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1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта МБОУ

<<Фа-пилеевская основная

общеобразовательная школа>>
1.2. Адрес объекта tBB+.02" Ленинградскш
д. Фалилеево. дом 2
1.З. Сведения о р€вмещении объекта:
- отдельно стоящее здание
этажей,
з043
- частъ здания
этажей (или на
- напичие прилегающего земельного участка (да, нет);

2_З_

I.4. Год постройки здания
ремонта 20а3

19б8

,

кв.м

&, 45500

кв.м
последнего капитаIьного

1.5. Щата предстоящих плановых ремонтных работ: mекуLцеzо aEIygT

2015

капumальноzо

сведениrI об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учрежде"-), (полное

юридическое
наименование - согласно Уставу, краткое наименование) мунициrr€tльное
бюджетное общеобразовательное }"лреждение <<Фалилеевская основная
общеобразователъная школа>. МБОУ <<ФООШ>>
|.7. Юридический адрес
организации (учреждения) |88462,
Ленинградская область. Кингисеппский район. д. Фалилеево. дом 2
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление,
аренда, собственность)_ оперативное управление

1.9.ФopмaсoбственнoсTи(гoсyдapсTBeннaя'нeГoсyДapсTBeннaя)_ государственная
1.10. Территориzulьная принадлежность (феdеральная, реzuональная,

л4унuцuпальная).

муницип€Lпьная

1.1

1.

Вышестоящая

организация

(наuлtенованuе)
<<Кингисеппский

иципаJIьного
ленинградской области

администрация

|.|2. Адрес вышестоящей организации, другие координаты !ý&ш0,
81375-

48800

2.

Характеристика деятельности оргацизации на объекте (по
о б слусlсuв

анuю

н

ас еленuя)

2.| Сфера деятелъности

(зdравоохраненLlе, образованuе, соцuсulьнаrl
заlцumа, фuзuческая кульmура u спорm, кульmура, свжь u uнфорл,tацuя,
mранспорm, жuлой фонd, поmребumельскuй pblHor u сфера услу?, dруzое)
образование
2.2 Видьl оказываемых услуг предоставление общедост).пного бесплатного
общего образования по программам: нач€шьного и основного общего
2.З Форма ок€вания услуг: (на объекте, с длителъным пребыванием, в т.ч.
проживанием, на дому, дистанционно) на объекте. на дом}r" дистанционно
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети
2.5 Категории обслrуживаемых инв€}лидов: uшBculudbl, переdвuzаюtцuеся на
коляске, uнвалudьl с нарушенuruш опорно-dвuzаmельноzо аппараmа;
наруurенuя.4tu зренuя, наруurенuяJvru

слуха, нарушенuяJлtu

уJvlсmвенноZо

рсввumuя
2.6 ГIлановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в
день), вместимость, пропускная способность 1rQO 240 240
2.7 Участие в исполнении ИПР инвчLлида, ребенка-инваJIида (да, нет)
да
3. Состояние доступности объекта
3.1

Путь следования к объекry пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского трансгrорта)
ыи
вням Фалилеевского

сельского поселения и п

д.Фалилеево
н€шичие адаптированного
нет

пассажирского транспорта

3,2 Путь к объекту от ближайшей остановки
транспорта:

3.2.| расстояние до объекта от остановки транспорта
З.2.2 время движениrI (пешком)
мин.

23

объекту

пассажирского

20

м

З.2.З
З.2.4
З.2.5
З.2.6

наJIичие выделенного от проезжей части пешеходного пути (Qg неm),
Перекрестки:. неm
Информация на пути следования к объекту неm
Перепады высоты на пути: есmь (подъем на крыльцо школы)
Их обустройство для инв€tлидов на коляске: dа (оборудован пандус)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов

обслуживания*

Вариант организации
доступности объекта
(формы

J\ъ

пlтл

1.

Категория инвЕtлидов
(""д нарушения)
Все категории инв€tлидов

и

- форма

вания

МГН

*

ду

в mол4 чLtсле uнвалudьt:

2
J

4
6

передвигающиеся на креслах-колясках
с нарутттениями опорно-двигательного
аппарата
с нарушениями зрения
с нарушениями слуха
с нарушIениями умственного р€ввития
*указьтвается один из вариантов:

<<А>>,

кБ>, к,ЩУ>,

ду
ду

(ВНД)

ду
ду
ду

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
состояние
Ns

п\п

Основные структурно-функционаJlьные зоны

доступности, в том
числе для основных
категорий
инвалидов**
дч-в

Территория, прилегающая к зданию
(lлlасток)
дч-в
2
Вход (входы) в здание
J
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч.
лу
пути эвакуации)
дч-в
4
Зона целевого нЕвначения здания (целевого
посещения объекта)
5
Санитарно-гигиенические помещения
ду
(на
зонах)
дч-в
связи
всех
информациии
6
Система
дч-в
Пути движения к объекту (от остановки
7
транспорта)
** Указывается:
ДП-В - достуIIно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно
полностью избирательно (указать категории инвttлидов); ДЧ-В - доступно частично
всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательЕо (указать категории
инвЕrлидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно
1

!

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности

ОСИ:

доступноJастично вс

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных струIffурных элементов
объекта
J\ъ

Ns
п \гr
1

2

з
4
5

6
7

Основные структурно-функцион€tIIьные
зоны объекта
Территория, прилегающая к зданию
(участок)
Вход (входы) в здание
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч.
пути эвакуации)
Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)

Санитарно-гигиенические помещения
Система информации на объекте (на всех
зонах)
Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

Рекомендации по
адаптации объекта

(""д работы)*

тр
тр
индивидуальное решение
с ТСР

Не нуждается
технические решения
невозможны

тр
тр

Все зоны и участки

8

*- указьвается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текУщий,
кaшитЕlльный); индивидуально9 решение с ТСР; технические решения невозмоЖны организациrI ttльтерЕативной формы обслуживания

Неглин Игорь
Викторович
я подтверждаю этот
документ своей
удостоверяющей
подписью

