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1.,Общие сведения об ОСИ

1. l.Наименование (вид) ОСИ: Муниципальное бюджетное
общеобрЕвовательное учреждеЕие <средняя общеобразовательная школа
села Березовка 1-я Петровского района Саратовской области).

1.2.Адрес ОСИ: 41251 1, CapaToBcKarI обл., Петровский р-н, с.
Березовка 1-я, ул. Щентральная, д.27.

1.3. Сведения о размещении ОСИ:
1) здание школы

отдельно стоящее здание, 2 этажао 1З 14,3 кв. м;
часть здания: 1 этаж - 660,7 кв. м;

2 этаж - 65з,6 кв. м.
2) здание мастерских
отдельно стоящее здание, 1 этаж, З68,8 кв. м
часть здания: мастерские * 346,7 кв. м;

котельная - 22,,1 кв. м.
З) здание гаража
отдельно стоящее здание, 1 этаж, |26,6 кв. м.

Наличие прилегаЮщего земельного участка* даi 6649 кв. м.
1.4. Год постройки зданшI: 1987г., посJIеднего к€tпитального ремонта: нет.
1.5. Щата предстоящих плановых ремонтных работ: в ходе текущего

ремонта: июнь-авryст 2аl4г., капитального ремонта: нет, в рамках
реаJIизации мероприятий программы: нет.

СведенИя об оСИ, располОженноМ в здании (помещении)

1.б. Название организации (учреждения) (полное юридическое
наименование - согласно Уставу, краткое наименование: МуниципаJIьное
бюджетное общеобразоват.п""о. учреждение <Средняя
общеобразовательная школа села Березовка 1-я Петровского района
Саратовской области)).

Краткое название: lVIБОУ СОШ с. Березовка 1-я.



1.7. Юридический адрес организации (учреждения) : 4|257l,
Саратовская область, Петровский район, село Березовка 1-я, улица
Щентральная, дом 2'7 .

1.8. Основание для пользования зданием (помещением): оперативное
управление.

1.9. Форма собственности: I\Iуниципальная.
1 . 1 0. Территори€tльная принадлежность : Петровский N{униципальный

район Саратовской области.
1. l 1.Вышестоящая организация: Управление образования

аДМИНИСТРации Петровского муниципального раЙона Саратовской области.
1. 12.Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 4|254О,

Саратовская обл., г. Петровск, ул. Некрасов а, д. 7; телефон: (84555) 26986.

2. Характеристика деятельности ОСИ
(по обслуживанию населения)

2. 1 .Сфера деятельности: образование.
2.2 .ВИдьт ок€Вываемых услуг : образовательные, дополнителъные

образовательные.
2.3.Форма оказания услуг: очная; с длительным пребыванием.
2.4.Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети.
2.5.КаТеГОРИи обСлуживаемых инвалидов: инвЕlJIиды дыхательных

путей (астма), 1 человек.
2. 6.Гlпановая мощность |92 учащихся;

ПОСеЩаеМОСТЬ * 72 учащихся, 14 педагогических работников, 8
технических работников.

2.7.Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инваJIида - нет.

3. Состояние доступности ОСИ

з.l.путь следования к оси пассажирским транспортом: из города
Петровска общеотвенным транспортом до с. Березовка 1-я (маршрутное
такси).

3.2.ПУТЬ К ОСИ От блиЖайшей остановки пассажирского транспорта: от
конечной остановки (с. Березовка 1-я) по улице IJентралъна;I до мБоу сош
с. Березовка 1-я.

З.2.I. Расстояние до ОСИ от остановки транспорта: З00 м.
З.2.2. Время движения (пешком): 5 мин.
3.2.З. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да.
З .2.4. Перекрестки: нет.
3.2.5. Информация на пути следования к ОСИ: нет.
Перепады высоты на пути: нет.
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Категория инвалидов
(uид нарушения)

Вариант
организации

доступности ОСИ
(формы

обслуживания)*
1 Все категории инваJIидов ду

в том числе инвалиды:
2 передвигающиеся на креслах-колясках ду
-|
J с нарушениями опорно-двигательного аппарата ду

с нарушениями зрения ду
5 с нарушениями слуха А
6 с нарушениями умственного развития внд

3.З. ОрганизациrI досц.пности ОСИ lцul инваJIидов - форма обслтуясивания*:

* Указывается один из вариантов: <<А>>о (Б), (ДУ>, <ВНff>:
А - доступны все структурно-функционаJIьные зоны ОСИ;
Б - в уровне первого этажа организовано место обслуживаниrI инвалидов;
ДУ доступен условно, то есть организовано дистанционное

обслуживание, помощь персонала и т.д.;
ВНД - временно недоступен.

З.4. Состояние доступности основных структурно-функциональньж зон :

** Указывается: Ш-В - доступно полностью всем; ДГI-И (К, О, С, Г, У) -
Доступно полностью избирательно (указать категории инваJIидов); ДЧ_В -
доступно частично всем; ДЧ-И (к, о, С, Г, У) доступно частично
избирательно (указать категории инвыIидов); ДУ * доступно условно; ВНД -
временно недоступно.

З.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Д{-В.

м
лl
п

Основные структурно-
функчиональные зоны

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

1 Территория, прилегающая к зданию
(участок)

А

2 Вход (входьт) в здание ду
1J Путь (пути) движения внутри здания

(в том чцсле пути эвакуации)
ду

Зона целевого назначения здания
(целевого посещения ОСИ)

ду

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

зонах )
ду

7 Пути движения к ОСИ (от остановки
транспорта)

л

l

4.

4.



4. Рекомендации по адаптации основных струкryрных эjIементов оСИ

* 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 - нет.
4.2. ожидаемый результат (по состоянИю доступности) посJIе

выполнения работ по адаптации: нет.
оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию

доступности): ЩУ.
4.З. Щля принятия решения Трgб}rется, не требуется (нужное

подчеркнуть) согласование.
Не ИМееТСЯ ЗакJIЮчение уполномоченной организации о состоянии

доступности ОСИ.
размещение информации об оси на Карте доступности Саратовской

области не согласовано.

мБо -я с.ю
(подпись, Ф.и.о., доJl)кtIость; коорлинаты лля связи уполномоченного представителя ОСИ)

84555 52

Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Саратовской
области

Ba,r,plOn,rn, ppr_

ф.в ,€ -63 - а?

Nь
п/п

о сновные структурно-функциоцальные
зоны осИ

Рекомендации
по адаптации оси

(вид работы)*
1 т ) илегающая к зданию асток Не нуждается
2 в входы в здание капитальньiй
J Путь (пути) движения внутри здания (в том

числе э
капитальный

4 Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объ

Текущий

5 Санита о-гигиенические п Текуrций
6 Система на объекте на всех зонах капиталъный
] Пути движения к объекту (от остановки

транспорта)
Не требуется

8 Все зоны и Текущий

l

наим

(дата)

е сайта, портала)
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