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1. Общие сведения об объекте

1.1. МУниципальное автономное обrцеобразовательное учреждение средняя
обrцеобразовательная школа ЛЬ 44 г. Томска.

Т.2. г. Томск ул. Алтайская |20l\.
1.З. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание З этажа,5561 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка да - 11528 кв. м
1.4. ГОД постройки здания 1988 г., последнего каlrитziJтьного ремонта ----.
1.5. Щата предстоящих плановых ремонтньж работ: текущего 2О16 r., капит€UIьного ---.

Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Муниципальное автономное обrцеобразовательное учреждение средняя

обrцеобразовательнаJI школа ЛЪ 44 г. Томска (МАОУ СОШ j\b 44 г. Томска).
1.7. ЮридическиЙ адрес учреждени я: бЗ4а2.Т г. Томск ул. Длтайская \20l\.
1.8, основание для rrользования объектом - оперативное управление.
1.9. Форма собственности - государственная.
1 . 1 0. Территориальная принадлехtность - муниципаJIьная.
1.1 1. Выlттестоящая организация: Щепартамент образования администрации Города

Томска.
1.12. Адрес вышестоящей организации: г. Томск, ул. Пушкитlа1t2.

2. ХаракТеристика деятельнОсти организации на объекте (по обс;ryживанию населения)
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2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети.
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске,

инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями слуха.
2.6 Плановая мощность: посещаемость 1225.
2.7 Участие в исполнении ИПР инвzlJIида, ребенка-инвалида - да

3. Состояние доступности объекта

З.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
трамваем J\Ъ1 ЛЪ3 J,,ls4 до остановки кГородок строителей>
маршрутным автобусом NЬ26 NЪЗ1 до остановки <ул. Колхозная)
МаРШРУТНым автобусом ЛЪ9 J\Ъ26 NЬ31 до остановки (магазин Берилл>

нzшичие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет.
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки трансrrорта

от остановки <Городок строителей> 510 м;
от остановки (ул. Колхозная> 250 м;
от остановки (магазин Берилл> 200 м.

3.2.2 время движения (пешком)
от остановки <Городок строителей> б мин;
от остановки (ул. Колхозная> З мин;
от остановки (магазин Берилл> 2 мин.

З.2.З наличие выделенного от проезжей части пешеходного IIути - да.
З.2.4 Перекрестки:

с ул. Сибирской - регулируемые с таймером;
с ул. Алтайской нерегулируемый

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет.
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть

от остановки (магазин Берилл> подъём;
от остановки <Городок строителей> и.((ул. КолхознаJI) спуск.

Их обустройство для инвалидов IIа коляске: да.
з.з организация доступности объектадля инвалидов - форма обслуживания *

NN
пlп Категория иIIвалидов

(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта
(формы обслуживания)*

1 Все категории инв€rлидов и МГН
в том числе инвалиды:

2 пере цвигающиеся на креслах-колясках ду
J с нарушениями оцорно-двигательного апfIарата ду
4 с нарушениямц зрения внд
5 с нар}.шениями слуха лу
6 с нарушениями уN[ственного развития ду

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "внд"
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З.4 Состояние дост}тIности ocHoBHbIx структурно-функциональньIх зон

N
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п
\п

Основные структурно-функциональные зоны Состояние доступности, в том числе
для основных категорий инвалидов
JJ

1 Террцтория, прилегаюlцая к зданию (уrасток) дп-в
2 Вход (входы) в здание ду
J Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути

эвакуации)
ду

4 Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)

дч-и(о,г,у)

5 Санитарно-гигиенические помещения ду
6 9ц9lема информациии связи (на всех зонах) внд
1 Пути движения к объекту (от остановки

транспорта)
дп-в

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно
Полностью избирательно (указать категории инваJlидов); ЩЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И
(К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инваJIидов); ДУ - доступно
условно, ВНД - временно недоступно

З.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: объект доступен условно,
организовано дистанционное обучение.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации irо адаптации основньIх структурньгх элементов объекта

NN
п\п

основные
объекта

структурно-функциональные зоны Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы)*

1 Территория, прилегающая к зданию (1^racToK) не Еуждается
2 Вход (входы) ц здание индивидуальное решение с ТСР
a
J Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути

эвакуации)
иIIдивидучrльное решение с ТСР

4 Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)

индивидуаJIьное решение с ТСР

5 Санитарно-гигиенические помещениJ{ индивидуальное решение с ТСР
6 Система информациина объекте (на всех зонах) индивидуальное решение с ТСР
7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) не нуждается

Цсе зоны и участки индивидуальное решение с ТСР

*- Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текупдий,
КаПитальныЙ); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны
организация аJIьтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ не определён,
4.З Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по

адаптации: обеспечение доступности объекта
4.4. Щля принятия решения требуется. не требуется (нужное подчеркнуть):
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приобретение технических средств реабилитации.
4.5. Информация размеtцена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты (информации об объекте) от "З0" октября 2015 г.,

2. Акта обследования объекта: JФ 52 от "З0" октября 2015 г

з. Решения Комиссии от "30" октября 2015 г.
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