


(индивидуальное обучение). 

 

3. Оценка доступности объекта 

 

3.1. Путь следования к объекту общественного транспорта: нет, наличие 

адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет, в настоящий момент 

осуществляется подвоз учеников школьными автобусами по маршрутам «В. – Кица – 

Важский». 

         3.2. Путь следования к объекту от ближайшей остановки общественного транспорта: 

нет 

3.2.1. Расстояние: --- 

3.2.2. Время в пути пешком: --- 

3.2.3. Наличие пешеходного перехода и его характеристика: не имеется. 

3.2.4. Перепады высоты в пути: --- 

3.3. Состояние доступности объекта для инвалидов: 

 

N п/п Структурно-функциональные зоны объекта Состояние доступности объекта 

1 Территория, прилегающая к объекту ДП-В 

2 Вход в объект ДЧ-И (У) 

3 Пути движения внутри объекта (в том числе 

пути эвакуации) 

ДЧ-И (У) 

4 Зона целевого назначения объекта ДЧ-И (У) 

5 Санитарно-гигиенические зоны ДЧ-И (У) 

6 Система информации и связи ДЧ-И (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 

 

3.4. Заключение о состоянии доступности объекта для инвалидов:  

- Данный объект доступен для инвалидов частично избирательно (только для инвалидов с 

нарушениями умственного развития). Место для парковки автотранспортных средств 

инвалидов не обозначено специальным знаком. Вход в здание не соответствует нормам 

доступности маломобильных групп населения: не оборудован  надлежащими поручнями и 

пандусом; нет кнопки вызова помощника, дверной проем имеет высокий порог. 

Санитарно – гигиенические помещения не соответствуют нормам доступности инвалидов 

и маломобильных групп, не оборудовано поручнями, узкие дверные проемы, нет 

специальной кабинки (для категории инвалидов постоянно или систематически 

передвигающиеся на специальных креслах). Визуальные, акустические, тактильные 

средства и устройства информации отсутствуют. 



 

4. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов 

объекта 

 

4.1. Требуемые мероприятия по адаптации объекта: 

N п/п Структурно-

функциональные 

зоны объекта 

Рекомендации об адаптации 

объекта 

Сроки исполнения 

1 Территория, 

прилегающая к 

объекту 

Необходимо установить 

специальные знаки для 

инвалидов по зрению 

Установка специальных знаков 

запланировано произвести с учетом 

потребности инвалидов в 

получении непосредственных услуг 

на объекте, а так же с учетом 

финансирования  

2 Вход в объект Необходимо установить 

поручни, указатели, 

перепланировать пандус и вход 

(порог центрального дверного 

проема), установить кнопку 

вызова. 

Установка кнопки вызова, 

поручней и указателей, 

перепланировка пандуса 

запланировано произвести с учетом 

потребности инвалидов в 

получении непосредственных услуг 

на объекте, а так же с учетом 

финансирования 

3 Пути движения 

внутри объекта (в 

том числе, пути 

эвакуации) 

Необходимо коридоры школы 

по всему периметру оснастить 

поручнями, а также, установить 

звуковые, визуальные и 

тактильные ориентиры 

Приобретение оборудования и 

носителей информации 

запланировать  до 2030 года, с 

учетом финансовых возможностей 

организации 

4 Зона целевого 

назначения объекта 

Необходимо установить 

звуковые, визуальные и 

тактильные ориентиры 

Приобретение оборудования и 

носителей информации 

запланировать  до 2030 года, с 

учетом финансовых возможностей 

организации 

5 Санитарно-

гигиенические зоны 

Необходимо установить 

звуковые, визуальные и 

тактильные ориентиры, 

перепланировать дверной проем, 

установить спец. туалетную 

кабинку   

Приобретение оборудования и 

носителей информации 

запланировать  до 2030 года, с 

учетом финансовых возможностей 

организации 

6 Система 

информации и связи 

Необходимо установить 

графические, звуковые и 

световые средства сигнализации 

Приобретение оборудования и 

носителей информации 

запланировать  до 2030 года, с 

учетом финансовых возможностей 

организации 

 

4.2. Ожидаемый результат состояния доступности объекта после выполнения 

мероприятий по адаптации: доступно полностью всем. 
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