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1. Общие сведения об объекте

1.1 Вид (наименование) объекта Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 50 г. Слюдянки»
1.2. Полный почтовый адрес объекта 665904 Иркутская область, г. Слюдянка, ул. 
Слюдянских Красногвардейцев, 9
1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание 3 (три) этажей, 4249 кв. м,
часть здания__  - ___этажей (или н а ____ -_______ этаже),____- _____ кв. м,
наличие прилегающего земельного участка (да. нет). 8371 кв. м
1.4. Год постройки здания 1995, последнего капитального ремонта не проводилось.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: июль -  август 2016. 
капитального ремонта кровли июль- август 2017 года.

Сведения об организации, расположенной на объекте.

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование) -
согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 50 
г. Слюдянки» (МБОУ СОШ № 50)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail:
665904 Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Слюдянских Красногвардейцев, 9 
гел.8 (39544)51 -3-33, 

e-mail: schoo!50®slud.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) Муниципальное казенное учреждение 
«Комитет по социальной политике и культуре муниципального образования 
Слюдянекий район»
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты (полный почтовый 
адрес, телефон, e-mail) 665904 Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Ржанова, 4 
тел. 8(39544) 52-2-96,

e-mail roo.06(a)mail.ru.

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, 
физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой 
фонд, потребительский рынок и сфера услуг, места приложения труда), 
(специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места 
для инвалидов) - образование

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



2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые 
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)- 
дети школьного возраста с 6 до 18 лет
2.3. Категории обслуживаемых инвалидов, инвалиды на коляске, инвалиды с 
патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной 
отсталостью - нет.
2.4. Виды услуг реализация образовательных программ НОО, ООО, СОО, 
образовательная деятельность детей школьного возраста с 6 до 18 лет, обеспечение их 
обучения, воспитания, присмотра и оздоровления.
2.5. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, 
проживанием, на дому, дистанционно) на объекте с пребыванием с 7.30 час. до 17.30 час.,
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), 
вместимость, пропускная способность 701 человек.
2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, 
ребенка-инвалида (да. нет) нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к обьекту пассажирским транспортом (описать маршрут 
движения с использованием пассажирского транспорта) Маршрут движения с 
использованием пассажирского транспорта осуществляется четыре автобусных 
маршрута. Один маршрут внутри городской № 1 «Квартал -  Рудо», два -  
межпоселенческий пригородный маршрут № 101 «Слюдянка (рудо) -  Култук» и 
«Слюдянка -  Байкальск», один междугородний «Слюдянка -  Иркутск». На данных 
маршрутах имеются официальные автобусные остановки «Рынок» , «Автостанция». 
Маршруты проходят по автомобильной дороге федерального значения М-55 «Байкал» 
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 «Рынок» 250 метров, «Автостанция» 
- 350 метров
3.2.2. Время движения (пешком) 7 -8  минут
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да. нет) - да.
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые;
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, 
визуальная- нет.
3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара)- нет 
Их обустройство для инвалидов на коляске: - нет.
3.3. Организация досту пности объекта для инвалидов - форма обслуживания

N
стро
ки

Категория инвалидов (вид нарушения) Вариант организации 
доступности объекта (формы 

обслуживания) <**
1 Все категории инвалидов и маломобильных 

групп населения ***
нет

в том числе инвалиды:
2 передвигающиеся на креслах-колясках нет
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата «ДУ»
4 с нарушениями зрения «ДУ»
5 с нарушениями слуха «ДУ»
6 с умственными нарушениями «ДУ»

<*> 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

№
№
п
\п

Основные структурно-функциональные зоны
Состояние доступности, 

в том числе для 
основных категорий 

инвалидов**
1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДП-В
2 Вход (входы) в здание ДЧ-И (О,С,Г,У)
л
J Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации)
ДЧ-И (О.С.Г.У)

4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения 
объекта)

ДУ

5 Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И (О,С,Г,У)
6 Система информации и связи (на всех зонах) ДЧ-И (О,С,Г,У)
7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ДП-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем: ДП-И (К, О, С, Г, У) -  доступно полностью избирательно 
(указать категории инвалидов). ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -  доступно частично 
избирательно (указать категории инвалидов), ДУ - доступно условно, ВИД -  временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: территория, прилегающая 
к зданию досту пна для всех категорий инвалидов, вход в здание возможен для всех, 
кроме инвалидов-колясочников, так как этому препятствует недостаточная ширина 
дверных проемов и отсутствие пандусов. В полной доступности пути движения по 
зданию, включая пути эвакуации, для всех, кроме инвалидов-колясочников, так как 
ширина лестничного пролетов и отсутствие пандусов, делает это невозможным. Зоны 
целевого назначения, в данном случае это учебные помещения, музыкальные и 
физкульту рные залы находятся в полной доступности для инвалидов с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуха, зрения и умственными 
нарушениями. Санитарно-гигиенические помещения, система информации и связи 
доступны для всех категорий инвалидов, кроме тех, которые передвигаются на креслах- 
каталках. Таким образом, 100% доступности всех зон и помещений для всех категорий 
инвалидов нет. ОСИ (здание МБОУ СОШ № 50) используется как доступно частично 
избирательно (ДЧ-И) для категорий инвалидов О,С,Г,У. Объект не соответствует 
основным требованиям СП 59.13330.2012 «Свод правил. Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 
35-01-2001», утвержденная приказом Минрегиона России от 27.12.2011 года № 605 и 
введенная в действие с 01.01.2013 года.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ 
№ 
п \п

Основные структурно- 
функциональные зоны объекта

Рекомендации по адаптации объекта 
(вид работы)*

1 Территория, прилегающая к зданию 
(участок)

Требуется обустройство автостоянки

2 Вход (входы) в здание Требуется сооружение пандусов, 
расширение дверных проемов, согласно 
Сводам правил 59.13330.2012

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

Требуется капитальный ремонт, 
согласно Сводам правил 59.13330.2012

4 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта)

Требуется организация места учителя 
для обучения ребенка - инвалида, 
согласно Сводам правил 59.13330.2012

5 Санитарно-гигиенические помещения Требуется полная реконструкция



помещений, согласно Сводам правил 
59.13330.2012

6 Система информации на объекте (на всех 
зонах)

Требуется установка системы 
информации, согласно Сводам правил 
59.13330.2012

7 Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта)

Требуется размещение визуальной 
информации

8
Все зоны и участки

Требуется обустройство автостоянки, 
установка систем информации и 
реконструкции помещения

*■ указывается один из вариантов (видов работ) не нуждается, ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное 
решение с 1 СР, технические решения невозможны -  организация альтернативной формы обслуживания
4.2. Период проведения работ_________________________________________________
в рамках исполнения_______________________ ___________ _ _ _

(указывается наименование Оокумента: программы, тана)
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации 
Доступность объекта социальной инфраструктуры для всех категорий инвалидов.
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию досту пности) Д П-В

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): 
составление проектно -  сметной документации объекта.
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности дата 14.12.2015 года
на сайте школа 50 - Слюдянка.РФ_______________________ ________________________

(наименование сайта, портала)

Председатель комиссии директор МБОУ СОШ № 50

Члены:
заместитель директора по УВР 

заместитель директора по УВР 

заместитель директора по ВР

Н И. Крысенок

В. Г. Шиманович 

Г. И. Гончарова 

М.Г. Медведева

заведующая хозяйством Т А. Калмыкова


