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1. Общие сведения об объекте

Наименование (вид) объекта юdсlсеmное об
vЧРеЖdенuе Сал,tарскоЙ обласmu среdняя обulеобразоваmельная u,tкола с.

ч кuн о л,tу н uцuп ал ьн о z о р айо н а Ш u е о н с кuй С ал,t ар с ко й о бл а с mu
1.1

1.2 АДРеС Объекта 44б727, Салtарская абласmь, л|унuцuпсulьньtй район Шuzонскuй,
с. Малячкuно, ул^ u,lкольная, d. ]

1.2 Сведения о размещении объекта:
- отдельно стояlцее здание 1 этажей, |256 кв.м.
- часть здания кв.м"

IIодпис

ar| D((

- наличие прилегающего земельного rlастка (да, нет): да, 22900_ кв.м.
1.4 Год постройки здания 1960, последнего капитаJIьного ремонта_---
1.5 Щата предстоящих плановых ремонтньгх работ: mекуlцеZо- ___J капumапьноZо

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6 Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно
Уставу, краткое наименование) zocydapcmBeHHoe бюduсеmное обtцеобразоваmельное учэеuсdенuе

кола с. Маля

1.7 Юридический адрес организации (учреждения) 44б727, Салларская обласmь.
Шuzонскuй район, с. Мацячкuно, .ул. Школьная, ]
1.8 основание длЯ пользоваНия объектОм (оператИвное упраВление, аренда, собственность)-

операmuвн о е управл е Hue
1.9 Форма собственности (госуларственнiш, негосударственная) операmuвное управленuе
1"10 Территориirльная принадлежность (феdеральная, ретuонсtльнсlя, л4унuцuпапьная)-

lиунuцuпальная
1.11 Вышестоящ.ш организация (наu-менованuе) Запаdное управленuе мuнuсmерсmва

образованuя u нqукu Сал,tарской обласmu
1.12 Адрес вышестояIцей организации, другие координаты 446001 Самарская область. город

Сызрань. ул. Советская. д.19

У СоШ с.



2.ХаракТерисТикаДеяТеЛЬносТиорганиЗациинаобъекте
(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельно сти (зdравоохраненuе, образованltе, соцl]альная заu4umа, фuзuческая

kульmура u спорm, кульmура, связь u uнфорл,tацuя, mранспорm, жuлой фонd, поmребumельскuй

por"o*-u сферауслуz, dруzое) -_ образQванuе

2.2Виды оказываемьж услуг - образование

2.З Форма оказаниЯ услуг: (na обraпrе, 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 """-"до" 
i uГв*udоt, переdвuzаюu4uеся на коляске, uнволаDь,

с нарушенuялrа опорно-dвuzаmаftноzо аппарflmа; наруu,tенuяJчIu зренuя, нарушенuялLu слуха,

нарушенuялrа умсmвенноzо р аз в umuя,

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместиIuость,

пропускная способнос ть L'7 б l |7 б 1280 1280

2,7 УчастИе в испоJIНении ИПР инваJIида, ребенка-инвалида (ла, нет) - da

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования К объекry пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с исполъзованием пассажирского транспорта) -

неm ,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту _ - неm,

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта_-_ м,

З.2"2 времядвижения (пешком) _-_ мин,

3.2.3 налиЧие вьц9ленногО от проезжей частИ пешеходЕОго п}"ти (да, нет), - нет

3.2.4 Перекрестки: нереZулuруел4ьlе; ре2улuруе74ьIе, со звуковой сu?налuзацuей, mайл,лерол,l;

неm
3"2.5 ИнфОрмация на путИ следования к объекry,. акусmuческая, mакmц,lьная, вuзуальная;-

неm
3.2.6 Перепады высоты на пути: неm

их обустройство для инвчlлидов на коляске: неm

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма
обслуживания?k

Вариант организации
доступности объекта

ы обслуживания

Категория инвалидов
(вид нарушения)

Все кате и инвалидов и МГН
в mол4 чuсле uнвалudьl:

гаюшиеся на креслах-колясках
дч-и (к, о, с, у

с нарyшениями о-двигательного ап

с наочшениями зрения
с наDYшениями сл

с нарyшениями нного развития



J\b п/п
Основные структурно-функчиональные зоны

Состояние дOступности, в
том числе для основных
категорий инвалидов**

1 Территория, прилегающая к зданию ý^racToK) ду
2 В16д (входы) в злание ду
t
J Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч" пути

эвакуации)
ду

4 Зона целевого назначения здания (челевого
посещения объекта)

ду

5 Санитарно-гигиенические помещения внд
6 Система информации и связи (на всех зонах) внд
7 Пути движения к объекту (от остановки трqц9ц9рIЦ ду

з.4 Организация доступности основных структурно-функциональных зон

-- У-а."r"ается: [П-В - доступно полностью всем; дп-и (к, о, с, ц у) - доступно полностью

избирательно (указать категории инваJIидов); ЩЧ-в - доступно частично всем; дч-и (к, о, с,

ц у) - доступнО частичнО избиратеЛьно (указать категоРии иЕваJIидов): ЩУ- доступно условно,
ВНД - временно недоступно.

3.5 ИТОГОВОЕ ЗДКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:
Временно недоступен

4. Управленческое решение

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

* - указывается один из вариантов (видов работ):не нуждается,
индивидуацьное решение с ТСР; технические решения
альтернативной формы обслуживания

в рамках исполнения
(ук азы в а еm ся н qltл4 ен о в ан u е d окум е н m а : пр о ер аJч,л4 bt, пл ан а)

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

Ns п/п
Основные струкryрно-функциональные зоны

объекта
Рекомендации по адаптаrIии

объекта (вид работы)*
1 Территория, rrрилегающая к зданию (1"racToK) ду
2 Вход (входы) в здание ду
аJ Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути

эвакчации)
ду

4 Зона целевог0 назначения здания (целевого
посещения объекта)

ду

5 Санитарно-гигиенические пOмещения ВНД (капитальный ремонт)

6 Система информаIrии на объекте (на всех зонах) ИндивидуаJIьное решение с
трс

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ду
8 все зоны и ччастки ду

Оц."ка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)



4.4 Щля принятия решения требуется, не требуется (нуэtсное поdчеркнуmь):
согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(HatшleHoBaHue doKyMeHma u выdавшей е2о орlаншlацuu, dаmа), прилагается

отсутствует

4.5 Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата
д&,2013 год Шtp.l1geoportal,

(н ашл ен ов анuе сqйm а, порm ал а)


