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1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта

общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной
школы с. Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области
|.2. Фактический адрес 446370. Самарская область. Красноярский район. с. Красный

1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание 2 (два) этажа 2945,4_ кв. м;
часть здания на 1 и 2 этажах 263,З кв. м;
н€lличие прилегающего земельного участка (да, нет) нет.
1.4. Год постройки здания 1981, последнего капит€Lпьного ремонта
1.5. ,Щата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет, капитzLIIьного нет

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование, краткое
наименование согласно уставу) ное по ение

ополнительного

етско-юношеская спортивная школа гос т
вательного ния Самарской

школы с. ный Я кой области (сп

I.7 . Юридический адрес организации (учреждения) 446370. Самарская область.
Красноярский район. с. Красный Яр. ул. Полевая 5

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность, иное) оперативное управление
1.9. Форма собственности (госуларственная, негосударственная) государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, областная,
муниципальная) муниципалъная
1.1 1. Вышестоящая организация (наименование) СЗУ МlШtОВРДЗОВДНИЯ И
НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ



t.t2. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 44б370. Самарская об ,ь"

2.I. Сфера

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

деятельности (образование, соци€rльная защита, здравоохранение,

физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фо"д,
потребительский рынок и сфера услуг, лругое)

2.2. ВидьI ок€вываемых услуг образование
2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в том
числе проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории) дети

рЕввития.
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день),
вместимость, пропускная способность 90125l25
2.7,Участие в исполнении ИПРА инв€Lлида, ребенка-инв€Lлида (ла, нет)

Нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать МарШРУТ

движения с использованием пассажирского транспорта)
автобус. номер маршр]rта _ J\Ъ110 (с. Красный Яrl _ г.Самара _ с. Красный Яр).

Ngl13 (пгт.-Мирный -с.Красный Яр)
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту Цqт
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
З.2.|. Расстояние до объекта от остановки транспорта
3.2.2. Время движения (пешком) 5 минут.
3.2.з. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да_
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые, реryлируемые, со звуковой

сигнzLпизацией, таймером, нет ц мые - ест сигн€Lп

таймером - нет
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильнаrI,

визуыIьная, нет нет
высоты на пути: есть, нет (описать)

для инв€lJIидов на коляске: да, нет

инв€tлидов (нужное подчеркнуть): инв€uIиды,
инваJIиды с нарушениями опорно-двигательного

нарушениями слуха, нарушениями умственного

2.5. Категории обслуживаемых
передвигающиеся на коляске,
аппарата, нарушениями зрения,

З.2.6, Перепады
их обустройство нет

изация д пности объекта для инв€UIидов - ивания
ант организацииКатегория инвшIидов (вид нарушения

3.3. о обсл



a
J

доступности объекта (формы
обслуживания) <*>

Все категории инвiIлидов и МГН
В том числе инвалиды:

передвигающиеся на креслах-колясках внд
с нарушениями опорно-двигательного аппарата ду
с нарушениями зрения внд
с нарушениями слуха внд
с нарушениями умственного развития ду

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

3.4. Организация доступности основных структурно-функцион€Lльных зон

N
п/п

Основные структурно-функцион.}льные зоны Состояние доступности, в том
числе для основных категорий

инвалидов <*>

l Территория, lтрилегающая к зданию (yracToK) ду
2. Вход (входьD в здание ду

Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пуги
эвакуации)

ду

4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения
объекта)

ду

5. Санитарно-гигиенические помещения внд
6. Система информации и связи (на всех зонах) внд
7. Пути движения к объекту (от остановки транспорта) внд

(*) Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (к, о, С, Г, У) -
доступно полностью избирательно (указать категории инвЕUIидов); ДЧ-В -

доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично
избирательно (указать категории инв€Lлидов); ДУ - доступно условно; ВНД - временно
недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта: ЦШI

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

N
пlп

Основные структурно-функчиональные зоны объекта Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы) <*>

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) индивиду€tльное решение с
техническими средствами

реабилитации
2. Вход (вхолы) в здание индивидуаJIьное решение с



4

техническими средствами
реабилитации

J. Путь (пути) движения внугри здания (в том числе пути
эвакуации)

индивиду€lльное решение с
техническими средствами

реабилитации
4. Зона целевого назначения здания (челевого посещения

объекта)
индивиду€lJIьное решение с
техническими средствами

реабилитаI]iии
5. Санитарно-гигиенические помещения индивиду€tльное решение с

техническими средствами
реабилитации

6, Система информации на объекте (на всех зонах) индивиду€шьное решение с
техническими средствами

реабилитации
7. Пути движения к объекту (от остановки транспорта) индивиду€LIIьное решение с

техническими средствами
реабилитации

8. Все зоны и участки индивиду€Lльное решение с
техническими средствами

реабилитации

(*} Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт
(текущий, капитЕLпьный); индивидуЕtльное решение с техническими средствами
реабилитации (ТСР); технические решения невозможны - организация
€Lльтернативной формы обслуживания.

' 4.2. Период проведения работ
в рамках исполнения

(указывается наименование документа, программы, плана)
4.3, Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по
адаптации

4.4. Щля принятия решения согласование: требуется, не требуется (нужное
подчеркнуть). Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии
доступности объекта (наименование документа, наименование организации, его
выдавшей, дата выдачи), прилагается

5. Информация размещена (обновлена) на карте доступности субъекта
Российской Федерации (дата размещения, обновления)

(наименование сайта, портала)


