


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

дому, дистанционно) 

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

возраста, пожилые; все возрастные категории) 

      2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: 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  _60 человек  

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

    

3. Состояние доступности объекта 

 

    3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом 

    (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 

Самара- Кинель,   Самара – Петра-Дубрава ,        

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   400-500  м. 

    3.2.2 время движения (пешком)       7-10 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 

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

    3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет – нет  

                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  

 в том числе инвалиды:  

2.  передвигающиеся на креслах-колясках ВНД 

3. с нарушениями опорно-двигательного аппарата  ДУ 

4. с нарушениями зрения ДУ 

5. с нарушениями слуха ДУ 

6. С нарушениями умственного развития А 

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

 

3.4  Организация 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 (К.О.С.Г.) 

2 Вход (входы) в здание ДЧ-В 

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

эвакуации) 

ДУ 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

ДП-И (Г.О.С.) 



5 Санитарно-гигиенические помещения ДП-И (Г.О.С) 

6 Система информации и связи (на всех зонах) ВНД 

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: 
 В настоящий момент здание не доступно для инвалидов категории К, частично доступно 

для категорий О.С.Г., полностью доступно для категории У.. Для обеспечения полной 

доступности для всех категорий инвалидов необходимо провести следующие мероприятия:  

Обустроить входную площадку с наружным пандусом, поверхность покрытия сделать из 

твердых материалов, не допускающих скольжения при намокании. 

Оборудовать межэтажную лестницу: а) рельефной (тактильной) полосой перед маршем 

лестницы, вверху и внизу шириной 0,6 м., 

б) контрастной маркировкой крайних ступеней, в) бортиками по боковым краям, не 

примыкающим к стенам, высотой 0,02 м, 

г) поручнями непрерывными с двух сторон на высоте 0,85-0,95 м, с горизонтальными 

завершениями вверху и внизу не травмирующими окончаниями 0,3 м, 

д) установить тактильное указатели номера этажа на поручне. 

На объекте оборудовать систему тревожной сигнализации, установить речевые 

информаторы и маяки. Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) зона слышимости 

до 5 метров. 

Реализация данных мероприятий возможна только в ходе проведения капитального 

ремонта здания при наличии архитектурно-технических возможностей. 

 

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) Обустроить пешеходные пути на 

территории учреждения. 

Выполнить тактильные средства, 

выполняющие 

предупредительную функцию на 

покрытии пешеходных путей на 

участке (Г,С,О,К).  

2 Вход (входы) в здание Установить на пандус 

двухсторонние ограждения с 

поручнями. Установить на крыше 

входной площадки навес и 

водоотвод (Г,С,О,К). 

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

эвакуации) 

Обустроить поворотные 

площадки для инвалидов-

колясочников на 90 град. и на 180 

град.  

Обеспечить ширину пути 

движения инвалида  на  кресле-



коляске не менее 1,8 м. 

Двери на путях эвакуации 

окрасить желтой краской 

(Г,С,О,К). 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

Обеспечить согласно 

требованиям ГОСТа 51261 

подходы к различному 

оборудованию и мебели, а для 

выполнения инвалидом-

колясочником поворота на 90 

град. установить площадку не 

менее 1,2 м. Участки пола на 

путях движения МГН на 

расстоянии 0,6 м перед 

поворотами коммуникационных 

путей обеспечить тактильными 

предупреждающими знаками или 

произвести контрастную окраску 

этих участков. Убрать пороги в 

дверных проемах (Г,С,О,К). 

5 Санитарно-гигиенические помещения Устройство и оборудование кабин  

уборных ширина 1,65 м, глубина 

1,8 м, ширина двери 0,9 м 

(Г,С,О,К). 

6 Система информации на объекте (на всех зонах)  Установить информационные 

знаки (Г,С,О,К) 

7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 

Обеспечить на пути следования к 

объекту информацию: 

акустическую, тактильную, 

визуальную.  

Устранить перепады высоты на 

пути (Г,С,О,К). 

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 Период проведения работ _____2018 -  2025гг   

___________________________________________________ 

в рамках исполнения     плана Создания доступности для инвалидов и других маломобильных 

групп населения в Центре внешкольной работы     
  (указывается наименование документа: программы, плана) 

 

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

 2019 год – сделать вывески на территории о доступности получения дополнительного 

образования различных категорий людей; 

 2019 год – окрасить желтой краской двери на путях эвакуации; 

 2019 год – устранить перепады высоты на пути следования от остановки до объекта; 

 2020 год – убрать пороги в дверных проемах и обеспечить пути движения в помещении 

тактильными предупреждающими знаками; 

 2020 год – установить на крыше входной площадки навес и водоотвод; 

 2021 год – установить на пандус двухсторонние ограждения с поручнями; 

 2024 год – установить информационные знаки на всех зонах; 

 2025 год – обеспечить на пути следования к объекту информацию: акустическую, 



тактильную, визуальную.  

______________________________________________________________________________ 

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 

__________________________________________________________________________________ 

4.5 Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____________ 

_________________________________________________________________________________ 
(наименование сайта, портала) 


