
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 

 

mailto: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 образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми 

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   от 2 месяцев до 

прекращения образовательных отношений 

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, 

инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, 

нарушениями слуха, нарушениями умственного развития – нарушениями зрения   

2.6 Плановая мощность, посещаемость (количество обслуживаемых в день), 

вместимость, пропускная способность: - 153 ребенка в рабочее время с 7.00 до 20.00, 

вместимость – 187 человек, сотрудников – 34 человек. 

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет):да 

 

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) наличие 

адаптированного пассажирского транспорта к объекту: 

- по ул. Ленина до остановок «ул.Запорожская», «Городская больница» (фото №1,2) – 

маршрутное такси №№ 1, 2, 10, 16; 

- по ул. Железнодорожной в сторону ул. Щорса до остановки «Строительная база 

«Стройка» (фото №3) – маршрутное  такси № 17; 

- адаптированного пассажирского транспорта к объекту СП Детский сад №31 «Сказка» - 

нет 

             3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1 - расстояние до объекта от остановки транспорта – 300 – 350 м 

3.2.2 - время движения (пешком) – 5 – 15  мин. 

Информационное обеспечение на остановочных комплексах неполное, отсутствует 

расписание движения транспорта (с учетом адаптированного транспорта), наименования  

конечных пунктов маршрутов посредством информационных табличек или электронных 

табло. Для инвалидов по зрению не предусмотрены тактильные указатели, содержащие 

информацию об организации движения на маршруте. 

            3.2.3 Наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути: присутствует 

             выделенный от проезжей части пешеходный путь. На пути хорошее асфальтовое 

             покрытие. 

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; 

нет – переходы через проезжие части улиц Ленина и Запорожской осуществляются через 

регулируемые пешеходные переходы со звуковой и световой сигнализацией. Переход 

через проезжую часть улицы Щорса– нерегулируемый. 

           3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная,  

                   визуальная 

           – Акустическая и визуальная информация на пути следования к объекту отсутствует. 

           3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) – есть перепады высоты на пути 



            движения к зданию СП Детский сад №31»Сказка» – бордюры 

3.7 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом 

СП 35-101-2001 

 
№ 

п/п 

 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

(формы обслуживания)* 

1. Все категории инвалидов и МГН 

 

«ВНД» 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках «ВНД» 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата «ВНД» 

4 с нарушениями зрения «ВНД» 

5 с нарушениями слуха «ВНД» 

6 с нарушениями умственного развития «ВНД» 

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

 

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных 

структурных элементов объекта) 

 
№

№ 

п \п 

Основные структурно-функциональные 

зоны объекта 

Рекомендации по адаптации объекта 

(вид работы)* 

1 
Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 

Технические  решения невозможны – 

организация альтернативной формы 

обслуживания 

2 Вход (входы) в здание 

Технические  решения невозможны – 

организация альтернативной формы 

обслуживания 

3 
Путь (пути) движения внутри здания (в 

т.ч. пути эвакуации) 

Технические  решения невозможны – 

организация альтернативной формы 

обслуживания 

4 
Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

- 

5 Санитарно-гигиенические помещения 

Технические  решения невозможны – 

организация альтернативной формы 

обслуживания 

6 
Система информации на объекте (на 

всех зонах) 

Индивидуальное решение с ТСР 

7 
Пути движения  к объекту (от 

остановки транспорта) 

Технические  решения невозможны – 

организация альтернативной формы 

обслуживания 

8 

 

Все зоны и участки 

 

Технические  решения невозможны – 

организация альтернативной формы 

обслуживания  

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, 

капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – 

организация альтернативной формы обслуживания 

 



Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской 

Федерации согласовано__________________________________________ 
Директор ГБОУ СОШ №3 г.о. Чапаевск                       Кочеткова Е.А. 

(Тел.88463932274) 

_________________________________________ 
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта) 

 

 

 


