
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТЕ

1.1Наименование (виЛ) объекта: учебное здание школы

1.2 Адрес объекта: 446407 Сама

Домашка. ул. Домашкинская.2
1.ЗСведения о размещении объекта:

_ АнкЕтА
(иgформация об объекте социальной инфраструкryры) к

ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
оси лъ 1

ьский

 отдельно стоящее здание: 2 этажа,3277,60 кв.м.

 часть здаll]lrl: !{ет этажей (или на

KB.N,{.

 наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да. З600* кв,м,

1.5 Щата предстояIцих плановых ремонтных работ: текущего  цýз

капитального  цq пдацдрJýIýд

1.6 Название организации

наименование  согласно Уставу,

здания |969, последнего капитального

(учреждения), (полное юридическое

краткое наименование) государственное

этаже),

t.4 Год постройки

ремонта_1996 r

юджетное об зователь ние кои няя

об тельная ас.
Кинельский Самарской области. ГБОУ СОШ с. домашка

1.7 Юридический адрес организации (учреждения) :

о

446407 марская область кинельский

с.Домашка.ул.Дома ш ки нс кая.2

1.8 Основание для пользования объектом

аренда, собственносr:ь) оперативное управление

(оперативное управление,

1.9 Форма собственности (госуларственная, негосударственная)

государсl вен ная

1.10 ТерриториitJlьIIаrI гlриIIадлежность (феdеральная, реZuональная,

.]|1У HUL|LIП (l'l lэН Cl rL ) MV ЦЦ r l И ГI aJ I Ь }] аЯ

l . 1 1 t]ышсс,l,оrlIllilя оргtll{изация (Hau",tteHoBaHue) :

zffi,,ъ
ff"йri,,.i,,}



министе

1.12 Адрес вышестояшей организации, другие координаты :

а кая область г. Кинель, ул. Мирa д.41.

2, ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

2.1.Сфера деятельности (здравоохранение. образование, социальная защит4

физическая KvJlbT)pa и спорт. культура. связь и информация, транспорт, жилой

фопд, потреблtте_тьский рынок и сфера услуг, лругое):
Образован ие

2.2. Видьl оказываемых услуг: нача.цьное общее. основное общее. среднее
образование.

2.З.Форма оказаниrI усл\,г (на объекте. с длительным пребыванием, в т.ч.
проiкиваFI ием" t{a .1oi\Iy. дистанционно): на объекте. дистанционно.

2.4._Кагегории обс,lr,живаемого населения по возрасту: (дети, взрослые
трудоспособноr,о во,]раста. пожилые. все возрастные категории)  дети.

2.5.Каrегории обс.rу)li}tваеN,Iых инваrIидов: (инвапиды. передвигающиеся на колясках, с

FIap\ tUениеN{ ()п()рно двигательного аппарата. нарушением зрения, слуха,

умственного развития)  с нарушениями yмств инвалиды с
нарушениями опорнодвигательного аппарата. инвалиды с нар}.шением сл}D(а.

2.6.ПЛанОвая мощность: З04. посещаемость (количество обслуживаемьж в день),
ВМестимость, пропускная способность: обучающихся  176: работников  23;

родителеЁ  5 находящихся в помещении.
2.7,Участие в исполнении ИПр инва,IIида, ребенка  инваJIида (да, нет)  ДА.

3 СОСТОЯНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА

3.1. Пу,lь следоваllltя к объектY пассажирскиN,I транспортом (описать маршрут
двиiltения t] исIIоlь,jt)ванI,tе]vl пассажирского транспорта): пассажирский транспорт
для I1одво,]а к tllк!цLs_цед!д оJдlуgfýд

3.2.Пу гь к об,ьекту, о l блияiайшей остановки пассажирскOго транспорта:
з.2.1. расстояние.ltl обьекга от остановки транспорта: 300 м:
З.2.2. вреN,Iя .{ви)l(t lIIIя пеu]I\оl\r 10 мин:
з.2.3. Ilапичие вы.:lе,tеllного от проезrкей части пешеходного пути: (да);

з.2.4. IIерекресткt1: нерегулируемые. регулируемые, со звуковой сигнализацией,
"t,аймером.

з.2.5. инфорпlаuиrl на пYти следования к объекту: акустическая, тактиJlьная,
ltизуаJьная.

3.2,6. перепirды вl,]с()rы на пчти: нет

ОрганизаuLIя дост\,пнtlс ги сlбъекта для инвалидов  форма обслуживания

3.3. Вариан,tы органll:]ации доступности объекта для инвалидов  форма
обслутtивания с )ltteT()\l СII 35101200l



лъ

п/п

Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант орfанизации

доступности объекта
(формы обслуживания)

1 Все категории инвалидов и МГН А,Б
в том числе инвалиды:

2 пере:lви l а к ) l ц I.1 еся цq црýgлqх:Jзд!ýýg} Б

J с нар! шеL]I.t(\l ()поl)t.lOдtsигательного

аllпttрата

Б

4 с нарyшением зрения А
5 с нарушением слуха А
6 с наруше}lием умственного развития А

<*>Указывается один из вариантов: <<А>>, <<Б>>, (ДУ), (ВНД)

4, Управленческое решение
(Прелложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

{*' Уttа,зывастся ()дllн tt j Ball)иaHToB (вlrлов работ): не ну)кдается, ремонт (текущий, капитальный),

l]l].]иIJllд\аJIьное pcult,гllle с I'CP. техническtlе решения не возмо}кны  организация альтернативной

форпrы обс,t_r. rKttBlittltя.

Размещение и_чф.орм ии на карте доступности субъекта Российской федерации
согласовано

(полпись)

гIредставителя_

2_ / Крайнова Л.Ю., завхоз. т,31457

Ng

п/п

Основные структурно 
функlIисrна.]Iьные зоны объекта

Управленческое решение

1 Те 1"l1_lитt 
l 

1 
l1,1 ri. l I ри_lе гаю щая к зданию

(},.Iitc гоti ;

Не нуждается

2 Входы (выхолы) в здание Не нуждается

3 Путь (пути) движения внутри здания (в

т.ч. п}"ти эвакуации)

Не нуждается

4 l]oHa це"tеtзоi,о назнаLIения здания
(це:tевогil посещения объекта)

Не нуждается

5 Санитарно  гигиенические помещения Не нуждается

6 Сисtем;l иrl(ltlрплациI,1 на объекте (на всех

зонtr.х)

Текущий ремонт

,7
Пу,тлt двttiltсIttlя к объекту (от остановки
,l ранспоl]тlt )

Не нуждается

8 JJcc зоttt,l 1.1 \,latстки не нуждается

((l).l],O.) (должность, координаты дJIя связи уполномоченного


