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П А С П О РТ Д О С Т У П Н О С Т И  / Ш  
объекта социальной инф раструктуры

1. О бщ ие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 38
1.2. Адрес объекта: Российская федерация 680026, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская , д 58
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 4 этажей. 4614.0 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка: 9960.3 кв.м.
1.4. Г од постройки здания 1937 г., последнего капитального ремонта -
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:____________________________________

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -  согласно 
Уставу, краткое наименование: муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 38
Сокращенное наименование: МБОУ СОШ № 38
1.7. Юридический адрес учреждения: 680026 г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д.58
1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
1.9. Форма собственности: государственная
1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная
1.11. Вышестоящая организация: Управление образования администрации г. Хабаровска
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 680021 г. Хабаровск ул. 
Владивостокская, д.57

2. Характеристика деятельности организации на объекте
2.1 Сфера деятельности: образование
2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные, развивающие
2.3 Форма оказания услуг: на объекте, на дому, дистанционно
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети. подростки.молодёжь.
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата.
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, 
пропускная способность: посещаемость до 398 чел в день; вместимость и пропускная 
способность до 460 чел в день.
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
Движение с использованием пассажирского транспорта: автобусные маршруты № 8. 15.17.49. 
трамвай № 5.9.



3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м.
3.2.2 Время движения (пешком) 3 мин.
3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да нет): да
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией таймером; да
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (придорожные бордюры, перепады высот, трамвайные 
пути)

Их обус тройство для инвалидов на коляске: нет 
3.3 Организация досту пности объекта для инвалидов -  форма обслуживания*

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: есть

№№
п/п Категория инвалидов

(вид нарушения)

Вариант организации 
доступности объекта

(формы обслуживания)*
1. Все категории инвалидов и МГН ДУ

в том числе инвалиды;
2 передвигающиеся на креслах-колясках внд
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ
4 с нарушенияхми зрения внд
5 с нарушениями слуха д у
6 с нарушениями умственного развития внд

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) ДЧ-И ( Г,У)
2 Вход (входы) в здание Д Ч -И (Г,У )
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации)
в н д

4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения 
объекта)

в н д

5 Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И (Г,У)
6 Система информации и связи (на всех зонах) в н д
7 Пути движения к объекту7 (от остановки транспорта) ДЧ-И (Г,У)

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ о состоянии досту пности объекта социальной 
инфраструкту ры: Объект доступен частично избирательно для людей с ограниченными 
возможностями (Г, У) и для мшюмобильных групп населения (МГН).
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А Н К ЕТ А
(инф ормация об объекте социальной инф раструктуры )

К П А С П О РТУ  Д О С Т У П Н О С Т И  О СИ

1. О бщ ие сведения об объекте

1.1. Наименование объекта: м униципальное бю дж етное общ еобразовательное  
учреж дение средняя общ еобразовательная ш кола №  38
1.2. Адрес объекта 680026, г Х абаровск , ул. Тихоокеанская, дом  58
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящ ее здание из 4 этаж ей, 4614,0кв.м .
- наличие прилегающего земельного участка: 9960,3 кв.м.
1.4. Год постройки здания 1937 , последнего капитального ремонта -
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:___________________________________

сведения об организации, располож енной на объекте

1.6. Название организации: м униципальное бю дж етное общ еобразовательное  
учреж дение средняя общ еобразовательная ш кола №  38
Краткое наименование: М БО У  СО Ш  №  38
1.7. Юридический адрес организации: 680026, г. Х абаровск, ул. Тихоокеанская, дом  58
1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
1.9. Форма собственности: государственная
1.10. Территориальная принадлежность: м униципальная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) У правление образования  
адм инистрации города Х абаровска.
1.12. Адрес вышестоящей организации: 680021, г. Х абаровск, ул. В ладивостокская ,
57, тел/ф акс 32 89 07

2. Х арактеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности: образование
2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные
2.3 Форма оказания услуг: на объекте, на дом у, дистанционно.
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: Д ети, подростки, молодёжь
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды  с наруш ениями опорно
двигательного аппарата.
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость,
пропускная способность:посещ аемость до 398 чел в день; вм естим ость и пропускная  
способность до 460 чел в день *
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да



4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации 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) Текущий ремонт
2 Вход (входы) в здание Индивидуальное 

решение с TCP, тек . 
ремонт

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

Индивидуальное 
решение с T C P, тек. 
ремонт

4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения 
объекта)

Индивидуальное 
решение с TCP, тек. 
ремонт

5 Санитарно-гигиенические помещения Текущий ремонт
6 Система информации на объекте (на всех зонах) Индивидуальное 

решение с TCP, тек. 
ремонт

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) Текущий ремонт
8 Все зоны и участки Текущий ремонт

4.2. Период проведения работ ______________________________________________________________
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

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

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается (нет)
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ 2. У. 0$, ХО^Ьг.
_________________www. z.hit- учл___________________

(наименование сайта, портала)



3. С остояние доступности объекта для инвалидов  
и других малом обильны х групп населения (М ГН )

3.1 П уть следования к объекту пассаж ирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта, т.е. какие 
транспортные средства останавливаются на ближайшей остановке):
Движение к объекту с использованием пассажирского транспорта: автобусные маршруты №  
8,15,17,49, трамвай №5,9.
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 П уть к объекту от ближайш ей остановки пассаж ирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м.
3.2.2 время движения (пешком) 3 мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути {да, нет): да
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые. со звуковой сигнализацией, таймером; да
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;) нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (придорожные бордюры, перепады высот, 
трамвайные пути.)
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет: нет

3.3 В ариант организации доступности объекта социальной инф раструктуры  (формы 
обслуживания) с учетом СП 35-101-2001

№№
п/п

К атегория инвалидов
(вид нарушения)

В ариант организации  
доступности объекта*

1. Все категории инвалидов и М ГН ДУ

в том числе инвалиды:
2 передвигающиеся на креслах-колясках в и д
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ду
4 с нарушениями зрения • в и д
5 с нарушениями слуха Д У
6 с нарушениями умственного развития в и д

4. У правленческое реш ение (предложения по адаптации основных структурных
элементов объекта)

№ 
п \п

О сновны е структурно-ф ункциональны е зоны  
объекта

Реком ендации по 
адаптации объекта (вид 

работы )*
1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Текущий ремонт
2 Вход (входы) в здание Индивидуальное 

решение с TCP, тек. 
ремонт

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

Индивидуальное 
решение с TCP, тек. 
ремонт



4 Зона целевого назначения (целевого посещения 
объекта)

Индивидуальное 
решение TCP, тек, 
ремонт

5 Санитарно-гигиенические помещения Текущий ремонт
6 Система информации на объекте (на всех зонах) Индивидуальное 

решение с TCP, тек. 
ремонт

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

8. Все зоны  и участки Текущий ремонт

Разм ещ ение инф орм ации на Карте доступности Х абаровского края

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 38

директор Глухова Светлана Анатольевна

тел/факс 57-40-95/56-08-97


