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1. Краткая характеристика объекта 

 

1.1. Наименование объекта :  Муниципальное  казенное общеобразовательное учреждение Имисская 

средняя школа №13  

1.2. Адрес объекта: 662923 Красноярский край , Курагинский район, с. Имисское, ул. Трактовая,д. 21Б  

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание    2   этажа, 1780,9 кв.м. 

- наличие прилегающего земельного участка  (да , нет) 14209 кв.м,  

1.4. Год постройки здания     1975   последнего капитального ремонта - 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2022 , капитального ( в перспективе) 

 

Сведения об организации, расположенной на объекте 

 

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

краткое наименование): Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Имисская 

средняя общеобразовательная школа № 13 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 662923 Красноярский край, Курагинский 

район, с. Имисское, ул Трактовая, д. 21Б 

 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление. 

1.9. Форма собственности : государственная  муниципальная. 

1.10. Территориальная принадлежность : муниципальная 

1.11. Вышестоящая организация (наименование) : Администрация Курагинского района 

Красноярского края в лице Управления образования Курагинского района. 

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 662910  Красноярский край, п. 

Курагино, ул. Партизанская ,д.130,тел.:8(391-36)2-41-82; 2-56-11; 2-59-63,сайт:  

www.uo-kuragino.ru,  эл. почта: uo_kuragino@krasmail.ru;  rmk-kuragino@yandex.ru 

 

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

 

2.1 Сфера деятельности:  образование 

2.2 Виды оказываемых услуг: предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования.  

2.3 Форма оказания услуг: на объекте, на дому, дистанционно 

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети с 6,5 лет до 18 лет 

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: обучающиеся с ОВЗ 

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день):  17 2, вместимость, 

пропускная способность : 320 . 

2.7 Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида : да. 

 

 

3. Состояние доступности объекта 

 

3.1 Путь следования к объекту школьного автобуса 
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  

Школьный автобус осуществляет подвоз обучающихся по маршруту: Жербатиха – Имисское –

Жербатиха , наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту  нет 

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки школьного автобуса: 

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта    100  м 

3.2.2 время движения (пешком)  от 2  до 3 минут. 

3.2.3 Наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути   да. 

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером. 

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная. 



 

 

3.2.6 Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): 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 «нет» 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках «нет» 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата «ДУ» 

4 с нарушениями зрения «нет» 

5 с нарушениями слуха «нет» 

6 с нарушениями умственного развития «нет» 

 

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 

№

№ 

п \п 

Основные 

структурно-

функциональ

ные зоны 

Состояние доступности для основных категорий инвалидов 

К 

для 

передвигающ

ихся на 

креслах-

колясках 

О 

с другими 

нарушениями 

опорно- 

двигательного 

аппарата 

С 

с 

нарушени

ями 

зрения 

Г 

с 

нарушения

ми слуха 

У 

с 

умстве

нными 

наруше

ниями 

Для вех 

категор

ий 

маломо

бильны

х групп 

населен

ия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Территория, 

прилегающая к 

зданию 

(участок) 

ДП ДП ДУ ДП ДП ДЧ 

2 Вход (входы) в 

здание 

ДП ДП ДУ ДП ДП ДЧ 

3 Путь (пути) 

движения 

внутри здания 

(в т.ч. пути 

эвакуации) 

ДП ДП ДУ ДП ДП ДЧ 

4 Зона целевого 

назначения 

здания 

(целевого 

посещения 

объекта) 

ДП ДП ДУ ДП ДП ДЧ 

5 Санитарно-

гигиенические 

помещения 

ДП ДП ДУ ДП ДП ДЧ 

6 Система 

информации и 

ДП ДП ДП ДП ДП ДП 



 

 

связи (на всех 

зонах) 

7 Пути 

движения к 

объекту (от 

остановки 

транспорта) 

ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ 

8 Все зоны и 

участки 

ДЧ ДЧ ДУ ДЧ ДЧ ДЧ 

 

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:  

Система информации и связи полностью доступна для всех категорий инвалидов. Остальные зоны, 

кроме инвалидов с нарушениями зрения, так как отсутствуют тактильные указатели, контрастная 

маркировка ступеней на лестницах. Пути движения к зданию школы доступны условно для всех 

категорий инвалидов, так как отсутствуют регулируемые перекрестки, тактильные и звуковые 

указатели, недостаточная освещенность в темное время суток в зимний период. Таким образом, 100% 

доступности всех зон помещений для всех категорий инвалидов нет. 

 

4. Управленческое решение 
4.1 План реализации по адаптации основных структурных элементов объекта:  

№№ 

п \п 

Основные 

структурно-

функциональные 

зоны 

Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) 

Не 

нуждается(

доступ 

обеспечен) 

Ремонт (текущий, 

капитальный); 

оснащение 

оборудованием 

Индивидуальное 

решение с 

техническими 

средствами 

реабилитации 

Технические 

решения 

невозможны – 

организация 

альтернативной 

формы 

обслуживания 

1 2 3 4 5 6 

1 Территория, 

прилегающая к 

зданию (участок) 

- Установка 

рельефных 

цветовых и 

силуэтных 

указателей. При 

наличии 

финансирования в 

2022 году. 

-  

2 Вход (входы) в 

здание 

- Установка 

звуковых и 

тактильных 

ориентиров. При 

наличии 

финансирования в 

2022 году. 

Оформление ручек 

входных и 

выходных дверей 

разными цветами. 

При наличии 

финансирования в 

  



 

 

2022 году. 

3 Путь (пути) 

движения внутри 

здания (в т.ч. пути 

эвакуации) 

- Обозначение 

первой и 

последней ступени 

марша лестницы 

контрастной 

краской. При 

наличии 

финансирования в 

2022 году. 

Установка 

звуковых и 

тактильных 

ориентиров. При 

наличии 

финансирования в 

2022 году. 

  

4 Зона целевого 

назначения здания 

(целевого 

посещения 

объекта) 

- Установка 

тактильных 

ориентиров. При 

наличии 

финансирования в 

2022году. 

  

5 Санитарно-

гигиенические 

помещения 

- Установка 

тактильных 

ориентиров. При 

наличии 

финансирования в 

2022 году. 

  

6 Система 

информации и 

связи (на всех 

зонах) 

+    

7 Пути движения к 

объекту (от 

остановки 

транспорта) 

- Строительство 

тротуаров 

муниципалитетом 

Установка 

звуковых, 

визуальных  и 

тактильных 

ориентиров 

муниципалитетом 

Оснащение 

регулируемого 

пешеходного 

перехода 

звуковым 

сигналом  

муниципалитет

ом. 

8 Все зоны и участки - Нуждается в 

переоборудовании. 

Нуждается в 

дополнительном 

оборудовании. 

Не 

соответствует. 

 

4.2. Период проведения работ 2021-2022 годы в рамках исполнения плана адаптации объекта 

социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения. 

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

доступность объекта для всех категорий населения.  

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

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование 

документа и выдавшей его организации, дата), прилагается  не имеется.  



 

 

4.5. Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) после выполнения 

работ по адаптации объекта: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Руководитель  

объекта  директор МКОУ Имисской СОШ №13 П.П. Пачин  __________________ 
     (должность)     (ФИО)   (подпись) 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


