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УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 10»  

г. Кунгур 

_______________________Е.В.Акзегитова 

“ 25 ” октября 20 19 г. 

 
 

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) 

№ 004(1) – П    

 

1. Общие сведения об объекте 

 

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10» (главный корпус) г. Кунгур. 

1.2. Адрес объекта:617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Карла Маркса, д. 23. 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее трехэтажное здание, площадь –4598,5кв. м 

- наличие прилегающего земельного участка – 4725 кв. м. 

1.4. Год постройки здания: 1902 г., последнего капитального ремонта:   

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ (текущего, капитального):    

текущий ремонт – не планируется; 

капитальный –   не планируется. 

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно 

Уставу, краткое наименование): 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 10», (МАОУ «СОШ № 10»). 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 617470, Пермский край, г. Кунгур,  

ул. Карла Маркса, д. 23. 

1.8. Основание для пользования объекта: оперативное управление. 

1.9. Форма собственности: федеральная 

1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная. 

1.11. Вышестоящая организация: Управление образования администрации города Кунгура 

Пермского края  

1.12. Адрес вышестоящей организации: 617470 Пермский край, город Кунгур, улица 

Ситникова, 62 

 

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: :  Цель деятельности: создание современного 

образовательного пространства школьной организации, способствующего обеспечению 

основных прав детей на образование, гарантию полноценного развития каждого 

участника образовательного процесса, возможности их самореализации в 

условиях изменяющегося социального запроса и государственного заказа. 
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Задачи: 

• развить систему обеспечения качества образовательных услуг в соответствии с 

Федеральными государственными образовательным и  стандартами; 

• организовать новое образовательное пространство «школы по ступеням образования» 

с учетом возрастных особенностей учащихся и личностных потребностей и 

способностей детей; 

• обеспечить комплекс мер, способствующих сохранению здоровья обучающихся; 

• повысить эффективность управления школой за счет расширения социального 

партнерства; 

• разработать и реализовать систему мер, направленных на повышение 

профессиональной компетентности учителей школы; 

• внедрить механизмы инновационного менеджмента. 

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

на дому, дистанционно): на объекте, на дому, дистанционно.  

2.4.  Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые 

трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети 

2.5.   Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушением слуха, нарушением 

умственного развития. 

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

вместимость, пропускная способность: в 2019 году обучаются 1128 человек. 

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). 

Остановка «Матросская» 

Маршруты автобусов: 1 «Железнодорожный вокзал – пос. Машзавода»; 2А «м-рн 

Уральский – Заводская»; 3 «пос. Кирова – Заводская»; 5 «пос. Первомайский – 

Заводская»; 5А «пос. Первомайский - Машановская пристань»; 6 «Молкомбинат – 

Заводская»; 7 «Железнодорожный вокзал - Машановская пристань»; 9 «Туристический 

комплекс «Сталагмит» - Заводская»; 10 «пос. Дальний – Заводская»; 12 «Филипповка – 

Заводская». 

Наличие     адаптированного     пассажирского    транспорта    к    объекту: отсутствует. 

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:  

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 300 м.  

3.2.2. Время движения (пешком): 4-5 минут.  

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): ширина 

пешеходного пути–1,2-2,0 м.  

3.2.4.   Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со    звуковой сигнализацией, 

таймером; нет): пешеходные переходы на ул. Ленина, Матросская нерегулируемые, 

обозначены знаком «Пешеходный переход». 

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная; 

нет). На пути следования к объекту присутствует только визуальная информация. 

Остановочный пункт оборудован табличкой с названием остановки, расписанием 

движения транспорта. Информация о маршрутах – плохо читаемая, выполненная 

мелким шрифтом. На остановке отсутствуют указатели и схема движения к объекту 

для инвалидов и других маломобильных групп населения.  

3.2.6. Перепады высоты на пути: Пешеходные переходы представляет собой неровную 

асфальтовую дорогу, на пересечении с проезжей частью необорудованы съезды. 
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3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания  

 

N 

п/п 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

(формы обслуживания) 

1 
Все категории инвалидов и МГН                

в том числе инвалиды:                        
ДУ 

2 передвигающиеся на креслах-колясках          ВНД 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата  ВНД 

4 с нарушениями зрения                         ВНД 

5 с нарушениями слуха                          ДУ 

6 с нарушениями умственного развития           ДУ 

 

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

N 

п/п 

Основные структурно-

функциональные зоны 

Состояние доступности, в 

том числе для основных 

категорий инвалидов 

1 
Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 

ДЧ-И (Г,У) – объект частично доступен для 

инвалидов  с нарушением слуха, нарушением 

умственного развития. 

ВНД (К,О,С) – временно недоступен для 

инвалидов с нарушением опорно-

двигательного аппарата, инвалидов на 

креслах-колясках, нарушением зрения. 

2 Вход (входы) в здание                      

ДЧ-И (Г,У) – объект частично доступен для 

инвалидов  с нарушением слуха, нарушением 

умственного развития. 

ВНД (К,О,С) – временно недоступен для 

инвалидов с нарушением опорно-

двигательного аппарата, инвалидов на 

креслах-колясках, нарушением зрения. 

3 

Путь (пути) движения внутри 

здания         

(в т. ч. пути эвакуации)                    

ДЧ-И (Г,У) – объект частично доступен для 

инвалидов  с нарушением слуха, нарушением 

умственного развития. 

ВНД (К,О,С) – временно недоступен для 

инвалидов с нарушением опорно-

двигательного аппарата, инвалидов на 

креслах-колясках, нарушением зрения. 

4 
Зона целевого назначения здания            

(целевого посещения объекта)               

ДЧ-И (Г,У) – объект частично доступен для 

инвалидов  с нарушением слуха, нарушением 

умственного развития. 

ВНД (К,О,С) – временно недоступен для 

инвалидов с нарушением опорно-

двигательного аппарата, инвалидов на 

креслах-колясках, нарушением зрения. 
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5 
Санитарно-гигиенические 

помещения          

ДЧ-И (Г,У) – объект частично доступен для 

инвалидов  с нарушением слуха, нарушением 

умственного развития. 

ВНД (К,О,С) – временно недоступен для 

инвалидов с нарушением опорно-

двигательного аппарата, инвалидов на 

креслах-колясках, нарушением зрения. 

6 
Система информации и связи (на 

всех зонах) 

ВНД (К,О,С,Г,У) – временно недоступен для 

инвалидов с нарушением опорно-

двигательного аппарата, инвалидов на 

креслах-колясках, нарушением зрения, 

нарушением слуха, нарушением умственного 

развития. 

7 
Пути движения к объекту                    

(от остановки транспорта)                 

ДЧ-И (Г,У) – объект частично доступен для 

инвалидов  с нарушением слуха, нарушением 

умственного развития. 

ВНД (К,О,С) – временно недоступен для 

инвалидов с нарушением опорно-

двигательного аппарата, инвалидов на 

креслах-колясках, нарушением зрения. 

 

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной 

инфраструктуры. 

По результатам обследования МАОУ «СОШ № 10» считаем, что объект 

доступен условно для всех категорий.  

 

 

4. Управленческое решение (проект) 

 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта: 

 

N 

п/п 

Основные структурно-функциональные 

зоны объекта 

Рекомендации по адаптации 

объекта (вид работы) 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок)  Приведены в Приложении 1. 

2 
Вход (входы) в здание      

 
Приведены в Приложении 2. 

3 
Путь (пути) движения внутри здания          

(в т.ч. пути эвакуации)                     
Приведены в Приложении 3. 

4 
Зона целевого назначения здания             

(целевого посещения объекта)                
Приведены в Приложении 4. 

5 Санитарно-гигиенические помещения           Приведены в Приложении 5. 

6 
Система информации на объекте               

(на всех зонах)                             
Приведены в Приложении 6. 

7 
Пути движения к объекту                     

(от остановки транспорта)                 
Организационные мероприятия. 
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8 Все зоны и участки 

Все виды работ по адаптации: 

ремонт (текущий); 

индивидуальное решение с ТСР; 

организационные мероприятия.  

 

 

4.2. Период проведения работ 2029г. в рамках исполнения Постановления 

администрации г. Кунгура № 475-171-01-09 от 23.06.2017 года о внесении изменений в 

постановление администрации города Кунгура Пермского края от 30.12.2015 № 1041 

«Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Повышение доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 

и других маломобильных групп населения на территории города Кунгура» (2015-2030 

годы)» 
(указывается наименование документа: программы, плана) 

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

адаптации: ДЧ-И (О,С,Г,У), ВНД (К). 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) 

Оценка будет произведена после выполнения работ по адаптации объекта. 

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

Кунгурской городской организации Пермской краевой организации общероссийской 

общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (КГО ПКО ВОИ)      

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности 

объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается.  

4.5.  Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности 

субъекта Российской Федерации.  

Возможно последующее размещение информации об объекте на карте доступности 

Министерства социального развития Пермского края (https://bezbarierov.permkrai.ru/). 

 

 

5. Особые отметки 

 

Паспорт сформирован на основании: 

1. Акта обследования объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности 

объекта социальной инфраструктуры от "24" октября 2019 г.  

 




