
Приложение№1 

К Анкете обследования объекта доступности   
 

 

 

Реестр  

объектов социальной и инженерной инфраструктур в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других  

маломобильных групп населения Самарской области  
                                                                                                                                                                                                                            Часть 1 

№ 

п/

п 

Общие сведения об объекте 
Характеристика деятельности 

(по обслуживанию населения) 

 Наименование 

(вид) объекта  

 

Адрес объекта №  

паспорта 

доступно-

сти объекта 

Название органи-

зации, располо-

женной на объекте 

Форма 

собствен-

ности 

Вышестоящая 

организация 

Виды 

оказываемых 

услуг 

Категории 

населения 

Категории 

инвалидов 

Исполни-

тель ИПРА 

(да, нет) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Структурное 

подразделение 

Детский сад 

«Колосок» ГБОУ 

СОШ имени 

А.А.Каргина 

пос.Краснооктяб

рьский 

446297, Са-

марская обл., 

Большечерни-

говский р-н, 

пос.Красноокт

ябрьский, 

ул.Советская , 

5 

 СП Детский сад 

«Колосок» ГБОУ 

СОШ имени 

А.А.Каргина пос. 

Краснооктябрь-

ский 

муници-

пальная 

Южное 

управление 

Министерства  

образование и 

науки Самар-

ской области 

Дошкольное 

образование 

Дети до-

школьного 

возраста, 

взрослые 

трудоспо-

собного 

возраста 

К,С,О,Г,У нет 

           

           

 

 

 

 

 

 



 2 

 
Часть 2 

Вариант обустройства объекта 1 Состояние 

доступности 

(в том числе для 

различных кате-

горий инвалидов)2 

Нуждаемость и 

очередность 

адаптации 

Виды работ 

по 

адаптации3 

Плановый 

период 

(срок) ис-

полнения 

Ожидаемый 

результат 

(по состоя-

нию до-

ступности)4 

Дата 

контроля 

Результаты 

контроля5 

Дата актуа-

лизации 

информа-

ции 

на карте 

доступно-

сти субъек-

та Россий-

ской Феде-

рации 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 

А ВНД Нуждается в 

адаптации 

Капиталь-

ный ремонт 

нет ДП-И  ДП И  

         

         

         

 

                                                 
1 Указывается один из вариантов: А, Б. 
2 Указывается: ДП-В – доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступен полностью избирательно (указать, каким кате-

гориям инвалидов); ДЧ-В – доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инва-

лидов); ДУ – доступно условно; ВНД – недоступно. 
3 Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; 

технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания. 
4 Указывается: ДП-В – доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступен полностью избирательно (указать, каким кате-

гориям инвалидов); ДЧ-В – доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инва-

лидов); ДУ – доступно условно. 
5 Дается оценка результата исполнения плановых мероприятий в сравнении с ожидаемыми результатами (по состоянию доступ-

ности) – аналогично графе 17. 


