
УТВЕРЖЩАЮ:
Щиректор ГБОУ СQШ им. А.А, Каргина

раснооктябрьский

объекта для

1. Общие сведения об объекте

1.1 Наименование (""д) объекта: здание гБоУ соШ им. д.д. Каргина п.
краспооктябрьский
1.2 Адрес объекта 44627 арская Большеч кии йон
Краснооктябрьскцй. чл. Школьная 1А
1.3 Сведения о размещении объекта:

- отделъно стоящее здание 2 этажное, 2349,1кв.м.
- часть здания этажей (или на этаже),

кв.м.
- н€lJIичие прилеГающего земельного участка (да, нет): 13861 кв.м.

1.4. Год постройки здания l97l r., год последнего капитаJIъною ремонта -2019п
(частичный).
1.5 Щата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _, капиталъною
2021' г.

сведения об организациил расположенной ira объекте ,

1.6 Название организации (учреждения), (полное.юридическое наименование -
согJIасно Устава, краткое наименование) государственное бюджетное

ьн ение Самарской области сDедн
ьная ш мени А.А на пос. К

МvНИЦИПsЛЬНОГО РПЙона БольшечерниговскиЙ Самарской области;
сокращенное наипденование: гБоУ сош им. д.А. Ка

ьскии

1.7 Юридический адрес организации (учреждения) 44б297, Самарская область,
ьшечеDни и раион. п оо IIIкольн

1.8 Основание для пользования объектом -
1.9 Форма собственности (государственная, негосударственная) мчниципальная
1.10 Территори€uIьная принадлежностъ (федеральная, региональная,
мyницдпальная)
1.11 Вышестоящая организация (наименование)
министерства образования и начки Самарской области
1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты 446180. Самарская
область, БолЬшеглvшицкий район. с. Большая Гл}rшиЦа. чл. Зеленая.9

ное п

краснооктябрьский

пАспорт
населения



1. Характеристика деятельности организации ца объекте
(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (зdравоохраненLlе, образованl,tе, соцllальная заLцumа,

фъtзuческая lульmура u спорm, кульmура, связь u uнфорпtацuя, mранспорm, эюuлой

фонd, поmребumельскuй pblHoK u сфера услуе, dруzое) образование
2,2 Видьт оказываемых услуг предоставление дошкольного общего
образования по основной образовательной программе. а также присмотр и

чход; предоставление начального общего, основного общего образования по

основным и дополнительным общеобразовательным программам
2.З Форма ок€вания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.

проживанием, на дому, дистанционно)
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые

трудоспособного возраста, пожилые; дети)
2,5 Категории обслуживаемых инвалидов: uнвалudьt, переdвuzаюLцuеся на

коляске, uнвqлudьl с HapyLLteHurlлlxu опорно-dвuzаmельноzо аппараmа,, наруu,ленuя,цlu
зренuя, наруluенuял4u слуха, нарулuенuялru ул4сmвенно?о развumuя. Инвалиды.

вигающиеся на коляс инвалиды с нарушением опоDно-
двигательного аппарата" нарушением зренияr нарyшением слухаi
нарyшениями yмственного развития.

2.6 Плановая мощность : по сещаемостъ (количество обслуживаемых в денъ),
вместимость, пропускная способность 135 человек в день (при проведении

2.J Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)_нет_
Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекry пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Наличие адаптированного пассажирского трансчqрта к объекту: нет.

3.2 Путь к объекry от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
З.2.I расстояние до объекта от остановки транспорта.
3.2,2 время движения (пешком)
З.2.З наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
З,2.4 Перекрестки нереzулuруел4blе; реzулuруел4btе, со звуковой сuzналuзацuей,

mайлlерола: неm
З.2.5 Информация на пути следования к объекту акусmuческая, mакmLlльная,

вuзvальная;
З.2.6 Перегrады высотьi на пути: есmь неm
(описать ямы )

Их обустройство для инвалидов на коляске da, неm



3.3 Оргацизация доступности объекта для инвалидов - формаобслуживания*

- указывается один из вариантов: (А>), (Б>о .<ДУrr, пВНД>
3.4 низация пности ОС[IОВНЫХ СТ нкциональных зон

досryпно частично всем; дч-И (к, о, с, l D - доступно частично избирательно(указать категории инвалидов): ду- ло.ryrr"о условно, внД временнонедосryпно.
3.5ИТОГОВОЕ ЗДКЛЮЧЕНИЕ О СОСТОЯНИИ ДОСТУПНОСТИ ОСИ:

- для категории (Г) объект досryпен полностью;
- для категории (с) объект доступен условно, до проведения ремонтныхрабоц для адаптации объекта организована помощь сотрудников гБоусош им, А,А, Каргина п. Краснооктябрьский для сопровождеЕия к мес,ryполучения услуги,
Обратйтъся за помощью к сотрудникам гБоУ соШ им. А.А. Каргина

П, КРаСНООКтябрьски й можно rrо r*rr.фону: 884б 7 24|296, 8846724117 1,;- для категории (о) объеfiт доступен частично, доступны все
функциональные зоны .кроме прилегающей территории и санитарно-гигиеническид помещений1

Категория инвалидов
("ид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

ы обслуживания)*
Все категории ицвалидов и МГН
в mол4 чLлс,.lе ъtнвалudьt..
передвигающиеся на креслах-колясках помощь сотрудника
с нарушениями опорно-двигательного

с нарушениями зрения flY (помощь с
с нарушениями
С нарушениями умственно.о ра.Б"r""

Основные структурно-функциональные
зоны

Состояние доступности,
в том числе для

осцовных категорий
инвалидов**

Территория, прилегающая n .дu"Й дп-и(цу), внд(к,о,с)

Вход (входы) в здание _и(tуо). в
лl-и(у,г,о), дч(к),

Путь (пути) движения внутри ,л*"Ц" *.

Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта

дп_и(цу,о), внд(к,с)

Санитарно-гигиениче ские .rоraщa""о

дп-и(у,цк,о), внд(с
Пути движения к объекту (о. ocru"o"n" дп_и(у,г), внд (K,C,OJ

ЛЪ п/п

1. л(у,г) Б(о) ду(с,к)
2.

з. Б

4.
5. А
6, А



- для категории (к) объект доступен условно, до проведения ремонтных
рабоц для адаптации объекта организована помощь сотрудников гБоу
сош им. А.А. Каргина п. Краснооктябрьский для сопрово}цдения к местY
получения услуги.

Обратиться за помощью к сотрудникам гБоУ соШ им. А.А. Каргина
п. Краснооктябрьский можно по телефону: 884б 7241296, 8846724117|

- для категории (У) объект доступен полностью.
4. Управленческое решение

Рекомендации по адаптации основных стDчктчDн4.t объекта

невозможны - организация алътернативной формы обслуживания

в рамках исполнения (Доступная среда в Самарсiкой области>) на 2014-2020 гг
(у каз bt в а е m ся н аulуr е н о в а н u е|ё Ь tул,л е н m а ; п р о е р clлt^ ы, пл а н а)

4,3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнениrI работпо адаптации ДП-В
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

(наuл.tенованuе dокул,tенmа u вьtdавu,rcй ezo орzанчзаtluu, dаmа), прилагается

4.5 Информация размещена (обновлена) на официальном сайте гБоУ СоШ им.

_(н аuлл е н ов анuе ёйm q, порm ал а)

лъ
п/п Основные структурно-

1Рункциональные зоны объекта
Рекомендации по адаптации

объекта (вил паботы)*
1 Территория, прилегающая к зданию

(участок)
индивидуальное решение с ТСР

?
]J

Вход (вцоды) в здание капитальный ремонт
Путь (пути) движения внутри,дuп"" (u
т.ч, пути эвакуации)

индивидуальное решение с ТСР

4 Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

индивидуалъное решение с ТСР

5

6
Санитарно,гигиециче ские помещения капитащ!ный ремонт
Система информации на объекте (на
всех зонах)

индивидуальное решение с ТСР

] Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

индивидуальное решение с ТСР

8 Все зоны иучастки индивидуальное решение с ТСР


