
Утверждаю:
кРуководитель межведомственной рабочей группы)

lпроскурин A.A.l
подпись Ф.и.о

(( 01 > февраля 2018 г.

пАспорт доступности лъ 642
приоритетного социал ьноз н ач и мого объекl,а

для маломобильных гра)l(даII
Государственного бtоджетпого общеобразователыIого учрежден ия Самарской
области средней общеобразовательной школы структурного подразделенtlrl

детский сад <<Ласточка> с. Кошки муниципальllого района Кошкиrlский
Саruарской области

1. Общие сведения об объекте

Наименование (вид) объекта стDуктчрное подDаl]jlе,Ilен Ile детскIII"i сад <<Ласточка) ГБОУ
СОШ с. Кошки (обцеобразовательная организацltя)
Адрес объекта 44б800, Сапrарская область, пrуницltпальный parioH Кошкпнский, с. Кошки,

ул. Первопlайская д.3,
Сведения о раз}lещении объекта:

 отдельно стоя щее зданI.rе 2 этаrка , l9 J02,8 KB.rr.

этаlкей (и.пи на эталtе). часть здания кв. N,I

 н&lичие прилегающего зеIuелыlого участка (.la, нет) 0.4га
1.4 Год постройки здания 1973 последнего капитального pe]lloнTa

l .5 .Щата предстоящих плановых ремонтных работ: не планируется
2 l4г

Сведения об органllзацrrrl, располо?кенноI"t на объеttте

(/./ ь

1 .6 Название организации (учреждения), (полное юрtlдическое наименование  согласно
Устав1,, краткое наименование) Гослцаtlственное бIодiкетlrое общеобDазовательное
YЧDеЯЦенrrе Сапlарской областrr сrrедняя общеобDазовательная шко,па стDчктчDное
подDазделение детский сад <<ласточка>> с. Кошкrr муницrrпального райоllа Кошкпнскltй
CaMaTlcKol'l областll, ГБоУ СОШ с. Кошки

l,7 ЮрилическиЙ адрес организачии (учреrкления) 4,16800. с.Кошкrr.ул. Пепвопlаiiская ,

дJ
1.8 Основание для пользованtiя объектоп,l (бtзвtlзrtеr.tltrlс tlo.1b ltrlratlltc, аренда,

собственность)
1,9 Форма собственности (государственная, негосударственная) госудаDственная
1 ,l0 Территориа,rьная принадлежность (феdераltьt!сtя, ре?uонольноя, .ltуttuцuпсllьная)
l ,l l ВЫШеСтОяrцая организация fuau.ltel toBttHue) МинltстеDс,гво обrrазованlrя rr пayKrl

CaMaDcKor"l областrr.
1.12 Адрес вышестоящей организации. другие координаты г. СауаDа.ул, А. То"цстого 18



УТВЕРЖДАЮ:
Руководll reLtb мец1l едоцЕтвеlt llorl рабо.Iеlt группы

аи
ti/ с7;a. lrт /пpocKyprrH А.А. /

подпись

АНКЕТА ОБСЛВДОВАНИЯ1642 от <<0l>) 02. 2018г.
приоритIiтIlого соl(иАльно_знлчимого оБъЕктА о Его доступности

/lля инвАлидов и других мАломоБильных групп нАсЕлЕI{ия

Государс,гвенное бю/Iже,гrrое общеобразовательное учреяцеlrис Сапrарской областlr
осIIовllая общсобразоватсльIlая школа структ},рIIое Itодра]дслсlIис дстскltil сад <<Ласточкаlr с.Кошки муIlиципальноl о paitoHa

Кошкиlrскrrй Самарской области
(пол нос юридическое наименование объекта)

.{46800, Самарская об.lrасть, ýlytlIl1lll IIаJIьн ый райоIl KorlrKrrlrcKиii, с.Кошкlr, ул. ПервомаI"rская, д. 3
dou.lastoch ka(а]mail. ru тел:8 (846 50) 2 l378

Зориltа Иplrtra ВладrrпrIl ровIIа руководитель cTpyKTypIroI,o ]Iо/IраздеJIенпя
(почтсrвый алрес, телефон, факс, Email, Ф.И.О. и должtlость рук.оволитсJtя)

l. I{:rllrrctroB:rltllc IIасслеIlноl,о пyIIкта  с. Кошlкlr, CaMapcKoir области

2. Всдопrсr,веlt trая прIlIIаллсжlIость  М rrrrlrcTcpc,r,Bo образоваlrlrя и Ilayкtl CaMapcKori областlr

З. Вltд леятеlt ьtlос,гlr обDазованrrе

прожtiванияl сервисttое обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

.l. Форпlа coбcтBcHltocTlt объекга  ]rrу}tIlllltпальlIая

5. Обьспl Il рс),lос,I,авляемьlх услуг l50 цетсй
(количество обслуживаемых поссr,иrелей/день, вместимость)

Ф. и.о.



горизонтaulьным завершением длиной 0,Зм и нетравмирующим окончаНием .ВЫПОЛнить понижение порога наружнОГО и ВН}ТРеНнеГО дО

0,0l4M. Установить звуковой маяк у входа.

Пути движенrrя tIa объекте. Создать рсльсфную тактиJlьную полосу перед маршем лестIlицы вверху и внизу, контрастную маркировку

крайних ступепей лестницы. Установить опорный поручень лестницы со второй стороны высотой 0,95м с горизонтzrльным завершением

0,Зм и нетравмирующим окончанием. Установить тактильные указатели номера этажа на поручне лестницы. \

Зоrrа оказапия услуги. Установить такгильную информачию со стороны ручки двери о наимеI{овании кабинета.

Санитарнобытовые IIомещения. Выполнить приспособление санитарнобытового помещения для доступа инвi}лидов в соответствии с

требоваltиями СниП 3501200l не менее одного lta этаже , с установкоЙ опорных поручней раковины. унитаза, зоIrоЙ для кресла коляски

рядо]\{ с унитазом. Установить крючки дrя костылей на высоте l20cM с выступом l2cM. писсуар располагать на высоте не более 0,4м ( или

вертикапьтrой формы) от пола. Кабину оборудовать систсмой тревожной сигнzLлизации с выводом звуковой (световой) сигнализации на пост

дежурного.
Средства инфорпrации lf телекоммуникацllи. Устаlrовить такгильные средства инtРормаuии цифрами и буквами по Брайлю. Замени'гь

высоту прописных букв в информации о предоставлении услуг на высоту 0.075м. Установить текстовые средства связи с <бегущей

строкой>, световые текстовые табло для вывода оперативной информаuии. Установить речевые иlrформаторы и маJIки, малогабаритные

аудиовизуальные информационносправочные систем ы.

<Представитель рабочей группы>> Представитель организации
Инженср ЖКХ DVководитель c/Il ,lетский сад кЛасточка> ГБоУ оош с.коlltки

(должность)

о7>" \5о И.В,Зо иIIа
(фамилия, и.о.)

(Астафьева Т.В. )

(фамилия. и.о) II с

.Щата заполнения
1 февраля 20l8г..

Jx!01

(I1одlIись



.



/uPy*o"o
Утверяцаlо:

тель межведомственной рабочей группы)

^ .У4 гlроскурин A.A.lп
пись Ф.и.о

(02) ев аля 2018 r

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ N9 68/2

приоритетного соци ал ь ноз нач и мого объекта
для маломобильных граждаtt

Государствеlrrlого бlоджетlrого общеобразовательпого учреяцения Самарской
области срелней общеобразовательной школы с. Кошки муниципального

района Кошкинский Самарской области струIrтурного подразделения

детский сад комбинирова lI tlого вида <Тсремок>

1. Общие сведения об объекте

Наименование (вид) объекта стDукт\,рIlое полDазделенll е ГБоу Сош с. Кошкrt детскпri
сал копlбинипованного Bll .1 а <<Те пei}lo к>> (дошколыltlя обпазовательная о ганll ]il IIя)п II

Длрес объекта 44б800, Салrарская об",rасть, NtуIlицltпалr,ныit район Кошкинскиir, с. Кошкlt,
квартал 3, дом l7

Сведения о размещении объекта:

этажей (или на этаже), часть здания
 наличие прилегающего земельного участка (ла, нет)
вокрyг детского сада)

1.4 Год постройки здания 1982 г.. последнего капитаJlьного ремонта
1.5 Дата предстоящих плановых ремонтньн работ: планируются

Сведенltя об органпзаrцrlll, располоr*(ен Hoil на обьекr,е

1 ,6 Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование  согласно
Устав1,. краткое наишIенование) гослдаDственное бюдiлiетное обш lеобразова ге;lьное
1, tI Dе;,I\iI eHtte Са пt:t пckori об.цлстrl спе ,гI llяя обrцеобпазовательная школа с. Кошкlt

4350,0 кв.м .(теппtrтопllя

мунltцItпа.пьного паirона Ко пrkrt Hckttil calraDcKoI'l об;rастlt cTDvKTvDlIoe подDазде"лен Ite

детскlII"I сад Kolrбrrltrt пованн ого I]llц а <Те епIок)). cll ГБоУ СоШ с. Кошкrr л/с кв <Тепепrок>>D

1 .7 Юридический алрес организачии (учретlдения) ,146800. с.Кошкrl. кваnTa"l 3. доrr l7
1 .8 Основание для пользования объектом 0c rBo,1}te,ljiIloc п0.1 ыOв1lI IIlc аренда,

собственность)
1.9 Форма собственности (государственная, негосударственная) гQсударственная
l .l 0 Территориальная принадлежность (феdераtыlаr!,I!!!!!!!д!!!!8_tlунutluпаtьная)
1 ,1 1 Вышестояцая организацtiя (Hcttt.tteHoBotttte) М It н trcl,epcrBo о я Il HavKI.!

 отдельно стоящее зданtlе 2_ этаiка, l851,3 кв.пl.
кв. \1.

самаrrской области.
1.12 A,rpec вышестоящей организации, другие координаты г. СамаDа.ул. А. Толстого 18



УТВЕРЖДАЮ:
РуковолIIтеJIь межRсломственноri рабочей группы

о.
.{z

полIlись d, al 2016 r.

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ от < 0l > февраля 2018 r: обновленная
приоритЕтного социАльIt()_знАчимог() оБъЕктА о вго доступности

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕJIЕНИЯ

Государственное бюджетrtос образователыrое учреждеIIие Самарской областrr

средIIяя общсобразовательная школа с. Кошки мунrtцlIпальlIого района Коlпкинскиri Самарской областrr cTpyrt,typlloe подразделение

де,гский ca2l комбинированного вида <<Теремок>>

.146800, Самарская област,ь, ýtуlll|llи паJIьный раr"rоп Кошкrrlrский, с. Кошкrr, KBapTaJr 3, дом 17

Email: dou.teremok@mail.ru

ПлеlrIакова Га"пиlrа МlrхаЙловна завсдующая (почтовый алрес. телефоп, факс, Email. Ф.И.О, и

лолжность руковолителя)

,.и

1. HarrlreHoBatrиc ltаселенllого пункта  с. Кошкlr, Самарской областп

2. ВедомственrIая приIIадJIех(ность  Миlrис,герство обра,lованrrя и науки CaMapcKori области

3. Ви.rl деятельности обrrазование
(госуларственное (муничипальное) управление, здравоохраllеп ис,социал ьное обслуживание, образование, кульrрнодосуго8ая деятельность, органи3ация временного

проживания, ссрвисное обслуживание, транспортное обслуживание, лрочие)

4. Форпlа coбcTBetllloc,r,rr объекта  обласr,ная

5. Об,ьспr предоставляемых услуг l7() чс.повек
(количсство обслуживаемых посетителей/день, BtvecTrtMocTb)

6. Разпlсulенrrе объскта  отдельно стоящее 2х этажlrое злание из кирпича, плиты Ilерекрытия из ;келезсlбетона, лсстниllы из железобетона

(полное юрилическос наименованис объекта)



(Представитель рабочей группы)
Инженер ЖКХ

Представитель организации

fАстафьева Т.В ) заведующая Плешакова Г.М.

.Щата заполнения
<0l.>февраля 20l8_г.

Приложения

I'Iринятые сокращеI]ия катсгорий лиIl с ограничениями жизнелеятеJIьнос,ги (МГН): Г люди. нс и]\{еюIцие ограничений по

мобильности, в тч_ с лефектаl\{и слухаi С немощные лIоди, мобильttость которых снижена изза старения организма (инвалиды по

старости); инваJlиды на протезах; иIIвaLлиды с недостатками зреItия! пользующиеся белой тростыо; лlоди с психическими
отклоIIениями; О 

 
ипвациJlы! использующие при движении дополнителыIые опоры (костыли, палки)l К инвалиды, передвигающиеся

IIа кресJIахколясках, приводимых в лвижение вручнуIо. ((СП 59.13ЗЗ0.20l2. Свод правил. .Щосryпtrость здаllий и соорlскений для
маломобильных групп населсIltlя. АктуализированнаJI редакция СНиI'] j501200l>, утвержденный приказом МиIlрегиоltа России от
27. l 2.20l l Ns 605)

,4 ,
сZ,z,эZ

_v



/ Утвер}rцаю:
<<Руководитель межведомственной рабочей группы)

ilr/: ,y',r.
подпись Ф.и.о

(02) ев аля 2018 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ЛЪ49

приоритетного соци ал ьнозн а ч tl мого объекта

для маломобильных граяtдаll

Госуда рствен ного бюджетного общеоб разовательного учреяцения
Самарской области срелllей общеобразовательllой школы с. Кошки

муниципального района Кошкинский Самарской области

l. Общие сведения об объекте

Наи менован ие (вид) объекта Стпчктчпu 0е II олп ]J eJlerllle le,гcKtrl'i сitд <<Радyга>> ГБоУ СоШ с.1l

Кошкп (общеобDil]овlt,I eilblt:lrl ttргilttrt lirIltlя)
Адрес объекта 446800, Салrарская область, муницшпальныir район Кошкинский, с. Кошкш,

квартал 5 д.l7.
Сведения о размещении объекта:

 отделыlо стояulее зданItе 2_ этажа. l208.1пrz
 часть здания этажей (или на этаже),

 нilличие прилегающего земельного участка (да, нет): 553l KB.lr .(пrrиле;ка цая террпторlrя)
1.4 Гол постройки здания 1992 г.. последнего капитального ремонта __

l .5 .Щата предстоящих плановых ремонтных работ: июнь 20l 8г.

Сведения об органlлзации, располохtепtIой на объекте

1.6 Название организации (учрежления), (полное юридическое наи]\lенование  согласно Ус.гаву,
краткое наипtенование) госчдаDствеllttое бtод?|tстlIое обцеобразовате"lыlое учl)еrкденне CaM:rDcKoit
области спелtrяя общеобра зовlt,tельная шко.цit с. Кошкlt }lyIl lt цIIIIдJьного r)а irolla Коtп кп Hcltlt rr

салrарской облас,гп r cTDvKTvDIloe подDrlзд елеllпе детскпй сал <Радлга> (СП д/с <Радуга> ГБОУ
СоШ с. Кошкк)

1.7 Юрилический адрес организации (учрея<дения) ,1,16800, Сапrарская область . KorrI Krr HcKrrr'i

район. с.Кошки.чл. Мира. д.2
1.8 основание для пользования объектоttt (бeзrrolrtcз.lllttic tttt,tbзrrtrattttc. аренда, собственность.1
1.9 Форлrа собственности (государственная, негосударственttая) мчнtlципальн 1lя

l . l 0 Территориальная принадлежн ость (феdера,tьltая, !еauонаlьllая aaп(L7 ьная.l'

l .l l Вышестоящая организация fuаuuепованuе) MrlHtrcTeDcTBo обпазован ия и наyкп CaltaDcKot'i
областlr.

l . l2 Алрес вышестоящей организации, другие координаты г. СапtаDа.ул. А. Толстого 18

\

кв.м.



УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель межведомствеllной рабочей группы

подпись
u 5/,, о

Ф. и.о.
2018 г.

АНКЕТА ОБСЛ ЕДОВАН ИЯ от (_З 1_)> _я IlBa ря_20 l 8_г. (обновленная)
приоритЕ,тt{ого социдльно_зндtlимого оБъЕктА о Его доступности

для инt]Алидов и других млломоБильных групп I{лсЕлЕния

Государствеttпос бюлжетпое обlцеобразовательное учреждеItие Самарской областrr

средIIяя общеобразовательшая школа с. Кошки пrуtrицш пальIIого рдЙона КошкIrlrскuй Сапrарской области, структурное подрп]делеIt ие детски й

сад <<Радуга>

(пол ное юрилическос наименование объскrа)

.1468l6, Самарская область, lttvll п цtiпальн ый райоlr Кошкивский, с. Кошки, квартал 5, д. l7
т: 8(8.1650)2l994 Enrail: dsraduga@yandex.ru

Зоr oBir Надеiltла Пеl poBtla заведуIOrцая

(почтовый адрсс, тслефон. факс, Email, Ф.И.О. и.лолжность руковолителя)

l. HaltлretroBaH rre населеllного пуIIк,l,а  с. Кошкп, CaMlpcKoir области

2. Вслопtствсtt ttая прlI падлежlIость  Mlrtl ltстерс'гво обра:rоваtrия и l|ауки Сапrарской областш

J. l}tr]l дtятел1,1tосr lr обDазоtlilпис

про)t(ивания. сервисное обслуживание, транспортное обслуживание. прочие)

,1. Форпrа собс,l вснностп объекта  DtуI|и llипiurьlrая

5. Обr,епl п релостаRляе[tых услуг l5,1 ребепка



установить крючки для костылей на высоте l20cM с высryпом l2cM. писсуар располагать на высоте не более 0,4м ( или вертикальной формы) от пола.

Кабину оборуаовать системой r ревожной сигliализации с выводом звуковоЙ (световой) сигrrализации на пост дежурного.

Срелства ипформачии и телекоммун икацlл и. Установить тактильные средства ияформачии цифрами и буквами lto Брайлю, Заменить высоry

прописных букв в информаI(ии о предоставлении услуг на высоry 0,075м. Установить текстовые средства связи с <бегуtцей строкой>. световые

текстовые табло для вывода оперативной информачии. Установить речевые информаторы и маяки, малогабаритные аудиовизуальные информачионно

справочные системы.
<Представител ь рабочей группыD

l,{z2..1J 7Z//'ё
Представитсль организации

Ш с. Кошкиг
(должность)

э

(должность)

ния

20lб г.

"7/ {,{
5

(фамилия. и.о.)подп ис ь (фамилия, и.о)

20l8 г (

Приложения

z

(В.М.Гусаров')

.Щата запол нения
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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ЛЪ61

приори,гетного соц иал ьнознач и Drого обr,екта

для маломобильных граждан
Госуларственного бlоджетного общеобразовательноfо учреrrцения средней

общеобразователыlой школы с. Кошки структурное подразделение

дополнительного образования детей щетская юноulеская спортивная школа
муниципального района Кошкиtlски r"r Самарской области

1. Общие сведеIrtlя tlб объекте

Наименование (вил) объекта ГБОУ СОШ С. КОШКИ СП Доддюсш
Длрес объекта 416800, Сапrарская область, NtуIIицIlпальныr'l район КошкиrrскиЙ, С. КОШКИ,

y;t. Лесная д.6.
Сведения о разNrещении объекта:

 отдельно стоящее зданrIе 2_ эта:кеl'l, щд.lц
 часть здания
 наличие прилегаlощего зе]\,1ельного участка (ла, нет) 4489 кв.пr.

l .4 Год постройки здания L96З ц" последнего капитаJIьного ремонта 1998*
l .5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: не планируется

СведеlIltя об орr,анlrзачIlIl, располо?кеIIItоl"r lra объек,ге

1.6 Название организации (учрех<дения), (полное юрtlдическое наименование  согласно
Устав1,, краткое наименование) Госrдарственное бlо.л ixeTHoe об utеоб разов атель н ое

\,чDе?кденrtе сDедrIяя общеобр а]овательная ruко.па с. Кошкц СП ДоД ДЮсш
1.7 Юри,ллrческий адрес оргаttизации (учрелtдения) _{{6800, с.l{ошкll.чл. ЛесIlая. д.6
1.8 основаItие для пользования объектом 0e]l]o }\IcJ, (Il()c ll1}.,l ь j()l}il ll llc аренда,

собственность)
1.9 Форпла собственности (госуларственная, негосударствепная) г0 а cl,Be}Il| 1lя

1.10 Территориальнм принадлежность (феdера:tt,t/.lrlаI9д!!!ддJдддд!.ltуttttLlttпаlьная)

этажей (или на _ этаже), 776 кв.м.

1.1 l Вышестоящая организация (HaulteHoBaHue)

Самарской областш.
1.l2 Алрес вышестоящей орган}Iзации, другие коордLIнаты г. СапtаDа.yл. А. То"qстого 18

N,IlltlltcTe стао о0 а ]оваIIIIя ll lIa liII

2.
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согласовано:

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ от (_01_D _ноября_20l8_п
l I риоритl]тIIого социАльнознАч имого ()БъЕктА о Его доступности

для инвАлидоl] и других мАломоБильных групп нАсЕлЕния

Госу,,lарствеlrlrос бюджетное общсобразоватсльlIое учре Iцение Сапrарскоri облаСти

срслtIяя общеобразова,гсльIIая lrrкола с. Кошки структурпое IIолраздслсlIIiе допоJIнпт€лыIого образоваIrrrrt лстсi'l .l(e,t ская юношсская
сltорl,]lвIIая Ulко,ца пlу It Il lltl IlaJI l'Il ого paiitltra KoпrKrrtlcKtlii CaпrapcKol"l об.ltас t lr

(полное tорилttческое паименование объекга)

446800, Самарская область, мунициItалыIый район KoIrlKlrHcKrrй, с. Кошкrr, y"lI. Лесная д.6

7Що:rгов Алсксандр Алсксаlrдрови,l

Email: koshdush@mail.ru

(почтовый адрес, телсфон, факс. Ernail. Ф.И,О. п должность руководителя)

l. HarrMeHoBaHI{e llaceJleнllofo tlyliк'гa  с. Кошки, Самарской области

2. Ведопrствеlrliая llриналJIся(IIость  Миtrистерс'гво образоваtrrrя Il IlayKи Самарской областrt

З. Вrrл,,lеятельttостlr допоJIнитсльtiое обrrазованlrе

проживания, сервисное обслужUвание. транспортtrое обслуживание, прочие)

,l. Форма собстRенности сlбъек,га  региональlIая



Таксофон :с автомати ческим перемещением
аппарата по высоте (АВ)

Речевые информаторы и маяки

Звуковой маяк у входа (динамик с

радиотрансля цией ) с зоной слышимости до 5м

Световые текстовые табло для вывода
оперативной операции

Мшlогабаритные аудиовизуальн ые

информациояItосправочные системы

наJIичие к

с
с

устаtIовить

налl|чие

наличие

чстаIl()виl,ь

чстаI|овить

tIаличие

IlaJI llчIlс

vcTaI|oBllTb

к,с.о,г yc],1lIl()I]I1,1 ь

сп

7. выводы
В результаге паспортизаI{ии и анкетирования объек,га на предмет доступности для инвалидов и лругих МГН выявлено, что для

адаптации объекта необходимо выполнить мероприятия:
Территория, прIrлегающая к объекry. Создать тактильныс направляющие I{a покрытии пеUIеходных гlутей, выполняющую

предупредителыlую функциIо, Ila расстоянии 0,8м до объекта, шириной 0,50,6м.

Входная группа. ВыполIlить релье(lную (такти:rьнуrо) полосу перед лсстничным маршсм вверху и вIIизу uIириной 0,6м,произвести

KoHTpacTIlyIo маркировку крайних ступеней.
Путrl движенпя lra объек,ге. Создать рельефIrуrо тактильIl)/Iо llojlocy перед маршем лестницы вверху и вlIизу, коIlтрастную маркировку

крайних ступсней лестIiиlIы. Установить тактильные указатели lloмepa этажа на поручне лестницы. \

зона оказанlrя услуги. УстаItовить тактилыIую информачию со стороны ручки.Ilвери о наименовании кабиtlета.

Саrrlrтарнобы.t,овые IIоNIещения. Выполнить приспособлеllие сан итарнобытового помеlцеIlия /цJ]я доступа ипваJIидов в соответствии с

требованиями СниП 3501200l. Кабину оборуловать системой тревожноi.t сигнаJlизации с вь]водом звуковой (световой) сигItalлизации на

пост дежурного.
средства иllформацrtи и телекоммуIIикации. Установить тактиJlыtые средства информаuии uи(lрами и буквами по Брайлю. Заменить

высоту прописных букв в ин<Рормачии о предоставлении услуг на высоry 0,075м. Установить тскстовые средства связи с <<бегущей

строкой>, свстовые тскстовые табло для вывода оперативной иIlформаuии. Установить речевые инtРорматоры и мzшки, малогабаритные

аудиовизуалыlые и нфорплачион носправочные системы.

<Представи,гель рабочей группы) Представитель организ
Директор ГБОУ СОШжсllеrl ЖКХ

Ubry}:и"о2о) й
(доJlжност //
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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ЛЪ49

приоритетного социал ыiоз нач и моfо объекта

для маломобильных граждан
Государственного бlоджетного общеобразовательного учреждения Самарской
области средrlей общеобразовательной школы струl(турttого подразделения

дополнительного образования детей Дом детского творчества с. Кошки
муниципал ьного района Кош кинсltи ii Сапrа рской областrr

l. Обurие сведения об об,ьекте

Наименование (вид) объекта структy]rное подразделенIlе дополIIительного обDазования
eTell o]ll етского тво чества ГБоУ СоШ с. Кошки об еоб азовательнпя о гаIlItза IIя
Адрес объекта 446800, Сапrарская область, 1лIуницtrпальныil pairoH Кошкиllский, с. Кошки,

ул. Первоrrайская д.lб.
Сведения о размещении объекта:

 отдельllо стоящее зданrtе 1 этаiк,338,1 кв.пl.
этажеи (или на этаже), часть зданtiя кв.]\{.

l .4 IЪд постройки злан!lя последнего капитального ре]\{онта
1.5 .Щата предстоящих п.цановых ремонтных работ: не планI]руется

< 05> февраля 20l8г.

 наличие прилегающего зе\{ельного участка (ла, нет): 0,0929га
1907 20l3г.

Сведеlllrя об организачпIl, располоrкенноri на объекте

l .6 Название организации (учреlItдения). (по",rное lоридическое на1.1менование  согласно
Устав1,, краткое наименование) Госчдарственное бюдiкетrrое обrrlеоб rrазовательное
учре:пденttе Сапtаtlской обласгtl средння общеобDазовlr e.r ьна я школа стDчктчрное
подразделение дополнительного обrrазования детей Дом детского твоrrчества с. Кошки
мунlrципального pal:ioHa Кошкинскlrr:i CaMapcKori об,цасти. ГБ9У СОШ с. Кошкrl

1.7 Юрилический адрес организации (учреждения) 44б800. с.Кошки.ул. Пеrrвомайская,
дý

1.8 Основание для пользования объектом (бelIrclзrtcr.llltlc llo.tbltlllattltc. аренда,
собственность)

1.9 Форма собственности (госуларственная, негос)дарственная) госудаDственная
1 .10 Территориальная принадле,жность (феdерсt.|lыlаrl, Dеzlлона!,lьпая, _|1унuцuпа.lьltая)
1.1 1 ВЫШеСТОЯЩаЯ Орга}illзация (ttatлte HoBaHtte) ЩЦ!цrIстеDство обDазоваrlrtя rr HavKrr

CaMaDcKor"r областrr.
1.12 длрес вышестоящей орган}Iзации, другие коордliнаты г. СлмаDа.ул, д. Толстого l8
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АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ от <<_05_> февраля _2018п
ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИДЛЬНОЗНДЧИМ()ГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

Государственное бюджетIIое общеобразовательное учреrкдсlrие СамарскоЙ облаСти

средняя tlбllцеобразовательная школа cTpylстyplloe подраздеJrенис дополни,гельItого образования детей.д,ом детского творчества
с.Кошкrr пrу llIf ципаJlьного pariolra КошкиlIскlrii Самарской области

4.{6800, Самарская об.ttасть, NrуII1lципаJIьный райоп Кошкltllскиl"r, с.Кошки, ул. Первомайская, д. 16

kosddtГc.)samtel.ru тел :8 (846 50) 2 l49з
Межусtlа Татьяtlа I}cHtlaпlиttoBIta :rаRсllуlощая c,I,pyKIyptlыt}t подразлеJIеI{ Iieпt

(почтовый алрес, телефов, факс, Email. Ф.И.О, |l лолжность руководителя)

l. I{alrMctroBatllre населсllIIого пуIlк,fа  с. Кошкrr, Самарскоil области

2. lle,,toпrcтBeHlIaя прllllадлс:кIIос,I,ь  М lrll llстерс,гtзо образоваtrrrя ll lIayкrr CaMapcKoli областlr

3. Btt/t /tеяr,сл bttocrrt обrrазование

прохiивания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

{. Форма coбcTBclrlrocTlt объекта  N{уIltllIи]Iальная

79 де,геlr5. Обr,спr IIрелостаRляемых ycJlyt,

(полное юридическое наименование объекта)

(количество обслуживаемых лосетtlтелей/леllь, вместимость)



аудиовизуzшьные информационносправочные системы
( Представитель рабочеЙ группыD

2.;; z,ёl(
(лолжность)

G< Т.В.Меж I]aлrсl

(фами.lrия, и.о.)подIlись (фамилия о)

20l г.

ý сь)
.d

ъ
,,

ёлнеltиядата заполн'чОГrР еIIия
2016 п

горизонтirльным заверIхением длиной 0,Зм и нетравмирующим окончанием .Выполнить понижение порога наружного и внутреннего до

0,0l4M. Установить звуковой MarIK у входа.

путrr движения на объекте. Созлать ре;rьефную 
,rакгильнуо полосу перед маршем лестницы вверху и внизу, контрастную маркировку

крайних с.гупсней лестницы. Установить опорный поручень лестницы со второй стороны высотой 0,95м с горизоIIтаJI ьным завершением

0,Зм и ltетравмирующим окончанием. Установить тактильные указатели номера этажа на поручне лестницы. \

зона оказания услу.и. Усrановить тактильную информацию со стороны ручки двери о наименовании кабинета,

санlrтарнобытовые помеrцения. Выпо.llнить приспособление санитарнобытового помещения для доступа инвапидов в соответствии с

r.ребованиями СниП 3501200l не менее одного на этаже, с устаtrовкой опорных поручней раковины, унитаза, зоной для кресла коляски

р"rоr. уllитазом. Установи гь крlочки для костылей на высоте 120см с выступом l2cM. писсуар располагать на высоте не более 0.4м ( или

iерr"паli""ой формы) от пола. Кабиttу оборудовать системой тревохtt,tой сигна_лизации с выводом звуковой (световой) сигн,rлизации на пост

дсжурного.
срй.1ва ипформацlrи и TcJlettoмNryнll каци ll. Установить тактильные средства информации цифрами и буквами по Брай.ttю. Заменить

uu,aory uропraных букв в информации о предоставлении услуг на высоту 0,075м. Установить текстовые средства связи с <бегущей

с'рокой), световые текстовые табло для вывода оперативной иlrформации. Установить речевые информаторы и маякиJ малогабаритные

Представитель организации
заведуюrцirя СП ДОД Ш[Т ГБОУ OOI.II с.Кошки

(лолжность)

t &Jа_r.Z

_п.
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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
приоритетного со циаJIьнозltаtl и мо го tlбъект,а

лля маломобильных гражлан
Госуда рственного бюджетного общеобразовательного учре цения Самарской

области срелней общеобразовател ьной школы с. Коruки муниципальноfо
района Кошкинский Самарской области Залесьевского филиала

1. Общие сведения об объекте

Наименование (вид) объекта ГБОУ СОШ с. Кошкlr З
об еоб азовательная о ганIlза Ilя

1.1 Алрес объекта 4468l7 Hlt llпальныII ar"r о Ir lto ш Krr н cKrr ri Сапtа cкorl оOл. с.

За"rесье. чл. Шко,пьная, д.4
1.2 Сведения о размещении объекта

oI ельно стоя ее нше l_ этажс, кв.п1.656.7
 часть здания кв, N,l

Сведсlrrrя об органllзацrtll, расположенноli на объекте

этажей (или на _ этаже),

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

е

2,1 Сфера деятельности (зdравоохраненuе, образованuе, соцuаънаrI заuрmа, фuзuческая
куlьmура u спорm, ку.цьlпура, св:tзь u uнфсlр,ttацLul, пlранспорm, жuлой фui, поmребuпе.,tьскuй
pblHot u сфера услуz, dpyeoe)

образование
2.2 Виды оказываемых услуг дошкоJьное tia.ItlJlbIloe o0Illee

 наличие прилегающего зеN{ельного участка (ла, нет): _4019,2 кв.пt.
1.4 Год постройки здания 1985 п, последнего капитального ремонта
1.5 !ата предстоящих плановых ремонтных работ,. пlекуulеzо , капumацьноzо_

1.6 Название организации (учрежления), (полное юридическое наименование  согласно
Уставу, краткое наиr"rенование) IQсyдаrrственное бlоджетное общеобDазовательное
учDеiкдение Ca;rrarrcKoГl области сDедняя общеобDазовательная urкола с. Кошкrr
муниципального ttайона Кошкпнскlll'r CaMaDcKor:i об"цастlI , ГБОУ СОШ с. Кошки

1.7 Юридический алрес организации (учреждения) 446800. с. Кошки. ул. Mlrna. д. 2
Фактический адрес организации 4468l 7 с.Залесье ул.Шко"rьная д. 4

1.8 Основание для пользования объектом (безвозмездное пo"lb:loBattIte. аренда,
собственность)

1.9 Форма собственности (госуларственная, негос}дарственная) госчдаDствеlllIая
l , l 0 Территориальная принадлеж ность (r|edepa,lbH.lr!,2!!!ц!ц!!ц!2:tryt tt.ttluпсt_lьная)

1 ,l l Вышестоящая организаt[ия (Hau,tteHoBat ttte) MtrllrtcTerrcTBo обDазованlrя lr tta},Klt
CaпraDcKor"l областIr.

1 ,12 Адрес вышестоящей организации, другtiе координаты г. СппtаDа,ул, А. Толстого l8



УТВЕРЖДАЮ:
Руководитсль ме?квсдомс,I,венной рабочеir группы

Ф. и.о.
л

с

хилишяохомriунальяому

2018 г.

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ от, <_05_>
при о PI.iTET ного со l{идл ь Ho_:}I Iдчимого о БъЕ ктд () Е го

дJIя иtll]Алидов и других мАл()моБильных групп нАсЕл t]I IиrI

государсr Beltlloc бrодrrtетltое общеобразователыIое учре?{tдеlllrе Сапlарской <lбlIасти

средlIяя обшеобразо ватеJIьl|ая п]коJIа с. Коlпкlr MytlllllllпaJIt'tlofo райоtrа KorIrKtrHcKrrй Сапrарс Koii областrr ЗаLlесьсвскlrl"r фrr.trиа"rt

о
в

446817, Самарская облас,I,ь, муIIиllиIIальtIый pairoH КоrIrкинский, с. l}a;tecbe , ул. Школьная, л. 4

Email:dsadkolobok@yandex.ru

Гl,с а ров Вла.цrrпrrrр Михаri;rович., /IllpeкTop
(почтовый алрес, телефон, факс, Email, Ф.И.О, и лолжность руководtrтеля)

l. IlalrпreHoBattlie IIас€лсIIllого пуItкга  с. Заltесье, CaMapcKoli области

2. ВелопrствеtrIlая прllнадлсrlсtlость  MиtllrcTepc,r'Bo образоваrrrля ll HayKri Сапrарскоir областrr

З. Вtlд дсяr,е.llыtостrr обDазоваIrие

проживания, ссрвисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собствсllIIости объекта  обJlастllая

5. Об,ьепr прс.Ilоставляемых услуt 22 детеil
(колllчество обслуживаемых лосетителей/день, вместимость)

еtrие объекта  от,rlелыIо сlоящес ]х эt,ажное здание из кирпиtIа, пли],ы l1ерскрытия из же.ltезобетона.6. Разпrспt
(отдслыlо стояшее; встроснное; пристроенное; количество этахiсй в злании; 3анип,!аемый организацией этаж:

(полное юридическое наименование объекта)



информационносправочные системы

7. вьiводы
В результате пасllортизации и аItкетирования объекта на прелмет доступIlости ,ц,Jlя инвzIлидов и других МГН выявлено, что для

адаптации объекга rrеобходимо выполнить мероприятия :

Территория, прилегающая к объскry. Выполнить поl{ижеяие бордюров и бортовых камltсй в местах, примыкающим к путям пешеходного

движения до 0,025м. в соответствии с требоваtlиями СНиП З 5012001(актуализирован ная редакция). Создать такгильные направляющие на

IIокрытии пешехолных ttуtей, выполняюlцую предупредительную функчию, на расстоянии 0,8м ло объекта, шириllой 0.50,6м. На
автос,tоянке для инвалидов IIроизвести разме,гку парковочIlых мест и обозtlачить их спец. знаками на t'оризонталыlой поверхности

lIокрытия стоянки.
l}хо/tная группа. Выполltить рельефrlуlо (тактильнуто) полосу перед лестничным маршем вверху и внизу шириной 0,6м,произвести

Koi{TpacTHyK) маркировкУ крайниХ с,гупеней. I1o краяМ сrупенеЙ, I{e примыкаюЩим к cTeIlaM выполнитЬ бортики высотой не менее 0,2м.При

шириItе Jlестницы более 4м произвести ycTaltoвKy раздеJlительных поручней круглого сечения лиаметром 0,040,06м высо,гой 0,850,95м с

I оризоI{тальным завершением длинсlй 0.3м и нетравмируюпlим окончанием .Выполнить поltижение порога наружIIого и внутреннего до
0,0l4M. Установить звуковой MarIK у входа.

Пyr.rr движеrrrrя на объскте. Создать рельефную тактилыIуIо lrollocy перед N,IaptIleM лестницы вверху и внизу! контрастIrуЮ маркировку

крайних ступеней лестIlиц1,I. Установить оl]орный поручень лестницы со sторой стороны высотой 0,95м с горизоIlтальным Завершением

0.Зм и нетравмирующим окоIlt]аниеN{. Установи,гь 1,актильные указатели lloNlcpa этажа на поручне лестIrицы. \

Зоlrа оказаtrия услуги. Устаltовить тактильI{уttl иtt(lормацию со стороны ручки двери о ltаиNlеновании кабинеТа.

саltrrтарttобытовые помсlllсlIия. Выполttить прrrспособлеtlие сани,гарI lобытовtrгtr поNIещеttия для доступа инвzLпидов в соответствии с
,гребованияпли СниП З501_200l tre менее одIlого IIа этаже . с устаllоRкоЙ опорIIых псlру,tllеЙ раковины. унитаза. зоноЙ лля кресла коляски

рядом с уIlитазом. Устапtlвить крючки rulя костылей на высоте 120см с l]ыс,гупом 'l2спл. писсуар располагать на вь]соте не бо;tее 0,4м ( или

всртикаtьной формы) от пола. Кабину оборуловтгь системой трев()жноЙ сигIlLпи]аllии с выводом звуковоЙ (световоЙ) сигна_пизации на пост

дежурного,
Срелства иllформацип l.l 'l'елеком]YYIlIrкацtlIl. Установить тактильI{ые cpe]lcTвa информачии цифрами и буквами по БраЙлю. Заменить

высоту прописItых букв в иltформации о прсдоставлении услуг на высоту 0,075пл. Усr,ановить текстовые средства связи С <бегущей

строкой>, световые текстовые табло .цля вывода оперативноЙ информации. Устаltовить рсчсвые информаторы и маяки, малогабаритные

аудиовизуальные информационносправочные системы.
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