
 



 

2.2.  Категории  обслуживаемого  населения  по  возрасту:  (дети,  взрослые 

трудоспособного    возраста,    пожилые;    все    возрастные    категории) 

________________________дети_______________________________________________ 

2.3.  Категории  обслуживаемых  инвалидов:  инвалиды на коляске, инвалиды с 

патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной 

отсталостью ______________инвалиды по слуху________________________________ 

2.4. Виды услуг 

1) образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования - 

реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования; 

2)  присмотр и уход за детьми, включающий в себя комплекс мер по организации питания и 

хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и 

режима дня. 

2.5.  Форма  оказания  услуг:  (на  объекте,  с  длительным  пребыванием, с 

проживанием, на дому, дистанционно) ___на объекте, на дому_________________ 

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

вместимость, пропускная способность 200 детей______________________________ 

2.7.  Участие  в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, 

ребенка-инвалида (да, нет) _________________да_______________________________ 

 

3. Состояние доступности объекта 

3.1.  Путь  следования  к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут 

движения с использованием пассажирского транспорта) Маршрут №3 Соболя – Больница 

(остановка «ЦРБ»), №4 Сад№4 Горняк (остановки «Транпортная», «Уральская», «4 сад»  

маршрутное такси № 19 (остановка «Транспортная»), маршрутное такси № 21 (Остановка 

«Олимпийская» ) _______________________ 

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 от остановки «Транспортная» 530 метров; 

от остановки «Сад №4»  300 метров; от остановки по улице Олимпийской (возле Учреждения) 

10 метров. 

3.2.2. Время движения (пешком) _ от остановки «Транспортная»  20___ минут; от остановки 

«Сад №4»  10 минут; от остановки по улице Олимпийской (возле Учреждения) 3 минуты. 

3.2.3.  Наличие  выделенного  от  проезжей части пешеходного пути (да, нет) 

_______нет___________ 

3.2.4.    Перекрестки:    нерегулируемые;    регулируемые,    со   звуковой 

сигнализацией, таймером; нет 

___________нерегулируемые___________________________________ 

3.2.5.  Информация  на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, 

визуальная; нет _______________нет____________________________________________ 

3.2.6.  Перепады  высоты  на  пути (съезды с тротуара): есть, нет (описать) 

___________________есть ________________________________________________________ 

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

________________нет_____________ 

 

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*> 

 

N 

стро

ки 

Категория инвалидов (вид 

нарушения) 

Вариант организации доступности 

объекта (формы обслуживания) <**> 

1 Все категории инвалидов и 

маломобильных групп населения <***> 

 



2 в том числе инвалиды:  

3 передвигающиеся на креслах-

колясках 

ДУ 

4 с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

ДУ 

5 с нарушениями зрения нет 

6 с нарушениями слуха ДУ 

7 с умственными нарушениями ДУ 

 

 

-------------------------------- 

<*> С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99; 

<**> указывается один из вариантов ответа: "А" (доступность всех зон и помещений - 

универсальная); "Б" (специально выделенные для инвалидов участки и помещения); "ДУ" 

(дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно); "Нет" (не организована 

доступность); 

<***> указывается худший из вариантов ответа. 

 

 



 

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 

N 

п/

п 

Основные структурно-

функциональные зоны 

Состояние доступности для основных категорий инвалидов <*> 

К 

для 

передвигающи

хся на креслах-

колясках 

О 

с другими 

нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата 

С 

с 

нарушениями 

зрения 

Г 

с нарушениями 

слуха 

У 

с 

умственными 

нарушениями 

Для всех 

категорий 

маломобильны

х групп 

населения 

<**> 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 

да нет нет да нет нет 

2. Вход (входы) в здание да ДУ нет да нет нет 

3. Путь (пути) движения внутри 

здания, включая пути эвакуации 

ДУ ДУ нет да нет нет 

4. Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

ДУ ДУ нет да нет нет 

5. Санитарно-гигиенические 

помещения 

нет нет нет да нет нет 

6. Система информации и связи (на 

всех зонах) 

нет нет нет нет нет нет 

7. Пути движения к объекту (от 

остановки транспорта) 

ДУ нет нет да нет нет 

8. Все зоны и участки <**> нет нет нет ДЧ нет нет 

-------------------------------- 

<*> Указывается: ДП - доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения); 

ДЧ - доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов); ДУ - доступно условно 

(организация помощи сотрудниками учреждения (организации) или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно и 

др.)); Нет - недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения); 

<**> указывается худший из вариантов ответа. 

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: 

Объект частично доступен для инвалидов с нарушениями слуха и инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках  



4. Управленческое решение 

 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта: 

 

N 

п/

п 

Основные 

структурно-

функциональные 

зоны 

Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) 

не 

нуждается 

(доступ 

обеспечен) 

ремонт 

(текущий, 

капитальный); 

оснащение 

оборудованием 

индивидуально

е решение с 

техническими 

средствами 

реабилитации 

технические 

решения 

невозможны - 

организация 

альтернативной 

формы 

обслуживания 

1 2 3 4 5 6 

1. Территория, 

прилегающая к 

зданию (участок) 

Доступ не 

обеспечен 

только 

инвалидам 

по зрению 

 установка 

звуковых 

информаторов, 

световых 

информаторов, 

текстофонов, 

табличек со 

шрифтом 

Брайля 

 

 

2. Вход (входы) в 

здание 

Доступ не 

обеспечен 

только 

инвалидам 

по зрению 

 установка 

звуковых 

информаторов, 

световых 

информаторов, 

текстофонов, 

табличек со 

шрифтом 

Брайля 

 

 

3. Путь (пути) 

движения внутри 

здания, включая 

пути эвакуации 

доступ  

обеспечен 

только 

инвалидам 

по слуху 

оснащение 

дверных ручек 

тактильными 

опознавательны

ми знаками 

специальный 

пандус для 

лестниц в 

здании, 

установка 

звуковых 

информаторов. 

 

4. Зона целевого 

назначения 

здания (целевого 

посещения 

объекта) 

Доступ 

обеспечен 

только для 

инвалидов 

по слуху 

установка 

звуковых 

информаторов, 

световых 

информаторов, 

текстофонов, 

табличек со 

  



шрифтом 

Брайля 

5. Санитарно-

гигиенические 

помещения 

не 

обеспечены 

для 

категорий 

инвалидов: 

К, О, С  

   

6. Система 

информации и 

связи (на всех 

зонах) 

не 

обеспечена 

Оснащение 

комплексной 

системой 

информации и 

сигнализации 

для всех 

категорий 

инвалидов 

  

7. Пути движения к 

объекту (от 

остановки 

транспорта) 

Обеспечены 

только от 

остановки 

«Олимпийск

ая» 

Приведение в 

соответствие 

улично-

дорожной сети, 

необходимо 

заасфальтирова

ть на парковке 

места для 

стоянки 

автомобилей 

инвалидов, для 

обозначения 

разметки и 

установки 

соответствующ

их знаков. 

  

8. Все зоны и 

участки 

не 

обеспечены 

   

 

-------------------------------- 

<*> Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне. 

 

4.2. Период проведения работ __до 2020 года______________________________ 

в рамках исполнения _______________________________________________________ 

                    (указывается наименование документа: программы, плана) 

 

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

по адаптации объекта __создание доступной среды для всех категорий инвалидов_ 

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

согласование начальника Муниципального органа управления образованием Управление 

образованием городского округа Красноуфимск 



 

 

 


