


 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

 

Дополнительная информация:   образовательное учреждение 

 

3. Состояние доступности объекта 

 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом 

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):  

Путь следования автобусным маршрутом № 10Б, № 20, № 24, № 30, № 35, № 35-А, 

№ 40, № 21 до остановки «Междуречье». 

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  400 м. 

3.2.2 Время движения (пешком)  5  мин. 

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути нет. 

3.2.4 Перекрестки:  нет.  

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

визуальная; нет  

3.2.6 Перепады высоты на пути:  (пересечение бордюрных камней на пути 

движения). 

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет  

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания* 

 
N 

п/п 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

(формы обслуживания)* 

1. Все категории инвалидов и МГН ДУ 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ 

4 с нарушениями зрения ДУ 

5 с нарушениями слуха А 

6 с нарушениями умственного развития А 

 

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД" 

«А» - доступность всех зон и помещений (универсальная( 

«Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; 

«ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации, либо услуги предоставляются на дому или дистанционно; 

«ВДН» - доступность не организована (временно недоступно) 

 

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 
N 

п\п 

Основные структурно-

функциональные зоны 

Состояние 

доступности, в том 

числе для основных 

категорий инвалидов* 

приложение 

N на 

плане 

N фото 

1 Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 
ДЧ-В   №1,2,3,4

,5,8 



2 Вход (входы) в здание ДЧ-И (У,Г) 

ДУ(О,К,С) 

 №4,5.9, 

10,11,12,

13,14,15,

16 

3 Путь (пути) движения внутри здания 

(в т.ч. пути эвакуации) 
ДЧ-И (О,Г,У) 

ДУ (К,С) 
 

№65,31, 

1,106 

№17,18,

19,20,21,

22,23,,24

,25,26,27

,28,29,30

,31,32,33

,34,35,36

,37,38,57

,39 

4 Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 
ДЧ-И (О,Г, У) 

ДУ (К,С) 

№40,79,7

7,85,4,37,

14,2 

№40,41,

42,43,44,

45,46,47,

58,59,48,

49,60, 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И (О,Г,У) 
ДУ(С),ВДН(К) 

 №54,55, 

6 Система информации и связи (на всех 

зонах) 
ДП-И (О, К,У) 

ДУ (С,Г)  

 №4,17,1

8, 

19,50,51,

61,62,52,

53 

7 Пути движения к объекту (от 

остановки транспорта) 
ДП-И (Г, О У), ДУ 

(К,С) 

  

______________________________ 

* 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 - недоступно 

 

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ДЧ-И(О,У,Г), ДУ 

(К,С) Отсутствует автостоянка для МГН, покрытие тротуаров на путях движения 

неровное, нет водоотвода для сточных вод,  центральный вход в здание не оборудован 

пандусом, отсутствуют поручни на входной, запасной лестницах. Внутри здания 

лестничные марши и дверные проѐмы не выделены контрастным цветом, имеются 

пороги и перепады пола. Туалетные комнаты не соответствуют требованиям.  

 

4. Управленческое решение (проект) 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта: 

 
NN 

п\п 

Основные структурно-функциональные зоны объекта Рекомендации по адаптации 

объекта (вид работы)* 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Капитальный ремонт 

 

2 Вход (входы) в здание Капитальный  ремонт 

 

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

эвакуации) 

Капитальный ремонт 

4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения 

объекта) 

Капитальный ремонт и 

текущий ремонт 



5 Туалетная комната Капитальный ремонт и 

текущий ремонт 

6 Система информации на объекте (на всех зонах) Текущий ремонт, 

организация альтернативной 

формы обслуживания 

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта)  Капитальный ремонт 

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:  2016-2030 гг. 

в рамках исполнения капитального  ремонта.  
(указывается наименование документа: программы, плана) 

      4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения 

работ по адаптации: доступность объекта для категорий инвалидов: ДЧ-И(К,С), ДП-

И(У,Г,О) 

Оценка результата исполнения программы, плана  (по состоянию доступности) 

ДЧ-И(К,С), ДП-И(О,У,Г) 

       4.4. Для   принятия   решения   требуется,   не  требуется  (нужное 

подчеркнуть): 

      4.4.1. Согласование на Комиссии ___________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 (наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения 

      доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН) 

      4.4.2. Согласование   работ   с   надзорными   органами   (в  сфере 

проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников,  другое - 

указать) 

      4.4.3. Техническая    экспертиза;    разработка    проектно-сметной 

документации требуется; 

      4.4.4. Согласование с   вышестоящей   организацией   (собственником 

объекта); 

      4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов требуется; 

      4.4.6. Другое ___________________________________________________ 

      Имеется   заключение   уполномоченной   организации   о   состоянии 

доступности объекта (наименование документа и выдавшей  его  организации, 

дата), отсутствует 

      4.7. Информация    может   быть   размещена  (обновлена)  на  Карте 

доступности субъекта Российской Федерации: Администрация Приморского края, 

департамент труда и социального развития Приморского края, Доступная среда, Учимся 

жить вместе. 

5. Особые отметки 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

 

Результаты обследования: 

 

1. Территории, прилегающей к объекту на  4-х  л. 

2. Входа (входов) в здание на  4-х л. 




