
УТВЕРЖДАЮ 

1. Общие сведения об объекте 

1.1. Наименование (вид) объекта: краевое государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Красноярская Мариинская женская гимназия-
интернат». 
1.2. Адрес объекта: 660005, г. Красноярск, ул. Малиновского, 20, Г, стр. 22, пом. 7. • 
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); нет, право пользования земельным 
участком предоставлено на основании: право ограниченного пользования, приказ 
агентства по управлению государственным имуществом Красноярского края № 08-3 п от 
19.01. 2011 года, приказ агентства по управлению государственным имуществом 
Красноярского края № 08-712 п от 05.05.2011года, свидетельство о государственной 
регистрации права 24 ЕК № 056267 от 20.05.2011 года. 
1.4. Еод постройки здания 1987 г., последнего капитального ремонта: 2009 г. 
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2022 г. 

Сведения об организации, расположенной на объекте 

1.6. Название организации (учреждения): краевое государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Красноярская Мариинская женская гимназия-
интернат». 
Короткое наименование: КГБОУ «Красноярская Мариинская женская гимназия-
интернат». 
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 660005, г. Красноярск, ул. 
Малиновского, 20, Е, стр. 22, пом. 7. 
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): право 
оперативного управления. 
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная. 
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)'. 
региональная. 
1.11. Вышестоящая организация (наименовании): Министерство образования 
Красноярского края. 
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 660021, г. Красноярск, ул. 
Карла Маркса, 122, телефон: (391)2119310 (приемная), факс (391)2212826, 2214224 
(сектор документации), 2119316 (пресс-служба, pressa@krao.ru), e-mail: mon@krao.ru, 
официальный сайт: www.krao.ru . 
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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, 
другое)-, образование. 
2.2 Виды оказываемых услуг: Образовательная деятельность, лицензия от 02.02.2016 г. № 
8576-л, серия 24 П01 №0004077, выдана бессрочно министерством образования 
Красноярского края. 
Реализация основной общеобразовательной программы основного общего образования; 
Реализация основной общеобразовательной программы среднего общего образования; 
Реализация дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных 
общеразвивающих программ: 
- «Хореография» (спортивной направленности); 
- «Этническая и православная культура» (гуманитарной направленности); 
- «Культура дома» (социальной направленности); 
- «Пользователь ПЭВМ» (технической направленности). 
2 . 3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, 
дистанционно): на объекте. 
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного врзраста. 
пожилые; все возрастные категории): дети. 
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями 
умственного развития: нет. 
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная 
способность 360 человек. 
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет. 

3. Состояние доступности объекта 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом 
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) : остановка 
«Краснодарская». 
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 180 метров 
3.2.2 время движения (пешком) 7 минут 
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да. 
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; 
да: регулируемый, нерегулируемый, пешеходный переход. 
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; 
нет: визуальная. 
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать): нет. 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет: 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 «ВИД» 

в том числе инвалиды: 
2 передвигающиеся на креслах-колясках «вид» 



-j 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 структурно-функциональные зоны 

Состояние доступности, 
в том числе для 

основных категорий 
инвалидов** 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Д П - В 

2 Вход (входы) в здание ВНД 

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

ВНД 

4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения 
объекта) 

ВНД 

5 Санитарно-гигиенические помещения ВНД 

6 Система информации и связи (на всех зонах) ВНД 

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ВНД 

* * Указывается: Д П - В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью 
избирательно (указать категории инвалидов); Д Ч - В - доступно частично всем; Д Ч - И (К, О, С, Г, У) -
доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); Д У - доступно условно, ВНД - временно 
недоступно 

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: временно 
недоступно. 

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 

в стадии разработки 
проектная документация 
на строительство нового 
здания гимназии 

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

в стадии разработки 
проектная документация 
на строительство нового 
здания гимназии 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта) в стадии разработки 

проектная документация 
на строительство нового 
здания гимназии 

5 Санитарно-гигиенические помещения 
в стадии разработки 
проектная документация 
на строительство нового 
здания гимназии 

6 Система информации на объекте (на всех зонах) 

в стадии разработки 
проектная документация 
на строительство нового 
здания гимназии 7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 

в стадии разработки 
проектная документация 
на строительство нового 
здания гимназии 

8 
Все зоны и участки 

в стадии разработки 
проектная документация 
на строительство нового 
здания гимназии 

* - 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: 2020-2023г.г. 
в рамках исполнения программы развития учреждения. 

(указывается наименование документа: программы, плана) 



4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по 
адаптации: доступно полностью всем. 
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): 
удовлетворительно. 
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): 
Сог ласование с министерством образования Красноярского края. 
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), нет 

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности дата: да 
(наименование сайта, портала) 

5. Паспорт разработан на основании Приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 9 ноября 2015<года№ 1309 « Об утверждении порядка 
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в 
сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи», приказа 
директора гимназии № ЗО/о от 04.10.2017 г. «О составлении паспорта и содействии 
доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)» и приказа № 28/о от 19.09.2017 
г. «О создании комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и 
предоставления услуг по обеспечению доступности инвалидов». 
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