ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

приоритетного Qоциальнозначимого объекта
для маломобильных граждан
Ns2

1. обшие сведеItия об объекте

1

.1.

Наименование (вид) объекта: учебное здание школы

|.2. Адрес объекта: 446407 Самарская область, Кинельский

район.
с.Домашка. ул. Домашкинская,2А
1.3.Сведения о размещении объекта:
 отдельно стоящее здание: 2 этажа,578.2 кв.м.
кв.м.
этаже),
 часть здания: нет этажей (или на
 наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да 3 б00 _ кв.м.
последнею каIIитального
l980_,
t.4 Год гtостройки здания

ремонта

1.5

.Щата

работ: текущего  Щ

предстоящих пJIановых ремонтных

капитаJIьного  ц9ддаццру919д
1.6 Название организаrtии (учреждения), (полное юридическое наименование
согJIасно
Уставу, краткое наименование) государственное бюджетное



общеобраэователъная школа с.Домашка муниципального района Кинельский
Самарской области, ГБОY СОШ с.Домашка
1.7 Юридический адрес организации (учреждения)
446407 Самарская областъ,Кинельский район. с.Домашка, ул.Домашкинская.2А
1.8 Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность) оперативное управление
1.9
Форма
собственности (государственная, негосударственная)
государственная
1.10 Территориальная принадлежность (феdеральная, р,еZuональная,
Jиунuцuп альная) муниципальная
1. 1 1 Вышестоящая оргаFIизация (наъtл,ленованuе) :
КИНеЛЬское }rправление министерства образования и на}rки Самарской области
1.12 Адрес вышестояшей организации, другие координаты:
4|.
марская
:

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

2.\ Сфера деятельносl,и (зdравоохраненltе, образованuе, соцuальная

заu4umа,
фuзuческая кульmура u спорm, кульmура, связь u uнфорллацllя, mранспорm, аслlлой
фонd, поmребumельскuti рьlнок u сфера услуz, dpyzoe)

образование.
2.2Видьl оказываемых

услуг начальное обшее образование.
2.З Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в

проживанием, на дому, дистанционно) на объекте. дистанционно.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту

\У

:

т.ч.

(дети, взрослые

трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети
2.5 Категории обслуживаемых инваJIидов: uнвалudьt, переdвu?аюtцuеся на
коляске, uнвалudьl с наруLttенuя.л,lu опорноdвuzаmельноzо аппараmа,, наруlаенuя.lиll
зренuя, наруurенuялt'll сЛуха, наРУulеНUЯ,I/ХU УЛ4СmВеННО?О РаЗВUmUЯ. С НаРУШеНИЯМИ
умственного развития. инвалиды с нарушениями опорнодвигательного аппарата.
нарушением слуха.
2.6 Плановая мощность: 105 посещаемость (количество обслуживаемых в
день), вместимость, пропускная способность обучаюu,lttхся 92 ;рабоmнuков
8;роdumелейS нахоdяttluхся в поллеuленuu за deHb,
lJIида, ребенкаинвалида (да, нет)
2.7 Участие в исполнении ИПР инв€

щ

3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекry пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
пассажирский транспорт не использчется .
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет .

\У''

3.2 Путь к объекry от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта З00 м.
мин.
З.2.3 наличие выделенIIого от проезжей части пешеходного пути (да, нет), &
З.2.4 Перекрестки нереzулuруеJиые; рееулuруеJиьlе, со звуковой сuzналuзацuеЙ,
mайм еролt, рег)rлируемые. светофор.
3.2.5 Информация на пути следования к объекry: акусmuческая, mакmuльная,
вuзуальная" визуальная
З.2.6 Перепады высоты на пути: нет
Их обустройство дJIя инвалидов на коляске неm (нет)

3.3. ОрганизациrI ilоступности объекта для инвалидов

обслуживания*
J\Ъ

Ка,гегория инвалидов
(вил нарушения)

п/п

 форма

Вариант организации
доступности объекта
(формы обслуживания)*

Все категориti tлItваJIидов и 1VIГН

4.

ду

в mo\I LtllcJle Ltrt^cl tttdbt:

внд
ду

креслахколясках
2.
с нарушениями опорнодвигательного
аппарата
a
J.
с нарушениями зрения
4,
с нарушениями слуха
5.
С нарушениiми ),мственного развития
*
указывается один из вариантов: <<А>>, (Б>>о <<ДУ>>, (ВНД>
пере/{вигаюLцлl

1.

еc

rl IIa

ду
ду
ду

3.4. Организация досryпности основных структурнофункциональных
зон
J\lb

п/п
Ос

н

овн ые стру ктурнофун

зоны

кциональные

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

Территория, прилегающая к зданию
дпв
(участок)
2
Вход (входы) в здание
дчв
J
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч.
дчв
пути эвакуации)
4
Зона целевого назначен ия здания (целевого
дчв
посеrцения объекта)
5
Санитарно*гигиеFIиче ские помещения
ду
(на
внд
всех зонах)
6
Система информации и связи
]
Пути движения к объекту (от остановки
дпв
транспорта)
** Указывается: ДПВ досryпно полностью всем; ДIИ (К, О, С, Ц У)
доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧВ
достугIно частично всем; ДЧИ (К, О, С, Ц У)  доступно частично избирательно
(указать категории инвалидов): ДУ досryпно условно,
временно
недоступно.
1

л|





ВНД

3.5.

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧВНИВ

о состоянии доступности

ОСИ:

Щоступность ОСИ не обеспечена частично для инвалидов по слуху, для
инвалидов с нарушениями опорнодвигательного аппарата.

4.УправленческOе решение.

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов
объекта
Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимыN{ для
приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской
Lлидов
Федерации об обеспечении условий их доступности для инв€
J\b

п/п

OcHoBHLIe струкryрцо
функционаJI ьные зоны объекта

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы)*
Текуtчий ремонт

1

4

Вход (входы) в здание
Путь (пути) движения внутри здания (в
т.ч. пути эвакуаrIии)
зона целевого назначения здания

5

(целевого посеш{ения объекта)
Санитарногиги е ниче ские помещения

2
a
J

Текущий ремонт
Не нуждается
Не нуждается
Технические решения
невозможны
Текуrций ремонт

Система информаIIии на объекте (на
всех зонах)

6

Не нуждается
Пути движения к сlбъекту (от остановки
транспорта)
Не нуждается
в
Все зоlлы и учас,гки
*
указывается один из вариантов (видов работ):не нуждается, ремонт (текущий,
капитальный);
индивидуальное
ТСР; технические решения
решение
невозможны  организация альтернативной формы обслуживания
7

4.2 Период проведения работ в рамках исполнения: Программа по созданию
доступной среды жизll9,].lсятельности лицам
здоровья
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результаг (по состоянию доступности) после выполнения работ

IIо адаптации : досryпеII

Оценка результата исполнения программы, плана

(по состоянию

досryпности): дост.упен
принятия решения треб)rется, не требуется (нужное поdчеркнуmь):
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности
объекта (HautvteHoaQHue dокулwенmа u вьtdавшей ezo орzанuзацuu, dаmа),, нет
4,4

Щля

4.5 Информачия размещена
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5.

особые отмеr,ки

Паспорт сформирован на основании;
1. Анкеты (информации об объекте) от <<20> января 2021 п
2. Акта обследования объекта JYs 1 от <<20> января 2021 г.
3. Решения Комиссии:
от (
)) января 2О2|

г.

