
 

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ №_____ от 22 декабря 2020г 

ПРИОРЕТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ  
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ 

 

Структурное подразделение «Детский сад Василек» государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 
средней общеобразовательной школы пос.Октябрьский городского округа Похвистнево Самарской области__________________________               
                                                                                                                                                 (полное юридическое наименование объекта) 
Почтовый адрес:446459, Российская Федерация, Самарская область, городской округ Похвистнево, пос.Октябрьский, ул.Ленина, д.1 

Контактный телефон: 8(846)56 31-2-74 

Е-mail: oktober2@yandex.ru 

Директор школы Пахомова Татьяна Анатольевна 

 

1. Наименование населенного пункта  пос.Октябрьский городского округа Похвистнево Самарской области_____________________________ 

2. Ведомственная принадлежность   государственное учреждение__________________________________________________________________ 

3. Сфера деятельности     образование, воспитание и развитие______________________________________________________________________ 

4. Форма собственности муниципальная________________________________________________________________________________________ 

5. Объем предоставляемых услуг  25 воспитанников, 40 – вместимость_____________________________________________________________ 

6. Размещение объекта отдельно стоящее одноэтажное здание_____________________________________________________________________ 

7. Количество и назначение входов 3 ( 1 главный вход и 2 запасных выхода)________________________________________________________ 

8. Год постройки  1953 год ___________________________________________________________________________________________________ 

9. Год последней реконструкции _1993г_______________________________________________________________________________________ 

Описание маршрута следования к объекту: 
Расстояние до объекта от остановки транспорта, м 400м 

Вид транспорта, номер маршрута, название остановки Личный транспорт 

Наличие переходов на пути следования от остановки Есть 

Регулируемые переходы нет со звуковой сигнализацией нет 

Нерегулируемые переходы есть   

Внеурочные переходы есть с пандусом нет 

  с подъемником нет 

Тактильные указатели нет   
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7. ВЫВОДЫ 

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия: 

 на территории объекта : установить знак доступности учреждения; установить места для отдыха. 
 на входной группе: создать рельефную тактильную полосу перед маршем вверху и внизу, создать контрастную окраску первой и 

последней ступени 

 на путях передвижения: создать места отдыха и ожидания; создать рельефные тактильные полосы перед маршем вверху и внизу, 
контрастную окраску первой и последней ступени 

 в зоне оказания услуг: определить долю мест для колясочников 

 в санитарных помещениях: установить знак доступности помещения, установить поручни 

 по средствам информации и коммуникации на объекте: установить визуальные средства информации о предоставлении услуг для 
инвалидов 

 

 

Представитель общественного объединения инвалидов                                  Представитель организации 

________________________________________________                                Директор ГБОУ СОШ пос.Октябрьский г.о.Повистнево 

             ____________________  (_________________________)                                 __________________________  (Т.А.Пахомова) 
                 

Приложения 
1. ________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

***Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (МГН): Г- люди, не имеющие ограничений по мобильности, в т.ч с дефектами слуха; С – 

немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, 
пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; О – инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки); К – 

инвалиды, передвигающиеся на крестах-колясках, проводимые в движение вручную. («СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения. Актуализированная реакция СНиП 35-01-2001», утвержденный приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605) 


