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ТВЕРЖДАЮ

Ж

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное общеобразовательное____ учреждение
"Киришская средняя общеобразовательная школа № 2м г. Кириши. Ленинградская облает^
1.2. Адрес объекта 187110. Ленинградская область, г. Кириши. ул. Комсомольская д.5
1.3. Сведения о размещении объекта:
- Кирпичное здание 3 этажа. Площадь 3961,01 кв.м
1.4. Год постройки здания 1965г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 01.01.2020г
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование 
Уставу, краткое наименование):
полное наименование - муниципальное общеобразовательное___учреждение
средняя общеобразовательная школа № 2"\ 
краткое наименование - МОУ "КСОШ № 2"
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 187110, Ленинградская область, г. Кириши, 
УЛ. Комсомольская д.5
1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
1.9. Форма собственности государственная,
1.10. Территоригшьная принадлежность Ленинградская область, г. Кириши.
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Комитет__по—образованию—Киришского
муниципального района.
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 1871 Ю.Ленинградская область, г. 
Кириши. Волховская наб. д. 26. телефон 8(81368) 225-55. факс - 8(81368) 546-06, 
gorono@kirishi.ru

согласно

'Киришская

2. Характерце гика дея гслыюс ги организации па объекте (по обслу.живанию населения)

2.1 Сфера деятельности образование
2.2 Виды оказываемых услуг образовательные
2.3 Форма оказания услуг: па объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту; дети
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: нет
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная 

способность: 685
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет):

mailto:gorono@kirishi.ru


3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом 
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 
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______700______м
3.2.2 время движения (пешком)________1________мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути {да, нет),
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые:
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания1

да

№№
п/п Категория инвалидов

(вид нарушения)

Вариант организации 
доступности объекга 

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

в том числе инвалиды:
2 передвигающиеся на креслах-колясках ВНД
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ВНД
4 с нарушениями зрения ВНД
5 с нарушениями слуха ВНД
6 с нарушениями умственного развития ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»
3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№
№
п
\п

Основные сгруктурно-функциональные зоны

Состояние досгупностн, в том 
числе для основных категорий 

инвалидов**

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДП-В
2 Вход (входы) в здание ДЧ-И
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации)
ДЧ-И

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

ДЧ-И

5 Санитарно-гигиенические помещения ВНД
6 Система информации и связи (на всех зонах) ДЧ-И
7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта)
ДП-В

** Указывается; ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К. О, С Г, У) - доступно полностью избирательно 
(указать катс1ории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично 
избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. ИТОГ OBOE ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: частично доступно



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) Не нуждается
2 Вход (входы) в здание ремонт

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

ремонт

4 Зона целевого назначения здания (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)

Не нуждается

8
Все зоны и участки

*“ указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 
решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ__2020-2023гг _
в рамках исполнения ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («дорожная карта») по повышению значений 

показателей доступности в МОУ «КСОШ Х°2» г.Кириши, ул.Комсомольская дом 5

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

адаптации, повышение возможности инвалидов вести независимый образ жизни, всесторонне 

участвовать во всех аспектах жизни в соответствии с положениями Конвенции о правах 

инвалидов.
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное noduepKnymbj:
Согласование______________ требуется_________________________________________

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 
{иаимеиоаспше докумеипк! и выдавшей еео организации, дата), прилагается, нет 
4.5. Информация размеи1ена (обновлена) на Карте доступности дата ;нет

(наименование сайта, портеша)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты (информации об объекте) от «30» августа 2019 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта _1_ от «30» августа 2019г.
3. Решения Комиссии доступно частично избирательно от «30» августа 2019г.



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),,г

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Не нуждается
2 Вход (входы) в здание ремонт
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации)
ремонт

4 Зона целевого назначения здания (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)
Не нуждается

8
Все зоны и участки

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 
решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ__2020-2023гг____________________________________
в рамках исполнения ПЛАН МЕРОПРИЯТИИ («дорожная карта») по повышению значений 

показателей доступности в МОУ «КСОШ №2» г.Кириши, ул.Комсомольская дом 5

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

адаптации, повышение возможности инвалидов вести независимый образ жизни, всесторонне 

участвовать во всех аспектах жизни в соответствии с положениями Конвенции о правах 

инвалидов.
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

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

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 дата :нет

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки
Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты (информации об объекте) от «30» августа 2019 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта _1_ от «30» августа 2019г.
3. Решения Комиссии доступно частично избирательно от «30» августа 2019г.



к паспорту доступности ОСИ №266 от «30» августа 2019 г.
Приложение

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МОУ «КСОШ № 2» г. Кириши Комсомольская дом.5
Наименование объекта, адрес

№

п/
п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные
нарушения

и замечания
Работы по адаптации объектов

есть/
нет

№
на

Пл
ане

№
фо
то

Содержание

Значимо
для

инвалида
(катего

рия)

Содержание Виды работ

1. Вход (входы) на 
территорию есть Приспособл 

ей один все

1.
2

Путь (пути) 
движения на 
территории

есть приспособл
ено все

1.
3

Лестница
(наружная) нет

Не
приспособл
ено

все

1.
4

Пандус
(наружный) есть приспособл

ено все

I.
5

Автостоянка и 
парковка нет

Не
приспособл
ено

все

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

все

II Заключение по зоне:

Наименование
структурно

функциональной
зоны

Состояние
доступности*

Приложение Рекомендации 
по адаптации 
(вид работы)**№ на

плане
№

фото
Территория, 

прилегающей к 
зданию

ДЧ-И

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью 
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно 
частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 
решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: частично доступно.



Приложение 2
к паспорту доступности ОСИ №266 от «30» августа 2019 г.

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

МОУ «КСОШ № 2» г. Кириши Комсомольская дом,5

№

п/
п

Наименование
функционально-
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания Работы по адаптации объектов

есть
/ нет

№
на

пла
не

№
фо
то

Содержали
е

Значимо для 
инвалида 

(категория)
Содержание Виды работ

2.
1

Лестница
(наружная) есть

Не
приспособ
лено

все

2.
2

Пандус
(наружный) есть приспособ

лено все

2.
3

Входная
площадка (перед 
дверью)

есть
Не
приспособ
лено

все

2.
4 Дверь (входная) есть

Не
приспособ
лено

все

2.
5 Тамбур есть

Не
приспособ
лено

все

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

все

II Заключение по зоне:

Наименование
структурно

функциональной
зоны

Состояние
доступности*

Приложение Рекомендации 
по адаптации
(вид работы)**№ на

плане
№

фото
Вход в здание

ДЧ-И

♦ указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью 
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно 
частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно

♦•указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 
решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий
к заключению: частично доступно избирательно



Приложение 3
к паспорту доступности ОСИ №266 от «30» августа 2019 г. 

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МОУ «КСОТП № 2» г. Кириши Комсомольская дом.5

Наименование
функциональн

0-
планировочног

О элемента

Наличие элемента
Выявленные
нарушения

и замечания
Работы по адаптации объектов

№
п/п

есть/
нет

Хо
нап
лан

е

Хо
фот

О

Содержан
ие

Значимо
для

инвалида
(катего

рия)

Содержа-ние Виды работ

3.1

Коридор 
(вестибюль, 
зона ожидания,
)

есть лрнспосо
блено все

3.2 Лестница 
(внутри здания) есть

Не
приспосо
блено

все

3.3 Пандус (внутри 
здания) нет - - - -

технические
решения

невозможны

3.4

Лифт
пассажирский
(или
подъемник)

нет - -

техничес
кие
решения
невозмож
ны

-
технические

решения
невозможны

3.5 Дверь есть приспосо
блено все

3.6
Пути эвакуации 
(в т.ч. зоны 
безопасности)

есть
Не
приспосо
блено

все

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

II Заключение по зоне:

Наименование
структурно

функциональной
зоны

Состояние
доступности*

Приложение Рекомендации 
по адаптации
(вид работы)**№ на

плане
№

фото
Пути движения 
внутри здания ДЧ-И

• указывается: дп-в - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью 
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно 
частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 
решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания 
Комментарий к заключению: частично доступно избирательно



Приложение 4 (I)
к паспорту доступности ОСИ №266 от «30» августа 2019 г.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант 1 - зона обслуживания инвалидов
МОУ «КСОШ № 2» г. Кириши Комсомольская дом.5

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания Работы по адаптации объектов

есть/
нет

№ на
плане

№
фото

Содержан
ие

Значимо для 
инвалида 

(категория)
Содержание Виды работ

4.1
Кабинетная
форма
обслуживания

ест
ь

приспосо
блено все

4.2 Зальная форма 
обслуживания нет - - -

4.3
Прилавочная
форма
обслуживания

нет - - - -

4.4
Форма
обслуживания с 
перемещением
по маршруту

нет - - - -

4.5
Кабина
индивидуального
обслуживания

нет - - - -

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

приспосо
блено все

II Заключение по зоне:

Наименование
структурно

функциональной
зоны

Состояние
доступности*

Приложение Рекомендации 
по адаптации
(вид работы)**№ на

плане
№

фото
Учебная зона

ДЧ-И

* указывается; ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью 
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно 
частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 
решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий
к заключению: частично доступно избирательно



Приложение 4 (II)
к паспорту доступности ОСИ №266 от «30» августа 2019 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II - места приложения труда

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

есть/
нет

№ на

Тлане
№

фото

Выявленные 
нарушения 
и замечания

Содер
жание

Значимо для 
инвалида 

(катего-рия)

Работы по адаптации объектов

Содержание Виды
работ

Место приложения 
труда

II Заключение по зоне:

Наименование
структурно

функциональной
зоны

Состояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации 
по адаптации
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования 
ОСИ

№ на
плане

№
фото

места
приложения

труда
- - -

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью 
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно 
частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 
решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий 
к заключению: недоступно



Приложение 5
к Акту обследования СХ^И к паспорту доступности ОСИ №266 от «30» августа 2019 г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

МОУ «КСОШ № 2» г. Кириши Комсомольская дом.5

№

п/
п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие элемента
Выявленные
нарушения

и замечания
Работы по адаптации объектов

есть/
нет

№
на

пла
не

№
фот

о

Соде
ржан

не

Значимо
для

инвалид
а

(кате гор 
ия)

Содержание Вилы работ

5.
1 Туалетная комната нет ? - -

5.
2 Душевая комната нет - - - -

5.
3

Бытовая комната 
(гардеробная) нет - - - -

ОБЩИЕ
требования к зоне

прис
пособ
лено

Все

II Заключение по зоне:

Наименование
структурно

функциональной
зоны

Состояние 
доступности *

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации 
по адаптации 
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования 
ОСИ

№ на
плане

№
фото

Санитарно-
гигиенические

помещения
вн-д

• указывается: дп-в - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью 
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно 
частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

^•указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 
решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий 
к заключению: недоступно



приложение 6
к паспорту доступности ОСИ №266 от «30» августа 2019 г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

МОУ «КСОШ № 2» г. Кириши Комсомольская дом.5

Хо
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные
нарушения

и замечания
Работы по адаптации объектов

есть/
нет

Xs
на

[лан
е

Ха
фото

Содер
жани

е

Значимо
для

инвалида
(катего

рия)

Содержание Виды работ

6.1 Визуальные
средства есть - -

присп
особл
ено

все

6.2 Акустические
средства нет - -

Не
присп
особл
ено

все
Установка
акустически
X средств

Установка акустических средств 
(речевые синтезаторы, речевые 

оповещатели, громкоговорители, 
репродукторы и т.п.), в том числе 

устройства звукового 
дублирования визуальной 
информации (для людей с 

недостатками зрения)

6.3 Тактильные
средства нет - - - все

ОБЩИЕ
требования к зоне - - присп

особл
ено

все

II Заключение по зоне:

Наименование 
струюурно- 

фу нкционал ьной 
зоны

Состояние
доступности*

Приложение Рекомендации 
по адаптации
(вид работы)**№ на

плане
№

фото

Системы 
информации на 

объекте
ДЧ-И - -

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью 
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно 
частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ • доступно условно, ВИД недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 
решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания 
Комментарий к заключению: доступно частично избирательно.



(#»' Утверждаю 
Директор школы

приказ № от 30.08.2019

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («дорожная карта») 
по повышению значений показателей доступности 

в МОУ «КСОШ №2» г.Кириши, ул.Комсомольская дом 5
(Наименование ОУ)

Обоснование целей обеспечения доступности для инвалидов;
Проведенный анализ показал, что здание образовательного учреждения не отвечает всем требованиям 

доступности для детей-инвалидов: инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе инвалиды, 
передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением зрения.

Целью разработки "дорожной карты" является обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и 
услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

Реализация «дорожной карты» направлена на повышение возможности инвалидов вести независимый образ жизни, 
всесторонне участвовать во всех аспектах жизни в соответствии с положениями Конвенции о правах инвалидов.
Целями «дорожной карты» являются;
создание инвалидам дополнительных условий для обеспечения равенства возможностей, личной самостоятельности, 
включенности в общество, индивидуальной мобильности и не дискриминации по признаку инвалидности, 
установление показателей, позволяющих оценивать степень доступности для инвалидов объектов и услуг с учетом 
положений Конвенции о правах инвалидов;
проведение паспортизации , принятие и реализация решений о сроках поэтапного повышения значений показателей их 
доступности до уровня требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации оснащение
объектов приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, позволяющими обеспечить 
доступность для инвалидов предоставляемых на них услуг;
проведение обучения работников МОУ КСОШ № 2, предоставляющих услуги инвалидам, по вопросам, связанным с 
обеспечением их доступности и с оказанием им необходимой помощи.

Мероприятия по достижению целей доступности для инвалидов объектов и услуг: 
совершенствование нормативной правовой базы;

обучение специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них 
объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступа к ним).



Создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования инвалидов.
Сроки реализации «дорожной карты»: 2020-2023год.

Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для
инвалидов в МОУ КСОШ №2 г.Кириши Лениградской области

№
п/
п

Наименование мероприятия Ответственные
исполнители

Срок
реализации

Ожидаемый результат

1. Установка кнопки вызова персонала Директор МОУ 
«КСОШ №2» 
Лебедев В.В.

2020 год Повышение доступности
образовательного учреждения 
для инвалидов.

отсутствует финансирование

2. Назначение ответственных за 
сопровождение инвалидов, имеющих 
стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения, и
оказания им помощи

Директор МОУ 
«КСОШ №2» 
Лебедев В.В.

2020 год Повышение доступности 
образовательного учреждения 
для инвалидов.

отсутствует финансирование

3 Подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации кадров

Директор МОУ 
«КСОШ №2» 
Лебедев В.В.

2020-2021 гг Увеличение доли сотрудников, 
прошедших обучение по 
вопросам, связанным с 
особенностями представления 
услуг инвалидам в зависимости 
от стойких расстройств функций 
организма (зрения, слуха, 
опорно-двигательного аппарата), 
от общего числа работников 
данной организации

отсутствует финансирование

Территория, прилегающая к зданию 
(участок)

Директор МОУ 
«КСОШ №2» 
Лебедев В.В.

2023г Повышение доступности 
образовательного учреждения 
для инвалидов.

отсутствует финансирование

Вход (входы) в здание Директор МОУ 
«КСОШ №2» 
Лебедев В.В.

2020г Повышение доступности 
образовательного учреждения 
для инвалидов.

отсутствует финансирование

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

Директор МОУ 
«КСОШ №2» 
Лебедев В.В.

2020г Повышение доступности 
образовательного учреждения 
для инвалидов.

отсутствует финансирование

~тЩ



1------ —-
Санитарно-гигиенические помещения Директор МОУ 

«КСОШ №2» 
Лебедев В.В.

2020г Повышение доступности 
образовательного учреждения 
для инывлидов.

отсутствует финансирование

Система информации на объекте (на 
всех зонах)

Директор МОУ 
«КСОШ №2» 
Лебедев В.В.

2022г Повышение доступности 
образовательного учреждения 
для инвалидов.

отсутствует финансирование

Директор МОУ « КСОШ № 2» Лебедев В.В.



{ /М/п i1

^ nr\\i «КСОШ№2» MO B B. Лебедев

,8.t. It:
•/;

0/. %O-fOn •


