Информация об обеспечении условий доступности для инвалидов
Значения условных обозначений категорий инвалидов

Инвалиды с нарушением зрения

Инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата

Инвалиды с нарушением слуха

Инвалиды на кресле коляске

Инвалиды с нарушением интеллекта

Название

Адрес

государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение Самарской области гимназия № 1 города
446201, Россия, Самарская
Новокуйбышевска
городского
округа область, г. Новокуйбышевск,
Новокуйбышевск Самарской области
ул. Ворошилова,12
(ГБОУ гимназия № 1 г. Новокуйбышевска)

Телефон, время
работы
(84635) 9-95-05,
часы работы:
понедельник пятница 08:0016:00
суббота – 08.00 –
14.00
воскресенье выходной

Предоставление услуг на объекте
Позвоните по номеру телефона (84635) 9-95-05
для обращения инвалидов о помощи сопровождения к месту предоставления услуги.
Услуги в ГБОУ гимназии №1 г.
Новокуйбышевска представляются для
следующих категорий инвалидов

У ГБОУ гимназии №1 г. Новокуйбышевска имеется
собственная парковка. Есть возможность поставить личный
транспорт на парковку.
Парковка не оборудована для инвалидов с личным
транспортом

Предоставление услуг в дистанционном режиме
Услуги в дистанционном режиме предоставляются

Предоставление услуг по месту жительства инвалида (на дому)
По месту жительства инвалида
(на дому)
для следующих категорий
инвалидов

Оказание услуг на дому (домашнее обучение) возможно при наличии
медицинского заключения. Для оформления услуги родители (законные
представители) обучающихся должны обратиться к директору ГБОУ
гимназии №1 г. Новокуйбышевска.

Пути движения к объекту
Ближайшие к ГБОУ гимназии №1 г.
Новокуйбышевска остановки общественного
транспорта находятся на ул. Ворошилова,
остановка «Гимназия».
Автобус № 13.
1.Расстояние от остановки общественного
транспорта до ГБОУ гимназии №1 г.
Новокуйбышевска равно 40 метров.
2.Время движения пешком 2 минуты.
3.Весь путь проходит по выделенному
пешеходному пути.
4. Пешеходный переход оборудован спецзнаком
«Пешеходный переход», «зеброй» и «лежачим
полицейским».
5. На здании, где находится ГБОУ гимназия №1
г. Новокуйбышевска, весит вывеска.
6. На пути следования от остановок
общественного транспорта есть занижение
бордюра, для удобства инвалидов
передвигающихся на креслах колясках.

Доступ категорий инвалидов на объекте по зонам с сопровождением
Наименование зоны
Подходы к объекту

Доступность зоны

Территория объекта

Входной узел

Пути движения внутри здания
Помещения, место обслуживания
инвалидов
Санитарно-гигиенические помещения

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
Наличие общежития (интерната)
Отсутствует

Условия питания
Условия питания – столовая на 180 посадочных мест. В случае необходимости предоставляется отдельный

стол.

Доступ к информационным системам (коммуникационным сетям)
Доступ к информационным системам предоставляется через Wi-Fi

Доступ к электронным образовательным ресурсам
Внутри классных помещений.

Библиотека

Наличие специальных технических средств обучения
Отсутствуют

