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1. Общие сведения об объекте

l .l. I1аип,rеноваI]ие (вид) объек,га

1.2. А,црес обт,ек,га *4,46452,
Itос:tlt,оргlаяt, д. 2 8.

1.3" Сведения о разNIешеIIии объекта:

- о.гltеjlыlо .rоr,шaе здание 2 этах<а с мансарДой, зв99,1б кв,м

- час.l.ь зданиri э,гаrкей (илИ на ==_-='_=-этаже)' _------.------_- ltl],N,l

- IIIIJIичие прилегаюшего земельFIого участItа (щ., нет); 1158zlKB,M

1 .4, I 
'o;,i гtос,гройки зllаllt1я 201 ,l, последllего капиталъного ремон,га 20 l4 г,

1.5. lla,r,a Ilре,Llс,гояшlих Ilлановых ремогlтl{ых работ: tlletiyLL|eZO --|lеп,l,

li(tt1 Lll11а.гl bllo,)() - Hel11.

сt]еjlегlиri об оргаllизаL(ии, расtIоJIоI{еF]I]ой на объект,е

1 .6. l lазваtti,tе оргаtнизации (учрежления), (полное lоридI]r]есliое

l Iаи N,IcIt ol]aцI,l е - сог.l ric но У с,r,аrзу, Kptt,i,Koe наименоtsаilие) :

c.гp},Ki.r-.plIoe rIоJ.iраз/lеJIеI{ие </-[е'r'сКИй СаД ГiЛаНе'Га Де'ГСТl]а)) ГОСУДаРС':::1]:|:

бtод;ке,гttсlt.tl общеобразовательноI,о учрех{дения сред\11е11

обшеоСlразователъной шttольlNЪ 7 города Похвистнево городсltого оI{рYгLI

I IoxBl,tс,гtteBo Самарской об;rас,ги ;

ГБОУ Coltl JYl 7 r,орода Гlохвистнево;

|.1 . lOри:tи.rеский ilдрс]с оргаFIизации (учрежлегrия) - 146152, Cab,tapcKart

tlб:lасr:ь,г.ГIохtзl,tс.i.FlеВо,уЛ.I\4аUlИгtовского,iа
1,8. UcrroBaII1,1e 2_\J1}l ItОЛьзованиrl объск,гом (оперативное управлеttие, tlpelUl,a,

собс,L tзегtлrост,ь) - безвозмездное гIоJlьзование

l .9. (Ilорма собс.гвегttlосТИ (госуДарс'гвенt]ая, l{еГосуДарсТВеIIНtl'I ) -

t,oc),] tapc,l вс1 t1 {iiя ;



l.l0. 1'ерри.гориаJIьIlая приI{а/_lлежность (.QэеOера.пьнсtя, реZLlонсtлыtая,

.\ l I l t l l l l L ll 1 ct 

"l 
ь t t с t fl ) - п,tутrициt l a.ll ьпаr1;

1 .1 1 . I]ыtшес.гс)rtlцая орl,анизациr{ (нсttt,ltеноваrruе)-Северо-Вос],гочное

у I ip а i]. I е l ] I1e \il.i l lllcTepcTBa образоваFIия и науки Самарской области

1.1 2. Алрес выiлестоrlш{ей организации, /]ругие коорди!Iаты -г, ПохвиотIlево,

ул. Васи:lьеtsа, д.7;

2. Ха раК1еристиКа деrI,I,еJI ьtIости орга нlrзации на объек,I,е fro
11 fi 1:.tl y жц ванuю l-Lас e.,t е t t t tя )

2.1 СфеРat j{еrI.геJlЬI]ос,IИ (зOpctBooxpclHeHLle, образова.нLtе, coL|Lt,ajllэl,t'trl заLL|ll.п,lсl,

t|lrtзч,Lесt<аrt t{.v,lbПl\)pcl Ll спорl11, l{ч-.ПЬmfРа, связь ч чнфорLV.сl,L|Llя, mрсlнс|l1орп1,

:ж,lt,чой фоrtс), попlребumе.пьскъLЙ pbLHoK u сфера услуZ, dруzое) - образовilгtие:

2.2 I]иды оказыl]аемых усJтуг дошкольное образоваI]ие

2 j ФопМа оказаНиrI чсл\l,: (на объекте, с дJIительным пребываниеN,1, l] T.LI
- l,

rlРО}КИВаНИеМ, На ДОМУ, 1lИС'i'LlШЦИОННО ое ебывание

2,4 Каr,егории обслчживаемого населения llo возрасту: (лети, tJзрослые
,гр),лосrIособI]ого возраста, гIожилые; все возрас,гные категор ии)

ов: ъtнва.пъtdьl, переdвu?аlоLt|llесrl rt(l

опорl-tо - 0 BL\Z ame,i ttэн о ?о cl|,l п а p al 1,11 0,,

)-

2,5 Itа,ге

лiо,|lясliе,

l ()l)ии ooCJt) жlttsаемьlх инва,lи.,l.

ttнва.пъtоьt с

/1apy,LlleltL!яlwu зреllLtя,

нсlруulенчял,хu
llаруll1енLtямu с.пухс1, наруLLtенLlя"\lu yxlcl1,|BeHHOZo

рсlзв11l11чя.
2.6 i l:raHOBarI N{оIlljIос,гь: lloceшlaeN,locTb (колиLlес,гtsо обСЛУlttИtЗ&еN{ЫХ В ,Це}]Ь),

BN,lec,l,ttN,lOc,I,b, Ilроllускriая способность от З00 до 400 человек в день

2.1 У,лсrс.l.ие в исIlоЛнеI{иИ иI]Р инваJlида, ребенка-иIItsаIJlиllа1 (дu, Hc,r,)

3. Сосr,ояние достуrIности объекта

3.1 [1уть следоваItия к объекту пассажирским TpaцcllopToM
(оtlисать маршрут дви)ltениrI с исгlользовzlнием пассажирсltого TpaIIcr]opTa)

\1арtшру.г горо]\ского "гранспорта, рейс Вязовка-Венера-гп,гу
llii.ll1,1tlиe а/lаrl't'ИР(,)ванногО tIассаiкирского транспор,га к объекту _Fle,I,

З.2 IIуть к объекту от ближайшей остановки цассажирского транспорта:

З,2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 25Q м

3.2.2 BpeNtrI дi]ижеIIия (пеrtrко]\l) =-5 миFL

з,2"З tlLl_]lичllе lзьi,llелеIlliого о,г tlроез){<ей части пешеходLlого пути (da, ttепl),

j.].4 Псрекрес,гки: не

с l l., 11 L:,1 l l з clt Ltt е i t, п1 cl l' 1.1 ! е р ().\ I ; н е t11

ble ре?улLIруел,Iьlе, со звllковой

7l



з.2,5 ИrлформаLIия на IIутИ сJIедования к объекту: 4кусmuчесltая, l11акпl,L.Lпьllсlя,

вLtз.\,) а j l lэН ая,' Н еlп.

з.2.6 [1ерегrадl>i I]IэICO'I'Iэt I]a IIу,ги,, eC1,1,1b, неm (ес,гь перепа/,\ы ypoBHrl ,l,p(),1,yapa 
Lt

l1рOез){iсti Llac],LI, lIеровLIос,ги доро}кного гIокрытия, колоде:]IIые лIо]iи llи)liе

\1роljIlя /ilороl,и)
lrlx обус.гроЙс.гво длrI инвалидов на коляске,. da, неm

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма
обслуживания*

'r' - уttilзывается одип из вариантов: кА>, кБ>, к.ЩУ>, кВНД)

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

Л!
п/tl ltаr,егория инвалидов

(вил нарушения)

В ариалtт оргаrlи зtlц],t и

доступности обт,е IiTai

(форп,rы

о ания Ф

1 I}ce ttа,t,еl,ории инt]LlJIi.],ilов и N4ГН

в l1,1.о.,и LгLl.сле ttн Bct.,t LL0 bL

2 гаюшдиеся на *колясках Б
-)

J с нарушениrIN,lи опорно-двигательного
па

ду

4 с еI{иriNIи з ния
5 с ениrIN,lи

6 с наруiuениями vмственного развития

"\Г9

lt \ti
О clto вгtые cTpyltTyprro - функцион аIьные зоны

сос,гоягlие
Jloc I,уrItlосl]и, в ,го\.,l

чисJIе для основl]ых
категорий

и нtsаJtилов*'l

1
'I'ерlэитория, прtlлегаюrцая к з/,{анию Б

1 []xoir t]хо/Iы I] зl\аFlие Б
1J i Iу,гь (пути) дви)+(ениrI внутри зданиrI (в т.ч.

э

ду

4 Зонаt tieJleBo.,o назначеНия здания (rlе,ltевt,lго

посещения объекта
Б

5 (] at t и,г:rрt Iо-ги гиеl{t,lч ес кие п о..мешеI{иrI

б С-t.tс,гем:t t1I{l,.1L] и сt]r{зLI I-ILl всех :]онах

7 IIу,ти :Jвижен1.1я к обr,ектч (о,г оста}IовItи

траlлспорта)
ду

ду
ду
ду

ду



i.':'\'tti.зtIRtIe-l,crI: l{п-ts - дос1\,tlнt] полносlЬlо Bce\l, дп-И (к, о, с, г, у) - i{ocTyllllo

ll().-1Fl()C-l.t,}O изflирателr,но (r,казаr,ь категории инвалидов); ДLI-В - доступно частиLl}Iо Bce\I:

jtЧ_l] (1i" О. С]. l. У) _ досf,\,l]l1о "r,.1,"*uo 
избирате:ьно (указать категори1l }Ittвtl,цrlдо]J):

ЩУ - ,ttlc гl,пно \,сJIовно, ]]НД BpeNieHHo FIедоступно

3.5. Итоговое закЛючение 0 состоянии доступности оСИ:

4. Управленческое решение

4.1. tr}еtсопrсtlllrrции IIо

об bett,l,a

адаптации основных структурных элементов

рекомендацлill по

адапт,tlции обт,е K,t,a

(вид работi,t)'i'

Основлi ые структурно-фуFIкI lиона,пьные
,зоI]ь] обL,ек,га

]\Г9

JYg

it \tt
пе Еlуiltдаетсrl

рия, IIриjIеl,а}оlLIая к зданиIо
,гок

'l'срриr,сl
l

не FIуждаетсяRход вхоДЫ в здание2
иIIдивид_уаJ]ьное pell]eHI,Ie

с ТСРа
_)

) двлtхtения внутри
э

здания (в т.,tГIу,гь (гtути

не нуждаетсrI

1
Зона цеJlеi]ого LIазнаLIения зi{ация (t{е;tевого

lloCeri\ eI-1tlrl оСl,ьек,га
индивидуальLlое pellIctl1,1e

с ТСРСани гарно-l,иI,иен1,1LIec1{ие Ilомешения5
индlIвидуальное peLIlelIl,te

с TCI)6
Систелtа инфоршrации на объекте (на всех

зоFIах
и1-Iдtlвид),альное perl]eH1,1e

с ТСРдl]ия(еtlия tc оСlr,екту (о,г остановки
ilI lc Il()

Путr.r
7

индивrlд),а,цьное рсше1l11е

с ТСР
IJce зоttьl и участкиЕ

,чItilзывае],ся одl]н из вариаFIтов (видов работ): не ну)IgIается; pe\,IoFIT (,rertyrTtrrii,

ltапитtiJlьl]ыт"л ) l индивIlду альI]ое решение с ТСР; техIlиLtеские решеLIи'l LlеВOЗIlIо}кllЬt

Oll гllн 1,1 J aI ltl я tl:lы,ернати BHoIi с}l opr,l ы сl бслу;ttивания

,1.2, I lсlэисl;1 проt]еilсгlия рабо,г
I] paNlкax исllоJIне l]иrl Фед ьно пlэо

(уксtзьL в а е l11 crt н u,Ll-\l е 11 ов а rr lt е 0 о Kylt е tt пt

(( среда))
а ; п р ()?р all,i\.t bt, tэlt ct н tl )

4-.j ()я<иliitешцыЙ резуJlь,га,г (rro сос,гоrIIIиi() ,1lос,I,угIrtости) n9:al, i]ыIIоJlllсlIи,l

1lliбсlt l1u, |1,1ltlt],t,r,r,..,,,.- C-[l <r;l\егский cai\ [Lrалlе,га J]е,гства> l-БОу Col1l }Г9 7



I,opoj(a llохвис,ггtево булу1, дIоступны са}Iитарijо-гигиеllические помеIце}Iи,I

кLr,геI,ориrlм иLlI]аJ]идо]] К, С-, l-, У к 2030 го/{у.
()ttett t,.a резуJlь,га,га исгIоJll{ения програN1\1ыr гIJIана (по сос,гоrI],lLIIо

z1,4. /l:Lя tIринrlтиrI l]euIeн].lrl требуетсяt, не требуется (rtужное поdчеркlt1,ltlь);

Col,.ltltco tзttlliiе

Ишtеется заклюLIение упоJ{FlоN,{оченной организацI.1и о состоrIнии /]ос,l,упно0l,и

обr,еtс,га (rLctъtltel-toBctl lLte doKу1.1leHпta u BbtdaBtrLeit еZо ОРzаLlLtЗсll|Иll, t)cttltct\,

t IpI,IJlal,ae,l]crI

Ltе имеетсrI
4.5. Иrлформаiiия разN,Iешена (обновлена) на Карте доступFlос,ги субт,ек,га

Российской ФедераtIии дат.r
( t r с t.t t.ll е t t о в а t t tt е с ct,it t t t. ct, t1 о р п1 cl..,l 0 )

5. особые отметки

l Iаспсlрг с(;орп,rироваIl ilа осi,lовагIии:

[. дгtttе.гы (инфорr,lаIlии об обт,ек,ге) о,г (02) декабря 2020 г.,

2. AK1,a обс.ltеJ(оВаниЯ объек,га: NЪ акта 1 от <10> декабря 2020 г.

з. Реtltегtия Itомиссии о,г (( )) 2020 г


