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АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 1
1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: нежилое помещение
1.2. Назначение: образовательное
1.3. Адрес объекта: 663633, Россия, Красноярский кран, Канский район, с.Верх-Амонаш, 

ул.Центральная, д.2А
1.4. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание из 3 этажей, 2,640,5 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка да: 27000 кв. м

1.5. Год постройки здания: 1971, последнего капитального ремонта: 2016 (ремонт кровли в 
актовом здании и замена окон на пластиковые), 2013 (капитальный ремонт спортивного 
зала)

1.6. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего -2016 г.
Сведения об организации, расположенной на объекте:
1.7. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -  согласно 

Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«В-Амонашенская средняя общеобразовательная школа», МБОУ «В-Амонашенская СОШ», 
8(39161)79-1-97

1.8. Юридический адрес организации (учреждения): 663633, Россия, Красноярский край. 
Канский район, с.Верх-Амонаш, ул.Центральная, д.2А

1.9. Основание для пользования объектом: оперативное управление
1.10. Форма собственности: муниципальная
1.11. Территориальная принадлежность: муниципальная
1.12. Вышестоящая организация (наименование): Управление образования Администрации 

Канского района
1.13. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 663627, Россия, Красноярский 

край. Канский район, с.Красный Курыш, ул.Центральная, д.31/3
2. Характеристика деятельности организации на объекте
2.1. Сфера деятельности: образовательная
2.2. Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность
2.3. Форма оказания услуг: на объекте, на дому
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске; дети- 

аутисты: дети с умственной отсталостью
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) 108 человек, 

вместимость 390 человек.
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да
3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп 

населения (МГН)
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: (описать маршрут движения с 

использованием пассажирского транспорта)



Школьный автобус: с.Верх-Лмонаш -  д.Зеленая Дубрава, д.Зеленая Дубрав -  с.Верх-Амонаш; 
с.Верх-Амонаш -  д.Орловка, д.Орловка -  с.Верх-Амонаш; маршрутных автобусов нет
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: школьного автобуса 20 м
3.2.2. время движения (пешком): 1-2 мин
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет
3.2.6. Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет 
3.3. Вариант организации доступности ОСИ

№
п/п

Категория
инвалидов

(вид нарушения)

Вариант организации доступности объекта 
(формы обслуживания) *

«А»
доступность 
всех зон и 

помещений - 
универсальн 

ая

«Б»
специально 
выделенны 
е участки и 
помещения

«ДУ»
доп.помощь 
сотрудника, 
услуги на 

дому,
дистанционно

«Нет»
не

организова
на

доступност
ь

1 Все категории 
инвалидов и МГН X

в том числе инвалиды:

2
передвигающиеся на 
креслах-колясках X

3
с нарушениями
опорно-двигательного
аппарата

X

4
с нарушениями зрения X

5
с нарушениями слуха X

6 с умственными 
нарушениями X

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

Состояние доступности для основных Приложение
категорий инвалидов**

К О С Г У
для с с с с

перед други нару нару умств Для № на №
вига- ми ше- ше- ен- всех плане фото
ющих нару ниям ниям ными категор

ся ше- и и нару ий МГН
на ниям зрени слуха ше-

кресл и я ниям
ах- опорн и

коляс о-
ках двига

т.
аппар

№
п/
п

Основные 
структурно

функциональны 
е зоны



ата
1 Территория, 

прилегающая к 
зданию (участок) ду ду ду ду ДП ду

2 Вход (входы) в 
здание ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ ДП ДЧ

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

ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ

4 Зона целевого 
назначения 
здания (целевого 
посещения 
объекта)

ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ ДП ДЧ

5 Санитарно-
гигиенические
помещения

нет нет нет нет ДУ нет

6 Система 
информации и 
связи (на всех 
зонах)

нет нет нет нет нет нет

7 Пути движения 
к объекту(от 
остановки 
транспорта)

нет нет нет нет ДП нет

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: 
4. Управленческое решение

(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта) 
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№
п
\п

Основные
структурно

функциональные
зоны

Рекомендации по адаптации объекта 
(вид работы)

Не
нуждается

(доступ
обеспечен)

Ремонт
(текущий,

капитальны
й)

Индивидуал
ьное

техническое
решение

(TCP)

Технически 
е решения 
невозможн 

ы

Организаци
я

альтернатив 
ной формы 
обслуживай

ИЯ

1
Территория, 
прилегающая к 
зданию (участок)

X

2 Вход (входы) в 
здание X

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

X

4
Зона целевого 
назначения здания 
(целевого

X



посещения
объекта)

5
Санитарно-
гигиенические
помещения

X

6

Система 
информации и 
связи (на всех 
зонах)

X

7

Пути движения 
к объекту(от 

остановки 
транспорта)

X

8 Все зоны и 
участки X

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 
индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны -  организация альтернативной 
формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: по мере финансирования в рамках исполнения Федеральной 
программы «Доступная среда»

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: 
состояние доступности ОСИ изменится с ДУ до ДП для всех категорий групп.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется:
4.4.1. согласование на межведомственной комиссии по координации деятельности в 

сфере реабилитации инвалидов;
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. техническая экспертиза: разработка проектно-сметной документации;
4.4.3. согласование работ с надзорными органами;
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта).

4.5. Информация размещена на официальном сайте МЕРУ «В-Амонашенская СОШ» 
(vamonash.narod.ru).


