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Приложение А.1 

 

РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГ 

 в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН 

Часть 1 

 
 

1. Общие сведения об объекте 
2. Характеристика 

деятельности 

(по обслуживанию населения) 

 

№

№ 

п/

п 

 

Наименов

ание  

(вид) ОСИ 

 

 

Адрес ОСИ 

 

№ 

пас

пор

та 

Дос

туп

-

нос

ти 

ОС

И 

 

Название 

организаци

и, 

расположен

-ной на 

ОСИ 

 

Форма 

соб-

ствен-

ности 

 

Выше-

стоя-щая 

органи-

зация 

 

Виды 

оказы-

ваемых 

услуг 

 

 

Кате-

гори

и 

насе-

лени

я 

 

Кате-

гории 

инва-

лидов 

 

Испо

л-

ните

ль 

ИПР 

(да, 

нет) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 МБОУ 

СШ № 99 

структурн

ое 

подраздел

ение 

«Детский 

сад 

«Волшебн

ики» 

г.Красноярск, 

ул. Тотмина 

11Д 

1 Муниципал

ьное 

бюджетное 

общеобразо

вательное 

образовател

ьное 

учреждение 

«Средняя 

школа № 

99» города 

Красноярск

а, 

Октябрьско

го района  

Муници

пальная 

собствен

ность 

Главное 

управле

ние 

образова

ния 

админис

трации 

города 

Красноя

рска 

Образо

ватель

ные 

услуги, 

присмо

тр и 

уход 

Дети  - - 

 

 

 

  



 

РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГ 

в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН 

                                                                                                                                            Часть 2 
 

3. Состояние доступности 

объекта 
4. Управленческое решение 

 

№

№ 

п/п 

 

Вари-

ант 

обус-

трой-

ства 

объекта 

 

Состоя-

ние 

доступ-

ности (в 

т.ч. для 

различ-

ных 

категорий 

инвали-

дов) 

 

 

Нуждае-

мость в 

адаптации 

 

Реко-

мендо-

ваны 

виды 

работ 

по 

адапта-

ции 

 

План

о-

вый 

пери

од 

(срок

) 

испо

л-

нени

я 

 

 

Ожида-

емый 

результат 

(по состоя-

нию 

доступ-

ности) 

 

Дата 

контр

оля 

 

Резуль-

таты 

контроля 

 

Дата 

актуализации 

информации 

на Карте 

доступности 

 

 

1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

1 ДЧ-И ( 

О, С, Г, 

У) 

ДЧ-И ( О, 

С, Г, У) 

Индивидуа

льное 

решение с 

ТСР 

Индиви

дуальн

ое 

решени

е с ТСР 

- ДЧ-И  ( О, 

С, Г, У) 

- - Июнь 2020 

 

  



 

Приложение А.2 

 

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) 

№ 1 

 

1. Общие сведения об объекте 

 

1.1. Наименование (вид) объекта МБОУ СШ № 99 структурное подразделение «Детский сад 

«Волшебники» 

1.2. Адрес объекта г.Красноярск, ул. Тотмина 11Д 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание  1, этажей – 2   1 111.9 кв.м 

- часть здания: 1 этаж- 494.5 кв.м, 2 этаж – 479.5 кв.м, крыльцо – 42.8 кв.м 

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);  5943.0  кв.м 

1.4. Год постройки здания 1967 г., последнего капитального ремонта нет. 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 

 

сведения об организации, расположенной на объекте 

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно 

Уставу, краткое наименование)   Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 99» структурное подразделение «Детский сад «Волшебники»  

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 660113, Красноярский край, город 

Красноярск, ул. Тотмина 11Д 

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) 

оперативное управление 

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) муниципальная  

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная 

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Главное управление образования 

администрации города Красноярска 

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 660049,Россия, Красноярский край, 

город Красноярск, ул. Урицкого, 117 

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения) 

 

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, 

культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) : 

образование 

2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные услуги, присмотр и уход 

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, 

дистанционно) на объекте 

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 не обслуживаются 

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

способность 160 детей 

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

3. Состояние доступности объекта 
 

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



 

Строитель, автобусы : 71,80,38,91,85,  

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 539 м 

3.2.2 время движения (пешком)  __7-9 мин  

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

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;  

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет 

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (небольшой подъем) 

Их обустройство для инвалидов на коляске:  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 

 

«ВНД» 

 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 «ДУ» 

6 с нарушениями умственного развития «ДУ» 

* - 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 «ДЧ-И» (Г,У,О) 

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

эвакуации) 

«ДЧ-И» (Г,У,О) 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

«ДЧ-И» (О) 

5 Санитарно-гигиенические помещения «ДЧ-И» (Г,У) 

6 Система информации и связи (на всех зонах) «ДЧ-И» (К,У,О) 

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: ВНД 

 

4. Управленческое решение  

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) Индивидуальное решение с 



 

ТСР 

2 Вход (входы) в здание Индивидуальное решение с 
ТСР 

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

эвакуации) 

Индивидуальное решение с 

ТСР 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 
Индивидуальное решение с 

ТСР 

5 Санитарно-гигиенические помещения Индивидуальное решение с 

ТСР 

6 Система информации на объекте (на всех зонах) Индивидуальное решение с 

ТСР 

7 Пути движения  к объекту (от остановки 

транспорта) 

Индивидуальное решение с 

ТСР 

8  

Все зоны и участки 

 

Индивидуальное решение с 

ТСР 

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 

решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

4.2. Период проведения работ ____________________________________________ 

в рамках исполнения ___________________________________________________ 
     (указывается наименование документа: программы, плана) 

 

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

ДУ 

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

 

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

Согласование ___________________________________________________________ 

 

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 

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

_______________________________________________________________________ 
 

 

5. Особые отметки 
 

Паспорт сформирован на основании: 

 

1. Анкеты (информации об объекте)  

 

2. Акта обследования объекта: № акта 1 
 

3. Решения Комиссии __________________________ 



 
Приложение А.3 

 

АНКЕТА  

(информация об объекте социальной инфраструктуры)  

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ 

№ 2 

1. Общие сведения об объекте 

 

1.1. Наименование (вид) объекта МБОУ СШ № 99 СП ДС «Волшебники» 

1.2. Адрес объекта г.Красноярск, ул. Тотмина 11 д 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание  1, этажей – 2   1 111.9 кв.м 

- часть здания 1 этаж – 494.5 кв.м, 2 этаж – 479.5 кв.м, крыльцо – 42.8 кв.м 

1.4. Год постройки здания 1967 г., последнего капитального ремонта нет. 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: -, капитального _-________ 

 

сведения об организации, расположенной на объекте 

 

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно 

Уставу, краткое наименование Муниципальное бюджетное общнобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 99» структурное подразделение «Детский сад 

«Волшебники»  

 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 660113, Красноярский край, город 

Красноярск, ул. Тотмина 11Д 

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) 

оперативное управление 

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) муниципальная 

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) 

муниципальная 

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Главное управление образования 

администрации города Красноярска 

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 660049,Россия, Красноярский 

край, город Красноярск, ул. Урицкого, 117 

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

 

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и 

спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, 

другое) :образование 

2.2 Виды оказываемых услуг: воспитание и развитие детей 

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, 

дистанционно): на объекте 

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

возраста, пожилые; все возрастные категории): дети 

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: не обслуживаются 

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

способность: 150 детей 

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

 

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)  



 
Остановка « Кинотеатр Строитель», автобусы : 71,60,38,91,85,  

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 539 м 

3.2.2 время движения (пешком)  __7-9 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 (небольшой подъем) 

Их обустройство для инвалидов на коляске:  нет 
 

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-

101-2001 

 

№№ 

п/п 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 
Вариант организации 

доступности объекта 

1. Все категории инвалидов и МГН 
 

«ВНД» 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках «ВНД» 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата «ВНД» 

4 с нарушениями зрения «ВНД» 

5 с нарушениями слуха «ВНД» 

6 с нарушениями умственного развития «ВНД» 

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

4. Управленческое решение (предложения 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) Индивидуальное решение 

с ТСР 

2 Вход (входы) в здание Индивидуальное решение 

с ТСР 

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

с ТСР 

4 Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) Индивидуальное решение 

с ТСР 

5 Санитарно-гигиенические помещения Индивидуальное решение 

с ТСР 

6 Система информации на объекте (на всех зонах) Индивидуальное решение 

с ТСР 

7 Пути движения  к объекту (от остановки транспорта) Индивидуальное решение 

с ТСР 

8. Все зоны и участки Индивидуальное решение 

с ТСР 

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы 

обслуживания 



 
Приложение А.4 

 

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

объекта социальной инфраструктуры  

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ 

№ 3 

                                      

 

1. Общие сведения об объекте 

 

1.1. Наименование (вид) объекта  МБОУ СШ № 99 СП ДС «Волшебники» 

1.2. Адрес объекта  г.Красноярск,  ул. Тотмина 11 д 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание 1, этажей - 2,  1 111.9 кв.м 

- часть здания  1 этаж –494.5 кв.м, 2 этаж – 479.5 кв.м, крыльцо – 42.8 кв.м 

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);  5943.0  кв.м 

1.4. Год постройки здания  1967 г., последнего капитального ремонта  нет  

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: нет  

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно 

Уставу, краткое наименование Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 99» структурное подразделение «Детский сад 

«Волшебники» города Красноярска, Красноярского края 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 660113, Красноярский край, город 

Красноярск, ул. Тотмина 11Д 
 

 2. Характеристика деятельности организации на объекте 

Дополнительная информация 

_____________________________________________________________________________ 

 

3. Состояние доступности объекта 

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

 Приложение 1. маршрут № 1),  

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 539 м 

3.2.2 время движения (пешком) 8-9 мин 

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (нет), 

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, 

таймером;  

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; 

нет 

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (небольшой подъем) 

Их обустройство для инвалидов на коляске: 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 

 
 

«ВНД» 

 в том числе инвалиды:  



 
 

2 передвигающиеся на креслах-колясках 
 

«ВНД» 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
 

«ВНД» 

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 

 

N 

п/п 

Основные 

структурно-

функционал

ьные зоны 

Состояние доступности для основных категорий инвалидов  

К 

для 

передвига

ющихся на 

креслах-

колясках 

О 

с другими 

нарушениям

и опорно-

двигательно

го аппарата 

С 

с 

нарушен

иями 

зрения 

Г 

с 

нарушен

иями 

слуха 

У 

с 

умственн

ыми 

нарушен

иями 

Для 

всех 

категор

ий 

маломоб

ильных 

групп 

населен

ия  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Территория, 

прилегающа

я к зданию 

(участок) 

ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ 

2. Вход 

(входы) в 

здание 

ВНД ДУ ВНД ДУ ДУ ВНД 

3. Путь (пути) 

движения 

внутри 

здания, 

включая 

пути 

эвакуации 

ВНД ДУ ВНД ДУ ДУ ВНД 

4. Зона 

целевого 

назначения 

здания 

(целевого 

посещения 

объекта) 

ВНД ДУ ВНД ВНД ВНД ДУ 

5. Санитарно-

гигиеническ

ие 

помещения 

ВНД ВНД ВНД ДУ ДУ ВНД 

6. Система 

информации 

и связи (на 

всех зонах) 

ДУ ДУ ВНД ВНД ДУ ДУ 

7. Пути 

движения к 

ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ 



 

объекту (от 

остановки 

транспорта) 

8. Все зоны и 

участки  

ВНД ДУ ВНД ВНД ДУ ВНД 

 

** 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 - недоступно 
 

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:  

Территория, прилегающая к зданию доступна условно  для всех категорий 

инвалидов, вход в здание доступен условно для всех категорий , кроме  

инвалидов-колясочников, слепых и маломобильных групп населения, так как 

этому препятствует недостаточная ширина дверных проемов и отсутствие 

пандусов. В условной доступности пути движения по зданию, включая пути 

эвакуации, для всех, кроме инвалидов-колясочников, слепых и 

маломобильных групп, так как ширина коридоров, лестничных пролетов и 

отсутствие пандусов в здании, делает это невозможным. Зоны целевого 

назначения, в данном случае это групповые помещения, музыкальные и 

физкультурные залы находятся в условной  доступности для инвалидов с 

нарушением ОДА, временно недоступно для инвалидов, передвигающихся 

на колясках, с нарушениями слуха, зрения и умственной отсталостью из-за 

отсутствия тактильных и визуальных обозначений, наличие порогов, 

препятствующих свободному перемещению между зонами. Санитарно-

гигиенические помещения доступны полностью для глухих и умственно 

отсталых категорий инвалидов и временно недоступны для инвалидов, 

передвигающихся на колясках, слепых и с нарушением ОДА, из-за 

отсутствующих тактильных обозначений, кнопки вызова помощи, поручней 

по боковым сторонам помещения, места для коляски. Система информации 

на объекте доступна частично следующим   категориям инвалидов: с 

нарушением ОДА, инвалидов передвигающихся на колясках, умственно 

отсталых; для слепых, глухих система информации на объекте временно не 

доступна, нет системы звукового оповещения. Таким образом,  100% 

доступности всех зон и помещений для всех категорий  инвалидов нет.   



 
4. Управленческое решение (проект) 

 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта: 

 

N 

п/

п 

Основные 

структурно-

функциональны

е зоны 

Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) 

нуждается  нуждается индивидуальное 

решение с 

техническими 

средствами 

реабилитации 

технические 

решения 

невозможны - 

организация 

альтернативной 

формы 

обслуживания 

1 2 3 4 5 6 

1. Территория, 

прилегающая к 

зданию 

(участок) 

Укладка ровного 

асфальтового 

покрытия, перила для  

всех категорий 

инвалидов, удобные, 

широкие лестницы, 

плавный спуск для 

колясок или 

установка пандусов. 

Установка 

рельефных и 

силуэтных 

указателей. При 

наличии 

финансирования  

Согласование Установка 

кнопки вызова 

персонала  для 

инвалидов-

колясочников с 

целью оказания 

им помощи при 

въезде в здание. 

 

2. Вход (входы) в 

здание 

Установка пандусов, 

перил для всех 

категорий инвалидов. 

Монтаж Подсветки 

входов в темное 

время суток. 

Устройство 

маркировки входов, 

включение в 

архитектуру входов 

знаков, пиктограмм 

или указателей 

Установка звуковых 

ориентиров. При 

наличии 

финансирования  

Оформление 

входных и 

выходных полотен 

дверей разными 

цветами.  

Монтаж 

пандусов,  

установка 

плавных 

доводчиков. 

При наличии 

финансирования  

Установка 

кнопки вызова 

персонала  для 

инвалидов-

колясочников с 

целью оказания 

им помощи при 

въезде в  

здание. 

 

3. Путь (пути) 

движения 

внутри здания, 

включая пути 

эвакуации 

Установка пандусов, 

перил для всех 

категорий инвалидов, 

установка звуковой, 

тактильной, 

визуальной 

информации. 

Увеличение 

проемов дверных 

проходов, 

ликвидация 

порогов.  

При наличии 

финансирования. 

Оснащение 
стеклянных дверей 

яркой маркировкой 

на высоте 1,5 м. от 

пола.  

На лестничных 

маршах установка 

рельефных пластин 

с номерами этажа. 

Обозначение первой 

и последней 

ступени марша 

контрастной 

Установка 

поручней на 

путях 

следования. 

При наличии 

финансирования. 

 

- 



 
окраской.   При 

наличии 

финансирования. 

Установка 

звуковых, 

визуальных и 

тактильных 

ориентиров. При 

наличии 

финансирования. 

4. Зона целевого 

назначения 

здания 

(целевого 

посещения 

объекта) 

Просторные 

помещения с ровным 

полом 

Увеличении 

проемов дверных 

проходов. 

ликвидация 

порогов. 

При наличии 

финансирования - 

2018 год. 

Установка 

звуковых, 

визуальных и 

тактильных 

ориентиров. При 

наличии 

финансирования - 

2015 год. 

Установка 

поручней по 

периметру 

групповых 

помещений. 

Приобретение 

одноместных 

столов для детей-

инвалидов.  

При наличии 

финансирования. 

Подъем на 

второй этаж 

инвалидов 

колясочников 

не возможен 

5. Санитарно-

гигиенические 

помещения 

Установка 

специализированных 

кабин для инвалидов 

передвигающихся на 

колясках и слепых и 

слабовидящих 

категорий. 

Увеличении 

проемов дверных 

проходов. 

При наличии 

финансирования. 

Установка крючков 

для одежды, 

костылей и 

др.принадлежносте

й.  

Установка 

поручней по 

боковым  

сторонам 

помещения. 

Установка 

рельефных и 

цветовых 

опознавательных 

знаков.  

При наличии 

финансирования. 

Не 

оборудованы 

6. Система 

информации и 

связи (на всех 

зонах) 

Установка 

сигнальной кнопки 

во все помещения 

целевого назначения 
в доступном месте. 

Капитальный ремонт 

электропроводки 

При наличии 

финансирования 
 

Обеспечение 

радиосвязи во 

всех помещениях 

ДОУ. При 
наличии 

финансирования. 

 

- 

7. Пути движения 

к объекту (от 

остановки 

транспорта) 

Установка 

специализированной 

сигнальной 

информации 

(тактильной, 

визуальной, 

слуховой) 

Ремонт тротуаров, 

Асфальтирование 

дороги. 

При наличии 

финансирования  

Установка 

звуковых, 

визуальных и 

тактильных 

ориентиров. При 

наличии 

финансирования. 

Оснащение на 

пути 

следование 

зрительной, 

тактильной 

информацией. 

8. Все зоны и 

участки 

    



 
4.2. Период проведения работ ___________________________________________________ 

в рамках исполнения ___________________________________________________________ 
     (указывается наименование документа: программы, плана) 

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

адаптации  

Повышение социальной условной доступности объекта. 

 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) 

_____________________________________________________________________________ 

 

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

4.4.1.Согласование на Комиссии__________________________________________________ 
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и других МГН) 

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и 

строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) 

_____________________________________________________________________________ 

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; требуется 

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта); требуется 

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов; требуется 

4.4.6. другое  

 

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 

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

 

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности 

mdou207.ru 
(наименование сайта, портала) 

 

5. Особые отметки 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

 

Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к объекту    на __________ л. 

2. Входа (входов) в здание      на __________ л. 

3. Путей движения в здании     на __________ л. 

4. Зоны целевого назначения объекта    на __________ л. 

5. Санитарно-гигиенических помещений    на __________ л. 

6. Системы информации (и связи) на объекте   на __________ л. 

 

Результаты фотофиксации на объекте __________________ на __________ л. 

Поэтажные планы, технический паспорт  _______________________ на __________ л. 

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) ________________ 

__________________________________________________________________________ 
 МБОУ СШ № 99, Гроо Владимир Иванович, ДИРЕКТОР
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