
СОГЛАСОВАНО
Руководитель учреждения социальной поддержки

УТВЕРЖДАЮ
ь оСИ

(социальной защиты) населения У гим

20 года

Паспорт доступ
объекта социальной инфра

вской области.
1.2. Адрес ОСИ4l2311. Саратовска

.2 (II-IIIступень)
1.3. Сведения о р€вмещении ОСИ:
отдельно стоящее здание (II-IIIступень)3 этажа, 5053кв.м;
наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 46000кв.м.;
1 .4. Год постройки здания(II-IIIступень)- 1 9 70,
последнею каIIитЕtльного ремонта - .

лъ

1.5.,Щата предстоящих плановых ремонiных работ: в ходе текущего

ремонта 07.201.З, капит€Lпьного ремонта
мероприrIтий программы.

Сведения об ОСИ, расположенном в здании (rrомещении)

1.6. Название организации (учреждения) (полное
наименование - согласно Уставу, краткое наименование)

в рамках ре€Lлизации

юридическое

мчниципzlльное ение гим
Саратовской области: МоУ гимн.вия Jtlb1 г. Балашова

1.7. Юридический адрес организации (учреждения)
г. Балашо .2412

1.8. Основание для пользования зданием (помещением) (оперативное

управление, аренда, собственность)оперативное управление.
1.9. Форма собственности (государственная, муниципальная)

мyни цип€lльнaUI собственность
1.10.ТерриториЕrльная принадлежность БалашовскиЙ муниципальныЙ

район.
1.1 1. Вышестоящм организация (наименование)управление

образования администрации Багlашовского муниципzuцьного района
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты

Саратовская область, г. Балашов, ул. Юбилейная, д. 18, (84545) 2-25,З5



2. Харакгеристика деятельности ОСИ
(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, соци€lльн€ul
защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация,
транспорт, жилой фо"д, потребительский рынок и сфера услуг, лругое)
образование

2.2. Видът ок€вываемых услуг_9бразовательные

2.3. Форма оказания услуг: на ОСИ, на дому, дистанциоцно.
2.4. Категории обсrryживаемого населения по возрасту: дети.
2.5. Категории обсrryживаемьtх инв€lлидов: инвztлиды, передвиг€lющиеся

на коляске, инвЕlлиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата,
нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного
р€ввития.

2.б. Г[лановая мощность: посещаемость - 588 (количество
обслуживаемых в день), вместимость - 960, пропускн€ш способность 960 (П-
III ступень) учащихся

2.7.Участие в исполнении ИПР инв€lлида, ребенка-инвЕlлида (re, нет).

3. Состояние доступности ОСИ

3.1. Путь следования к ОСИ пассажирским транспортом 9ýIац9Ека
18 маош ое такси Ns 2|.26: останов

<МСЧ>автобчс ]ф 8.9. 18.

(описать маршрут движевия с использованием пассажирского транспорта)

н€Lпичие адаптированного пассажирского транспорта к ОСИнет

3.2. Путь к ОСИ от ближайшей остановки пас ажирского транспорта:
З.2.1. Расстояние до ОСИ от остановки транспорта II - IIIступень -150м.
З.2.2. Время движения (пешком)II - IIIсryпень5 мин.
З.2.З. ЕIалрrwrе вьцеленною от пцlезжей части пешеходIою пум (дднgг).
З.2.4.Перекрестки: нереryлируемые; реryлируемые, со звуковой

сигн€Llrизацией, таймером; нет.
3.2.5. Информация на пути следования к ОСИ: акустическая,

тактильнЕUI, визу€lльная; нет.
З.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет.

(описать

Их обустройство для инв€tлидов на коляске: да, нет



3.3. фганизация доступности ОСИ дIя инвЕtл}цов - форма обслrуживания*:

* Указывается один из вариантов: <<А>>, (Б), (ДУ>, <ВН.Щ>:

А - доступны все структурно-функциончlльные зоны ОСИ;
Б - в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвЕLлидов;

ДУ доступен условно, то есть организовано дистанционное
обслуживание, помощь персон€Lла и т.д.;

ВНД - временно недоступен.

3 . 4. С осто яние доступности основных структурно- функцион€lльных зон :

** Указывается:fЩ-В - доступно полностью всем; ДI-И (К, О, С, Г, У) -
доступно полностью избирательно (указать категории инвzlлидов); ДЧ-В -
доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) доступно частично
избирательно (указать категории инв€Lпидов); ДУ - доступно условно; ВНД -
временно недоступно.

ль
п/п

Категория инвалидов
(."д нарушения)

Вариант
организации

доступности ОСИ
(формы

обслуживания)*
1 Все категории инвalлидов ду

в том числе инв€lлиды:
2. передвигающиеся на креслах_колясках ду
з. с нарушениями опорно-двигательного аппарата ду
4. с наDYшениями зDения ду
5. с нарушениями слуха А
6. с нарушениями умственного развития внд

ль
п/п

Основные струIсrурно-
функциональные зоны

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

1. Территория, прилегающая к зданию
(ччасток)

ду

2. Вход (входы) в здание ду
з. Путь (пути) движения внутри здания

(в том числе пути эвакуации)
ду

4. Зона целевого н€вначен ия здания
(целевого посещения ОСИ)

ду

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

зонах)
ду

7. Пути движения к ОСИ (от остановки
транспорта)

ду



3.5. Итоговое закJIючение о состояниидоступности ОСИ:доступно
условно

4. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов ОСИ
Nь
п/п

Основные структурно-функциональные
зоны оси

Рекомендации
по адаптации ОСИ

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

числе пути эвакуации)
4. Зона целевого н€вначения здания (целевого

посещения объекта)
5. Санитарно-гигиенические помещения
6. Система информации на объекге (на всех зона<)
7. Пути движения к объекry (от остановки

транспорта)
8. Все зоны и участки индивидуaльное

решение с
техническими
средствами
реабилитации

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт
(текущий, капитшlьный); индивиду€Lпьное рецение с техническими
СРеДсТВами реабилитации; технические решения невозможны - организация
€Lльтернативной формы обслужив ания.

4.1. Период проведения работ

в рамках исполнения

(указывается наименование документа: программы, rшана)

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

Оценка
доступности)

результата исполнения программы, плана (по состоянию

4.З. [ля принятия
подчеркнуть)согласование

решения требуется, не требуется (нужное



Имеется закJIючение уполномоченной организации о состоянии
доступности ОСИ (наименование документа и выдавшей его организации,
дата), прилагается

Размещеrпле шrфрмаlцпл б ОСИ на Карпе достушIости Саратовской области
согласовЕtно

' (подпись, Ф.И.О., должность; к(юрдинаты дIя связи уполномоченноrc представителя ОСИ)

Информация рд}мещена (обновлена) на Карте доступности
Саратовской области

(нашrrеноваlше саfrга" портала)


