Доступная среда

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры

Паспорт доступности

Уважаемые посетители МБОУ СОШ № 2 сельского поселения «Село Хурба»!

Предлагаем Вам ознакомится с информацией о порядке обеспечения доступа в
здание нашей организации инвалидам и другим маломобильным гражданам, об
особенностях оказания им услуг о дополнительной помощи со стороны персонала
организации.

добраться до учреждения из г. Комсомольска-на-Амуре и удаленных участков поселка
можно рейсовым автобусом № 104, остановка Военный городок, до ближайшей
остановка - 436 м, 7-10 мин ходьбы пешком,

Вход в здание школы находится с внутренней стороны двора,

Наша организация имеет следующее оснащение, обеспечивающее доступ на объект и к
оказываемым услугам маломобильным гражданам:

1) пандус (находится с северо-западной стороны здания, напротив жилого дома № 12
по ул. Добровольского)

2)

звонок вызова персонала.
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Необходимая дополнительная помощь оказывается силами сотрудников организации.
Для вызова сотрудника воспользуйтесь кнопкой вызова персонала, расположенным на
пандусе.

Организация оказывает следующие виды услуг: предоставления общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего, среднего полного (общего)
образования по основным общеобразовательным программам, в том числе учащимся с
ограниченными возможностями здоровья

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

№№

п/п

Категория инвалидов

(вид нарушения)

Вариант организации доступности объекта

(формы обслуживания)*

1.

2/8

Доступная среда

Все категории инвалидов и МГН

ВНД, Б

в том числе инвалиды:

2

передвигающиеся на креслах-колясках

внд

3

с нарушениями опорно-двигательного аппарата

ВНД

4

с нарушениями зрения
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внд

5

с нарушениями слуха

внд

6

с нарушениями умственного развития

Б

* указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД».

Варианты организации доступности оцениваются с учетом требований СП 35-101-2001 и
СП 31-102-99 следующим образом:
- вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная);
- вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и
помещения;
- вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации
на объекте либо услуги предоставляются на дому или дистанционно;
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- «ВНД» - временно недоступно: доступность не организована.

По вопросам обеспечения доступности здания и помещений организации, получаемых
услуг, а также при наличии замечаний и предложений по этим вопросам можно
обращаться к ответственному сотруднику организации – директору Никитиной Виктории
Сергеевне (контактный телефон 8 (4217) 568-636).

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№

п\п

Основные структурно-функциональные зоны

Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**

1

Территория, прилегающая к зданию (участок)

ВНД (К,О,С,Г); ДЧ (У)

2
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Вход (входы) в здание

ВНД (К, О, С, Г, У)

3

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

ВНД (К, О, С, Г, У)

4

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

ВНД (К, О, С, Г, У)

5

Санитарно-гигиенические помещения

ВНД (К, О, С, Г, У)
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6

Система информации и связи (на всех зонах)

ВНД (К, О, С, Г, У)

7

Пути движения к объекту (от остановки транспорта)

ВНД (К, О, С, Г, У)

** указывается:

«ДП-В» - доступно полностью всем;

«ДП-И (К, О, С, Г, У)» - доступно полностью избирательно (указать категории
инвалидов);

«ДЧ-В» - доступно частично всем;
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«ДЧ-И (К, О, С, Г, У)» - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

«ДУ» - доступно условно;

«ВНД» - временно недоступно.
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