УТВЕРЖЩАЮ:
Руководитоль государственного казенного
учреждения Республики Марий Эл
предоставления мер социальной
населению в городе Йошкар-Оле
ки Марий Эл>
Л.А, Шипунова

20,19г.

пА

ости

объекта социал
.пlъ

1.

Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта общежитие
1.2,

Адрес объекта 424000, Респ

Эл. г.

1,3. Сведения о размещении объекта:

-отдельно стоящее здание 5 этажей, З241,50 кв.м.
1,4, Год постройки здания 1968г., последнего капитаJIьного нет
1.5. Щата предстоящих плановых ремонтньж
работ: текущего 2019г.. капитального нет

сведения об организации, расположенной на объекте:
1.6, Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование * согласно
Ус,гаву, краткое наименование) Государственное бюджетное проtЬgсqиональное
хнологи
1,7,, Юридический адрес организации (учреждения):
424000" Респ}rблика Марий Эл.
ле
1.8, основание длЯ пользованиЯ объектоМ (оперативное управление, аренда, собственнос,гь)
опершцэцЕе управление
1.9, Форма собственности (госуларственная, негосударственная) государственная
1.10, Территориальная принадлежностЬ (феdеральrшя, ре,uолlальлtая,
"лщlllul|uпалы.tая)
регионаJIьная
1.1

1. Вышестоящая организация

(HaulпeHoBarlue)

Респ)rблики марий эл
1,12, Адрес вышестОящеЙ организации, другие координаТьl 424ОО| Республика
Марий Эл,
г,. Иошкар-Ола, ул. Успенская, д,36А
2.

Характеристика деятельности организации на объекте
(п

о

об

слуэtсuв ан uю

н а с

ел

енuя)

2,1 Сфера деятельнОсти (зс)равОохраненuе, образованuе, соцuаJ'ьнаЯ заulumа,
фuзчческая кульпlура ч спорп1,
КУЛЬlПУРа, СВЯЗЬ u uНфОРМаЦuЯ, ПХРаНСПОрm, эrcuлой
фонd, поmребumельскuй рынок u сфера l,ciyr, Dpliuu)
образование
2.2 Видьl оказываемых услуг образовательные
2.З Форма оказаниЯ услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. гIроживанием, на
дому,
дистанционно) на объекте
2,4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (лети, взрослые трудоспособного
возраста,
пожилые; все возрастные категории) дети, взрослые трYдоспособного
возраста
2.5 Itатегории обслу}киваемых инвалидов: инвалиды. передвигающиеся на коляске.
инва]lиды

умgJцgдца{рlqJццlцд

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость,
способность: расчетная количество ученических мест 850 человек
2,7 Участие в исполнении ИПР инвалидq ребенка-инваJIида (dа, неm) щ

пропускная

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования

к

объекту пассажирским транспортом (опuсаmь /иарlцруm с)вuженuя с
пclccau{:upcкoc|o l11ранспориа) ДВИжение по ул. КрасноарМейскаЯ троллейб),соМ
такси Jф17.18.20.21.22"24.30 проезд до остановки

Llспо.|l ьзованuе.1,1

10

1,7.I8.2I
проезд до ост&ноВки ((Тк&нИ)>. далее следоватЬ по пешехОqной дорОжке дО ччебногО корпчса.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует

Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
з.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
З.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м.
З.2.2 время движения (пешком) 5-7 мин
З,2,З ныМчие вьIдеЛенного от проезжей части пешеходного пути (da, неm) нет
3.2.4 Перекрестки: нереZулuруеfutьlе; реZулuруел4ые, со звуковой сuzналuзацuей, mайл,1ерол,t;
неDегYлиDчемые
З,2.5 Информация на пути следования к объекту: акусmLlческая, mакmuльная, вuзуальная;
отсvтствчет
З.2.6 Перепады высоты на пути: есmь, нет. Их обустройство для инвалидов на коляске:
da, нет
3.2

3.з

о

низация

пlп
1

ности объекта для инвалидов

Категория инвыIидов
(вил нарушения)

N9

Все категории инвалидов и

МГН

-

ия*
Вариант организации
доступности объекта
(формы обслуживания)*

ду

mом чuсле uнвалuёьt;
передвигающиеся на креслах-колясках
с нарушениями опорно-двигательЕого аппарата
с нарушениями зрения
с нарушениями слуха
в

2
f

J
4
5

6

_!jlарушениями умственного развития
- указывается один из вариантов: <<А>, <<Б>>, (ДУ), (ВНД)
з,4

Ns
tt \гt

1

состояние

доступности основньtх

r

_y

кциональньж зон
СОСТОяние достуtIности, в том tiисле

для основных категорий инвалидов*

Территория, прилегающая к зданию (rчасток)

2

Вход (входы) в здание

3

Путь (пути) движения внутри здаr""

бТr.

5

эвакуации)
Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещен"я

6

Система информации и связи (на

]

Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

4

,ук

основные структурно-функциональные зоны

внд
ду
ду
ду
ду

.ryrru

всех;о"а'

2

ду(о,с) вI-Iд(к) лLI-и(г,у)
ду(о,с,г) внд(к) дч-и(у)
ду(о,г) внд(к,с) дч-и(у)
ду(о,г) внд(к,с) дч-и(у)
дч-и (к,о,с,г) дп-и (у)

*

** Указывается:
ДП-В - доступно полностьIо всем; дп-и (к, о, с, г, У) - лосryпно полностью избиратсльно (указать I(атсгоррl1,1
инвалllДов); ДЧ-В - достУпно Частично всом; !L[-И 0(, о, С, Г, У) лосryпно частично избирательно (указать
категорl.iи инвалидов); ду _
доступно условно, BH7i{ временно недоступно

3.5.

ИТоГоВоЕ ЗАкЛЮЧЕНИЕ

о состоянии доступности

4.

оСИ:

Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основньгх структурньж элементов объекта

м

п\п
1

2
а

J

4

основные структурно-функшиональпrrJ зонu, объепта

(вид работы)*

Территория, прилегающая к зданию (ylacToK)
Вход (входьт) в здание
Путь (пути) лвижения внутри здания (в т.ч. пути
эвакуачии)
Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)

5

рекомендации по адаптации объекта

Текущий ремонт
Капитальный и,гекущий
Текущий ремонт

peMoH.t.

Технические решения невозможны

-

обслуживания
Технические решеFIия невозможны

-

организация аJIьтернативной сРормы

Санитарно-гигиенические помещения

организация zlJlьтернативtrой формы

6

Система информации на объектЪ (на всех юна9

]

Пути движения к объекту (от оста"о"ки
транспорта)
Все зоны и участки

8

обслуживания

Текущий ремонт

Капитальный и текущий
ремонт

tsаl)rlангов (вI.tдов раоот): нс нуп(дастся;
1lсмонт (теI<ущIl tй, Itапиталыtыl:i); I,1нлl{вI,1дуап
t,tнлrrвl,tдуапьноо ncLuclll,tc
тсхничсскl,iе решения нево:]моI(ны
- организация альтернативной формы обслуживЬния

с

Т(]Р.

4,2, Период проведения работ до _
в рамках исполнения Госуларственной
программьт Российской Федераu", uДЙrуй- .р"да) на
2Ol|-2020 голы), утверхtденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 01. 12.2Оl5г,
Nb1297
(по
состоЯнию
результаТ
после
достУпности)
выполнения
|З_Qжlлаемый
работ по адаптации
4Ц-Р' ОЦеНКа РеЗУЛЬТаТа ИСПолнения программы, плана (по состоянию доступности)
4.4, Щля принятия решения требуется, не требует СЯ
согласование

прилагается

(HyctcHoe поdчеркнуmь);

(Hal.tMcHoBaHllc докумснта и выдавшей aan орauп"iоц,ч",

(t auMe

5.

н

дОrЦ

oBaHue сайmа, порmма)

особые отметки

IlacTropT сформирован на основании:
1.

днкеты (информации об объекте) от

2. Акта обследования объекта:

з. Решения Комиссии

( )

2О

г.

J\Гs

20

г.

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель государственного казонного
я Республики Марий Эл
вления мер социальной
населению в городе Иошкар-Оле
Марий Эл>
Л.А. Шипунова
20-/q г.

пАсп

объекта социально

1.

пности
" у!)уруктуры

(ОСИ)

общие сведения об объекте

Наименование (вид) объекта учебные мастерские
1.2. A,rlpec объекта 424000, Рес
ий Эл. г.
1,З. Сведения о размещении объекта:
-отдельно стоящее здание из 2 этажей, 1З97,20 кв.м.
1.4. Год постройки здания 1962г., посJIеднего капитального нет
1.5. ffaTa предстоящих плановых
ремонтньж работ: текущего 2019г.. капитаJIьного
1,

1.

не,1,

сведения об организации, расположенной на объекте:
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование
уставу, краткое наименование) Государственнъе бюдж
п

1.7. Юридический адрес организации (учреждения):
г.

-

соI,ласно

ьное
к

424000" Республика Марий Эл.

1.8. основание длЯ пользованиЯ объектом

(оперативное управление, аренда, собственность)
оперативное управление
1.9, Форма собственности (госуларственная, негосУдарственнаЯ) Гос}zдарственная
1.10. Территориальная принадлежность (феdеральная, реzuонмьная, л,tу l ъtl uп. a,,t ь а я,)
региональная
t

i .1

1

. Вышестоящая организация

1

(tmuMertoBaHue)

Респ)rблики марий эл
1,1.2, Адрес вышестОящеЙ организаЦии, другие координаТьт
424ОО1, Республика Марий
г. Иошкар-Ола, ул. Успенская, д.36А
2.

tt

Э"lr,

Характеристика деятельности организации на объекте
(по об слусtсuв ан uю н асел енuя)

2,1 Сфера деятельнОсти (зОравОохраненuе, образованuе,
кульlпура, связь

u uнформацuя,

соцuаJtьнаrt зqlццmq, фuзuческая кульmура ч, спорm,
mранспорm, uсuлой фонd, поmребumельскuй
роr"о* u сфера услуе, Оруеое1

образование
2.2 Видьт оказываемых услуг образовательные
2,З Форма оказаниЯ услуг: (на объекте, с длителЬным пребыВанием, в т.ч. проживанием,
на дому,
дистанционно) на объекте
2,4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (лети, взрослые
трулоспособного возраста,
rrожилые; все возрастные категории) Дети, взрослые трудоспособного
возраста

умственного развития

2.6 ПЛаНОВаЯ

МОЩНОСТЬ: посещаемость (коли.Iество обслуживаемых

количество ученических мест 850 человек
2,7 Участие в исполнении ИПР инвалида, робенка-инвалида (da,

в

день), вместимость, пропускная

способность: расчетная

неm)

щ

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования
uс п otl

ьзованuем

к

объекту пасса}кирским транспортом (опuсаmь марulруm dвuэюенuя с
пасс q}к:uр ск оzо пlранспорпа) ДВиЖенИе по ул. КрасноармеЙская троллеЙб)zсопц
ным
820,21,22,24,З0 проезд до остановки <Дом

ижение п
аиская
1.5
ым
|8.2\.24
проезд до остановки к'Гкани>. /:Iалее с.lтедовать по пешеходной дороrкке до у.тебного корп)zса,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует
З.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского траЕспорта:
3.2,1 расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м.
З,2.2 время движения (пешком) 5-7 мин

З,2,З напичие выделенного от проезжой части пешеходного пути (dа, неm) нет
3.2,4 Перекрестки: неретулuруеfuIьIе; реzулuруел4ьIе, со звуковой сuzналuзацuей, mаймерол,t;
нерегулируемые и регулируемь]е
З,2,5 Информация на пути следования к объек,гу: акусmuческая, mакmlшьная, вuзуальная;
отсутствует
3.2,6 Перепады высоты на пути: есmь, нет
Их обустройство для инваJтидов на коляске: dc, нет
,

_._з_рцtqцдзддяt доступности объекта для инвалидов
Категория инваJIидов
(вил нарушения)

N9

п/п

Все категории инвалидов и

1

-

форма обслулсивания*

МГН

Вариант организации
доступнос,tI1 об,ье кта
(формы обслуlttивания)*

ду

в mод4 LlLlcлe uнвсtлu,dы.,

з

4
5

6

.
Ns

п\п
1

2

с нарушениями умственного развития
- уI(азывается один из вариантов: <Д>,

<<Б>>,

(ДУ), (ВНДD

З.4 Состоя ние дос,гупности основных
Основные структурно-функчиональнr,е

зо"ы

,JI\

rу

рtlu-чJ
Состояние

ональньп зон
доступности,

в том tIисле для

основных категорий инвалидов**

дп-и (с,г,у) дч-и (к,о)

Территория, прилегающая к зданию
(участоФ
Вход (входы) в здание

J

Путь (пути) двия<ения внутри здания (в т.ч,
пути эвакуации)

аА

Зона целевого назначения здания (целевого
цосещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения

5

внд
ду
ду
ду
ду

передвигающиеся на креслах-колясках
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
с нарушениями зрения
с нарушениями слуха

2

6

Система информации и связи (на всех зо"а9

]

Пути двияtения к объекту (от остановки
транспорта)
2

ду(о,с) вI-Iд(к) дч-и(г,у)
ду(о,с,г) внд(к) дп-и(у)
ду(о,с,г) внд(к) дп_и(у)
ду(о,с,г) внд(к) дп-и(у)
ду (к,о,с,г) дп-и (у)

** Уl<азывается:
flП-В - доступно полностью всем;
инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; .ЩЧ-И (к,
доступно условно, BHfl - временно недоступно

ДП-и 0(, о, С, Г, У)

-

лосryпно полностью избирательно (указать I(атегории

о, с, Г, У) * доступно частично избирательно (указать категории инвмидов); ДУ

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о
дп-и(у)
З.5.

состоянии доступности ОСИ:

ДУ(О,С,Г) ВНД(К)

4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основньIх структурных элементов объекта
Ns

п\п

Основные структурно-функшиональные зоны объекта

рекомендации цо адаптации объекта
(вил работы)*

'l'ерриr,ория, IIриJlегак)щая
к зланию (участок)
l]ход (вхо:_tы) в здание
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути
эвакуации)
Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)

l
2
a

J

4

Текущий ремонт
Itапитальный и текущий ремонт
Текущий ремонт
Текущий ремонт

Санитарно-гигиенические помещения
Система информации на объекте (на всех зонах)

5

6

Капитальный ремонт

Текущий ремонт

Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)
Все зоны и участки

7
8

*- уt<а]ываетсЯ одt,iн t4:] BappIaHToB (видов
работ): н0 нуждается; ремонт (текущий,
l'cxl]t,l(lccl(t,ic l)СшонI.Iя l]своз]\I0)кI,Iы 0рган1,1зilцl]я аJIы,сl)нативноi,i (lормы обслу>rtrлвания

Капитальный и текущий
ремонт

пап,-альнь,ИL ,rдивидуаJIьное р;Йенис с ТСР;

4.2. Период проtsедения работ до
в рамках исполнения Государственной
программы Российской Федерации (Доступная среда) на 20l |-2020 годы), утвержденной
постановлением Правительства Российской Фелерачии от 0 1 . 12.20 | 5г, J\ъ l 297
4,3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения
работ по адаптации:

дп-в

оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)
4.4. Щля принятия решения требуется, не требуетQя (HyctcHoe поdчеркнуmь):
согласование
имеется заключение уполномо.lенной организации о сос,l,оянии доступности объекта
(наименование доI(уNlента и выдавшой его организации, дата),

прилагается
4.5. ИнфоРмация ра]мещена (обновлена) на Карте доступно.r"
ft

t

алше

5.

t t

оо

.убr.*ru?Ф, д.о*

анлrc сайmа, по р mала)

особые отметки

Паспорт сформирован на основании:
1.

Анкеты (информачии об объекте)

2. Ькта обследования объекта:
з. Решения Комиссии

}lb

o.1,

(

)
от

2О

(
от(

г.

20г

)
)

-

20

г.

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель государственного казенного
учреждения Республики Марий Эл
(центр предоставления мер социальноЙ
и населению в городе Йошкар-оле
Марщi Эл>
Л.А, LLIипуно]rа
20

|g

г.

пАс

объекта социал

1.

ктуры (ОСИ)

общие сведения об объекте

Наименование (вид) объекта
i.2. Алрес объекта 424О0О,
1.3. Сведения о размещении объекта:
-пристрой к отдельно стоящемУ зданию З этажей, 2462,8
кв.м,
1.1.

кв.м
1,5.

[ата предстоящих планоВых ремонТньн работ: текущего 2019г,. капитального неl.

сведения об организации, расположенной на объекте:
].6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование
Е
Уставу, краткое наименование)

*

согласно

Эл

ГБПОУ Респчблцки Марий Эл
1.7. Юридический аДрес организации (учр.*д."rп),
>.

г. Иопrкар-Ола. ул. Itоемлевскяя

п))

1,8, основание для пользованиЯ объектоМ

(оперативное уцравление, аренда, собственность)
оперативное управJIение
1.9. Форма собственности (госуларственная, негосударственная)
Iа9ударýIвýццад
1,10, Территориальная принадлежность (феdераltьt.tая,
.l+,ryнuцuпальная)
ре'uоllальlluя,
региональная
1.1 1. Вышестояrцая
организация (наurиеноваtше) Министерство образования и
науки
Респ)rблики марий эл
1,1.2, Адрес вышIестоящей организации,
другие координатьl 42400|, Республика Марий Эл,
г, Иошкар-Ола, ул. Успенская, д.ЗбА
2.

Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельно сти (зdраво""r"2::!:?;;::Х:;,"::il:;9*

кульпхурq, связь

u uнформацuя,

зqlцumа, фuзчческсlя кульmура ч спорm,
mрqнспорm, uсtlлой фонd, поmребumельскuй
роr"о* u сфера услуе, Оруzое)

образование
2.2 Видьт оказываемых услуг образовательньiе
2,3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием,
в т.ч, ,'роживанием, на ДОМУ,
дистанционно) на объекте
2,4 ItатегОрии обслУживаемогО населения по возрасТУ: (лети,
взрослые трудоспособцого возраста,
пожилые; все возрастные категории) дети. взрослые
тр}rдоспособного возраста'
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды.
пgредвигающиеся на коляске. инвалиды

умственного развития

2,6 ПланОвая мощНоСТЬ;

,,осещаемость (количество обслуживаемых

количество ученических мест 850 человек
2.7 Участие в исполнении ИПР инваJIида,
ребенка-инвалида (аа,
слособность: расчетная

в день), вместимость,
неm)

прогryскная

щ

3. Состояние доступности объекта

3,1 Путь следовапия

к

0бъекту пассажирскиМ транспорТ ОМ

uспользованuем пассqсюцрскоео mрqнспорmа)
J\o10.1 1. *up-pyr"r,*
Jф17.18.20.21.22.24.30

run.,

llo ул

(опuсаmь лlарц'руm dвu,сtсенuя с

прu..д дq

останffi

Лейб)zсоМ Nь1.5. Маршр)r.гньтм такси Nс1 7
"|8.2|л24

кТ

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует

].] Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

З.2,1 расстояние до объекта от остановки транспорта
ШQ_дд.
З,2,2 ъремя движения (пешком) 5-7 мин
3.2.З наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (dа,
неm) нет
З,2,4 Перекрестки: нереZулuруел4ьlе; ре2улuруел4ьtе, со звуковой сuzналuзацuей,
mайлtерол,t;
нерегулируемые и регулируемые

З,2,5 Информация на пути следования к объектуi акусmLlческая,
mакmlдlьная, в''зуаJIьная;
отсутствчет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есmь, нет .
Их обустройство для инвалидов на коляске: dа,нет
3,з

м

о

изация /_Iоступности об,ьс.к-га
об,ье
для инваJIилов
Категория инвitлидов
(вид нарушения)

п/п

бсе категории инвалидов и

1

МГН

ду

,rередвигающиеся

2

с нарушен иями

4
5

ъ

Jф
п \ll

1

2
J
4
5

.

опорно-дв".ur.п"rо.й'пБаru

с нарушениями зрения
с нарушениями слуха
с нарушIениями умственного
развития
- указывается один из вариан.I,ов: <Д>,

*

Вариант организации
доступности объекта
(формы обслухсивания)*

в mом, чuсле uнвалudьt:

;J

обс

<<Б>>,

(ДУD, (ВНД)

З.4 Состоя ние доступности основньж

основные структурно-6ункшийальлые зоны

внд
ду
ду
ду
ду

рно-функциональньIх зон
Состояние лосrуп"осiйз том ч*Бдй
основных категорий инвалилов

l ерритория, прилегающая к зданию
(участок)
Вход (входы) в здание

дп-и (с,г,у) дLI-и (l{,o)

Путь (пути) движения внутри здаrr"
Ф,r".
пути эвакуации)
Зона целево.о ,
посещения объекта)
uанитарно-гигиенические помещения

6

Система информации и связи ("а

7

Пути двиrкения к объекту (от ост"ано"к"
транспорта)

"се"

*

ю"ах)

2

ду (к) дLl-и (о,с,г,у)
внд (к) ду (с) дч-и (о,г,у)

внд (к) ду (о.с,г) лI-и (у)
внд (к) ду (о,с,г) дп-и (у)
ду (к,с,г) дп-и (у)

*

** УказываетСя:
flП-В - доступнО полностью

u",;

iiJ###"/;#],;i;irfrЧ:":X'#;:;.X'#,,#"'Ot,

итоговоЕ
дп_и(у)
з.5.

(к, о, с, г, у)

,ёЧ-И_
О, С, Г,'Уl

зАключЕниЕ о

4.1, рекомендации

,"

-

доступно полностью избирательно (указать категории
(yn*a.u категории инвалидов);,щу _

-o".b"i,o iч.,"ч,о".бирательно

состоянии доступности оСИ:

"1;I;i;-"""Ъ:'"Н;

йiliЪ*

ду(о,с,г) внд(к)

элементов объекта

рекомендации no одайrtчur объекr
(вид работы)х

Территория. п

Вход (входы) в здание
ПУТЬ (ПУти) движения внутри здап""G

а

Текуший ремонт

rrой

Текущий ремонт

эвакуации)
Зона целевого назначения здания (целЪвого
посещения объекта)

Текущий ремонт
капитальный

Текущий ремонт

гIути двиlкения к обrепiу
@iъйаноuки

Все зоны и участки

Капитальный и текуrций

4,2, Период tIроведения
работ до
программы Российской Федерац""

в рамках исполнения Государственной

uДЙупrа" .рейu ,u 20lI-202O годы),

утверilсденной
постановлением Правительства Российской
Ф.д.рuцr, от 0 1 . 12.201 5г.М 1 297
4,з Ожидаемый результат (по состоянию
доступности) после выполнения
работ по адаптации:
дп_в
Оценка результата исполнения программы,
плана (по состоянию доступности)
Ц4, Щля пРинятиЯ решениЯ,ребуЪтс", не требуеТ
1ny*ro, поdчеркнуmь);
согласование
""

прилагается

(наименование локуменrа

ft

шuлле

t t

"

uuIдавшей его организаци",

дчrы

ованuе сайmа, пор mалф

5. Особые

отметки

Паспорт сформирован на основании:
1.

Анкеты (информации об объекте) оТ

2.

дкта обследования объекта:

3. Решения

Комиссии

(

>>

J\ф

).0

г
г,

от(

20

г,

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель государствонного кff}онного
учреждения Республики Марий Эл
и населению в городе Йошкар-Оле
ий Эл>

пА

ости

объекта социаль

1.

ры (ОСИ)

общие сведения об объекте

1.1, Наименоtsание (вид) объекта
1,2. Алрес объекта 424000,Р
1.3, Сведения о размещении объекта:

-отдельно стоящее здание 4 этажей, З361,0 кв.м.
- налиLIие прилегаюЩего земельного
участка (дq нет) 18425 кв.м,
1.4. I'од постройки здания |962г., последнего капитального нет
1.5. ffaTa ПредстояЩих планоВых ремонТньж
работ: текущего 20l9г,. капитального нет

сведения об организации, расположенной на объекте:
1,6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наим9нование
- согласно
уставу, краткое наименование) Государственное бюдж
ое

киМ

1.7., Юридический адрес организации

г. Иошкар-Ола" )rл. Кремлевская. д.22

Элк

оТк)

(уrреждения): 424000. Республика Марий Эл.

1.8, основание длЯ пользованиЯ объектом

]

(оперативное

Qш)ративное уп равление

управление, аренда, собственнос.гь)

1.9. Форма собственНости (госуларственная, негосударственная) государственная

1.10,

ТерриторИальнаЯ принадлежностЬ (феdеральнсut,

региональная
1,1

1.

Вышестоящая организация

реZuональная,

л,tуt.tuцuпапьt tая)

(rtаuмеrювалше)

Ресгlублики Марий Эл
1.12. Адрес вышестоящей органи:]ации, другие координа,Iьl 424001, Респуб,irика
Марий Эл,
г, Иошкар-Ола, ул. Успенская, д,ЗбА
2.

Характеристика деятельности организации на объекте
(по о бслуоtсuв анuю

н

аселенuя)

2,1 Сфера деятельнО сти (зdравОохраненuе, образованuе, соцuаJьнqr. заulumq,
фuзuческая КУЛ|эmУРа u спорп1.,
кульmура, связь u uнсРормацuя, mранспорm, асuлой
фонd, поmребumельскuй роr"о* u сфера yciye, dруzое)
образование
2,2 Видьl оказываемых услуг образовательные
2,3 Форма оказаниЯ услуг: (на объек,ге, с длитеJIьным пребыванием, в т.ч. проживанием, на
дому,
дистанционно) на объекте
2,4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (лети, взрослые трудоспособного
возраста,
пох(илые; все возрастные категории) дети. взрослые тр)rдоспособного
возраста
2.5 Каr,егории обслуживаемых инвалидов: инвалиды" передвигающиеся
на коляске. инва.иды
опоDн
I,ательн
ниями
ум c,I всн ноt,о Dа,JI]и,l,иrl

2.б ПЛаНОВаЯ МОЩНОСТЬ: tIосещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость,
способность: расчетная количество ученических мест 850 человек
21 Участие в исполнении ИПР инваJIида, ребенка-инваJIида (dа, неm) щ

[роrrускная

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования

к

объекту пассажирским транспортом

Llсllользобанuем па.ссФttuрскоео l11ранспорпlа) движение

(опuсаmь марulруm ёвuсtсенuя с

по ул, Красноармейская

троллейбусом

наJIичие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует

з,2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м,
З,2,2 время движения (пешком) 5-7 мин
З.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (dа, неm) нет
З.2.4 Перекрестки: нереZулuруел4ьIе; рееулuруемые, со звуковой сuzналuзацuей, mайллероtп;
нерегули руемые и регулируемые
З.2.5 Информация на пути следования к объек,гу| акусmuческая, mакmlаIьная, в1,1зуальная;
отсутствует
З.2,б Перепады высоты на пути: есmь, нет
Их обустройство для инваJIидов на коляске: dа,нет
,

3.3
J UрI,,аниЗация
о
объекта для инвалиДов
достУпности оOъекта

м

Категория инвilлидов
(вид нарушения)

пlп

Все категории инвалидов и

1

в

2
з

4
5

6

лъ

.

mо.л,1

2
а

J

4

Вариант организации
доступности объекта
(формы обслуживания)*

МГН

ду

LlLlcлe uнвалudьt.,

tIередвигающиеся на креслах-колясках
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
с нарушениями зрения
с нарушениями слуха
с нарушениями умственного развития
- уI(азывае,гся с)лин из вариантов; <Д>,

<<Б>>,

(ДУD, (ВНД)

внд
ду
ду
ду
ду

з,4
_1 с
ч99J 9{ние доступнос,ги основных структурно-сЬункциональных
OcHc,lBH

п\п
1

- форма обслуживания*

ые структур Ho-tPyHK чионал ьные зоны

дп-и (с,г,у) дч_и (к,о)

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

Путь (пути) лвижения внутри здания (в т.ч,
пути эвакуации)
Зона целевого назначения здания (целевого
цосещения объекта)

5

Санитарно-

6

Сис,гема информации и связи i"a всех

7

Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

гигиениLIеские

зон

Состояние доступности, в том числе для
основных категорий инваllидов* *

помещения

юна9

2

ду(о,с) внд(к) дч_и(г,у)
ду(о,с,г) внд(к) дп-и(у)
ду(о,с,г) внд(к) дп-и(у)
ду(о,с,г) внд(к) дп-и(у)
ду (к,с,г) дп-и (у)

** УказываетСя:
ДП-В - досryпнО полностью всем; дп-и_ (к, о, с, г, У) - доступно полностью избирательно
(указать
ДЧ-В - ДОСryПНО ЧаСТИЧНО ВСеМ; ДLI-И (К, О, С, Г,'Уi - до.Ьп"о uu.r"uno избирательно (указать

ИНВМИДОВ);

досryпно условно,

ВН! -

итоговоЕ
дп-и(у)
з,5,

категорI,I.i

категории инвалилов);

временно недоступно

зАключЕниЕ

о состоянии

достуттIIости

оСИ: ду(о,с,г)

l[y

внд(к)

4. Управленческое решение
4,1, Рекоменлации по адаптации основньж структурных
элементов объекта

м

рекомендации по адаптации объъкта

п\п

(вил работы)*

1

Текуший ремонт
Itапитальный и текущий рgц9g1
Текущий ремонт

2
J
4

Текущий ремонт

5

Капитальный ремонт

в

Текущий ремонт

1

8
*,-yl(aЗЬIBастсяoдинизBapиaHтoв(видoвpaбoт):n.nуn.лu.'.";
уItа:з

тсхllичссt(рlе решснIля нсвозмо)кны

-

организация альтсрнативной rРормо, оО.луiп"u'uп"я

4,2, Период проведения работ до
-программЫ РоссийскОй ФедераЧr" uЩЙrуr"а"

в рамках исполнения Государственной
.р.да) на 2о11-2о2О годы), утверждеЕной

постановлением Правительства Российской
Федерации от 0 1, 12.20| 5г.Nс 1 297
4,3 Ожидаемый результат (по состоянию
доступности) после выполнения работ по адаптации:
дп-в

оценка результата исполнения программы, плана (по
состоянию доступности)
решения требуЪт.i,
требуется (HyctcHoe поdчеркнуmь):
Х,l:ДУл"л|_1_""тия
\-огласование
".

]

IриJlаГае,гся

(наимснование лппуrьпrа

0

юtш

е

t t

"

ов Ф

urIдавшей его организаци",

дчrц

ше сай tпа, nop mалаj

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:
1.

Днкеты (информации об объекте) от

2.

дкта обследования объекта:

3. Решения

Комиссии

(

>>

J\b

)0

г
20

от(

J

г.

20

г.

-

