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1.9.
Форма
собственности
(государственная,
негосударственная)
государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная,
муниципальная) муниципальная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Администрация
г.о.
Чапаевск Самарской области
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 446100, ул.
Комсомольская, д. 17,тел./факс.: 8(84639)22404, chapaevsk@bk.ru
______________________________________________________________
2. Характеристика деятельности организации на объекте
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 - образовательная деятельность по
дополнительным общеобразовательным, общеразвивающим программам
физкультурно- спортивного направления.
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, 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: (инвалиды, передвигающиеся на
коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного
развития) - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата , с
нарушениями умственного развития
2.6 Плановая мощность: (посещаемость (количество обслуживаемых в день),
вместимость, пропускная способность) - количество обслуживаемых в день
120 чел., плановая мощность 160 чел
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет
3. Состояние доступности объекта для инвалидов
и других маломобильных групп населения (МГН)
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
_- до остановки № 1 «ул. Запорожская» по ул. Ленина (фото № 1 ),
маршрутное такси №№ 1,2,10,16;
- до остановки №2 «ул. Запорожская» по ул. Ленина (фото № 2 ). маршрутное
такси №№ 1,2,10,16
- до остановки № 1 «Павильон Ярославский» по ул. Железнодорожной –
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маршрутное такси № 17.(фото № 3)
- до остановки № 2 « Повильон Ярославский» по ул. Железнодорожноймаршрутное такси № 17.(фото№ 4)
- наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту ГБОУ СОШ
№3 СП ДЮСШ № 2 - нет
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта ____250-350 м
3.2.2 время движения (пешком) _______6-8 мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)- да
3.2.4 Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией,
таймером; нет) - регулируемые, со звуковой сигнализацией, нерегулируемые.
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная,
визуальная; нет)- нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: (есть, нет) - есть, (имеются бордюры,
перепад высоты > 0,025 м.
Их обустройство для инвалидов на коляске: (да, нет) - нет
3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с
учетом СП 35-101-2001
№
п/п
1.
2
3
4
5
6

Категория инвалидов
(вид нарушения)
Все категории инвалидов и МГН

Вариант организации
доступности объекта

в том числе инвалиды:
передвигающиеся на креслах-колясках
с нарушениями опорно-двигательного
аппарата
с нарушениями зрения
с нарушениями слуха
с нарушениями умственного развития

ДУ
ВНД
ДУ
ВНД
ВНД
ДУ

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

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных
структурных элементов объекта)
Объект
признан
временно
недоступным
для
инвалидов,
передвигающихся на креслах-колясках, инвалидов с нарушениями зрения и
слуха. Для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и
умственного развития объект доступен условно
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