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АнквтА
объекта социальной инфраструктурь1

1. Фбщие сведения об объекте

1.1' Ёаименование (вид) объекта: моБу кАкжарская ФФ11-Б.

|.2. Адрес местонахождения объекта: 462771'

Френбургская область, -!{оненский городской от<руг, о. Аюкарское,

ул.[тепная.1 ] .

1 .3 ' €ведения о размещении объекта:
отде.]1ьно стоя|цее здание 2 этажей,2225,9 кв.м'

часть здания этажей (или на 1 этаже), --_ кв'м'

1.4. [од поотройки здания: |997,последнего капитального ремонта: 20\\.
1.5. !ата предстоящих плановь1х ремонтньтх работ: текущего - 01 .07 .2020'

капитального - 01 '07.2025 г'
€ведения об организации, расположенной на объекте:

1.6" Ёазвание орга11изации (уире;кдения) (полное }оридическое наименование

согласно !ставу, краткое наименование): муниципальное

обшеобразовательное бгод;кетное учре}1(дение (( Аюкарская основная

общеобразовательная 1пкола)) муниципального образования -1,сненский

городской округ (моБу <Аюкарская ФФ111>)

т.?. юридинеский адрес организашии (унреждения): 462771,, Френбургская

область, -{,сненский городст<ой округ, с. Акжарское, ул. €тепная,11

1.8. Фонование для пользования объектом (оперативное управление, аренда,

собственность' другое): оперативное управление.
1.9. Форма собственности: государственная, негосударственная (нухсное

подчеркнуть)"
1' 10.[ерриториальная принадле)кность: федеральная, региональная'
муциципальная (нухсное подчеркнуть).
1.1 1. Бьттпестоящая организация (наименование): Фтдел образования

админист раци|1 муни ципально го о бразова ния Ас ненский городской округ

Френбургокой области

1.12' Адрес вь1|шестоящей организации, другие 1{оординать1: 4627в1" г.Асньтй,

ул.3ападная,|3 '

2. !арактеристика деятельности
2.1 €фера деятельности

защита, физинеская 1{ультура

органи3ации' расположенн ой на объекте

(здравоохранение' образование, социальная
и спорт' культура' свя3ь и информация,



транспорт, )ки.]1ой фо*'д, потребительский рь1но|{ и сфера услуг' лругое):
образование
2'2 Бидьтоказь1ваемь1х услуг: образовательньте.
2'з Форма оказания услуг: на объекте' с длительнь1м пребьтванием, в т.ч.

проживанием' на дом], дистанционно (нужное шодчеркнуть).
2.4 1{атегории обслу>киваемого населения по во3расту: дети, лица

трудоспособного возраста' пожиль1е; все возрастнь1е категории (нужное

подчеркнуть).
2.5 1{атегории оболуживаемь1х инвалидов: все категории' инвалидь1,

передвигагощиеся на креслах-колясках, инвалидь1 с нару1шениями опорно-

двигательного ашпарата, нару|пениями слуха' нару1пениями зрения'
н аруг]1е н иям|| умств ен но го ра3вития (ну>кно е подч еркнуть).
2.6 [1лановая мощность - посещаемость (колинество обслуживаемь1х в день),

вместимость' пропускная способность: 50.

2] }частие в исполнении и|1дивидуальттой программь1 реа6илитации
инвалида, ребенка-инвалида (Аалее - 14|{Р): да, нет (нркное подчеркнуть).

3. €остояние доступности объекта для инвалидов
и других маломобильнь!х групп наоеления (ла-пее - 1угн)

3.1 |1уть следования к объекту пассажирским транспортом (описать

мар|прут двих(ения с использованием пассажирского транспорта): нет'

|1аличие адаптированного пасса)кирского транспорта, следу}ощего к
объекту: нет.
3.2|}уть к объекту от блия<айгшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расотояние до объекта от остановки транспорта - 500 м.

з'2.2 Бремя двих(ения (шегшком) - 10 мин.
з.2'з Ёаличие вь1деленного от шроезжей части пе1шеходного пути: да' нет
(ну>кное подчеркн1 ть).

з '2'4 |{ерекрестки; нерегулируемь1е; регулируемь1е, со звуковой
сигнали3 ацией, таймером; нет (нужное шодчеркнуть).
з '2'5 |{нформация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная'
визуальная; нет (ну>кное подчеркнуть).
з.2.6 |1ерепадьт вь1соть1 на шути: нет' есть (описать)неровности асфальтового
покрь]тия.
1,1х обустройство для инвалидов на коляско да, нет (нужное подчеркнуть).
3.3 Бариант организации доотупности Ф€!!4 (формьт обслуживания) с учетом
€Ёи|{ з5-01-2001 <{оступность зданий и соорух{ений для маломобильнь1х

групп населения> (€|1 59'13з30 '20|2), утвер)кденнь1х приказом \{инрегиона
России от 2].|2.2011 .]ч]"ч 605:

м
п|л

(атегория инвалидов
(вид наругшения)

Бариант органи3ации
доступности объекта*)

1 Бсе категории инвалидов и й[Ё,
в том числе инвалидь1:

ду

2. передвига}ощиеся на креслах*колясках ду
1
_) с нару|шениями опорно-двигательного апшщ9щ ду



4. с нару1пениями зрения ду
5. с нару11]ениями слуха Ау
6. на ш]ениями умственного оазвития ду

!казь;вается один из вариа|7тов: <<А>>, (Б), (ду), (внд).
(А) - доступность всех зон и помещений (универсальная);
(Б> - доступнь1 специально вь1деленнь1е участ1{и и помещения;
(ду) - доступность условная: дополнительная 11омощь сотрудника, уолуги на

АФ[}' дистанционно'
(внд) - не организована доступность.

4. }правленческое ре[т]ение
(предлож е|1ия по адаптации основнь1х структурнь1х элементов объекта)

]ю
п\п

Фсновньт е структурн о - функциональнь1е
зонь1 объекта

Рекомендации по
адалтации объекта

(вид работьт)**)
1 ?ерритория, прилега}ощая к здани}о (участок) (апитальнь:й ремонт
2. Бход (входьт) в здание (апитальньлй ремонт. ||уть (пути) движения внутри здания

(в т.н. пути эвакуации)
(апитальньтй ремонт

4. 3она целевого на3начения (шелевого посещения
объекта)

Ёе нуждает0я

5. €анитарно-гигиенические помещения (апитальньтй ремонт
6" €истема информации на объекте (на всех зонах) Андивидуальное

ре1шение с 1€Р
7. |{ути движения к объекту (от остановки

транспорта)
Андивидуальное
ре1пение с ]€Р

8. Бсе зонь1 и участки (апитальньтй ремонт,
индивидуальное

ре1пение с 1€Р

**) !казь1вается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текуший,
капитальньтй); индивидуальное ре1шение с техничес1(ими средствами реабилитации
(далее - ?€Р); технические ре|ления невозмо)кнь1 - органи зация альтернативной
формьт обслуживания.

Размещение информации на 1{арте доступности
Френбургст<ой области согласовано

[иректор 1пколь]: А.€. Байканова 89в77в5504 1

(подпиоь)

м.п.

(наименование должности) (инициальл, фамилия' номер телефона)


