
Информация по вопросам доступности для инвалидов 
объектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств 

и предоставляемых услугах на объекте сферы образования

Значения условных обозначений категорий инвалидов

   Инвалиды с нарушением зрения 

    Инвалиды с нарушением слуха

   Инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата

    Инвалиды на кресле коляске

   Инвалиды с нарушением интеллекта

Название Адрес Телефон, время работы
Областное государственное бюджетные 

общеобразовательное учреждение 
«Томский физико-технический лицей»

634049 г. Томск, 
ул. Мичурина, д. 8

8(3822) 75-43-75
часы работы: 

понедельник- пятница 08.00-18.00
суббота 08.00-15.00

воскресенье - выходной

Краткая характеристика действующего порядка предоставления 
на Объекте услуг населению

Сфера деятельности (указывается одна из приоритетных сфер): основное общее, среднее 
общее образование
Наименование предоставляемой (-мых) услуги (услуг): бесплатная образовательная 
услуга
Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, 
пропускная способность): 350 человек
Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного 
возраста, пожилые; все возрастные категории): дети

Предоставление услуг на объекте
Позвоните по номеру телефона 75-43-75

для обращения инвалидов о помощи сопровождения к месту предоставления услуги. 
Услуги в ОГБОУ ТФТЛ представляются для 
следующих категорий инвалидов 

Имеется собственная парковка возле спального 
корпуса.  
Парковка не оборудована для инвалидов с 
личным транспортом 

Предоставление услуг в дистанционном режиме 
Услуги в дистанционном режиме не предоставляются 

Предоставление услуг по месту жительства инвалида (на дому)
Услуги по месту жительства не предоставляются 



Пути движения к объекту 
Ближайшие к ОГБОУ ТФТЛ остановки 
общественного транспорта находятся 

 на ул. Иркутский тракт, остановка 
«Мичурина» (маршрутные автобусы 
№  2, 8, 9, 10, 20, 23, 24, 27, 29, 30, 
38, 52, 60)

 ул. Новосибирской, остановка 
«Новосибирская» (маршрутные 
автобусы № 3, 13, 14, 26).

1. Троллейбусы № 3 к ост. «Новосибирская» 
и №  «1», «7» к ост. «Мичурина» (с 
заниженным полом доступный для проезда 
инвалидов на креслах колясках)
2.Расстояние от остановок общественного 
транспорта до школы:
380 метров (ост. «Новосибирская»);
550 местров (ост. «Мичурина»)
3.Время движения пешком 4-6 минут.
4. Дорога к лицею проходит через 
нерегулируемый пешеходный переход. 
5. На здании, где находится ОГБОУ ТФТЛ, 
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 Доступность зоны

Подходы к объекту

Территория объекта

  
Входной узел

  
Пути движения внутри здания

  
Помещения, места обслуживания инвалидов

  
Санитарно-гигиенические помещения

        


