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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 

для инвалидов ЧОУ «Православная гимназия в r.Козельсн:е» 

1. Общие сведения об объе1пе

1.1. Наименование (вид) объекта : Частное общеобразовательное учреждение «Православная 
гимназия в г.Козельске». 
1.2. Адрес объекта :249720 г.Козельск ул.Паршина 2а 
1.3. Сведения о размещении объекта: 
- учебный корпус _1_ этаж, 349.3 кв.м
1.4. Год постройки здания 196 7. последнего капитального ремонта _2003 г. __
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ию11ь-11юль 2022 г, капитального нет

сведения об организации, расположенной на объекте 

1.6. Название организации (учреждения), (гrолное юридическое наименование - согласно 
Уставу, краткое наименование) Частное общеобразовательное учреждение «Православная 
гимназия в г.Козельске» 
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 249720 г.Козельск ул.Паршина 2а 
1.8. Основание для пользования объектом: договор безвозмездного бессрочного пользования 
1. 9. Форма собственности частная,

1.1 О. Территориальная принадлежность Козельский район,

1.11.Вышестоящая организация (наименование) Русская Православная Церковь (Московский
Патриархат) Козельская епархия
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г.Козельск ул.Б.Советская д.1 О

2. Харакrеристика деятельности организации на объе1пе (по обслу:J1сивт1ию 1-tаселения)

2.1 Сфера деятельности образова1-tuе 

2.2 Виды оказываемых услуг образовательные 

2.3 Форма оказания услуг:' на объекте 
2.4 Категории обслуживаемогu населения по возрасту: дети 

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: дети с 1-1арушению-1и работы сердеч1-10-сосудистой 

cucmeJ"vtЫ 

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная 

способность 120 

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) 1-tem 

3. Состояние доступности объс1па

3.1 Путь следования к объе1пу пассажирс1п1м транспортом 

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 

\_ 
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