ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры Свердловской области
(утв. Постановлением Правительства Свердловской области
от 11 февраля 2014 г. № 70-ПП)
№ 2 «17» июля 2017г.
1.

Общие сведения об объекте

1.1. Вид (наименование) объекта ЧОУ «Начальная школа - детский сад «Развитие»
1.2. Полный почтовый адрес объекта 623280, Свердловская область, город Ревда. ул.
Российская.54
1.3. Сведение о размещении объекта: отдельно стоящее
здание 2-х этажей, 2669.2кв.м,
наличие прилегающего земельного участка (да* нет), 9314.0 кв.м
1.4 Год постройки здания 1984
Год последнего капитального ремонта 2007
1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий ремонт 2017г.
Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование) Частное общеобразовательное учреждение
«Начальная школа - детский сад «Развитие» (ЧОУ «Начальная школа - детский сад «Развитие»)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефоне- mail623281.
Свердловская область, город Ревда. ул. Чехова. 33 (834397)3- 43-19e-mail - dsrasvitie@vandex.ru
1.8. Основание для использования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность) аренда
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) негосударственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная,
частная)частная
1.11. Вышестоящая организация (наименование)
ЗАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод», учредитель Пивоварова О.Б.
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты (полный почтовый адрес,
телефон) 623280 Свердловская обл., г. Ревда. ул. К.Либкнехта, 3 (834397)2-68-48

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)
2.1 Сфера деятельности ( здравоохранение, образование, социальная защита, физическая
культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский
рынок и сфера услуг, места приложения труда (специализированные предприятия и
организации, специальные рабочие места для инвалидов)) образование
2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые; все возрастные категории) дети
2.3. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на коляске, инвалиды с патологией
опор-двигательного аппарата, по зрению , по слуху, с умственной отсталостью
2.4. Виды услуг образовательная, медицинская деятельность
2.5. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, с проживанием, на
дому, дистанционно) на объекте
2.6. Плановая мощность: посещаемость 220 (количество обслуживаемых в день),
вместимость пропускная способность 220
2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребёнка
инвалида (да, нет) да
3.

Состояние доступности объекта

'

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом ( описать маршрут движения с
использованием пассажирского транспорта) 1)автобусом до Автостанции, далее по ул.
Российская, к школе № 3 во дворе Начальная школа - детский сад «Развитие»
2) пешком, мимо школы № 3 во дворе Начальная школа - детский сад «Развитие»
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки транспорта:
3.2.1. Путь к объекту от ближайшей остановки транспорта 420 метров
3.2.2. Время движения (пешком) 5-7 минут
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)
да
3.2.4. Перекрёстки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией; таймером;
у
(да, нет) да
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; (да,
нет) нет
3.2.6. Перепады высот на пути(съезды с тротуара): есть или нет (описать) Есть, входы в
здание (4) имеют крыльцо
Их обустройство для инвалидов на коляске; (да, нет) нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма
обслуживания*
№
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Категория инвалидов (вид нарушения)
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3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
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3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной *
инфраструктуры: объект доступен условно для отдельных категории
инвалидов
Руководитель объекта (должность) директор ЧОУ «Начальна
школа - детский сад «Развитие» Пивоварова Оксана Борисов

Дата «17» июля 2017 г.

