
8



8

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту:  (дети, взрослые трудоспособного возраста,

пожилые;  все  возрастные  категории)  дети2.5  Категории  обслуживаемых  инвалидов:  инвалиды,

передвигающиеся  на  коляске,  инвалиды  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата;

нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития –инвалиды, инвалиды

с  нарушением  опорно-двигательного  аппарата,  нарушением  зрения,  нарушением  умственного

развития.

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

пропускная способность _1180;1026;1000.________________________

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

___________да__________________________________________________

3.2.7 Обеспечена индивидуальная мобильность инвалидам (да/нет) –нет.

3.2.8 Организовано сопровождение на пути движения инвалидам (да/нет) – да.

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)  маршрутный  автобус  №  46,66  до

остановки «Школа», 

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 ____5____________ м

3.2.2 время движения (пешком) ______3_____________ мин

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, 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__1 марш, 3 ступеньки.________)

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

3.3  Организация доступности объекта и  услуг  для инвалидов –  форма  обслуживания на

_13.11._2017 г.*

 
№

п/п Категория инвалидов

(вид нарушения)

Вариант организации

доступности объекта

(форма обслуживания

– способ

предоставления услуг

инвалидам)*

1

.

Все категории инвалидов и МГН (заполняется  только

в случае, если способ единый для всех категорий)

инвалиды:

2 передвигающиеся на креслах-колясках ВНД

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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Вариант «А» – доступность всех зон и помещений (универсальная) и всех услуг на объекте;

Вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки (помещения), с обеспечением на них всех

видов  услуг, имеющихся на объекте.

Примечание:  Доступность  по  Вариантам  «А»  и  «Б»   применяется  с  1  июля2016  года  ко  вновь  вводимым  в

эксплуатацию строительством или прошедшим реконструкцию, кап. ремонт,  модернизацию) объектам.  

Для отдельных категорий инвалидов может быть обеспечено после текущего ремонта.

Вариант «ДУ»:

«ДУ» - им (доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности) -  Обеспечена доступность объекта с

самостоятельным передвижением инвалидов  (по варианту «А» или варианту «Б») и предоставляемых на объекте услуг,

но имеются отклонения от требований действующих, обязательных к исполнению, нормативно-технических

документов в проектировании и строительстве, не нарушающие  требований безопасности и досягаемости;

«ДУ» - пп (доступно условно с помощью персонала на объекте) - На объекте приняты меры для обеспечения доступа

инвалидов к месту (местам) предоставления услуги  (услуг)  с помощью персонала:  сопровождение и (или) помощь в

преодолении барьеров на объекте.

Примечание: Доступность по вариантам «ДУ» - им и «ДУ» - пп  - требуется

обязательное согласование с полномочным представителем общественной организации инвалидов г. Владивостока.

«ДУ» - дом (доступно условно с оказанием услуг на дому) - Объект для инвалидов и других МГН конкретной категории

недоступен, организовано предоставление услуг на

дому (ином месте пребывания инвалида);

«ДУ»  -  дистант  (доступно  условно  с  оказанием  услуг  дистанционно)  -  Объект  для  инвалидов  и  других  МГН

конкретной категории недоступен, организовано предоставление услуг в

дистанционном формате.

Примечание: Доступность по вариантам «ДУ» - дом и  «ДУ» - дистант - Решение о таком

Формате предоставления услуг руководитель организации, расположенной на объекте, принимает самостоятельно.

Примечание: Если для какой то категории инвалидов организовано несколько форм обслуживания, то указываются все

формы.

4. Управленческое решение 

4.1 Предложения по адаптации основных структурных элементов объекта

№

п \п

Основные структурно-

функциональные зоны объекта

Рекомендации по адаптации объекта

(вид работы)*

ТСР/ ремонт
Организационные

мероприятия

1
Территория, прилегающая к зданию 

(участок)
ремонт текущий

нанести символы

доступности,

установить

наземные

тактильные

полосы.
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2 Вход (входы) в здание ремонт текущий

установить

предупредитель-

ные тактильные

полосы, поручни,

тактильную

плитку, знаки

доступности.

3
Путь (пути) движения внутри здания 

(в т.ч. пути эвакуации)
ремонт текущий

установление

тактильных

мнемосхем,

поручней и

пандусов;

занижением

порога до

установленной

нормы.

4
Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта)
ремонт текущий

организация зоны

получения услуги

МГМ на 1 этаж

учреждения,

выделить

контрастным

цветом края двери.

5 Санитарно-гигиенические помещения ремонт текущий

оборудовать

туалетную

комнату на 1 этаже

в соответствии с

требованиями

6
Система информации на объекте (на 

всех зонах)
ремонт текущий

установить

тактильные

средства

информации об

объекте.

7
Пути движения  к объекту (от 

остановки транспорта)
ремонт текущий

установить схемы

движения к

объекту,

оборудовать мест

для парковки

автотранспорта

инвалидов.

Заменить

разрушающиеся

ступени на новые.

*указывается один из вариантов: 

- не нуждается; 
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- организационные решения (обеспечение доступа к месту предоставления услуг путем оказания работниками

учреждений помощи  в преодолении барьеров с согласованием ООИ; организация предоставления услуг инвалидам по

месту жительства (месту пребывания); организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном режиме), 

-  ремонт  (текущий),  приобретение  технических  средств  адаптации  и  информации  -  для  создания  условий

индивидуальной  мобильности  для   самостоятельного  передвижения  инвалидов   к  месту  получения  услуг  с

согласованием ООИ; 

-  ремонт  (текущий),  приобретение  технических  средств  адаптации  и  информации  -  для  создания  условий

индивидуальной мобильности для  самостоятельного передвижения инвалидов  к месту получения услуг с соблюдением

требований нормативно-технических документов в проектировании и строительстве;

- ремонт (капитальный), реконструкция – для создания условий для беспрепятственного доступа инвалидов к

объекту и предоставляемым в нем услугам;

- технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение  информации  на  Карте  доступности  субъекта  РФ  согласовано _согласна  на

размещение.

_директор МБОУ «СОШ № 80» Н.Р. Гадеева тел. (423) 263-39-90________________________

 (подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)


