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доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп
населения

1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта общеобразовательная

|.2. Фактический адiрес 446З06

школа

Сабирзянова. 9а
1.З. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание _З_ этажей, 1З786,1
кв. м;
этажей (или на
этаже),
кв. м;
налиLIие прилегающего земельного участка (да, нет) _З
1000
кв. м.
летFIии

Сведения об организации, расположенной на объекге

1.6. I{азвание организации (учреждеrrr.lя) (гlоllное

юридическое
НаИМеноВание, краткое наименование согласно уставу) Гос}zдарственное
вательн
ение Самарской
яя
об;rас,ги

(ГБо'

ЛИк)
910

(о

ЛИК))
|.7. Юридический адрес организации (учрелtдения) 446З06 Самарская
область. г. Отрадный. ул. Сабирзянова. 9а

1.8. Основание дJIя trользования объектом (оперативное

аренда, собственность, иное) оперативное управление

управление,

г.

2

1.9. ФОрма

собственности (государственная, негосударственная)

государственная

1.10.

Территори€Lпьная

принадлежность
(федеральная, областная,
муниципальная) муницигIальная
1.1 1. Вышестоящая организация (наименование)
вление
арской области
|.|2. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 446300
Сама
ый. v.lt. Физкчльтурников. З0

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслу}киванию населения)

2.|.

Сфера деятеJIьности (образование, социальная

защита,
здравоохранение, физическая культура и спор1,, культура, связь и
информация, транспоръ жилой фо"д, потребительский рынок и сфера
услуц другое) образование
2.2. Видьl оказываемых услуг образовательные ),сл)rги
2.З. Форма оказания услуг (на объекте, с дJlительным пребыванием, в том
числе проживанием, на дому, дистанционно) очная. FIa дому

2.4. Кагегории обслуживаемого населения llo возрасту (дети, взрослые

трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории) дети
2.5. Itатегории обслу>ltиваемых инвали/1ов (HyiKHoe подLIеркнуть):
ИНВаЛиДЫ, передвигающиеся на коJlяске, инваJiиды с нарушениями опорнодвигательного аппарата, нарушениями зреllия, нарушениями слуха,
нарушениями умственFIого разtsития.
2.6. Плановая мощIIость: посещаемость (количество обслуживаемых в
день), вместимость, пропускная способность l 176
2.7 , Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) дg _

З. Состояние доступности объекта
З.1. ПУть следования

к

объекту пассажирским транспортом (описать

маршрут движения с использованием пассажLIрского транспорта)
пешая доступность. школьный автоб)zс
Наличие адаптированI]ого пассажирского траtlспорта к объекту нет
З.2. ПУть к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
З.2.|. Расстояние до объекта от остановки TpaнcllopTa _250_м.
3.2,2. Время двих(ения (пешком)
минут.
З.2.З. FIаличие tsыдеJlенного от проезrкей части пешеходного
пути (ла, нет) да
З.2.4. Перекрестки: нерегулируемые, регулируемые,
звуковой

_5_

со

a

сигнализацией, таймером, нет

З.2.5. Информация

на пути

следования

к

объекту: акус,гическая,

тактильн ая, визу альная, нет

З.2,6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) бордюрный камень
их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

обслуживания
Категория инвалидов
(вид нарушения)

Все категории инвалидов и N4ГН
в том числе инвалидьi:
передвигающиеся на креслах-колясках
с
с
с
с

нарушениями
нарушениями
нарушениями
нарушениями

*Упuaо,uо.raя

3.4.
j\ъ

п/п

1

2,
a

1

4.
5.
6.

7.

один

}.Iз

опорно-двигаl,ел ьного аппара га
зрения
слуха
умст]]еFlного развития
варLlантоs: А, Б,

fiY

Вариант организации
доступности объекта
( формы обслуяtивания)*

Rнд

внд
внд
вFtд
А

ВНЩ.

о

низация достуtIности основных ст|]уl<турно-функциональных зон
состояние
Основные структурно-функциональн ые
доступности, в том
зоны
числе для основных
категорий инвалидов*
Территория,
гlрилегающая
к
зданию дII-в
(участок)
Вход (входы) в здаFIие
дгI-и (у), дч-и (с, г)
Путь (пути) движения внутри здания (в том дп-и (у)
числе пути эвакуации)
Зона целевого назначения здания (це;lевого лп-и (у)
IIосещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения
дп-и (у)
Система информации и связи (на всех внд
зонах)
Пути дви}Itения к объекту (о, остановки дп-в
транспопта)

*Упчrr,rп.r,.я:

-

с,

доступно полностыо всем; ЩП-И (к, о,
г, у) доступно полностью
ЩП-В
избирательно (указать категорlr1,I инвалилов); дч-в _ доступно tlастично всем; [Ч-и (к, о, с, t D
достулно частично избираr,ельrtо (указа,гь кагегор}lи инвалttдов): ДУ - достулно условно; ВНД временно }Iедоступно.

-
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3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта:

4. Управленческое решение

i. Рекомендации по а/]аr]тации основны х с,груктурных элементов оOъекта
объе
JtIs

п/п
1.

2,
л|

J.
4,
5.

6.
1.
8.

Основные структурно-функциональные
зоны объекта

Территория, прилегающая к
(участок)
Вход (входы) в здание

Рекомендации по
адаптации объекта
(вид работы)зданию Не нуждается

Нуждается в установке
пандуса
Путь (пути) движения вlIутри здания (в.rом Индивидуальное
числе пути эвакуации)
решение с ТСР
Зона целевого назначения здания (целевого Индивидуальное
посещения объекта)
решение с ТСР
Санитарно-гигиениLIеские
помещения
Индивидуальное
решение с ТСР
Система информации на объекте (на всех Индивидуальное
зонах)
решение с ТСР
Пути движения к объекту (от остановки ИндивидуальFIое
транспорта)
решение с ТСР
Все зоны и участки
Технические решения
невозможны организация
альтернативной формы
обслух<ивания

*

Упuaыuuarся один

из вариантов (влtдов рабоl): Н0 t-t1l1;лilgl,ся; реNlон.г (,гекущtlti, каrrrlтальный);
с технLIЧеск14м1.1 средствамИ реабr,tллt.гации (ТСР); техническлlе решениrl

индив14дуалЬное решенИе
невозмо}кны - орган изация

aJl

ьтерна гивной QtopM ы обслуlItt.tва

н

l

lя.

4,2. Период проведения работ 2021 -20З0
в рамках исполнения Областной
ип

ммы ((
пная с
(указывается наименование документа, лрограмN,Iы, плана)

4.3. ожидаемый результаТ (по состояниЮ доступности) после выполнения
РабОТ ПО аДаПтации обучение всех категорий инвалидов в здании школы
оценка результата исполнения программы, плана (no состоянию
доступности) выполнение
4.4. Щля принятия решения согJiасование: требуется, не требуется (Hyxrнoe
подчеркнуть).
имеется заключение уполномоченной
орI,анизации
о состоянии
объекта
(наименование
доступности
наименование
документа,
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организации, его выдавшей, джа выдачи), прилагается
4.5, Информация размещена (обновлена) на карте доступности субъекта
Российсrсой Федерации (дата размещения, обновления) Геопортал
Самарско й области : https ://geoportal. samre gion. ru
(наименование сайта, гIор,rала)

