
 



 трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети 

дошкольного и школьного возраста 

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, 

инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, 

нарушениями слуха, нарушениями умственного развития 

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день)-1103, 

вместимость-710, пропускная способность – 710 (2 смены) 

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, 

ребенка-инвалида (да, нет): да 

3. Состояние доступности объекта 
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: проезд пассажирским 

транспортом №№ 13, 13 К, 2, 3, 41, 31 от остановки «Ж/д вокзал», №№ 7, 8, 15, 17  

от остановки «Автовокзал»,  №№ 33, 26, 43 от остановки «Железнякова» до 

остановки «Свято-Троицкий бульвар», наличие адаптированного пассажирского 

транспорта к объекту: №№ 31, 7, 8, 15, 17  

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта:  800  м. 

3.2.2. Время движения (пешком): 10  мин. 

3.2.3. Наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да 

3.2.4.  

 

Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, 

таймером, нет: 2 нерегулируемых перекрѐстка 

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

визуальная; нет: нет 

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (уклон вниз по направлению движения от 

остановки до объекта, на тротуарной дорожке рядом с входом на территорию 

школы (со стороны ул. Гостенская, уклон вверх). 

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.     

3.3.  Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания* 

 

 №  

п/п 
Категория инвалидов 

(вид нарушения) 
Вариант организации 

доступности объекта 

(формы обслуживания)* 

1. Все категории инвалидов и маломобильных      

групп населения 
 

Б 

 в том числе инвалиды:  

2. передвигающиеся на креслах-колясках Б 

3. с нарушениями опорно-двигательного аппарата Б 

4. с нарушениями зрения Б 

5. с нарушениями слуха Б 

6. с нарушениями умственного развития Б 

* указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» 

 

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

№ 

п/п 
Основные структурно-функциональные зоны Состояние доступности, в 

том числе для основных 

категорий инвалидов** 

1. Территория, прилегающая к зданию (участок) ДЧ-В 

2. Вход (входы) в здание ДЧ-В 

№ 

п/п 
Основные структурно-функциональные зоны Состояние доступности, в 

том числе для основных 

категорий инвалидов** 

3. Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути ДЧ-И, (всех кроме О,Г,С,У) 



эвакуации) 

4. Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

ДЧ-В 

5. Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И (Г, У) 

6. Система информации и связи (на всех зонах) ДЧ-В 

7. Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ДЧ-И 

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно 

(указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично 

избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно 

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: данный ОСИ 

доступен для инвалидов и других МНГ частично. Места для парковки 

автотранспортных средств инвалидов имеются около территории 

образовательного учреждения (65 м от парковки до ворот). Вход на территорию 

учреждения, доступный для инвалидов не имеет калитки (имеются ворота), 

нуждается в переоборудовании или в устройстве кнопки вызова помощника. На 

пути следования к объекту имеются перепады высот.  Вход в здание соответствует 

нормам доступности маломобильных групп населения частично: имеется 

специально оборудованный вход, имеется кнопка вызова помощника, при этом 

имеется превышающий нормативы перепад высот в зоне дверных проемов; первая 

и последняя ступени на лестнице, а также участки пола на путях движения на 

расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы не 

имеют рифленые и/или контрастно окрашенные поверхности. Санитарно-

гигиеническое помещение не оборудовано для лиц, имеющих нарушения ОДА, 

передвигающихся на колясках, имеющих нарушения зрения. На объекте нет 

системы информации, оборудованной тактильными средствами. Имеются 

средства информации, оборудованные акустическими средствами (система 

пожарной сигнализации), визуальными средствами (планы эвакуации, схемы 

движения с подсветкой). 

 

4. Управленческое решение  
4.1. Рекомендации 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) текущий ремонт 

2. Вход (входы) в здание текущий ремонт 

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

эвакуации) 

текущий ремонт 

4. Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 
индивидуальное решение с 

ТСР 

5. Санитарно-гигиенические помещения капитальный ремонт 

6. Система информации на объекте (на всех зонах) индивидуальное решение с 

ТСР 

7. Пути движения  к объекту (от остановки 

транспорта) 

индивидуальное решение с 

ТСР 

8. Все зоны и участки капитальный ремонт 

 

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

решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

4.2. Период проведения работ: в рамках исполнения плана мероприятий по 

повышению показателей доступности 
(указывается наименование документа: программы, плана) 

 



 

 


