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объекта социальной инфраструктуры

1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта кРаевое государственное казенное общеобразовательное
учреждение, реализующее адаптированные основные общеобразовательные
программы <<IIIкола 5>>

1.2. Адрес 682460, Россия, Хабаровский край, г.Николаевск- на - Амуре,
ул. Советская,38.
1.З. СведениlI о размеIцении объекта:
- отдеJьно стоящее здание 3 этаrкей, 1832,7 кв.м
- часть здания этажей (или на этаже), кв.м
1.4. Год постройки здания 1959, последнего капитаJIьного ремонта: не произволилоя.
1.5. Щата предстоящих плановьD( ремонтньж работ: текущего июнь 2015г, капита]тьного нgт

сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (1чреждения), (полное юридическое наименование - согласно
Уставу, краткое наименование) краевое государственное казенное общеобразовательное
учреждение, реализующее адаптированные основные обпдеобразовательные
программы <<IIIкола 5)) (ItГКОУ Школа 5)
1.7. Юридический адрес организации (учрелtдения) 682460, Россия, Хабаровский край,
г.Николаевск- на - Амуре
1.8. Основание д,IJI пользованIб{ объектом (оперативное }тIравление, Фендц собственность)
оперативное управление
1.9. Форма собственности (госуларственн€ш, негосударственная) государственная
1.10. Территориальнzu{ принадлежность (феdеральная, реzuонацьная, лчуrшцuпсльлtсtsi)

региональная
1.11. Вьrшестояrцая организациrI (наш,tенованuе) NIинистерство образования и науки
Хабаровского края
1.12. Адрес вышестоящей организации, др}тие координаты г. Хабаровск, ул. Фрунзе,72

2. Характеристика деятельности органиauц"" на объеrgге

2.1 Сфера деятельности (зdравоохраненuе, образованuе, соцuапьная заlцumа, фuзuческая lg)льmwа
u спорm, кульmура, связь u uнфорллацttя, mранспорm, жtъlой фонd, поmребumельскuй pbtHoK u
сфера услуz, dруzое) образование
2.2 Вишl оказываемьD( усл}т о браз ов ательные у сryги
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительньплt пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому,
дистанционно) образовательные ус"ryги
2,4 Категории обсrryживаемого населениlI по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста,
пожилые; все возрастные категории) лети
2.5 Категории обслуживаемьD( инвалидов,. uнвапudьt, переdвuzаюLцuеся на коляске, uнваrшdьt с
HapyaeHLt5L|vlu опорно-dвu?аmельноZо аппараmа; наруLuенur!.л/хu зренl,tя, Hapyu,teH1,1rLl|,Ill слуса,
н аруu,tе нuяr4u y74 c mB e H H o z o р сlз вumuя : дети-инв алиды в сех категорий
2.6 ГLпановаrI мошность: посещаемость (количество обслуживаемьD( в день), вместимость,
пропускнаlI способность 200 человек
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалидц ребенка-инваJIида (да, нет) : Ща
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3. Состояние доступности объекта для инвалидов
и других маломобильных групп населения

3.1 Путь следования к объекry пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорт4 т.е. какие
транспортные средства останавливаются на ближайшей остановке) маршр}тный автобус
наличие адаптированЕого пассажирского транспорта к объекту нет
3.2 Путь к объекry от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 рассто.,п{ие до объекта от остановки транспорта 100 м
З.2,2 времядвижениrI (пешком) 2 млхl
З.2.З на-lпт.шле вьцеленного от проезжей части пешеходного п},ти (dа, неm) да
3.2.4 Перекрестки: нере?улuруеJ|4ьlе; ре2улuруе]|4ьtе, со звуковой сuzнапuзацuей, mаймеро74; нет
З.2.5 14нформация на пуtи следования к объеюу: акусmuческая, tиакицJlt>нсtя, н€пl,,

З.2.6 Перепады высоты на пуrи: е сmь, нег (описать
I4x обустройство для инваJмдов на KoJuIcKe: d4 нет (

3.3 Вариант организации доступности объекта социальной инфраструктуры (формы
обслуживания) с учетом СП 35-101-2001

NsNЬ
лlл

Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта*

1 Все категории инвалидов и МГН ду

в mом чuсле uнвалudьt:
2 IIередвигающиеся на креслах-колясках ду
1J с нарушениями опорно-двигательного аппарата ду

4 с нарушениями зрения ду

5 с нарушениями слlха Б

6 с нарушениями умственного развития Б

вается один из вариантов: <А> (оOъект, на котором выполнены требования действующt,указывается один из вариантов: (А) (оOъект, на котором выполн€ны треоования действующих

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

нормативных документов в 9бласти проектирования и строительства по всем функциональным зонам и всем
криТерияМ ДОСтУП}tОСТИ): (<tr>> (ООЪеКТ, На КОТОРОМ ВЫПОЛНеНЫ ТРеOОВаНИЯ ДеИСТВУЮЩИХ НОРМаТИВОВ ПО
о'сновЪым функhиональным зонам, которые обеспечивают достижение мест целевого посещениr1 зданиrI
(объекта), Ilflи этом. приемлемым вариантом является организация специilJIьно выделенноIо try-ти и_мест
обслуживанй. специалЬных уlасткоЫ дпя обслужlвания. маJIомобильных групп наседения), <fl,Y> (После
исполнения организационного решения оо аJ]ьтернативнои форме оOслуживания (при оOеспечении доступа с
помощью постороннего лица, в том_числе сотрудника учреждения, тзк 9 иным путем: дистанционно, на дому,
в другом 1^Iрежлении, на друго_м объекте данного )лrреждения и др.) объектлризнается условно доступным.
Такое же решение может 0ыть принято в сл}чае выявлениrl на оOъекте параметров структурно-
функционалiных )лементов (например, накJIон пандуса на входе, пролольный или поперечный уклон на пути
;iЙижения и т.п.). не соответiтвуЬши* требованиям СНиП и СП. которые после согласования с'потребителем
(с общественньiми организациями инвtulидов) могут быть приняты как приемлемые.), (ВНДr, '(в_ сrryчае
неисполнения требовiний нормативных документов в области проектирования и строительства (требований
доступности) для МГН объект должен быть признан временно недоступным - до принJlтия реш_ения об
обусiройстве и его исполнения. либо до организации аJIьтернативной формы обслryживания маломобильных
групп населения)

]ф
п\п Основные структурно-функциональные зоны объекта

Рекомендации по
адаптацип объекта (вид

работы)*
1 Территория. прилегающая к зданию (1.T acToK) Не нуждается
2 Вход (входы) в здание Нуждается (КР)

J Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. гryти

эвакчапии)
Нуждается (ТР)



4 Зона целевого нiLзначения (целевого посещения объекта) Не нуждается
5 Санитарно-гигиенические помещения не нчждается
6 Система информации на объекте (на всех зонах) не нуждается
7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) Не нуждается

8. Все зоны и участки
Не нуждается

*- 
указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремоЕт (текущий, капитальный);

индивидуальное решение с ТСР; технические решеншI невозможны - организация альтернативной формы
обслуживания. Заполняется на основании описания параметров доступности.

;
Размещение информации на KdpTe доступности Хабаровского края

(поdпuсь, Ф,И.О., dолэtсносmь; коорduнаmьt dля связu уполно74оченноzо преdсmавumеля объекmа)


