
УТВЕРЖДЕНА 

приказом директора школы  

от 03.05.2016 № 75 
 

 

АНКЕТА  

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ 

МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 

НА НЕМ УСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 

1. Общие сведения об объекте 

 

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение «Уренская коррекционная школа-интернат» Уренского муниципального района 

Нижегородской области, МКОУ «Уренская коррекционная школа-интернат» 
 

1.2. Адрес объекта __606800 Нижегородская область, г.Урень, ул.Ленина, д. 171______ 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

Школа - отдельно стоящие здание, нежилое, одноэтажное,  1266,8 кв.м 

год постройки -1965,  

дата предстоящих плановых ремонтных работ : текущего - 2017 год, капитального - не 

планируется 

прилегающий земельный участок - 10008 кв.м 

 

Учебный корпус начальной школы - нежилое, одноэтажное, 418,8 кв.м 

год постройки - 1957, дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2017 год, 

капитального - не планируется 

 

Здание интерната  – пристрой, жилое, двухэтажное, 689 кв.м 

год постройки - 2005,  

дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего -2017 год, капитального - не 

планируется 

прилегающий земельный участок - 7020 кв.м 

 

сведения об организации, расположенной на объекте 

 

1.4. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно 

Уставу, краткое наименование) Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Уренская коррекционная школа-интернат» Уренского муниципального района 

Нижегородской области, МКОУ «Уренская коррекционная школа-интернат» 

 1.5. Юридический адрес организации (учреждения) 606800 Нижегородская область, г.Урень, 

ул.Ленина, д. 171 
1.6. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) 

1.7. Форма собственности (государственная, негосударственная)  

1.8. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) 

1.9. Вышестоящая организация (наименование) _Управление образования администрации 

Уренского муниципального района Нижегородской области  
1.10. Адрес вышестоящей организации, другие координаты _г.Урень ул. Ленина д. 

282_____ 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

 



2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и 

спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, торговля и сфера услуг, другое  

________________________________образование__________________________________ 

2.2 Виды оказываемых услуг _образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья  
2.3 Форма оказания услуг: на объекте, с круглосуточным проживанием, на дому  

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети 

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями 

умственного развития 

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная 

способность  
Ленина д.171  плановая мощность – 92 человека, факт – 83,   

Плодосовхоз д.30 плановая мощность – 41 человек, факт – 33,  

интернат – 42 человека 

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

 

3. Состояние доступности объекта для инвалидов  

и других маломобильных групп населения (МГН) 

 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  

_автобус – маршруты 1,2; маршрутное такси – 4 до остановки «Школа»____________,  

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 ________40________ м 

3.2.2 время движения (пешком) _____1_____________ мин 

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути  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 (склон на пути следования от автобусной 

остановки до ворот школы) 

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет  
 

3.3 Вариант организации доступности ОИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-

2001 

 

№№ 

п/п 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 
Вариант организации 

доступности объекта 

1. Все категории инвалидов и МГ 
 

 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках ВНД 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ 

4 с нарушениями зрения ВНД 

5 с нарушениями слуха ВНД 

6 с нарушениями умственного развития А 

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

 



4. Управленческое решение (предложения 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) ремонт (ремонт 

асфальтового покрытия) 

2 Вход (входы) в здание ремонт 

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

4 Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) ремонт 

5 Санитарно-гигиенические помещения ремонт 

6 Система информации на объекте (на всех зонах) ремонт 

7 Пути движения  к объекту (от остановки транспорта) ремонт (требуется 

проведение ремонта 

дорожного покрытия и 

тротуаров) 

 

8. 
 

Все зоны и участки 

 

 

*- 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 __2018-2020 гг.________________________ 

в рамках исполнения _программы «Доступная среда»______________________________ 

(указывается наименование документа: программы, плана) 

4.3.  Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по 

адаптации ____доступность объекта маломобильным группам населения____________ 

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

4.4.1. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; да 

4.4.2. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); да 

4.4.3. согласование с общественными организациями инвалидов; нет 

4.4.4. другое нет 

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 

(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается  нет 

4.7. Информация размещена (обновлена) на сайте ОУ: http://uskosi.ucoz.ru/  

е-mail: uskosh1@mail.ru  

(наименование сайта, портала) 

 

 

Размещение информации на Карте доступности Нижегородской области согласовано 
____________Шагина Наталья Владимировна директор 8(83154)2-39-87____________________ 

 (подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта) 
 

http://uskosi.ucoz.ru/
mailto:uskosh1@mail.ru

