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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): образование
2.2 Виды оказываемых услуг: дошкольное образование
2.3 Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому,
дистанционно): на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста,
пожилые, все возрастные категории): дети
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с
нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха
нарушениями умственного развития дети с ОВЗ, нарушениями опорно-двигательного аппарата,
РАС, с нарушениями интеллекта.
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость,
пропускная способность – 210 человек.
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да.
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3. Состояние доступности объекта для инвалидов
и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта);
Автобусы №11 (Высокое – Сельхозтехника), №12 (Бор-сельхозтехника), №3 (Петровское Сельхозтехника) до остановки «Автовокзал».
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: 500 м
3.2.2 время движения (пешком): 5 мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): нет
3.2.4 Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером):
нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная):
нет
3.2.6 Перепады высоты на пути (есть, нет (описать): нет
Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): __
3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)*
с учетом СП 35-101-2001

№№
п/п
1.

2
3
4
5
6

Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта
ДУ

Все категории инвалидов и МГН
в том числе инвалиды:
передвигающиеся на креслах-колясках
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
с нарушениями зрения
с нарушениями слуха
с нарушениями умственного развития
* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»
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ВНД
ДУ
ДУ
ДУ
ДУ

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
№
п
\п
1
2
3
4
5
6
7

Состояние доступности, в том
числе для основных категорий
инвалидов**

Основные структурно-функциональные зоны
Территория, прилегающая к зданию (участок)
Вход (входы) в здание
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути
эвакуации)
Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения
Система информации и связи (на всех зонах)
Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

ДУ
ДУ
ДУ
ДУ
ДУ
ДУ
ВНД

** 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
3избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И(О,Г,У)
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 режим

3

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути
Капитальный ремонт
эвакуации)
Зона целевого назначения здания (целевого посещения Капитальный ремонт

4

объекта)

5

Санитарно-гигиенические помещения

Капитальный ремонт

6

Система информации на объекте (на всех зонах)

Текущий ремонт

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 _____________________________________________________
в рамках исполнения ______________________________________________________________
(указывается наименование документа: программы, плана)
4.3Ожидаемый результат (по состоянию доступности)после выполнения работ по адаптации - ДПВ
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ______________

3

4

4

5

5

3. Состояние доступности объекта для инвалидов
и других маломобильных групп населения (МГН)
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Автобусы №11 (Высокое-сельхозтехника; №12 (Бор-сельхозтехника; №3 Петровскоесельхозтехника) остановка «Автовокзал»)_____________________________________________,
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: 500 м
3.2.2 время движения (пешком): 5 мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): нет
3.2.4 Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная): нет
3.2.6 Перепады высоты на пути (есть, нет (описать): нет
Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): ___
3.3
6 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001
№
п/п
1.

Категория инвалидов
(вид нарушения)
Все категории инвалидов и МГН

Вариант организации
доступности объекта
ДУ

в том числе инвалиды:
2
3
4
5
6

передвигающиеся на креслах-колясках
ДУ
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
ДУ
с нарушениями зрения
ДУ
с нарушениями слуха
ДУ
с нарушениями умственного развития
ДУ
* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»
4. Управленческое решение(предложения по адаптации основных структурных элементов
объекта)

№
п \п
1
2
3
4
5
6
7

Основные структурно-функциональные зоны объекта

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы)*

Территория, прилегающая к зданию (участок)
Вход (входы) в здание
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения
Система информации на объекте (на всех зонах)
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)

Текущий ремонт
Текущий ремонт
Капитальный ремонт
Капитальный ремонт
Капитальный ремонт
Текущий ремонт
Капитальный ремонт

Все зоны и участки

Капитальный ремонт

8.
*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы
обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано______________
__________ Шумицкая Ирина Анатольевна, консультант Управления образования администрации
МО (подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта ) город
Алексин

6

7

7

№
п/п
1.

Вариант организации
доступности объекта
(формы обслуживания)*

Категория инвалидов
(вид нарушения)

ДУ

Все категории инвалидов и МГН
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

ДУ

6

с нарушениями умственного развития

ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»
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3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
№
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7

Состояние доступности,
в том числе для основных
категорий инвалидов**

Основные структурнофункциональные зоны

Приложение
№ на
№
плане
фото

Территория, прилегающая к зданию
(участок)
Вход (входы) в здание

ДП-И(К,О,Г,У)

1-5

ДУ

6

Путь (пути) движения внутри здания
(в т.ч. пути эвакуации)
Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)
Санитарно-гигиенические
помещения
Система информации и связи (на
всех зонах)
Пути движения
к объекту (от остановки транспорта)

ДЧ-И(О,Г,У)

8-10

ДЧ-И(О,Г,У)

11-30

ДЧ-И(О,С,Г,У)

31,32

ДП-И(К,О,У)

-

ДЧ-И(О,Г,У)

** 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 ОСИ: ДЧ-И(О,Г,У)
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4. Управленческое решение (проект)
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:
№№
п \п
1
2
3
4
5
6
7

98.

Основные структурно-функциональные зоны
объекта
Территория, прилегающая к зданию (участок)
Вход (входы) в здание
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути
эвакуации)
Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения
Система информации на объекте (на всех зонах)
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)

Рекомендации по адаптации объекта
(вид работы)*
Текущий ремонт
Текущий ремонт
Капитальный ремонт
Капитальный ремонт
Капитальный ремонт
Текущий ремонт
Капитальный ремонт
Капитальный ремонт

Все зоны и участки

*- 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 ______________________________________________________________
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3.Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ: ДП-В
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ______________
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;
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов;
4.4.6. другое
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности
(наименование документа и выдавшей его организации, дата): прилагается

объекта

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской
Федерации: zhit-vmeste.ru
_______________________________________________________________________________
(наименование сайта, портала)
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1
0

10

1
1

11

1.3

Лестница
(наружная)

нет

1.4

Пандус
(наружный)

нет

1,5

1

Автостоянка и
парковка

нет

ОБЩИЕ
требования к
зоне

движения не должен
превышать 0, 025м

-

-

-

-

Не выделены места
для парковки

К,О,С,Г,
У

Оборудовать
автостоянку и
определить
парковочные места для
автотранспорта
инвалидов в
соответствии с ГОСТ Р
52289, ПДД,
ГОСТ12.4.026, СП
42.13330.2016

Текущий
ремонт

Привести в соответствие с СП59.13330.2016, СП 42.13330.2015

II Заключение по зоне:

2
Наименование
структурнофункциональной зоны
Территория,
прилегающая к зданию
МБДОУ

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Приложение
№ на
плане

№ фото
1-5

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта обследования
ОСИ
Текущий ремонт

ДП-И (К,О,Г,У)

* 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
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное
решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
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1
3

13

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной зоны
Входа (входов) в здание

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)
ДПВ

Приложение

№ на
плане

№
фото

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта обследования
ОСИ
Текущий ремонт

6-7

* 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
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное
решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

1
4

14

1
5

15

Лестница
3.2
(внутри здания)

есть

Присутствуют
выступающие
элементы в коридоре

С

9

Отсутствуют
напольные
тактильные указатели
перед лестницами

С,Г

9

Не предусмотрены
рельефные
обозначения этажей
на поверхности
поручней лестниц

С

9

Отсутствуют бортики
на боковых краях
ступеней, не
примыкающих к
стенам

О,С

9

Не выделены
контрастно проступи
краевых ступеней
лестничных маршей

1
6

16

Оградить либо
контрастно выделить
цветом выступающие
элементы в
конструкции на
путях движения
инвалидов
Установить
тактильноконтрастные
предупреждающие
указатели глубиной
0,5-0,6м , с высотой
рифов 4мм
Предупреждающий
тактильноконтрастные
указатели должны
быть – на расстоянии
0,3м от внешнего
края проступи
верхней и нижней
ступеней открытых
лестничных маршей,
либо выделить
цветом.
На боковой, внешней
по отношению к
маршу, поверхности
поручней должны
предусматриваться
рельефные
обозначения этажей,
а также
предупредительные
полосы об окончании
перил
Оборудовать бортики
на боковых краях
ступеней, не
примыкающих к
стенам высотой
0,02м
На проступях
краевых ступеней
лестничных маршей
должны быть
нанесены одна или
несколько полос,
контрастных к
поверхности
ступеней, (например,
желтого цвета),
имеющие общую
ширину в пределах
0,08-0,1м Расстояние
между контрастной

Текущ
ий
ремонт

Капита
льный
ремонт

Текущ
ий
ремонт

Текущ
ий
ремонт

полосой и краем
проступи – от 0,03 до
0,04м
О

Оборудовать перила
с двух сторон

Капита
льный
ремонт

Дверные пороги
превышают 0,014м
одного элемента

К,О,С

Установить
перекатные пандусы
в местах перепада
высот

Текущ
ий
ремонт

Дверные наличники
или края дверного
полотна не окрашены
в отличные от
дверного полотна
контрастные цвета

С,У

Выделить контрастно
дверные полотна

Текущ
ий
ремонт

Отсутствуют перила
с двух сторон
3.3

Пандус (внутри
здания)

Лифт
пассажирский
3.4
(или
подъемник)
3.5 Дверь

нет

Нет

Есть

7

1
7

11,
14

Пути эвакуации
3.6 (в т.ч. зоны
безопасности)

Есть

Дверные ручки не
нажимного действия

О,С

Отсутствуют
информационные
таблички на
межкоридорных
дверях с указанием
конечной цели
направления
движения

К,О,С,Г
У

Не везде на путях
эвакуации
присутствуют
указатели
направления
движения для
инвалидов

К,О,С,Г
У

Не допускается
предусматривать
пути эвакуации для
инвалидов по
открытым наружным
металлическим
лестницам

К,О,С,Г
У

17

Установить ручки
нажимного действия
«С» или «П»
образного вида
Предусмотреть
информационные
таблички на
межкоридорных
дверях с указанием
конечной цели
направления
движения
Предусмотреть
указатели
направления
движения на путях
эвакуации.
Оборудовать пути
эвакуации
самоспасом на
каждом этаже.
Предусмотреть
альтернативные пути
эвакуации.
Оборудовать пути
эвакуации
самоспасом на
каждом этаже либо
другими
допустимыми
средствами.

Текущ
ий
ремонт

Текущ
ий
ремонт

Текущ
ий
ремонт

Текущ
ий
ремонт

12

Высота порогов
эвакуационных
дверей более 0,014м

К,О,С

12

Ширина дверных
проемов на путях
эвакуации не менее
0,9м

К,О,С

12

1
12

8
ОБЩИЕ
требования к
зоне

Полотна дверей и
ручки на путях
эвакуации не имеют
окраску, контрастную
со стеной
Ручки на дверях по
пути эвакуации не
нажимного действия,
имеются задвижки

С,О,Г,У

С,О,У

Оборудовать пороги
перекатным
пандусом (при
капитальном ремонте
предусмотреть
высоту порога
дверного проема не
более 0,014м)
Предусмотреть
ширину дверных
проемов на путях
эвакуации не менее
0,9м
Нанести
контрастную окраску
на дверные полотна и
ручки относительно
окружающей среды
Установить ручки
нажимного действия
на дверях по пути
эвакуации

Капита
льный
ремонт

Капита
льный
ремонт
Текущ
ий
ремонт
Текущ
ий
ремонт

Привести в соответствие с СП 59.13330.2012

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной зоны
Пути движения внутри
здания (в т.ч.путей
эвакуации

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)
ДЧ-И(О,Г,У)

Приложение

№ на
плане

№
фото

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта обследования
ОСИ
Капитальный ремонт

7-14

* 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
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное
решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

18

1
9

19

Оборудование для
занятий со
слабовидящими детьми
и т.п.
1820

1820

Не закреплено
напольное покрытие,
ковры
Отсутствуют
разворотные
площадки для
обслуживания
инвалидов на
колясках и с
нарушением опорнодвигательного
аппарата

К,О,
С

2
0

Медблок
(кабинет
медсестры,
кабинет
процедурный,
изолятор)

есть

21

Ширина дверного
проема 0,75м
Высота порога -0,05м

К,О,
С

21

Вход в кабинеты не
оборудованы
световыми
сигнализаторами
вызова пациента

К,О,
С,Г,
У

Отсутствует система
усиления звука

Г

21,
22

Дверные ручки не
нажимного действия

О,С

24

Высота кушетки
0,50м

К,О

22

Отсутствуют
разворотные
площадки для
обслуживания

К,О

20

Закрепить напольное
покрытие, ковры

Текущий
ремонт

Предусмотреть
расстановку мебели для
выделения мест для
разворота инвалида на
коляске и с нарушением
опорно-двигательного
аппарата (не менее 1,4м)

Текущий
ремонт

Предусмотреть ширину
дверного проема не
менее 0,9м ав свету
До капитального
ремонта на порогах
дверных проемов
использовать
перекатные пандусы.
После капитального
ремонта предусмотреть
высоту порогов в
дверных проемах не
более 0,014м
Вход в кабинеты
оборудовать световыми
сигнализаторами вызова
пациента.
Предусмотреть
разворотные площадки
и проходы к
медоборудованию
Предусмотреть систему
усиления звука
(индукционную петлю)
Установить дверные
ручки нажимного
действия
Предусмотреть кушетку
с возможностью
изменения высоты от
уровня пола или
устройство для подъема
и перемещения
инвалида на
медицинскую кушетку
высотой более 0,5м
Предусмотреть
расстановку мебели для
выделения мест для
разворота инвалида на

Капиталь
ный
ремонт

Капиталь
ный
ремонт

Текущий
ремонт
Текущий
ремонт

Текущий
ремонт

Текущий
ремонт

инвалидов на
колясках и с
нарушением опорнодвигательного
аппарата (не менее
1,4м)

Изолятор

есть

коляске и с нарушением
опорно-двигательного
аппарата (не менее 1,4м)

23

Ширина дверного
проема0,7м, высота
порога 0,045м , не
оборудован
смеситель для
раковины

К.О.
С

25

Санузел(туалет) не
адаптирован для
инвалидов

К,О,
С

22

Высота порога -0,06м
имеется одиночная
ступень

К,О,
С

2627

В ряде спальных
помещений не
предусмотрено
свободное
пространство у
кровати для инвалида
- колясочника

К

2627

Не закреплено
напольное покрытие

К,О,
С

28

Не предусмотрено
аудио-визуальная
система
информирования
воспитанников

2
1

Спальные
комнаты

Зальная
4.2 форма
обслуживания
Спортивный
зал

есть

Установить двери с
шириной дверного
проема не менее 0,9м в
свету Оборудовать
смеситель для раковины
нажимного либо
сенсорного типа
Оборудовать
универсальный санузел
в медицинском блоке.
До капитального
ремонта на порогах
дверного проема
использовать
перекатные пандусы.
После капитального
ремонта предусмотреть
высоту порогов в
дверных проемах не
более 0,014м
Выделить спальное
место для инвалида (не
менее 5% от общего
числа мест) ближайшее
к эвакуационному
выходу Обеспечить
свободное пространство
в спальном помещении
для инвалидаколясочника у кровати
диаметром не менее
1,4м Предусмотреть
ширину прохода между
кроватями не менее 1,2м
Закрепить напольное
покрытие
Рекомендуется
оборудовать поручни на
путях движения между
коридорами спальными
помещениями.

Капиталь
ный
ремонт

Текущий
ремонт

Текщий
ремонт

Текущий
ремонт

Текущий
ремонт

Нет

есть

21

К,О,
С,Г

Предусмотреть аудиовизуальную систему
информирования
Определить место для
сурдопереводчика

Текущий
ремонт

28

Не предусмотрены и
не обозначены
подъезды к
спортивному
оборудованию для
инвалидов на коляске
и для занятий
инвалидов с
нарушением зрения и
опорнодвигательного
аппарата

К

29.
30

Не предусмотрены
шкафы для
инвалидов

К,О,
С,Г

2
2

Раздевалки

Прилавочная
4.3 форма
обслуживания

есть

Нет

22

Для слабовидящих
границы игровых
площадок обозначить
рельефными
наклеивающимися
полосками.
При расстановке
оборудования и
тренажеров обозначить
зоны безопасности для
занятий и подъезды к
спортивному
оборудованию для
инвалидов.
Предусмотреть
разворотные площадки
диаметром не менее
1,2м
Предусмотреть
индивидуальные шкафы
(не менее двух) высотой
не более 1,7м в том
числе для хранения
костылей и протезов, а
для инвалидовколясочников с краю
раздевалки разворотную
площадку (диаметр
1,4м) и скамью длиной
не менее 3м, шириной
не менее 0,7м и высотой
от пола не более 0,5м
Вокруг скамьи должно
быть обеспечено
свободное пространство
для подъезда креслаколяски При
невозможности
устройства скамьи
следует предусмотреть
вдоль одной из стен
установку скамьи
размером не менее
0,6х2,5
Размер прохода между
скамьями в общих
раздевалках должен
составлять не менее
1,2м Высота крючков
для размещения одежды
, костылей, должна быть
не более 1,1м

Текущий
ремонт

Текущий
ремонт

Форма
обслуживания
с
4.4
перемещение
м по
маршруту
Кабина
индивидуально
4.5
го
обслуживания
ОБЩИЕ
требования к
зоне

нет

нет

Привести в соответствие с СП 59.13330.2016

II Заключение по зоне:
Наименование
2
структурнофункциональной зоны

3

Зоны целевого
назначения здания
(целевого посещения
объекта)

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

ДЧ-И(О,Г,У)

Приложение

№ на
плане

№
фото

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта обследования
ОСИ
Капитальный ремонт

13-30

* 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
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное
решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению : рекомендуется использовать имеющееся телекоммуникационное
оборудование в информационных целях. Ученические места для учащихся-инвалидов должны быть
обозначены и должны размещаться идентично в однотипных учебных помещениях одного учебного
помещения. Организовать мероприятия по адаптации учебных классов согласно Приказам
Минобрнауки России от 17.10.13 №1155 и от 05.04.17 №301

23

2
4

24

2
5

25

Не оборудованы места
обслуживания лиц с
дефектами слуха
специальными
персональными приборами
усиления звука

2
6

.3

Тактильные
средства

Г

и т.д.)
рекомендуется
оборудовать
системой
двусторонней
связи с
диспетчером или
дежурным,
снабженной
звуковым
визуальным
аварийными
сигнальными
устройствами
Установить
индукционные
петли в местах
обслуживания
инвалидов по
слуху Для
слабовидящих
оборудовать
помещения для
обслуживания
тифлотехнически
ми приборами

Теку
щий
ремон
т

Теку
щий
ремон
т

Нет

ОБЩИЕ
требования к
зоне

Привести в соответствие с СП 59.13330.2016

II Заключение по зоне:
Состояние
доступности *

Наименование
структурнофункциональной зоны

(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Системы информации на
объекте

ДП-И(К,О,У)

Приложение

№ на
плане

№
фото

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта обследования
ОСИ
Текущий ремонт

* 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
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное
решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
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