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АнкЕтА
(информация об объекте социальной инфраструкryры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта: Школа (немсuлое помеtценuеI
1.2. Назначение: обр азоваmельное
1.3. Адрес объекта: 347491 п. Поdzорное Ремонmненскоzо района Росmовской обласmu
vл.Ленана,54
1.4. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1 561,7 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка ф; 1775_0кв. м
1.5. Год постройки здания:1962, последнего капитального ремонтa неm
1.6. Щата предстоящих плановых ремонтных работ mекчаrczо -20]k
сведения об организации, расположенной на объекте
1.7. Название организации (уlреждения), (полное юридическое наименование - согласно

уставу, краткое наименование): Мунuцuпальное бюdнсеmное обuцеобразоваmельное
учремсdенuе Поdzооненская среdняя школа, МБоу Поdzорненская Сш
1.8. Юридический адрес организации (учреждения): 347491 п. Поdzорное Ремонmненскоzо
района Росmовской обласmu ул.Ленана,54
1.9. Основание для пользования объектом; операmuвное управленuе
1.10. Форма собственности: лtунuцuпаллrная
1. 1 1. Территориzrльная принадлежность : л4у н шцапаJл ьн ая
1.12. Вышестоящая организация (наuл,tеновaHue); Ремонmненскuй оmdел обоазованая
аdлtuнuсmрацuu Ремонmненскоzо района
1.13. Адрес вышестоящей организации, другие координатьl: 347180, Росmовская обласmь,с
Ремонmное, vл. Ленuнскаая,69. mел. (dlaKcl - 8(86379131460
2. Характеристика деятельности организации на объекте
2.1. Сфера деятельно сти: образованае

2.2. Видьl оказываемых услуг:
образованае
2.3. Форма оказания услуг: на объекmе, на doMy
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту | несоверuленнолеmн uе,
с о в ео ta е н н ол е mн ае 4l actcd а н е
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов; uнвOлаОы, иеDеdвuzаюtцuеся на коляске, анвалаdьt с

аZаmел енuямu
uнвал ad ы о б u4ezo з аб оле в ан uя
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость,
пропускная способнос ть : ! !1,8'3 ел q 9 е к.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвали да da
3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп
населения (МГН)
3.1. Путь следования к объекry пассажирским транспортом:
(описать маршрут двихtения с использованием пассажирского транспорта)

аа аlансdrtнuна оm milновкlt йmu vл. Ленuна
пещехр_dному,!t?рехоdу ц \вuzаиpся по пtроmу,р.tr!у к зlанцр tttK?,ltц
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту неm
3.2. Путь к объекry от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
З,2,|. расстояние до объекта от остановки транспорта:500 лt



З.2.2. время движения (пешком):10 мин
з-2.з- наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: dc3,2.4. Перекрестки: нереzчлuрчемые
з,2.5. Информациянапути следования к объекту: Herz
З.2.6. Перепады высоты на пути: нет
Их обустройство для инвалидов на коляске: da
З.3. Вариант организации доступности осИ (формы обслуживания)* с учетом сп 35-101-
2001
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Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант орiаrrЙruц"Й-
доступности объекта

(формь1 обслуживания)*

ду1. jBce категории инвалидов и МГН
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ТСР. текущий ремонт
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размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано
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