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пАспоРт доступности
приоритетного социально_значимого объекта

для маломобильнь[х грах{дан
лъ 58 (1з\7)

1. 0бщие сведения об объекте

1'1 Ёаименование (вид) 'б'..'' @ое муниципального района
1{инельский €амарской области

[.2 Адрес объекта 11б€1!зщарс*а" "о'а.'"' к"' ело 1{расносамарское, ул.
€оветская. 8

1.3 €ведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2

часть зда!1ия этажей (илина эта;ке),

этажеи, кв.м.

кв.м.
- наличие прилега1ощего земельного участка: кв.м.

[од постройки здания , последнего капитального ремонта
!ата предстоящих плановь1х ремонтнь1х работ: текущег0-_-' капитального

€ведения об организации' располоя(енной на объекте

1'6 Ёазвание организации (унреждения)' (полное }оридическое наименование * согласно
!ставу, краткое наименование)

гБоу [амарской области с яя общ ельная 1пкола с. (расносама
муниципального района 1{инельский €амарской области

1 .7 $риди.теский адрес организации (унре>:сдения)
44642ь€амарская областрдинельскии раион' с

1.8 8снование для пользования объектом
1.9 Форма собственности муниципальная

1 . 1 0 |ерриториальная принадлежность
1.1 ] Бьтгпестоящая организация (наименование)
1 .12 Адрес вь!тшестоящей организ ации' другие координать1

2. )(,рактеристика деятельности организации на объекте
(по о6служиваниго населения)

2.1 €ферадеятельности (зёравоохранен11е, образованше, соц1]'альнаязащштпа, фшзшнеская
куль7пура ш спор7п, куль/пура, свя3ь |1шнфорлааъ11]я, !пранспор/п, )!сш,1ой фон0, потпребитпельскшй
рь1нок ш сфера услуе, 0руеое)

- 
образование

\.4
1.5

в т.ч. про)киванием' на

Ф.и.о

2.4 (атегории обслу)киваемого населения по возрасту : (Аети, взросль1е трудоспособного



/

возраста' пох(иль1е; все возрастнь1е категории) дети
2'5 1{атегории обслу)киваемь1х инвалидов: цнвалш0ьт, переёвшеа}ощшеся на коляске, шнвалш0ьт

с нару111еншял4ш опорно'0в[|?а1пельно?о аппара1па,- наруш!ен11ял4ц зрен!|я, нару11/еншя]4ш слуха,
наруш|е нняА4ш ул4с1пв енн о 2о р а3 вц п!ця.

2.б [{лановая мощность: посетт1аемость (колинество обслухсиваемь]х в день), вместимость'
пропускная способность мость: 150

3. €остояние доступности объект.а
3.1 |1уть следования к объекту пасса)кирским транспортом
(описать мар1прут движения с использованием пасса)кирского транспорта)

Баличие адаптированного пассат{ирского транспорта к объекту

|ь2,|}::^5'9.9ч:чр::.]^б^дчцз!лшей остановки пасса'л(|[рского транспорта:
5.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта |00 м.
3'2.2 время дви}кения (петшком) 4

3.2.3 наличие вь!деленного от проез>кей
3.2.4 |\ерекрестки: нет

мин.
части пе1пеходного пути

3.2.5 ||нформация на пути
3.2.6 [{ерепадь1 вь1соть1 на
(описать

следования к объекту:
пути:

йх обустройство для инвалидов на коляске: да' нет
3.3 Фрганизация доступности объекта для инвалидов _ форма

обслуэкивания*

+ - указьтвается один из вариантов: кА>' (Б), (ду), (внд)

]\р п/п

1

(атегория инвалидов
(вид нарутпения)

Бариант органи3ации

доступности объекта
(формьт обслу>кивания)*

Бсе категории инвалидов и мгн
в том числе инвалидь1:

2. передвигатощиеся на креслах-колясках Б
-). с нару1пениями опорно-двигательного аппарата А
4. с нару1пениями зрения Б
5. с нару1пениями слуха Б
6. с нару1пениями умственного развития Б

3.4 Фргани3ация доступности основнь|х структурно_функциональнь[х 3он

]\ф п/п

0сновньте структурно-функциональнь!е зонь!
€остояние доступности' в
том числе для основнь!х
категорий инвалидов**

1 ?ерритория, прилега}ощая к здани1о (унасток) дч-и (с)
2. Бход (входьт) в здание дч-и (с)
-). |1уть (пути) движения внутри здания (в т.н. пути

эвакуации)
дч-и (с)

4. 3она целевого назначения зда|1ия (целевого
посещения объекта;

дп-и (о)

5. €анитарно_гигиенические помещения дч_и (с)



-/ €истема информации и связи (на всех зонах) дч-и (с'г)

*8 }казьтвается: дп-в - достуг{но полность1о всем; дп-и (к, о, с, г. у) * доступно полность}о
избирательно (указать категории и|1ва]1идов); !9-Б - доступно частично всем; дч-и (к, о, с,
г, у)-доступно частично избирательно (указать категории:*тнвалидов): !}- доступно условно'
внд - временно недоступно.

3.5 итоговош зАклгочв,нив о состоянии доступности Ф€14:
Фбъект является доступньтм частично избирательно (Ф, |, 1{, }). Аля доступа всем
категориям мгн и иг;в11лидов необходимо вь1полнить мероприятия шо адаптации объекта.

4. }правленческое ре[шение

4.1 Рекомендации по адапт'ации основнь!х структурнь!х элементов объекта

[{ути движения к объекту (от остановки транспорта)

]\} п/п

Ф сно внь:е структурно-функциона.'|ьн ь|е зонь|
объекта

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работьл)*

1 [ерритория' прилега}ощая к здани}о (унаоток) 1екущий ремонт
2. Бход (входь:) в здание 1екущий ремонт
-). |1уть (пути) Авих<ения внутри здания (в т.н. пути

эвакуации)
1{апитальньтй ремонт

4. 3она целевого назнач ения здания (т]елевого

посещения объекта)
1{апитальньтй ремонт

5. €анитарно-гигиенические помещения 1екущий ремонт
6. €истема информации и связи (на всех зонах) ?|ндиви ду альн о е ре1шен ие с

тсР
7 |1ути дви)кения к объекту (от остановки транспорта)

8. Бсе зоньт и участки
* - указь:вается один из вариантов (видов работ):не ну)кдается,
индивидуальное ре1шение с 1€Р; технические ре1пения
альтернативной формьт обслу>ки ваъ|ия

4.2 [|ериод проведения работ
в рамках исполнения

(у к аз ьт сз а е п'а ся н а1!'м е н о в ан ш е 0 о култ' е нпз а : пр о ? р а.м п! ьт, п л а н а )

4'3 9>кидаемьтй результат (по состоянито доступности) после вь{полненияработ по адаптации

Фценка результата исполнения программь1. плана (по состоянито доступности)

4.4 [ля принятия ре1пения требуется, не требуется (нркное поднеркнуть):
€огласование

14меетоя закл}очение уполномоченной организации о оостоянии доступности объекта
(наименование документа и вьлдавтшей его организации, дата), прилагается

4.5 14нформация размещена (обновлена) на 1{арте доступности субъекта РФ дата


