
                                                                                             УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                                   

 Директор МБОУ КООШ 

     
«01»  сентября  2020 г.                            

 

 

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 

объекта социальной инфраструктуры 

основного здания пос. Северный Коспашский 

N 14 

 

1. Общие сведения об объекте 

 

1.1. Наименование (вид) объекта: здание МБОУ КООШ. 

1.2. Адрес объекта: г. Кизел, пос. Северный Коспашский, ул. Фурманова, 9. 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание 2 этажей 2608,2 кв. м; 

1.4. Год постройки: здания 1971 г., последнего капитального ремонта нет, 

наличие прилегающего земельного участка (да, нет)  7276 кв. м. 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 2021 г., капитального нет. 

Сведения об организации, расположенной на объекте: 

1.6. Название организации муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Коспашская основная общеобразовательная школа (МБОУ КООШ). 

1.7. Юридический адрес учреждения: 618381, Пермский край, г. Кизел, пос. 

Северный Коспашский, ул. Фурманова, 9 

1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление. 

1.9. Форма собственности государственная. 

1.10. Территориальная принадлежность муниципальная. 

1.11. Вышестоящая организация Управление образование администрации 

города Кизела. 

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 618350, Пермский 

край, г. Кизел, ул. Луначарского, 19, офис 212. 

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

(по обслуживанию населения) 

 

2.1. Сфера деятельности: образование. 

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность. 



2.3. Форма оказания услуг: в учреждении. 

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети. 

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: нет. 

2.6. Плановая мощность: 160. 

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет). 

 

3. Состояние доступности объекта 

 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут 

движения с использованием пассажирского транспорта): городские автобусные 

маршруты №  184. 

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 500 м; 

3.2.2. время движения (пешком) 10 мин.; 

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

3.2.4. перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, 

таймером; нет; 

3.2.5. информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, 

визуальная; нет; 

3.2.6. перепады высоты на пути: есть (подъём от остановки к школе). 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет. 

3.3. Организация доступности объекта для инвалида - формы обслуживания  

 

N 

п/п 

Категория инвалидов (вид нарушения) Вариант организации 

доступности объекта 

(формы обслуживания)  

1 Все категории инвалидов и МГ, ВНД 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках ВНД 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ВНД 

4 с нарушениями зрения ВНД 

5 с нарушениями слуха ВНД 

6 с нарушениями умственного развития А 

 

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 

N 

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 (С, Г, У) 

3 Путь (пути) движения внутри здания (в том числе 

пути эвакуации) 

ДЧ-И (С, Г, У) 

4 Зона целевого назначения здания (целевого ДЧ-И (С, Г, У) 



посещения объекта) 

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

6 Система информации и связи (на всех зонах) ДЧ-И (К, О, У) 

7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 

ДЧ-И (С, Г, У) 

 

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной 

инфраструктуры объект доступен частично избирательно  

 

4. Управленческое решение 

 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта 

 

N 

п/п 

Основные структурно-функциональные зоны 

объекта 

Рекомендации по 

адаптации объекта (вид 

работы)  

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Не нуждается 

2 Вход (входы) в здание Текущий ремонт 

3 Путь (пути) движения внутри здания (в том числе 

пути эвакуации) 

Текущий ремонт 

4 Зона целевого назначения (целевого посещения 

объекта) 

Текущий ремонт 

5 Санитарно-гигиенические помещения Не нуждается 

6 Система информации на объекте (на всех зонах) Текущий ремонт 

7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 

Текущий ремонт 

8 Все зоны и участки Текущий, капитальный 

ремонт 

 

4.2. Период проведения работ:   2023 г.,   

4.3  Ожидаемый  результат  (по  состоянию доступности) после выполнения 

работ по адаптации «Объект доступен всем».  

Оценка   результата   исполнения   программы,   плана   (по   состоянию 

доступности) ___________________________________________________________ . 

4.4. Для принятия решения не требуется согласование.  

Имеется  заключение  уполномоченной организации о состоянии доступности 

объекта   (наименование   документа  и  выдавшей  его  организации,  дата), 

прилагается ____________________________________________________________ . 

    4.5.  Информация  размещена  (обновлена) на Карте доступности Пермского края, 

дата      24.05.2016 г.    https://вezbarierov.permkrai.ru 
                               (наименование сайта, портала) 
 

                                                   

 

5. Особые отметки 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=mf1q&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2118.vVAAi9N_xnQlmuCigxJ0TQIgly-IYfLVfL-_lDUUWS8_C_6m5tFKDAhZP0rIeeL0usUa-AQDHcNce4svBoTSLw.8fba9be703d527f52fe329b12f4fbd41a32a5798&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7kDTG1R8Zf0D4GM8yxMpEbclv-zD2bTETwk3pJGAu8eK6jt0pSdmqC615A0qwsWziphL-gjQU6l0qbS9SeXg7GvQsVTxA0V6f&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxMQxlW8FVbiSEiKxVbYlHdcsahwtB06WYkQyvyYXbxh4qjsAug2EfjecAe4FxVTNpHlBeKJ9sQxLAz7bV4_hqV8MllfFJ4mUw-VpC2mO5NwIuMXAhLkH96-aFvRSevImh2urthiltFoFf-mJ-hTCCriZ_rlnqdjPNAkt2jEeXuBhWdzs1prnoH1oMlgHRz7H42FUgguw0Hl7gXf6B6dyrIj8zfJe91AKHJkNXLu96TFUiJgoGH8Pxbzut6dDf7u2k3NL5ayaWbWLz8TGSBhnDHlstCUNeRffiJb8Pa6mIYMleVJpIVyxNtLs-dw0U5by5SpqcWlkWpycfoq_7CuLvoliuC6TqU5L9u29yfFFjlle&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTEdJeWJ5MlR5dGdLTGhEeWFzWGIzQVhKcWZReTFuYlJJSUNnZ1QxRVNDVlNwdzR4S0NLT2p0U0d6ODMtUlBJMlZQTDRLUzVPR3dBanhGLU12N25xdE9QRU1vc3cwdmlEb3JmcEMyQlpOOGd6NU9ROFhxREd4TnhjRm1mX3ZiNzBBLCw,&sign=f9b244da5a2eb8f2f833419cc4d22056&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpaMeWx_-U-fFccF7IsxDnjnyJHVNHqBCZMZeMI1mLUtGiQULb7v_H4truC28Eyebu_Va6A81HxYE7-163KL5Gz8zIE9y442YBffmLAkFnaOOgunWzzsUuvPUGpdejgaEa&l10n=ru&rp=1&cts=1554971879906&mc=4.127289068609198&hdtime=78487
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=mf1q&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2118.vVAAi9N_xnQlmuCigxJ0TQIgly-IYfLVfL-_lDUUWS8_C_6m5tFKDAhZP0rIeeL0usUa-AQDHcNce4svBoTSLw.8fba9be703d527f52fe329b12f4fbd41a32a5798&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7kDTG1R8Zf0D4GM8yxMpEbclv-zD2bTETwk3pJGAu8eK6jt0pSdmqC615A0qwsWziphL-gjQU6l0qbS9SeXg7GvQsVTxA0V6f&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxMQxlW8FVbiSEiKxVbYlHdcsahwtB06WYkQyvyYXbxh4qjsAug2EfjecAe4FxVTNpHlBeKJ9sQxLAz7bV4_hqV8MllfFJ4mUw-VpC2mO5NwIuMXAhLkH96-aFvRSevImh2urthiltFoFf-mJ-hTCCriZ_rlnqdjPNAkt2jEeXuBhWdzs1prnoH1oMlgHRz7H42FUgguw0Hl7gXf6B6dyrIj8zfJe91AKHJkNXLu96TFUiJgoGH8Pxbzut6dDf7u2k3NL5ayaWbWLz8TGSBhnDHlstCUNeRffiJb8Pa6mIYMleVJpIVyxNtLs-dw0U5by5SpqcWlkWpycfoq_7CuLvoliuC6TqU5L9u29yfFFjlle&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTEdJeWJ5MlR5dGdLTGhEeWFzWGIzQVhKcWZReTFuYlJJSUNnZ1QxRVNDVlNwdzR4S0NLT2p0U0d6ODMtUlBJMlZQTDRLUzVPR3dBanhGLU12N25xdE9QRU1vc3cwdmlEb3JmcEMyQlpOOGd6NU9ROFhxREd4TnhjRm1mX3ZiNzBBLCw,&sign=f9b244da5a2eb8f2f833419cc4d22056&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpaMeWx_-U-fFccF7IsxDnjnyJHVNHqBCZMZeMI1mLUtGiQULb7v_H4truC28Eyebu_Va6A81HxYE7-163KL5Gz8zIE9y442YBffmLAkFnaOOgunWzzsUuvPUGpdejgaEa&l10n=ru&rp=1&cts=1554971879906&mc=4.127289068609198&hdtime=78487


Паспорт сформирован на основании: 

1. Анкеты № 9 от "05" августа 2014 г. 

2. Акта обследования объекта: N 14 от "04" мая 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 

объекта социальной инфраструктуры 

структурного подразделения пос. Центральный Коспашский 

N 12 

 

1. Общие сведения об объекте 

 

1.1. Наименование (вид) объекта: здание МБОУ КООШ структурное 

подразделение пос. Центральный Коспашский. 

1.2. Адрес объекта: г. Кизел, пос. Центральный Коспашский, ул. Парижской 

Коммуны, 51. 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 993 кв. м; 

1.4. Год постройки: здания 1959 г., последнего капитального ремонта нет, 

наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 2 000 кв. м. 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 2021 г., капитального нет. 

Сведения об организации, расположенной на объекте: 

1.6. Название организации муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Коспашская основная общеобразовательная школа (МБОУ КООШ). 

1.7. Юридический адрес учреждения: 618384, Пермский край, г. Кизел, пос. 

Центральный Коспашский, ул. Парижской Коммуны, 51. 

1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление. 

1.9. Форма собственности государственная. 

1.10. Территориальная принадлежность муниципальная. 

1.11. Вышестоящая организация Управление образование администрации 

города Кизела. 

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 618350, Пермский 

край, г. Кизел, ул. Луначарского, 19, офис 212. 

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

(по обслуживанию населения) 

 

2.1. Сфера деятельности: образование. 

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность. 

2.3. Форма оказания услуг: в учреждении. 

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети. 

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: нет. 

2.6. Плановая мощность: 100. 

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет). 

 

3. Состояние доступности объекта 

 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут 

движения с использованием пассажирского транспорта): городские автобусные 

маршруты № 103, 185. 

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту да. 

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 



3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 370 м; 

3.2.2. время движения (пешком) 5-7 мин.; 

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

3.2.4. перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, 

таймером; нет; 

3.2.5. информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, 

визуальная; нет; 

3.2.6. перепады высоты на пути: есть, нет (описать). 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет. 

3.3. Организация доступности объекта для инвалида - формы обслуживания  

 

N 

п/п 

Категория инвалидов (вид нарушения) Вариант организации 

доступности объекта 

(формы обслуживания)  

1 Все категории инвалидов и МГ, ВНД 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках ВНД 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ВНД 

4 с нарушениями зрения ВНД 

5 с нарушениями слуха ВНД 

6 с нарушениями умственного развития А 

 

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 

N 

п/п 

Основные структурно-функциональные зоны Состояние доступности, 

в том числе для 

основных категорий 

инвалидов <**> 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДЧ-И (С, Г, У) 

2 Вход (входы) в здание ДЧ-И (С, Г, У) 

3 Путь (пути) движения внутри здания (в том числе 

пути эвакуации) 

ДЧ-И (С, Г, У) 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

ДЧ-И (С, Г, У) 

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

6 Система информации и связи (на всех зонах) ДЧ-И (К, О, У) 

7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 

ДЧ-И (С, Г, У) 

 

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной 

инфраструктуры объект доступен частично избирательно  

 

4. Управленческое решение 

 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта 

 



N 

п/п 

Основные структурно-функциональные зоны 

объекта 

Рекомендации по 

адаптации объекта (вид 

работы)  

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Текущий ремонт 

2 Вход (входы) в здание Капитальный ремонт 

3 Путь (пути) движения внутри здания (в том числе 

пути эвакуации) 

Текущий ремонт 

4 Зона целевого назначения (целевого посещения 

объекта) 

Текущий ремонт 

5 Санитарно-гигиенические помещения Капитальный ремонт 

6 Система информации на объекте (на всех зонах) Текущий ремонт 

7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 

Текущий ремонт 

8 Все зоны и участки Текущий, капитальный 

ремонт 

 

4.2. Период проведения работ: 2024 г.,  

4.3  Ожидаемый  результат  (по  состоянию доступности) после выполнения 

работ по адаптации «Объект доступен всем».  

Оценка   результата   исполнения   программы,   плана   (по   состоянию 

доступности) ___________________________________________________________ . 

4.4. Для принятия решения не требуется согласование.  

Имеется  заключение  уполномоченной организации о состоянии доступности 

объекта   (наименование   документа  и  выдавшей  его  организации,  дата), 

прилагается ____________________________________________________________ . 

    4.5.  Информация  размещена  (обновлена) на Карте доступности Пермского края, 

дата ______24.05.2016г.    https://вezbarierov.permkrai.ru. 

                                   (наименование сайта, портала) 
 

5. Особые отметки 

 

Паспорт сформирован на основании: 

1. Анкеты № 7 от "08" августа 2014 г. 

2. Акта обследования объекта: N 12 от "04" мая 2016 г. 
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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 

объекта социальной инфраструктуры 

структурного подразделения пос. Южный Коспашский 

N 24 

 

1. Общие сведения об объекте 

 

1.1. Наименование (вид) объекта: здание МБОУ КООШ структурное 

подразделение пос. Южный Коспашский. 

1.2. Адрес объекта: г. Кизел, пос. Южный Коспашский, ул. Матросова, 45А. 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание 2 этажей 487,4 кв. м; 

1.4. Год постройки: здания 1960 г., последнего капитального ремонта 2012, 

наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 2591 кв. м. 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 2021 г., капитального нет. 

Сведения об организации, расположенной на объекте: 

1.6. Название организации муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Коспашская основная общеобразовательная школа (МБОУ КООШ). 

1.7. Юридический адрес учреждения: 618384, Пермский край, г. Кизел, пос. 

Южный Коспашский, ул. Матросова, 45А. 

1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление. 

1.9. Форма собственности государственная. 

1.10. Территориальная принадлежность муниципальная. 

1.11. Вышестоящая организация Управление образование администрации 

города Кизела. 

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 618350, Пермский 

край, г. Кизел, ул. Луначарского, 19, офис 212. 

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

(по обслуживанию населения) 

 

2.1. Сфера деятельности: образование. 

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность. 

2.3. Форма оказания услуг: в учреждении. 

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети. 

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: нет. 

2.6. Плановая мощность: 30. 

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет). 

 

3. Состояние доступности объекта 

 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут 

движения с использованием пассажирского транспорта): городские автобусные 

маршруты №  185. 

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту да. 

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 



3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м; 

3.2.2. время движения (пешком) 10 мин.; 

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

3.2.4. перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, 

таймером; нет; 

3.2.5. информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, 

визуальная; нет; 

3.2.6. перепады высоты на пути: есть (подъём от остановки к школе). 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет. 

3.3. Организация доступности объекта для инвалида - формы обслуживания  

 

N 

п/п 

Категория инвалидов (вид нарушения) Вариант организации 

доступности объекта 

(формы обслуживания)  

1 Все категории инвалидов и МГ, ВНД 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках ВНД 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ВНД 

4 с нарушениями зрения ВНД 

5 с нарушениями слуха ВНД 

6 с нарушениями умственного развития А 

 

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 

N 

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 (С, Г, У) 

3 Путь (пути) движения внутри здания (в том числе 

пути эвакуации) 

ДЧ-И (С, Г, У) 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

ДЧ-И (С, Г, У) 

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

6 Система информации и связи (на всех зонах) ДЧ-И (К, О, У) 

7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 

ДЧ-И (С, Г, У) 

 

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной 

инфраструктуры объект доступен частично избирательно  

 

4. Управленческое решение 

 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта 
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N 

п/п 

Основные структурно-функциональные зоны 

объекта 

Рекомендации по 

адаптации объекта (вид 

работы)  

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Не нуждается 

2 Вход (входы) в здание Текущий ремонт 

3 Путь (пути) движения внутри здания (в том числе 

пути эвакуации) 

Текущий ремонт 

4 Зона целевого назначения (целевого посещения 

объекта) 

Текущий ремонт 

5 Санитарно-гигиенические помещения Не нуждается 

6 Система информации на объекте (на всех зонах) Текущий ремонт 

7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 

Текущий ремонт 

8 Все зоны и участки Текущий, капитальный 

ремонт 

 

4.2. Период проведения работ:   2023 г.,   

4.3  Ожидаемый  результат  (по  состоянию доступности) после выполнения 

работ по адаптации «Объект доступен всем».  

Оценка   результата   исполнения   программы,   плана   (по   состоянию 

доступности) ___________________________________________________________ . 

4.4. Для принятия решения не требуется согласование.  

Имеется  заключение  уполномоченной организации о состоянии доступности 

объекта   (наименование   документа  и  выдавшей  его  организации,  дата), 

прилагается ____________________________________________________________ . 

    4.5.  Информация  размещена  (обновлена) на Карте доступности Пермского края, 

дата      23.11.2016г.    https://вezbarierov.permkrai.ru 
                               (наименование сайта, портала) 
 

                                                   

 

5. Особые отметки 

 

Паспорт сформирован на основании: 

1. Анкеты № 23 от "06" августа 2014 г. 

2. Акта обследования объекта: N 24 от "10" мая 2016 г. 
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