


3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут 
движения с использованием пассажирского транспорта): проезд на автобусе 
маршрутом «Санаторий» - «Гуманитарный техникум» до остановки «Площадь» или 
«Торговый центр». 
3.2. Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет 

3.2.1.Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 
Расстояние до объекта от остановки транспорта - 700 метров; 

3.2.2. Время движения (пешком): 10 минут; 

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет):  да; 
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, 
таймером; 
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, 
визуальная - отсутствует; 
3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): имеются, местами отсутствует 
асфальтовое покрытие, выбоины, ямы; 
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет. 
 

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов: форма обслуживания 

 

N 

п/п 

 

Категория инвалидов (вид нарушения)  
 

Вариант организации доступности 

объекта (формы обслуживания) 

1. Все категории инвалидов и 

маломобильных групп населения 

«нет» 

 

2. в том числе инвалиды: 
 

«ДУ» 

3. передвигающиеся на креслах-колясках 
«ДУ» 

«ДУ» 

4. с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

 

«ДУ» 

 

С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99; указывается один из вариантов ответа: "А" 
(доступность всех зон и помещений - универсальная); "Б" (специально выделенные для 
инвалидов участки и помещения); "ДУ" (дополнительная помощь сотрудника, услуги на 
дому, дистанционно); "Нет" (не организована доступность);  указывается худший из 
вариантов ответа. 
 

IV. Оценка состояния иимеющихся недостатков в обеспечении условий 

доступности для инвалидов объекта 

 

№ 

п/п 

 

Основные показатели доступности для 

инвалидов объекта 

 

Оценка состояния и 

имеющихся недостатков в 

обеспечении условий 

доступности для инвалидов 

объекта 

1. выделенные стоянки автотранспортных средств имеется 

2. сменные кресла- коляски отсутствуют 

3. адаптированные лифты отсутствуют 

4. поручни имеется 

5. пандусы имеется 

6. подъемные платформы (аппарели) отсутствует 



7. раздвижные двери отсутствует 

8. доступные входные группы имеется 

9. доступные санитарно-гигиенические помещения имеется 

10. достаточная ширина дверных проемов в стенах, 
лестничных маршей, площадок 

имеется 

11. надлежащее размещение оборудования и носителей 
инфомации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа к 

объектам (местам предоставления услуг) 
инвалидов, имеющих стойкие расстройства 

функции зрения, слуха и передвижения. 

частично имеется 

12. дублирование необходимой для инвалидов, 
имеющих стойкие расстройства функции 

зрения, зрительной информации - звуковой 

информацией, а также надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации-знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля и на контрастном фоне 

частично имеется 

13. дублирование необходимой для инвалидов по 

слуху звуковой информации зрительной 

информацией 

отсутствует 

 

 

V. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий 

доступности для инвалидов предоставляемых услуг 

 

№ 

п/п 

 

Основные показатели доступности для 

инвалидов предоставляемой услуги 

 

Оценка состояния и 

имеющихся недостатков в 

обеспечении условий 

доступности для ивалидов 

предоставляемой услуги 

1. Наличие при входе в объект вывески с 

названием организации, графиком работы 

организации, плана здания, выполненных 

рельефно - точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне 

 

Имеется на входных воротах 

надписи выполненных 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля. 
Имеется маркировка 

ступеней с помощью 

самоклеющейся 

фотолюминисцентной 

ленты. В главном фойе 

детского сада при входе 

имеется план расположения 

кабинетов выполненного 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

2. Обеспечение инвалидам помощи, необходимой 

для получения в доступной для них форме 

информации о правилах предоставления услуги, 
в том числе об оформлении необходимых для 
получения услуги документов; о совершении ими 
других необходимых для получения услуги действий 

отсутствуют 

 

3. Проведение инструктирования или обучения 

сотрудников, предоставляющих услуги 

осуществляется 

 



населению, для работы с инвалидами, по 

вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для них объектов и услуг 

4. Наличие работников организаци, на которых 

административно-распорядительным актом 

возможно оказание инвалидам помощи при 

предоставлении услуг 

имеются 

 

5. Предоставление услуги с сопровождением 

инвалида по территории объекта работником 

организации 

отсутствуют 

 

6. Предоставление инвалидам по слуху при 

необходимости услуги с использованием 

русского жестового языка, включая обеспечение 

допуска на объект сурдопереводчика, 
тефлопереводчика 

отсутствует 

 

7. Соответствие транспортных средств, 
используемых для предоставления услуг 

населению, требованиям их доступности для 

инвалидов 

отсутствуют 

 

8. Обеспечение допуска на объект, в котором 

предоставляются услуги собаки - проводника 

при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение выданного по форме и в 

порядке, утвержденном приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской 

Федерации 

отсутствуют 

 

9. Наличие в одном из помещений, предназначенных 
для проведения массовых мероприятий 
индукционных петель и звукоусиливающей 
аппаратуры 

отсутствуют 

 

10. Адаптация официального сайта органа и 

организации, предоставляющих услуги в сфере 

образования для лиц с нарушением зрения 

(слабовидящих) 

имеется 

 

11. обеспечение предоставления услуг тьютора отсутствуют 

 

 

  

VI. Итоговое заключение  
о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: 

 

Территория, прилегающая к зданию доступна для всех категорий инвалидов, вход в 
здание возможен для инвалидов-колясочников, ширина дверных проемов достаточная, 

имеется наличие пандусов. 
В частичной доступности пути движения по зданию, включая пути эвакуации для 
инвалидов с умственными нарушениями. 
Не предназначены пути движения по зданию 2 этажа, включая пути эвакуации для 
посещения инвалидами-колясочниками, инвалидами с другими нарушениями опорно-

двигательного аппарата.  
Зоны целевого назначения, в данном случае это групповые помещения. Музыкальный и 
физкультурный зал не предназначены для категорий маломобильных групп населения. 
Санитарно-гигиенические помещения, система информации и связи 



доступны для всех категорий инвалидов.  
Таким образом, 100% доступности всех зон и помещений для всех категорий инвалидов 
отсутствует. 
 

VII. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объектам работ, 
необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем 

услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов 

 

 

№ 

п/п 

Предлагаемые управленческие решения по 

объемам работ, необходимым для приведения 

порядка предоставления услуг и соответствие 

с требованиями законодательства Российской 

Федерации об обеспечении условий их 

доступности для инвалидов 

 

Сроки 

 

1. Оборудовать вход в здание вывеской с 

названием организации, графиком работы 

организации, плана здания, выполненных 

рельефно - точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне 

По мере необходимости 

2. Инструктирование или обучения сотрудников, 
предоставляющих услуги населению, для работы с 
инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для них объектов и услуг 

постоянно 

 

3. Наличие работников организации, на которых 

административно-распорядительным актом 

возможно оказание инвалидам помощи при 

предоставлении услуг 

2020 г. 

4. Предоставление услуги с сопровождением инвалида 
по территории объекта работником организации 

 

По мере необходимости 

5. Обеспечение предоставления услуг тьютора По мере необходимости 

6. Предоставление образовательных услуг в 

дистанционном режиме, а таже по месту 

жительства инвалида 

2020 г. 
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