ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Туринская средняя школа-интернат имени Алитета
Николаевича Немтушкина» Эвенкийского муниципального
района Красноярского края

п. Тура

1. Общие сведения об объекте

1.1.Наименование (вид) объекта здание муниципального казенного
общеобразовательного учреждения "Туринская средняя школа-интернат имени
Алитета Николаевича Немтушкина" Эвенкийского муниципального района
Красноярского края
1.2.Адрес объекта 648000 Красноярский край, Эвенкийский район, п.Тура, ул.
Школьная, 24а
1.3.Сведения о размещении объекта: отдельно стоящее здание .1 этажа, 1982,3 кв.м
).;>наличие прилегающего земельного участка 11@_,нет);да 12756,56 кв.м
1.4.Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно
У ставу, краткое наименование) Муниципальное казеююго общеобразовательного
учреждения "Тvринская средняя школа-интернат имени Алитета Николаевича
Немтушкина" Эвенкийского муниципального района Красноярского края
(краткое наименование: МКОУ ТСШ-И ЭМР)
1.5.Юридический адрес организации (учреждения) 648000 Красноярский край,
Эвенкийский район, п.Тура, ул. Школьная, 30114
1.6.Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность)
оперативное управление
1.7.Форма собственности (государственная, негосударственная)
государственная
1.8.Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
муниципальная ,
1.9.Вышестоящая организация (наименование) Управление образования Администрации
Эвенкийского муниципального района,
1.1О. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 648000 Красноярский край,
Эвенкийский район, п. Тура, ул. Советская, 2
2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию
населения)
2.1.Сфера деятельности
образование
2.2.Виды оказываемых услуг образовательные
2.3.Форма оказания услуг:
на объекте
2.4.Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
2.5.Категории обслуживаемых инвалидов:
_
2.6.Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость,
пропускная способность 180 детей
2.7.Категории обслуживаемых инвалидов инвалиды с нарушениями опорно
двигательного аппарата (передвигающиеся сам,остоятельнобез технических
приспособлений)

3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
• Расстояние до объекта от остановки транспорта 20 м.
• Время движения (пешком) 1минут
• Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да
• Перекрестки: нерегулируемые;
• Информация на пути следования к объекту: визуальная;
• Перепады высоты на пути: бордюры с адаптированными пешеходными
уклонам,ине более 5%.

3.2 Организация доступности объекта для инвалидов
№

Категория инвалидов

п/п

(вид нарушения)

1.

Вариант организации доступности
объекта

«дУ»

Все категории инвалидов

в том числе инвалиды:
2

передвигающиеся на креслах-колясках

3

с нарушениями опорно-двигательного

«ДУ»
<<А»(для детей,

аппарата

передвигающихся
самостоятельно)
4

с нарушениями зрения

<<А»

5

с нарушениями слуха

«А»

6

с нарушениями умственного развития

<<А»

Примечание: «А» доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» доступны
специально выделенные участки и помещения, <<дУ» доступность условная:
дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, <<ВИД» не
организована доступность.

3.3 Состояние доступности основных структурно-функциональных
№
Основные структурно-функциональные зоны
п/п

зон

Состояние доступности, в том числе
для основных категорий инвалидов

1

Территория, прилегающая к зданию (участок)

ДП-В

2

Вход (входы) в здание

ДЧ-В

3

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

4

Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)

ДЧ-В

5

Санитарно-гигиенические

ДЧ-В

6

Система информации и связи (на всех зонах)

ДЧ-В

7

Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

ДЧ-В

помещения

ДЧ-И(К,

О)

Примечание: ДП-В - доступно полностью всем; ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И
доступно частично избирательно
3.4 ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности:

доступно частично всем

4. Управленческое

решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта
№

Основные структурно-функциональные зоны объекта

Рекомендации по адаптации объекта

п/п

1

Территория, прилегающая к зданию (участок)

индивидуальноерешение

2

Вход (входы) в здание

Техническиерешения невозможны

3

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

Техническиерешения невозможны

4

Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)

Техническиерешения невозможны

5

Санитарно-гигиенические

Техническиерешения невозможны

6

Система информации на объекте (на всех
зонах)

индивидуальноерешение

7

Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

Техническиерешения невозможны

8

Все зоны и участки

индивидуальноерешение

помещения

4.2.Период проведения работ
по мере поступления финансовых средств в рамках
исполнения
плана (дорожная карта)
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3.Результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

частично доступно .
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

удовлетворительно ,
4.4.Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
согласование с департаментом капитального строительства
4.5.Информация размещена (обновлена) на

http://internat-tura.ru/

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки
Паспорт сформирован на основании:
1. Акта обследования объекта: № акта _Ql_ от «Ql» декабря 2020 г.
2. Информация о разработке и утверждении планов мероприятий («дорожных карт»)
по повышению доступности образовательных организаций и предоставляемых ими
услуг, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий. (Приложение
№1)

