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структуры (ОСИ)

сведения об объекте

1 .1 . Наименование (вид) объекта _образовательнаrI организация_
_1_.2,Алрес объекта _Московская область Одинцовский район г. Куб""-" ."р"д"-
Кубинка-8 стр.28
1,З. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 4 этажей, _15505,9_ кв.м
- часть здания этажей (или на этаже), кв.м
- н,tJIичие прилегающего земельного }л{астка (Ла, нет); да,1,5 га
1 ,4. ГоД постройкИ здания _1995-, последнего капит€lJIьного ремонта

капumальноzо -
Lведения оь организации, расположенной на объекте
1.б. Название организации (уrреждения), (полное юридическое наименование -согласнО Устав}r, краткоенаименование) Муниципальное бюджетное
общеобразовательное rlреждение Кубинская сред{яя общеобразовательнм
школа Ns1 имени Героя Российской Федерации И.В. Ткаченко, МБоУ Кубинская
СОШ Nsl имени Героя РФ И.В. Ткаченко
Юридический адрес организации (учреждения) |4ЗО7 О,Российская Федерация,
Московская область, Одинцовский район, г. Кубинка, городок Кубинка-8, стр. 28
1.8. основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность)_оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственн ая, негосударственная)
_государственнzUI
1.10. территори€IJIьНаJI принадлеЖностъ (ф е d ераJlьная, реzuональная,

]|4у н u ц uп ал ь ная )_мун иц ип ЕIль н aUI

1 . 1 1 . Вышестоящая органи зация (наuменованuе) _Администрация ОдЙцовского
муниципального района
1. 1 2. Адрес вьтшестоящей организации, другие координаты _Московская
область г. Одинцово Ул. Маршала Жукова д.28 к. 403

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуэtсuванuю
населенuя)

2. 1 Сфера деятельности (зdравоохраненuе, образованuе, соцuальная заu|umа,
фuзuческая кульmура u спорm, кульmура, связь u uнформацuя, mранспорm, uсuлой
фонd, поmребumельскuй pbtHoK ч сфера услуz, dpyzoe)



2.2 Видьl окalзываемых услуг ведение образовательной деятельности
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.
проживанием, на дому, дистанционно)
2.4 КатегориИ обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
2.5 Категории обслуживаемых инвalJIидов:

2.б f[лановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день),
вместимость, пропускная способность

|225
2.7 Участие В исполнениИ ИПР инвалиДа, ребенка-инваJIида (да, нет)

нет

3. Состояпие доступности объекта

3.1 Путь следованпя к объекry пассажирским r,ранспортом
(описать маршрут движения с использоваЕием пассажирского транспорта)
_Еепосредственно у объекта остановок пассажирского транспорта нет' от
ближайшей остановки пассажирского транспорта путь в школу пролегает по
территории жилого городка. Какие-либо дорожные знаки на территории жилого
городка отсутствуют. Перед входом на территорию общеобразовательного
учреждениrI нанесена дорожная разметка (зебра).
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
3.2 Путь к объекry от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта _800--=- м
З.2.2 время движения (пешком) _5-- мин.
3,2.З наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (Qg неm),
З.2.4 Перекре стки; нереZулuруемые; реzулuруемьrc, со звуковой сuzналuзацuей,
mаймером; неm
3.2.5 14нформация на пути следования к объекту: акусmчческая, mакmuJlьная,
в1l3уапьная: неm
З.2.6 Перепады высоты на пути: есmь, неm
(описать-"",

Их обустройство для инвЕrлидов на коляске: da, неm (

3.3 Органпзация доступности объекта для иIIвалидов - форма обслуживания*

Ns
пlп Категория инвалидов

(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

(формы
обслуживания)*

1. Все категории инвzIпидов и МГН

в molr, чuсле uнвалudьt: Б
2 передвигающиеся на креслах-колясках Б
J с ЕарушеЕиями опорно-двигательного Б



аппарата
4 с нарушениями зрения Б
5 с нарушениями слуха Б
6 с нарушениями умственного р€цвития Б

* - указывается один из вариalнтов: кА>, <Б>" uДУ>r, ,ВНД,

3.4 Состоянце доступности основных структурно-функциональных зон

**Укaзьrвaется:ЩП.B-Дoстy[нoпoлEoсTьюв@пoЛнoсTЬЮ
избирательно (указать категории инва.,lидов); !Ч-В - доступно частично всем; {Ч-и (к. о, с, г,
У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно уOловно.
ВН,Щ - временно недоступно

3.5. ИтоговОе заключенИе о состоянии доступности ОСИ: ЩЧ-В
4. Управленческое решение

N9
п\п Основные структурно-функциональные зоны

Состояние доступности,
в том числе для

основных категорий
инвалидов* *

1
2

Территория, прилегающая к зданию (участок) дч-в
Вход (входы) в здание дч-в

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

дч-в

4 Зона целевого назначения здания (целевого
посеIцеция объекта)

дч-в

i
ý
7

Санитарно-ги|иенические rrомещения дч-в
Система информации и связи (на всех зонах) дч-и (к, о, г, у)
Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

дч-в

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объеrста

J\!
Ns
п\п

Основные структурно-функциональные зоны
объекта

Рекомендации по
адаптации объекта (вид

работы)*
l Территория, прилегающая к зданию (участок) Не нуждается
2 Вход (входы) в здание Не нуждается

J Не нуждается

4 Не нуждается

5 Санитарно-гигиенические помещения Не нуждается

6
Система информации на объекте (на всех

зонах)
Индивиду мьно е решение

с ТСР

7
Пути движения к объекту (от остановки

транспорта) Не нуждается

8
Все зоны и участки



*-yкaзьrвaeтсяoДиЦизвap"aн@;peМoнт(текyщий.кaпlrт,ль'ыц
индивидуальное решение с Тср; технические решения невозможны - организация
альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _3 квартал 201 6
2016-2020r. в рамках исполнения исполнения государственной программы
<Щоступная среда>

(указьtваеmся Hau+leHoBaHue doKyM епtпа; про?рам-\lь1, п, ан а)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работпо адаптации ЩI-В

4.4. Щля принятия решения требуется, не требуется (нуэtсное поdчеркнуmь):
согласование

имеется заключение уrrолномоченной организации о состоянии доступности
объекта {нашuенованuе dокуменmа ч вьtdавulеЙ ezo орZанuзацuu, dаlпа),,
прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Кфе ло".уr,rrо"r" ryб*п*
Российской Федерации дата

(HauMeltoBaltue сайпла, порпlаjlа)

согласовано:

Начальник Одинцовского управления
социальной защиты населения
Министерства социального развитиь
Московской области //-/'/ zr/.z- Н.А. Малашкина


