


2.5, Категории обслуживаемых инвалидов: инваj]иды, передвигающиеся наколяске, инв€lJIиды
с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения. нарушениями слуха.
нарушения\,{и умственного развития
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость,
пропускнаlI способность: 56 чел
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инва,тида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

З.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
наличие адаIIтированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

З,2. Путь к объекту от ближайшей остановки пасса}кирского транспорта:
З.2.1 , Расстояние до объекта от остановки транспорта: __ метров.
З,2.2. Время движения (пешком) _ мин,чт.
З.2.З. Нацичие выделенного от проезжей части пешеходного пути (дд, нет).
З.2.4. Перекрестки: нерегулируемые;регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет.
З.2.5. Информаuиянапути следования к объектlr: акустическая, тактильная, визуальная; нет.
З,2.6. Перепады высоты на IIути: есть. нет

3,3. Органмзация доступности объекта для инваJIилов - форма обслуживания

Ns
п/п

Категория инвалидов (вид нарушения) Вариант организации дOступности
объекта (формы обслуживания)

1 Все категории инвалидов и МГН А
в том числе иIIваJIиды:

2 передвигilющиеся на креслах-колясках ду
a
J с нарушениями оIIорно-двигательного аiIпарата А
4 с нарушениями зрения А
5 с Еарушениями слуха А
6 с нарyшениями умственного развития А

{*} Указьтвается один из вариантов: "А". "Б". "ДУ", "ВНД".

.4. Состояние ocHoBHbIx структурно-ф}ъкционаJIьньIх зон
Nь

шiп
основные

структурно-функчиональные зоны
Состояние достуIIности.

в том чиспе для
основных категорий

инвапидов
1 Территория, прилегаюtцая к зданию

(участок)
ду

2 Вход (входы) в здание ду
a
J Путь (пути) движения вн}"три

здания (в т.ч. пути эвtlкуации)
дч-в

4 Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

дч-в

5 Санитарно-гигиенические помещения дч-в
6 Система информации и связи

(на всех зонах)
ду

7 Пути движения к объекту
(от остановки транспорта)



3.5. Итоговое заключение о состOянии доступности ОСИ: ДУ
На птоrtент обследования состояние доступности здания оценивается как доступен условно для
инвалидов, передвигающихся на кресло-коляске. доступен частично для остаrIьньж категорий
инвiLтIидов, т.к. архитектурно-планировочные решения. параметрьi элементов основных
структурно-функчионaLItъньIх зон (вход в здание, пути двия(ения вн)"три здания. зоны целевого
назначеЕия 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 доступ инваIидов.
Повышение состояния доступности объекта до <<{осryпен частично всем> (ДЧ-В) возможЕо при
шолной адаптации трёх основных функциональных зон (входа в здание, путей дви}кения вЕутри
здания, в том числе путей эвакуации) зон целевого назначения здания). Щля этого необходимо
выполнитъ рекомендации шо адаптации указанных зон, а именно:
- осушlествить ремонт (капитальный, текуrций) лестницы и входной ппощадки ;

- обеспечить информационн}.ю поддеряtку путём приобретенияи установки технических средств
информирования. ориентирования и сигнzulизации на объекте на всех путях движения МГН,
начиная от зоны входа в здание и заканчивая специа-цьной вьтделенной зоной д.ltя обслужявания
инвiL,Iидов,

Щля достижеЕия показатеjul <<fiосryпен полностью всем)> (ДП-В) обустройство и адаIIтация
объекта NIожет быть выполнена при реконструкции здания, где при разработке проектньD(
архитектурно-планировочньш решений булут учтены требования действующих нормативных
документов в области проектирования и строительства по всем функционацьным зонам и всем
критериям доступности длJI инваJIидов и др}.гих гр}шп населения с ограниченными
возможностями передвижения. При альтернативной форме обслуживания (на дому,
дистанционно), состояние доступности предоставляемых услуг можно будет считать достуrIными
полностью Bcex,t. Здания образовательньIх организаций следует проектировать доступными для
всех категорий учащихся в соответствии с заданием на проектирование, согласованЕым с органом
местного саNIоуправления, осупIествляющим управление в сфере образования на соответствующей
территории.
Это обеспечит равные условия жизнедеятельности с другими категориями населения, основаIlные
на принципах (yниверсального проекта)) (дизайна).

4. Управленческое решение
-4.1. Рекомендации по адаптации осно объекта

<*) Указывается один из вариантов (вилов работ): не нуждается; ремонт (текушилi, капитальный); индивидуаJIьное
решение с ТСР; технические решения невозможны - оргатiизация альтернативной формы обслуживания.

.t. rекомендации по адаптации основньIх ,}rtr элеме}lтов
Jф
пl
п

Основные структурно-
функциона_lrьные зоны объекта

1 Территория, прилегаюшlая к
зданию (участок)

Ремонт текущий (капитальный)

2 Вход (входы) в здаЕие ИндивпдуальЕые решения с ТСР
ремонт текуший (капитальный)

aJ Путь (пути) движения внуIри
здания (в т.ч. гIути эвакуации)

Индивидуальные решения с ТСР

4 Зона целевого назначения здания
(целевого посещениr{ объекта)

ИндивидуальЕые решения е ТСР

5 Санитарно-гигиенические
помещения

Индивидуальные решения с ТСР
ремонт текуший (капитальный)

6 Система информац ии на объекте
(на всех зонах)

индивидуальные решения с Тср
ремонт текущий (капитальный)

7 Пути движения к объект1,
(от остановки транспорта)



4.2. Период проведения работ: 20tб г. * 20З0 г. в рамках исполнения программы <Дост)zпная
среда)
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) лосле выIIолнения работ по адаптации
здания: ДЧ-В;
Оценка рез},льтата исполнения программы, плана (шо состоянию доступности): ДУ
4.1. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть) согласование с

общественной организацией инвацидов.
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии достуIIности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: ---

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности ЯНАО дата:
ds.yanao.ru

(наи j\{eHOBaH}ie сайта. портала)





2.6. Плановая мощность: 11осещаемость (количество обслуживаемых в день). вNIестимость.
пропускная способность: 5б чел
2.7. Участие в исполнениI-1 ИПР инвацида, ребенка-инвfulида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта для инвалIlдов
и других маломобильных групп населения (МГН)

З.1. П,чть с"[едования к объекту пасса}кирским транслортоN,I:
FIацичие адаптированного пассахtирского транспорта к объекту: нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки IIассажирского транспорта:
З.2.1 . Расстояние до объекта от остановки транспорта: __ N{eTpoB,

3.2.2. Время движения (пешком) _ минут.
3.2.З. Нацичие выделенного от проезжей части пешеходного пути (дл. нет),
3,2.4, Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнапизацией, таймером; нет.
3.2,5. Информачия на пути с"цедования к объекту: акустическая, такти_цьная, визуатьная; нет.
3.2.6. Перепадьт высоты на пути: есть. нет

4.1. Ре объекта

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается: ремонт (текущий. капитапьный); индивtллуальное
решение с ТСР; технисrеские решеЕия невозможньi - органI4зация а,тьтернативной
Размеrцение информации на Карте достуIIности субъекта Российской Федерации
согласовано:

.3. объекта для инвалидов * ивания
ль
пlп

Категория инваJIидов (вид нарушения) Вариант организации доступности
объекта (форпrьт обслуживания)

1 Все категории инваллlдов и МГН А
в том числе инвалиды:

2 передвигаюш{иеся на креслах-колясках ду
с нарушениями опорно-двигательного ашiарата А

4 с нарушениями зрения А
5 с нарушениями сл_\ха А
6 с нарушениями }}{ственного развития А

4. Управленческое решение
кOм9нлации по адаптации основньгх стр}к ных элементов

N9

пl
п

Основные структурно- фl,нкчионаlrьные
зоны объекта

Рекомендации lrо адаптации объекта (вид работы)

1 Территория, прилегающая к зданию
(участок)

ремонт текущий (капитальный)

2 Вход (входы) в здание Индивидуальные решения с ТСР
ремонт текyщий (капитальный)

J Путь (пути) лвижения внутри здания
(в т,ч. IIути эвакуации)

Индивидуальные решения с ТСР

4 Зона целевого назначения здания
(целевого шосещеЕия объекта)

Иядивидуальные решения с ТСР

5 Санитарно-гигиенические помещеЕия Индивилуальные решения с ТСР
Ремонт текуtций (капитальный)

6 С истема информац ии на объекте
(на всех зонах)

Индивидуальные решения с ТСР
Ремонт текущий (капитальный)

7 Пути движения к объектlz
(от остановки транспорта)

8 ВСе зоны и }п{астки Индивидуальные решения с ТСР
РемонI т9щущий (капитальный)





З. Состояние досцуцности объекта

З.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
напичие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3,2. Путь к объекту от ближайшей остановки пасса}кирского транспорта:
З.2.|. Расстояние до объекта от остановки транспорта: * метров.
З.2.2. Врелrя движения (пешком) _ минут.
З.2,З. Наличие выделенного от проезжей части тrешеходного пути (да, нет).
З.2.4. Перекрестки: нерегуjIируемые; регулируемые, со звуковой сигЕализацией, таймером; нет.
З.2.5, Информачияна пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет.
З.2.6. Перепады высоты на пути: еgть. нет

З,З. Организация доступности объекта дJ{rl инвалидов - форма обслухtивания

<*} Указывается один из BapilaнToB, "il|. "Бl'. "ДУ". "ВнД".

.4. Состояние OCHOBHЬIX СТРУКТУ зон
N9

пlп
основные

структ},рно- ф чнкшионатьные зоны
Состояние доступности,

в том числе для
основных категорий

инва-ти_Iов

1 Территория, прилегающая к зданию
(l^racToK)

пv

2 Вход (входы) в здание ду
J Путь (пути) движения внутри

здания (в т.ч. пyти эвакуации)
дч-в

4 Зона целевого назначения здания
(челевого посеlцения объекта)

дч-в

5 Санитарно-гигиенические помеIцеЕия дч-в
6 Система информации и связи

(на всех зонах)
ду

7 Пути движениlI к объекту
(от остановки транспорта)

<**> Указывается: ДП-В - достуllно полностью Bcelr: !П-И (К. О" С. Г, У) - дос,гу,птrо гIо.j]tlос,tью избирате:tыrо (указагь
категории инва-,tидов): ДЧ-В - лоступно частltчно Bcer,r: l\Ч-И (li. О" С, Г, У) - доступно частиllно избирательно (указать
категории инвацидов): ДУ - дос,г},пнtl ),словно. BHff - временно недос,1,}IIно.

З.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДУ
На момент обследования состояние доступности здания оценивается как доступен условно

для инваJIидов, передвигаюLцихся на кресло*коляске, доступен частично для оста,,Iьньж категорий
инвалидов, т.к. архитектурно-пIанировочные решения, параметры элементов основIlых
структурноtфункционrшьньгх зон (вход в здание, пути движения вн}.три здания_. зоны целевого

Ns
пlл

Категория инва,чидов (вид нарушения) Вариант организации доступности
объекта (формы обслуживания)

1 Все категории инвапидов и МГН А
в том числе инвалиды:

2 гiередвигаюш{иеся на креслах-колясках ду
з с нарушениями опорно-двигательного аппарата А
4 с нарушениями зрения А
5 с ЕарYшениями сл}ха А
6 с нарушениями }мственного развития А



назначения здания) частично не соответствуют требOваниям нормативных док}ментов в

проектировании и строительстве и. соответствен}lо. на объект и его участки в соответствии с его
назначением изначЕLтьно не обеспечен доступ инвалидов.

Повьiшение состояния доступности объекта до <Щоступен частично всем) (ДЧ-В)
возможно при полной адаптации трёх основных фрrкчионаqьных зон (входа в здание, путей
движения внутри здания, в том числе путей эвакуации, зо}1 целевого назначения здания), [ля
этого необходимо вытrолнить рекомендации по адаптации указанных зон, а именно:

- осуlцествить ремонт (капитаtьный, текуrций) лестницы и входной площадки ;

- обеспечить информационную поддержку путёtчt приобретения и устаЕовки технических
средств информирования, ориентирования и сигна,qизации на объекте на всех путях движения
МГН, начиная от зоны входа в здание и заканчивая специальной вьlделенной зоной для
обслуrкивания инва,тидов.

Для достижения показателя <{осryпен полrrостью всем> (ДП-В) обустройство и адаптация
объекта может быть выполнена при реконструкции здания, где при разработке пpoeкTнblx
архитектурно-планировочных решений булут r{тены требования действующих нормативных
документов в област!1 проектирования и строительства Iro всем фlтrкциональным зонам и всем
критериям доступности для инвацидов и других групп населения с ограниченными
возможностями передвижения. При а,тьтернативной форлrе обслуживания (на доN{у?

дистанционно), состояние доступности предоставляемьж услуг можно булет считать доступными
tlолностью всем. Здания образователъньIх организаций следует проектировать дост}.tIными для
всех категорий учаrцихся в соответствии с заданием на проектирование. согласованным с органом
местного самоуправления, осуIцествляющиN{ управление в сфере образованияна соответствуючей
территории.

Это обеспечит равные условия жизнедеятельности с другими категориями населения,
основанньlе на приЕципах ((универсfuтьного проекта> (лизайна).

Рекомендации объекта

{*) Указывается один из вариантов (видов работ): не }lуждается] ремонт (текущий, капитальный); инливилу,альное

решение с ТСР; технические решения невозможны - органt,Iзация аIьтернативной формы обслуживания.

4.2. Период rrроведения работ: 2016 г. * 20З0 г. в рамках исполнения пtэограммы кДоступная
среда>
4.З. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) rrосле выполнения работ по адаптации
здания: ДЧ-В;
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): ДУ
4.4. fiля принятия решения требуется. не треб}rется (нужное подчеркнуть):

4.|
4. Управленческое решеЕие

по адаптации ocHoBHbIx ,yлr эJIементов
лъ
п./л

Ос нов rrые структурно-функцtrональные
зоны объекта

Рекол,tендации по адаптацl.tи объекта (вид работы)

1 Террlrтория, прилегающая к зданию
(ччасток)

Репrонт текущ и l"l {кап lлтальный)

2 Вход (вхольт) в здание Индивплуальные решения с ТСР
ремонт текущий {капитальный)

Путь (пути) движения в}ryтри здания
(в т.ч. гп,ти эвакчаltии)

Инливидуальные решения с ТСР

4 зона целевого назначения здания
(челевого лосещенрlя объекта)

Индивидуальные решения с ТСР

5 Сан лrтарно-гигиенические по}чIещения Индивидуальные решеЕия с ТСР
ремонт текчщий (капитальный)

6 Система информации на объекте
(на всех зонах)

Индивидyальные Dешения с ТСР
ремонт текчщий (катlитальный)

,7 Пути .лвижения к объекту
(от остановки транспорта)

8 Все зоньт и участкl,{ Индивидуальные решения с ТСР
ремонт текущий (капитальный)




