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пАспорт
доступности объекта для иЕвалидов и

других маJIомобильных групп населения
N oT" -L" 20 г.

1. общие сведения об объекте

l .1 . Нмменование (вид) объекта здание школы
1.2. Фактичесttий адрес
Молодеlкная. д. 17 <а>

1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание этажей, !2 кв. м;

часть здания этаяtей (или на этаже), - кв, м;

наrrичие прилегаJощего земельного участка (дд, нет) _ 11330 кв. м.

1 .4. Год постройки здания 1976 , последнего капитальЕого ремонта :
1.5. ,Щата предстоящих плановых ремонтньж работ: текущего fQ]], капитального

Сведения об организации! расположенной на объекте

1,6, Название организации (учрежления) (полное юридическое наименование. краткое

наименование согласно уставу)

1.7. Юридический адрес организации (у;рея<дения) 446640, СамаDская область. Алексеевский

район. п. Ильичевский. ул. Молодеrкнм. д. 17 <а>

1.8, Основание для пользования объектом (оперативное
иное) безвозмездное пользование

управление, аренда, собственность,

1 .9. Форма собСтвенностИ (госуларственНая, негосударственная) м),ниципальная_

1.10. ТерриторИаJIьная принадЛежЕостЬ (федеральнм, областная, муниципальнаrI) муниципальная

1.11. ВышестоящаJI организация (наименование) Юго-Восточное управление министерщда
обоазования и начки Самаоской области
1.12. длрес вышестоящей организации, другие координаты 446600. самарская область.

IJесЬтегорсклIй район. г. Нефтегорý&_уд.Д4]:!D@J

2. Хараlстеристика деятельности организации на объекте

1по обслуживанию населени я)

2,I. Сфера деятельности (образование, социапьная защита. здравоохранение, (lизичссliая

культура и спорт, купьтура) связь и информация, транспорт, rкилой фонд, потребительский рынок
и сфера услуг, другое) образование



2.2. Видьl оказываемьIх услуг

пl]исмоп) и Yход.
2,з. Форма оказания услуг ("а объекте, с длительным пребьiванисм, в том чис]Iе
проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
2.4, Категории обслуlкиваемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособгlого
возраста, пожилые, все возрастные категории) д9lд
2,5. Категории обслуrrсиваемых инва"пI{дов (нужное подчеркнуть): инвалиды,
передвигаIощиеся на коляске, инвмиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата,
нарушениями зрения! нарушениями сл}ха, навуш9цI4дми уNIственного Dазвития.
2.6. Плаtlовм мощность: посещаемостЬ (rtоличество обслу>ltиваемых в день). tsместиNлос.lь"
пропускнм способность 6411 92l1 92
2.7. Участие в IIсполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

. Состояние доступности объек а

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движениrI с
1,Iспользованием пассажирского транспорта) нет
Наличие аJIаптированЕого пассa>кирского транспорта к объекту нет
3.2. Путь tt объекту от ближайшей остановки пасса)кирского транспорта:
3.2,1. Расстояние до объекта от остановки транспорта
З.2,2. Время двитtения (пешrtом) - минут.
3.2,З. Наличие вьIделенного от проезжей части пешеходного путLI (ла, нет) нет
з.2.4. Перекрестки: нерегулируемые, регулируемые! со звукоьой сигнапизац}Iел-I.
таймером, нет нет
З,2,5. ИнформацIiя на пути следования к объекту: акуO,rltчеокая, таItтильIlая, визуfulьная, HeT

нет
3.2.6. Перепады высотьт на пчти: есть, нет (описать) нет

их обустройство для инвirлидов на коляске: да, нет нет
З.З. Организапия доступности объекта для инвzIлидов - форма обслуltсивания

Категория инвалидов (вид нарушения) Вариант организации дос,tупности
объекта (формы обслуlкивания)

Все rtатегории инвалидов и МГН Б

В том числе инваJIиды:

передвигающрIеся на креслах-колясках Б

с нарушен}Iями опорно-двигательного аппарата Б

с нарушениями зрения Б

с нарушениями слуха д},

с нарчшениями умственного развития А

-м,

<*> Указьтвается один из вариаIIтов: А, Б, ДУ, ВНД.



З.4. Организация доступности основных структlрно-функциональных зон

N пiп Основные структурно-функционаjIьные зоны Состояние доступности, в ToNr

числе для основных Karet орий
инвiIлидов <*>

1 Территория, прилегающая к зданию (ylacToK) дч-и (о, г, у)

2. Вход (входы,1 в здание дч-и (к, о, г, с, у)

J. Путь (лути) движения внутри здания (в том числе пути
эвакуации)

дч-и (к, о, г, с, у)

4. Зона целевого нaвначения здания (целевого посещения
объекта)

дч_и (о, с, г, у)

5. Санитарно-гигиенические помещения дч-и (о, с, г, у)

6, Система информации и связи (на всех зонах) дч-и (к, о, с, у)

7. Пути движения к объекту (от остановки транспорта)

{*) Указывается: !П-В - доступно полЕостью всем; ,ЩП-И (К, о, С, Г, У) -

доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ,ЩЧ-В -

доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично
избирательно (указать категории инва,тидов); ,ЩУ - доступно условно; ВН,Щ -

временно недоступно.

3.5. Итоговое закJIючение о состоянии доступности объекта: ДЧ-И К. О. С. Г. У)

4. Управленческое решение

4.1. р объекта.l . уекоменлапии по адаптаIIии ocHoBHblx стDуктчDных элементов

N
лlтl

Основные структурно- функционfu,lьные
зоны объекта

Рекомендации по адаптации объекта
(вид работы) <+>

1. Территория, прилегающая к зданию
(участок)

тср

2. Вход (входы) в здание тср

J. Путь (пути) движения внутри здания (в

том числе пути эвакуации)
тср

4. Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

тср

5, Санитарно-гигиенические помещения тср

6. Система информаuии на объекте (на всех
зонах)

тср

]. Пути двил<ения к объекту (от остановки
транспорта)

не нуждается

8. Все зоны и участки тср



(*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нупцается; ремонт
(текущий, капита,rьный); индивидуальное решеЕие с техническими средства}{и

реабилитации (ТСР): технические решения невозможны - организация
а,tьтернативной формы обслуяtивания,

4.2. Период проведения работ
в рамках исполнения мyниципальной пDограммы

(указывается наименование документа, программы, плана)
4.3. Оlкидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ
по адаптации
Оченка результата исполнения программы. плa}на (по состоянию доступности) -
4.4. Щля принятия решения согласование: тDебчется, не требуется (нужное
подчеркнуть) с администрацией муницилального Dайона Алексеевский,
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности
объекта (наименование документа, наименованиеорганизации,еговыдавшей,
дата выдачи). прилагается
4.5. Информация размещена (обновлена) на карте доступности субъекта
Российской Федерации (дата размещения, обновления)

(наименование сайта, портала)


