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ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа____________
пос.Чапаескнй м.р.Красноармейский Самарской о б л а с т и ________________________________________________________________________

(полное юридическое наименование объекта)
446142, Самарская область. Красноармейский район, пос. Чапаевский у л . Школьная д.9, тел/факс 88467535234, E-maii shkola- 
chapaevskaya@yandex.ru, Рузов Андрей Викторович директор школы

(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)
1. Наименование населенного пункта - пос.Чапаевский, Красноармейский район. Самарской области______________________________
2. Ведомственная принадлежность - Министерство образования и науки Самарской области_______________________________________
3. Вид деятельности___________________________________________ образование_______________________________________________________
(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение,социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного 
проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)
4. Форма собственности объекта - муниципальная______ ___________________________________________________________________________
5. Объем предоставляемых услуг _______________ 100/день, 360_______________

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)
6. Размещение объекта - отдельно стоящее 2-х этажное здание из кирпича, плиты перекрытия из железобетона, лестницы из железобетона

(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж; 
базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).

7. Количество и назначение входов - один вход выход, пять запасных выхода (центральный, выход левого крыла, два выхода правого 
крыла, выход спортзала)
8. Год постройки - 1974г.
9. Год последней реконструкции - 2012г.

Описание маршрута следования к объекту:
Расстояние до объекта от остановки транспорта, м нет
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки Общественного транспорта неимеется
Наличие переходов на пути следования от остановки
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Г, У) -  доступно частично избирательно (указать категории инвалидов): ДУ- доступно условно, 
внд -  временно недоступно.
3.5 ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:
Объект социальной инфраструктуры государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа пос.Чапаевский________
муниципального района Красноармейский Самарской области доступен для категорий 
инвалидов с нарушением слуха, умственного развития. Необходимо адаптировать вход в здание, 
санитарно-гигиенические помещения, систему информации на объекте, пути движения к 
объекту путем применения индивидуальных решений с TCP.________________________________
4. Управленческое решение
4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п
Основные структурно-функциональные 

зоны объекта
Рекомендации по адаптации 

объекта (вид работы)*
1 Территория, прилегающая к зданию (участок) индивидуальное решение с TCP
2 Вход (входы) в здание индивидуальное решение с TCP
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. 

пути эвакуации)
индивидуальное решение с TCP

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

индивидуальное решение с TCP

5 Санитарно-гигиенические помещения индивидуальное решение с TCP
6 Система информации на объекте (на всех 

зонах)
индивидуальное решение с TCP

7 Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта)

индивидуальное решение с TCP

8 Все зоны и участки индивидуальное решение с TCP
* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, ремонт (текущий, капитальный); 
индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны -  организация 
альтернативной формы обслуживания
4.2 Период проведения работ____________________________________________________________
в рамках исполнения__________________не имеется________________________________________

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

доступность объекта для всех категорий инвалидов_______________________________________
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4 Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
_______ Согласование________
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается 
______________________________ неймется________________________________________
4.5 Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата____

(наименование сайта, портала)


