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АНКЕТА от 15.01.2021 г.
(информация об объекте социальной инфраструктуры) 

к паспорту доступности ОСИ № У  от 15.02.21г.

Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным 
изучением отдельных предметов п.г.т. Усть-Кинельский городского округа Кинель Самарской 
области.

1.2. Адрес объекта: 446442, Самарская область, г.Кинель, п.г.т.Усть -  Кинельский, 
ул.Спортивная, дом 9.

1.3. Сведения о размещении объекта:
- год постройки 1981
- отдельно стоящее нежилое 3-х этажное здание, с подвальным помещением общая 

площадь 21369 кв.м., капитальный ремонт не проводился.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да кв. м 19920
1.4. Год постройки здания 1981
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет, капитального нет.
Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации(учреждения), (полное юридическое наименование- согласно 

Уставу, краткое наименование) Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Самарской области средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением 
отдельных предметов п.г.т.Усть -  Кинельский городского округа Кинель Самарской области, 
краткое наименование ГБОУ СОШ №2 п.г.т.Усть -  Кинельский г.о. Кинель Самарской области.

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 446442, Самарская область, 
г.о.Кинель, п.г.т.Усть -  Кинельский, ул.Спортивная, д. 9.;

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность) оперативное управление. Договор безвозмездного пользования от 28

декабря 20 И года Комитета по управлению муниципальным имуществом городского округа 
Кинель в лице руководителя Андрианова А.Н. с одной стороны и государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы 
№2 с углубленным изучением отдельных предметов п.г.т. Усть-Кинельский городского округа 
Кинель Самарской области, в лице директора Плотникова Ю.А., с другой стороны

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная



1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) 
муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование)Муниципальное образование город 
Кинель

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 446430, Самарская обл. г . 
Кинель , ул. Мира, д. 42А.

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

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) общее образование

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность
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 5 до 18 лет
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на 
коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями 
зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития обслуживаются
2.6. Плановая мощность: посещаемость 700 человек в день, вместимость 800 человек, 

пропускная способность посетителей 50 человек, сотрудников 72 человека.
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):
3.1.1. Рейсовые автобусы №№ 7, 126 юг, 126 север, до остановки «Дорожник», наличие 

адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет , возможно -  социальное такси 
(УСЗН по г.о. Кинель, ул.Мира 41). (приложение №11 фото № 1-34)

3.2. Путь к объекту от остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 950 м
3.2.2. Время движения (пешком) 12 мин.
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой
сигнализацией, таймером; - имеется 1 регулируемый перекресток, 1 не регулируемый 

перекресток
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, 
визуальная; нет
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать)
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (нет)



3.3. Организация доступности объекта для инвалидов -  форма обслуживания
№
п/п

Категория инвалидов 
(вид нарушения)

Вариант организации доступности объекта (формы 
_______ обслуживания)*

«А» 
доступность 

всех зон и 
помещений- 

универсальная

«Б» 
специально 
выделенные 

участки и 
помещения

«ДУ» 
доп.помощь 
сотрудника, 

услуги на дому, 
дистанционно

«ВНД»
неорганизованна

доступность

Все категории инвалидов и 
ММГН в том числе 
инвалиды:
Передвигающиеся на 
креслах-колясках

X

с нарушениями опорно- 
двигательного аппарата

X

с нарушениями зрения X
с нарушениями слуха X
нарушениями умственного 
развития_________________

X

* - указывается один из вариантов : «А» - доступность всех зон и помещений - универсальная, 
«Б» - доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» - доступность условная; 
дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» - не организована 
доступность с учетом СП 59.13330.2012, СП 59.13330.2016.

3. Управленческое решение

4.1. Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, 
объекта в соответствие с требованиями законодательства 
обеспечении условий их доступности для инвалидов

необходимым для приведения 
Российской Федерации об

№
п/п

Основные структурно-функциональные зоны 
объекта Управленческое решение

1 Территория, прилегающая к зданию, в т.ч.
Нуждается в установке 
тактильной плитки и 

звуковых маячков

2 Вход (входы) в здание Нуяедается в ремонте 
ступеней

3 Путъ (пути) движения внутри здания (в т.ч, пути 
эвакуации) Текущий ремонт

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта) Не нуждается

5 Санитарно-гигиенические помещения Текущий ремонт
6 Система информации на объекте Текущий ремонт

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) Текущий ремонт, установка 
пешеходного перехода

*** указывается один из вариантов (видработ): не нуждается; ремонт (текуицп1, капитачьныИ); индивидуальное 
решение с TCP; технические решение невозможны -  организация альтернативной формы обслуживания.


