
УТВЕРЖДЕНА 
приказом комитета 
образования и науки 
Волгоградской области 
от 09.11.2015г. №1309

г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 
МОУ СШ № 32

1. Общие сведения об объекте
1.1 Наименование (вид) объекта муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Спелняя школа № 32 Краснооктябрьского района Волгограда»

1.2 Адрес объекта 400040. г. Волгоград, ул. им. Качалова. 58
1.3 Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажа, 4724.3 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);8000_кв.м.

1.4 Год постройки здания 1974г.
Сведения об организации, расположенной на объекте:
1.5 Название организации, которая предоставляет услугу населению (полное 

наименование -  согласно Устава, сокращенное наименование): муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 32 Краснооктябрьского района 
Волгограда» (МОУ СП! № 32>
1.6 Юридический адрес организации (учреждения):
400040, г. Волгоград, ул. им. Качалова. 58
1.7 Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, 
собственность).
1.8 Форма собственности (федеральная, государственная, мх^шхшщъндя, частная).
1.9 Территориальная принадлежность -  щ щ щ ш лъндя.
1.10 Наименование вышестоящей организации: Краснооктябрьское территориальное 
управление департамента по образованию администрации Волгограда
1.11 Адрес вышестоящей организации: 400007. г. Волгоград, ул. Репина. 78

2. Краткая характеристика действующего порядка предоставления 
на объекте услуг населению

2.1 Сфера деятельности: образование
2.2 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) -  800 человек, 
вместимость (пропускная способность)- 900 человек.
2.3 Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в том числе 
проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, 
дистанционно): на объекте, дистаниионно (интернет)
2.4 Категории обслуживаемых инвалидов: все
2.5 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного 
возраста, пожилые; все возрастные категории) '.дети
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2.6 Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно
двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): участие в исполнении 
ИПР инвалида, ребенка - твалида - да

III. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Трамвай № 13. троллейбус № 1.9
3.2 Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта: ближайшая остановка (ул 
Поддубного) -  500м
3.2.2 Время движения (пешком): 5-10 м и н у т

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да
3.2.4 Перекрестки: да
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
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 категория инвалидов и МГН ДУ
в том числе инвалиды:

2 передвигающиеся на креслах -  колясках ДУ
3 с нарушениями опорно -  двигательного аппарата ДУ
4 с нарушениями зрения ДУ
5 с нарушениями слуха ВНД
6 с нарушениями умственного развития внд

*- указывается один из вариантов «А», «Б», «ДУ», «ВНД»:
«А» - доступность всех зон и помещений (универсальная);
«Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;
«ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации, либо услуги 
предоставляются на дому или дистанционно;
«ВНД» - доступность не организована (временно недоступно).

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). ДВ-П
2 Вход(входы) в здание. ДП-И (Г, У)
3 Путь (пути) движение внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации).
ДП-И (О, Г, У)

4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения 
объекта).

ДП-И (О, Г, У)

5 Санитарно -  гигиенические помещения. ДП-И (Г, У)
6 Система информации и связи (на всех зонах). ДП-И (О, У)
7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта). ДП-И (О, Г, У)



**- указывается д а -в  — доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) — доступно 
полностью избирательно; ДЧ -В -  доступно частично всем; ДЧ-И (К,0,С,Г,У)-доступно 
частично избирательно; ДУ -  доступно условно; ВНД- временно недоступно.

3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: доступен частично всем.

IV. Управленческое решение
4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта
№
п/п

Основные структурно -  функциональные зоны Состояние доступности, 
в том числе для 

основных категорий 
инвалидов**

1 Территория, прилегающая к зданию (участок). Текущий ремонт
2 Вход (входы) в здание. Текущий ремонт
3 Путь (пути) движение внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации).
Текущий ремонт, 
индивидуальное решение 
с TCP

4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения 
объекта).

Организация 
альтернативной формы 
обслуживания по 
варианту Б

5 Санитарно -  гигиенические помещения. Текущий ремонт
6 Система информации и связи (на всех зонах). Текущий ремонт
7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта). Дорожные работы за счет 

средств местного 
бюджета

8 Все зоны и участки Текущий ремонт, 
индивидуальное решение 
с TCP, Организация 
альтернативной формы 
обслуживания по 
варианту Б

4.20жидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по 
адаптации д о с т у п н о с т ь  объекта для получения услуг для всех категорий инвалидов.
4.3 Оценка результата исполнения программы: д о с т у п н о с т ь  объекта для получения услуг 
для всех категорий инвалидов
4.4 Для принятия решения требуется согласование с вышестоящей организацией.
4.5 Информация размещена (обновлена) на сайте ОУ.

V. Особые отметки
Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информация об объекте) от « » 20 г.



1. Общие сведения об объекте
1.1 Наименование (вид) объекта муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 32 Краснооктябрьского района Волгограда»
1.2 Адрес объекта 400040, г. Волгоград, ул. им. Качалова, 58
1.3 Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажа, 4724,3 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да. нет);8000 кв.м.

1.4 Год постройки здания 1974г.

1.5 Название организации, которая предоставляет услугу населению (полное 
наименование -  согласно Устава, сокращенное наименование): муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 32 Краснооктябрьского района 
Волгограда» (МОУ СШ № 32)
1.6 Юридический адрес организации (учреждения):
400040, г. Волгоград, ул. им. Качалова, 58
1.7 Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, 
собственность).
1.8 Форма собственности (федеральная, государственная, муниципальная, частная).
1.9 Территориальная принадлежность -  мушщпалъндя.
1.10 Наименование вышестоящей организации: Краснооктябрьское территориальное 
управление департамента по образованию администрации Волгограда
1.11 Адрес вышестоящей организации: 400007. г. Волгоград, ул. Репина. 78

1. Краткая характеристика действующего порядка предоставления 
на объекте услуг населению

2.1 Сфера деятельности: образование
2.2 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) -  800 человек, 
вместимость (пропускная способность)- 900 человек.
2.3 Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в том числе 
проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, 
дистанционно): на объекте, дистанционно (интернет)
2.4 Категории обслуживаемых инвалидов: все
2.5 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного 
возраста, пожилые; все возрастные категории) .дети
2.6 Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно
двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): участие в исполнении 
ИПР инвалида, ребенка -  инвалида - да

III. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом 
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Трамвай № 13. троллейбус № 1.9
3.2 Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:



3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта: ближайшая остановка Гул 
Поддубного) -  500м
3.2.2 Время движения (пешком): 5-10 м и н у т

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да
3.2.4 Перекрестки: да
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет 
3.3 Вариант организации доступности Оси (формы обслуживания)* с учетом СП 35-
101-2001
№ п/п Категория инвалидов

(вид нарушения)
Вариант организации 
доступности объекта
(формы обслуживания)

1 Все категория инвалидов и МГН ДУ
в том числе инвалиды:

2 передвигающиеся на креслах -  колясках ДУ
3 с нарушениями опорно -  двигательного аппарата ДУ
4 с нарушениями зрения ДУ
5 с нарушениями слуха внд
6 с нарушениями умственного развития внд

*- указывается один из вариантов «А», «Б», «ДУ», «ВНД»:
«А» - доступность всех зон и помещений (универсальная);
«Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;
«ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации, либо услуги 
предоставляются на дому или дистанционно;
«ВНД» - доступность не организована (временно недоступно).

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). ДВ-П
2 Вход(входы) в здание. ДП-И (Г, У)
3 Путь (пути) движение внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации).
ДП-И (О, Г, У)

4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения 
объекта).

ДП-И (О, Г, У)

5 Санитарно -  гигиенические помещения. ДП-И (Г, У)
6 Система информации и связи (на всех зонах). ДП-И (О, У)
7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта). ДП-И (О, Г, У)

**- указывается дп-в — доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) — доступно 
полностью избирательно; ДЧ -В -  доступно частично всем; ДЧ-И (К,0,С,Г,У)-доступно 
частично избирательно; ДУ -  доступно условно; ВНД- временно недоступно.

IV. Управленческое решение
4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта
№
п/п

Основные структурно -  функциональные зоны Состояние доступности, 
в том числе для 

основных категорий 
инвалидов**

1 Территория, прилегающая к зданию (участок). Текущий ремонт
2 Вход (входы) в здание. Текущий ремонт
3 Путь (пути) движение внутри здания (в т.ч. пути Текущий ремонт,
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эвакуации). индивидуальное решение 
с TCP

4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения 
объекта).

Организация 
альтернативной формы 
обслуживания по 
варианту Б

5 Санитарно -  гигиенические помещения. Текущий ремонт
6 Система информации и связи (на всех зонах). Текущий ремонт
7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта). Дорожные работы за счет 

средств местного 
бюджета

8 Все зоны и участки Текущий ремонт, 
индивидуальное решение 
с TCP, Организация 
альтернативной формы 
обслуживания по 
варианту Б

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

Дипектор-МОУ СШ № 32
Е.А. Дегтярева 

8(8442) 28-81-79

Зам. директора по АХЧ
Т.Н. Сидорова 

8(8442J 98-22-79


