
Название Адрес Телефон, время работы 

ГАУДО МФТСЦ Г. Пенза, ул. Герцена, 5 8(8412)  94-55-82часы работы: 9.00-18.00 

 

Сотрудник, ответственный за сопровождение и оказание помощи 
инвалидам при оказании услуг на объекте 

Должностное лицо, ответственное за организацию работы по 
обеспечению доступности объекта для инвалидов 

Методист ГАУДО МФТСЦ 
Шмыренкова Лариса Геннадиевна 

Заместитель директора ГАУДО МФТСЦ 
Виноградов Валерий Леонидович 

 

Предоставление услуг на объекте 

Перед входами на территорию и в здание имеется кнопка вызова  
для обращения инвалидов о помощи сопровождения к месту предоставления услуги 

Услуги в ГАУДО МФТСЦ предоставляются для следующих категорий 
инвалидов 
 

 

Заезд с ул. Герцена, звонок по тел. 8(8412)94-55-82 

                                                                                                                        

                                                                                                                                Пути движения к объекту 

Ближайшая к ГАУДО МФТСЦ остановка общественного транспорта «Автовокзал». 

Автобусы №№70,101,150,308, 352, 375; Маршрутное такси № 5, 13, 16, 18, 31, 44, 49, 55, 59, 68, 75, 89, 605; троллейбус №9. 

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:    Нет 

Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 



- расстояние до объекта от остановки транспорта 480 м 

- время движения (пешком)    4 мин 

- наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет, 

- перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: есть у остановки Автовокзал, нет через ул.Герцена 

- информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет 

- перепады высоты на пути: нет  

- их обустройство для инвалидов на коляске:  нет  

 

 

 

 

 



Доступ категорий инвалидов на объекте по зонам с сопровождением 

Наименование зоны Доступность зоны 

Подходы к объекту, пути движения 

 
Входной узел 

 
Пути движения внутри здания 

 
Помещения, место обслуживания инвалидов 

 



Санитарно-гигиенические помещения 

 
Автостоянки нет 

 

Дополнительная информация Наличие/отсутствие 

Специально оборудованные учебные кабинеты 

 
Объекты для проведения практических занятий, приспособленные для 
использования инвалидами и  лицами с ограниченными возможностями 
здоровья 

 
Библиотеки, приспособленные для использования инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями здоровья 

Отсутствуют 

Объекты спорта, приспособленные для использования инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Отсутствуют 

Средства обучения и воспитания, приспособленные для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Отсутствуют 

Специальные условия питания Отсутствуют 

Специальные условия охраны здоровья Отсутствуют 

Доступ к информационным системам и информационно- Отсутствуют 



телекоммуникационным сетям, приспособленные для использования 
инвалидам и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается 
доступ инвалидам и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Отсутствуют 

Наличие специальных технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования; 

Отсутствуют 

 


