
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Средняя общеобразовательная школа села Бай-Хаак Тандинского кожууна

Республики Тыва

668310 с. Бай-Хаак ул. Советская д.88 тел./факс 8(2З7)2-\5-44
E-mail: tyva_schoo1_68@,mail.ru с. Бай-Хаак

Приказ ЛЬ 47\2

04.09.2017года

Об утверждении паспорта доступности

с.Бай-Хаак

\-

На основании Акта обследования объекта социztльной инфраструктуры к
паспорту доступности от 30.08.2017 года, п.6.5 Устава школы

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Паспорт доступности для инвztлидов в МБОУ СОШ с.Бай-

Хаак;
2. Контроль за исполнением настоящего прик€ва оставляю за собой.
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Приложениеl

АКТ ОБСJIЕДОВАНИJI
объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДО СТУПНОСТИ

30 авryста 201'7 r,

1. Общие сведениJI об объекте

2,1. Название организации (1чреждения): Муниципальное бюджетное обцеобразовательное

учреждение Средняя обшеобразовательная школа села Бай-Хаак

2.2. Юрилический адрес организации (учреждения): 668310 Ресгryблика Тыва, Тандинский кожуун,

село Бай-Хаак, улица Советская дом 88;

2.3. Основание для пользованиJI объектом: оперативное управление
2.4. Форма собственности: муниципальная.

2.5. Предоставление услуг: образование.

2.6. Учредитель организации: Администрация муниципального района Тандинский кожуун

Республики Тыва

2.7. Мрес учредителя организации: бб8310 Ресгryблика Тыва, Тандинский кожуун, село Бай-Хаак,

улица Оюна Щанчая 45\" 2.8. Сведения о рtвмещении объекта:

- Здание школы по адресу: с.Бай-Хаак, ул.Советская дом 88;

- Здание школы по адресу: с.Бай-Хаак, ул.Горького дом 5;

- Здание мастерской по адресу: с.Бай-Хаак, ул.Горького дом l0;

- прилегающие земельные r{астки |7|62,2 м2.

2.9. Год постройки зданий:

- Здание школы по адресу: ул.Советская дом 88- l970 год;

- Зддние школы по адресу: ул.Горького дом 5- 1920 год;

- Здание мастерской по адресу: ул.Горького дом l0- 19б0 год;

В 2014 году проводился капитttльный ремонт спортивного зала школы.
2. Характеристика деятельности организации на объекте

Щополнительная информация

\_j. l Путь следования к объекту пассажирским транспортом

-наличие пассажирского транспорта к объекry имеется

З.2 Путь к объекry от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 60 м
3.2.2 время движениJI (пешком) 2 мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного п},ти (da, неm), имеется

3.2.4 Перекрестки: нереzулuруемые ;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: вuзусuльнм;

3.2.б Перепады высоты напути:. неm

Их обустройство для инвалидов на коляске:. неm

3. Состояние доступности объекта



3.3 объекта

* - указывается один из вариантов: <<А>>, (Б>, (ДУ>,
(ВНД)

3.4 Состояние доступности основных структурно-функцио нальных зон

,t< ,t( Указывается: ,ЩП-в - доступно полностью всем;
избирательно (указа
доступно частично
недоступно

,ть категории инвалидов); Л{-В - доступно частично всем;
избирательно (указать категории инвалидов); ЩУ - доступно условно, В

о,с,г ,у)-
нд-

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКJIЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно частично, избирательно
(о,с,г,у).

доступно
,ЩЧ-И (К, i

полностью

J$J\lb

п/п

Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации

доступности объекта
(формы обслуживания)*

l Все категории инвалидов и МГН

в mом чuсле uнвалudьt:

2 передвигающиеся на креслах-колясках (ДУ))

J с нарушениrIми опорно-двигательного аппарата (ду>
4 с нарушениJIми зрения (ДУ)

с нарушениями слуха5 (ДУ)

6 с нарушениями умственного развития (ДУ)

Приложение}lъ

JФ

п/
п

Основные структурно-функциональные зоны Состояние доступности, в
том числе для основных
категорий инвалидов** Jtlb на

плане

j\b

фото

l Территория, прилегающая к зданию
(ylacToK)

дп-в

2 Вход (входы) в здание ДП-в
J Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч.

пути эвакуации)
ДЧ-в

4 Зона целевого назначеншI зданиJI (целевого
посещения объекта)

внд

5 Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-в
6 Система информации и связи (на всех зонах) внд

7 Пути движения к объекry (от остановки
транспорта)

ДП-в



4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации ocHoBHbD( структурных элементов объекта:

Ns J\Ъ

п\п
Основные структурно- фlтrкционЕlльные зоны объекта Рекомендации по адагIтации

объекта (вид работы)*
1 Территория, прилегающая к здaнию (yracToK) индивидуrrльное решение

2 Вход (входы) в здание индивидуfiльное решение

J Путь (пути) движения вн}"три здания (в т.ч. пути
эвакуации)

индивидуальное решение

4 Зона целевого нtLзначения здания (целевого посещения
объекта)

индивидуаJIьное решение

5 Санитарно-гигиенические помещения индивидуальное решение

6 Система информации на объекте (на всех зонах) индивидуальное решение

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) индивидуальное решение
8 Все зоны и участки индивидуальное решение

_.2. Период проведения работ 2022г в ptlмKax исполнения прu вьtdеленuu dенеэюньtх среdсmвv
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
повьltленuе doc mупносmu о бразов аmельных услу2 dля d еmей-uнв алud ов
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Щля принятия решения требуется, не требуется (нужное поdчеркнуmь):
4.4.1. согласование на Комиссии
(наutпенованuе Комuссuu по коорduнацuu dеяmельносmu в сфере обеспеченuя dосmупной cpedbt
эlсuзнеdеяmельносmu dля uнвалudов u dpyzttx МГН)
4.4.2. согласование работ с надзорными органамм (в сфере проекmuрованuя u сmроumельсmва,
архumекmурьl, oxpaчbl псt]ияmнuков, dруzое - указаmь)

не заполняем
4.4.3. техническаrI экспертиза; разработка проектно-сметной документации; нет
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);нет
4.4.5. согласование с общественными организациями инвЕtлидов нет:
4.4.6. другое нет

\а(омиссия по организации обследования и паспортизации объектов и предоставляемьIх успуг МБоУ
СоШ с.Бай-Хаак
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Монгуш Ульяна Хувен-
ооловна

Заместитель директора по

учебно-воспитательной
работе

t/

,ааь

tf{{
Монгуш Идегел Сарыг-
ооловна

Председатель профкома

Jюацrр-
4\цеi оюн Байлак Монгеевна Старший методист

й;-
5 роленков Михаил

Щмитриевич

Инженер по технике
безопасности и охране
труда UL

оюн Сайлык-оол
семенович


