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Паспорт доступности
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 6» г. Салехарда 
для детей-инвалидов и маломобильных групп населения 

1. Общие сведения об объекте:
1.1. Наименование (вид) объекта: объект образования.
1.2. Адрес объекта: 629003, ЯНАО, г. Салехард, ул. Чкалова, дом 14.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее двухэтажное здание площадью 4145,6 кв. м;
- наличие прилегающего земельного участка: нет.
1.4. Год постройки здания - 1966, последнего капитального ремонта -  1999.
1.4.1. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего -  июль 2018 

года. Последний капитальный ремонт проведен в 1999 году.
1.5. Сведения об организации, расположенной на объекте:
1.5.1. Название организации (учреждения): муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6» 
(далее - МБОУ СОШ № 6).

1.5.2. Юридический адрес организации (учреждения):
629003, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Чкалова, дом 14.
1.5.3. Основание для пользования объектом: оперативное управление.
1.5.4. Форма собственности: государственная.
1.5.5. Территориальная принадлежность: муниципальная.
1.5.6. Вышестоящая организация (наименование): Департамент образования 

Администпапия муниципального обпазования гопода Салехатш
1 5.7. Аттпес, итлтестояшей ппгянизяттии. nnvrne координаты: 629008, ЯНАО, 

город Салехард, улица Ямальская, 30; тел: 8(349 22) 3-21-45.

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

2.1. Сфера деятельности: образование.
2.2. Виды оказываемых услуг: услуги по реализации общеобразовательных 

программ начального общего, основного, среднего (полного) общего образования; 
услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ.

2.3. Форма оказания услуг: на объекте, на дому, дистанционно.
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, взрослые 

трудоспособного возраста, пожилые люди.
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: К, О, С, Г, У.
2.6. Посещаемость 670 обучающихся в день; вместимость 670 обучающихся в 

день; пропуская способность до 50 человек в день.
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да.

3. Состояние доступности объекта:
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: автобус № 4, 

маршрутное таски № 4.
Маршрут следования транспорта: Ямальский микрорайон - микрорайон



Солнечный - Вахта-80 - Управление юстиции - ЦкиС «Геолог» - МУП 
«Салехардэнерго» - Школа № 3 - ТЦ «Авангард» - рынок «Дары Ямала» - улица 
Почтовая - детский сад «Золотая рыбка» - Комбинат - Телецентр - гостиница 
«Полярный круг» - школа № 6 - Гидропорт - ул. Ангальский мыс - магазин 
«Ангальский мыс».

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 200 м;
3.2.2. Время движения (пешком): 3 минуты;
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да.
3. 2.4. Перекрестки: нерегулируемые.
3..2.5. Информация на пути следования к объекту: отсутствует.
3.2.6. Перепады высоты на пути: нет.

№ 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 ду
3 с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата ду
4 с нарушениями зрения ду
5 с нарушениями слуха ду
6 с нарушениями умственного развития ду

3.4.Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
№ п/п Основные структурно

функциональные зоны Состояние доступности, 
в том числе для основных

1 Территория, прилегающая к зданию 
(участок)

д у  ,1 С  а  Г 7 _ т _

2 Вход (входы) в здание ДУ (К, О, Г, У, С)

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

ДУ (К, О, Г, У, С)

4 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта)

ДУ (К, О, Г, У, С)

5 Санитарно-гигиенические помещения ДУ (К, О, Г, У, С)

6 Система информации и связи (на всех 
зонах) ДУ (К, О, Г, У, С)

7 Пути движения к объекту (от 
остановки транспорта)

ДУ (К, О, Г, У, С)

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 I ерритория, прилегающая к зданию 
(участок) Технические решения невозможны 

-  организация альтернативной 
формы обслуживания



2 Вход (входы) в здание Индивидуальное решение с TCP

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

Технические решения невозможны 
-  организация альтернативной 
формы обслуживания

4 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта)

•4

Технические решения невозможны 
-  организация альтернативной 
формы обслуживания

5 Санитарно-гигиенические помещения Технические решения невозможны 
-  организация альтернативной 
формы обслуживания

6 Система информации на объекте 
(на всех зонах)

Текущий ремонт

7 Пути движения к объекту 
(от остановки транспорта)

Текущий ремонт

8 Все зоны и участки Организационные мероприятия, 
ремонт (текущий), 
индивидуальные решения с TCP

4.2. Период проведения работ: 2018 - 2025 годы, в рамках исполнения Плана 
адаптации МБОУ СОШ № 6 для детей- инвалидов и маломобильных групп населения 
на периоды 2016-2030 годы.

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

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): 
ДУ (О, С, Г, У)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): 
согласование с представителем общественной организацией инвалидов: 
имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности

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

5. Особые отметки: Здание МБОУ СОШ № 6 старое, не подлежит адаптации для 
всех категорий детей-инвалидов и МГН.

Паспорт сформирован на основании анкеты (информации об объекте) от 18.05. 
2018 года.


