
IAro
Ie 61)

.13.3y'i: rooa

2016r.

Arrrcela
(nu(ropnraqnr o6 OCt{)

K rracnop'ry Aoc.t.yt|Hocrri c)c14
J\! 1

1.1 HatzMeuoeauae (Br4A) OCI4 - o6beKr o6pa.:oranua.
1.2 Aapec OCn- 410035, r. Capa.roe. ;.nr,,o ,, Eapi{una I4.n.,3.
1.3.Cee4enul o pa:uerqeuura OCI4:
or.4eJlEHO CTOrU]ee 3raHr4e [Jr{oJrb] 3 ,rarra 5 ggg,g ru.n1., 3AaHrZe Ae.rcxoro caAa 3
srax<a -6125,6 xn.u.
HaJrrzque flprinerarcLqero 3eMeJrbHofo yqacrKa (4q. nel): 19,526 rn.vr.
1 .4 forr noc'rpoiinr, 3AaHr,r 1988 roa, flocre/lHe'o KalnraJrr,Lrofo pe MoFrfa _ ue 6uro.
1.5 [ara npeAcrorr{rlx nra}roBbrx peMoHTr.rbrx pa6or e xoAe reKyrrero peMoH.ra J.rero
2016 r., Kalr4Tarbt{oro peMor;Ta - ne.r, B paMt(ax peanr43arlfil.r rpofpaMMbr
ueponpuarlli - lero 2016 r.

Cnegeltnn o6 OCI4, pacuoJro?Kerrrroro B 3Aarrutr (rrolreulcllrn)

1.6 F]a3salrae opJ alrn3alulfi (r'.rpclr71er rr.rr ) (lorrroc K)llrJl,tfirrecKoe rraaMeuoBaHLre _
coHraclro vcrany, KparKoe Har4N4eHOBaH14e) MyHuuuna,rr,uoe o6qeo6pa30BarcJrr,lroe
yrrpe)KreHne "Cpe4nlrr o6rleoSpasoaarerblraq nro,ra J\l 6l - o6pa ro sa.re,r lrrsrr.i !

KoMrleKc" Jlenascroro pafiona r. Caparona, MOy (COlll Nc 6i)
1'7 lop'4il'recrnii a4pec opfaH,3ar-(nr4 (yvperrlelrz:r) - 4r0035, r. capar.oe, ynarla
ur'r Baplnua m.il.,3
1'8 ocHoeaHrie rn{ noJrL3ona[rr4e 3AauueM (uonerqenner.r) (orrcpar:r.r r;n oe y'plBreHr.re,
aperrra, co6crnesr"roc.rs) - oneparueFroe vrrpaB-rreHhe.
L9 Ooplta co6crneHnocrH (rocylapclnerrT rar) MyHrzrl unar;rarr) _ MyFrr.iUurrarr,Har.
I . 1 0 1'eppzropLial r bHar upfi HaIr-re)Knocrr, -,rleu nncttuli pai.i ou.
1.1 I Br,rrr.reclor'rra', opra}rr43aqal (naur,reu onau ae) - allMr,iHr4crparrar Jlesn'cxor.o
palloHa Myr.rr4rlHrranblroro o6paronarrun <fopo.q Caparon>.
1.12 Aflpec nrtrtrecloqrr{el:i opm rrr.l3a trr4h, jrp),rnc ,(ooplt'garbr - 41 0052, r. Capa.ron,
vl. N4exlvnapo.rrr raR, I. rcrerlrorr: s (8452) 63-29-53, e-'raii: lcn-obr@vandex,ru

2. Xa;ta ri'r'eprrc'runa l{efll,cJr b rr oct. u OCl4
(lo o6clryrrclr ra rlr ro rrace.terrna)

2.1 C(lepa Tlelrerr,rTocrtJ (:gpanooxpalcrrue. o6pa:onat-uc,
cBrl3b u

ctol lt4:lJ.I6 t{ a t
nn$opvaL1l.u3arL{l41 a, (;u:u,recran r{),rl b fypa c I roll'f ,



транспорт,  жилой  фонд,  потребительский  рынок  и  сфера  услуг,  другое): 
образование. 

2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные. 
2.3 Форма оказания услуг: на ОСИ. 
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети. 
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: не обслуживаются. 
2.6 Плановая  мощность:  посещаемость  (количество  обслуживаемых 
в день), вместимость, пропускная способность: плановая мощность – 
1176 учеников, посещаемость - 1157 ученика. 
Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет. 

 
3. Состояние доступности ОСИ для инвалидов 

 
3.1 Путь следования к ОСИ пассажирским транспортом: автобусами № 11 или 
53, маршрутки 30,47 до ост. «Бардина 29», наличие адаптированного 
пассажирского транспорта к ОСИ: нет. 
3.2 Путь к ОСИ от ближайшей остановки пассажирского транспорта:  
3.2.1 Расстояние до ОСИ от остановки транспорта 300 м. 
3.2.2 Время движения (пешком) 15 мин. 
3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да 
3.2.4 Перекрестки: да. 
3.2.5 Информация на пути следования к ОСИ: акустическая, тактильная, 
визуальная - нет. 
3.2.6 Перепады высоты на пути: да. 

 
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет 

 
 Вариант  организации  доступности  ОСИ  (формы  обслуживания)* 

с учетом СП 35-101-2001: 
 

 
№ 
п/п 

Категория инвалидов 
(вид нарушения) 

Вариант 
организации 
доступности 

объекта 
1. Все категории инвалидов Б 

 в том числе инвалиды:  

2. передвигающиеся на креслах-колясках Б 

3. с нарушениями опорно-двигательного аппарата Б 

4. с нарушениями зрения Б 

5. с нарушениями слуха ДУ 

6. с нарушениями умственного развития ДУ 



* Указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»: 
А – доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ; 
Б – в уровне первого этажа организовано место обслуживания 

инвалидов; 
ДУ – доступен условно, то есть организовано дистанционное 

обслуживание, помощь персонала и т.д.; 
ВНД – временно недоступен. 
 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон: 

 
№ 
п/п 

Основные структурно- 
функциональные зоны 

Состояние доступности, 
в том числе для основных 
категорий инвалидов** 

1. Территория, прилегающая к зданию 
(участок) 

ДУ 

2. Вход (входы) в здание ДУ 

3. Путь (пути) движения внутри здания 
(в том числе пути эвакуации) 

ДУ 

4. Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения ОСИ) 

ДУ 

5. Санитарно-гигиенические помещения ВДН 
6. Система информации и связи (на всех 

зонах) 
ДУ 

7. Пути движения к ОСИ (от остановки 
транспорта) 

ДУ 

 

** Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – 
доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – 
доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично 
избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно; ВНД – 
временно недоступно. 

 Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ- 
И(Г,У,О),ВНД(К) 

 
4. Управленческое решение 

(предложения по адаптации основных структурных элементов ОСИ) 
 

 
 

№ 
п/п 

Основные структурно-функциональные зоны 
ОСИ 

Рекомендации 
по адаптации ОСИ 
(вид работы)* 



1. Путь (пути) движения внутри здания (в том числе 
пути эвакуации) 

Индивидуальное 
решение с ТСР 
(контрастная 
маркировка пола, 
оборудование 
поручнями). Ремонт 
капитальный  пола 

2. Зона целевого назначения (целевого посещения 
объекта) 

Индивидуальное 
решение с ТСР 

3. Санитарно-гигиенические помещения Индивидуальное 
решение с ТСР 
(установка 
поручней, 
откидного сиденья и 
т.д.) Ремонт 
капитальный 

4. Система информации на ОСИ (на всех зонах) Индивидуальное 
решение с ТСР 

5. Пути движения к ОСИ (от остановки транспорта) Ремонт 
капитальный (в 
ведении 
муниципального 
образования «Город 
Саратов) 

6. Все зоны и участки  
 

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт 
(текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические 
решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 4. 


