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1. O6uIHe cBeAeHI4q 06 OCI4

1 .1. Haur,renoranre (BHA) OCI4: o6rercr o6pa3oBalll4tr.
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I .8. OcnosaHue aJIrr ltollL3oBaIllrt 3ralll'1eM (loveuenuertl) (orrepart'tnuoe ylpaBteHHe, apeH'4a,

co6creelluocrl) -orreparI'IBHoe ynpaBneHI4e.

1.9. @oplta co6ctuerttiocru (rocyrapcrneuuat, MyllI4ul'lnanhlrat)

1.10. Teppraropl tar btlilt n pti Iia!nc)l(Hoc l u - JIcttt'tttclct'til prdott

1.11. B;rrrecTottuat oplLlllll3arint (llauiueIIoBaHue) - allNjI'lHlic lpa{uf Jleuuucroro paiioaa

Mvr'ltzquna.tt'troro o6pa:ottaltt'll dopo,1 Caparoe>.

1.12. Agpec BI'rJrec rotruel-l opral lJl3aqlll{, ilpyrue l{oopllu}Iarrt - N4exlyttapoguart ,1'
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2.1. Cr] epa genrerLHocrlt (:t4palooxpatletlHe, o6pa:onatrue, coullarbHatl 3a rllra, tlzruuecran

r(yn6r),pa u cnop'f, Ky.rlb fypa, cBt3b II uur!opriauul, rpal{crlopr, itili:toii cpolll,

rrorpe6lirenlcxl4ii plmott I crl-repa ycnyr. '4pyroe ) -o6pa3oBaHl4 e

2.2. Bu nu or{a3blBteN4 LIX ycJtyt - u6pt {ollal l c. l r-,r l l'le

2.3. oopr'ra oxa:anl4.{ ycnyr: na oCH, c.i("rlrlreJll)1ll'r}l npe6unlattlreut' B ToM q[cne c

[poxllBaiMe\{, lla IoNly, ltltc'falllluoHllo
2.4. I{a'leropur.r o6c,'ryltiluae ivroro llacerell!l' no Bo3pac'ry: A9!4, B3llocjlIjc, rpyaocllocooHoro

BO3pacTa, TIO)ltllJlbIC' llCe BO3paCTIlLle l('f feropnrl'

2.5. I(areropuu o6clynunaentrx HHBa,'[rAOB: UrrBaII-{A6I, IIepeABI4fa}OIII{eCq Ha KontcKe,

IIHBa-]IIiAI]I c IJap)'l[eHI]eN4 ollopllo-_,rl]}l4fzil.e.IlbI.]ofo annapaTa, I]apylxe]]I{'iV'1I 3peHI,I''

Itap)/lueHfi tN'lrt ciryxa' Hapy elll l,lN'la )/Nlc'fllol l llof o pa3Brtl ll'l'

-MyHLIqI{n3-[bFIOe.



2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, 
пропускная способность -1176, количество обучающихся- 800. 

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет). 
 
 

3. Состояние доступности ОСИ 
 

3.1. путь следования к ОСИ пассажирским транспортом ( описать маршрут движения с 
использованием пассажирского транспорта) – автобус № 30,74,11 остановка 
«Бардина»,, наличие адаптационного пассажирского транспорта к ОСИ - нет. 

3.2. Путь к ОСИ от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 
3.2.1. Расстояние до ОСИ от остановки транспорта  - 300м. 
3.2.2. Время движения (пешком) -15  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 ОСИ: акустическая, тактильная, визуальная; 

нет. 
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет. 
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет. 
3.3. Организация доступности ОСИ для инвалидов – форма обслуживания 
 
№ 
п/п 

Категория инвалидов  
(вид нарушения) 

Вариант организации 
доступности ОСИ (формы 

обслуживания) * 
1. Все категории инвалидов  

в том числе инвалиды: 
Б 

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 организованно место обслуживания инвалидов; 
ДУ – доступен условно, то есть организовано дистанционное обслуживание, помощь 
персонала и т.д.; 
ВНД – временно недоступен. 
  

3.4. 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 ВНД 



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. 
 

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ  - ДУ. 
4. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов ОСИ 
 
№ 
п/п 

Основные структурно-функциональные зоны 
ОСИ 

Рекомендации по 
адаптации ОСИ (вид 

работы)* 
1. Территория, прилегающая к зданию (участок)  
2. Вход (входы) в здание  
3. Путь (пути) движения внутри здания (в том числе 

пути эвакуации) 
 

4. Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта) 

 

5. Санитарно-гигиенические помещения  
6. Система информации на объекте (на всех зонах)  
7. Пути движения к объекту (от остановки транспорта)   
8. Все зоны и участки  
 

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

 
4.1. Период проведения работ  

________________________________________________________________, в рамках 
исполнения (указывается наименование документа: программы, плана) 
_______________________________________. 

4.2. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по 
адаптации __________________________________________. 

 
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) 
_________________________________. 
 
4.3. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть) согласование 

__________________________________________________________________________ 
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности ОСИ 
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается 
__________________________________________________________________. 
 
Размещение информации об ОСИ на Карте доступности Саратовской области согласовано  
(подпись, Ф.И.О., должность, координаты для связи уполномоченного представителя 
ОСИ) – заместитель директора по АХЧ Куприянова В.Б, р.т. 62-97-86 
. 



Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Саратовской области (дата, 
наименование сайта, портал) 
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________. 
 
 
 
 
 


