
 



2. Характеристика деятельности организации на объекте 

(по обслуживанию населения) 

2.1.  Сфера  деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая  

культура  и  спорт,  культура,  связь  и информация, транспорт, жилой фонд, 

потребительский рынок и сфера услуг, другое) 

____________________________ образование ________________________ 

2.2. Виды оказываемых услуг: основное полное и среднее полное образование 

2.3.  Форма  оказания  услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, 

на дому, дистанционно) 

2.4.   Категории  обслуживаемого  населения  по возрасту:  (дети от 6,6 лет до 18 лет,  

взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) 

2.5.   Категории  обслуживаемых  инвалидов:  инвалиды,  передвигающиеся  на коляске,  

инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, 

нарушениями слуха, нарушениями умственного развития. 

2.6.  Плановая  мощность:  посещаемость  (количество обслуживаемых в день), 

вместимость, пропускная способность: количество обслуживаемых в день – 95 чел., 

вместимость, пропускная способность - 270 чел. 

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

3. Состояние доступности объекта 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с 

использованием пассажирского транспорта): Автобусный маршрут № 2 (199) "г. Кинель 

(юг) - с. Алакаевка", выход на правую сторону с Автобуса (от остановки «центр села 

Сколково»), перейти на противоположную часть дороги, идти до пешеходного 

перехода нерегулируемой проезжей части дороги. Идти прямо через пешеходный 

переход в здания ГБОУ СОШ с.Сколково. 

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет. 

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 360 м. 

3.2.2. Время движения (пешком): 3-5  мин. 

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) 

Информационное обеспечение об адаптированном транспорте для инвалидов на 

остановочных комплексах отсутствует. 

Отсутствует выделенный от проезжей части пешеходный путь. Пути  представляет собой 

проезжую часть с асфальтовым покрытием.  

Переход через улицу не оборудован съездами. 

Акустическая, визуальная и тактильная информация на пути следования к объекту. (фото 

№). Недоступны для инвалидов, использующих для передвижения кресло-коляску и 

инвалидов по зрению. Доступны частично для инвалидов с патологией опорно-

двигательного аппарата, инвалидов по слуху и инвалидов с ментальными нарушениями. 



Рекомендовано обращение в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры Самарской области о благоустройстве транспортно-пешеходной зоны от 

остановок общественного транспорта к объекту до доступного для всех категорий 

инвалидов и МГН уровня. 

3.1. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания 

№ 

п/п 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации доступности объекта (формы 

обслуживания)* 

  «А» 

доступность 

всех зон и 

помещений - 

универсальная 

«Б» 

специально 

выделенные 

участки и 

помещения 

«ДУ» 

доп.помощь 

сотрудника, 

услуги на дому, 

дистанционно 

«ВНД» 

не 

организована 

доступность 

  

  

  

  

1  Все категории инвалидов и 

МГН в том числе инвалиды: 

    

2 Передвигающиеся на 

креслах-колясках 

   Х 

3  с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата 

   Х 

4  с нарушениями зрения    Х 

5  с нарушениями слуха    Х 

6 нарушениями умственного 

развития 

Х    

* - указывается один из вариантов : «А» - доступность всех зон и помещений - 

универсальная, «Б» - доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» - 

доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, 

дистанционно, «ВНД» - не организована доступность с учетом СП 59.13330.2012, СП 

59.13330.2016 

4. Управленческое решение 

4.1. Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для 

приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской 

Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов 

№ 
п/п 

Основные структурно-функциональные 
зоны объекта 

Управленческое решение 

1  Территория, прилегающая к зданию, в т.ч.  не нуждается 

2  Вход (входы) в здание индивидуальное решение с ТСР 

3  путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. 
пути эвакуации) 

индивидуальное решение с ТСР 

4  Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта) 

индивидуальное решение с ТСР 

5  Санитарно-гигиенические помещения 
Капитальны 

индивидуальное решение с ТСР 

6  Ситема информации на объекте индивидуальное решение с ТСР 

7  Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта) 

индивидуальное решение с ТСР 



*** указывается один из вариантов (вид работ): не нуждается; ремонт (текущий, 

капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решение невозможны – 

организация альтернативной формы обслуживания 

Размещение    информации   на   Карте   доступности   субъекта   Российской Федерации согласовано 

_____________________ http://scoschkola.ucoz.com/_______________________________ 

                        (подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи 

                             уполномоченного представителя объекта) 

 


