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IIлспорт достIrпности
приорптетпоfil социально-значпмопо объеrgга

для мщIомобшльпых граlцдаЕ
}lb

1. Общие сведения об объеrсге

1.1 НаименовzlЕие (вид) объекга здание
1.2 Адрес объекга 446740, Самарская область, Шигонский район, пос. Волжский Утёс, ул.

Безьпляннiш, д. 84
1.3 Сведения о размеtцении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 26З0 кв.м.
- нiUIичие прилегаюЩею земелЬного r{асТка (да, нет): да, 400 кв.м.

1.4 Год постройки здания 1977,лоследIею кчlпитilJьного ремонта2007
1.5 Щага предстоящих плановьD( ремонтньгх работ mеkуulе2о20]7, капumаrhноZо -

сведения об организации, расположенной на объекге

1.б Название организации (1T реждения), (полное юридическое наименование - согласно
уставу' краткое нiмменовilние) Государственное бюджетное общеобразовitтельное )л{реждение
СамарскоЙ области средняя общеобразовательнiЦ школа пос. ВолЖский УтёС IчгУНИЦИПаJIьногО
района Шигонский Самарской области , гБоУ соШ пос. Волжский Утёс

1.7 Юридический адрес организации (у^rреждения) 446]40, Самарская область, Шигонский
район, пос. Волжский Утёс, ул. Безымянная, д. 84

1.8 основание длЯ пользоваНия объекгОм (оператИвное упрrlВление, арендц собственность)
безвозмездное пользование

1.9 Форма собственности (госуларственная, негосударственная) государственнiUI
1.10 Территориuulьнtul принадлежпость (феdершьная, реZuонсlJlънсlя, "ухуtцL!uпсLцьная)

муниципirльная
1.1 l Вышестоящzш организация (нашuенованuе) Западное управление министерств а

образованllя и на}ки Самарской области
1.12 Адрес вышестоящей оргilнизации, другие координаtы 446001, Самарская область, г.

Сызрань, ул. Советская, д. 19.

2. Хараlсгеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятеJIьIIостп (зОравоохраненuе, образованuе, соцuulьнсtя заlцumа, фuзчческсutL,l,пьlуrlm/' 
'l 

rуrппfп L"l)пьllпrrlr' г/-я.аЪ1'r ltuЬnnllalt7rcI tпl7rrнгпаfrtt 1r!,7rrrflil дпнд улпrппрБlппtlпьгtlttt



pblHot u сфера yc.lyz, dpyzoe)
образование.
2.2 Видъl окtвываемьD( услуг начzшьное, среднее. поJIно е образование
2.3 Форма окЕвания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. rrроживанием. на

дому, дистанционно) на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту : (дети, взроспые трудостrособного

возраста, пожилые; все возрастные категории) дети
2. 5 Категории обслуживаемьIх инвшIидов : uн в ацud bt
2.б Плановiш мощность: посещаемость (количество обслlтсиваемьIх в день), вместимость,

пропускнtш способность 13 1

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

3. Состояние доступности обьекта

3.1 Путь с.педования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движениrI с использованием пасс ажирского транспорта)

пос. Волжский Утёс,
Наличие адаптированною пассажирскою транспорта к объекту нет.

3.2 Пугь к объекту от ближайшей остановкп пассажирского транспорта:
3.2.1 расотояние до объекга от остановки транспорта З00 м.
З.2.2 время движения (пешком) 4 мин,
3.2.3 налlиIIие вьцеленного от проезжей части пешехолIого п}"ти (да, нет) да
3.2.4 Перекрестки: н ереzуцuруемьlе
3.2.5 Информация на rr}"ти следования к объекту: Hern
3.2.б Перепады высоты напу,tиi неm

3.3 Органпзация доступности объекта для инвалидов - форма
обслуживания*

* - указывается один из варианюв: <<.Д>, <(Б)>, (ДУ>, (ВIIД)

3.4 Организация досrytrности основных струIffурно-функциональных зон

Ns п/п Категорпя ипваJIидов
(вид нарушения)

Вариант организациц
доступности объеrсга

(формы обслуrrоrвшrия) *

1. Все категории пнвалидов п МГII
в mом чuсле uнвацudьl:

2. передqигilющиеся на креслi}х-коJlяскilх внд
с нарушениями опорно-двигательною апIIарата внд

4. с нарушениями зрения ду
5. с нарушенЕ,Iми слуха ду
6. С нарушенЕямп JдttствеЕЕого рztзвитиrl ду

Jф гrlп
Основные стрyrffурно-функциональные зоны

С остоянше доступностп, в
том чпепе дJIя осцовпы]к
категорпй инвалидов**

1 Герритория, прилегающая к зданию (y.racToK) ду
2 Вход (входрI) в здашле ду
3 Пугь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пуги

эвакуации)
ду



4 Зона целевого назЕачеЕиrt здаffия (целевою
посещения объеrсrа)

ду

5 Санитарно-гиrиеЕи!Iеские помещеЕия ду
6 Система информации и связи (на всех зонах) ду
,7 Пуш двюкениr{ к объекгу (от остановки транспорта) ду

a

+* Указьrвастся: .ЩI-В - достуIIно поJIЕостью всем; ДI-И (К О, С, Ц У) - достушо поJIЕостью
избиратеrьпо (указrь катеюрии инваJIидов); ДЧ-В - достуIIЕо частично всем; ДЧ-И Щ, О, С,
Ц У) - доступЕо чtютЕЕIЕо избцрагельно ýказать категOрии lтнвалшдов): ,ЩУ- достушо уýловЕо,
ВНД - временно недостуIшо.

3.5 ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состояпип доступности ОСИ:

4. Управленческое решепце

4.1 Рекомендацпш по адаптациш основпьпх струIшурных эJIGмGптов объеrсга

* - 1тсазьтвается один из вариаIrтов (видов работ):не нуждается, ремонт (текущий, капитальньй);
индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны организациrI
альтернативной формы обслrулсrванI4я

4.2 Период проведения работ нет
в pulМKElx исполнения нет

(у к аз bt в а еm ся н altи, е н о в а н lle d о кум е н m а : п р о zр сL|v, -14 ы, пl а н а)

4.3 Ожидаемый резупьтат (по состоянию доступности) после выполЕения работ по адаптации
Б

Оценка результата исполненая прогрilммы, плаIIа (по состоянию достуtIности)

4.4 ДJlя приЕятия решения требуется, не требуется (нужное поdчеркнуmь):
согласование

Имеется закJIючение упоJIномоченной оргzшизации о состоянии доступЕости объекта
(Hatл,teHoBaHue dокуменmа u выdавuлей ezo орzанlktацuu, 0аmо), прилапlется

Ns ilп
Осповные струIýгурпоФункцпоЕаJIьпые зоны

объеrсга
Рекомендацпи по адаптацип

объекта (вид работы)*
1 Территория, прилегtlющая к здЕlнию (l"racToK) ремонт текупшй
2 Вход (входы) в здzшие ремонт капитальнъй
J Путь (пlти) движения внутри здания (в т.ч. пуги

эвакчации)
ремонт кагrитаьньй

4 Зона целевог0 Еазнач ения зданля (целевого
посещения объекга)

PeMorrT каrпrтальньй

5 Санитарно-гиrиеЕиtlеские помещФIия ремонт капиталъньй
6 система информации на объекте (на всех зонах) ремонт текуший
7 Пrrги движеЕия к объекгу (от остановки транспорта) ремонт каrrитаrrьньй
8 все зоны и yчастки ремонт капитшrьньй

4.5 Информация размещена (обноьтена) на Карте доступности субъекта РФ ддта
( н аuм е н ова н ае сайп а, порm ао а)


