
 

Разместить в выделенном разделе «Доступная среда» или в разделе 

«Сведения об образовательной организации» в подразделе 

«Документы» 

Заранее спасибо



 



 

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 __образовательные услуги_____ 

2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в том числе 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) ___________нет_____________________________ 

2.6.  Плановая мощность (посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, 

пропускная способность) ____1013 обучающихся____________ 

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации  инвалида, ребенка-

инвалида (да, нет) _________ нет_________________ 

 

3. Состояние доступности объекта 

 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом  

троллейбус № 1 до остановки  площадь Труда и троллейбус № 5 до остановки проспект 

Толбухина_________________________________________________________ 

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту _______нет_________ 

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта 

-со стороны улицы Свободы (ост. троллейбусов, автобусов и маршрутных такси), через 

пешеходный переход на улицы Володарского и Рыбинскую, оборудованные «лежачими 

полицейскими», светофорами и дорожной разметкой с пешеходным переходом; 

- со стороны улицы Б.Октябрьская, (ост. троллейбусов, автобусов и маршрутных такси), через 

пешеходный переход на улицы Володарского и С-Щедрина, оборудованные «лежачими 

полицейскими», светофорами и дорожной разметкой с пешеходным переходом; 

 

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта _590_ метров 

3.2.2. Время движения (пешком) ______11________ минут 

3.2.3. Наличие  выделенного от проезжей части пешеходного  

пути (да, нет) _ да _ 

3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, 

нет) _________ регулируемые ______________ 

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная, 

нет)___________ нет_______________________________  

3.2.6. Перепады высоты на пути (есть, нет)  есть   описать со стороны улицы Б.Октябрьская, 

улица Володарского имеет уклон 15 градусов. 

Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет)___ _ нет ____________ 



 

 

3.3. Организация   доступности  объекта  для  инвалидов  

 

Категория инвалида 

(вид нарушения) 

Уровень организации 

доступности объекта 

(формы обслуживания)** 

1 2 

Все категории инвалидов и другие маломобильные группы 

населения 

 

в том числе инвалиды:  

передвигающиеся на креслах-колясках (далее – К) ВНД 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее – О) ВНД 

с нарушениями зрения (далее – С) ВНД 

с нарушениями слуха (далее – Г) ДУ 

с нарушениями умственного развития  

(далее – У) 

ВНД 

 

** Указывается один из уровней организации доступности объекта для инвалидов  и других 

маломобильных групп населения:  

А - доступность всех зон и помещений универсальная, объект доступен полностью;  

Б - доступны специально выделенные участки и помещения;  

ДУ - доступность условная, требуется дополнительная помощь сотрудника 

соответствующей организации; услуги предоставляются на дому, дистанционно;  

ВНД - не организована доступность объекта. 

 

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 

№ 

п/п 

Основные структурно-функциональные зоны Уровень доступности объекта, 

в том числе для основных 

категорий инвалидов*** 

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

2. Вход (входы) в здание ДЧ-И ( С, Г, У) 

3. Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути 

эвакуации) 

ДЧ-И ( С, Г, У) 

4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения 

объекта) 

ДЧ-И (Г) 

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

6. Система информации и связи (на всех зонах) ДУ 

7. Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ДП-В 

 

*** Указывается один из уровней доступности объекта, в том числе для основных 

категорий инвалидов:  

ДП-В  - доступен полностью всем;   

         ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступен полностью избирательно (указать категории инвалидов);   

ДЧ-В - доступен частично всем;  

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов);  

ДУ - доступен условно;  

ВНД – временно недоступен. 

 

3.5.  Итоговое заключение о состоянии доступности объекта  
Здание средней школы № 42 имеет удобное расположение по отношению к остановочным 

комплексам городского транспорта, что обеспечивает доступность прилегающей территории для 

инвалидов категории К, О, С, Г, У., однако существует проблема с попаданием внутрь здания 

инвалидов категорий К, О из-за отсутствия пандуса для установки которого необходимо 



проектирование с внесением кардинальных изменений в конструкцию лестничного комплекса 

центрального входа.  

 

3.6.  Состояние доступности предоставляемых на объекте услуг  

 

№ 

п/п 

Наименование услуги Уровень доступности услуги, в 

том числе для основных 

категорий инвалидов*** 

1. образовательные услуги ДЧ-И (Г) 

***  Указывается один из уровней доступности услуги, в том числе для основных категорий 

инвалидов:  

ДП-В  - доступен полностью всем;   

         ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступен полностью избирательно (указать категории инвалидов);   

ДЧ-В - доступен частично всем;  

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов);  

ДУ - доступен условно;  

ВНД – временно недоступен. 

 

3.7.Итоговое заключение о состоянии доступности на объекте предоставляемых услуг 

Оказание образовательных услуг теоретически возможно инвалидам категории Г с применением 

ТСР, а именно, аппарат или устройство обеспечивающий усиление звукового сигнала, 

поступающего из окружающей среды человека.    

 

 

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) 

не нуждается в 

адаптации 

2. 
Вход (входы) в здание 

Индивидуальное 

решение с ТСР 

3. 
Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации) 

Индивидуальное 

решение с ТСР 

4. 
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Индивидуальное 

решение с ТСР 

5. 
Санитарно-гигиенические помещения 

Индивидуальное 

решение с ТСР 

6. 
Система информации на объекте (на всех зонах) 

Индивидуальное 

решение с ТСР 

7. 
Пути движения  к объекту (от остановки транспорта) 

Не нуждается в 

адаптации 

8. 
Все зоны и участки 

Индивидуальное 

решение с ТСР 

**** Указывается один из вариантов видов работ: не нуждается в адаптации; необходим 

ремонт (текущий, капитальный); требуется индивидуальное решение с использованием 

технических средств реабилитации; технические решения невозможны – организация 

альтернативной формы обслуживания. 



 


