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1. O6ulue cBeAeHrrq o6 oOrercre

1.1. HarErraeHoBaHr4e (eu4) o6rerra - o6rercr o6pasonaHua
1.2. Agpec o6rercra 662712. KpacHoqpcKufi K
aovr 3
1.3. Cneaenvrfl o p€BMerrIeHuu o6rerra:
- orAeJrbHo croqrqee 3AaHrre rs 3 aralnefi, 4464,2 KB.M
- qacTb 3.[aHr4rr graxefi (unra Ha sraxe),

;r. T

KB.M
- H€rfluqr{e ilpr4nefaroqefo 3eMeJrbHofo r{acrKa (Aa, ner); aa 1000 xn.u
1 .4. foa nocrpofirvr 3AaHufl 197 2r, rocJreAHero KarrnraJrbHoro peMoHra Her
1.5. .{ara npeAcroslqux nnaHoBhIX peMoHTHbrx pa6or: meKyLqeeo 2015r., KanumqrbHozo
HET

cBeAeHH.s o6 opraura3arlvrt\ pac[ono)KeHsofi Ha o6rexre:
I.6. HassaHue opraHr43arlr4Lr (yvpeN4euur.), (uonnoe
cornacHo Ycrany, KparKoe HaLrMeHoBaHrae)

HOe Vq cKafl c o6
ruKoJra Nb 2>)
r.7. ropuAuvecrzfi aApec opraHlr3arlLrr4 (y.rpeN4enur) 662712. Kpacuoqpcxuft Kpafi
urr.Illvruencrcoe vl. Te.nrvraHa, lorvr 3 r.8(391) 3-11-51
1.8. OcnosaHze Alrfl, rIoJIb3oBaHI4r o6rexrou (oneparrzBHoe ynpaBJreHne, apeH.{a,
co6creeHuocrr) o[eparlrBHoe vrrDaBJreHr{e
1.9. @opnra co6crseHHocrLr (rocygapcrBeHHa.f,, Herocy.4apcrBeHHar) rocyAapcrseHHas
1.10. TeppzropuaJrbnafl, [puHaAJlexHocrb (QedepanbHq,fl, peeuoHcllbHe2,
MyHuqunattuuan) MyHnrIu [a.tt b Haq
1.1 I . Brrurecro flrr\afl opraHlr3arlr{s (uauueuoeauue) YnpaereHue o6patosaHr.rq

na Knacuos
1.12. Ahpec Bblluecroxtqeft opraHu3alJr4v, Apyrne KoopAr4Harbr 662710 Kpacnospcrcufi

Xaparcrep[crrlKa AeflTeJrbHocrrr opraHr{3arurn Ha o6nenre (no o1cnyucLt1qHuro
HACeJteHUn)

2.I. C$epa AetreJlbHocrl4 (sdpaeooxpqHeHue, o6pasoeauue, coquqnbHan 3et/4umq,
Qusuuecrcafl' I<yrbmypq u cnopm, Kyrbmypct, clflsb u uuQopuet4un, mpaHcnopm, crcunoil
Qoud, nompe6umenucrcuil pbtHoK u cQepa ycttyz, dpyeoe) o6pasoeaHre
2.2. Bvtgr;' oK€BbrBaeMbrx ycnyr o6Datonare.rrr naq Aeqrer rH ocrs

)

Iopr4Ar,rqecKoe Har4MeHOBaHVe -

uynnquna.nunoe 6roAxeruoe



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

проживанием, на дому, дистанционно) на объекте, на дому 

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 все категории инвалидов 

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

вместимость, пропускная способность до 620 чел\ день 

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) Объект 

находится в непосредственной близости от пути следования маршрутов поселкового 

пассажирского транспорта – остановка  - ул. Первомайской; 

 кроме этого организован подвоз учащихся с квартала МКК 

специализированным автобусом УО  

-наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту 

специализированного транспорта для инвалидов-колясочников нет 

3.2.Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 80 м 

3.2.2. время движения (пешком)  5 -10 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 (  перепады в 10-15 см. между 

проезжей частью и тротуарами) 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ( 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 

 

Б 

 в том числе инвалиды:  

2. передвигающиеся на креслах-колясках ДУ 

3. с нарушениями опорно-двигательного аппарата Б 

4. с нарушениями зрения ДУ 

5. с нарушениями слуха Б 

6. с нарушениями умственного развития Б 
* - 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) 
 ДЧ-И (У,Г), ДУ (К,О,С) 

2. Вход (входы) в здание ДЧ-И (К.Г,У,О), ДУ – С. 

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

пути эвакуации) 
ДЧ-В 

4. Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 
ДЧ-В 

5. Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И (Г,С,У), ВНД, О 

6. Система информации и связи (на всех зонах) ДЧ-И (С,У,К,О,Г)  

7. Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 
ДЧ-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 

 

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:  

Центральный  вход, въезд на территорию школы приспособлен для всех категорий 

граждан (инвалидов и других МГН). Прилегающая территория не оборудована 

парковочной площадкой, нет рельефных и контрастных полос, нет маркированных 

мест для транспорта инвалидов, нет указателей движения по территории школы к 

центральному входу школы.  Центральный вход в школу оборудован пандусом  для  

инвалидов  на креслах-колясках. В тамбуре нет нескользкого покрытия. Для 

инвалидов с нарушением зрения нанесена контрастная маркировка на крыльце 

(первая и последняя ступенька выкрошена в жѐлтый цвет). Входные двери 

приспособлены для пропуска тех категорий  инвалидов, для которых доступен 

объект. Прозрачные двери и   из ударопрочного материала;  с яркой контрастной 

маркировкой на уровне от   1,2 м до 1,5 м от поверхности. На 1,2,3 этаже 

расположены  скамейки для отдыха. Тактильная доска расположена на 1этаже 

(схема первого этажа).  

Зал столовой (используется актовым залом) спортзал доступны для всех категорий. 

Санузлы не доступны для категорий  К, в силу технических условий оборудовать  их 

нецелесообразно. На лестничных проемах внутри здания, отсутствует лифт или 

подъемник на 2,3 этаж здания, но в силу технических условий устанавливать их 

нецелесообразно. 

 

Таким образом, объект ДЧ-И (Г, У, О),  ДУ-И (С, К) ( для категории К 

организовано предоставление услуги на дому или дистанционно), категории Г 

И С – обучаются в специализированных учреждениях 



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) 

Организационные 

мероприятия- установка 

знака парковки и 

доступности объекта, 

указатели движения к 

доступному входу 

2. Вход (входы) в здание 
Текущий ремонт-  

нескользкое покрытие 

пола  в тамбуре 

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

пути эвакуации) 

Текущий ремонт 

реконструкция порогов 

4. 
Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 
Оборудовать возле 

гардероба скамейки ,  

5. Санитарно-гигиенические помещения 

Текущий ремонт – 

обустройство санитарно-

гигиенического 

помещения 1 этажа для 

категорий О,С,Г,У кроме 

К 

 

6. 
Система информации на объекте (на всех 

зонах) 

Организационные 

мероприятия – 

приобретение 

информационной 

мнемосхемы для 2,3 

этажей, знаков 

доступности кабинетов 

7. 
Пути движения  к объекту (от остановки 

транспорта) 
 

8. 

 

Все зоны и участки 

 

 

 

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

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной 

формы обслуживания 

 

 



4.2. llepuop, qpoBeAeHr4r pa6or:2017-2020 roq. .{o 2020 rota opraflr3arlnr Mecra
rrpeAocraBJrentrq yc.nyr AJrfl trHBaJrnAoB-KorccoqHnnoB Ha I sraxe, opranfi3arlus
corrpoBornAenrrfl rr oKa3anrrfl noMotrItr B rrpeoAoneHnu 6apuepor [EBaJrrrAaM, a
TaroRe rrpeAocTaBJreHne ycJryr Ha AoMy rr A[cTaHqrroHHo.

@nnaxcnponaH[e B paMrcax ucrroJrueurrfl pafiouuoft, rpaerofi n rocyAapcrnennoft
uporpaMM u noAtrporparvrnr <<[ocrytrrrafl cpeAa)> (conuecrno c YO onpe4elnere
rrcrorrHrrKrr Quuancupouanna)

4.3. Oxu4aelaui pesymtar (no coctoxar.ro AocrylHocrr,r) uocJre BrrrroJrHenu.r pa6or no
al;arlnawr4 1 erax o6rerra craner aocrvnen qacttlquo arq gcex rareropufi
rnsaruaos - .IFI-B . 2 u 3 erax .lI!I-I{(T.O.C.yf
Oqenra pesynbrara r,rc[oJrueur{r fiporpaMMhr, [JraHa (uo cocroxnuro 4ocrynnocru)
I erax FI-B.2.3 eraxn -III-II(T.O.C.Y)

4.4. lnx npnH[Tufl. perueHut rpe6yercq, He rpe6yercr (uycrcuoe
nodvepxuyma).'Corflacosanne c aaMnHrlcrpauuefi lllyureHcrcoro Dafioxa ran
co6crneHHnKopr o6reKTa.

Hueercx 3aKIIIoqeHI{e yfioruoMoqeunof oprauusaqrr[ o cocrorur{}r Aocry[Hocrrr
o6rerra (uauueuoeauue dorgtuenma u eutdaeweil ezo opzaHu3aquu, dama), rprlnaraercf,
HET

4.5. llu{oprrlaqrrfi pa3MeIIIeHa (o6noanena) B aBroMarr43}rposauuofi cr4creMe cy6rerra
PoccuficKofi (De4epa\uu <<Teppuropna.nrurrfi cnncon odrercron
coqraJlbHofo Ha3HaqeHnfl>> 14.12.2012

5. Oco6bre orMerKrr
flacnopr c$opMr4poBaH Ha ocHoBantru:
1. Anreru (nuSopMarlr4u 06 o6rexre) l\b
2. Arcra o6cneAoBaHr,rr o6rerra: }{b aKTa
3. Peruenufl, Kouuccuu

2514.5 IIIyur or <10 ) N4apra 2016
2514.4 or < 14>> ce+rrf,6pf, 2012 r.
or((  )  20 r .

[uperrop rxKonbr A. n.EepAHr{KoB

f . ,


