


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

визуальная; нет; 

 3.2.6. перепады высоты на пути: есть, нет    Подъем в гору, дорога неровная (песок). 

 Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет 

  

 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания. 

 

N п/п Категория инвалидов (вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта (формы 

обслуживания) <*> 

1 2 3 

1 Все категории инвалидов и МГ 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 ДУ 

6 с нарушениями умственного развития ДУ 

 

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД". 

 

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 

№ на 

план

е 

№ 

фото 

1 2 3 4 5 

1 Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 

ДЧ-И (К,О)     ДП-И (Г,У) 

ВНД (С,К) 

  

2 Вход (входы) в здание ДЧ-И (О)     ДП-И (Г,У) 

ВНД (К,С) 

  

3 Путь (пути) движения внутри здания 

(в том числе пути эвакуации) 

ДЧ-И (Г,У)     ВНД (К,О,С)   

4 Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

ДП-И (У,К,О,Г) 

ДЧ-И (С) 

  

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

6 Система информации и связи (на всех ДЧ-И (Г,У,К,О)   ВНД (С)   



зонах) 

7 Пути движения к объекту (от 

остановки транспорта) 

ДЧ-В   

 

<**> 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 объекта социальной 

инфраструктуры: 

Объект не доступен для инвалидов на креслах – колясках , не обеспечен вход в здание  

Не доступен для инвалидов зрения. Отсутствуют контрастные тактильные полосы на 

путях движения 

Не доступен для инвалидов опорно-двигательного аппарата. Размеры кабинки, пороги не 

соответствуют нормативу, отсутствуют откидные опорные поручни 

Доступно частично инвалидам с нарушением слуха и с нарушением умственного развития 

 

4. Управленческое решение (проект) 

 

 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта 

 

N п/п Основные структурно-функциональные 

зоны объекта 

Рекомендации по адаптации 

объекта (вид работы) <***> 

1 2 3 

1 Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 

Текущий ремонт 

2 Вход (входы) в здание Капитальный, текущий ремонт 

3 Путь (пути) движения внутри здания (в том 

числе пути эвакуации) 

Текущий ремонт 

4 Зона целевого назначения (целевого 

посещения объекта) 

Организационные мероприятия 

5 Санитарно-гигиенические помещения Текущий ремонт 

6 Система информации на объекте (на всех 

зонах) 

Организационные мероприятия 

7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 

Капитальный ремонт 

8 Все зоны и участки Все виды работ по адаптации. 

Организационные мероприятия 

 

<***> 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: На усмотрение МБОУ НККК имени Атамана Ермака 

в рамках исполнения плана 

(указывается наименование документа: программы, плана) 

 4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по 

адаптации  после выполнения всех  мероприятий объект доступен частично избирательно 

(К,О,С,Г,У) 

 Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)  

оценка будет произведена после выполнения работ 

 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 

объекта, прилагается:_______________________________________________ 

(наименование документа и выдавшей его организации, дата) 

 4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности 

Пермского края  Возможно последующее размещение информации об объекте на карте 

доступности Пермского края 

 

5. Особые отметки 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Результаты обследования: 

1. территории, прилегающей к объекту, на _______5______ л.; 

2. входа (входов) в здание на _____________11__________л.; 

3. путей движения в здании на _________4___________ л.; 

4. зоны целевого назначения объекта на ________4_____ л.; 

5. санитарно-гигиенических помещений на _______5_____ л.; 

6. системы информации (и связи) на объекте на _______4_____л. 

Результаты фотофиксации на объекте на ___________л. 

Кадастровый, технический паспорт, поэтажные планы на __13__л. 

 

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к 

объекту):_____________________________________________________________________ 

 

  

Руководитель комиссии         Директор                                                          О.С.Коновалова                      

                                                               

 

Члены комиссии                    Руководитель СП                                                  Н.А.Созыкина   

                                                                                                                                           

                                                   Заместитель директора по АХЧ ____________М.Г.Кутищев 

 

    

 

 


