ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
№ 2 "28" октября 2014 г.
1. Общие сведения об объекте
1.1. Вид (наименование) объекта __здание_________________________
1.2. Полный почтовый адрес объекта _620027, Свердловская область, город Екатеринбург,
улица Челюскинцев, д. 90._____________________________________________________
1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание __4___ этажей, __10375,9___ кв. м,
часть здания ____-______ этажей (или на ___-________ этаже), ____-_____ кв. м,
наличие прилегающего земельного участка (да, нет), _____7650_____ кв. м
1.4. Год постройки здания ___2013__, последнего капитального ремонта____2013_____
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ___-___,
капитального ___-_____
Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование -согласно
Уставу, краткое наименование) _муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение гимназия №155, МАОУ Гимназия №155_
1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail_Свердловская
область, город Екатеринбург, улица Челюскинцев, д.90, 8(343)378-14-59, 8(343)370-6395,ekb-mou155@mail.ru
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
Администрации города Екатеринбурга_
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты (полный почтовыйадрес,
телефон, e-mail) _620014, город Екатеринбург, проспект Ленина, д.24а, 8(343)371-27-37__
2. Характеристика деятельности организации на объекте (по
обслуживаниюнаселения)
2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита,физическая
культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилойфонд, потребительский
рынок и сфера услуг, места приложения труда(специализированные предприятия и
организации, специальные рабочие местадля инвалидов)) __образование_
2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослыетрудоспособного
возраста, пожилые; все возрастные категории)__дети____________________________
2.3. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на коляске, инвалиды спатологией
опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственнойотсталостью ___-___
2.4. Виды услуг _начальное общее образование, основное общее образование, среднее
общее образование___________________________________________________________
2.5. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, спроживанием, на
дому, дистанционно) __на объекте_____________________________________________
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день),вместимость,

пропускная способность ___850 человек_____________________________
2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида,ребенкаинвалида (да, нет) __нет______________________________________________________
3. Состояние доступности объекта
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрутдвижения с
использованием пассажирского транспорта) троллейбус: 1, 3, 5, 9, 11, 15, 17, 18; автобус:
1, 6, 21, 23, 31, 60, 60а; трамвай: А, 3, 5, 7, 21, 23, 27, 32; маршрутное такси: 01, 05а, 021,
028, 031, 034, 045, 046, 048, 052, 055, 056, 082 до остановки «Железнодорожный вокзал»,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту ___-____________
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта ___400_________ метров
3.2.2. Время движения (пешком) ____4-6____________ минут
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)__да______
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковойсигнализацией,
таймером; нет ___регулируемые______________________________________________
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная,визуальная;
нет __нет__________________________________________________________________
3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): есть, нет (описать)
_есть, подземный пешеходный переход, съезды с тротуара _________________________
Их обустройство для инвалидов на коляске:да, нет (описать)_да, пандусы в подземном
пешеходном переходе__
3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания<*>
N
Категория инвалидов (вид нарушения)
стро
ки
1 Все категории инвалидов и
маломобильных групп населения <***>
в том числе инвалиды:
2 передвигающиеся на креслах-колясках
3 с нарушениями опорно-двигательного
аппарата
4 с нарушениями зрения
5 с нарушениями слуха
6 с умственными нарушениями

Вариант организации доступности
объекта (формы обслуживания) <**>
Нет

Б
Б
Нет
А
А

-------------------------------<*> С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99;
<**> указывается один из вариантов ответа: "А" (доступность всех зон и помещений
- универсальная); "Б" (специально выделенные для инвалидов участки и помещения);
"ДУ" (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно); "Нет" (не
организована доступность);
<***> указывается худший из вариантов ответа.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
N
п/п
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гигиенические
помещения
Система
ДЧ
ДП
Нет
ДУ
ДУ
Нет
информации и
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ДЧ
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-------------------------------<*> Указывается: ДП - доступно полностью (доступность для всех категорий
инвалидов и других маломобильных групп населения); ДЧ - доступно частично
(достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов); ДУ доступно условно (организация помощи сотрудниками учреждения (организации) или
иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно и др.)); Нет недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными
группами населения);
<**> указывается худший из вариантов ответа.
3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной
инфраструктуры:Доступность частичная (К,О,Г,У)

4.Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:
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-------------------------------<*> Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной
зоне.
4.2. Период проведения работ 2014-2015 гг. на период действия программы «Доступная
среда»в рамках исполнения постановления Правительства Свердловской области от
11.02.2014г. № 70-ПП «О координация деятельности в сфере формирования доступной
среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на
территории Свердловской области (указывается наименование документа: программы,
плана)
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ
по адаптации объекта:Доступен частично
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
согласование с организациями в сфере проектирования и строительства
имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности
объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата),
прилагается __Акт обследования объектов социальной инфраструктуры. Управления
социальной политики Министерства социальной политики свердловской области по
Железнодорожному району города Екатеринбурга, 21.11.2013 г.
4.5. Согласовано:
Представители общественных организаций инвалидов:
_________________________________________________________ _______________
(должность, Ф.И.О.)
(подпись)
_________________________________________________________ _______________
(должность, Ф.И.О.)
(подпись)
_________________________________________________________ _______________
(должность, Ф.И.О.)
(подпись)

4.6. Информация направлена один экземпляр - в Управление социальной политики по
Железнодорожному району г. Екатеринбурга, второй экземпляр - в Отдел образования
Железнодорожного райнаг.Екатеринбурга, третий экземпляр–МАОУ Гимназия №155
___________________________________________________________________________
(наименование территориального отраслевого исполнительного органа
государственной власти Свердловской области)
________________________ для размещения в автоматизированной информационной
(дата)
системе "Доступная среда Свердловской области".
Директор гимназии (должность) _________________ /Марченко Ю.С./
(подпись)
Дата:

28.10.2014г.

4.7. Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию
доступности) после выполнения работ по адаптации объекта:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Руководитель объекта (должность) _________________ /
(подпись)
Дата ______________________________

___________________________

