
Доступная среда в МБОУ «Николаевская СОШ» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Николаевская средняя общеобразовательная школа»  является 

некоммерческим  муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением 

Отдельно стоящее двухэтажное здание, площадью 2512 кв. метров. 

Земельный участок с металлическим ограждением, площадью 13931 кв. 

метров. 

 

Отдельно стоящее двухэтажное здание, площадью 2512 кв. метров. 

Земельный участок с металлическим ограждением, площадью 13931 кв. 

метров. Территория, прилегающая к зданию без перепадов высоты на пути. 

Во дворе школы оборудована спортивная площадка с прорезиненным 

покрытием и спортивным оборудованием, площадью 600 кв. метров. Вход в 

здание оборудован  пандусом с внутреннего двора школы с соблюдением 

нормативных требований. Расширены дверные проёмы в школьную 

столовую, санитарный узел школы  и  установлены новые двери. В 

санитарных зонах установлено новое оборудование. Реконструированы полы 

и установлены на пути движения внутри здания. Оборудована сенсорная 

комната. Акустическая и тактильная  информация отсутствуют. 

Приобретены: специализированный программно – аппаратный комплекс для 

учеников ОПА (ДЦП), специализированный программно – аппаратный 

комплекс для слабовидящих учеников, специализированный программно – 

аппаратный комплекс для слабослышащих учеников. 

- № паспорта доступности - № паспорта доступности объекта социальной 

инфраструктуры (ОСИ); 

№ паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) - № 4 



- Адрес (обязательно для заполнения) – указывается полный почтовый адрес 

объекта  

347272 , Ростовская область, Константиновский район, станица 

Николаевская, улица Центральная,   дом № 28. 

- Телефон (обязательно для заполнения) – указывается телефон, желательно с 

кодом города;  

8(86393) 5-12-44 

- E-mail – указывается адрес электронной почты в формате ****@****.** 

etu.nsosh@mail.ru 

- Адрес вышестоящей организации, телефон вводится полный физический 

адрес вышестоящей организации; 

347250, Ростовская область, город  Константиновск, улица  25 Октября, 70;  

тел.  8(86393) 2-16-62 

- Вид услуг – вводится список услуг, предоставление которых, заявляет 

организация 

Образование. 

Реализация общеобразовательных   программ начального, основного общего, 

среднего (полного) общего образования. 

- Время движения(пешком), мин. – указывается время движения до объекта 

от ближайшей остановки общественного транспорта – 2 минуты 

- Вышестоящая организация – вводится наименование вышестоящей 

организации; 

Учредителем Школы является Муниципальное образование 

«Константиновский район» в лице Администрации Константиновского 

района. 

- Год последнего капитального ремонта - 2006 

- Год постройки здания - 1971 

- Для инвалидов с проблемами опорно-двигательного аппарата (обязательно 

для заполнения) - указывается состояние доступности основных структурно-

mailto:****@****.**


функциональных зон, выбирается из списка: нет информации, временно 

недоступно, доступно частично, доступно условно, доступно полностью;  

Доступно полностью 

- Для инвалидов с нарушением зрения (обязательно для заполнения) - 

указывается состояние доступности основных структурно-функциональных 

зон, выбирается из списка: нет информации, временно недоступно, доступно 

частично, доступно условно, доступно полностью;  

Доступно частично 

- Для инвалидов с нарушением слуха (обязательно для заполнения) - 

указывается состояние доступности основных структурно-функциональных 

зон, выбирается из списка: нет информации, временно недоступно, доступно 

частично, доступно условно, доступно полностью;  

Доступно частично 

- Для инвалидов с умственными нарушениями (обязательно для заполнения) 

- указывается состояние доступности основных структурно-функциональных 

зон, выбирается из списка: нет информации, временно недоступно, доступно 

частично, доступно условно, доступно полностью;  

Доступно полностью 

- Для колясочников (обязательно для заполнения) - указывается состояние 

доступности основных структурно-функциональных зон, выбирается из 

списка: нет информации, временно недоступно, доступно частично, доступно 

условно, доступно полностью;  

 

Доступно полностью 

- Категории обслуживаемого населения по возрасту – указывается возрастная 

категория людей, выбирается из списка: дети, взрослые трудоспособного 

возраста, пенсионеры, все категории людей 

Дети 

- Категории обслуживаемых инвалидов – указывается категория инвалидов, 

выбирается из списка: инвалиды по слуху, инвалиды по зрению, инвалиды на 

коляске, инвалиды с умственной отсталостью, инвалиды с патологией 

опорно-двигательного аппарата. 

Инвалиды с умственной отсталостью 



- Наименование организации расположенной на объекте - название 

организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно 

Уставу, краткое наименование); 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Николаевская средняя общеобразовательная школа»  (МБОУ «Николаевская 

СОШ» 

- Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути 

Да 

- Наличие перекрестков – указываются перекрестки (нерегулируемые; 

регулируемые, регулируемые – со звуковой сигнализацией и таймером) 

Нерегулируемые перекрестки 

- Общая оценка - общая оценка доступности объекта для инвалида, 

выбирается из списка: доступно полностью, доступно условно, доступно 

частично, временно не доступно, нет информации. 

Доступно условно 

- Основание для пользования объектом - выбирается из списка: аренда, 

оперативное управление, собственность. 

Оперативное управление 

- Перепады высот на пути - указываются перепады высоты на пути (съезды с 

тротуара и др.), их обустройство для инвалидов на коляске 

Нет 

- Плановая мощность - посещаемость (количество обслуживаемых в день), 

вместимость, пропускная способность – 450 человек 

Количество обслуживаемых в день – 377 человек 

Пропускная способность – 450 человек 

- Площадь - 2512 кв. м 

- Путь следования к объекту пассажирским транспортом - описать маршрут 

движения с использованием пассажирского транспорта, наличие 

адаптированного пассажирского транспорта к объекту 

Асфальтированный участок дороги от х. Старая станица, длинной 11 км. 



Асфальтированный участок дороги от п. Гидроузел, длинной 12 км. 

Движение осуществляют два школьных автобуса ПАЗ – 3205370. 

- Размещение объекта - выбирается из списка: часть здания, отдельно 

стоящее здание. 

Отдельно стоящее здание. 

- Расстояние до объекта от остановки общественного транспорта – 150 м 

- Территориальная принадлежность - выбирается из списка: муниципальная, 

федеральная, региональная. 

Муниципальная 

- Участие в исполнении ИПР инвалида – указывается участие в исполнении 

ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) 

Да 

- Форма оказания услуг - выбирается из списка: с проживанием на дому, с 

длительным пребыванием, на объекте, дистанционно. 

С проживанием на дому и  на объекте. 

- Форма собственности – выбирается из списка: государственная, 

негосударственная; 

Государственная 

- Этажность( на каком этаже находится) - указывается этаж, на котором 

расположен объект.  

Двухэтажное здание. 

- Юридический адрес организации – указывается юридический адрес 

организации в соответствии с уставными документами; 

347272 , Ростовская область, Константиновский район, станица 

Николаевская, улица Центральная,   дом № 28. 

- Фото – добавляются фотографии указанного объекта (желательно 

использование графических форматов: jpg, gif) 

 



 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 


