
Паспорт доступности

Муниципального бюджетного общеобразовательного

учреждения Гимназия NЬ 21

2020 год
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IIАСПОРТДОСТИШОСТИ
объекта .оц"*fi- - -"оо"l.оrЬ,

1. Общие сведения об объекте
1,1. Наимен.,Ilоrrrа I \

:q*."u;;Ж#;Т"li":Ъr:'#"".".Т;f#"*чl*чипалъноебюджетное
1.2. Адрес объекта, з+овЫ, Ростовск ая облtз4л. , rостовская областъ, г. Батайск, Авиагородок,

bi;iН;;"" о размещениз объекта:

Ъ."р 
".""'# ;ЁSi?# 

2 47 О2 М2

Незастроенная: 22094,9 rz
]амочен ная: 5777,4*|i- "'

i"'."1ж'тройки'оч""", 1 988 год;

1. 5. д;;;#ffiН;Х""Т#монта - 2о 1 2 
"о 

д.овьш ремонтных работ : 2О20-2025 годы.
2,сведенпя оборганизаци 

l расположенной на объекте
2.1. Названиt
наимено.uo", 

организаuии (учреrцдения), (полное юридическое.r*r". *"Йrfii##ffJJ#ч "о,.р ur**'",
Гимназля Й'r, ; -- -,-fЖ€""об 

"u*;;а;;Т;;"".Н:"Ф;чр ждениеСокращенное * 
ЧБОУ Гимназия М Z t.2.2. Юридичеr

ОбЛасть, .. вч...ýllЙ 1ЛПес 
оргаl

Ф актический 1Ч, Ai"u".;;;;;aff: (УЧР еЩДеПИя) : З 46 8 8 1, ро стов ская
з4л. аДРеС: З46881, Ростовская област

2.3. Основание Л.Пg rrrr-' лл_л 
UUлаСТЬ' г, Батайск, Авиагородок,

;i:J**fж jfr :ЩХТ.ffi:"l?:,;:х*тffi f .ъ".:управление,

3.?_йЬЪ'",#;'.Т"хТi"ТiуциПалънаяМУН u Ц аПаЛ Ь iая1 : муниципuо""#'ОСТЬ (феdеР all Ь НаЯ, р ее uо Hcut ьная,2.б. Вышестояrl

IоД 
одч ъu"ut.оJая 

ор ганизация (н а аlп е н о в о н u е) :Управление 
о бразов ания2-7. Адрес выш€

ро.,ЪЁй;ъ;т;::iнт"ч#:}::?#:{*.координаты:з4б880,

/
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3.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастцые категории): дети.

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в
проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.

3. Харакгеристика деятельности организации на объекге
(по о б слуэtсuв анuю н а с ел е нuя)

3. 1 С фер а деятельности (з dp ав о охр ан ен u е, о бр аз о в ан а е, со ц ll aJl ьн ая
заLцаmа, фазаческая кульmура а спорm, кульmура, связь tl шнфорлtацrlя,
mранспорm, ilслlлой фонd, поmребаmельскuй pbtшot а сфера услу?, dpyzoe):
образование.
3.2 Виды оказываемых услуг - образование (начальное общее, основное
общее, среднее общее)
3.3
т.ч.

3. 5 Категории обслуживаем ых инв алид ов (tlH в ал lld ы, п ер еd в аzаю tц ае ся
на кр есле-коляске, шнвшl adbt с наруrц ен шяJи а опорно-dв шzаmельноzо
аппар аmа; нару шен аямш зрен ая, нарушен аяма слуха, нарушен аям а
улrсmвенноzо разв аmая) : все категории.
3.6 Плановая мощность, посещаемость (количество обслуживаемых в
день), вместимость, пропускная способность: 850 чел.
3.7 Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации
инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да

4. Состояние доступности объекта
4.1 Пугь следования к объекту пассажирским транспортом:
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Городской автотранспорт :

Автобусы: J\Ъ ба.
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту -
4.1.2 Путь к объекry от ближайшей остановки пассажирского
транспорта: Путь следования от остановочного комплекса к МБОУ
Гимназия Jrlb 21 указан в Приложении 3.
4.|.3 Расстояние до объекта от остановки транспорта: 3t0 м.
4.1.4 Время движения (пешком): 4 минуты
4.1.5 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (da,
неm): да
4.|.6 Пер екрестки : н ер еzул ару емы е ; р ееул ару еIпь. е, со з ву ко в о й
саzншlазацuей, mаймером ; неm : нет.
4.1.7 Информация на пути следования к объекту: акусmшческая,
mакmuльная, вазуаJ.ьная; неm : не предусмотрено.
4.1.8 Перепады высоты на пути: есmь,
съездами, поребрик.

бордюры не адаптированы

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.



4.2. Организация доступности объекга для инваJIидов - форпtа
обслуживания*

Jt}lъ
пlrl Категория инвалидов

(вид нарушения)

Вариант
организации
доступности

объекта
(формы

обслуживания)
1.

1. Все категории инвzLлидов и мгн

в mол| чuсле uнвалudьt:
2 передвигающиеся на креслах-кодд9кQц ду
aJ с нарушениями опорно-двигательного Qцц4рqцч} ду
4 с нарyшениями зрения внд
5 с нарушениями слуха ду
6 с наDушениями умственного развития ду

* - указывается один из вариантов: <<А>, <Б>, (ДУ)), (ВНД))

4.3 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

** Указывается: .ЩП-В - доступно полностью всем; .ЩП-И (к, о, с, г, у) - доступно полностью

избирательно (указать *ur..opr, инвалидов); дч-в - доступно частично всем; ,ЩЧ-и (к, о, с, г, у) -
до.rуп*rо .ruarй.r"о избирательно (указать категории инвалидов); /]У - доступно условно, внд - временно

недоступно.

м
J\ъ

п\п Основные структурно-функциональные зоны

состояние
доступности, в том
числе для основных

категорий
инвалидов**

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) дч-и(к,о,г,у)
2 Вход (входы) в здание дч-и(к.о.г,у)
a
J Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч.

пути эвакуации)
дч-и(к,о,г,у)

4 Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)

дч-и(к,о,г,у)

5 Санитарно-гигиенические помеIIIения дч-и(г.у)
6 Система информа ции и связи ("аэqqх_99цз9 дч-и(к,о,г,у)
,7 Пути движения к объекту (от остановки

гоDодского пассажирского транспорта)
ду

l
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5. ИТОГОВОЕ ЗДКЛЮЧЕНИЕ О СОСТОЯНИИ ДОСТУПНОСТИ ОСИ:

Физическая доступность на объект:
-инВаДиДы'переДВиГаЮЩиесянакресЛе-коляске'снарУшенИеМ

опорно-двигательного аппарuта, с нарушением умственного развития, с

нарушением слуха- доступно частично.
-с нарушением зрения - временно не доступно,
ТакиМ образоМ мБоУ Гимназия J\ъ 21 является частично доступным

объектом, на котором не полностью выполнены требования действующих
нормативов по основным функциональным зонам для приема граждан

имеющих любой вид инвалидности и других мгн, которые должны
обеспечивать достижение мест целевого посещения объекта. Поэтому,

приемлемым вариантом является организация сIIециально выделенного пути

и мест обслужив ания, специальных участков для обслуживания мгн, Такой

подход обеспечения доступности оценен как частично доступный всем

категориям МГН.
согласно <мегодике паспортизациии классификации объектов и услуг с

целью их объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их

доступность)). В параграфе 4. l . основные структурно-функциональные
эдементы зданий и сооружений; их значение в оценке доступности объектов

социальной инфраструктуры указано :

<<В зависимости от расчетного числа инвitлидов, от финансовых
возможностей заказчика и функциональной струкryры здания, сооружени,I

рекомендуется предусматривать один из двух вариантов организации

до.ry.r"ости (не у{итывая обслуживаниянадому): вариант <<А>> или вариант

(Б). И в первом, и во втором варианте обустройство можgт быть универсatльным
(для всех категорий инвttлидов) либо специttльным - избирательным (для

отдельных категорий инвалидов с учетом вида нарушений здоровья и

мобильности).
в адаптации МБОУ Гимназии N9 2l будет использован ВаРИаНТ ((Б))1 -

предусматривает специ€tльный вход, специttльно обустроить параллельные гryти

движеншI и место обслуживаниЯ для людей с нарушениями здоровья.

Так по варианry ((Б)), как минимум, должны быть обустроены вход в

здание и специitльно выделенная зона оказания услуг (как правило, максимilпьно

приближенная ко входу); при этом также доJDкна быть обеспечена информация

о доступном входе и выделенной зоне оказаниrI усJIуг.

1 Адаптация по варианry (БD - выделение в уровне входной площадки специальных помещений, зон или блоков, приспособленных и

оборудованных для инвалидов.
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шения по срокам и объемам работ,

и порядка предоставления на

и зако;;дu,Й",ва Российской
,ii rrv п.lстчпнOсти для инВаЛиДоВ

ФедерацииобобеспеченииуýJrUрдйихДосТУПносТиДЛяинВаЛиДоВ

l

Результат
Предлагаемые управленческие решения по объемам работ,

необходимым для fIр"оёпенLя объекта в соответствие с
неоОхоДимым лJrд rrp

требованиями законод

обеспечении условии
2020-2025

годыустановить кнопку вызова персонzша, {:с]упном для

инвалида на кресле-коляскелмеф :.,:r:i .О,']-' **"l:
ffiТ+1";; ;--". з.зв сП 59.13 30'201б В раМках

(разумного приспособления>)
2020-2025

годы
режимом

(п.6. ст.15установить табличку с названием организации,

работы, адресом, дубо"ру_,уLY -р"фтом Брайля

ФЗ Ns181 и п.5.1"i" ", 
о,S,q-сп sq,rзззO,zOrо,

2020-2025
годы

;lЖffiio"|i."". о препятствиях на пути их следования)

а также ооо*uч,ние безопасного пути следования,

обозначение мест их начала и изменения направления

движения u .оо,iЪ,;;;"; с требованиями с ГОСТ Р 52875-

2018 <<Указатели тактильные наземные ДЛя инвалидов по

установить наружние тактильные наземные указатели,

являющИеся средствами сигнаJIизации, предуIIреждающими
ппе,ппRания.

2020-2025
годычказывающие доступность

4.;.i. и п. 4.3.8 госТ Р 52131-установить пиктограммы,

объекта для инвалидов по п,

2019.
2020-2025

гоДЫоборудовать лестничный марш в соответствии с

требованиями".';:i;;*'rl*З^:_Т::"'_::'J j*'.1(cBepxy

Hi,l;Hilж; й;;._ч;-i;й о.Ъ, "ц", 
более 4м) по

гост р 51261_;0I' <<Устрой.rru опорные стационарные

;ffЖffi;il; входе. перед лестничным маршем (сверху

и снизу) установить предупреждающие тактилъно-

контр астr",. y*u.irbo" .оу О 

""о# 
О 

"s 
- О, О 

Y._T_?^9,"::::i::,r 
О,'

м от внешнего края проступи верхнй ":T:_:i, 
ступенеи,

T.ffoc о.пхней и нижней ступенеЙ лестничныХ

_ лплтirtб rптrтr, яс.ТТIЫМде в здание контрастным

5.1.12 сп 59,13330,201б,

сторон на лестничном марш:

адаптируемого входа, а таlж: 
]_: 

,:рлrт,1I':т,Ё*т.Jтiтт:
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ния Гос мы Российской

(у каз bt в а е m ся н аtшl ен о в анu е d о кулt ен m q : пр о 2р a.л4J|4bt, пл ан а )
6.2. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения
работ по адаптации - ДЧ-В
Оценка результата исполнения программы, плана мероприятий (по

Р 51261-2017 <<Устройства опорные стационарные
Реабилитационные)) и п. 6.1.2 СП 59.13330.201б

годы

7 полотнах дверей
в форме круга

на входе яркую
п. б.l.б сП

Установить на прозрачных
контрастную маркировку
59.13330.20|6.

2020-2025
годы

8 Установить информационную тактильную или тактильно-
звуковую мнемосхему, отображающую информацию о
помещениях в здании, не мешающую основному потоку
посетителей. Она должна размещаться с правой стороны по
ходу движения на удалении от 2 до 4 м от входа. На
основных путях движения, в соответствии с заданием на
проектирование обустраиваются направляющие тактильно-
контрастные указатели, шириной от 0,15 до 0,30 м с высотой
рифов 4,0 мм. п. 8.1.6 СП 59.13330.201б.

2020-2025
fоды

9 Установить перед входами во внутренние помещения
(кабинет директора, кабинет ОВЗ, туалет), информирующие
тактильцые таблички для людей с нарушением зрения с
использованием рельефных знаков и символов, а также
рельефно-точечного шрифта Брайля. Они должны быть
размещены рядом с дверью со стороны дверной ручки на
высоте от |,2 до 1,6 м по п. б.5.9 СП 59.13330.201б.

2020-2025
годы

10 На проступях краевых ступеней лестничных маршей в
здании должны быть нанесены одна или несколько
противоскользящих полос, контрастных с поверхностью
ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08-
0,1 м. п. б.2.8 сП 59.13330.2016.

2020-2025
годы

11 Оборудовать санитарно-гигиеническую комнату по п. б.3
сп 59.13330.201б.

2020-2025
годы

l2 Обеспечить сопровождение и получение информации для
людей с ограниченными возможностями здоровья.

2020-2025
годы

13 Приобрести портативную индукционную систему для
усиления звука для слабослышащих п. 8.1.10 СП
59.13330.20tб

2020-2025
годы

6.1. Период проведения работ -2020-2025 годы

состоянию доступности)
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6.З. Щля принятия решения согласование не треб}zется

имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности
объекта (наuменованuе dокуменmа u вьtdавшей еzо орzанuзацuu, dаmа), - но
имеется.
6.4. Информация рЕIзмещена (обновлена) на карте доступности

(н аuм ен о в анu е с айm а, пор m ал а)

7. особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

з. Решения Комиссии (рабочей группы) <по форллuрованuю dосmупносmu
соzласно mребованuй СП 59.I3330,20]б dля МГН>> от << 202О г.


