1.11.
Вышестоящая
организация
(наименование)
администрация
Партизанского муниципального района Приморского края_____________
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 692962,
Приморский край, Партизанский район, с. Владимиро-Александровское, ул.
Комсомольская, д. 45 а___________________________________________
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 охрана жизни и укрепление физического и
психического здоровья воспитанников; обеспечение познавательно-речевого,
социально-личностного, художественно-эстетического и физического
развития воспитанников; воспитание с учетом возрастных категорий детей
гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви кК
окружающей природе, родине, семье; осуществление необходимой
коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии
воспитанников; оказание консультативной и методической помощи
родителям (законным представителям) в вопросах воспитания, обучения и
развития воспитанников; взаимодействие с семьями воспитанников для
обеспечения
полноценного
развития
последних;
организация
оздоровительных мероприятий, оказание профилактической помощи
воспитанникам__________________________________________________2.3
Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.
проживанием, на дому, дистанционно)
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети)
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на
коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного
развития
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день),
вместимость, пропускная способность _________140_____________
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)
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)
До автостанции с. Владимиро-Александровское, с автостанции пешком или
на такси (автомобильным транспортом)
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта _______900_______ м
3.2.2 время движения (пешком) ______15-20________ мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
3.2.4
Перекрестки:
нерегулируемые;
регулируемые,
со
звуковой
сигнализацией, таймером; нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная,
визуальная; нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать объект находится в
низине по отношению к главной дороге) (перепады высоты на пути
следования незначительные. Путь от остановки до объекта разделен дорогой.
Дорожное полотно на котором оборудован пешеходный переход и тротуар с
обеих сторон разделяют кюветы. Подъем (переход) с обеих сторон дороги не
оборудован)
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет
3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с
учетом СП 35-101-2001
№
п/п
1.
2
3
4
5
6

Категория инвалидов
(вид нарушения)
Все категории инвалидов и МГН

Вариант организации
доступности объекта
ДЧ

в том числе инвалиды:
передвигающиеся на креслах-колясках
с нарушениями опорно-двигательного
аппарата
с нарушениями зрения
с нарушениями слуха
с нарушениями умственного развития

ВНД

ДЧ
ДЧ
ДЧ
ДЧ

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

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных
структурных элементов объекта)
№
п \п
1
2
3

Основные структурно-функциональные
зоны объекта
Территория, прилегающая к зданию
(участок)
Вход (входы) в здание
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч.
пути эвакуации)

Рекомендации по
адаптации объекта
(вид работы)*
Капитальный ремонт
Капитальный ремонт
Капитальный ремонт

