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1. Общие сведения об объекте

].. ] . Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа с. Новогордеевка Анучинекого района Приморского края».
] .2. Адрес объекта ул. Пионерская, 5, с. Новогордеевка, Анучинекий район, Приморский край
] .3. Сведения о размещении объекта:
двухэтажное здание 2]53,76 КВ.м
- наличие прилегающего земельного участка (.!т, нет); 2,6 га.
1.4. Год постройки здания ] 989 г., последнего капитального ремонта без кап. ремонта
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текуще?о - ка:ждый год, после Of.:ончания учебною
?ода G'tетний период), ,,·стита.7ЫIO?О_-- __
сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения). (полное юридическое наименование - согласно Уставу,
краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
школа с. I-Iовогордеевка Анучинского района Приморского края». МБОУ шко ,а с. Новогордеевка.
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) ул.пионерска~,5, с. I-Iовогордеевка, Анучинский
район, Приморский край
] .8. Основание для пользования объектом договор о закреплении муниципального имущества на
праве оперативного управления
] .9. Форма собственности Муниципальная
] . ] О. Территориальная принадлежность Муниципальная
]. ] ]. Вышестоящая организация Казенное учреждение «Муниципальный орган управления
образованием Анучинекого района Приморского края»
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: улЛазо Д.6, С.Анучино, Анучинский
район, Приморский край, фактический адрес: ул. Слизкова Д.5, с. Анучино, Анучинский район,
llриморский край

2. Характеристика деятельности организации на объекте
2.] Сфера деятельности Образование
2.2 Виды оказываемых услуг: осуществление образовательной деятельности по следующим
образовательным программам : начальное общее образование (4 года) .основное общее образование (5
лет), среднее общее образование (2 года), (3 года по очно-заочной Форме обучения), адаптированная
общеобразовательная программа начального общего образования (9 лет), общеразвивающие
программы для детей художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, научно-технической,
гражданско-патриотической, экологической направленностей (до 3 лет)
2.3 Форма оказания услуг: очная, очно-заочная
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: с 6,5 и старше
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды передвигающиеся на ~оляске, инвалиды с
нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями умственного развития.
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная
способность 155 обучающихся, 392 человека. пропускной режим.
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (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)

1. Пригородные пассажирские маршруты автобусов NQ 102,584,583, до остановки с. Новогордеевка.
2. Школьный маршрут (школьного) автобуса: Маршрут NQ1 «с. Шекляево - с. Новогордеевка» и

обратно,
маршрут NQ2 «с. Новогордеевка - с. Таёжка»,
маршрут NQ3 «с. Новогордеевка-с. Старогордеевка» и обратно.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта:
от места остановки с. Новогордеевка до школы 500 м. От остановки школьного автобуса до школы 5м.
3.2.2 время движения (пешком) от остановки с. Новогордеевка 10-12 мин. От остановки школьного
автобуса-1 мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути от остановки с. Новогордеевка до
школы (нет).
3. 2..f Перекрестки: от остановки с. Ново?ордеевка до UlJ..:OJlbl~ Ilере?улируемыи (Г- образный). От
останов,,'И Ш"'ОЛЬНО?Оавтобуса до Ш"'ОJlЫ пере"рест"'ов нет.
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ~)
3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслужиrшния)*с учетом СП 35-101-2001

N"2.Ni Категория инвалидов Вариант организации доступности объекта
п/п (вид нарушения)
1 Все категории инвалидов и МГН ДУ

в то.Н числе Иllва'lUды:
2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ
") с нарушениями опорно-двигательного ДУ,)

аппарата
4 с нарушениями зрения ДУ
5 с нарушениями слуха ДУ
6 с нарушениями умственного развития ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «6», «ДУ», «ВИД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)
NQ Основные структурно- Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
п функциональные зоны объекта
\п
1 Территория, прилегающая к Текущий ремонт

зданию (участок)
2 Вход (входы) в здание Текущий ремонт

.., Путь (пути) движения внутри Текущий ремонт + организация а..1ЬтеРllативноЙ формы,)

здания (в Т.ч. пути эвакуации) оБСlуживания

4 Зона целевого назначения 2 лаж для категории (К) техническое решение
(целевого посещения объекта) невозможно. организация альтернативной формы



.1
.1 обслуживания

5 Санитарно-ги гиени чески е Капитальный ремонт + текущий ремонт + технические
помещения решения невозможны

б Система информации на объекте Текущий ремонт
(на всех зонах)

7 Пути движения к объекту (от Н е нуждается
остановки транспорта)

8 Все зоны и участки Текущий ремонт; капитальный ремонт; 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.

змещена (обнавлена) на Карте доступности субъекта рф дата 13:()/.oUJ/F-..-
М.В. С лян зига и екто МБОУ школы с. Нового еевка,


