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1. Обrцие сведения об объекте
}

i.1. FIаЙменование (вид) объекта Гос)rдарственное общеобразовательное учреждение Республики
Коми кШкола-интернат Nq2 для детей-сирот и детей. оставшихся без попечения родителей)) г.Ухты
1.2. A,lpec объекта 169300 Республика Коми. г.Ухта. ул. Дзержинского. д. 26
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание З этажа. 24l6.2 кв.м
- часть здания этажей (или на этаже), _-_ кв. м
- наrrичие прилегаюtцего земельного участка (да, нет); 25767 кв. м
1.4. Год постройки здания 1961 , последнего капитального ремонта 2007-2013 гг (отдельные
поп,tешения)
1.5. .Щата предстояlцих плановых ремонтных работ: текущего при наличии финансирования
капит&цьного при нацичии финансирования
сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреяtдения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу.
краткое наименование) Государственное общеобразовательное учреждение Республики Кошtи
кШко;rа-интернат NЪ2 для детей-сирот и детей" оставшихся без попечения родителей> г.Ухты. ГОУ
РК кШRоrа-интернат NЪ2 для детей-сирот и детей. оставшихся без попечения родителей> г.Ухты.
1 .7. Юрилический адрес организации (учрежления) l69300 Респ)rблика Коми. г.Ухта" },л.

Дзерхtинского. д. 26
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федера,тьная, региональная,
},{униципа.tьная) Dегиональная
1.1 1. Вышестоящая организацr" 1rru"r."o*"".1 министерство образования. наyки
молодежной политики Респ}zблики Коми
1.12. Адрес вышестояrцей организации, другие координаты
г.Сыктывкар. )rлица Карла Маркса. д.210

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

}
2.1. Сфера деяте-rIьности (злравоохранение. образование, социальная защита, физическая культура
и спорт. к_yльтура. связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера

услуг. другое) образование
Виды оказываеNIых услуг основное общее образование. дополнительное образование

2.3. Форма оказания ус-цуг: (на объекте. с длительным пребыванием. в т.ч. проживанием, на дому.

167982- республика Коми.

Р.С.ознобишин
расши(lровка п(]_lllllс tl



дистанцI{онно) на объекте
2.4. Категорltll обс.lrчftIlВЗе\ft]Гt-l насе_lенIiя по возраст\: (feTlt. взрос-lые трудоспособногоъвозраста. По/t\Ii-lые: все возраСтные катеГорIIII ) _.]еTII
2.5. Категорltlt обс--tr',т,llвае\Iьt\ IIHBa-IIi_]oB: IIнваIII.]ы. пере_]вигающиеся наколяске. инвалиды
с нарYшения\IИ опорно-.]ВItгате-lьногО аппарата: нар\-шенI.1я\1ll зрения. нарушениями сл}ха.
нар\шения\I}I\,\1ственногоразвития нет
2.6. Плановая \{ощность: посецаеr,Iость (количество обс-'rуживаемых в день), вместимость.
пропускнаяспособность 60
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) цýт--

3. Состояние доступности объекта

з.1. Пlть следования К объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с
испоJьзованием пассажирского транспорта) маршруты городских автоб}zсов NЪ 1. 1 l. 68.
остановка к40 лет Коми>
н€I]'lичие адаптированного пассажирского транспорта к объекту
з.2. Пчть к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. р;сстояние до объекта от остановки транспорта 300 м
З.2.2. время движения (пешком) 5 минут.
3.2.3. напичие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) --____даз.2.1. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером:
з.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) нет

их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет нет

З.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом сп 59.13330.2016

лъ
п/п

Вариант организации
достyпности объекта

в пlо.lt чLlс.lе uHBa.ludbt;

]

4.

\,ка]ывается один из вариантов: <<А>>, (Б>, <ДУ), (ВНД>

,l. Управленческое решение (предложения пО адаптации основных структурных элементов объекта)

6,

Категория инвалидов
вид нарyшения

Все категории инвалидов и МГН

передвигаюIциеся на креслах-колясках
шениями опорно-двигательного аппа

с нарушениями зDения

с нарушениями слуха
с нарушениями умственного

лъ
п\п

основные структурно-функциональные зоны
объекта

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы)*

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Орг.мер-ия. тср! ремонт

2. Rход (вхолы) в здание Орг.мер-ия, тср, ремонт
J.

Пчть (п5lти) движения внутри здания (в т.ч. пути
эвакуации) Орг.мер-ияi тср, ремонт

4.

4 (I) Зона обслуживания инвацидов
6 r l б tt rt е m н ая, з a.:l blt tlя, прu"l ав о ч н ая, с пе р е -|,l е u| е н u е.\1

l1o .v арulруmу, Kct бuна uHduBuDyaлbH о?о
обс.lуэк,ttвсll tuя)

Орг.мер-ия. тср, ремонт

4 (II) Места приложения труда Орг.мер-ия
4 (lIl) Жилые помещения

). Санитарно-гигиенические помещения Орг.мер-ия, тср" ремонт
6. Система информации на объекте (на всех зонах) Орг.мер-ия, тср, ремонт
7. П)'ти дви;кения к объекту (от остановки транспорта) Орг"мер-ия, тср, ремонт

Все зоны и участки Орг.мер-ия, тср, ремонт

2.

).

1.



/

1- чказывается o]ltн tl] BaplraHToB (Blr:oB работ):
не Н\/h]ается: ре\lонт {leKr mttiI. капttта-tьный,:

индIlвl1.]),а]ьное решенltе с ТСР:
технlIческllе решенllя НеВоЗ\rо/кны - LrРГаН!lЗаi-Irlя 3-,lbTepHaTItBHoil фtrрrlы t,бс,rr,ь,ttванtlя

РазлrещенIIе IIнфор}IациII на Карте.Iосц-пностIr с\,бьекта РоссIlI"Iской Федерации согласовано:

Дuрек Оз н об ttut tlH Р. С.,7 3 89 9 5
(пor)llttcb, Ф.LI.о., dо.lж,носmь; KoopduHambt d.lя связч упо.lно.llоченно?о преdсmавumе,пя объекпlа)
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