2.5. КаrегОРии

обслу>tсиваемых инвалидов: инвалиды, передtsигаIощиеся на коляске, инвLtJlиды
опорно-двигательного аппарата] нарушеFIиями зрения. нарушениями с,цуха.
нарушениям и умствен ного развития
2.6. ПланоВая мощность: посеrцаемость (количество обслухtиваемых в день). вместиt{ость,
пропускная способность: 5б чел
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (д"а, гrет)
С НаРУШениями

3. СостояIIие доступIIостIл объекта
3,1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

паличие адаптированного пасса}кирского транспорта к объекту: нет.
з.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
З.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: _ N,leTpoB.
З.2.2. Время дви)Itения (пешком) _ минут.
З.2.З. Наличие выделенного от проезхtей части пешеходного пути (д4, нет).
З,2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, тайлlероп,t; нет.
З.2,5. ИНфОрмациянапути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; не,t,
З.2.6. Перепады высоты на пути: есть. нет

N9

п/п
1

2
J

4
5

6

низация доступности объекта для инвалидов - форма обслулtивания
Категория инвалидов (вид нарушения)
Вариант оргалIизации дост}/пIлости
объекта ( форп,rы обс"пулtlлвания)
Все категории инвалидов и МГН
Б
в том числе инвалиды:
передвигающиеся на креслах-колясках
Б
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
Б
с нарушениями зрения
Б
с нарушениями слуха
Б
с нарушениями умственного развития
Б

{*} Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ'', ,,внд,,.
4. Состо ,Iние доступности основных
N9

п/п

1

2
a
J

4
5

6
7

)yKly

основные
структурно-функциоI Iальные зоны

Территория, прилегающая к зданию
(участок)
Вход (входы) в здание
Путь (пути) двияtения внутри
здания (в т.ч. пути эвакуации)
Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)
Санитарно-гигиенические rrомещения
Система информации и связи
(на всех зонах)
Пути движения к объекту
(от остановки транспорта)

кциональных зон
Состояние лоступности,
,1,oN,1
B
числе длrI
осIIовных категорий
инвtlлидов

ду
ду(к) дч-и(о,с,г,у)
дч-в
дч-в
дч-в
дч-в

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДУ(К) ДLI-И

(О.С.Г.У)

На момент обследования состояни9 доступности здания оценивается как доступен условно для
инвалидов, передвигающихся на кресло-коJIIIске, доступен частично для остальных категорий
инвалидов, т.к. архитектурно-планировочные решения, параметры элементов основных
СТрУкТ}рно-функционаJIьньIх зон (вход в здание, пути движения внутри здания, зоны щелевого
на:}начения здания) частично не соответствуют требованиям нормативных документов в
ПРОеКтировании и строительстве и, соответственно, на объект и его участки в соответствии с его
назначением изначально не обеспечен достуII инвалидов.
Повышение состояния доступности объекта до <<Щосryпен частично всем) ИЧ-В) возможно при
ПОЛНОЙ аДаптации трёх основньж функциональньD( зон (входа в здание, путей движения внутри
ЗДаНия, В тоМ числе шутеЙ эвакуации, зон целевого назначения здания), Щля этого необходимо
выполнить рекомендации по адагIтации указанных зон, а именно:
- осуществить ремонт (капитальный, текущий) лестницы и входной площадки ;
- Обеспечить информационнуIо шоддержку путём приобретенияи установки технических средств
Информирования, ориеIIтирования и сигнiшизации на объекте на всех путях движения МГН,
Начиная от зоны входа в здаЕие и заканчиваjI специальной выделенной зоной для обслуживания
инвалидов.
УЧитывая, что отдельньiе элементы пугей эвакуации (лестничные марши, коридоры)
реконструировать в силу конструктивных особенностей здания невозможно, то после проведения
МероприятиЙ по адаптации здаЕия состояние его достугIности не будет выше, чем ЩЧ-В.
,Щля достиЖения lrоказателя <<Щосryпен полшостью всем) (ДП-В) обустройство и адаптация
ОбЪеКта может быть выполнена при реконстр}кции здания, где при разработке проектньIх
аРхиТекТУрно-планировочных решений будут f{тены требования действ}тощих нормативных
ДОКУМенТов в области проектирования и строительства по всем функциональным зонам и всем
КРиТериям достуIIности дJUI инвЕrлидов и других групп населения с ограниченными
возможностями передвижения. При альтернативной форме обслуживания (на Дому,
ДИСТаНЦИОнно), состояние доступности гIредоставляемых услуг можно булет считать доступными
ПОЛНОСТЬЮ всем. Здания образовательньIх организациЙ следует проектирсвать доступными для
ВСеХ каТегориЙ уrащихся в соответствии с заданием на проектирование, согласованным с органом
МесТного сrtмоуправления, осуществляющим уlrравление в сфере образованияна соответствующей
территории.
Это обеспечит равные условия жизнедеятельности с другими категориями населения, основанные
на принципах (универсального проекта) (лизайна).
4. Управленческое решепие

4. 1. Рекомендации по адапта ции ()сновных
ых элементов объе кта
N9 Основные сlруктурноРекомtендации по адаптации объекта (вид работы) <*>

пl функциональные зоны объекта
п
1

2
J

4
5

6

Территория, прилегающая к
ЗДанию (l"lacToK)
Вход (входы) в здание

Ремонт текушtий (каплIтальный)

Путь (пути) двихtения внутри
здания
(в т,ч. пути эвакуации)
Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)
Санитарно -гигиеIIические
помещения
Система информации на объекте
(на всех зонах)

Индивидуальные решения

Индивидуальшые решенлIя с ТСР
Ремо нт теlсyщирi (ка п итальпыл:i)
с

ТСР

Индивидуальные решения с ТСР
Индивидуальные решения с ТСР
Ремонт теlсyщий (капита.ltьrrый)
Индrrвидуальные решенI{я с ТСР
ремонт текущий (кашлtтальный)

1
8

Пути двиrкения к объекту
(от остановки транспорта)
Все зоны и участки

ИндивидуаJIьные реIIIения с ТСР
ремонт теlсущlrй (rсапlлталыlый)

(+) Указывается один

из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (теr<ущиti, капитальныI"j); riнлriвидуальное
с
ТСР;
техничесt(ие
решеНие
решения невозможны - организация альтернативной форп.rы обслуiкивания.

4.2. Период проведения работ: 2016 г. - 2030 г. в рамках исполнения программы кДоступная
среда)
4.3. Олtидаемый результат (по состоянию доступности) пос,це выпоJIнения работ по адаптации
здания: ДЧ-В;
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): ДУ(К)

дч-и (о.с.г,у).
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть) согласование
обIцественной организацией инвалидов.
Имеется
заключение
организации
о состоянии
досl,уIl}Iос,ги
уполномоченной
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается --4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности ЯНАО дата:
ds.yanaQ.ru
(наименование сайтц портала)

с

объеiста

2,6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость,
пропускная способность: 56 чел
2.7. Участие в исfIолнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)
3. Состояние доступности объекта для инвалидов

Прь

и других маломобильных групп населения

(МГН)

следования к объекту пассажирским транспортом:
наличие адаптированного rrассажирского трансIrорта к объекту: нет.
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
З.2.t. Расстояние до объекта от остановки транспорта:
метров.
-З.2.2. Время движения (пешком) _ минут.
З.2.З. Наличие вьIделенного от цроезжей части lrешеходного шути (дд, нет),
З.2,4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнttJIизацией, таймером; нет.
З.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическаrI, тактильнаJI, визуальная; нет.
З.2.6. Перегrады высоты на цути: есть. нет
.З. Организация доступности объектадля инвалидов - форма обслуживания
N9
Категория инвfurIидов (вид нарушения)
Вариант организации доступности
пlп
объекта (формы обслуlltивания)
1
Все категории инвалидов и МГН
Б
в том числе инваJIиды:
2
передвигающиеся на креслах-колясках
Б
a
J
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
Б
4
с нарушениями зрения
Б
5
нарушениями
с
сл}ха
Б
6
с нарушениями умственного развития
Б
З.1.

4.

Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адапта ции основных

м

п/п
1

2
J

4
5

6

7

ных элементов объекта

Основные структурно -функциональные Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
зоны объекта
Территория, прилегаюu{ая к зданию
Ремонт теltущий (капитальный)
(участок)
Вход (входы) в здание
Индшвидуальные решения с ТСР

Ремонт теlсyщий (каплrтальный)
Путь (пути) двилсения внутри здания (в Индивидуальные решения с ТСР
т.ч. пути эвакуации)
Зона целевого назначения здания
Индивидуальные решения с ТСР
(целевого посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения
Индивидуальные решения с ТСР
Ремонт текущий (капитальный)
Система информации на объекте
Индивидуальные решения с ТСР
(на всех зонах)
ремонт текущий (капитальный)
Пути двилсения к объекту
(от остановки транспорта)

8

Индивидуальные решOния с ТСР
Ремонт текущи 1"I (капитальный)

Все зоны и уIастки

<*> УКаЗЫваеТся оДин иЗ вариантов (видов работ); не нуждается; peNrolrT (,геriущий, капит,альный); r.rнливилуальгlос.
решеНLlе с ТСР; технllческие решения невозможны - организация альтернатltвttоli

РаЗмеrцение информации
согласовано:

на Карте

доступности субъекта Российской

Федерации

3. Состояние доступIIост,и объекта
3.1. Путь следования к объекту пассalltирским транспортоN,{:

наличие адаптированного пассilItирского транспорта к объекту: нет.
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

З.2.i. Расстояние до объекта от остановки транспорта: _ метров.
3.2.2. Время движения (шешком) _ минут.
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (д4, нет).
З.2.4, ПерекрестIш: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет,
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальнаrя; FIeT.
З,2.6. Перепады высоты на пути: есть. нет
3.3. Организация доступности объектадля инваJIидов - форма обслух<ивания {*>

Категория инвалидов (вид нарушения)

Jю

Вариант организациrI доступIJости
объекта (форпrы обс"пуiItirвания)

п/п

<>r>

Все категории инвалидов и МГН
в том числе инваJlиды:
передвигаюtциеся на креслах-колясках
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
с нарушениями зрения
с нарушениями слlха
с нарушениями умственного развития

1

2
1

J

4
5

6
<*>

З.4.
.+. Lостояние
Состоя
доступности основных

J

4
5

6

]

)yKIy

основные
структурно-функциональные зоны

пlп

2

Б
Б
Б
Б
Б

Указывается один из BapI.{aHToB: "А", "Б""'ДУ", "ВНД".

Na

1

Б

Территория, прилегающая к зданию
(участок)
Вход (входьт) в здание
Путь (пути) движения внутри
здания (в т.ч. пути эвакуации)
Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)
С анитарно-гигиенические помещения
Система информации и связи
(на всех зоrтах)
Пути двияtения к объекту
(от остановItи транспорта)

о-функциональных зон
Состояние доступностI].
в том числе для
основных категорий
инвалидов <*{'>

ду

ду(к) дч_и(о,с,г,у)
дч-в
дч-в
дч-в
дч-в

<*'(> Указыtlается: дгI-в - достулнО полностьЮ всем; !Гl-И (к, о, с, г, у) - достугIно по.qнос,I ыо избирrt,елыlо ()KxзllIb.
КаТеГОРltи игlвалидов); ДЧ-В - доступно час,гично всем; /{Ч-И (К, О, С, Г, У) - доступно часl,иLllIо избира,t,с,,tr,ttо () кшlrгL
категор}lи иtlвалидов);

!У

-

лоступrrо условно, BI,Iff - вреплелItо недоступIlо.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Ila

П,tОМент

ДУ(К) ДЧ-И (О.С.Г.У).

обследованlтя состояние доступности здания оцениваетсrI как доступен условно

для инвatJIидов, передвигающихся на кресло-коляске, доступен частично для остальных ttатегорий
ИНВаЛРIДОВ,

Т.К.

аРХИТеItТУРНО-ПЛаНИРОВОЧНЫе РеШеНИЯ, ПаРаМеТРЫ ЭЛеi!{еI-IТОВ

OCtIOBI-IInX

СТРУКТУрно-фУнкциональных зон (вход в здание, пути движения вFIутри здаFIия, зоны целевого
НаЗНаЧеНИЯ Здания) частично не соответствуют требованиям норN,Iативных документов Iз
ПРОеКТИРОВаНИи и строительстве и, cooTBeTcTBe}IHo, на объект и его участки в соответствиLI с его
нrlзIlачением изначaL,,Iьно не обеспе.lен доступ инваltидов.
Повышение состояния доступности объекта до <fiосrl,пен част,IIчIlо l}ceý{)) (дч-ti)
ВОЗМОЖно При полноЙ адаптации трёх основных фунrсционапьных зоI{ (входа в злание, путеЙ
ДВИЖения внутри здания, в том числе путей эвакуации, зон целевого назначеIIия злаrrия). fiля
ЭТОГО НеОбХОдимо выполнить рекомендации по адаптации указанных зон, а именно:
- осУшествить ремонт (капитальный, текуrтдий) лестницы и входной плоtцадки ;
- ОбеСпечить

информационную

поддержку

СРеДСТВ инфОрмирования, ориентирования

путём

приобретения

и установки

техIлиLIеских

и сигнализации на объекте на всех путrrх движения

МГН, FIаЧИная от зоны входа в здание и закаIILIивая сttеIlлtальной выделеннсtй зоной дJtя
обслуlкива}Iия инвапидов.
УЧИТЫВая, что отдельные элементы путей эвакуациLl (лестничtrые N,Iаршl{. коридорьi)
реконструировать в силу конструктивных особенrrостей зданtlя невозможно. то после проведения
МеРОПРИяТиЙ по адаптации здания состояние его доступности не будет выше, чеп,r ffЧ-В.
fiЛЯ ДОСтиЖения показателя <<Щоступен полностьIо всеý1)) (ДП-В) обустройство и адаптация
объекта MorkeT быть выполнена при реконструкции здания, где при разработttе проекl.нiэIх
аРХИТекТУрно-планировочных решений булут у.IтеIIы требоваrtия действуIоtllих нор\{ативlILlх
ДОКУМеНТОВ В ОбЛаСТИ проектирования и строительства по всеN,{ tilункциолtальныN,I зонаN{ и t]ce\,I
КРИТеРИЯМ ДОСтупности для инвалидов и других групп населеlIия с ограF]иLIеIIныý,{и

возмож}IостямИ передвижения. ПрИ альтернативной форме обслуlttиваниЯ (.rа доN{у,
ДИСТаНционно), состояние доступности предоставляемых услуг можно булет считать доступнымL{
ПОЛНОСТЬЮ ВСеМ. Здания образовательных организациЙ следует lтроеltтировать доступныN,Iи для
всех категорий учащихся в соответствии с заданием на проектироваriие, согласовilнных,l с L)ргано\{
местного самоуправления, осуtцествляющим управление в сфере образоваitия на соо,1,I]етстi]l,ющей
"rерритории.

ЭТО ОбеСПеЧИТ Равные условия жизtiедеятельLiOсти с другими каrl,егориrlNlи FtilселсIIIJrl.
основанные на принципах (универсального проекта) (лизайна).
4.

Управленческое решение

1. Рекомендаци и rI() алаптации основных структурных элементов ооъек,га
объе
]\г9
Основные структурно-функцrrонал ьные
Рекошtендации по алап,гации объеtt,l,а (вид рабсll,ы) ;:'1,
п/п
зоны объекта
1
Территория, прилегающая к зданию
Ремонт текущий (капитальный)
ýlчасток)

2

Вход (входы) в здание

Индивlrдуальные решения с ТСР

J

Путь (пути) движения внутри здания
(в т.ч, путrл эвакуачии)

4
5

Зона целевого назначения здания
(цеrlевого посещения объекта)
Санитарно-гигиеЕические помещения

6

Систеп,rа информаuии на объекте

(на всех зонах)
1
8

Пути движения к объекту
(от оставовки транспорта)
Все зоны и участки

PeMollT текyщиr'i (капитальll ый)
Индивидуальные решенlля с ТСР

Индrtвltдуальные решеtrtrяr с ТСР
Индивилуальные реше}lлlя с ТСР
Ремонт текyщиli (кап1,1тальный)

индивлlдуальI{ые решенrrя с

Тср

Ремонт текущий (каплlтальный)

Инд1,1видуальные решеншя с ТСР
Ремонт теltущий (кап ита.пыlыл:i)

(*)

Указывается один из вариантоВ ("идоu работ): не нуждается; ремонт (текуший, ttапитальныЙ); индrlвrlдуальное
решение с ТСР; технLIческие решениЯ невозмо}кны - организация;tльтернативноr"r tРормы обслуrкивания.

4.2. Период проведения
среда)

работ:

2016 г.

-

2030 г. в рамках исполнения программы кДоступная

