
СОГЛАСОВАНО
Руководитель учреждения социальной поддержки
(социальной защиты) населения

Паспорт доступно
объекта социальной инфра

1. Общие сведения об ОСИ

1.1. Наименование (вид) ОСIД4уццципальн
учреждение гимназия Jфlг. Балашова Саратовской области.
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Nь

1.2. Адрес ОСИ 412307.Саратовска
. 17a.(I ступень + СП)

1.3. Сведения о рЕвмещении ОСИ:
отдельно стоящее здание (I ступень + СП)] этажа, 2400 кв.м;
н€Lпичие прилегающего земельного r{астка (да, нет); 11070кв.м.
1.4. Год постройки зданиrI (I ступен" + СП)- 1986; последнею

капит€tльного ремонта - .

1.5..Щата предстоящих плановых ремонтных работ: в ходе текущего

ремонта - июль 2013г., капитzLпьного ремонта - октябрь 2013г., в рамках
реЕtлизации мероприятий программы.

Сведения об ОСИ, расположенном в здаIIии (помещении)

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

юридическое

вательное ение гимнzвия ]фlг
Саратовской области: МОУ гимназия Jфl г. Балашова

1.7. Юридический адрес организации (учреждения)
412311. Саратовская область. г. Балашов. ул. 50лет ВЛКСМ. д. 2

Фактический
Балашов. ул. Фестивальная. д.l7 <<А>.

1.8. Основание для пользования зданием (помещением) (оперативное

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

муницип€lльная собственность
1.1O.ТерриториЕlльнulя принадлежность Ба_пашовский муниципальныЙ

ll д r

район.
1.1 1. Вышестоящaя организация (наименование)чправление

ии Балашовского мyницип
|.|2. Адрес вышестоящей организации, другие координаты

об

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



2. Хараrсгеристика деятельности ОСИ
(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социzlльная
защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация,
транспорт, жилой фоrд, потребительский рынок и сфера услуг, лругое)
образование

2.2. Видьl ок€tзываемых услуг образ овательные

2.3. Форма ок€вания услуг: на ОСИ, на дому, дистанционно.
2.4. Категории обслryживаемого населения по возрасту: дети.
2.5. Категории обслryживаемых инвzLлидов: инв€lлиды, передвигающиеся

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

2.6. Г[ланов€Lя мощность: посещаемость - 294 (количество
обслуживаемых в день) , вместимость - 320, пропускная способность - 320
учащихся и воспитанников(СП)

2.7.Участие в исполненииИf,Р инвzlлида, ребенка-инв€Lлида (да, нет).

3. Состояние доступносТи ОСИ

3.1. Путь следования к ОСИ пассажирским транспортом QQтацQвща
<Текстильшик> автобчс Nq 6.8. 9. 18 маршрутное такси М 21.26.

(описать маршрут движениJI с использованием пассажирского транспорта)

нzlличие адаптированного пассажирского транспорта к ОСИнет.

3.2. Путь к ОСИ от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.|. Расстояние до ОСИ от остановки транспорта I ступень - 250м
З.2.2. Время движения (пешком) I сryпень 8 мин.
З.2.3. Налиц.Iе вьцеленною от проезжей части пешеходIою ttуги (дд"".).
З.2.4. Перекрестки: нереryлируемые; реryлируемые, со звуковой

сигн€lлизацией, таймером; нет.
З.2.5. Информация на пути следования к ОСИ: акустическаrI,

тактильн€UI, визуЕUIьная; нет.
З.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет.

(описать ).

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



3.3. Организация доступности ОСИ дuI инв€tлидов - форма обсrгуживания*:

* Указывается один из вариантов: <<А>>, (Б), (ДУ>, <ВНrЩ>:

А - досryпны все структурно-функцион€Lпьные зоны ОСИ;
Б - в уровне первого этажа организовано место обслуживания инв€lлидов;

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

ВНД - временно недоступен.

3 . 4. С остояние доступности основньIх струкгурно- функционЕlльньtх зон :

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

лъ
п/п

Категория инвалидов
(""д нарушения)

Вариант
организации

доступности ОСИ
(формы

обслуживания)*
1 Все категории инв€tлидов ду

в том числе инв€lлиды:
2. передвигающиеся на креслах-колясках ду
J. с нарушениями опорно-двигательного аппарата ду
4. с нарушениями зрения ду
5. с нарушениями слуха А
6. с наDушениями умственного рчввития внд

лъ
пlп

Основные cTpylffypнo-
функциональные зоны

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

1 Территория, прилегающая к зданиIо
(участок)

ду

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

(в том числе пути эвакуации)
ду

4. Зона целевого н€вначения 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
тпанспопта)

ду



3.5. Итоговое закJIючение о состоянии доступности ОСИ:доступно
условно

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

Основные струIсгурно-функциональные
зоны оСи

Рекомендации
по адаптации ОСИ

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

числе пути эвакуации)
4. Зона целевого нЕвначения здания (целевого

посещения объекта)
5. санитарно-гигиенические помещения
6. Система информации на объекге (на всех зона<)

7. Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

8. Все зоны и )п{астки индивидуarльное
решение с
техническими
средствами
реабилитации

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт
(текущий, капитальный); индивидуЕlльное решение с техническими
средствами реабилитации; технические решения невозможны - органиЗациrI
€Lльтернативной формы обслуживания.

4.1. Период проведения работ

в рамках исполнения

ýказывается ЕаименоваЕие доку}Iента: программы, шlана)

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

Оценка
доступности)

результата исполнения программы, плана (по состоянию

4.3. Шя принятия
подчеркнуть)согласование

решениJI требуется, не требуется (нужное



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

Размещеrrrе б ОСИ на Карпе достугшости Сараповской области

согласовано
' (подпись, Ф.И.О., доJIrкн(ють; к(юрдинаты дIя связи уполномоченного пр€дставlтгеля ОСИ)

Информация
Саратовской обласм

размещена (обновлена) на Карте доступности

(лата1

(наrпlенование саltга, портала)


