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1. Общлrе сведениrl об об,ьекте

1.1. Наименование (вид) объекта общеобразовательная школа
1.2. Адрес объекта 446з0б. Самарская обл.. г. Отрадный. ул. Сабирзянова 9А _
1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание З этажа, IЗ786 кв. м
- часть здания _: этаlкей (или на -:_эта>ке), : кв, м

-нaЛиЧИeпpиЛеГaЮЩеГoЗеМеjIЬ}loГoyЧaсTrсa(лa.ltеГ);--J.1-000-I(B.М
1.4. Год постройки здания 2000 , последнего l(iltlит&цьного ремонта -:-
1.5. ,щата предстоящих плановых ремонтных работ: 

,гекуLцего д9Iцдй_дýрц_9д_,

капиl,il,тьного _-_
1.6. Название организации (учреrкдения) (полное lорLrдическое наименование

Ъоо*.r"о.согласно Уставу, краткое наименование) _Госуларственное
общеобразовательное учре}кдение средняя общеобразовательная школа Ns10

кОбразовательнй центр ЛИК) (ГБОУ СОШ Jф10 кОЦ ЛИКr)

1.7. Юридический адрес орl,анIiзации (учреждения) _446з06, Самарская об,гt.. г. Отрадный,

ул. Сабирзянова 9А

2. Характеристика деятельности организации на объекте

,Щополнительная информачия общеобразовател ьн ос,Jчреждение

3. Сос,гtlяние доступ lI0c,1-1I об,ьек,га

З.l. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описатЬ маршруТ движениЯ с использованием пассажирского транспорта)

ый ма новка <Би . Ком
наличие адаптироВанногО пассажирскогО TptlнcIIopтa к объеtст\,

з.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

З.2,I. Расстояние до объекта от остановки транспорта 20Q м

З.2.2. Время движения (пешком) _5 мин,

3.2.З. НалИчие выдеЛенногО от проезЖей частИ пешеходного tIути (д4, нет)



З.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулl.tр\,еl\4ые, со звуlсовой
сигналLIзацией, таймером ; нет
З.2.5. Информация на пути сJIедования к об,ьеlсту: акустическая,
тактиJIьнаrI, визуаJIьная; нет
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать борлюрный камень. более 4 см)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Организация доступIIости объекта для инва.iIIIдов - форма'обслуиtивания

(*> Указывается один из вариантов] "А", "Б", "ДУ", "внд",

3.4. Состояние доступности основных структурlI0-функциональных зон

N
п/п

Категория }lнвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

(формы обслуlкивания) <*>

1 Все категории инвалидов и МГН

в том числе инвалиды:

2 передвигающиеся на креслах-колясках внд

J с нарушениями опорно-двигательного аппараl,а внд

4 с нарушениями зрения вI-Iд

5 с нарушениями слуха tsнд

6 с нарушениями умственного развития А

N
п/п

Основные структурно-
функциональные зоны

Состояние достyll lIости. в
том LIисле для основных

категорий инваJ]идов

Прилоrкение

N на плане N фото

1 Территория, прилегающая
к зданию (участок)

дгI_в l-з

2 Вход (входы) в здание внд 0 4-5

J Путь (пl,ти) двих<ения
внутри здания (в т.ч. пути
эвакуации)

дч_и, у 1,21 -эZ 6-9

4 Зона целевого назначения
здания (целевого
посещения объеrt,га)

дч-и, у з.I-з.4,4,1-
4.5, 6, 8, 9,
||, |з,17

10-11

5 Сан итарно-гигиен LI Llec ки е

помещения
внд 7 12

6 Сист,ема информации и t]нд



связи (на всех зонах)

7 Пути дви}кения к объекту
(от остановки транспорта)

дп-в

(**) Указывается: ДП-В - доступно lrолностыо всем; ДП-И (К, о, С, Г, У)
- доступно полностью избирательно (указать категории инваJ,Iидов);ДЧ-В -

дост},пно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - лоступно частичI]о
избирательно (указать категорилI инвалидов);flУ - достугIно условFIо, ВНД -

недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛIОЧЕНИЕ о состоянии дOступнос,ги ОСИ:
дп_и (у)

4. УправленческOе решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных струкl,у,рlIых э"l1ементов объек,г.,L:

{*> Указывается одtlн из BapI4atIToB (вr.rдов работ): }Ie гlуrliлilеl,ся; pe]\1o1-11-

(текущlril, каплtтальныl,'l); индивrrд),аJlьIlое petlleHlte с TCPl гL,хIl14ческ1,1е решен1,Iя
невоз]\1 о)кI"lы - организация аJI bTepнal,lr в ной формы обслуrкI r ван r.tя.

N
п/п

Основные структурно-функциона!,Iьные зоll ы

объекта
Рекомендации по адаптации

объекта (вид работы) <*>

l Территория, приJIегающая к зданию (участок) Не нуждается

2 Вход (входы) в зданлlе Нуждается в установке
пандуса

1J Путь (пути) двиiItениrl внутри здания (в т.ч. l-t1,,11.1

эвакуации)
Индивидуальное решение с
тср

4 Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объеrста)

Индивидуальное решение с
тср

5 Санитарно-гигиениLIеские ilомещения Llндивидуальное решение с
тср

6 Сис,гема информаuии на объекте (на всех зонах) Индивидуальное решение с
тср

7 Пути двиlкения к объекту (от остановltи
транспорта)

Индивидуальное решение с
тср

8 все зоны и ччастки Технические решения
невозможны организация
альтернативной формы
обслу>ttивания



4.2. Период проведения работ 2021-20З0.
в рамках исполнения Областной целевой программы кДоступная
среда)-

(указывается наименование документа: программы, плана)
4.3. Охсидаемый результат (по состоянию доступrrости) после выполнения
работ по адаптации обучение инвалидов в зданирt шltо:rы
Оценка результата исI]оJlнеl]ия llрограммы, пJIаlна (по сос,rоянию достуtIгtост,и)

4.4. Щля принятия решения требуется, не требуеr,сяt (нулtное подчеркнуть):
4.4,|. Согласование на Комиссии Администрации городского округа Отрадный Самарской
области

4.4,2. Согласование работ с надзорны]\{и оргtll]ап,trt (в c(lepe проектироваI{llrt
и строительства, архитеI(туры. охраны l1амятникоl]. лругое - 5,казать)

4.4.З . Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации
4.4,4. Согласование с вышестоящей организациерj (собственником объекта)
4.4.5. Согласование с общественными органI.IзtlIltlrlN{и l{Ilвалидов

4.4,6. flругое

Имеется заключение уполномо.tенной организацi]i.t о состоянии доступrIости
объекта (наименование документа и выдавшей его организации. дата).
прилагается

4.7. 14нформация Iчlожет быть разл,tещена (обttов,tсlгtii) rtа ltapTe достуIlltосl,и
субъекта Российской Федерачии _ https://geopoгtal.sanrregion.rr"r

(наименовани е сайта. портала)

5. особые oTi\lcI,I(II
ПРИЛОЖЕНИЯ:
Результаты обследовt}ния:
l. Территории, прилегающей к объекту
2. Входа (входов) в здание
3. Путей движения в здании
4. Зоны целевого назначения объекта
5. Санитарно-гигиенических помещений на _З_ л.

6. Системы информации (и связлr) на объекте на З л.

Результаты фотофиксацLIи на объекте 12 шт. FI.t 7 л.

Поэтажные планы, паспорт БТI,1 на _5- л.

на 

-4_ 
л.

на _4_ л,
на7л.

fiругое (в том числе допоJIнительная информачия о IIутях дl]ижения к объекту)



Руководитель
рабочеl't группы 'fuz,_-

(!олхtность, Ф.И.О.)

Члены рабочей группы

РЧ/"*{Дryryrc-аи

В топ,t числе:

(.Щолх<ность,Ф.И.О.) (Подпись)

представители общественных
организаций инвалидов

(!олх<ность,Ф.И.О.) (Полпись)

(протокол }{ )

Комиссией (назваrrие)

(f{олж1-1ость,Ф.И.О.) (Полпись)

представители организации,

(Щолжность, Ф.И.О.)

Управленческое решеrIие согласовано " ll

одпись)

20 г.

(Подпись)

расположенноЙ на объекте /, //
Й,о. директора ГБОУ СОШ Ngl0 (ОЦ JIИК)'Гихо[lова Е.Ю f,'/

(!о.utносr,ь.Ф.И.О.) @(flо.плtность, Ф.И.О. ) ,/ iГфцлись)
Заместитель директора по УВР Смирнова Д.С. , i t'r,/ 

/


