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ПАСПОРТ ДОСТУIIНОСТИ
приоритетного еоциальпо-значпмого объекта

длФмаломобильных грa)кдан

1. Общие сведения об объекте

1.1 Наименование (вид) объекта: здание ГБОУ СоШ им. А.А. Каргина п.КDасноокгябрьскпй
1.2 Адрес объекта 70 ьшечеDни й райо
KpacHooKr ябрьский. чл. Школьная lA
l .J L веденлrя о размещении объекта:

общеоб
об

часть здания
кв.м.

_ наличие прилегающего земельного у{астка (ла, нет): 138б1 кв.м.
1.4.Iод постройки здания 1971 п, год последпек) капитального ремонта -.
1.5 ,Щата предстоящих плановых ремонтных работ: т"rqущ"aо _, п*"тальнок)

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6 Названи_е, организации (учреждения), (полное юридическо9 наименование -

_ отдельно стоящее здание 2 этажное, 2349,1кв.м.
этажей (или

согJlасно Устава, краткое наилrенование)
I,}l Са скои
ьная иА КаDгина пос. К

пального йона Б шечерниговскиli Сапrа й области:
ое БоУ сош им.

краснооктябрьский
1.7 Юридический адрес организации (учреждения) 446297. Самарская область.
Еq"ъцq,i"рпu.оu"*"i, рчйо". n. _Крu"поБ*r"бро"*пf]Й]friБiЙJГ-
1,o чснOtsание для пользования ооъекtо},l - бе]во]vе]дное по.lьзованllе
1.9лФорма собстВенности (юсудаРственная, 

""aо"удuр"ru"r*j") !tуниципальная
r. J U 1ерриториаJ]ьная принадлежность (федеральная, региональная,мчниципальная)
1.11 Вышестоящая организация (наименование) !QДЦое управл"ние
уцци9терства образования и науки Самаrrской области
1._12 Алрlс вышестоящей организации, другие координаты 446180. самаDская
об,"ч"r". Бо,,rо-".rу-rц*uй рчйо". 

". 
Боrrо-о, Г",,у-.цu. у.iЭй""ч"-Э--

эта}ке),

ьскии

им. А.А. Каргипа



1. Характеристика деятельноети организации на объекте
(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (зdравоохраненttе, образовонче, соl|uа,lьная заL!.|чlпа,

фtвuческая кулыrqра u спорm, кульmwа, связь u uнформацuя, mранспорm, эюttлой

фонd, поtпребutпе:tьскuй рьнок u сфера услуz, Dpyeoe)

образование
2.2 Виды оказываемых услуг предоставление дошкольного общего
об НИЯ ПО ОСIЛОВНОИ О0 тельнои
yходi предоставленrrе начального общего, основного общего обпазоваrtrrя по
осrlовItым и дополнителыIым общеобразовательпым програпrмап,t

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.
проживанием, на дому, дистанционно)

2.4 Катеmрии обслр(иваемого населеншI по возрасту: (дети, взрослые
,l,р!j{оспособного возраста, пояtилые; д9дд)

2.5 Катсгорrttl обс"лулtивасчьтх lIнва.]Il]дов: lttLвсtлчdы, пqriвчэспоttlчеся tLa

коляске, uнвалudьl с наwшенllямч опорно-dвuеаmельноео аппараmа; наwlценltяцu
зренuя, нарушенuя"мu слуха, HapyuleHlaмu умспвенно2о развumuя, Инвалпды,
передвигающиеся на коляске" инвалиды с нарушением опорно-
двигательного аппарата. нарчшением зDенияl нарушением слyхаl
нарчшениями умственного развития.

2.6 Гfuановая мощность: посещаемость (количество обслуlкиваемьж в день),
вместимость, пропускная способность ý]д9д9д9цдд9дд

2,7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)
нет

2. Состояние досryпности объекта

3.1 Пль следования к объекry пассажирским транспортом
(описать маршрl,т движения с использованием пассажирскою транспорта)

Наличие адаптированного пасс кирского транспорта к объекту: д9д.

3.2 Путь к объекгу от блиrкайшей остановки пассаrtпрского трацспорта:
3.2.1 расстояние до объекта m остановки транспорта.
3.2.2 время движения (пешком)
З.2.3 наличие выделенною от проезжей части пешеходного пlти @а, д9д),
3.2.4 Перекрестки: нерецлuруамые; ре2улuруемые, со звуковой сuzнапuзацuей,

l1lallMepoM: пеlп
3.2.5 Информация Еа пути следования к объекry: скусmuческаJI, mакmuльная,

вuзу1|1ьl!ая. ц!ц7
З.2.6 Перспады вь]соты на пr,ти,,9!!!ь неп1
(описать ямы )

Их обустройство для инвалидов на коtlяске,, dа, ц9уц



3.3 Организация досryпностп объекта для пIlвалпдов - формаобсл)акивапия*

- указывается один из вариантов: (А>, <Б>, <ДУ>, (ВНД'

3.4 Организация доступностп осцовных структурно-функциональных зон

*+ Указывается: .ЩП-В - дофпно полностью всем; ДIЬИ 1K3jj-[досryпно полностью избирательно (указать катеюрии инвалидов); дч-в -доступно частично всем; [Ч-И. (К, о, с, г, у) - доступно частично избирательно
(указать катеюрии инвалидов): ДУ- доступно u"oo"no. _llНЛ - BneMeHH^,ЩУ- досryпно условно, BII/ временно
недо ступIrо.

3.5итоговоЕ ЗЖЛЮЧЕНИЕ о состоянии досфппостп ОСИ:
_ для категории (Г) объекг досryпен полностью;

_ - для катеmрпи (с) объект доступен условно, до проведения ремонтных
рабоп для адаптации объекта организована помоць сотруднпков ГБОУСоШ им. А.А. Каргина п. Краснооrсгябрьский для сопровождеция к месту
получения услугп.

Обратиться за помощью к сотрудникам гБоу соШ пм. А.А. Каргина

Np п/п Категория ппuаrrrдоu
(вид нарушения)

Вариант оргапизацпи
досryпности объекта

(формы обслlэкивания)+
1. Все категории инвалидов и МГН

в mo.1tt чцсле uнвацudьl:
tr(уг) Б(о) ду(с,к)

2, передвигающиеся на кDеслах-колясках ДУ (помощь сотрудника)
з. с нарушенияN,lи опорно-двигательлlого

aIlпaoaTa
с нарушенияl!{и зрения
с нарушениями слуха

Б

4. ДУ (помощь сотрудника)
5.

6. (- нарушениями }мственною развития А

Л! п/п
Основные струкпlрно-функциональные

зоны

Состояние досryпности,
в том чпсле для

основных категорий
инвалидов**

l l ерритория, прилегающая к зданию
(участок)
Вход (входы) в здание

дп_и(l9, вндк,о,с'
2 дп-и(г,уо), в}ц(к,с)

I]yTb (пути) движения внутри здания (в т.ч.
п}ти эвакуации)

дп-и(уг,о), дч(к),
внд (с)

4 JoEa целевою назначения здаrтия (целевого
посещения объекта)

дI_и(lуо), внд(к,с)

5 uанитарно-гигиенические пометIIения дLи(у,г), внд(к,с,о)
q
7

Uистема информации и связи (на всех зонах) дп_и(уцк,о), внд(с)
Пути движения к объеЙу 1о..Бrано"ки
транспор,га)

дI-и(уг), внд (к,с,о)



п. Краснооктябрьский можно по телефону: 8846724|296, 8846724||7 |;
- для катеп)рии (О) объекг доступен частцчно, доступны все

функциональные зоны кроме прилегающей территорпи rl санитарно-
гигиенических помещеццй;

- для катеmрии (К) объект досryпен условно, до проведения ремонтных
рабоп для адаптации объекта организована помощь сотрудников ГБОУ
СОШ им. А.А. Каргина п. Краснооктябрьский для сопрово2Iцения к месry
получепия услуги.

Обратиться за помощью к сотрудникам ГБОУ СОШ им. А.А. Каргина
п. Краснооктябрьский моrкцо по телефону: 8846724t296, 88467 24|17 1,

- для категории (У) объекг досryпен полностью.

4. Управлепческое решение

4.1 Рекомендацпи по адаптации основных структурных элементов объекта

* - указывается один из вариантов (видов работ): не н)rкдается, ремонт (теlgщий,
капитальньй); индивидуальное решение с ТСР; технические решения
невозможны - организация аJIьтернативной формы обслJэкивания

4.2 Период проведения работ 2017-2020 гr
в рамках исполнениrI на2014-2020 гг

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию досryпности) после выполнения работ
tto адаrrlации Дll-в
оценка рез1,",rьтата испо_цнения програNl\,lы) п,Tана (по состояttиtо доступности)

]Yl п/п
Основные струкryрно-функциональные

зоны объекта

1 Территория, приJегаюпIаr1 к здапиlо
(yчасток)

индивидуа,,Iьное реп]енце
с ТСР

2 Вход (входы) в здание капитальныи ремонт
з Путь (пути) движения внlтри здания (в т.ч.

пути эвакуации)
индивидуальное решение
с ТСР

1 Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)

индивидумьно е решение
с ТСР

5 Санитарно-гигиениtIеские помещенIrI капитальныи ремонт
6 Система информации на объекте (на всех

зона-\)
индивидуальное решение
с ТСР

,7 Пути двиrкения к объекry (от остановки
транспорта)

индивидуальное решение
с ТСР

8 Все зоны и участки индивидуальное решенпе
с ТСР

(уюп,u епФ] ншл4ц н|е l)o{y.ueн]]}а: про:рh1.|tbl, l,LI tа)



4.4 [ttя прияятuя решения требуется, не требуется (нуэtсное поdчеркнlлпь):
согласование

И1,Iеется заключение уполно}lоченной организации
объекта
(uauveHoBcttltle )сlку:qе]!пlа tt вьtdавшей е2о ор?анLlзаL|чLl,

о состояции доступности

dаtпа), лрилагается

,1.5 Информация разNrещена (обновлена) на официальном сайте ГБоУ СоШ и}l,
А,А. ltардцдад- Краqцаа k-schoo1.1bihost.ru
_h ш u u е н,)в а н 1l е са i п1 i, п а рл1 ll1 а)


