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(информация об объекте социальной инфраструктуры) 

к паспорту доступности ОСИ 

N 

1. Общие сведения об объекте 

1.1. Наименование (вид) объекта: _Ш~к_о_л_а ______________ _ 

1.2. Адрес объекта: 214012, г. Смоленск, ул . Ново-МосковсI<а, д. 2/8 

1.3 . Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 2299,4 кв. м ; 

- часть здания ____ этажей (или на _____ этаже) ____ кв. м . 

1.4. Год постройки здания: 1938, последнего капитального ремонта __ 

1. 5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 

а) текущего ------------
6) к а пит аль ног о_-_______ _ 

1.6. Сведения об организации, расположенной на объекте: 

1.6.1. Название организации (учреждения): Муниципальное бюджетное общеобразоват
ельное 

(полное юридическое 

vчреждение «Открытая (сменная) школа № 1 » города Смоленска, МБОУ «О(с)Ш № 1 » 

наименование - согласно уставу, краткое наименование) 

1.6.2. Юридический адрес организации (учреждения): 214012, г. Смоленск, ул. Ново-Московска, 

. 2/8 
1. 6.3. Основание для пользования объеJ<том: собственность 

( оперативное управление, аренда, собственность) 

1.6.4. Форма собственности: .:..Г,,::.О.=.су.,_.д=ар~с=-т=в=е=-=н=н=аяа=-~------------

(государственная, негосударственная) 

1.6.5. Территориальная принадлежность: =мс.,.ун~и=ц=и=п=ал=ь~н=ая"""-------

( федеральная, региональная, муниципальная) 

1.6.6. Вышестоящая организация (наименование): Управление образования и молодеж
ной 

политики 

1.6.7. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 214000, г. Смоленск , vл . К. ~fapкc[l, 10 

2. Хара~периспша деятельности 
организации па объскrе 

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, соцпмы-rая 

защита, физичес1<ая культура и спорт, культура, с вязь и ипформацпя, 

тра 11 спорт, жилой фонд, потрсбитст,ск11 й рыноIС и сфера услуг, другое): 

образоnапие 

2.2. Виды оказываемых успуг: образоnатслы1 ые ~=""'---'=-=-=.:..:.::..:..:.=.::;_ ____________ _ 

2 .3. Форма 0 1<азания услуг : ___ н __ а __ о'""'б .... · r:"'"'~е __ к"""·1"""'·с ________________ _ 

(на объекте, с длителы11,1м нрсбыоа шrем, о т. • 1 . 



проживанием, на дому, дистанционно) 

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: =д~е=ти=---------
(дети, взрослые, трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) 

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов:_-______________ _ 
(инвалиды, передвигающиеся на 

коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями 

зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития) 

2.6. Плановая мощность: 460 -~------------------------------
(по се щ а ем о ст ь (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность) 

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

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): _школа располагается на развязке 

автобусных и трамвайных маршрутов 

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту __ школа не имеет _ 

3 .2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3 .2.1 . Расстояние до объекта от остановки транспорта 328 м. 

3.2.2. Время движения (пеш1<0м) 5 мин. 

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути ~н=е--=-т ___ _ 
(да, нет) 

3.2.4. Перекрестки : =н=е-=--т ______________________ _ 

(нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет) 

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: =н--=-ет-=-----------
(акустическая, тактильная, визуальная; нет) 

3.2.6. Перепады высоты на пути: _н_е_т _________________ _ 
(есть , нет (описать)) 

Их обустройство для инвалидов на коляске: -""'н""'е""т __ _ 
(да, нет) 

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов (форма обслужшзания) : 

Категория инвалидов (вид нарушения) Вариант организации 

доступности объекта ( формы 
обс.rrужпвания) <*> 

Все категории инвалидов и МГН ВНД 

В том числе инвалиды: 

передвигающиеся на креслах-колясках внд 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата внд 

с нарушениями зрения внд 

с нарушениями слvха внд 

с нарушениями умственного развития ДУ 

<*> Указывается один из вариантов: "А" , "Б", "ДУ" , "ВНД" : 

А - доступны псе структурно-функциональные зоны ОСИ; 
Б - n уровне первого этажа организовано место обслужнnанпя 11нвnлндов; 
ДУ - доступен условно, то есть организовано днсп1Jщпопное обслужнваннс-, по.мuщь ntрсона:тз 

l! т. , (.; 
ВНД - временно недоступен. 



4. Управленчес1~ое решение (предложения по адаптации основных 
структурных элементов объе1,та) 

N Основные структурно-функциональные зоны Рекомендации по адаптации 

п/п объекта объекта (вид работы) <*> 

1. Территория, прилегающая к зданию (участок) индивидуальное решение с 

ТСР 

2. Вход (входы) в здание индивидуальное решение с 

ТСР 

3. Путь (пути) движения внуrри здания (в т.ч. индивидуальное решение с 

пути эвакуации) ТСР 

4. Зона целевого назначения здания (целевого индивидуально_е решение с 

посещения объекта) ТСР 

5. Санитарно-гигиенические помещения индивидуальное решение с 

ТСР 

6. Система информации на объекте (на всех индивидуальное решение с 

зонах) ТСР 

7. Пути движения к объекту ( от остановки индивидуальное решение с 

транспорта) ТСР 

8. Все зоны и участки индивидуальное решение с 

ТСР 

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, 

капитальный) ; !{Ндrfвиду~ьное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация 
,,,,~~ ''\ ! !_,. J ••.._"-... 

альтернативJ:f q~>Ф.RР ы,gqр;~;rуживания. ·1 "~ /~::.;;\•. 1 :. ( 1.:' .. ~~-.:_·, \' 

Размещ'~§W§~~-11 ю маУЬ-Ь-Ьн~ карте доступности согласовано: Директор МБОУ «О(с)Ш № 1 » 
Михалева \Лttf . . ~{ ,,:) '•:! .,, · ,~; ,:.;; 

(подписi,;°ф": ., ~ол)~(r:rсiсть; координаты для связи уполномоченного 
· . .- ?;,::- fipe Q't~в'ит'еля ОСИ) 


