
у,l,в!]р}lt/{Аю

обt, е Kтa со ц li tl Jl l, t I о l:i и н ф ра ст р\, к r \, р ы ( () (] if ).:,.Аfi]. ]ýý,..r""

l. Обrrlие све;l€ния сlб обьек l е

l . L []аlrчrенOtsание (вид) объекта N4БОУ кСОШJtlq lб с },глубленным из},чением отдельных
цр9д_\1ýто9))
1.2. Длрес объекта ,LQ9_5Ц Б_ецrs]rад{sя аОдiщrý,l_СврдjtО.цдрд_ш:ц ]Кудsýздlý
l.j. С]ве,ценtlя () раз\lеt]lении объекта:
- а l;lý]_jцtl!] 9_Ll]8 цl9ý_]д4.!]!!g._ ] :::_ддц_]4? j. 84 _кв. м

- !1аJ-tl!Д-е: lЦ!Д,е_|{ц]Ц]q_]!l9!!ýд]r,ll_tцQ )',lacr ка (;ta. HeT);_ l -5Q!|KB.M.
l.-], I tl:r построiil<и ,]лаt-tия - l97B пOс.lеднеt,о капиl,а,гlьногtl ремонта
1.5. /1ата предстоящtl\ п_паноЬых ремонтных работ: текуu{их

цrанир)ется.

(]ве,цения об opr анизациI{, рзспол,Iоженной на обт,екте

i .б. l [а зBatt1.1c ()l)I iltlt1 ]i]l{иtl (1 ,rрсжденttя) (tto,1Hcle ltlрилиt]еское наименование соглilс1-1с)

YcTaBr," краткс)е l-{аt1\,lеноf]анис) М1,111цццir1]ьt19,е*Ot!]д2щетцо9_абцýаOра1аде]ед!цаýf_!!ý.Ntд9дц9

ц(+сд!s&аОщs_фрqэQlц.1_Ll]tццзi_цJща1цД!:_lý_qJrдi,бленным изуче ых предметов) -

]У D_Q У]сЦ]Д]Дl i. 0 q rt лу fut g ццдlм и зу.t е н ll е_м_оJде Jl ь ll ы х п р9_ц м e,tq Е}
l .7" К)ри.ltи.tесtiий адрес орl,а}tизаt{ии (у чреiк,,1ения) З095 l ? Белгоролскаtобласть" г, Старый Оскол.
ц:ц_2Кrдоле$ý
1.8. Оснсlвание л.rlя пользования объектсlмt (опера,гивгtOе yIIравление. аренда. собственность)
- ОllеРitlИtsНrlt'\ llPilB. lu]I lllC

1.9. Форма собс,гвенлlсlсти (государственная. нег()с),дарственная) - гос_ударственная
l .l01-ерриториальная гlриl]адлежность (фелеральttая. об"цастная, муниципа.льная) -Lц]ц]lццдадлцад

1.1 l.ВыLrrестOяLцая орl,анизация (наимегtование) - управ,ление образqвания администрации

Lrдрqqgцo,lls ко |i] Lо_р_!]дýýQго о к p)&l
I.l2.Алрсс выlllесrtlяrцей орг,ilнизаt(ии. друI,ие коордиttаты - ]095l4 г. Старый О__qкод

ш-Кq мщ!,аiдs !tа!._д. :+_ 
j

2. Харакr,еристика деяте"Iьности органrl.tации на объек,ге
( по обсл1,;киваник) ltасе"пения )

капитального ремонта не было.
20l 7 г.. капитальных - не

2.I. (.]фера леяlс;lьl]ос,ти
r|lизl.t,tеская N)/jIьг)]рil 11

t lor реГlитс;lьс кllй ры l{tlK t4

].2. [}иды оказt,l t]аеN{ых

]а lio нOдцýдьсr,во ц [Q

(здр;rвосlхраLlсt-lие. сlбразование. социа,пьная защита населения.
спорr. к\Jlы,чра. связь и информация, транспорт, жи,пой фонл.
сфера \,с-|l\г. места приjlо;t{ения груда, ;1р,ч-гOе) - образование

,\ c.l\ I - цsJ9_U_цý___gбрцзо_вtt] е_.l1,ьtlоii*_дсд_t_еJlьности . устанQ_[]Jlýцца!



2,3. Qloplra 0казан1,1Я \,сл)lt: (гtа объекr'е с л-пите.пЬным ltребыr]анием. в T.rI. tlроживанием. l]a,lON4),.
.lисl-анцtloнно) ц! !фъý_цI9
].,+, Катег,rlриll обс.lr'>l,ивltе\l()Гt) насеJlения п() iJозраст\: (дети" взрос-llьlе гр),доспособного
i](),jpac гil. tl{)iI(t1"It,lc. t}ce возрас l Llые t(а,rе1,L)рии ) - дg t и

2.5. Ка,lеtорltи обс-I\:)I{иваеNlых инt]аJlидов: инва.,lиllы" пере,цвигаtоlIциеся на к()ляске. инвалилы с
Itilp\ tLlе}tияivll-] t]Ilоl)ltо-:1вигаlе,,IьноI,о аllпарата: нар),шениями ,jрения. нарYшiениями слуха.
нарy u | е ll и я м 1.1 l N,l с,I t]e l t н о I,o раз в ити я ( I] L] /{).
].6. [l,панtlгзztя \,lOtl(Lt()cTb: посещае\4ость (количес гво обслуrttиваемых в день), вместиN,rость.
tlгOп\сlillitrl cll,,,.,tltltt.lc l ь l ()U0,lc,t.

2.7. Учасr ие в испо,лнении инливидl,альной програl\1мы реабилr.tтаtlии инвалидп. ребенка
t1 lltза-lи.lа (.:1а. ttcl ) - tler

3. С'rrстоянItе,цос t},пнtlсти объекта
J.l. llуTb слелования к объект,,}, пассаиtирским tранспортом - горрдское таксиl маршрутнос:
таксиЛql8-6-доосr,ановкикN4олодежная>. l2.25,З_].33а,35,29-доостановкикБыль>
tлалиttие адаптирован}Iого I]ассажирского транспорта к об,ьекту - нет
J.2. IIr"гь к объект\, ог б,,lижайшrей остановки 11ассажирскоtо,гранспорта:
-l .2.1. РассlOяtl1.1с _ltl об,t,ек,гit tlг Oc,l atlOt]Kl.] Iрilllспорта-.50_Q.ц1,
i 1.1 }:}pclrя .lt]rl7l{clillrt (Lrсrшкtrrt) -7 lQ ццti,
j.2._]. tIa_ltr,tlte Bt,ljlc_icHH()г0 ()l пpoc,];ticit час,t,и Ilctuex0.]lHtlI() Il),-l tl (ла. неl ) - дzl.
].2.-1, IlcpeKpecl,Kll: Llсрег\,л1.1р\lе\,It,lе,реl,\лир}сl\,ILllе, со звl,ксlвой сигнаjlи,tацией"гаймеро]\,l -

ре I,) "ll ируе м bl_e" Lаrщý!ащ.
З.2._5. Инфор\,lация на пути следования к об,ьектl,: ак\,сти.tеская. тактильная, визуальная
(о,гс_l,тств_l,ет).

.1 .2.6. ПереIli,tjlьl высOты lla л),ги: ecl,b. lIeI (описа,гь) _еqLь' l]!дъgл4 ].1 сIl)/ск с во1ццiдýtlцl]ýjl1.
l,{x обlсr,рсlГ.tст,вil .ll"пя иI,1валидов tli] ко-пяске; .ца. неl .

форлцqб9луцlивания*
}{s

п/п

Категория инвалидов
(вид нарушения)

llce категорлtl,t инваJлlдов ll i|tаломобI{,lьн1,Iх tрl,пп
насе. tенltя

нар\,Ltlе ния \l и о llорHo-jlB и t,a,,I,eJ,l ьно го аI] парата

l ерриrt)|)ия. l1ри:lеl аlоlltая к ]ilаник] (1,1actoK)

I]xo_t (вr.t1.1ы) B,j:laHLle

- 
_ýйд-_
внд
в[-{д

t]нд
вл-Iд

Состояние доступности, в том
числе для основных категорий

инваллtдов**

I}tUl

в-
i

I

-]

]

I
]

l
-|-

инt}алидо
Вариант организации
доступности объекта

(форм ы обслу,;ки вания)*

2.

-).

1.

.\.

6

,Y!

пiп

1

).

,i
-l

t

i

l

_l

с

с

с

с на р\, lll е н }-.l я м и 
_\, 

\4 стве н нс) г,с) раl] в ити я

\,ка}ьlвается одl{н иt BapllaHToB: (А)), (Б)),,,/]}rr,,rЁфr,

3.4. (]остоян ие дост}, п ност и основн ых с,rрукт,},рно-функционал ьн ых зон

Основные с гр\,кт\ рно-фl нкчиопuriпп,* ,o"n,

вн/{



Основные структурно-функuиональные зоны Состояние доступности, в том
числе для оснOвных категорий

инвалидов**

IlyTb (пути) движения внутри здания (в т.ч. гlути
эвакуации)

внд

Зона целевого назнаr]ения здания (целевого

посещения объекта)
внд

.5,

6,'.

7. внд

** Указывается: fiП-В - доступно полностью всем; ffП-И (К, О, С, Г, У) - лоступно полностью избирательно (указать
категори1,1 инвалидов); ДЧ-В - доступно чffстично всем; Д'Ч-}l (к, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать

категории инвалилов); !,}' - лоступно условн0, ВН,l[ - временно недостyпно

J,5. И]'ОГОВОЕ ЗАКJIIОЧЕНИЕ 0 состоянни доступности ОСИ: Ерýдýлдр_ц9да9Iуtl_цо,

4. Управленческое решение

ых элементов объекта
объе

екущий ремонт, индивидуальное
шение с Тср

l eKt ший ре\lонт. индиви_l) альное

8. i Все зоны и },Llас],ки екущии ремонт. tlнл11вttд\,альное решенl,
тср,i

1i
L_ ___ __-t--_,_-
*ука]ывается 0дин из вариантов (вилов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); инливилуальное решение

с ТСР; технические решения невOзможны - 0ргани]ацl,rя альтернативной формы обслуrкивания

4.2. Перио.ч проведенttя работ * 20l6-2025гг.
в paI!1Kax исполнения

(t,казы Bae-l ся наи меIlоваl{ие jtoкyMeHTa : п роl,раммы. п.пана }

сос,гоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:4,3. Ожидаемый резl,льтат (псl

]дзд-ДУf_(}qкI
Ц_лал-ДЧ:I4_(J.,Q},lll этаrцДЧ:IЦ[-,q_L
Оценка рез),льтата испоj]нения

вI-1д

шение с Тср

ек1 шttй реNlонl , 1,1н;lивtrд)аJlьное

шение с Тср
екущий ремонт, индивидуальное

ние с ТСР

Рекомендации по адаптации
объекта (вил работы)*

екущии ремонт, индивидуа,r ьное
шение с Тср

екущий ремонт, индивидуапьнOе

програм ]vl ы. плана (по состоя ll и ю досту п ности)



4.4. Щля принятия решlения требуется, не ,rреб),ется (нужное подчеркну,гь)
сOlJlасOвание:
имеется заклк-)llение упо"пномо,легtной органиl]ации о состояни}4 доступности объекта
(наименовагlие доку]\1ента и выдавшеli его организации, дата), прилагается
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности: дата, нет

5. особые отметки

Ilac порт сформирован на основании,.

l. Анкеты (информаuии об объекте) от к30> мая 20lбг..

Акта обследования объекта: ЛЪ акта 266 от кЗ0> мая 20lбг.

решения Комиссии от(

Комиссия:

l lредселаrель:
Гj, Г]. Гltl",lева

2.

з.

Участники группы: . 7
А. И. Михайлов Й,
Н. А. Некрасо-- -ф

i-,ЁJilЁ{lщhй

Размещение информации на Кар,ге лоступности сOг;lасовано

Старооскольская местная организация
Бел городской регионал ьной организаци и и нвал идов

кВсероссийского ордена Труаового Красного знамени общества слепых)

( i t aptlocKo.;lbcKc)e N4естное 0тде"цение

Гiел горолско го региона,п ьно го отлелен ия

Общеросс и йс кой обществе нной организаци и и н вал идов
к Е}серосси йское обrцество глухих)

(-iтароос кол ьс кая м естная об ществе н ная ор ган изация
кОбщест,во инвалидов)

Чертов И, Р.

Салькова Н. Р.

Лаврова З. Il.


