
 



1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координат: 662710, Российская 

Федерация, Красноярский край, пгт. Шушенское, 2 микрорайон, дом № 1-А 

телефоны, факс – 3-18-84,3-72-39,3-22-84 электронная почта: e-mail – 

shuo@krao.ru 

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию 

населения) 

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, 

физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой 

фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)  

_ образование 

2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные 

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. 

проживанием, на дому, дистанционно) на объекте, на дому 

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые 

трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети 

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, 

инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, 

нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: инвалиды с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата; нарушениями умственного развития. 

2.6 Плановая мощность: посещаемость - 270 (количество обслуживаемых в день), 

вместимость - 280, пропускная способность: 320 чел. 

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)  - да 

 

3. Состояние доступности объекта 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом  

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 

Автобусное сообщение внутри села не организованно.  

Школа осуществляет подвоз  детей по маршрутам: 1 из д.  Белозеровки –  

д. Ленска – с. Субботино и обратно; 2.с. С.Ср-Шушь – с.Субботино и обратно; 3. 

из п.Майск  - с.Субботино и обратно; 4. из с.Субботно – п.Ильчево (УПК) – 

п.Шушенское и обратно 

 

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:  

специализированный транспорт: автобусы ПАЗ 3205 М– 777ВВ, КАВЗ 397653 –  

Н 946 ТУ,  Газель ГАЗ 322171 - Р 391 КЕ 

Специализированного транспорта для инвалидов-колясочников нет. 

 

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки специализированного транспорта: 

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 50 м 

3.2.2 время движения (пешком) 1мин. – 5 мин. 

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да  

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, 

таймером; нет 

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, 

визуальная; нет 

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет  

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет  



3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания* 

 

№ 

п/п 

 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

(формы 

обслуживания)* 

1. Все категории инвалидов и МГН 

 

Б 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ 

3 с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

ДУ 

4 с нарушениями зрения ДУ 

5 с нарушениями слуха Б 

6 с нарушениями умственного развития Б 
* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» 

 

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 

№ 

п 

\п 

Основные структурно-функциональные 

зоны 

Состояние доступности, в 

том числе для основных 

категорий инвалидов** 

1 Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 

ДП – И ((Г,О,У) ДЧ-И(К,С) 

2 Вход (входы) в здание ДЧ – И (Г,О,У), ДУ (К,С) 

3 Путь (пути) движения внутри здания (в 

т.ч. пути эвакуации) 

ДЧ – И (Г,О,У),  1 этаж ДЧ-

И(К,С), 2-3 этажи – ВНД – 

К, ДУ-С 

4 Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

1 этаж ДЧ – В (Г,О,У,К,С),2-

3 этажи ДЧ-И (Г,О,У) 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И (Г,О,У), ВНД-К,С 

6 Система информации и связи (на всех 

зонах) 

ДЧ-И (О,У,К), ВНД-С,Г 

7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 

ДЧ-В 

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью 

избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – 

доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – 

временно недоступно 

 

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: прилегающая 

территория не оборудована парковочной площадкой, на входной группе требуется 

пандус (пологий въезд), отсутствует информационная мнемосхема, необходимых 

устройства тактильных обозначений внутри здания, реконструкция дверных проемом 

и дверных порогов 2 и 3 этажи, санузел не доступен для категории К, О, С, нет 

рельефных и контрастных обозначений первых и последних ступеней лестничных 

проемов внутри здания, отсутствует лифт или подъемник на 2-ой этаж здания, где 



расположен актовый зал, но в силу технических условий устанавливать их 

нецелесообразно, таким образом объект ДЧ- И (Г,У,О), ВНД (С, К), ( для категории К 

организовано предоставление услуги на дому или дистанционно), категории Г И 

С –обучаются в специализированных учреждениях 

 

4. Управленческое решение  

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта 

№

№ 

п \п 

Основные структурно-функциональные 

зоны объекта 

Рекомендации по адаптации 

объекта (вид работы)* 

1 
Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 

Организация парковочного 

места, установка знака парковки   

2 Вход (входы) в здание 

Капитальный ремонт – ремонт 

входной группы, устройства 

пандуса (подъемника),  

нанесение рельефных и 

контрастных обозначений 

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

пути эвакуации) 

Капитальный ремонт – 

нанесение рельефных и 

контрастных обозначений 

внутренних лестниц и путей 

движения, реконструкция 

порогов в кабинеты 

4 
Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

Капитальный ремонт - 

Организация места приема 

колясочников на 1 этаже, 

приобретение и установка 

кнопки вызова специалистов 

5 Санитарно-гигиенические помещения 

Капитальный ремонт- 

обустройство санузла на 1 этаже 

или нет технических 

возможностей 

6 
Система информации на объекте (на всех 

зонах) 

Организационные мероприятия –

приобретение мнемосхемы, 

тактильных знаков, 

дублирование наименований 

кабинетов шрифтом Брайля 

7 
Пути движения  к объекту (от остановки 

транспорта) 
 

8 

 

Все зоны и участки 

 

 

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной 

формы обслуживания 



4.2. Период проведения работ с 2015 г. до 2020 г. организация места 

предоставления услуг для инвалидов-колясочников на 1 этаже, организация  

сопровождения  и оказания помощи в преодолении барьеров инвалидам,  а также 

предоставление услуг на дому и дистанционно. 
 

в рамках исполнения районной, краевой и государственной программ и   подпрограмм  

«Доступная среда»  источник финансирования:  

- краевой бюджет (субсидия) на проведение реконструкции или капитального ремонта 

зданий общеобразовательных учреждений Красноярского края, находящихся в аварийном 

состоянии в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования" муниципальной программы Шушенского района "Развитие образования 

Шушенского района")  

- районный  бюджет (обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках 

подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» 

муниципальной программы Шушенского района» развитие образования Шушенского 

района») софинансирование     

 
(в соответствии с  проектно-сметной документацией на «Капитальный ремонт Субботинской 

средней общеобразовательной школы» проект № 102/11/25-П-2011 и положительным 

заключением государственной экспертизы № 24-1-5-0292-12 от 18.06.2015 г. и результатов 

инженерных изысканий выполнено в соответствии с муниципальным контрактом от 

05.04.2012 г. № 131/131 

 

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по 

адаптации: после выполнения работ по адаптации объект станет доступен 

частично для всех – ВНД   

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ВНД 

 

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): 

Согласование  с Администрацией Шушенского района, как собственником 

объекта.  

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 

(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается - 

не имеется  

4.5. Информация размещена (обновлена в автоматизированной системе  субъекта 

Российской Федерации «Территориальный список объектов социального 

значения» дата 13.12.12г. 

 

5. Особые отметки 

 

Паспорт сформирован на основании: 

 

1. Анкеты (информации об объекте)  сентябрь 2012 г. 

 
 

                                    И.Г.Криштоп 


