оказываемых услуг Реализация основных общеобразовательных программ: 
начального общего образования, основного общего образования, среднего общего 
образования, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительное 
профессиональное образование. Реализация адаптированных программ (специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений 7, 8 вида для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья)
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. 
проживанием, на дому, дистанционно)- на объекте, на дому
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые 
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)- дети
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: - инвалиды с нарушениями опорно
двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями 
умственного развития.



2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), 
вместимость, пропускная способность-200/250
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида - да

3. Состояние доступности объекта

3.1. . Путь следования к объекту школьным автобусом ПАЗ — 3020553-70 
РА 823 Е из населённых пунктов Б-Яр, Мурино, ст.Туба. Кочергино пешком 
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 -50 м
3.2.2. время движения (пешком) -  2 мин.
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)- да
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой 
сигнализацией, таймером; нет- нерегулируемые
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, 
визуальная; нет- нет
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать_______________ )- нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (____________________ )- нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

N
п/п

Категория инвалидов 
(вид нарушения)

Вариант организации 
доступности объекта 

(формы обслуживания) -ДУ

1 Все категории инвалидов и МГН вид
в том числе инвалиды:

2 передвигающиеся на креслах-колясках вид
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ду
4 с нарушениями зрения ду
5 с нарушениями слуха ду
6 с нарушениями умственного развития ду

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N
п/п

Основные структурно-функциональные зоны Состояние доступности, в 
том числе для основных 
категорий инвалидов

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДЧ-И (О, С, Г, 
доступно частично

У) -

2 Вход (входы) в здание ДЧ-И (О, С, Г, 
доступно частично

У) -

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

ДЧ-И (О, С, Г, 
доступно частично

У) -

4 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта)

ДЧ-И (О, с, г, 
доступно частично

У) -



5 Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И (О, с, г, 
доступно частично

У) -

6 Система информации и связи (на всех зонах) ДЧ-И (О, с, г, 
доступно частично

У) -

7 Пути движения к объекту 
(от остановки транспорта)

ДЧ-И (О, с, г,
доступно частично

У) -

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

N
п/п

Основные структурно-функциональные зоны 
объекта

Рекомендации по адаптации 
объекта (вид работы) <*>

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Текущий ремонт

2 Вход (входы) в здание Капитальный ремонт

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

организация альтернативной 
формы обслуживания для К, О

4 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта)

организация альтернативной 
формы обслуживания для К, О

5 Санитарно-гигиенические помещения Капитальный ремонт

6 Система информации на объекте 
(на всех зонах)

Текущий ремонт

7 Пути движения к объекту 
(от остановки транспорта)

нуждается

8 Все зоны и участки Текущий ремонт и 
капитальный ремонт, 
организация альтернативной 
формы обслуживания для 
отдельных категорий

4.2. Период проведения работ Программа развития ОУ, раздел «Финансирование» 
в рамках исполнения

(указывается наименование документа: программы, плана)
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения 
работ по адаптации -ДЧ-В
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
4.4.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения 
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)



4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования 
и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов______________
4.4.6. другое_______________________________________________________________

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности 
объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), 
прилагается -нет

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности 
субъекта Российской Федерации___________ ;_*____________________________

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:
Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к объекту
2. Входа (входов) в здание
3. Путей движения в здании
4. Зоны целевого назначения объекта
5. Санитарно-гигиенических помещений
6. Системы информации (и связи) на объекте ' " н а __________ л.

Результаты фотофиксации на объекте____________н а ___________ л.
Поэтажные планы, паспорт БТ И ________________ н а ___________ л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

н а _______
на л.

л.

на л.
на л.

на л.

Председатель комиссии педагог - организатор ОБЖ - х / ^ ^ Мосягин Е.В. 
Члены:
Председатель профсоюзной организации Баранова Л.В.
Председатель УС "  Курагина М.Х. '
Завхоз Демина Н . В.



Адресная программа (план) 
адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения 

доступности услуг для инвалидов и других маломобильных 
групп населения на территории____________ н а____ год

N
п/п

Наименован
ие

объекта и 
название 

организации
?
расположен
ной
на объекте

Адрес
объек
та

N
пас-
пор
та
ДОС

туп-
НОС

ти
объ
екта

Плановые работы Ожидаемы
й
результат 
(по состоя
нию 
доступ
ности)

Финансирован
ие

Ответст

венный
исполн
и-
тель,
соиспол

нители

Дата
теку
щего
конт
роля

Содержа

ние
работ
<*>

Вид
работ
<**>

Объем,
тыс.
руб.

Источ

ник

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 МБОУ
Кочергинская 
СОШ №19

662921,
Россия,
Красноярс
кий край,
Курагинск
ий район,
с.
Кочергин 
о, ул. 
Школьная
1А

№1 Асфальт
ирование
прилегаю
щего
участка
Оборудо
вание
парковоч
ных мест

ТР

ТР

*

дч-в Местн
ый
бюдже
т

Директо
Р

2 Выделен
ие
цветом
краев
ступеней
лестничн
ых
маршей
Окрашив
ание
дверей на
путях
эвакуаци
и й
цветов.
Обозначе
ние
входных
дверей
Цветовы
ми
знаками 
Контраст 
ных со 
стеной

ТР ДП-в Местн
ый
бюдже
т

Директо
Р



3 Оборудо
вание
пандуса

КР ДЧ-В Местн
ый
бюдже
т

Директо
Р

4 Ремонт 
туалетны 
х комнат

КР Местн
ый
бюдже
т

Директо
Р




