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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
приоритетного соц иальнозначимого объекта

для маломобильных граждан
Ns1

1. Обrцие сведения об объекте

1 . 1 Наименование (в"д) объекта: здание школы
1.2 Адрес объекта: 446407 кая областъ. Ки

согJIасно Уставу, краткое наименование

щ
t

Самарской области, ГБОУ СОШ с.Домашка
1.7 Юридический адрес организации (учреждения) :

446407 Самарская область.Кинельский район. с.Домашка. ]rл.Домашкинская.2
1.8 основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,

собственность) оперативцое управление
1.9 Форма собственности (государственнЕuI,

госудаDственная
негосударственная)

,,(феdеральная, 
реzuональная,

1 . 1 1 Вышестоящая организация (наuл,tенованuе) ;

Ки,нQ{ъское упDавление министерства образования И на}rки Самарской области
1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты:_

СОГЛАСОВАНО:

w нельской районной
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л.Ломашкинская,2



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

2.| Сфера деятельности (зdравоохраненltе, образованuе, соцuальнсlя заu4umа,

фuзuческая кульmура u спорm, кульmура, свжь u uнфорлwацuя, mранспорm, эюtшой

фонd, поmребuпоельскuГt pbl+oK u сфера услу2, dpyzoe)

образование.

2.2 Видьт оказываемых услуг начальное общее, основное общее. среднее общее

образование.

2.З Форма оказания услуг: (на объекте, с длителъным пребыванием, в т.ч.

проживанием, на дому, дистанционно) на объекте. дистанционно.
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту : (дети, взрослые

трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: uнвалudьt, переdвuzаюLцuеся на

коляске, uнвалudьl с наруLuенuяJчlu опорноdвuzаmельноzо аппараmа; наwu,ленuяJ,lu

ЗDеНUЯ. НаWUlеНUЯ.l/ХU СЛ}ry,а, НаРУU]еНUЯ.\|U УJИСmВеННО?О РаЗВUmUЯ. С НаРУШеНИЯМИ
\J'

умственного развития, инвалиды с нарушениями опорнодвигательного аппарата.

нарушением сл_Yха.

2.6 Плановая мощность: З04 посещаемость (количество обслуживаемых в
' день), вместимость, пропускная способность обучаюu,luхся 17б :рабоmнuков

. 23;роdumелейS нахоdяuц,tхся в пол,tеъеrcнuu за dень,

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенкаинвалида (да, нет)  щ

3. Состояние доступности объекта

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

пассажирский транспорт не используется .

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет .

3.2 Путь к объекry от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.| расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м.

мин.
З.2.3 наличие выделенI{ого от проезжей части пешеходного пути (да, нет), &
З.2.4 Перекрестки нереzулuруеJrtые; реzулuруеJиые, со звуковой сuеналuзацuей,

mайм ерол,r регулир)zемые, светофор,

З.2.5 Информация на пути следования к объекry: акусmuческая, mакmuльная,

вuзуальная,, визуальная

З.2.6 Перепады высоты на пути: нет
Их обустройство для инвалидов на коляске: неm (нет)



J\b г/ц Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации

досryпности объекга
(формы обслуживания)*

А
ч. &g щryщгорип """ал"дов 

и М ду
в пrа]и чuсле uнвалudьt:

1. I]e рсдвигающиеся на кре слах-коJUIсках вшI
2" с нарушениrIми опорно-двигателъною

ilIIIарата
ду

.)
с нарyшениrtми зрения ду

/l
-f" tl ]I иями ду
5. i] ,lэ*vшrениями ду

3.3" Организация доступности объекта для пнвалидов - форма
обслуживания*

* - указываетс:{ один из вариантов: <<_Ь>, (Б>>, (ДУ>>, (ВIЦ>

Ns л/п

3.,t,,'{J', г:еi]изация доступ ности основных структурно-функциональных
зOЕ

{-}ешовные структурно-функциошальные
зоны

{,ч-часток

Г{уть {пути) движениrI внутри здания (в т.ч.

э

Зона целевою ЕI€вначения здания (целевою
1i],]еj.iения объекта

Сан о-гигиениче ские помещениrI

и связи (на всех зонах
T;:l,i движениrI к объекry (от остановки
,ouoraý

** Указьп,.,ается: ,Щп-в - досц.пно полностью всем; дI-и (К, о, с, L D -

доступн,о частIтчно всем; ДЧ-И (К, О, С, Ц У) - достуlrно частично избирательно
(указать }:i]:tfiгfilfии инвалидов): ДУ- доступно условно, ВtЦ временно
недосry]]_{3,

З,5. rIТОГФВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Дос:iусr,lость ОСИ не обеспечена частиIIЕо дJut инв€tлидов по зрению; для
и}лв€lJIIt]]ФR тr{] сJIуý/, дJUI инв€rлидов с нарушени[ми опорно_двигательного
аПIIаРЕ,Та.

Состояние досryпцостп,
в том числе для

основных категорий
инвалидов**

1

L дгI_в

э дtI-в
1
J дч-в

дч-в

5 внд
вшI

11

дI-в



4. Управленческое решеЕие

4.1Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объеКТа

Предлагаемые уflр€вленческие решения по объемаrrл работ, необхоДиМЫМ ДJIЯ

приведения объекта в соответствие с требованиrIми зzжонодательства РоссийСКОй

Федерации об обеспечении условий их доступности дJIя инвапидов

*  указывается один из вариантов (видов работ):не нуждается, ремонт (теrqдщий,

капит€lльный); индивидуaльное решение с ТСР; технические решения
невозможны  организация €tпьтернативной формы обслуживания

4.2 Период проведениrI работ в рамках исполнения: Программа по создшrию

досцrпной среды жизнедеятельности лицаrrл с ограниченными возможностями

ЗДОРОВЬЯ (y**oruo"^"" наufurенованuе dоtglлленmа: проzрсlммы, rutaHa)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ
по ад€штации : дост)rпен

Оценка резулът€хта исполнения цро|раммы, плана (по состоянию

доступности): доступен

4.4 Ддя принrIтия решениrI требуется, не требуется (нуltсное поdчеркнуmь):

согласование требyется
Имеется закJIючение упопномоченной организilIии о состоянии доступности

объеrста (HatlMeHonaшue dокулиенmа u вьлdавшей ezo орzанlкtацuu, dаmа), нет

4.5 Информация рЕвмещена (обновлена) на Карте доступности субъекга

Российской федерац ии, дulа:. wwWDomashkashcola.narod.ru
(н аul* ен ованu е сайm а, порm ал а)

J\гs п/гI

Основные структурно

фчнкциональные зоны объекта
Рекомендацпи по адаптации

объекта (вид работы)*
1 Территориrt, rтрилегulющ€lll к зданию

(участок)

Текущий ремонт

2 Вход (входы) в здание Не нуждается
a
J Пугь (гryr") движениlI внутри здапия (в

т.ч. гryти эвакуации)

Не нухлается

4 Зона целевою н€вначения здания

(целевою rrосещения объекта)

Не нуждается

5 Не щ.ждается

6 Система информации на объекте (на

всех зонах)

Капитаrrьный ремонт

7 Пути движениrI к объекry (от остановки

транспорта)

Не нrждается

8 все зоны и yчастки не нуждается



1. днкеты (информации об объекте) от <<20>> января2021г.

2. дкта обследования объекта М t от <<20> января 2021 п

3. Решения Комиссии; _ от <Х9_>_*ваwЩд
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