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достуIIности объекта для маломобильных груtIп

лГ9 от <<ьУЬ> y',d/ - ,' 2аЦг..-7------7--

1. Общие сведения об объекте

i.1 .Наименование(вил) объекта: Структурное подразделение. ррализующее
обrцеобразов?телqные программы дошкольного образования. именуемое <детский сад>>.

государствечFоqо бюджетного общеобраз9вательного учрец<дения .средней
общеобразовательной шкqлы кЦентр образования> имени Героя Советског9 Союза
В.Н.Федотова ш9с. Вррламово м.,rниципалъного района Сызрqнqкий Самарской области

1.2. Фактический адрес 44607З. Самарская область" Мчниципальчьrй район Сызранский.
пос. Варлац9во. ул. Советская. д.Z1

1.З . Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание Z этажей, 674 кв,м.

часть здания этажей (или на этаrrсе), кв.м.
- наJIичие прилегающего земельного )л{астка (да, нет): 7844 кв.м.

1.4. Год постройки здаЕия 1986, последнего капитаJIьного ремонта
1.5. .Щата тrредстоящих rrлановьIх ремонтных работ: текущего 202\. каIIитального

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (уrреждения), (полно9 юридическое наименование - согласно
Уставу, краткое наименование): Структурное подразделеrтие. реализующее
общеобразовательные , гrро.грампды дошкольного образораниq. имечуqмое кдетский сад>"
государственного бюдщетного общербразовате.т]ьного гrреждения _средней
общеобразоватедьлой школы .кЦентр_ оýразования> . им9ни , Герýlя Соцетского . Союза
В.Н.Федотова цос, Варламово муниципального района Сызранский Самарской области. С_П

кдетский_gад) ГБОУ COIП (Центр образования)) пос. Варламово

I.7. Юридический адрос организации (уlреждения) 44607З, Салларская область,
Муниципальный район Сызранский, пос. Варламово, ул. Советская, д.|2

1.8. Основание длrI IIользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность,
иное) оперативно9 управления

1.9. Форма собственности (госуларственная, негосударственная) государственная
1.10. ТерриториальнаlI принадлежность (федеральная, областна"я, муниципальная)

муниципальна{
1 .11 . Вышестоящая организация (наименование) Западное чшравление министерства

образования и науки Самарской области

пАспорт
инваJIидов и других

населения

УТВЕРЖДАЮ
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1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: г,Сызрань. ул.Советская д.19

2,Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслркиванию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальнаrI защита, физическая
культура и спорт, к)цьтура, связь и информация, транспорц жилой фонд, потребительский

рынок и сфера услуц лругое) образование
2.2. Видьl оказываемых услуг образование
2.З. Форма оказания услуг: (на объеrсте. с длительным пребывmrием, в т.ч. проживанием, на

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

возраста, пожилые, все возрастные категории): дети
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (HyrKHoe подчеркнуть): инвалиды,

передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата,

нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями }ъ{ственного развития: нет
2.б. Плановая моlцность: посеlцаемость (количество обслухtиваемых в день), вместимость,

пропускная спо собнос ть 1 42 1280

2.J.Участие в исIIолЕении ИIlР инвалида, ребенка-инвалида (ла, нет): да

З. Состояние доступности объекта

З.1. Путь следования к объекту пасса}кирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Пассажирский. 1 44. 1 22. 1 З6. 1 24. 1 27. конечная остановка п. Варламово

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту : нет.

3.2. Путь к объекту от блихtайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м.
3.2.2. время двия(ения (пешком) 2 мин.
З.2.З. наличие выделенного от проез}кей части пешеходного пути: да.
З.2.4. Перекрестки: нерегулируемые;регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером,

нет
З.2,5, Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
З.2.6. Перепады высоты на пути., есть, нет
(описать на пешеходной дороi{tке имеется спуск высотой 0,5м)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

З.3 . Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

Категория инвалидов
(вид нарушения),

Вариант организации
доступности объекта

(формы обслуживания)*
Все категории инвалидов и МГН
в том числе инвалиды:
передвигающиеся на креспах-колясках Б
с нарушениями опорно-двигательного аппарата Б
с нарYшениями зDения А
с нарушениями слyха А
С нарушениями умственного развития А



* - указывается один из вариантов: А, Б, ДУ, ВНД.

3.4 . Организация доступно сти основных структурно- функциональных зон

* Указывается: ,ЩП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, L У) - доступно пOлностью
избирательно (указать категории инв€Lлидов); ЩЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, I]
У) - доступно частичшо избираIельно (указать категории инвалидов): ДУ- доступно условно,
ВНД - временно недоступно.

З.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта:
Объект ДЧ-И.(4Д,.С, Ц У) ВНД (К)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

* - Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, ремонт (текущий, капитальный);
организация

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения Доступная среда в Самарской области
(указывается наи]\4енование документа: программы, плана)

4.З. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
дост)rпно полностью всеп,r (К. о. С Г. У)

J',{b п/п
Основные структурно-функционаJIьные зоны

Состояние доступности, в том
числе для осповньrх категорий

инвалидов*
1 Территория, прилегающая к зданию (1часток) ду
2 Вход (входы) в здание дч-и (к, о, с, ц у)
J Путь (пути) двихrения внутри здания (в т.ч" пути

эвакуации)
дч_и (ц у)

4 Зона целевого назначения здаЕия (целевого
посещеция объекта)

дч-и (ц у)

5 Санитарно-гигиенические помещения дч-и ( ц у)
6 Система информации и связи (на всех зонах) вдн
7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ду

Jф
п/п Основные структурно-функциональные зоны объекта Рекомендации по адаптации

объекта (вид работы)*
1 Территория, прилегающая к зданию (1^racToK) капитальныи
2 Вход (входы) в здание капитаJIьныи
a
J Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути

эвакуации)
КаIIИТЫIЬНЫИ

4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения
объекта)

каIIитальныи

5 Санитарно-гигиениче ские помещения капитальныи
6 Система информации на объекте (на всех зонах) капитальный
] Пути движеЕия к объекту (от остановки транспорта) кпитальньти
8 Все зоны и r{астки капитальный



оценка результата испопн9ния программы, плана (по состоянию доступности)

4.4, Щляпринятия решения согласование: требуется. не требуется (нужное подчеркнуть).

ипtеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта

(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается не имеется

4.5. Информация размещена (обновлена) на карте доступности субъекта Российской Федерации

(дата размещения, обновления) Информация не размещена
(наименование сайта, портала)
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пАспорт
достушности объекта для инв€IJIидов и других маломобильных грУпп

населения
J\ъ от <<J,l>

1. Общие сведения об объекте

1.1 .Наименование (вид) объекта Структурное шодразделение. реализ}цэщее
общеобразочатепьные программлr дошкольного образования. именуемое кдетский сад>

Государственного бюджетного общеобразоват9льного учреждения средней
общеобразовательной школы <центр образования> имени Героя Советского Союза
В.Н.Федотора пQс. Варламово мчниципального района Сызранский Самарской области

1.2. Фактический адрес 446073, Самарская область, Муниципальный район Сызранский.
пос. Варламоро" ул. Молодежная. д.4 кА>

1.3 .Сведения о рЕшмещеЕии объокта:
- отдельно стоящее здание Z этажей, 1168 кв.м.

часть здания кв.м.
- наличие прилегающего земельного rIастка (да, нет): 3380 кв.м.

1.4. Год постройки здания 1985 , lrоследнего капитаJIьного ремонта 20]J_ц_
1.5. Щата предстоящих плаЕовьIх ремонтньпс работ: текущего202|, капитального

.Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (уrреждения), (полное юридическое наименование - согласно
Уставу, краткое наименование) CTp)rKTypHoe цодразделение. реализующее
общеобразовательные программы дошкольного образования. именуедлое_ кдетский сад>>

государственного бюджетного общеобразовательного учдежде_ния средней
общеобразовательно{ " школы <центр образования> имени Героя Сорqтского Союза
В.Н.Федотова пос. Варламово м}ниципального района Сызранский Самарской области. СП
кдетqкий сад) ГБОУ СОШ (Центр образования) пос. Варламово

|.7, Юридический адрес организации (улреждения) 446073. Самарская область"
Муниципальный район Сызранский. пос. Варламово" ул.Советская д.12

1,8. Основание для rrользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность,
иное) отrераIивное уIIравления

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) госyдарственная
1,10. Территориальная принадлежность (федеральная, областнаlI, муниципальная)

мучиципальная
i .11. Вышестоящая организация (наименование) Западное управление министерства

4зF
"J'4д
рдti)



образования и на}ки Q?марской области
1.12 . Адрес вышестоящей организации, другие координаты г.СызQачэ. ул.Советская д.19

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

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социЕ}льнаlI защита, физическая
культура и споръ культура, связь и информаuия, транспорц жилой фонд, потребительский
рынокисферауслуц лругое) образовацие

2.2. Видьl оказываемьж услуг образование
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. прожив.анием, на

дому, дистанционно) нр объекте
2.4. Категории обслryживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудосrrособного

возраста, пожилые, все возрастные категории) дет$
2.5. Категории обслуживаемьIх инв.tлидов(нужное подчеркнуть): инваJIиды,

IIередвигающиеся на коJIяске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата,
нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития. нет

2,б .ПлановаJI мощпость: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость,
пропускнiш способностъ 1, 45J290

2.7 ,Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инваJIида (да, нет) дg

3. Состояние доступности объекта

З.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движенLuI с использованием пассажирского транспорта)
Пассаж 4,\22,1 З 6. 1 24.127 . конечная

3.2. ПУть к объекry от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
З.2.I. расстояние до объекта от остановки транспорта 800 м.
З.2.2. время движения (пешком) 7 \лин,
з,2.З. нzLпичие вьцоленного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
З,2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регудируемые, со звуковой сигнализацией, таймером,

нет
З.2.5. Информация Еа п)"ти следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальнаlI; нет
З.2.6. Перепады высоты на гIути,, есть, нет
(описать

Их обустройство для инвалидов на коляске: da, нет (

3.З. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту Нет.

Категория инвапидов
(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

(формы обслуживания)*
Все категории инвrlJIидов и МГН
в том числе инв'IJIиды:
передвигающиеся на креслах-колясках Б
с нарушениями опорно-двигательного аппарата Б



с нарушениями зрения А
с нарушениями слlха А
С нарушениями умственного развития А

* - указывается один из вариантов: А, Б, ДУ, ВНД.

3.4 . Организация достуIIности основных струкryрно-функционапьных зон

* Указывается: ЩП-В - достуIIно полностью всем; ДП-И (к, о, С, Ц У) - достуIIно lrолностью
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, l
У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов): ,ЩУ- доступно условно,
ВНД - временно недоступно.

3.5 .Итоговое заключение о состоянии достугIности объекта:
дч_и (к.Q.с-г.у.). внд- (к)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

* - Указывается один из вариантов (видов работ):не нуждается, ремонт (текущий, капитальный);
иНдивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны организациrI
альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ
в рамках исполнения Дост),пная среда в Самарской области

(указывается наименование документа: программы, плана)

Jф п/п
Осшовные структурно-функциональные зоны

Состояние дост)дIности, в том
числе дпя о9цовньrх категорий

инвалидов*
1 Территория, прилегающая к зданию (участок) дп-в (к, о, с, L у)
2 Вход (входы) в здание дч,и (к, о, с,I] у)
t
J Путь (пути) движения вн)"три здания (в т.ч. пути

эвакуации)
дч-и (ц у)

4 Зона целевого назначения здания (целевого
посещепия объекта)

дч-и (I, у)

5 Санитарно-гигиенические помещения вд-н G у)
6 Система ипформации и связи (на всех зонах) ду (к, о, C,I] у)
7 Пути движения к объекту (от остановки трансrrорта) ду (к, о, с, ц у)

J\ъ

п/п Основные структурно-функциональные зоны объекта Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы)*

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) капитальныи
2 Вход (входы) в здание капитальныи
a
J Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути

эвакуации)
капитальныи

4 Зона целевого назначения здания (uелевого посещения
объекта)

каIIитальныи

5 Санитарно-гигиенические помещения капитальный
6 Система информациина объекте (на всех зонах) капитальныи
1 пути движения к объекту (от остановки транспорта) капитальный
8 Все зоны и )л{астки капитальный



tl

4,3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

дост.упно пqлностью всем (К. О.С Г. У)
оценка результr}та исполнения программы, плана (по состоянию доступпости)

4.4 ,Для принятия решения согласование :

требуется, не требуется (нужное подчеркнуть).
имеется.u*rcl.пa"йе уrrолшомоченной организации о состоянии доступности объекта

(наименование докумепта и выдавшей его организации, джа), прилагается Не имеется

4.5.Информация размещена (обновлена) на карте доступности субъекта Российской Федерации

(дата размещения ,обшовления ) Информация н9 размещена
(наименование сайта, портала/


