
1.1. Наименование
деятельность

1. Общие сведения

отрасли (сферы

4

об объекте

деятельности):

У Лицея М2
Е.В.Кузнешова

образовательная

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ J\Ъ _
объекта и услуг для инвалидов и других МГН

1.2.Ддрес объекта: з57400. г.Железноводск.ул.чайковского.14

1.3.Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание этажа , 302ЕД0_ кв.м.
- н€шичие прилегающего земельного участка (щ, нет); 6835100кв,м,

1.4.Год постройки здания: 1956г.,
капитаJIьного р емонта/р еконструкции

1.5.,Щата предстоящих плановых
запланиDовано;

сведения об организации, располо?кенной на объекте

195б_

работ:

г.г.

капитальный ремонт lHe

,W

1.б. Название организации (учреждения) - полное и краткое наименование

- МКоУ Лицей ЛЪ 2.

1.7. Юридический адрес организации (учреждения

1.8. основание для пользования объектом: оперативное yправление

1.9. Форма собственности: МYНИЦИПЗДЕЦЗД_

1.10. ТерриториаJIьная принадлежность: муниципаJIчная

1. 1 1.Вышестоящая организациЯ : Yправлен ие образованИя адми нисТрациИ

города-кyрорта Железноводска Ставропольского края,

- пrунlrцllпальное казённое общеобразовательное учреiкДение <<ЛиЦей ЛЪ2>> гоDода-



1.12.Адрес вышестоящей организации, координаты для связи:
357400 г. Железноводск.чл.Ленина.55.тел.88793231460

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(краmкая хар акmерuсmuка пр еd ос mавляе hlbtx услуе)

2.1. Вид (или тип) объекта: оOшдеоOразователь
2.2,ВидьI ок€вываемых услуг (виды деятельности, согласно Уставу)

начqльного общего образования
2 основного общего образования
З_ среднего общего образования
2.3, Форма оказания услуг: в

дистанционно.
2.4.Категории
трудоспособного возраста;
категории: дети 6.5-18 лет

граждане пожилого

в том числе на дому;

по возрасту: граждане
возраста; все возрастные

обслуживаемого

учреждении,

населения

2.5. Категории обслуживаемых инваJIидов: К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У

2.6. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации
инв€Lлида / ребенка-инвалида: да.

3. Состояние доступности объекта и услуг

коляске: нет.
мобильность инв€LгIидам (К, О-н, О-в, С-п,

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: остановка
<Площадь Ленина>.
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

Наличие специаJIьного транспортного обслуживания (сочиальное такси): нет

Необходимые организационные решения: предоставление необходимых

услуг по месту жительства инв€tгIидаили в дистанционном режиме.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта;
З.2.|. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 200 м.
З.2.2. Время движения (пешком): 5 мин.
3.2.З Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет
3.2.4. Перекрестки: со звуковой сигн€Lпизацией.
З.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет.
З.2.6 Перепады высоты на пути: да.
Их обустройство для инвалидов на
З.2.7 . Обеспечена индивиду€Lпьная
С-ч, Г-п, Г-ч, У): нет.



З.2.8 Организовано сопровождение на пути движения инв€Lпидам (К, О-н, О-
в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У): нет.

Необходимые организационные решения: организационные
т.ч. помощь персонаJIа: сопровождение, преодоление
необходимая инв€Iпиду помощь.

мероприятия, в

барьеров, иная

3.3. Организация доступности объекта и услуг для инвалидов - форма
обслуживания

Категория инвалидов
На объекте:

(<А)) <(Б))

На
дому

,Щистан
ционно

Не
органи
зованно

К (передвигающиеся
на креслах-колясках)

+ + +

О-н (поражение
нижних конечностей)

+ + +

О-в (поражение
верхних конечностей)

+ + +

С-п (полное нарушение
зрения - слепота)

+ +

С-ч (частичное
нарушение зрения)

+ + + +

Г-п (полное нарушение
слуха - глухота)

+ + +

Г-ч (частичное
нарушение слуха)

+ + + +

У (нарушения
умственного развития)

+ + + +

варuанm кА> - унuверсальньlй проекm - dосmупносmь dля uнваludов любоео месmа в зdанuu, а ulчlенно обulш
пуmей dвuасенuя u месm обслуuсuванuя - не менее 5О% оftцеzо чuсла mакuх месm, преdназначенньlх dля

обслуэюuванuя (но не менее оdноzо)
варuанm кБtt - разумное прuспособленuе - прu невозмо?rсносmu dосmупноео оборуdованuя всеzо зdанtl"п

выОеленuе в уровне Bxoda спецuсиьных помеulенuй, зон uлu блоков, прuспособленньtх dtп обслуэrcuванuя

uнвалudов, с обеспеченuем всех вudовуслуz, лlJчеюu4uхсяв dанном зdанuu

3.4.
(< 01)

Щосryпность струIffурно-функциональных зон объекга на
20 21 г.01

Основные структурно-
функчиональные зоны к о-н о-в С-п С-ч Г-п Г-ч у
Территория, прилегающаJI
к зданию

дп дп дп ду
п/п

ду
пlп

дп дп дп

Вход (входы) в здание внд ду
лlл

ду
п/п

ду
п/п

ду
п/п

дп дп дп

Путь (пути) движения
внутри здания

внд ду
п/п

дп ду
п/п

ду
п/п

дп дп ду
п/п



(в т.ч. пути эвакуации)
Зона целевого нЕвначения
(uелевого посещения
объекта)

внд ду
п/п

ду
п/п

ду
п/п

ду
п/п

дп дп ду
пlrл

Санитарно-гигиенические
помещения

внд внд ду
п/п

ду
п/п

ду
п/п

дп дп дп

Система информации и
связи (на всех зонах)

внд внд ду
п/п

внд внд ду
п/п

ду
пlл

ду
п/п

Пути движения к объекту
(от остановки транспорта)

ду
им

ду
им

дп внд ду
им

дп дп ду
им

- дЬ босmупно полносmью (1apbepbl оmсуmсmвуюm, mребованltя нормаmuвно-mехнuческlм dокуменmов

вьtполнены);
- Ду-uм - dосmупно условно с обеспеченuе.лl uнduвudуальной мобшlьносmu mехн|lческ,ttл,u решенLtilvtu
(оmюпоненuя оm нормаmuвно-mехнuческtм dокул,tенmов соZласовсlньl с преdсmавumелем обtцесmвенноео

объеduн енuя uнвалudов) ;

-ДУ-пп - dосmупноусловно с помоlцью nepcoHaJla (соzласовано с обtцесmвенньtм объеduненuем uнвалudов);

- внД - вре.менно неdосmупно (uмеюmся суlцесmвенньtе барьеры, на моменm обслеdованuя не усmранены)

-1.5. Состояние доступности объекта и услуг (итоговое заключение) на
( 01 > 01 202| r.

прuмечанuе: Информацttя о сосmоянч,lu dосmупносmu объекmа u услуе на моJйенm обслеdованuя

оmрауlсаеmся на сайmе орlанuзацuu, а по прuорumеmны,м объекmам - mакасе на кqрmе dосmупносmu

3.6. Объект является приоритетным: да.
Включен в реестр приоритетных объектов 2016 год

3.7. Щата размещения (акryализации) информации на сайте и карте
доступности до 31.12.2018 г., 20.0|.202|

4.у

Категории инвалидов к о-н о-в С-п С-ч Г-п Г-ч у
Состояние доступности
на момент обследования

ду
п/п

ду
п/п

дч ду ду
п/п

дч дч ду
п/п

Ожидаемое состояЕ ие доступности объекта и услуг осле выполнения работ:
1 этап (неотложньгх работ) ду

лlп
ду
лlл

ду
пlп

ду
п/п

ду
пlп

ду
п/п

ду
п/п

ду
п/п

2 этап (отложенных работ) ду
п/п

ду
п/п

ду
лlп

ду
п/п

ду
п/п

ду
п/п

ду
п/п

ду
п/п

3 этап (итоговых работ) ду
п/п

ду
лlл

ду
пlп

ду
пlл

ду
rllп

дп дп дп

правленческое ение
Этапы и виды работ по
обеспечению доступности
объекта и чслчг

Возможный
результат
доступности

к о-н о-в С-п С-ч Г-п Г-ч у

1 этап (неотложные мероприятия)

1.1. Обеспечение доступа
к месту предоставлениrt услуги
на объекте путем оказаниrI

работниками организаций
помощи с согласованием с оои

ЩУ-пп

+ + + + + + +

1.2. Организация + + + + + + + +



предоставления услуг
инвrtлидам по месту жительства
(на дому)

ДУ-дом

1.3. Организачия
предоставлениJI услуг
инвчIлидам в дистанционном
формате

ДУ-дистант + + + + + + + +

2 этап (отложенные мероприятия)

2.1. Создание условий
индивидуztльной мобильности
для самостоятельного
передвижения инвЕrлидов по
объекту,вт.ч.кместам
предоставления услуг (по
варианту кА>/>Б>) с
согласованием с ООИ; путем
приобретения технических
средств адаптации (и
информаuии), проведения
ремонтных работ

+ + + + + + +

2.2. Обеспечение доступности
объекта путем выполнения

ремонтных работ и
пр иобрете ния технич еск}т)(

средств адаптации (и
информачии) с соблюдением
требований нормативно-
технических документов в

проектировании и
стDоительстве

+ + + + + + +

2.2.1 По варианту кА> + + + + + + +

2.2.2По варианту кБ> + + + + + + +

3 этап (итоговые мероприятия)

3. Создание условий для
беспрепятственного доступа
инвалидов к объекту и
предоставляем в нем услугам

+ + + + + + +

3.1. По варианту кА> + + + + + + +

3.2. По варианту <Б> + + + + + + +

4.2, Щля принятия решения о выполнении работ на объекте: требуется

- согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и

строительства и архитектуры

- разработка проектно-сметноЙ документации



4.3. Работы, требующие обязательного согласования с полномочным

представителем общественного объединения инвалидов (пункт 1.1 и

tIункт 2.1 раздела 4.1)

Согласованы без замечаний ,Щата <

5. особые отметки

20 г.

информация о доступности объекта и предоставляемых услуг
размещена на:
- Сайте организации (адрес)

- Карте доступности (адрес) dostup.stavregion.ru. zhit-vmeste.ru

прилоХtЕниЯ к Паспорту достryпности объекта и услуг:

1. Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг
( _)) 2020 г.

2. План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности

для инвалидов объекта и предоставляемых услуг (<<дорожная картa>) от

2020 г.

З. Маршрут (схема) движения инв€tлидов и Других мгН на объекте

листов

4. Фотографии (структурно-функционаJIьных зон и элементов объекта)

штук

Комиссия,
доступности

проводившая обследование составление Паспорта

Председатель Подпись

Подписьчлены комиссии:

httпs://лицейдва.

()


