
ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры Свердловской области

льJ
(лалее-ОСИ)

niИ, Р! llV€rодu

1.Общие сведения об объекте (образовательное учреждение)
1.1 . Вид (нмменование) объекта оргаIrизации: Государственное казенное общеобразовательное
ччреждение Свердловской области <сысертскм . шцола-интернат. решlизчrощая
адаптированные основные общеобразовательные програ-плмы>.

1.2. Полный почтовый адрес объекта: 624021. Свердловская область. Сысертский район. п.

школьньй. чл. Пионерская
1.3.Сведения о р.u}мещении объекта:

Отдельно стоящее здание: школа 1 этаж - 976. 40 кв. м.. спальньй корпус - 2 этажа -

945.20 кв.

Наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 3486 кв. м.:

1.4. Год постройки здания школы |977. спального корпуса 1988, последного капитЕrльного

ремонта 2015 г;
1.5. .Щата предстоящих плановых ремонтньж работ: текущего 2019, каlrитшIьного 2020:

Сведения об организации расположенной на объекте
1.6. Название оргшIизации (уrреждения), полное юридическое наименование-согласно Уставу,
краткое наименование} Госyдарственное казенное общеобразовательное }rчреждение
свердловской области ксысертская школа-интернат. решlизчющая адаптированные основные
общеобразовательные програлtмы> ГКОУ СО кСысертская школа-интернат>.
1.7. Юридический адрес организации (уrреждения), телефон, e-mail: 624021" Свердловская
область. Сысертский район. п. Школьньй. ул. Пионерская. 20 телефоны: 8 (З4374) 6-09-08
(приемнм директора)" 8 (34374) 6-15-93 - зам. директора по УВР" 8 (34374) 6-15-94 - зам.

директора по АХЧ. 8 (34374) 6-06-96 бухгалтерия; e-mail: ssksh-i@mail.ru;
1.8. Основание дJuI пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность);
1.9.ФopмaсoбственнoсTи(Гoсyдaщ'нeгoсyДapствeннaя);
1.10'Teppитopи'rлЬнаlIпpинaДлежнocтЬ(фeдepaльнШ,Poгffi'мyниципальнaя);
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство обшего образования и
молодёжной политики Свердловской области
1.12. Адрес вышестоящей оргfiIизации, другие координаты (полньй почтовый адрес, телефон,
e-mail): 620075. г. Екатеринб}тг. ул. Ма-пышева 33" факс: З12-00-04. e-mail: kants2-
mоро@еgоч66.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслужив€}нию населения)
2.1. Сферадеятельности: образование
2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети ;

2.3. Категории обслуживаемьIх инвtlлидов (по виду нарушений): инвалиды на колrIско, дети с

нарушением интеллоктуальной сферы;
2.4. Виды услуг: Образование:
2.5. Форма оказаЕия услуг: с длительнь,rм пребыванием
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемьIх в день), вместимость,
пропускнаJI споеобность: плановая вместимость - 34 человека. фактическое,цроживатrие - 21

человек;

2.7.Участпо в исполнении ИПР инвttлида, ребенка-инвzrлида (д4, нет);



3. Состояние доступности объекта
3.1. Путь следования к объекту пассажирским трilIспортом (описать маршруг дви,жения ч
использовЕIЕием пассажирского транспорта): Дети проживают на объекте. выезд детей
ОРГаНИЗУеТСЯ транспортом школы-интерната. Наличие адаптироранного пассажирского
транспорта к объекту обшественного транспорта из Сысерти нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассаrкирского транспорта:
З.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта метров - ближайшая остановка
пассажирского транспорта в г. Сысерть. от Сысерти можно доехать на такси.
З.2.2, время движения (пешком) - от автовокзаrrа г, Сысерти - 1.5 часа.

З.2.З. наличие вьцеленной от проезжей части пешеходного пуги (да, цет)
3.2.4.Перекрестки: нереryлируемые, регулируемые, со звуковой'сигнализацией, таймером; нет
- нет;

З.2.5. Информацияна пути следования к объекту: Екустическaul, тактильнtul, визу€lльнtи, нет
нет:

З.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара и др.): есть, нет (описать) нет:
Их обустройство дJuI инвалидов Еа KoJuIcKe: да, Еет (описать) - нет;

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов -форма обслуживания*
м
п/п

Категория инвалидов (вид
наочшения)

Вариант организации доступности объекта
(формы обслуживаrrия)

1 Все категории инвалидов и МГН ду
в том числе инвtlлиды:

2 передвигающиеся на креслах_
KoJUIcKax

Б

J с нарушениями опорно_
двигательного аппарата

Б

4 с нарушениями зрения ду
5 с наDушениrIми слYха ду
6 с умственными IIаDушениями А

*-с yreToM СП35-101-2001, СП З1-102-99
**- указывается один ш} вариантов ответа: <А> (досryшrость всех зон и помещений -

(специально выделанные для инвrrлидов уrастки и помещенluI); к ДУ> - (дополнительн€uI

усJryги на дому, дистанIц{онно); к Нет> ( не организована досryшrость).

3.4. Состояние доступности осповных струкryрно-функциональных зон

универсальная), (Б)
помощь сотрудника,

J\ъ

пl
п

основные
структурно -

функциональ
ные зоны

Состояние доступности дJuI ocHoBHbIx категорий инвалидовt

к о с г у Для
всех

дJIя
передвиг€lющ
ихся на
креслах-
колясках

с другими
нарушения
ми
опорно-
двигательн
ого
аппарата

с
Еарушени
ями
зрения

с
нарушени
ями cJryxa

с

умственн
ыми
Еарушени
ями

Категор
пiт
Mf]H

1 Территория
прилегаюша
я к зданию
(ччасток)

дч, дп дч дп дп дч

) Вход
(входы) в

дп дп дп ду дп дч



здание
3. Путь (пути)

движония
внугри
здtlния (в т.ч.
пуги
эвакуации)

дп дп дч ду дп ДЧц

4. Зона
целевого
на:}начения
здzlЕиrl
(целевого
посещения
объекта)

дч дч дч дч дп дч

5. Санитарно-
гигиеническ
ие
помещения

дп дп дч дч дп дч

6. Система
информации
и iвязи (на
всех зонах)

дп дп дч дч дп дч

7. Пути
движеЕиrI к
объекту (от
остаIIовки
трапспорта)

нет нет нет нет нет нот

8. Все зоны и
ччастки

нет дч дч дч дп дч

г

*Указывается: 
Щf,I- доступно полЕостью (досryrпrость дш всех категорий иrва.тпадов и другID( маломобrтrьrrьrх

ГРУпП наСеления); ЩЧ- достуIIно частиЕIно (достигаемость мест целевого назначенIбI дш отдеJIьных категорий
lшвалидов); ЩУ- досryпно условно (организация помощи сотрудниками учреждения( организаIщи) или иной
альтернативной формы обслryживания (на дому, дистаIщионно и др.) Нет- недосryшrо ( не предназначен дJIя
посещения инвалидами и д)угими маломобигьньши группалtи населения).

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии досчrпности ОСИ: Основные структwно-
функционаrrьные зоны досччпньт для инвалидов с умственньпrли нарушениями - полностью: для
остальньпr категорий инвалидов - доступны частично.

4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации oqHoBHbD( cTpyKTypHbD( элементов объекта:
J\b

п/п
основные

структурно_

функционал
ьные зоны

Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)

Не нухдается
(лоступ
обеспечен)

Ремонт (капитальньй,
текущий)

ИндивидуЕtпьно
е решение с
тср

технически
е реIrЁния
невозможны

организация
tlльтернатив
ной формы
обслуживан
ия

1 Территория
прилегающа

Не заплаrrировttн Не
зЕшланиDовiшIо

нет



я к здtlнию
(TracToK)

2. Вход
(входы) в
здание

.Щосryп
обеспечен

Не запланирован Не
запланироваЕо

Нет

J. Пугь (пуги)
движения
вIIутри
здаЕия (в

т.ч. IIуги
ооооrrятттrтtr\

Не запланирован Не
запланировано

Нет

4. Зона
целевого
назЕачения
здаЕия
(целевого
посещения
объекта)

Не
запланироваIIо

Нет

5. Санитарно-
гигиеническ
иа
помещеЕия

Не
запланировано

Нет

6. Система
информации
и связи (на
всех зонах)

разместить
плоскопечатные

укаj}атоли дJUI

слабовидящих

Не
запланироваIIо

Нот

,7. Пути
движения к
объекту (от
остановки
транспорта)

Нот -
бпижайшая
остановка в г.

Сысерти

нет Нет Нет

разместить
плоскопечатные

указатели для
слабовидящих

Не
заппанировано

Нет
8. Все зоны и

участки

*указываются конкретные рокомендации по каждой структурно-функциональной зоне

4.2. ПериОд проведеНия рабоТ - В теченИ е2020 года будут проведены след}ющие работы

по адаптаIIии объекта,размешение плоскопечатной информации для слабовишIщих

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

адаптаIIии объекта:

4.4. Щlяпринятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

согласование:

йеyпoпнoМoченнoйopгaнизaцииococтoянииДoсTyпнocтиoбъектa
(наименовани9 докр(онта и вьцавшей его

4.5. Согласовано:

Представители общественньIх

( дол_г
Ф.ц.о.)

( должirость, Ф.И.О.)

) прилагается
i

l

l

у)

( должность, Ф.И.О.) (подпись)

уц



4.6. Информация нtшравлеЕа в отдел гqсудаDственного воспитаIIия и коррешIии
Миrтистерства образования и молодежной поrиТики СверДловскоЙ областИ

(наrшленоваНие террlrгоРиальногО отраслевогО органа государствеНной власти Свердlовской области)

(лата1

Щля размещения в Йтоматизированной ин
Свердtовской области>.
Рlководитель объекта
(должность) директор

д*ч 03 .0! .olo/_9, (Ф'И' О')

4. 7. Оценка результата исполнения програN,Iмы,

вьшоJIнеЕия работ по адаптации объекта:

Руководитель объекта
(должность)

(Ф.и. о.) (подш,rсь)

/


