АнкЕтА
(ипформация об объекте социальной инфраструкryры) к

ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ

оси

ль 2

1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТЕ

1.1.Наименование (вид) объекта: учебное здание школы
t.2. Адрес объекта: 446407
ельскии
ДОМашка. }rл.Домашкинская.2Д
1.3.СведениrI о р€
tзмещении объекта:
 отдельно стоящее здание: 2 этажа,578.2 кв.м.
 часть здания: нет этажей (или на
этаже),
кв.м.
 наличие прилегаЮщего земельного участка (да, нет): да. 3600* кв.м.
|.4 Год постройки здания
последнего капитального
2005
ремонта
ц
1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего  ц9д
капитаJIьного  ц9 планируется
1.6 Название организации (учреждения), (полное юридическое
наименование  согJIасно Уставу, краткое наименование) гос
ударственное
ение Uа
ная ш
ом
Кин
кий Самаоской област
у
1.7 Юридический адрес организации (учреждения)

1980_,

446407
с.

:

Curup.nu" обпu.r".

Домашка.}rл. ДомLшкинская.

Кr".п".*"й

2А

рuйо".

1.8 основание для пользования объектом (оперативное yrpu"n."".,

аренда, собственность) оперативное управление

1.9 Форма

государственная

собственности (государственная, негосударственная)

1.10 Территориалъная принадлежность

(феdеральная, реzuонсulьная,

л4унuцuпал ьн ая) муниципальная
1. 1 1

Вышестоящая организация (наuпtенованuе)

:

области
1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты:
4464З0. Самарская область. r Кинель. ул. Мира. д.41.

5, ХАРАКТЕРИСТИКАДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ
5.1.Сфера деятельности (Йравоохранение, образование, социальнаrI защита,
физическая'i<ультура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой
фонд, шотребительский рынок и сфера услуг, лругое):
Образование
5.2. Виды оказываемых услуг: начальное общее образование.

5.3.Форма оказания услуг (на объекте,

с

длительным пребыванием,

в

т.ч,

tIроживанием, на дому, дистанционно): на объекте, дистанционно.

5.4._Категории обслуживаемого населения

по

возрасту: (дети,

взрослые
*
трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории) дети.
5.5.Категории обслуживаемых инвilлидов: (инвалиды, передвигающиеся на KoJuIcKax, с
нарушением опорно двигательного аппарата, нарушением зрения, слуха,
умс1

венного

ра звttтия)

нарушениями опорнодвигательного аппарата. инвалиды с нар}.шением слуха.
5.6.Плановаj{ мощность: 105. посещаемость (количество обслуживаемьIх в день),
вместимость, пропускная способность: обучающихся  92; работников  8:
родителей  5 находящихся в помещении.
5.7.Участие в исполнении ИПР инв€Llrида, ребенка  инвzlлида (да, нет)  ДА.

6. СОСТОЯНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА
6.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут

движения с использованием пассажирского транспорта): пассажирский транспорт
для подвоза к школе не используется.

6.2.Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
6.2,|. расстояние до объекта от остановки транспорта: 300 м:
6.2.2. время движения пешком 10 мин:
6.2.З. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: (да);
6.2.4. перекрестки: нерегулируемые. регулируемые, со звуковой сигнализацией,
таймером.
6.2.5. информацияна пути следования к объекту: акустическuUI, т€ктильнзuI,
визуальнаjI.

6.2.6.

переlтады вь]соты Ёа пути: нет
Организация доступности объекта для инвалидов  форма обслуживания

3.3.

Варианты организации доступности объекта
обслуживания с учетом СП З51012001

дJuI иЕвЕtлидов  форма

Категория инвалидов
(вид нарушения)

N}

п/п
1
,,

Вариант организации
достyпности объекта
(формы обслyживания)
А,Б

Все категории инвалидов и МГН
в том числе инвалиды:
передвигающиеся на креслах * колясках

Б
Б

3
4
5
6

с нарушением зрения
с нар},шенI.tс\I слуха
с н?рушением умственного развития

(*)Указывается один из вариантов:

<<А>>, <<Б>>,

А
А
А

(ДУ), <ВНД}

7, Управленческое решение
(Предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)
ль

пlrl
1

7

3

4
5
6

Основные структурно 
функциональные зоны объекта
Территория, прилегающая к зданию
(участок)
Входы (выходы) в здание
Путь (пути) движения внутри здания (в
т.ч. пути эвакуации)
Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)
Санитарно  гигиенические помещения

Система информачии на объекте (на всех
:зонах)

7

Пуrлr двlt)tiсIlия к об,ьекту, (от остановки

Управленческое решение
Не нуждается

Текущий ремонт
Не нуждается
Не нуждается
Технические решения
невозможны
Текущий ремонт
Не нуждается

тра_tiспоl]тi1]

8

Все зоны и участки

{*} Уrtазывается ()лlill lrз

BapI,IaHToB (вилов работ): не нуждается!
ремонт (текущий, капитальный),

инд1,IвI,lдуаJlьIIое peшcll1,1e с ТСГJ, технI.ltIеские
решения не
форм ы обс.л,r rкива Ht rя.

размещение ин
согласовано
(подпись)'
представителя объек,

2l

Не нуждается

возможны  организация альтернативной

Крайнова Л.Ю., завхоз. т.31457
(Ф.и.о.)
(должность, координаты дJUI связи уполномоче_ш{ого

