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посещаемость (количество обслуживаемых в день): вместимость, пропускная способность 646
человек.
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)
Остановка 1-я школа - Автобус № 1,3,9,18,19,21,22,25,27,30,31,33,37,40.
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 70м
3.2.2 время движения (пешком) 1-2 мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, 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, нет.
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.
3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*
№№
п/п
1.
2
3
4
5
6

Вариант организации
доступности объекта
(формы обслуживания)*
ДУ, ВНД

Категория инвалидов
(вид нарушения)
Все категории инвалидов и МГН
в том числе инвалиды:
передвигающиеся на креслах-колясках
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
с нарушениями зрения
с нарушениями слуха
с нарушениями умственного развития
* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

ВНД
ДУ
ВНД
ДУ
ДУ

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
№№
п \п
1
2
3
4
5
6
7

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

Состояние доступности, в
том числе для основных
категорий инвалидов**
ДП-В
ДУ-И (О, Г, У), ВНД (К, С,)
ДУ-И (О, Г, У), ВНД (К, С,)
ДУ-И (О, Г, У), ВНД (К, С,)
ДУ-И (О, Г, У), ВНД (К, С,)
ВНД
ДП-В

** 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
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3.5. ИТОГОВОЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной
инфраструктуры: Объект временно недоступен для инвалидов – колясочников и инвалидов по
зрению по причине того, что основные структурно-функциональные зоны не соответствуют
требованиям. Объект доступен условно для инвалидов по слуху, с нарушением опорно-двигательного
аппарата и с умственной отсталостью так-как входы в здание, пути передвижения внутри здания, зоны
целевого назначения, санитарно-гигиенические помещения соответствуют требованиям частично.
Краевые ступени не выдвинуты светом или фактурой. Наружные пандусы не предусмотрены и
имеется барьер на входную площадку перед дверью. Главный вход не оборудован знаками
доступности. Кнопка вызова персонала отсутствует (связь осуществляется по наружному наблюдению
или сотовой связи). При входе в здание, перед открытой лестницей отсутствуют тактильные полосы.
При движении внутри здания по ширине лестниц дополнительных лестниц нет. Альтернативный
способ предоставления услуги – помощь сотрудников. Санитарно-гигиенические помещения не
приспособлены для использования инвалидами. Стоянка и парковка отсутствуют
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)

Текущий ремонт

2

Вход (входы) в здание

Текущий ремонт

3

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

Текущий ремонт

4

Зона целевого назначения здания (целевого посещения

Текущий ремонт

объекта)

5

Санитарно-гигиенические помещения

Текущий ремонт

6

Система информации на объекте (на всех зонах)

Текущий ремонт

7

Пути движения к объекту (от остановки транспорта)

Текущий ремонт

8.

Все зоны и участки

Текущий ремонт

*- 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 2017 -2020г.
в рамках исполнения Плана адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям
инвалидов и других маломобильных групп населения.
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: объект
доступен частично для всех категорий инвалидов, оценка результата исполнения программы, плана
«ДЧ-В» (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
________________________________________________________________________________________
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Хабаровского края (дата) ___________
http://www.zhit-vmeste.ru/
(наименование сайта, портала)
.

.
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Приложение
к паспорту доступности
ПЛАН
адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения
Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия № 1 имени Героя Советского Союза Евгения Дикопольцева
№
п/п

Выявленные нарушения и замечания

1.

На наружной лестнице ширина проступей
менее 0,35. Высота подступенка
превышает 0,15м
Пороги у наружной двери превышают
0,014 м, дверь закрывается без задержки
при открытии на 90 градусов

2.

3.

Отсутствие дренажных ячеек в тамбуре

4.

На лестнице внутри здания
предупреждающие указатели, контрастно
окрашенная поверхность на участках пола
перед дверными проемами и входами на
лестницы, перед поворотом путей
движения, бортики на боковых краях
ступеней отсутствуют.
Все двери не оборудованы необходимыми
ручками
Нет информации для МГН о схеме
движения инвалидов по зданию;
Маршрут не имеет ровной поверхности, не
обозначен знаками
Высота порогов превышает 0,014 м

5.
6.

МОУ гимназия № 1
Мероприятия по
Перечень
временному
мероприятий по
приспособлению
адаптации объекта
объекта (с
указанием срока)
Текущий ремонт
Текущий ремонт

Срок исполнения

20.08.2020.

20.08.2020.

Текущий ремонт
Текущий ремонт

20.08.2020.

Текущий ремонт

20.08.2020.

Текущий ремонт

20.08.2020.

Альтернативный
способ оказания
услуги в случае
невозможности
адаптации объекта
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