
 



2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории 

(дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) 

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата;  с 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: 200 обучающихся.  

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

3. Состояние доступности объекта 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с 

использованием пассажирского транспорта): рейсовые автобусы, включая маршрутные,  до 

остановки на улице Ленина – «Гастроном», до остановки на улице Профсоюзов – «Демидовская», 

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту  - отсутствует. 

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1. Расстояние до объекта - от остановки транспорта «МФЦ» - 500 метров, от остановки 

«Демидовская» – 200 метров 

3.2.2. Время движения (пешком) - от остановки транспорта «МФЦ» - 25 минут, от остановки 

«Демидовская» – 15 минут. 

3.2.3. Наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути - частично да (от 

ул.Профсоюзов до ул.Луначарского – нет.  

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые. 

3.2.5. Информация на пути следования к объекту:  нет. 

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара и др.) – нет.  

Их обустройство для инвалидов на коляске: заезд на крыльцо оборудован пандусом под 

углом 15º, звонок с указательным знаком (пиктограммой) - для вызова помощников.  

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 

«ВНД» 

3 с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

«Б» 

4 с нарушениями зрения «ВНД» 

5 с нарушениями слуха «ВНД» 

6 с нарушениями умственного 

развития 

«Б» 

* - с учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99 



3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

Адрес: Свердловская область, г.Невьянск, улица Луначарского 26 

N 

п/п 

Основные 

структурно-

функциональные 

зоны 

Состояние доступности для основных категорий инвалидов 

К 

для 

передвига

ющихся 

на 

креслах-

колясках 

О 

с другими 

нарушения

ми 

опорно-

двигательн

ого 

аппарата 

С 

с 

нарушени

ями 

зрения 

Г 

с 

нарушени

ями слуха 

У 

с 

умствен

ными 

нарушен

иями 

Для всех 

категорий 

маломо 

бильных 

групп 

населения 

<*> 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Территория 

прилегающая к 

зданию (участок) 

ДЧ ДП Нет  ДП ДП ДЧ 

2 Вход (входы) в 

здание 

Нет  ДП Нет  ДП ДП ДЧ 

3 Путь (пути) 

движения внутри 

здания, включая 

пути эвакуации 

ДЧ ДЧ Нет ДЧ ДЧ ДЧ 

4 Зона целевого 

назначения здания 

(целевого 

посещения 

здания) 

ДЧ ДП Нет ДЧ ДЧ ДЧ 

5 Санитарно-

гигиенические 

помещения 

Нет  Нет  Нет Нет ДЧ Нет  

6 Система 

информации и 

связи (на всех 

зонах) 

Нет  Нет  Нет Нет  Нет  Нет  

7 Пути движения к 

объекту (от 

остановки 

транспорта) 

ДЧ ДП Нет ДП ДЧ ДЧ 

8 Все зоны и 

участки 

ДЧ ДЧ Нет ДЧ ДЧ ДЧ 

 <*> Указывается: ДП –доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других 

маломобильных групп населения); ДЧ – доступно частично (достигаемость мест целевого 

назначения для отдельных категорий инвалидов); ДУ – доступно условно ( организация помощи 

сотрудникам учреждения ( организации) или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, 

дистанционно и др.); Нет – недоступно ( не предназначен для посещения инвалидами и другими 

маломобильными группами населения). 

 

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: доступно частично – избирательно для 

инвалидов с нарушениями умственного развития. 

 

 

 

 



454. Управленческое решение  

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта: 

Адрес: Свердловская область, г.Невьянск, улица Луначарского 26 

N 

п/п 

Основные 

структурно-

функциональные 

зоны 

Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) 

не 

нуждается 

(доступ 

обеспечен) 

ремонт 

(текущий, 

капитальный); 

оснащение 

оборудованием 

индивидуально

е решение с 

техническими 

средствами 

реабилитации 

технические решения 

невозможны – 

организация 

альтернативной формы 

обслуживания 

1 2 3 4 5 6 

1 Территория 

прилегающая к 

зданию (участок) 

  Оборудовать 

специальную 

автостоянку 

для инвалидов. 
Ширина зоны 

для парковки 

автомобиля 

инвалида 

должна быть не 

менее 3,5 м. 

индивидуальное 

решение с ТСР 

2 Вход (входы) в 

здание 

 Монтаж  нового 

пандуса  (ГОСТ Р 

51261-99) с наклоном 

1:10,  подъём 8º, 

шириной 90 см, 

перила с двух сторон. 

Нижние перила на 

высоте над пандусом 

75 см, верхние 90 см. 

Защитный поребрик 

на пандусе для колёс 

не менее 5 см. 

Диаметр перил не 

более 4 см. 

Разворотная 

площадка перед 

дверью размером 

150х150 см. 

Двери не менее 85 см. 

открываются 

навстречу пандусу. 

Дверной проём не 

менее 90 см. 

Допустимый порог не 

более 2 см. 

 Ступени: высота 15 

см, ширина 30-40 см, 

перила как для 

пандуса , так и для 

лестниц. Начинаются 

на 30 см дальше 

первой и последней 

 текущий ремонт 



ступени.  

На всех дверях 

должны быть 

закреплены жёлтые 

круги  диаметром 14 

см на высоте 155-165 

см в соответствии с 

ГОСТ Р 52131-2003. 

3 Путь (пути) 

движения внутри 

здания, включая 

пути эвакуации 

 Тактильные полосы 

должны быть на 

лестницах,  в 

коридорах. 

 (ГОСТ Р 52875-

2007). 

Участки пола на 

путях движения на 

расстоянии 0,6 м 

перед дверными 

проемами и входами 

на лестницы и 

пандусы, а также 

перед поворотом 

коммуникационных 

путей  должны иметь 

предупредительную 

рифленую и/или 

окрашенную 

поверхность 

Дверные проёмы во 

всех помещениях не 

менее 90 см. 

 

Переместить 

рабочее место 

вахтёров, 

предусмотреть 

во входной 

группе место 

разворота 

колясочников 

150×150 см. 

Реконструкция 

одной стойки 

гардероба для 

колясочников  

Реконструкция 

входных 

дверей в 

спортивный зал 

с 

выравниванием 

уровня порога 

дверей (не 

более 2 см). 

выполнено 

4 Зона целевого 

назначения здания 

(целевого 

посещения 

здания) 

 Требуется подъёмно-

наклонная платформа 

по ГОСТ Р 51630-

2000. 

 В учебных кабинетах 

убрать подиумы, 

выровнять уровень 

порога дверей (не 

более 2 см). Дверные 

проёмы во всех 

помещениях не менее 

90 см. 

 индивидуальное 

решение с ТСР 

5 Санитарно-

гигиенические 

помещения 

 Оборудовать туалет в 

умывальной комнате 

в т.ч. для инвалидов -

колясочников  и 

инвалидов с 

нарушениями 

опорно-

двигательного 

 выполнено 



аппарата. 

Универсальная 

кабина уборной 

общего пользования 

должна иметь 

размеры: – ширина - 

не менее 1,65 м; – 

глубина - не менее 

1,8 м. 

Высота унитаза 

должна 

соответствовать 

ГОСТ Р 51261-99 (52 

см). Поручни должны 

быть открывающиеся 

с двух сторон. В 

кабине рядом с 

унитазом следует 

предусматривать 

пространство для 

размещения кресла-

коляски, а также 

крючки для одежды, 

костылей и других 

принадлежностей. 

 

6 Система 

информации и 

связи (на всех 

зонах) 

 Монтаж тактильных 

полос (контрастного 

цвета) по ГОСТ Р 

52875-2007. 

Наклеивание  жёлтых 

кругов диаметров 14 

см на высоте 155-165 

см от пола  на 

входных дверях 

здания (ГОСТ  Р 

52131-2003).  

Оборудовать 

информационн

ый стенд с 

указанием 

номеров 

кабинетов и 

помещений в 

здании, в т.ч. с 

указанием 

места 

нахождения 

туалета для 

инвалидов. 

Оборудовать на 

входе в здание 

систему связи 

типа 

«Домофон» . 

Обозначить 

место 

нахождения 

домофона 

жёлтым 

знаком. 

выполнено 

7 Пути движения к 

объекту (от  

  Ремонт дорог и 

тротуаров 

текущий ремонт 



 



 



2.3. Форма оказания услуг: на объекте  

(на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно). 

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории 

(дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) 

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата;  с 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: 200 обучающихся.  

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

 

3. Состояние доступности объекта 

 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с 

использованием пассажирского транспорта): рейсовые автобусы, включая маршрутные,  до 

остановки на улице Ленина – «Гастроном», до остановки на улице Профсоюзов – «Демидовская», 

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту  - отсутствует. 

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1. Расстояние до объекта - от остановки транспорта «МФЦ» - 500 метров, от остановки 

«Демидовская» – 200 метров 

3.2.2. Время движения (пешком) - от остановки транспорта «МФЦ» - 25 минут, от остановки 

«Демидовская» – 15 минут. 

3.2.3. Наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути - частично да (от 

ул.Профсоюзов до ул.Луначарского – нет.  

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые. 

3.2.5. Информация на пути следования к объекту:  нет. 

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара и др.) – нет.  

Их обустройство для инвалидов на коляске: заезд на крыльцо оборудован пандусом под 

углом 15º, звонок с указательным знаком (пиктограммой) - для вызова помощников.  

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 

«ВНД» 

3 с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

«Б» 

4 с нарушениями зрения «ВНД» 

5 с нарушениями слуха «ВНД» 



6 с нарушениями умственного 

развития 

«Б» 

* - с учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99 

 

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

Адрес: Свердловская область, г.Невьянск, улица Луначарского 26 

N 

п/п 

Основные 

структурно-

функциональные 

зоны 

Состояние доступности для основных категорий инвалидов 

К 

для 

передвига

ющихся 

на 

креслах-

колясках 

О 

с другими 

нарушения

ми 

опорно-

двигательн

ого 

аппарата 

С 

с 

нарушени

ями 

зрения 

Г 

с 

нарушени

ями слуха 

У 

с 

умствен

ными 

нарушен

иями 

Для всех 

категорий 

маломо 

бильных 

групп 

населения 

<*> 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Территория 

прилегающая к 

зданию (участок) 

ДЧ ДП Нет  ДП ДП ДЧ 

2 Вход (входы) в 

здание 

Нет  ДП Нет  ДП ДП ДЧ 

3 Путь (пути) 

движения внутри 

здания, включая 

пути эвакуации 

ДЧ ДЧ Нет ДЧ ДЧ ДЧ 

4 Зона целевого 

назначения здания 

(целевого 

посещения 

здания) 

ДЧ ДП Нет ДЧ ДЧ ДЧ 

5 Санитарно-

гигиенические 

помещения 

Нет  Нет  Нет Нет ДЧ Нет  

6 Система 

информации и 

связи (на всех 

зонах) 

Нет  Нет  Нет Нет  Нет  Нет  

7 Пути движения к 

объекту (от 

остановки 

транспорта) 

ДЧ ДП Нет ДП ДЧ ДЧ 

8 Все зоны и 

участки 

ДЧ ДЧ Нет ДЧ ДЧ ДЧ 

 <*> Указывается: ДП –доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других 

маломобильных групп населения); ДЧ – доступно частично (достигаемость мест целевого 

назначения для отдельных категорий инвалидов); ДУ – доступно условно ( организация помощи 

сотрудникам учреждения ( организации) или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, 

дистанционно и др.); Нет – недоступно ( не предназначен для посещения инвалидами и другими 

маломобильными группами населения). 

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: доступно частично – избирательно для 

инвалидов с нарушениями умственного развития. 



 

4. Управленческое решение  

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта: 

Адрес: Свердловская область, г.Невьянск, улица Луначарского 26 

N 

п/п 

Основные 

структурно-

функциональные 

зоны 

Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) 

не 

нуждается 

(доступ 

обеспечен) 

ремонт 

(текущий, 

капитальный); 

оснащение 

оборудованием 

индивидуально

е решение с 

техническими 

средствами 

реабилитации 

технические решения 

невозможны – 

организация 

альтернативной формы 

обслуживания 

1 2 3 4 5 6 

1 Территория 

прилегающая к 

зданию (участок) 

  Оборудовать 

специальную 

автостоянку 

для инвалидов. 
Ширина зоны 

для парковки 

автомобиля 

инвалида 

должна быть не 

менее 3,5 м. 

индивидуальное 

решение с ТСР 

2 Вход (входы) в 

здание 

 Монтаж  нового 

пандуса  (ГОСТ Р 

51261-99) с наклоном 

1:10,  подъём 8º, 

шириной 90 см, 

перила с двух сторон. 

Нижние перила на 

высоте над пандусом 

75 см, верхние 90 см. 

Защитный поребрик 

на пандусе для колёс 

не менее 5 см. 

Диаметр перил не 

более 4 см. 

Разворотная 

площадка перед 

дверью размером 

150х150 см. 

Двери не менее 85 см. 

открываются 

навстречу пандусу. 

Дверной проём не 

менее 90 см. 

Допустимый порог не 

более 2 см. 

 Ступени: высота 15 

см, ширина 30-40 см, 

перила как для 

пандуса , так и для 

лестниц. Начинаются 

на 30 см дальше 

 текущий ремонт 



первой и последней 

ступени.  

На всех дверях 

должны быть 

закреплены жёлтые 

круги  диаметром 14 

см на высоте 155-165 

см в соответствии с 

ГОСТ Р 52131-2003. 

3 Путь (пути) 

движения внутри 

здания, включая 

пути эвакуации 

 Тактильные полосы 

должны быть на 

лестницах,  в 

коридорах. 

 (ГОСТ Р 52875-

2007). 

Участки пола на 

путях движения на 

расстоянии 0,6 м 

перед дверными 

проемами и входами 

на лестницы и 

пандусы, а также 

перед поворотом 

коммуникационных 

путей  должны иметь 

предупредительную 

рифленую и/или 

окрашенную 

поверхность 

Дверные проёмы во 

всех помещениях не 

менее 90 см. 

 

Переместить 

рабочее место 

вахтёров, 

предусмотреть 

во входной 

группе место 

разворота 

колясочников 

150×150 см. 

Реконструкция 

одной стойки 

гардероба для 

колясочников  

Реконструкция 

входных 

дверей в 

спортивный зал 

с 

выравниванием 

уровня порога 

дверей (не 

более 2 см). 

выполнено 

4 Зона целевого 

назначения здания 

(целевого 

посещения 

здания) 

 Требуется подъёмно-

наклонная платформа 

по ГОСТ Р 51630-

2000. 

 В учебных кабинетах 

убрать подиумы, 

выровнять уровень 

порога дверей (не 

более 2 см). Дверные 

проёмы во всех 

помещениях не менее 

90 см. 

 индивидуальное 

решение с ТСР 

5 Санитарно-

гигиенические 

помещения 

 Оборудовать туалет в 

умывальной комнате 

в т.ч. для инвалидов -

колясочников  и 

инвалидов с 

нарушениями 

опорно-

 выполнено 



двигательного 

аппарата. 

Универсальная 

кабина уборной 

общего пользования 

должна иметь 

размеры: – ширина - 

не менее 1,65 м; – 

глубина - не менее 

1,8 м. 

Высота унитаза 

должна 

соответствовать 

ГОСТ Р 51261-99 (52 

см). Поручни должны 

быть открывающиеся 

с двух сторон. В 

кабине рядом с 

унитазом следует 

предусматривать 

пространство для 

размещения кресла-

коляски, а также 

крючки для одежды, 

костылей и других 

принадлежностей. 

 

6 Система 

информации и 

связи (на всех 

зонах) 

 Монтаж тактильных 

полос (контрастного 

цвета) по ГОСТ Р 

52875-2007. 

Наклеивание  жёлтых 

кругов диаметров 14 

см на высоте 155-165 

см от пола  на 

входных дверях 

здания (ГОСТ  Р 

52131-2003).  

Оборудовать 

информационн

ый стенд с 

указанием 

номеров 

кабинетов и 

помещений в 

здании, в т.ч. с 

указанием 

места 

нахождения 

туалета для 

инвалидов. 

Оборудовать на 

входе в здание 

систему связи 

типа 

«Домофон» . 

Обозначить 

место 

нахождения 

домофона 

жёлтым 

знаком. 

выполнено 

7 Пути движения к    Ремонт дорог и  текущий ремонт 



 



 



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

 

3. Состояние доступности объекта 

 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с 

использованием пассажирского транспорта): рейсовые автобусы, включая маршрутные,  до 

остановки на улице Ленина – «Гастроном», до остановки на улице Профсоюзов – «Демидовская», 

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту  - отсутствует. 

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1. Расстояние до объекта - от остановки транспорта «МФЦ» - 500 метров, от остановки 

«Демидовская» – 200 метров 

3.2.2. Время движения (пешком) - от остановки транспорта «МФЦ» - 25 минут, от остановки 

«Демидовская» – 15 минут. 

3.2.3. Наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути - частично да (от 

ул.Профсоюзов до ул.Луначарского – нет.  

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые. 

3.2.5. Информация на пути следования к объекту:  нет. 

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара и др.) – нет.  

Их обустройство для инвалидов на коляске: заезд на крыльцо оборудован пандусом под 

углом 15º, звонок с указательным знаком (пиктограммой) - для вызова помощников.  

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 

«ВНД» 

3 с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

«Б» 

4 с нарушениями зрения «ВНД» 

5 с нарушениями слуха «ВНД» 

6 с нарушениями умственного 

развития 

«Б» 

* - с учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99 

 

 

 

 

 

 



3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

Адрес: Свердловская область, г.Невьянск, улица Луначарского 26 

N 

п/п 

Основные 

структурно-

функциональные 

зоны 

Состояние доступности для основных категорий инвалидов 

К 

для 

передвига

ющихся 

на 

креслах-

колясках 

О 

с другими 

нарушения

ми 

опорно-

двигательн

ого 

аппарата 

С 

с 

нарушени

ями 

зрения 

Г 

с 

нарушени

ями слуха 

У 

с 

умствен

ными 

нарушен

иями 

Для всех 

категорий 

маломо 

бильных 

групп 

населения 

<*> 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Территория 

прилегающая к 

зданию (участок) 

ДЧ ДП Нет  ДП ДП ДЧ 

2 Вход (входы) в 

здание 

Нет  ДП Нет  ДП ДП ДЧ 

3 Путь (пути) 

движения внутри 

здания, включая 

пути эвакуации 

ДЧ ДЧ Нет ДЧ ДЧ ДЧ 

4 Зона целевого 

назначения здания 

(целевого 

посещения 

здания) 

ДЧ ДП Нет ДЧ ДЧ ДЧ 

5 Санитарно-

гигиенические 

помещения 

Нет  Нет  Нет Нет ДЧ Нет  

6 Система 

информации и 

связи (на всех 

зонах) 

Нет  Нет  Нет Нет  Нет  Нет  

7 Пути движения к 

объекту (от 

остановки 

транспорта) 

ДЧ ДП Нет ДП ДЧ ДЧ 

8 Все зоны и 

участки 

ДЧ ДЧ Нет ДЧ ДЧ ДЧ 

 <*> Указывается: ДП –доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других 

маломобильных групп населения); ДЧ – доступно частично (достигаемость мест целевого 

назначения для отдельных категорий инвалидов); ДУ – доступно условно ( организация помощи 

сотрудникам учреждения ( организации) или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, 

дистанционно и др.); Нет – недоступно ( не предназначен для посещения инвалидами и другими 

маломобильными группами населения). 

 

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: доступно частично – избирательно для 

инвалидов с нарушениями умственного развития. 

 

 

 

 



4. Управленческое решение  

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта: 

Адрес: Свердловская область, г.Невьянск, улица Луначарского 26  

N 

п/п 

Основные 

структурно-

функциональные 

зоны 

Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) 

не 

нуждается 

(доступ 

обеспечен) 

ремонт 

(текущий, 

капитальный); 

оснащение 

оборудованием 

индивидуально

е решение с 

техническими 

средствами 

реабилитации 

технические решения 

невозможны – 

организация 

альтернативной формы 

обслуживания 

1 2 3 4 5 6 

1 Территория 

прилегающая к 

зданию (участок) 

  Оборудовать 

специальную 

автостоянку 

для инвалидов. 
Ширина зоны 

для парковки 

автомобиля 

инвалида 

должна быть не 

менее 3,5 м. 

индивидуальное 

решение с ТСР 

2 Вход (входы) в 

здание 

 Монтаж  нового 

пандуса  (ГОСТ Р 

51261-99) с наклоном 

1:10,  подъём 8º, 

шириной 90 см, 

перила с двух сторон. 

Нижние перила на 

высоте над пандусом 

75 см, верхние 90 см. 

Защитный поребрик 

на пандусе для колёс 

не менее 5 см. 

Диаметр перил не 

более 4 см. 

Разворотная 

площадка перед 

дверью размером 

150х150 см. 

Двери не менее 85 см. 

открываются 

навстречу пандусу. 

Дверной проём не 

менее 90 см. 

Допустимый порог не 

более 2 см. 

 Ступени: высота 15 

см, ширина 30-40 см, 

перила как для 

пандуса , так и для 

лестниц. Начинаются 

на 30 см дальше 

первой и последней 

 текущий ремонт 



ступени.  

На всех дверях 

должны быть 

закреплены жёлтые 

круги  диаметром 14 

см на высоте 155-165 

см в соответствии с 

ГОСТ Р 52131-2003. 

3 Путь (пути) 

движения внутри 

здания, включая 

пути эвакуации 

 Тактильные полосы 

должны быть на 

лестницах,  в 

коридорах. 

 (ГОСТ Р 52875-

2007). 

Участки пола на 

путях движения на 

расстоянии 0,6 м 

перед дверными 

проемами и входами 

на лестницы и 

пандусы, а также 

перед поворотом 

коммуникационных 

путей  должны иметь 

предупредительную 

рифленую и/или 

окрашенную 

поверхность 

Дверные проёмы во 

всех помещениях не 

менее 90 см. 

Переместить 

рабочее место 

вахтёров, 

предусмотреть 

во входной 

группе место 

разворота 

колясочников 

150×150 см. 

Реконструкция 

одной стойки 

гардероба для 

колясочников  

Реконструкция 

входных 

дверей в 

спортивный зал 

с 

выравниванием 

уровня порога 

дверей (не 

более 2 см). 

выполнено 

4 Зона целевого 

назначения здания 

(целевого 

посещения 

здания) 

 Требуется подъёмно-

наклонная платформа 

по ГОСТ Р 51630-

2000. 

 В учебных кабинетах 

убрать подиумы, 

выровнять уровень 

порога дверей (не 

более 2 см). Дверные 

проёмы во всех 

помещениях не менее 

90 см. 

 индивидуальное 

решение с ТСР 

5 Санитарно-

гигиенические 

помещения 

 Оборудовать туалет в 

умывальной комнате 

в т.ч. для инвалидов -

колясочников  и 

инвалидов с 

нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата. 

 выполнено 



Универсальная 

кабина уборной 

общего пользования 

должна иметь 

размеры: – ширина - 

не менее 1,65 м; – 

глубина - не менее 

1,8 м. 

Высота унитаза 

должна 

соответствовать 

ГОСТ Р 51261-99 (52 

см). Поручни должны 

быть открывающиеся 

с двух сторон. В 

кабине рядом с 

унитазом следует 

предусматривать 

пространство для 

размещения кресла-

коляски, а также 

крючки для одежды, 

костылей и других 

принадлежностей. 

6 Система 

информации и 

связи (на всех 

зонах) 

 Монтаж тактильных 

полос (контрастного 

цвета) по ГОСТ Р 

52875-2007. 

Наклеивание  жёлтых 

кругов диаметров 14 

см на высоте 155-165 

см от пола  на 

входных дверях 

здания (ГОСТ  Р 

52131-2003).  

Оборудовать 

информационн

ый стенд с 

указанием 

номеров 

кабинетов и 

помещений в 

здании, в т.ч. с 

указанием 

места 

нахождения 

туалета для 

инвалидов. 

Оборудовать на 

входе в здание 

систему связи 

типа 

«Домофон». 

Обозначить 

место 

нахождения 

домофона 

жёлтым 

знаком. 

выполнено 

7 Пути движения к 

объекту (от 

остановки 

транспорта) 

  Ремонт дорог и 

тротуаров 

текущий ремонт 



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. 

 

4.2. Период проведения работ 2019-2021 гг.   в рамках исполнения  плана мероприятий по 

созданию условий по областной  целевой программе «Доступная среда». 

(указывается наименование документа: программы, плана) 

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

- согласование ремонтных работ с управлением Свердловской области по охране объектов 

исторического и культурного наследия;  

- разработка и экспертиза проектно-сметной документации; 

- согласование с общественными организациями инвалидов; 

- создание условий для всех категорий инвалидов; 

- создание альтернативных форм обслуживания для категорий инвалидов- колясочников, с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): доступно 

частично – избирательно для инвалидов с нарушениями умственного развития. 

4.4. Для принятия решения требуется,  

*Согласование паспорта доступности ОСИ 

Имеется      заключение     уполномоченной      организации   о   состоянии  доступности   объекта:  

имеется___________________________________________________________________________ 

(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается 

4.4.1.обследование несущих конструкций здания; 

4.4.2.согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и строительства, 

архитектуры, охраны памятников; 

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; 

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта); 

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов.  

4.5. Информация  размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ, дата: 

ургзу.рф_____________________________________________________________________________  

(наименование сайта, портала) 

 

5. Особые отметки 

 

Приложения: 

 

Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к объекту                                    на  2  л. 

2. Входа (входов) в здание                                                           на  2  л. 

3. Путей движения в здании                                                        на  2  л. 

4. Зоны целевого назначения объекта                                        на  3 л. 

5. Санитарно-гигиенических помещений                                 на  2  л. 

6. Системы информации (и связи) на объекте                          на  2  л. 

Результаты фотофиксации на объекте ___________________ на  16  л. 

Поэтажные планы, паспорт БТИ _______________________  на  23 л. 

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)  

 



 



 



Территории, 

прилегающие к 

зданию 

ДЧ-В   Индивидуальное решение с 

ТСР (Восстановить 

разметку на парковке, 

установить платформу 

перед входом в здание. 

Капитальный ремонт 

асфальтового покрытия в 

переулке (от ул. Д.Бедного 

до ул. Профсоюзов)) 

* 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 - недоступно 

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

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация 

альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению: Территории, прилегающие  к зданию доступны частично 

категориям инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями 

умственного развития. 



 



Вход в здание ДЧ-И (ГОУ)   Текущий ремонт 

* 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 - недоступно 

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

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация 

альтернативной формы обслуживания 

Комментарий к заключению: Вход в здание доступен частично избирательно для категорий 

инвалидов с нарушениями слуха, с умственными нарушениями. 



 



        двер

ей  

3.6 Пути 

эвакуации (в 

т.ч. зоны 

безопасности) 

е

сть 

  Отсутствуют 

тактильные 

полосы, 

информа-

ционные 

киоски, 

голосовая 

информация, 

визуальная 

информация, 

желтые 

круги на 

дверях 

К, О, С, Г, У Те

кущий 

ремонт 

Уста

новка 

информа

ционных 

киосков, 

голосо-

вого 

оповеще

ния, 

тактиль

ных 

полос, 

наклеив

ание 

желтых 

кругов 

на двери 

 Общие 

требования к 

зоне 

    К, О, С, Г, У   

 

II Заключение по зоне: 

 

Наименование 

структурно-

функциональной 

зоны 

Состояние 

доступности* (к 

пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

Приложение Рекомендации по адаптации 

(вид работы)**к пункту 4.1 

Акта обследования ОСИ № на 

плане 

№ 

фото 

Пути движения 

внутри здания 

ДЧ-И ( У)   Индивидуальное решение с 

ТСР 

*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 - недоступно 

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

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация 

альтернативной формы обслуживания 

Комментарий к заключению: Пути движения внутри здания доступны частично 

избирательно  для категорий инвалидов с умственными нарушениями. 



 



 

зоны обследования ОСИ)   Акта обследования ОСИ 

зона  обслуживания 

инвалидов 

ДЧ-И ( У)   Индивидуальное 

решение с ТСР 

*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 - недоступно 

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

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация 

альтернативной формы обслуживания 

Комментарий к заключению: зона  обслуживания инвалидов доступна частично избирательно 

для инвалидов с нарушениями умственного развития. 



 



Места приложения 

труда 

ДЧ-И (У)   Индивидуальное решение с 

ТСР 

*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 - недоступно 

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

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация 

альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению: Места приложения труда доступны частично избирательно для 

инвалидов с нарушениями умственного развития.



 



 



 Общие 

требования к 

зоне 

       

 

II Заключение по зоне: 

 

Наименование 

структурно-

функциональной 

зоны 

Состояние 

доступности*(к 

пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

Приложение Рекомендации по адаптации 

(вид работы)**к пункту 4.1 

Акта обследования ОСИ № на 

плане 

№ 

фото 

Санитарно-

гигиенические 

помещения 

 ДЧ-И( Г, У)   Капитальный ремонт 

* 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 - недоступно 

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

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация 

альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению: Санитарно-гигиенические помещения доступны частично 

избирательно для инвалидов с нарушениями слуха, с нарушениями умственного развития. 



 



Системы 

информации на 

объекте 

ДЧ-И (У)   Индивидуальное решение с 

ТСР 

* 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 - недоступно 

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

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация 

альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению: Системы информации на объекте доступны частично 

избирательно для инвалидов с нарушениями умственного развития. 

 


