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Обеспечение доступа в здание МБОУ СОШ № 2 ЗАТО Озерный инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

                       1. Общие сведения об объекте 

1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 2 

ЗАТО Озерный Тверской области  

1.2. Адрес объекта 171090, Тверская обл., ЗАТО Озерный, ул. Победы, д. 3 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание 3 этажа, 4660,6 кв. м 

- наличие  прилегающего земельного участка (да, нет); 13 586 кв. м 

1.4. Год постройки здания А-1975, последнего капитального ремонта 2005 

 

           2. Характеристика деятельности организации на объекте 

                        (по обслуживанию населения) 

2.1.  Сфера  деятельности образование 

2.2.  Форма  оказания  услуг: на объекте с дневным пребыванием, на дому, 

дистанционно 

2.3.   Категории  обслуживаемого  населения  по возрасту:  дети 6-18 лет, 

взрослые (их родители (законные представители)) 

2.4.   Категории  обслуживаемых  инвалидов:  инвалиды с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата; нарушениями умственного развития 

2.5.  Участие  в  исполнении  ИПР  инвалида,  ребенка-инвалида  (да,   нет) 

 

                     3. Состояние доступности объекта 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом 

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 

1) Рейсовый автобус Бологое – Озерный или Валдай Озерный до указанных в 

Приложении 1 остановок от КПП по улице Советской после поворота у ул. 

Гвардейской д. 5 по ул. Московской до д. 14 поворот на ул. Труда до конечной 

остановки возле д. 3 и до остановки на ул Московской 8, 

наличие     адаптированного     пассажирского    транспорта    к    объекту нет 

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: от 

улицы Труда 3 по пешеходной дорожке с выходом на зону движения 

автомобилей у д. 1 ул Труда с выходом на зону движения автомобилей у д. 1 

ул Труда,  от улицы Московской 14 через нерегулируемый пешеходный 

переход и далее по пешеходной дорожке,  или от Московской 8 по 

пешеходной дорожке без выхода на проезжую часть. 

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) 

3.2.4.   Перекрестки:    нерегулируемые;    регулируемые,    со    звуковой 

сигнализацией, таймером; нет нерегулируемые 

3.2.5. Информация на пути следования к объекту:  акустическая,  тактильная, 

визуальная; нет визуальная 

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет : подъем в начале пешеходной 

дорожки у остановок ул Московская 15, Труда 1 

    Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет  



3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания 
N 
и/и 

Категория инвалидов 
(вид нарушения) 

Вариант организации 
доступности объекта 

(формы обслуживания) 
1 Все категории инвалидов и МГН ВНД 

в том числе инвалиды: 
2 передвигающиеся на креслах-колясках ДЧИ 
3 с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 
ДЧИ 

4 с нарушениями зрения ВНД 
5 с нарушениями слуха ВНД 
6 с нарушениями умственного развития д п в 

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 
временно недоступно. 

С 2011 года на базе МБОУ СОШ № 2 функционирует муниципальный центр 
дистанционного обучения детей с особыми возможностями здоровья. 

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской 
Федерации согласовано 

Директор МБО}^М-^^у'^^А^ Озерный 
должность ' ~ " 
Ф.И.О. 

тел./факс 8(48238)42К 

"01" июня 2017 

Н.Ю. Захарова. 
подпись 
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