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ПAсIIOPT Дo сTУIIнO СTvI
ПpиopиTeтнoгo сoциaЛЬHo.ЗIIaчиMoгo oбъектa

ДЛя MaЛoмoбильнЬIх грa}I(Дaн
J\bЗ

1. Oбrцие сBеДеIIия oб oбъектe

шIкoЛa J\b13

Haименoвaние (вид) oбъектa ЗДaние Гoс}uДapственнoгo бro.цжетнoгo

BaTеЛЬI{oГo e:нvIЯ Caмaoскoй oбл BaTrЛ
.ЛrBскa скoГo o Жигvлевск Caмapскoй oблaст

1.2. Aдpео oбъектa 445354. Poссийскaя Федеpaция. Caмapскaя oблaсть.
гopoДскoй oкp),г Жигyлевск. },л. Pепинa . д.39.

1 .3. СведеIIия o paзМещrl{ии oбъектa:
a
J

этaжей (или нa
эTaжa, 

-З049,4

кB.М.
кB.М.

- I{aJIичие ПpиЛеГaloщеГo зеМеЛЬF{oГo yчaсTкa (Дa, нeт): 20047
1 .4. Гoд пoстpо Йки зДaния 

-I9 
6З 

-, 
ПoсЛе.цнегo кaIIиTaЛьI{oгo pеМol{Ta

КB.М.

20r4
1.5. Дaтa ПpеДсToЯщих ПЛaIIoBЬIх prМoIITI{ЬIx рaOoT: mекущеzo-

каnumаrlьHО?О

Свeдения oб оpгaниЗaЦии' paсПoЛo)кеннoй нa oбъекте
1.6 Haзвaние opГaнизaции (ylpеждения), (пoлнoе lopиДиЧеcкoе I{aиMеIIoBaниr сoгЛaсI{o

Устaвy, кpaТкoе I{aиМеI{oBaIIие Гo BaTеЛЬI{oе

MaDскoй oблacти ЯЯ IпкoЛa 13 Гo

I.7 
.Iopиди.rеский 

a,цpес opГal{изaЦии (y.rpет<дения) 445З54, PoccиЙcкaя
Жиг},левскa гopo.цскoгo oкp},гa Жигyлевск Caмapскoй oблaсти

Феде -скaя oOJIaсT cкoй Жигyле л. Pепинa

Tелефoн/фaкс 84862\44968 -mair. sсhoolman13
IIIипилин Кoнcтaнтин ФедopoBич

1.8 oснoвaНИе Д\n.Я ПoЛЬЗoBaния oбъектoм (oпеpaTиBHoе yПpaBЛеHИе, apеъIДa,

сoбственнoсть)
1 . 9 Фopмa собственнoстй" (госyдapственнaя, IIrГo сyДapственнaя)

1.l0 ТеBpитоpиaЛЬI{aff ПpиI{aДЛежI{ocTЬ (феdеpальная, pе?uoнаЛt'ная,

ЦенTpaЛЬнoе1.11 Bьrrпестoяrцaя opгallиЗaЦия (наuл,tенoва|tuе)

Yпpaвление министеpствa oбpaзoвaния и нavки Caмapскoй oблaсти
\.\2 Aдpес BЬIIIIесToящей opгaниЗaЦИИ.,цpyгиe кoop.циI{aTьl 445З50' Сaмapcкaя

oблaсть. r Жиг}.левск. yл. ИнтеpнaЦиoнaлистoв. 7

Jvxуl1uuuпаЛьная



2. ХapaкTrpисTикa ДeяTеЛьI|oсTи opгaниЗaции нa oбъекте
(пo o б слyx< уIBaНkтIo н aс еле ния)

2.I Cфеpa ДrяТелЬI{oсTи (зdpавooхpсlнеI]lье, oбpазoванuе, сoцuаЛьнсlя Защumа,

фuзuuеcкая куЛьmуpа u cnОpm, куЛьmуpсI, свяЗь u uнфopлlацuя, mpансnopm, эюuлoй фoнd'
nompебumе.пьскuй pьII7oк I,t cфеpа уcлуz, dpуzoeI oбpaзoвaние

2.2 Bидьl oкaзЬlBarМЬIх yслyг oбyчение
2.3 Фopмa oкaЗallиЯ yсЛyг: (нa oбъекте' с ДЛиTеЛЬньIм пpебьrвal{иеМ' B T.Ч. Пpo)киBa}IиеМ,

на Дoмy. ДистaнЦиoннo)
2.4 Кaтегopии oбслyrкивaеМoГo I{acелеI{ия IIo BoзpaсTy : (дети. BзpoсЛЬIе

ТрyДoсПoсoбнoгo BoзpaсTa' Пoя{иЛЬIе; Bcе BoзpaсTнЬIе кaТегоpии)
2.5 Кaтегopии oбcлуя{иBaеMЬIх инBaЛи.цoB:. uнвалudьt, nеpedвuzающuecя на кoляcке,

uнваltudьt с наpуulенuяllu onopнo-dвuz'аmельнozo аппаpаmа,. наpушtенuялlu зpенuя, наDvu,tенuялlu
c jlух сl' н аpуш е н uяx|u у]И c m в е н 11 o Z o p а З в umuя.

2'6 Плaнoвaя МoщI{oсTЬ: IIoсещaеМoсTь (кoли.тествo oбслyживaеМЬIХ в день),
BMесTиМoсTЬ, ПpoIIyскI{aя сПoсoбнoсть BМeсTиMoсTЬ . 600 чел

2'J Учacтие B исПoЛнeнииИПP И:нв,aIIИДa, pебенкa-инBaЛИДa (дa, нет)

3. CoстoяIIие ДoсTYПIIoсти oбЪекTa

3.1 Пyть сЛеДoBaния к oбъекry Пaссa}I(иpскигl{ TpaнспoрToN{
(oписaть МapшIpyT ДBи)I<еHия c исПoЛЬзoBaниеM Пaсс a)киpскoГo TpaIIсПopTa)

aBToбYс J\b 4"11 oстaнoBкa (ПиIIIекoМбинaT))

F{aл ич ие aДaПTиp o BaII нo Гo ГIaa a a)I<k|pс кo Гo Tp aH сП opтa к o бъектy
3.2 Путь к oбъекry oт блиrrсaйIцей oсTaIIoBки Пaссa)киpскoгo TpaIrсПopTa:

М.З.2.| paсcтoяние Дo объектa oT ocTaнoBки Tpal{с[opTa З70
З.2,2вpeмя.цBи}кениЯ (пешкoм) 

- 

8 МиII.
З.2'З нaличие BЬIДrЛенI{oГo oT IIpoеЗ}кеiтчacти IIеIIIrхoДнoГo II}"Tи (дg, нет),
З.2'4ГIepeкpесTки: неpеzуЛupуеx4ьIе,. pетуЛupуел,IьIе, Co звукoвoй сuzналuзацuей,
3.2.5 ИнфopМaция I{a ITyTи сле.цoBa}Iия к oбъектy.. акуcmuческая, mсlКmuЛьI1сlя,

З.2.6 ГIеpeIIa.цЬI BЬIсoTЬI нa IIyТи: еcmь, нem (olиcaть
Иx oбyстpoйствo ДIIЯIт:нBaJIИДoB IIa кoляске: da,

3.3 opгaниЗaция ДoсryПнoсTи
oбслylкиBaIIия*

oбъектa ДЛя инBaЛиДoB фopмa

yкaзЬIBaеTcЯ oДиII иЗ BapиaI{Toв: <<A>>, <Б>' (ДУ>, (BHД>

mаЙлlеpoм;неm
вuЗуаЛьная; неm

)

Nq п/п Кaтегоpия инBaЛи.цoB
(BиД нapyПIeHLIЯ)

Bapиант opгaнизaции
ДoсTyПtloсти объектa
(фopмьI oбслyiкивaния) 8

Bсe категopии иIIBaли.цoB и MгII ь'

в mО.14 чuс.,Iе uнв,алuОьt,.

2. ПеpеДBиГaroIJ]иеся нa КpесЛaх-кoЛЯскax ДУ
a
J. с нapyшIrI{ИЯNIk| oПopнo-.цBиГaТrЛЬI{oгo aПпapaTa .цУ
+. с HapушеHИЯN|И Зpения BH'Ц
5. с нapу[Iе[lиЯMи сЛyХa ДУ
6. С нapyшен ИЯNIИ умотвенЁoгo paзBиTиЯ ДУ

Oснoвньrе сTpyкrypно-фyнкциollaЛЬнЬIе зotIьI
Cостoяние ДoсTyIIнoсTи' B
ToП{ ч[IсЛr ,цЛя oснoBIIЬIх
кaтегоpий инBaЛиДoB**

з.4 o ГaниЗaция ПtloсTи oсtIoBHЬIх IIкциoнaЛЬHЬIх Зoll



I Tеppитopия' IIpиЛеГaIoщaЯ к ЗДaIIиIо (l^raотoк) Дч-I4 (к'o'I 'У)
2 Bхoд (вхoДьI) в здaние ДЧ.vI (К,o,I]У)
3 Пyть (пyти) двихсенуIЯ BHУTqИ ЗДaHИЯ (в т.u. пyти

эвaкyaции)
ДЧ-И (К,o,У)

4 Зонa цеЛеBoГo нaзнaчениЯ ЗДa:нИЯ (Целевoгo
IToсещениЯ oбъектa)

Дч-vI (o'У)

Caнитapнo -гиГиениЧrские IIoMеIIIеIIиЯ BHД
6 Cистемa инфopмaцИИ Lт cBЯЗИ (нa всех зoнaх) Дч-I4 (К,0,У)
7 Пyти.цBижеI{ия к oбъектy (от oстaнoBки TpaнсПoDTa) ДЧ-И (o'У)
** Укaзьrвaется: {П-B _ ДoсTyПIIo IIoЛFIoсTЬIo BсеМ; ДгI.и (К, o, C, l У) _ Д'oсTyПI{o .,on"oс'й
изOиpaTеЛЬнo (yкaзaть кaTеГopиklИHBaJIkIДoв); {Ч-B _.цoсTyпнo чaсTиЧнo BсеМ; ДЧ-v| (к, o, С,
I ' У) _ .цocTyПнo чaсTичI{o избиpaтeльно (yказaтЬ кaTеГopиИ уlHBaJlИДoв): !У- ДoсTyIIнo yсЛoBl{o'
BI{,ц _ BpеМе}Iнo HеДocTyIIнo.

3.5 иToгoBoЕ, ЗAкЛIOЧЕHиЕ o сoсToяIIии ДoсryПнoсTи oCИ:
oбъект .цo сTyI]rн чaсTичнo ИЗlkIpaT eЛЬHo (o' У)

4. УпpaвЛенЧeскoe решIeниe
4.1 PекoменДaции Пo aДaПTaЦИИ oс[IoBIIЬIх сTpyкTypHЬIх эЛеМrHToB oбЪeкTa

x - yкaЗьBaеTсЯ oДин из BaриaнToв (видов paбoт):не I{yIqцaеTся,
иIrДиBиДyaЛЬIIoе pеIIIeI{ие с TCP; TехI{ичrские pеIIIеIIия
aЛЬTepl{aTивнoй ф opмьr oбслyжи BaHуIЯ

4.2 Пеpиoд ПpoвеДениll paбот 2020-гoд
B paМкax исI]oлнеI{ия 

-ПpoГpaммьт 
<loсTyIIIIaя cpе,цa Сaмapскoй oблaсти>

(у к аз ьt в а еm cя н аu]|4 е н o в а н |l е d o кулl е н m а : np o е p сLn,Lryr ьt, nп, ан а)

4,З О>кидaемьIй pеЗyЛЬTaT (пo сoстoяниro дoстfпнoсти) ПoсЛе BЬIПoЛItrIIия paбoт Пo aДaIlТaЦИlll
IIoлнaя дoстyпfioсть объектa ДЛя Bсrх кaтегopий иI{BaЛиДoB

oЦенкa pезyЛЬTaТa исПoЛнеIIия пpoГpaММЬI' IIЛaI{a (пo сoстояtlи}o ДoсTyпнoсти)

ЛЪ п/п
OсновньIе сTрyкTyрIIо-фyнкциoIIaЛьIIЬIr ЗoHЬI
oбъектa

PекoменДaции Пo aДaПTaции
объектa (вид рaбoтьl)*

I Tеppитopия, ПpиЛеГaloщaЯ к з.цaIIиIо (y.raстoк) Pемoнт
2 Bхoд (вхoдьl) в зДaние Pемoнт
1J Пyть (пyти) .ЦвиженИЯ BHУTqИ ЗДaъIИЯ (в т.u. пyти

эвaкyaции)
Ремoнт

4 Зoнa цеЛеBoГo I{aЗI{aЧеFIия ЗДalнИЯ (целевoгo
IIoсеIЦеIIия oбъектa)

Pемoнт

5 Caнитapнo-ГигиеIIиче cкие IIoМrIIIеI{иЯ Pемoнт
6 Системa инфopмaцИИ Ha объекте (нa всех зoнax) pеМoнT
7 ПyтидBи}кеHия к oбъектy (oт oстaноBки TpaнсПopтa) pеМoI{T
8 Bсе зoньr и yЧaсTки

Имеется зaкЛIoчrl{ие yПoЛl{oМoченнoй opгal{иЗaции o сoсToЯHИИ ДocTyПtloсTи oбъектa
(наuл,tенoванuе doкулlенmа u вьtdавu,Lей е?О op?анuЗсlцt,tLt, dаmа), ПpиЛaГaеTся

4.5 ИнфоpМaция paзМещенa (oбнoвленa) нa Кapте ДoсTyПнoсти сyбъектa PФ Дaтa

( н ашll,t е н o в ан u е c aйm а, пopm al а)


