
АНКЕТА от 16.02.2021 
(информация об объекте инфраструктуры)

К паспорту доступности ГБОУ школа-интернат г.о.Отрадный

1. Общие сведения об объекте.
1.1. Наименование (вид) объекта: образовательное учреждение
1.2. Полный почтовый адрес объекта: 446300, Самарская обл., г.Отрадный, ул.Жигулевская 2а;
1.3. Сведения об объекте:
- год постройки 1962
-отдельно стоящее 3 этажное здание, общая площадь 5685,9 кв.м.
- прилегающий земельный участок площадью 37990 кв.м.

Сведения об организации, расположенной на объекте:
Название организации (учреждения), полное юридическое название -  согласно Уставу, 

краткое наименование) Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Самарской области ’’Школа- интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья 

городского округа Отрадный ”
Краткое наименование- ГБОУ школа-интернат г.о.Отрадный

1.4. Юридический адрес организации (учреждения): 446300, Самарская область, г.Отрадный, 
ул .Жигулевская2а;

1.5. Основание для пользования объектом -  оперативное управление в соответствии
с приказом министерства имущественных отношений Самарской области от 10.10.2016г.№1703 
Форма собственности -  государственная

2.Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)
2.1' Сфера деятельности: образование
2.2. Виды оказываемых услуг: реализация основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования компенсирующей направленности для детей с задержкой психического 
развития; реализация адаптированных основных общеобразовательных программ образования 
обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями).
2.3. Форма оказания услуг: на объекте
2.4. Категория обслуживаемого населения по возрасту: дети от 1года до 18 лет.
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями умственного развития
(У).
2.6. Плановая мощность: посещаемость 200 человека в день, вместимость 100 чел., пропускная 
способность посетителей 300, сотрудников 65 чел.
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка -  инвалида (да, нет) да

3.Состояние доступности объекта
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
3.1.1. рейсовый автобус № 1 до остановок «Интернат» наличие адаптированного пассажирского



транспорта к объекту (да, нет) нет
3.2. Путь к объекту от остановок пассажирского транспорта.
3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта «Интернат» 50 м, время движенияпешком 
2мин
3.2.2. Присутствует выделенный от проезжей части пешеходный путь, выполнен асфальтовым 
покрытием. Присутствуют трещины, выбоины
3.2.4 Акустическая, тактильная и визуальная информация на пути следования к объекту 
отсутствует.
Недоступны для инвалидов по зрению. Доступны частично для инвалидов, использующих для 
передвижения кресло-коляску, инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата, инвалидов 
по слуху и инвалидов с ментальными нарушениями. Рекомендовано обращение в Департамент 
транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Отрадного о 
благоустройстве транспортно-пешеходной зоны от остановок общественноготранспорта к 
объекту до доступного для всех категорий инвалидов и МГНуровня.

3. Организация доступности объекта для инвалидов -  форма обслуживания

№
п/п

Категория инвалидов 
(вид нарушения)

Вариант организации доступности объекта (формы 
обслуживания)*
«А»
доступность 
всех зон и 
помещений - 
универсальная

«Б»
специально 
выделенные 
участки и 
помещения

«ДУ»
доп.помощь 
сотрудника, 
услуги на дому, 
дистанционно

«вид»

не организована 
доступность

1 Передвигающиеся на 
креслах-колясках

X

2 с нарушениями опорно
двигательного аппарата

X

3 с нарушениями зрения X

4 с нарушениями слуха X

5 нарушениями умственного 
развития

X

* - указывается один из вариантов : «А» - доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» - доступны специал 
выделенные участки и помещения, «ДУ» - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на до 
дистанционно, «ВНД» - не организована доступность
с учетом СП 59.13330.2012, СП 59.13330.2016 

5.Управленческое решение
5.1. Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта 
в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспеченииусловий их 
доступности для инвалидов

№
п/п

Основные структурно-функциональные 
зоны объекта Управленческое решение

1 Территория, прилегающая к зданию, в т.ч. Реконструкция
2 Вход (входы) в здание Реконструкция
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. 

пути эвакуации) Реконструкция

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта) Не нуждается



5 Санитарно-гигиенические помещения Реконструкция
6 Система информации на объекте Текущий ремонт
7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) Текущий ремонт

*** указывается один из вариантов (видработ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальноерешение 
с TCP; технические решение невозможны -  организация альтернативной формы обслуживания.


