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1. Паспорт доступности

1.1. Наименование (вид) объекта: Г К О У  «Специальная (коррекционная) 
общ еобразоват ельная ш кола -  инт ернат  №  19»

1.2. Назначение: образоват ельное
1.3. Адрес объекта: 356140, Ст авропольский край, И зобильненский район, 
г.И зобилъный, ул. Чапаева, 1
1.4. Сведения о размещении объекта:
Л ит ер А  (учебный к о р п ус ), общ ая площ адь 1565,90 кв.м.. Л ит ер Б  (спальный  
корпус), общ ая площ адь 2136,40 кв.м.. Л ит ер В  (неж илое здание), общая 
площ адь 447,40 кв.м.
1.5. Год постройки здания 1962 г. , последнего капитального ремонта

2012г.

1.6. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2018 г.

капитального

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.7. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование -
согласно Уставу, краткое наименование): Государст венное казенное
общ еобразоват ельное учреж дение «Спеииальная (коррекиионная)
общ еобразоват ельная ш кола -  инт ернат  №  19»
Г К О У  «Спеииальная (коррекиионная) общ еобразоват ельная ш кола -
инт ернат  №  19»______________________________________________________

1.8. Юридический адрес организации (учреждения):
356140, Ст авропольский край, И зобильненский район, г.И зобилъный, 
ул. Чапаева, д. 1
1.9. Основание для пользования объектом: операт ивное управление
1.10. Форма собственности: государст венная
1.11. Территориальная принадлежность: региональная
1.12. Вышестоящая организация (наименование): М инист ерст во образования и 
м олодеж ной полит ики Ст авропольского края
1.13. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Ст авропольский  
край, г.Ст аврополь, ул. Л омоносова, 3

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности: образование
2.2. Виды оказываемых услуг: образоват ельные
2.3. Форма оказания услуг: на объект е с прож иванием, на дому



3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон **

№
п/п

Основные
структурно

функциональные
зоны

Состояние доступности для основных категорий 
инвалидов**
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юредвига
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колясках

О
с

другими
наруше
ниями

опорно-
двигат

аппарата

с
с
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ниями
зрения
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умствен
ными

наруше
ниями

Для всех 
категорий 

МГН

1 Территория, 
прилегающая к 
зданию (участок)

ДП ДП ДП ДП ДП ДПВ

2 Вход (входы) в 
здание

ДП ДП ДП ДП ДП ДПВ

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

ДП ДП ДП ДП ДП ДПВ

4 Зона целевого 
назначения здания 
(целевого 
посещения 
объекта)

ДП ДП ДП ДП ДП ДПВ

5 Санитарно-
гигиенические
помещения

ДП ДП ДП ДП ДП ДПВ

6 Система 
информации и 
связи (на всех 
зонах)

ДП ДП ДП ДП ДП ДПВ

7 Пути движения 
к объекту (от 
остановки 
транспорта)

ДП ДП ДП ДП ДП ДПВ

8 Все зоны и 
участки

ДП ДП ДП ДП ДП ДПВ

** 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



2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: несовершеннолетние, 
совершеннолетние граждане
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушениями умственного 
развития, инвалиды, передвигающиеся на коляске. инвалиды с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, нарушениями слуха, нарушениями зрения
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), 
вместимость, пропускная способность: 100 человек
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да_

*

3. Состояние доступности объекта для инвалидов
и других маломобильных групп населения (МГН)

§  ‘ t
/

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 
остановка находится рядом со зданием

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 50 м

3.2.2. время движения (пешком) _______3_________мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет
3.2.6. Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет
3.3. Вариант организации доступности-ОСИ (формы обслуживания)* с учетом 
СП 35-101-2001

№
п/п

Категория инвалидов 
(вид нарушения)

Вариант организации 
доступности объекта

1 Все категории инвалидов и МГН ДП-В

в том числе инвалиды:
2 передвигающиеся на креслах-колясках ДП-В
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДП-В
4 с нарушениями зрения ДП-В
5 с нарушениями слуха ДП-В
6 с нарушениями умственного развития ДП-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; ВИД -  недоступно.



4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных 
структурных элементов объекта)

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) Текущий ремонт
2 Вход (входы) в здание Текущий ремонт

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

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта) Текущий ремонт

5 Санитарно-гигиенические помещения Не нуждается

6 Система информации на объекте 
(на всех зонах) Не нуждается

7 Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта) Не нуждается

8 Все зоны и участки Текущий ремонт

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, 
капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны -  
организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ:
в рамках исполнения плана по обеспечению дост упност и объект а
государст венного____ казенного____ общ еобразоват ельного____ учреж дения
«Специальная (коррекционная) общ еобразоват ельная ш кола-инт ернат  №  
19». 2017-2020 г.г.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ 
по адаптации: беспрепят ст венный доступ (эвакуация) на объект  и 
передвиж ения внутри здания обслуж иваемых инвалидов всех кат егорий (по 
виду наруш ений)

4.4. Для принятия решения т ребует ся финансирование

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ: да

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:
Анкета обследования объекта: № акта от «__» 2017 г.
Акта обследования объекта: № акта от <<_» 2017 г.
Решения рабочей Комиссии государственного казенного общеобразовательного 
учреждения «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа- 
интернат №19» от «___» 2017 г.



В составе:
директора ГКОУ «Специальная 
(коррекционная) общеобразовате, 
школа -  интернат №19»

заместителя директора по УВР

заместителя директора по АХР
» -

педагога-организатора 

учителя трудового обучения

начальник отдела социально-правовых 
гарантий УТ и СЗН АИМР СК

ТоргуноваИ.В.

Трушева М.Н.
■ *

Мороз А.А. 

Бароненко К.А. 

Мартынюк В. Л.

Бородинов Д.А.

председателя ИРО ВОИ Потапова Л.И.


