
Наименование (вид)

,Щиректор ГБОУ
Утвержлаю:

сош с. Малячкино

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 
'',:::,;:;;

приоритетного социально-значимого объекта
для маломобильных граждан

Ns1

1. Обцrие сведения об объекте

объекта zосуdарсmвенное бюdжеmное общеобразоваmельное
ue кой обласmu няя об

структурное подр€вделение, реализующее основные общеобр€}зовательные
программы дошкольного образования к!етский сад)), государственного
бюджетного общеобрrвовательного учреждения Самарской области средней
общеобразовательной школы с. Малячкино муниципального района Шигонский
Самарской области (сокращенное наименование: СП <Щетский сад) ГБОУ
СОШ с" Малячкино).
,ll
1.1

1.2 Адрес объекта 44б727, Самарская обласmь, мунuцuпальньtй район Шuzонскuй,
с" Малячкuно, ул. Бумаэtсная фабрuка, 12

1.2 Сведения о размещении объекта:
- отдельно стояrцее здание 2 этажа, _1105,9_ кв,м"

этажей (или на _- этаже), - кв.м.
- наJIичие прилегаюIцего земельного г{астка (да, нет): _4660 кв"м"

1.4 Год постройки здания Т978, последнего капитrlльного ремонта
1.5 Щата предстоящих плановых ремонтньrх работ: meryu4e2o_-__J капumаJlьноzо

Сведения об организации, расположенной на объекте

l "6 Название организаIrии (учреждения), (полное юридическое наименование - оогласно
Уставу, краткое наименование) z о су0 ар сmв е нн о е б
Салларской обласmu среdняя обuлеобразоваmельная t1,1кола с" Малячкuно л,lунuuuпальноzо района
Шuzонскuй Салларской обласmu, ГБОУ СОШ с. Малячкuно
сmрукmурное поdразdеленuе, реалuзуюtцее ocHoBHbte обшеобоазоваmельньtе проzрал,tл.tьt

dоul.кольноzо образованuя кДеmскuй саdу, zосуdарсmвенноzо бюdэюеmноzо

обtцеобразоваmельноzо учреэюOенuя Сал,tарской обласmu среdней обtuеобразоваmельной u,lкольt

с. Малячкuно л,tvнuuuпальноzо района Шuzонскuй Салларской обласmu (сокраu4енное

наuл,tенованuе: СП кДеmскuй саd> ГБоУ СоШ с. Малячкuно),

малячкuно л|



1.7 Юридический адрес органlrзации (учреждения) 446727, Саuаоская обласmь,
Шuzонскuй район, с. Малячкuно, ул. Школьная, ]

Фактический адрес: 44б727, Сам"tlрская обласmь, Шuzонскuй район, с. Малячкuно, ул,
Бул,tаэtсная фабрuка, ] 2

l,8 Основание для пOльзования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)-
операmuвно е упр авл енuе

1.9 Форма собственности (государственнаJI, негосударственная) Jиунuцuпальная
1.10 ТерриториЕLIIьна;I принадлежность (феdеральная, реzuонсlJ,lьная, л|унuцuпальная)-

мунuцuпальная
1.11 ВышестоящаJI организация (наuменованuе) Запаdное управленuе мuнuсmеDсmва

образованuя u наукu Сал,tарской обласmu
l .l2 Адрес вышестояrцей организации, др}.гие координаты 44б001 Сшдарская область. город

Сызпань. чл. Советская. л.19 ]

2. Характерис,Ёика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельно сти (зdравоохраненuе, образованlле, соцllальная заtцumа, фuзuческая
кульmура u спорm, кульmура, связь 1.1uнфорлиацuя, mранспорm, эюLLпой фонd, поmребumельскuй

рьIнок u сфера услуе, dpyzoe) - оOразование. присм
2"2Видьт окitзываемых услуг - образование. присмотр и уход
2.З Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на

дому, дистанционно) - на объекmе
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту : (дети, взрослые трудоспособного

возраста, пожилые; все возрастные категории) - dеmu
2"5 Категории обслуживаемых инвалидов:. uнвалudьt, переdвuzаюu4uеся на коляске, uнвалudьt

с нарушен1.1rl7|u опорно-dвuzаmельноzо аппараmа; наруluенurtлrlt зренuя, наруаенuя\,lu сл),ryа,

наруluенuяlvlu уJйсmвенно?о развulпuя - неm
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость,

пропускная способность 62 l | 40 l |20 l |20
2,7 Участие в исполнении ИПР инвilлида, ребенка-инвалида (да, нет) - неm

3. Состояние доступности объекта

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

неm ,

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту _ - неm.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
З.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта _-_ м.
З"2.2 ьремя движения (пешком) _-_ мин.
З.2.3 наличие выделенного от Ероезжей части пешеходного п},ти (да, нет), - нет
3"2.4 Перекрестки: нереzулuруемьле; реzулuруел,tьlе, со звуковой сuzналuзацuей, mаймером; -

неm
3"2.5 Информация на п},ти следования к объекry: акусmuческая, mакmuльная, вuзуацьная;-

неm
3"2.6 Перепады высоты на пути: неm

Их обустройство для инвалидов на коляске:" неm

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма



Ns п/п Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

(формы обслуживашия)*
1 Все категории инвалидов и МГН

в mо74 чuсле uнвслvudьt.,

2" передвигающиеся на кDеслах-колясках внл
з. с нарушениями опорно-двигательного аппарата внд
4. с нарyшениями зрения внд
5. с нарушениями слуха внд
6. С нарушениями }мственного развития внд

обслуживация*

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

3"4 Организация доступIIости основных струкryрно-функциональных зон

** Указывается: ЩП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Ц У) - доступно полностью
избирательно (указать категории инваJIидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С,
t D - Доступно частично избирательно (указать категории инвilJIидов): ЩУ- доступно условно,
ВНД - временно недоступно.

4. Управленческое решение

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

Ns п/п
Основные структурно-функциональные зоЕы

Состояние доступности, в
том числе для 0сновных
категорий инвалидов**

1 Территория, прилегающая к зданию (l^racToK) ду
2 Вход (входы) в здание внд
aJ Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути

эвакуации)
внд

4 Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)

внд

5 Санитар но-гигиенические помещения внд
6 Система информации LI связи (на всех зонах) внд
7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ду

Ns п/п
Основные структурно-функциональные зоны

объекта
Рекомендации по адаптации

объекта (вид работы)*
1 Территория, прилегаюIдаlI к зданию (y,racToK)

2 Вход (входы) в здание
J Путь (пути) движения внуIри здания (в т.ч. пути

эвакчации)
реконструкция

4 Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)

реконструкция

5 Санитарно-гигиенические помещения капит€Lпьный Dемонт
6 Система информации на объекте (на всех зонах) Индивидуальное решение с

трс



Капитальньй ремонт
1

8 капитаJIьныи

альтернативной формы обслуживания

в раI\dках исполнения

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

организация

4.4 Щляпринятия решения требуется. не требуется (нуэtсное поdчеркнуmь):

согласование

имеется заключенио уполномоченной организации о состоянии дост),пности объекта

(наuлtенованuе dо*ул,lЬнmа 1,1выdавu.lеЙ ezo орZанuзацuu, dаmа), прилагается

отсутствует

4.5 Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата

Еет
1n our r" ou о"uе сайm а, порm ал а)


