
Форма А.3 
(Приказ Минтруда России № 627 от 25.12.2012 г) 

 

 

№ 1/3 

 

1. Общие сведения об объекте 

 

1.1. Наименование (вид) объекта объект культурного наследия федерального 

значения «Усадьба Барятинских «Марьино» – здание оранжереи (Литер В15); 

1.2. Адрес объекта: 307341,Курская обл., Рыльский район, п. Марьино, ул. 

Центральная, д. 1; 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание, ___1__этаж, 1033,1кв.м; 

- часть здания __-_____ этажа (или на ___-_______ этаже), ___-_ кв.м; 

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 3088445кв.м. 

1.4. Год постройки здания вторая половина XIX века,последнего 

капитального ремонта 1956г. 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ______г., 

капитального ______г. 

 

сведения об организации, расположенной на объекте 

 

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование 

– согласно Уставу, краткое наименование): 

полное юридическое наименование:Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Санаторий «Марьино» Управления делами Президента 

Российской Федерации; 

- краткое наименование:ФГБУ «Санаторий «Марьино»; 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 307341,Курская обл., 

Рыльский район, п. Марьино, ул. Центральная, д.1; 

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, 

собственность):оперативное управление; 

1.9. Форма собственности (государственная, 

негосударственная)государственная; 



1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, 

муниципальная)федеральная; 

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление Делами 

Президента Российской Федерации; 

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 103132, Москва, 

Никитников переулок, дом 2, подъезд 5, e-mail: udprf@gov.ru. 

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

(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):здравоохранение; 

2.2 Виды оказываемых услуг:санаторно-курортное лечение; 

2.3 Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. 

проживанием, на дому, дистанционно) - на объекте,с длительным 

пребыванием, в т.ч. проживанием. 

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту(дети, взрослые 

трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)дети от 5-

тидо 18 лет, взрослые трудоспособного возраста, пожилые. 

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на 

коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного 

развития: все категории инвалидов. 

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) 

вместимость, пропускная способность300 чел. (200спальных мест, 100 

посетителей) 

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) – да. 

 

3. Состояние доступности объекта 

 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом 
(Описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  

 

Использовать для проезда следующие маршруты пассажирского транспорта: 

1) Из Москвы: 

До ст. Льгов из Москвы с Курского вокзала - поезд № 141 «Москва-Льгов»: 

- Отбытие из Москвы в 23.17 

- Прибытие в Льгов в 08.20 

Ежедневно, прибытие поезда  ожидает автобус санатория, доставляющий 

отдыхающих непосредственно до санатория. 

 2)Автомобилем: 

По Киевскому шоссе мимо населенных пунктов Калуга, Брянск, через 
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Хомутовку, Рыльск; через Курск по Симферопольскому шоссе. Всего 550 км. 

3)Из Санкт-Петербурга: 

До ст. Брянск из Санкт-Петербурга с Московского вокзала – поезд № 139М 

«Санкт-Петербург – Брянск». Из Брянска до ст. Льгов – поезд № 360Ч 

«Калининград – Адлер» далее автобусом санатория. 

4)Из Курска: 

Поезд «Курск-Льгов». 

Отправление: 08.20, 17.20 ежедневно, далее автобусом санатория. 

Автобус «Курск-Рыльск». 

Отправление: 6-55 (ч/з день), 8-40 (понедельник), 7-35. 8-10. 9-50, 12-05, 14-

40, 15-25 (понедельник, суббота), 17-20, 19-40, 20-00 (суббота) с автовокзала 

города до станции «Ивановское». 

 

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет. 

 

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 1400 м; 

3.2.2 время движения (пешком): 30 минут; 

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), 

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, 

таймером (наземный пешеходный переход от остановки общественного 

транспорта Автостанция с. «Ивановское» (по требованию)» через проезжую 

часть ул.Центральная оборудован дорожными знаками 5.19.1 и 5.19.2 ПДД 

«Пешеходный переход», дорожная разметка «зебра» имеет износ более 30% 

(см. фото №№ 64, 65). 

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, 

визуальная; нет; 

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет 

Перепады высот в виде бордюрного камня более 0,015м на пути 

следования от остановки общественного «По требованию)» к объекту (см. 

фото №№ 63,65). 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет 

Перепад высот между нижней гранью съезда и проезжей частью 

превышает 0,015 м, существующие бордюрные пандусы не соответствуют 

требованиям СП 59.13330.2012, СП 59.13330.2016).  

Отсутствуют наземные тактильные указатели, выполняющие 

предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей перед 

пешеходными переходами (см. фото № 64, 65), не применяется ГОСТ Р 

52875-2007 (дорожные тактильные указатели) для обозначения направления 

движения на сложных для ориентировки слепых открытых участках 

пространства (наземные пешеходные переходы длинной более 8 м) (см. фото 

№64, 65). 

Ближайшая к объекту остановка общественного транспорта на 

ул.Центральная «По требованию» оборудована остановочным павильономс 

местом для отдыха,без опоры для спины (см. фото №№ 61,62). 



Остановка не доступна для МГН (отсутствует линия безопасности на 

расстоянии 420 мм от края бордюра) (см. фото №№ 61,62).  

Остановки не обеспечивают возможность посадки и высадки 

пассажиров, пользующихся креслами-колясками. 

На остановке отсутствует схема движения инвалидов от стоянки /к 

стоянке общественного транспорта до/от доступного входа на объект 

организации. Расписание и маршруты движения общественного 

автотранспорта отсутствуют (см. фото №№ 61, 62). Остановка не 

оборудована хорошо читаемой информацией о транспортных маршрутах, 

возможных препятствиях, в том числе информацией для слепых по азбуке 

Брайля (п.3.14 Рекомендаций по проектированию окружающей среды, зданий 

и сооружений с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных 

групп населения Выпуск 2 "Градостроительные требования" (Минстрой РФ, 

Минсоцзащиты РФ, 1996 г.). 

На остановке отсутствует разметка тактильных путей, в т.ч. тактильная 

направляющая разметка (идентификация безопасного пути движения вокруг 

остановки, направляющая полоса к месту посадки, вектор направления перед 

преодолимыми препятствиями), тактильная предупредительная разметка 

перед зоной посадки в общественный транспорт. 

 

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) * с 

учетом СП 35-101-2001 

 

№ 

п/п 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

 

1. Все категории инвалидов и МГН 
ВНД 

 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках ВНД 

3 
с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

ВНД 

4 с нарушениями зрения ВНД 

5 с нарушениями слуха ВНД 

6 с нарушениями умственного развития ДУ 
 

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» 
 вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная); 

 вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и 

помещения; 

 вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника 

организации на объекте, либо услуги представляются на дому или дистанционно; 

 «ВНД» - временно недоступно: доступность не организована. 

 

 



4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных 

структурных элементов объекта) 

№

№ 

п\п 

Основные структурно-функциональные зоны 

объекта 

Рекомендации по 

адаптации объекта 

(вид работы) * 

1 
Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 

Ремонт (текущий, 

капитальный), 

индивидуальное 

решение с ТСР, 

организационные 

мероприятия 

 

2 Вход (входы) в здание 

Ремонт (текущий, 

капитальный), 

индивидуальное 

решение с ТСР, 

организационные 

мероприятия 

 

3 
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. 

пути эвакуации) 

Ремонт (текущий, 

капитальный), 

индивидуальное 

решение с ТСР, 

организационные 

мероприятия 

 

4 
Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

Ремонт (текущий, 

капитальный), 

индивидуальное 

решение с ТСР, 

организационные 

мероприятия  

5 Санитарно-гигиенические помещения 

Индивидуальное 

решение с ТСР, 

организационные 

мероприятия 

6 
Система информации на объекте (на всех 

зонах) 

Ремонт (текущий, 

капитальный), 

индивидуальное 

решение с ТСР, 

организационные 

мероприятия 

7 
Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 

Организационные 

мероприятия 



8 

 

Все зоны и участки 

 

Ремонт (текущий, 

капитальный), 

индивидуальное 

решение с ТСР, 

организационные 

мероприятия 
*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, 

капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – 

организация альтернативной формы обслуживания 

 

 


