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1. Общие сведения об объекте 

1.1. Наименование (вид) объекта МБОУ «Кокоревская СОШ 
1.2. Адрес объекта Брянская обл., Суземский р-н. пгт.Кокоревка, ул.Кирова, д.28 
1.3. Сведения о размещении объекта: 
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 3284,1 м ; 
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 22050 м 
1.4. Год постройки здания 1978 , последнего капитального ремонта -
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июль 2016 . капитального -
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно 
Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Кокоревская средняя общеобразовательная школа», МБОУ «Кокоревская 
СОШ» 
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Россия, 242160, Брянская обл., 
Суземский р-н, пгт.Кокоревка. ул.Кирова, д.28. 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

Дополнительная информация оказание образовательных услуг 

3. Состояние доступности объекта 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом 
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) нет , 
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 - м. 
3.2.2 время движения (пешком) - мин. 
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да, но требуют 
ремонта. 
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, 
таймеуом:нет. 
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, 
визуальная: нет. 
3.2.6 Перепады высоты на пути: нет. 

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания 
м » 
п/п Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 
доступности объекта 

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

в том числе инвалиды: 



2 передвигающиеся на креслах-колясках А 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата А 

4 с нарушениями зрения ДУ 
5 с нарушениями слуха ДУ 
6 с нарушениями умственного развития ДУ 

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» 
А - доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ; 
Б - в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов; 
ДУ - доступен условно, то есть организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала и т.д.; 
ВДН - временно недоступен. 

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

функциональные зоны 

Состояние доступности, 
в том числе для основных 
категорий инвалидов** 

Рекомендации по 
адаптации объекта 

(вид работы)* 

1 Территория, прилегающая к зданию 
(участок) 

дп-в текущии 

2 Вход (входы) в здание ДП-И(К, О, Г) капитальный 
3 Путь (пути) движения внутри здания 

(в т.ч. пути эвакуации) 
ДП-И(К, О, Г) капитальный 

4 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта) 

ДП-ЩК, О, Г) капитальный 

5 Санитарно-гигиенические 
помещения 

дп-в капитальный 

6 Система информации и связи (на 
всех зонах) 

ДП-ЩК, О, Г) капитальный 

7 Пути движенияк объекту (от 
остановки транспорта) 

ДУ капитальный 

**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. 

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: 

Объект временно недоступен для инвалидов, передвигающиеся на креслах-колясках, 
инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями зрения. 

Председатель - ах^/^ Гокина О.С., зам.директора по УВР 
Члены комиссии 

о щ а & г Кузютина J1.M., председатель профкома школы; 
Никулина Е.Н., зам.директора по BP; 
Юдин О.А, завхоз школы; 
Артеменкова Н.И., председателем первичной организацииобщества 
инвалидов п. Кокоревка 




