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3.2.4.   Перекрестки    (нерегулируемые;    регулируемые пешеходным переходом без 

светофора,    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: 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                

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 

 

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 

N 

п/п 

Основные структурно-

функциональные зоны 

Состояние доступности, в 

том числе для основных 

категорий инвалидов 

1 
Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 

ДП-И (Г,С,У,О) – территория, прилегающая к 

зданию, доступна полностью избирательно для 

инвалидов с нарушением слуха, с нарушением 

зрения (слепых), с нарушением умственного 

развития, для инвалидов с нарушением опорно-

двигательного аппарата. 

ДУ (К) доступно условно для инвалидов на 

креслах-колясках 

2 Вход  в здание                      

ВНД (К,О, С) – объект недоступен для инвалидов 

на креслах-колясках, с нарушение опорно-

двигательного аппарата, для инвалидов  с 

нарушением органов зрения. 

ДП-И (Г,У) – доступно полностью избирательно 

для инвалидов с нарушением слуха, умственного 

развития. 

3 

Путь (пути) движения внутри 

здания         

 

ДП-И (Г,У)- зона доступна полностью  для 

инвалидов с нарушением слуха, умственного 

развития.  

ВНД (К, О, С) – зона недоступна для  инвалидов, 

передвигающихся на креслах-колясках, 

инвалидов с нарушением опорно-двигательного 

аппарата, инвалидов с нарушением зрения. 
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4 
Зона целевого назначения здания            

(целевого посещения объекта)               

ДП-И (У) – доступно полностью избирательно 

для инвалидов с нарушением умственного 

развития. 

ДЧ-И (Г) – доступно частично избирательно для 

инвалидов с нарушением слуха. 

ВНД (К, О, С) – зона недоступна для инвалидов 

передвигающихся на креслах-колясках, с 

нарушением опорно-двигательного аппарата, 

с нарушением зрения. 

5 
Санитарно-гигиенические 

помещения          

ДЧ-И (Г,У) – функциональная зона частично 

доступна для инвалидов   с нарушением слуха и 

умственного развития. 

ВНД (К, О, С) – функциональная зона недоступна 

для инвалидов, передвигающихся на креслах-

колясках, с нарушением опорно-двигательного 

аппарата и органов зрения. 

6 
Система информации и связи (на 

всех зонах) 

ДЧ-И (Г,У, О, К) – зона  доступна частично 

избирательно для инвалидов с нарушением слуха, 

с нарушением умственного развития, для 

инвалидов с нарушением опорно-двигательного 

аппарата, инвалидов на креслах-колясках. 

 ВНД (С) – информация недоступна для 

инвалидов с нарушением зрения. 

7 
Пути движения к объекту                    

(от остановки транспорта)                 

ВНД (К,С) – пути движения к объекту 

недоступны  для инвалидов с нарушением 

зрения(слепых) и для инвалидов, 

передвигающихся на креслах-колясках. 

ДП-И (Г,У,О) – пути движения к  объекту, 

доступны  полностью избирательно инвалидов с 

нарушением слуха, лиц с нарушением 

умственного развития, с нарушением опорно-

двигательного аппарата. 

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной 

инфраструктуры. 

По результатам обследования, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Новоильинский казачий кадетский корпус имени Атамана Ермака» ул. 

Ленина 35  считаем: 

-объект не доступен для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и 

на креслах-колясках во всех функциональных зонах. Не обеспечен вход в здание, пути 

передвижения в здании, отсутствует доступное санитарно-гигиеническое помещение.  

-объект не доступен для инвалидов с нарушением зрения, имеющиеся контрастные 

тактильные полосы на путях движения не соответствуют требованиям, а в некоторых 

местах совсем отсутствуют (маркировка на дверях), звукоусиливающие устройства, не 

обеспечена информационная составляющая. 

- объект доступен частично избирательно для инвалидов 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) 
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1 Территория, прилегающая к зданию (участок)  Приведены в Приложении 1. 

2 
Вход (входы) в здание      

 
Приведены в Приложении 2. 

3 
Путь (пути) движения внутри здания          

(в т.ч. пути эвакуации)                     
Приведены в Приложении 3. 

4 
Зона целевого назначения здания             

(целевого посещения объекта)                
Приведены в Приложении 4. 

5 Санитарно-гигиенические помещения           Приведены в Приложении 5. 

6 
Система информации на объекте               

(на всех зонах)                             
Приведены в Приложении 6. 

7 
Пути движения к объекту                     

(от остановки транспорта)                 

Оборудовать навигацией пути 

движения от остановок 

общественного транспорта до 

объекта. 

8 Все зоны и участки 

Все виды работ по адаптации: 

ремонт текущий и капитальный; 

организационные мероприятия.  

 

4.2. Период проведения работ (на усмотрение МБОУ НККК имени Атамана Ермака)) 

в рамках исполнения ___________________________________________________________ 

                    (указывается наименование документа: программы, плана) 

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

адаптации:  

- после выполнения всех мероприятий: 

Объект не доступен для инвалидов на креслах-колясках. 

Объект условно доступен для инвалидов  с нарушением опорно-двигательного аппарата, с 

нарушением зрения и слуха. 

Объект полностью доступен для инвалидов с нарушением умственного развития.   

Оценка результата исполнения программы, плана  (по  состоянию  доступности) 

Оценка будет произведена после выполнения работ по адаптации объекта. 

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): 

4.4.1.Согласование на Комиссии (если она создана:___________________________________ 

(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): в случае 

капитального ремонта или реконструкции.  

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: в случае, если будут 

допускаться существенные отклонения от рекомендаций, предложенных в паспорте 

доступности объекта, анкете и акте обследования объекта к паспорту доступности 

объекта. 

4.4.6. Другое _________________________________________________________________. 

Имеется  заключение  уполномоченной  организации  о  состоянии  доступности 

объекта   (наименование   документа  и  выдавшей  его  организации,  дата), прилагается: 

нет. 

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

субъекта Российской Федерации.  
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Возможно последующее размещение информации об объекте на карте доступности 

Министерства социального развития Пермского края (https://bezbarierov.permkrai.ru/). 

 

 

5. Особые отметки 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

 

Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к объекту               на  3 л. 

2. Входа (входов) в здание                                     на 10 л. 

3. Путей движения в здании                                  на 7 л. 

4. Зоны целевого назначения объекта                  на  9 л. 

5. Санитарно-гигиенических помещений            на 6 л. 

6. Системы информации (и связи) на объекте     на  4 л. 
 

Председатель комиссии:     Директор                                                            О.С. Коновалова                                                                                      

 

Члены комиссии:                 Руководитель  СП                                                 Н.А. Созыкина 

 

                                               Заместитель директора по АХЧ                           М.Г. Кутищев 

 

https://bezbarierov.permkrai.ru/

