ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
410028, г. Саратов, ул. Радищева, д.22
1. Общие сведения об ОСИ
1.1. Наименование (вид) ОСИ: Колледж
1.2. Адрес ОСИ: 410028, г. Саратов, ул. Радищева, д.22
1.3. Сведения о размещении ОСИ:
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 2791,8 кв.м
- часть здания __________ этажей (или на ___________ этаже), _________ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); ________________ кв.м
1.4. Год постройки здания 1807 г., последнего капитального ремонта –.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: в ходе текущего ремонта -, капитального
ремонта -, в рамках реализации мероприятий программы -.
сведения об ОСИ, расположенном в здании (помещении):
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу,
краткое
наименование)
Государственное
образовательное
учреждение
среднего
профессионального образования «Саратовский областной колледж искусств», ГОУСПО
«Саратовский областной колледж искусств».
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 410028, г. Саратов, ул. Радищева, д.22
1.8. Основание для пользования зданием (помещением) (оперативное управление, аренда,
собственность) аренда
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) Волжский
район г.Саратова
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство культуры Саратовской области
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 410042, г. Саратов, ул. М.Горького,
44
2. Характеристика деятельности ОСИ (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) Образование, культура
2.2 Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность
2.3 Форма оказания услуг: (на ОСИ, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому,
дистанционно) на ОСИ
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста,
пожилые; все возрастные категории)
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с
нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха,
нарушениями умственного развития: инвалиды с нарушением зрения
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость,
пропускная
способность
________________________________400________________________________________
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)
Троллейбус №2, остановки: ул. Радищева, Соборная площадь
наличие адаптированного пассажирского транспорта к ОСИ не имеется
3.2 Путь к ОСИ от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до ОСИ от остановки транспорта 150 м
3.2.2 время движения (пешком) 3 мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да
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 (тротуарный бордюр)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет
3.3 Организация доступности ОСИ для инвалидов – форма обслуживания*
№№
Вариант
организации
п/п
Категория инвалидов
доступности ОСИ
(вид нарушения)
(формы обслуживания)*
1.
Б
Все категории инвалидов
в том числе инвалиды:
2
передвигающиеся на креслах-колясках
Б
3
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
Б
4
с нарушениями зрения
А
5
с нарушениями слуха
Б
6
с нарушениями умственного развития
Б
3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
№
Состояние доступности, в том числе
№
для
основных
категорий
Основные структурно-функциональные зоны
п
инвалидов**
\п
1
Территория, прилегающая к зданию (участок)
ДЧ-В (К, О, С, Г, У)
2
3
4
5
6
7

Вход (входы) в здание
ДП-В (К, О, С, Г, У)
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути ДП-И (С, Г, У) ДЧ-И (К, О)
эвакуации)
Зона целевого назначения здания (целевого ДП-И (С, Г, У) ДЧ-И (К, О)
посещения ОСИ)
Санитарно-гигиенические помещения
ДП-И (С, Г, У, О) ДЧ-И (К)
Система информации и связи (на всех зонах)
ДП-И(С) ДЧ-И (К, О, Г, У)
Пути движения к ОСИ (от остановки транспорта)
ДЧ-В (К, О, С, Г, У)

Паспорт доступности
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
412309, г. Балашов ул. К.Маркса,25.
1. Общие сведения об ОСИ
1.1. Наименование (вид) ОСИ -Филиал.
1.2. Адрес ОСИ: 412309, г.Балашов ул. К.Маркса,25.
1.3. Сведения о размещении ОСИ:
-отдельно стоящее здание 3 этажа, 2247,3 кв. м;
наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 4016 кв. м.
1.4. Год постройки здания 1983 , последнего капитального ремонта нет .
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: в ходе текущего ремонта -, капитального
ремонта –, в рамках реализации мероприятий программы –.
Сведения об ОСИ, расположенном в здании (помещении)
1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно Уставу,
краткое наименование) филиал государственного профессионального образовательного
учреждения «Саратовский областной колледж искусств» в г.Балашове»,
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 412309, Саратовская область, город
Балашов ,ул. Карла Маркса, дом 25.
1.8. Основание для пользования зданием (помещением) (оперативное управление, аренда,
собственность) оперативное управление.
1.9. Форма собственности (государственная, муниципальная) государственная.
1.10.Территориальная принадлежность г.Балашов Саратовской области.
1.11. Вышестоящая организация (наименование) - Министерство культуры Саратовской
области.
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 410042, город Саратов,
ул.М.Горького ,дом 44.
2. Характеристика деятельности ОСИ
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)-образование, культура
2.2. Виды оказываемых услуг образовательная деятельность.
2.3. Форма оказания услуг: на ОСИ, с длительным пребыванием, в том числе с проживанием, на
дому, дистанционно - на ОСИ.
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, взрослые трудоспособного возраста,
пожилые; все возрастные категории.
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с
нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха,
нарушениями умственного развития - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного
аппарата
2.6. Плановая
мощность:
посещаемость
(количество
обслуживаемых
в день), вместимость, пропускная способность 250 человек в день .
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).
3. Состояние доступности ОСИ
3.1. Путь следования к ОСИ пассажирским транспортом следуют маршруты автобусов № 1, 3,
8, 9, 18, 5, 131, ост.Военкомат, ост.Вололодарского.
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) наличие
адаптированного пассажирского транспорта к ОСИ адаптированный автобус маршрут № 8.
3.2. Путь к ОСИ от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. Расстояние до ОСИ от остановки транспорта 50 м.
3.2.2. Время движения (пешком) 2 мин.
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет).
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером .
3.2.5. Информация на пути следования к ОСИ: акустическая, тактильная, визуальная; .

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*:
№

Категория инвалидов

п/п

(вид нарушения)

Вариант организации
доступности ОСИ
(формы
обслуживания)*

1.

Все категории инвалидов

ДУ

в том числе инвалиды:
2.

передвигающиеся на креслах-колясках

ДУ

3.

с нарушениями опорно-двигательного аппарата

ДУ

4.

с нарушениями зрения

ДУ

5.

с нарушениями слуха

ДУ

6.

с нарушениями умственного развития

ДУ

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:
№

Основные структурно-функциональные зоны

п/п

Состояние доступности,
в том числе для
категорий инвалидов**

основных

1.

Территория, прилегающая к зданию (участок)

ДУ (К,О,С,Г,У)

2.

Вход (входы) в здание

ДУ (К,О,С,Г,У)

3.

Путь (пути) движения внутри здания

ДЧ-И (О,Г), ДУ(С,У),ВНД (К)

(в том числе пути эвакуации)
4.

Зона целевого назначения
посещения ОСИ)

здания

(целевого ВНД (К,О,С,Г,У)

5.

Санитарно-гигиенические помещения

ДП-В

6.

Система информации и связи (на всех зонах)

ДЧ-И (О,Г,С), ВДН (К,У)

7.

Пути движения к ОСИ (от остановки транспорта)

ДЧ-И (О,Г,), ДУ (К,С,У)

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
412909 , Саратовская область, г. Вольск, пл. Свободы, 1.
1. Общие сведения об ОСИ
1.1. Наименование (вид) ОСИ: филиал Государственного профессионального образовательного
учреждения «Саратовский областной колледж искусств» в г. Вольске
1.2. Адрес ОСИ: 412909 , Саратовская область, г. Вольск, пл. Свободы, 1.
1.3. Сведения о размещении ОСИ:
 отдельно стоящее здание ДА, этажей- 3-х этажное, 2903,8 кв.м.
 назначение нежилое, 3-этажный (подземных этажей 1), общая площадь 2903,8 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); __да_, для размещения нежилых зданий
музыкального училища, общая площадь: 5732 кв.м.
1.4. Год постройки здания 1991 последнего капитального ремонта капитального ремонта не
было
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: в ходе текущего ремонта
2016г.,
капитального ремонта ___ - ___, в рамках реализации мероприятий Государственной программы
Саратовской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан до 2020
года.»
сведения об ОСИ, расположенном в здании (помещении):
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу,
краткое наименование) филиал Государственного профессионального образовательного
учреждения «Саратовский областной колледж искусств» в г. Вольске
1.7. а. Юридический адрес организации (учреждения) 410028, г. Саратов, ул. Радищева А.Н, 22;
e-mail: SRCArt2007@уandex телефон: (845-2) 23-06-09
17.б. Фактический адрес организации (учреждения) 412909 , Саратовская область,
г. Вольск, пл. Свободы 1.
1.8. Основание для пользования зданием (помещением) (оперативное управление, аренда,
собственность)- оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная собственность
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
региональная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Саратовский областной колледж искусств
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 410028, г. Саратов, ул. Радищева А.Н,
22; e-mail: SRCArt2007@уandex телефон: (845-2) 23-06-09
2. Характеристика деятельности ОСИ
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): образование
2.2 Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность
2.3 Форма оказания услуг: (на ОСИ, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому,
дистанционно) на ОСИ
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста,
пожилые; все возрастные категории) все возрастные категории
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с
нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха,
нарушениями умственного развития
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость,
пропускная способность: 300 человек
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет
3. Состояние доступности ОСИ
3.1 Путь следования к ОСИ пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
По маршруту №3: с остановки «Володарского» по ул. Коммунистическая вниз по ул.
Володарского на один квартал, на перекрестке с ул. Революционной поворот налево на пл.
Свободы 1..

По маршруту №4: с остановки «По требованию» по ул. Малыковской вверх на один квартал
по ул. Струина, на перекрестке ул. Струина с пл. Свободы поворот налево и вход в филиал
колледжа.
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 _400 м
3.2.2 время движения (пешком) 10-15 мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), ДА
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет Регулируемый светофором без звуковой сигнализации - перекресток ул. Володарского и ул.
Коммунистической. Нерегулируемый перекресток ул. Струина с ул. Малыковской.
ДА -Регулируемый перекрёсток светофором со звуковой сигнализацией и цифровым таймером
ул. Революционная с ул. Володарского. Регулируемый перекрёсток светофором со звуковой
сигнализацией и цифровым таймером ул. Струина с пл. Свободы
3.2.5 Информация на пути следования к ОСИ: акустическая, тактильная, визуальная;
ДА- На территории ОСИ имеется световая (бегущая строка и над внешним пандусом у входа
в филиал колледжа табличка с подсветкой), звуковая (кнопка вызова) ,
НЕТ- вне территории ОСИ информация отсутствует.
ДА - Рядом с дежурным вахтером расположен информационный терминал с исчерпывающей
информацией о расписании занятий, предстоящих концертах и т.д, что необходима, как
ММГН так персоналу и студента филиала колледжа
3.2.6 Перепады высоты на пути: ЕСТЬ
1. Движение ММГН к учреждению предполагается с автобусной остановки через
регулируемый светофором без звуковой сигнализации перекресток с ул. Коммунистическая
на ул. Володарского- имеет препятствие виде 2-х ступеней без поручней и пандуса,
тротуары имеют серьёзные неровности и уклон в пределах 10гр. что является серьезными
препятствием для ММГН, особенно в непогоду.
2. К территории ОСИ проведена городская пешеходная зона и дорожка для велосипедного
транспорта по ул. Революционная на пл. Свободы и с пл. Свободы на ул.С Евсеева и ул.
Струина, среда доступная для всех категорий ММГН,
перекрёстки регулируется
светофорами, звуковыми сигналами и цифровым таймерами, маршруты движения
отцвечены желтой краской и «зеброй» на пешеходных переходах.
Их обустройство для инвалидов на коляске: (да, нет) ДА ________________
3.3 Организация доступности ОСИ для инвалидов – форма обслуживания*
№№
п/п
1.
2
3
4
5
6

Категория инвалидов
(вид нарушения)
Все категории инвалидов
в том числе инвалиды:
передвигающиеся на креслах-колясках
с нарушениями опорно-двигательного
аппарата
с нарушениями зрения
с нарушениями слуха
с нарушениями умственного развития

Вариант организации доступности ОСИ
(формы обслуживания)*

Б
Б
ДУ
А
ДУ

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
№№
п \п

Основные структурно-функциональные зоны

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

1
2

Территория, прилегающая к зданию (участок)
Вход (входы) в здание

ДП-В
ДП-В

ДП-В

5
6

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути
эвакуации)
Зона целевого назначения здания (целевого
посещения ОСИ)
Санитарно-гигиенические помещения
Система информации и связи (на всех зонах)

7

Пути движения к ОСИ (от остановки транспорта)

ДЧ-И (о, г, у.)

3
4

ДП-В
ДП-В
ДЧ-И (к,о,г, у.)

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

г. Маркс, ул. Коммунистическая, д. 43
1. Общие сведения об ОСИ
1.1. Наименование (вид) ОСИ филиал ГПОУ «Саратовский областной колледж искусств»
в г. Марксе
1.2. Адрес ОСИ 413090, Российская Федерация, Саратовская область, г. Маркс,
ул. Коммунистическая, д. 43
1.3. Сведения о размещении ОСИ:
отдельно стоящее здание 2 этажное, 1820,4 кв2
наличие прилегающего земельного участка (да, нет); __________ кв. м.
1.4. Год постройки здания до 1917 г., последнего капитального ремонта _____.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: в ходе текущего ремонта июнь-август 2019г.,
капитального ремонта -, в рамках реализации мероприятий программы -.
сведения об ОСИ, расположенном в здании (помещении)
1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно Уставу,
краткое наименование)
Филиал государственного профессионального образовательного учреждения «Саратовский
областной колледж искусств» в г. Марксе, филиал ГПОУ «СОКИ» в г. Марксе
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 413090, Российская Федерация,
Саратовская область, г. Маркс, ул. Коммунистическая, д. 43
1.8. Основание для пользования зданием (помещением) (оперативное управление, аренда,
собственность) оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, муниципальная) государственная
1.10.Территориальная принадлежность г. Маркс Саратовской области
1.11. Вышестоящая организация (наименование):
Государственное профессиональное образовательное учреждение «Саратовский областной
колледж искусств»
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:
410028, г. Саратов, ул. Радищева, д. 22.
2. Характеристика деятельности ОСИ
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) образование, культура.
2.2. Виды оказываемых услуг образовательная деятельность.
2.3. Форма оказания услуг: (на ОСИ, с длительным пребыванием, в том числе с проживанием) на
ОСИ.
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста,
пожилые; все возрастные категории): дети.
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с
нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха,
нарушениями умственного развития) инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с
нарушениями опорно-двигательного аппарата.
2.6. Плановая
мощность:
посещаемость
(количество
обслуживаемых
в день), вместимость, пропускная способность – 120 .
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): автобусы № 1, № 4, № 5, № 7 до остановки Парк
Екатерины – через Парк Екатерины до ул. Коммунистическая.
наличие адаптированного пассажирского транспорта к ОСИ не имеется.
3.2. Путь к ОСИ от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. Расстояние до ОСИ от остановки транспорта 250 м.
3.2.2. Время движения (пешком) 3 мин.
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да.

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 (тротуарный бордюр). Их обустройство для инвалидов на
коляске: да
3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001:
№
Вариант организации
Категория инвалидов
п/п
доступности объекта
(вид нарушения)
1.

Все категории инвалидов

ДУ

в том числе инвалиды:
2.

передвигающиеся на креслах-колясках

ДУ

3.

с нарушениями опорно-двигательного аппарата

ДУ

4.

с нарушениями зрения

ДУ

5.

с нарушениями слуха

ДУ

6.

с нарушениями умственного развития

ДУ

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
413841, г. Балаково, ул. Набережная Леонова, 1 «Б»
1. Общие сведения об ОСИ
1.1. Наименование (вид) ОСИ: Филиал государственного профессионального образовательного учреждения
«Саратовский областной колледж искусств» в г. Балаково
1.2. Адрес ОСИ: 413841, г. Балаково, ул. Набережная Леонова, 1 «Б»
1.3. Сведения о размещении ОСИ:
- отдельно стоящее здание 4 этажей, 2351 кв.м
- часть здания _____-_____ этажей (или на _____-______ этаже), ____-_____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 743 кв.м
1.4. Год постройки здания 1986, последнего капитального ремонта _______________
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: в ходе текущего ремонта _____, капитального ремонта
__-__, в рамках реализации мероприятий программы ____.
Сведения об ОСИ, расположенном в здании (помещении):
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое
наименование): Филиал государственного профессионального образовательного учреждения «Саратовский
областной колледж искусств» в г. Балаково (Филиал ГПОУ «СОКИ» в г. Балаково)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 413841, г. Балаково, ул. Набережная Леонова, 1 «Б»
1.8. Основание для пользования зданием (помещением): оперативное управление
1.9. Форма собственности: государственная
1.10. Территориальная принадлежность: региональная
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Государственное профессиональное образовательное
учреждение «Саратовский областной колледж искусств»
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 410028, г. Саратов, ул. Радищева, д.22
2. Характеристика деятельности организации на объекте
2.1 Сфера деятельности: образование
2.2 Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность
2.3 Форма оказания услуг: с длительным пребыванием
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, взрослые трудоспособного возраста
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с
нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха
2.6 Плановая мощность: посещаемость 200 человек в день, вместимость 300 человек, пропускная
способность 400 человек в день
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да
3. Состояние доступности ОСИ
3.1 Путь следования к ОСИ пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Городские автобусы №10, 21 с островной части до остановки «Турист», с новых районов автобусом № 10,
21 до остановки АТК-1
наличие адаптированного пассажирского транспорта к ОСИ: да
3.2 Путь к ОСИ от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до ОСИ от остановки транспорта 200 м
3.2.2 время движения (пешком) 5 мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да
3.2.4 Перекрестки: регулируемые
3.2.5 Информация на пути следования к ОСИ: нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: нет
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет
3.3 Организация доступности ОСИ для инвалидов – форма обслуживания*

№№
п/п
1.
2
3
4
5
6

Категория инвалидов
(вид нарушения)
Все категории инвалидов
в том числе инвалиды:
передвигающиеся на креслах-колясках
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
с нарушениями зрения
с нарушениями слуха
с нарушениями умственного развития

Вариант организации
доступности ОСИ
(формы обслуживания) *
ДУ
ВНД
А
ДУ
ДУ
ВНД

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
№
Состояние доступности, в том числе для
№
основных категорий инвалидов**
Основные структурно-функциональные зоны
п \п
1
2
3
4
5
6
7

Территория, прилегающая к зданию (участок)
Вход (входы) в здание
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути
эвакуации)
Зона целевого назначения здания (целевого посещения
ОСИ)
Санитарно-гигиенические помещения
Система информации и связи (на всех зонах)
Пути движения к ОСИ (от остановки транспорта)

ДЧ-И (К, Г, О, У)
ДЧ-И (К, Г, О, У)
ДЧ-И (О); ДУ (К, Г, С, У)
ДЧ-И (О); ДУ (К, Г, С, У)
ВНД
ВНД
ДЧ-И (К, Г, О, У)

