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 _присмотр и уход за детьми__________________________________
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) несовершеннолетние граждане до 8 лет
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с
нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха,
нарушениями умственного развития инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с

нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха,
нарушениями умственного развития
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость,
пропускная способность __218_________________________________________________________
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)
__
Ближайшая автобусная остановка – проспект Морской, далее пешком 280 м (маршрут
движения пассажирского транспорта: автобус № 8, 10, 15)______________________________
Ближайшая автобусная остановка - улица Ломоносова, далее пешком 390 м (маршрут
движения пассажирского транспорта: автобус № 1,3, 8)____________________________________
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 ___280 м и 390 м
3.2.2 время движения (пешком) - время движения до проспекта Морского 4 мин.; до улицы
Ломоносова-5 мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
регулируемые, со звуковой сигнализацией
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать)_____нет_______________________________
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ( ____нет_____)
3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)с учетом СП35-101-2001
№
п/п
1.

Категория инвалидов
(вид нарушения)
Все категории инвалидов и МГН

Вариант организации
доступности объекта
(формы обслуживания)*
ДУ

в том числе инвалиды:
2

передвигающиеся на креслах-колясках

ДУ

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»
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)

ДП-И (Г,У)

2

Вход (входы) в здание

ДП-И (Г,У)

3

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

4

Зона целевого назначения здания (целевого посещения
объекта)

5

Санитарно-гигиенические помещения

ДП-И (Г,У)

6

Система информации и связи (на всех зонах)

ДП-И (К,О,Г)

7

Пути движения к объекту (от остановки транспорта)

ДП-И(У)
ДП-В

ДП-И (Г,У)

** 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:

Территория, прилегающая к зданию (участок):
обеспечить информационное сопровождение на путях движения с нанесением цветовой
и\или тактильной маркировки; снизить высоту бортового камня в местах пересечения
тротуара с проезжей частью; выделить места для парковки инвалидов.
Входы в здание:
установить пандус (наружный); установить противоскользящее покрытие на края
ступеней; снизить высоту порогов входных дверей; установить кнопку вызова персонала в
пределах досягаемости инвалида-колясочника; установить фиксаторы двери в положении
открыто\закрыто_____________________________________________________________________
_______Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации):
в коридорах необходимо установить информационные таблички о препятствиях; на
лестницах нанести контрастные цветовые полосы на ступенях марша, установить
тактильные предупреждающие полосы об окончании перил; установить ручки на дверях с
опознавательными насечками. Необходимо для инвалидов, имеющих стойкие
расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными
рельефно-точечным
шрифтом
Брайля
и
на
контрастном
фоне____________________________________
Зоны целевого назначения: организовать в кабинетах зону для кресла-коляски___________

Санитарно-гигиенические помещения: в туалетных комнатах, где имеются
унитазы, требуется установить опорные поручни, оборудовать поручнями раковины;
устранить пороги при входе в туалеты (установить аппарель); оборудовать кнопкой
вызова______________________________________________________________________________
Система информации на объекте: установить указатели, пиктограммы, символы
доступности, оборудовать замкнутые помещения системой двусторонней связи с дежурным,
оборудовать здание речевыми информаторами и маяками, предусмотреть маркировку кабинетов
со стороны ручки_____________________________________________________________________
(доступен, недоступен, условно доступен)
4. Управленческое решение
(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)
№
п \п
1

Основные структурно-функциональные зоны объекта

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы)*

Территория, прилегающая к зданию (участок)

Индивидуальное решение
с ТСР, капитальный и
текущий ремонт
Индивидуальное решение
с ТСР, капитальный и
текущий ремонт

2

Вход (входы) в здание

3

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

Индивидуальное решение
с ТСР, капитальный и
текущий ремонт

4

Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)

Индивидуальное решение
с ТСР, капитальный и
текущий ремонт

5

Санитарно-гигиенические помещения

Индивидуальное решение
с ТСР, капитальный и
текущий ремонт

6

Система информации на объекте (на всех зонах)

Индивидуальное решение
с ТСР, капитальный и
текущий ремонт

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

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 _присмотр и уход за детьми__________________________________
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) несовершеннолетние граждане до 8 лет
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с
нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха,
нарушениями умственного развития инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с

нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха,
нарушениями умственного развития
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость,
пропускная способность __147_______________________
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)
__
Ближайшая автобусная остановка – ул. Карла Маркса, далее пешком 360 м (маршрут
движения пассажирского транспорта: автобус № 3, 15)
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 ___360 м
3.2.2 время движения (пешком) - время движения 4 мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
регулируемые, со звуковой сигнализацией
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать)_____нет_______________________________
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ( ____нет_____)
3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)с учетом СП35-101-2001
№
п/п
1.

Категория инвалидов
(вид нарушения)
Все категории инвалидов и МГН

Вариант организации
доступности объекта
(формы обслуживания)*
ДУ

в том числе инвалиды:
2

передвигающиеся на креслах-колясках

ДУ

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»
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)

ДП-И (Г,У)

2

Вход (входы) в здание

ДП-И (Г,У)

3

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

4

Зона целевого назначения здания (целевого посещения
объекта)

5

Санитарно-гигиенические помещения

ДП-И (Г,У)

6

Система информации и связи (на всех зонах)

ДП-И (К,О,Г)

7

Пути движения к объекту (от остановки транспорта)

ДП-И(У)
ДП-В

ДП-И (Г,У)

** 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: __________

Территория, прилегающая к зданию (участок):
обеспечить информационное сопровождение на путях движения с нанесением цветовой
и\или тактильной маркировки; снизить высоту бортового камня в местах пересечения
тротуара с проезжей частью; выделить места для парковки инвалидов___________
Входы в здание:
установить пандус (наружный); установить противоскользящее покрытие на края
ступеней; снизить высоту порогов входных дверей; установить кнопку вызова персонала в
пределах досягаемости инвалида-колясочника; установить фиксаторы двери в положении
открыто\закрыто_____________________________________________________________________
_______Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации):
в коридорах необходимо установить информационные таблички о препятствиях; на
лестницах нанести контрастные цветовые полосы на ступенях марша, установить
тактильные предупреждающие полосы об окончании перил; установить ручки на дверях с
опознавательными насечками. Необходимо для инвалидов, имеющих стойкие
расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне
Зоны целевого назначения: организовать в кабинетах зону для кресла-коляски__________

Санитарно-гигиенические помещения: в туалетных комнатах, где имеются
унитазы, требуется установить опорные поручни, оборудовать поручнями раковины;
устранить пороги при входе в туалеты (установить аппарель); оборудовать кнопкой
вызова______________________________________________________________________________
Система информации на объекте: установить указатели, пиктограммы, символы
доступности, оборудовать замкнутые помещения системой двусторонней связи с дежурным,
оборудовать здание речевыми информаторами и маяками, предусмотреть маркировку кабинетов
со стороны ручки_____________________________________________________________________
(доступен, недоступен, условно доступен)
4. Управленческое решение
(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)
№
п \п
1

Основные структурно-функциональные зоны объекта

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы)*

Территория, прилегающая к зданию (участок)

Индивидуальное решение
с ТСР, капитальный и
текущий ремонт
Индивидуальное решение
с ТСР, капитальный и
текущий ремонт

2

Вход (входы) в здание

3

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

Индивидуальное решение
с ТСР, капитальный и
текущий ремонт

4

Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)

Индивидуальное решение
с ТСР, капитальный и
текущий ремонт

5

Санитарно-гигиенические помещения

Индивидуальное решение
с ТСР, капитальный и
текущий ремонт

6

Система информации на объекте (на всех зонах)

Индивидуальное решение
с ТСР, капитальный и
текущий ремонт

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

