
ВЫПИСКА ИЗ ПАСПОРТА 

доступности для инвалидов объекта социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур и предоставляемых на нем услуг в сфере труда, занятости и 

социальной защиты населения. 

1. Краткая характеристика объекта 

Адрес объекта, на котором предоставляется услуга:  

156554, Костромская область, Костромской район, село Шунга, ул. Советская, 

18б 

Наименование предоставляемой услуги:  

начальное, основное, среднее общее образование, дополнительное 

образование  

Сведения об объекте:  

отдельно стоящее здание из 3 этажей, 2592,5 кв. м.  

часть здания ______ этажей (или помещение на ____ этаже), ____ кв. м.  

наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 20536кв. м  

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное 

юридическое наименование (согласно уставу), краткое наименование:  

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Шунгенская 

средняя общеобразовательная школа  имени Героя Советского Союза Г.И. 

Гузанова»  

МКОУ «Шунгенская средняя общеобразовательная школа  имени Героя 

Советского Союза Г.И. Гузанова»  

Юридический адрес организации:  

156554, Костромская область, Костромской район, с. Шунга, ул. Советская, 

д.18б. 

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, 

собственность): оперативное управление.  

Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная. 

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, 

региональная, муниципальная): муниципальная  

Наименование и адрес вышестоящей организации:  

Управление образования администрации Костромского муниципального 

района,  156961, Костромская область, г. Кострома, ул. Маршала Новикова, 

дом7. 

 

2. Краткая характеристика предоставляемой на объекте услуги 

 Сфера деятельности: образовательная деятельность  

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, 

вместимость, пропускная способность): 550 (при обучении в 2 смены) 

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. 

проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, 

дистанционно): на объекте Категории обслуживаемого населения по возрасту 



(дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные 

категории): дети_  

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-

двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): 

инвалиды с нарушениями опорно- двигательного аппарата,  

3. Состояние доступности объекта 

 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать 

маршрут движения с использованием пассажирского транспорта  наличие 

адаптированного пассажирского транспорта к объекту) маршрут 

школьного автобуса, рейсовые автобусы: Кострома-Пасынково, Кострома-

Саметь. 

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) 2 минуты 

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да 

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые;  

3.2.5 Информация на пути следования к объекту:  визуальная;  

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет 

Их обустройство для инвалидов на коляске:     нет  

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания* 

 

 

№ 

п/п 

 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

(формы обслуживания)* 

1. Все категории инвалидов и МГН «ДУ»  

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках «ДУ»  

3 с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

«ДУ Доступны специально выделенные участки и помещения 

4 с нарушениями зрения «ДУ 

5 с нарушениями слуха «А»  

6 с нарушениями умственного развития «А»  

* - указывается один из вариантов: «А» доступность всех зон и помещений - 

универсальная, «Б» доступны специально выделенные участки и помещения, 

«ДУ» доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на 

дому, дистанционно, «ВНД» не организована доступность. 

 

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) 
ДП-В  

2 Вход (входы) в здание ДЧ-И  

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

пути эвакуации) 

ДЧ-И (С,У,Г,О) 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 
ДЧ-И(У,Г,О) 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И (О,У,Г) 

6 Система информации и связи (на всех 

зонах) 
ДЧ-И (О,У,Г,С) 

7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 
ДЧ-И  

** 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. К – колясочники (лица, постоянно или систематично передвигающиеся на 

специальных креслах в силу имеющихся проблем и аномалий со здоровьем) О – опорники (граждане, 

имеющие выраженные проблемы с опорно-двигательным аппаратом, но не использующие для передвижения 

кресла-коляски) С – слепые (все – кто имеет проблемы разной степени со зрением) Г – глухие (имеющие 

патологии слухового аппарата и соответствующую инвалидность). У – умственно-неполноценные (люди, 

обладающие стойкими расстройствами в плане своего умственного развития) 
3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно 

частично избирательно 

4. Управленческое решение 
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) 

индивидуальное решение с 

ТСР (техническое средство 

реабилитации) 

2 Вход (входы) в здание индивидуальное решение с 

ТСР 

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

пути эвакуации) 

Технические решения 

невозможны 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

Технические решения 

невозможны 

5 Санитарно-гигиенические помещения Капитальный ремонт 

6 Система информации на объекте (на всех 

зонах) 

индивидуальное решение с 

ТСР 

7 Пути движения  к объекту (от остановки 

транспорта) 

Капитальный ремонт 

8 Все зоны и участки индивидуальное решение с 

ТСР 



*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт 

(текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические 

решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

4.2.Период проведения работ     по мере поступления финансовых целевых  

средств в  организацию до 2030 года в рамках реализации Плана мероприятий 

по обеспечению доступности школы для маломобильных групп населения 

4.3.Результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по 

адаптации   частичная доступность объекта маломобильными группами 

населения 

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): 

4.4.1. согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере 

обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других 

МГН: да 

4.4.2. согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и 

строительства: да 

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: да 

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта): да 

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: нет; 

4.4.6. другое: нет 

 

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности 

объекта: нет. 

 

Информация размещена (обновлена) на сайте 

 http://www.schunga@yandex.ru 
 


