
 



дому, дистанционно)  на объекте , на дому,  дистанционно 

      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.  

Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

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

пропускная способность __250 человек 

      2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)   нет 

    

1. Состояние доступности объекта 

    3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом 
    (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)      нет, 

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту школьный автобус. 

 

   3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 
    3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 250 м. 

    3.2.2. время движения (пешком) 3 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 ________________) 

            Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (_нет_) 

 

3.3  Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания* 

 

№ 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 ВНД 

3. с нарушениями опорно-двигательного аппарата  ДУ 

4. с нарушениями зрения ВНД 

5. с нарушениями слуха ВНД 

6. С нарушениями умственного развития ВНД 

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

 

3.4  Состояние  доступности основных структурно-функциональных зон  

 

№ п/п  

Основные структурно-функциональные зоны 

Состояние доступности, в 

том числе для основных 

категорий инвалидов** 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДУ 

2 Вход (входы) в здание ДУ 

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

эвакуации) 
ДУ 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 
ДУ 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДУ 

6 Система информации и связи (на всех зонах) ДУ 

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ДУ 



** 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 ОСИ: 

 

Объект признан временно недоступным для всех категорий инвалидов. 

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов необходимо 

на начальном этапе: 

- организовать оказание ситуационной помощи всем маломобильным гражданам; 

- продумать, и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне 

целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям; 

- разместить на сайте (страничке, стенде, памятке) учреждения информацию об 

оказываемых на объекте услугах и технологии оказания этих услуг МГН; 

- рассмотреть возможность предложения альтернативной формы оказания услуги (на дому; 

в дистанционном формате.) 

Для организации работы на объекте по созданию условий доступности услуг и 

оказанию ситуационной помощи инвалидам разработать и утвердить Приказом руководителя: 

- Положение (Правила) об организации доступности объекта и предоставляемых на 

нём услуг, а также оказания инвалидам при этом необходимой помощи в учреждении 

(организации); 

- назначение ответственных сотрудников за организацию и проведение работы в 

учреждении по обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов; 

- должностные инструкции сотрудника, ответственного за организацию работы по 

обеспечению доступности объекта и услуг и инструктаж персонала в учреждении; 

- должностные инструкции персонала (вносимые изменения в должностные инструкции), 

ответственного за оказание помощи инвалидам и сопровождение их на объекте; 

- форму (журнал) учёта и порядок проведения инструктажа в учреждении персонала по 

вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг. 

 

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями опорно-

двигательного аппарата: 

1.Территория прилегающая к зданию: 

-разместить систему информационной поддержки на протяжении всего пути к ОСИ, 

доступной для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения; 

 

2. Вход в здание: 

-установить поручни на лестнице согласно требований СП 59.13330.2016 и ГОСТ Р 

51261-99; 

- установить антискользящее покрытие на лестнице; 

- демонтировать пороги (приведение к нормативному значению высота порога не более 

0,014 м.) на входной двери и двери в тамбуре или приобрести перекатной пандус; 

- отрегулировать доводчик на входной двери и двери в тамбуре до нормативных значений 

(усилие открытия 19,5 Нм и задержка при закрывании не менее 5 сек.). 

 

3. Пути движения внутри здания: 

- установить/заменить поручни на лестнице и вдоль стен согласно требований СП 

59.13330.2016 и ГОСТ Р 51261-99; 

- демонтировать пороги (приведение к нормативному значению высота порога не более 

0,014 м.) на пути следования к зоне оказания услуг или приобрести перекатной пандус; 

- отрегулировать доводчик на дверях по пути следования к зоне оказания услуг (усилие 

открытия 19,5 Нм и задержка при закрывании не менее 5 сек.); 

- обустроить зоны отдыха на всём пути движения. 



 

 4. Зона оказания услуги: 

- выделить зону для оказания услуг на первом этаже, как можно ближе к входу; 

- установить удобные стулья с подлокотниками в зоне ожидания; 

-установить/заменить поручни на лестнице для доступа СП 59.13330.2016 и ГОСТ Р 

51261-99; 

- приобрести специализированную мебель в (классы, аудитории); 

-установить рядом с зоной ожидания и оказания услуги специальные держатели для 

костылей, трости и т.п.; 

- организовать на объекте оказание ситуационной помощи. 

  

5. Санитарно-гигиенические помещения: 

-необходимо оборудовать санитарно - гигиенические помещения:  для чего необходимо 

установить поручни рядом с унитазом, держатели для костылей рядом с унитазом, кнопку 

вызова помощи в зоне досягаемости руки при нахождении на унитазе, поручни по периметру 

раковины и вдоль стен. 

 

6. Система информации на объекте: 

-организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и 

доступном языке, разместив её рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 

1,6 м. перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с 

указанием номера и назначения помещения. 

 

3.6. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг 
№ 
п/п 

Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой 
услуги 

Оценка состояния и 

имеющихся недостатков в 

обеспечении условий 

доступности для инвалидов 

предоставляемой услуги 

1 Наличие сотрудников, прошедших инструктирование или 

обучения для работы с инвалидами по вопросам, 

связанным с обеспечением доступности для них объектов 

и услуг 

Отсутствует 

2 Предоставление услуги инвалидам с сопровождением 

ассистента- помощника 

При наличии 

возможности 

3 Предоставление услуги инвалидам с сопровождением 

тьютора 

При наличии 

возможности 

4 Наличие работников, имеющих образование и 

квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по 

адаптивным            основным общеобразовательным 

программам 

Отсутствует 

5 Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для 

получения качественного общего образования, от общего 

числа детей- инвалидов  

Отсутствует 

 

4. Управленческое решение (проект) 

 

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 Ремонт (реконструкция) 

3 Путь (пути) движения внутри здания (в Ремонт (реконструкция) 



т.ч. пути эвакуации) 

4 Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 
Текущий ремонт (реконструкция) 

5 Санитарно-гигиенические помещения Текущий ремонт (реконструкция) 

6 Система информации на объекте (на всех 

зонах)  
Ремонт (реконструкция) 

7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 
Ремонт (реконструкция) 

8 Все зоны и участки Текущий ремонт (реконструкция) 

 
 

4.2. Период проведения работ: 2025 год  

в рамках исполнения: программы в рамках исполнения Постановления 

Правительства РФ от 01.12.15г. № 297 «Об утверждении государственной программы 

РФ «Доступная среда» на 2011 – 2025 г.г; Адресная программа адаптации объектов 

социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других 

маломобильных групп населения на территории РК. 
(указывается наименование документа: программы, плана) 

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

адаптации Создание условий по доступности отдельных зон, помещений, территории 

здания для инвалидов и маломобильных граждан 
 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):  

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

Согласование  с Северо-Восточным  управлением министерством образования и науки 

Самарской области 

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта  

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

__________________________________________________________________________________       

        4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата 

_________________________________________________________________________________ 
(наименование сайта, портала) 

 

5. Особые отметки 

 

Паспорт сформирован на основании: 

1. Анкеты обследования (информации об объекте) от «14_»  декабря  2020 года, 

 2. Акта обследования объекта: от «_01_»  _марта__ 2021 года 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 


