
 
 

 

 

 

 



2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, в том числе проживанием на дому; дистанционно; иное 

На  объекте с длительном пребыванием, в т.ч.  проживанием 

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети; граждане трудоспособного возраста; 

граждане пожилого возраста; все возрастные категории)  

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) / нет)
1
 

2.6 Участие в исполнении ИПРА инвалида / ребенка-инвалида (да, нет)  

 

3. Состояние доступности объекта и услуг 
 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом 
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  

Следование до остановки ул. Мира, п. Зеленоборский, маршрутным автобусом № 11 от ж/д 

станции Княжая; 

наличие адаптированного пассажирского транспорта и специального транспортного обслуживания 

к объекту:  Нет 

Необходимые организационные  решения  организовать специальное транспортное средство 

(обращение в администрацию п.г.т.Зеленоборский) 
 

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта ул. Мира  491м 

3.2.2 Время движения (пешком) 14 мин 

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),Нет 

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет 

Нерегулируемый перекресток 

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

Визуальная 
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет. Перепадов нет 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, Нет 

3.2.7 Обеспечена индивидуальная мобильность инвалидам (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) 

/ Нет 

3.2.8 Организовано сопровождение на пути движения инвалидам(К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) / 

Нет 

Необходимые организационные решения: организовать специальное транспортное средство 

( обращение в администрацию п.г.т.Зеленоборский) 
 

 

 

3.3. Организация доступности объекта и услуг для инвалидов – форма обслуживания 

 

Категория 

инвалидов 

 

Форма обслуживания - способ предоставления 

услуг инвалидам –  

(отметить выбранный способ знаком плюс+) 
На объекте – по 

варианту: 
На 

дому 

Дистанц

ионно 

Не 

организовано 
 «А»* «Б»** 

К (передвигающиеся на креслах-колясках)      + 

О-н (поражение нижних конечностей)  +    

О-в (поражение верхних конечностей)  +    

С-п (полное нарушение зрения – слепота)  +    

                                                 
1
К - передвигающиеся на коляске; О - нарушения опорно-двигательного аппарата, в т.ч.: О-н - поражение 

нижних конечностей; О-в - поражение верхних конечностей; С-п - полное нарушение зрения (слепота); С-ч- 

частичное нарушение зрения; Г-п – полное нарушение слуха (глухота); Г-ч - частичное нарушение – слуха;У – 

нарушения умственного развития 



С-ч (частичное нарушение зрения)  +    

Г-п (полное нарушение слуха – глухота)  +    

Г-ч (частичное нарушение слуха)  +     

У (нарушения умственного развития)  +    

 

Все категории инвалидов***  

 

      

 

* - вариант «А» - универсальный проект - доступность для инвалидов любого места в здании, а именно – 

общих путей движения и мест обслуживания – не менее 5% общего числа таких мест, предназначенных для 

обслуживания (но не менее одного) 

** - вариант «Б» - разумное приспособление - при невозможности доступного оборудования всего здания 

выделение в уровне входа специальных помещений, зон или блоков, приспособленных для обслуживания инвалидов, с 

обеспечением всех видов услуг, имеющихся в данном здании 

*** - заполняется только в случае, если способ единый для всех категорий 

Примечание: если для какой-то категории МГН организовано несколько форм обслуживания, то все они 

отмечаются в соответствующих графах знаком плюс (+) 

 

3.4. Доступность структурно-функциональных зон объекта на «01»ноября 2018 г.* 
 

№№ 

п \п 
Основные структурно-

функциональные зоны** 

Состояние доступности, в том числе для основных 

категорий инвалидов*** 
К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У 

1 Территория, прилегающая к 

зданию (участок) 
ВНД ДУ-пп ДУ-пп ВНД ДУ-пп ДП ДП ДП 

2 Вход (входы) в здание ВНД ДУ-пп ДУ-пп ВНД ДЧ ДП ДП ДП 

3 Путь (пути) движения 

внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации) 

ВНД ДУ-пп ДУ-пп ВНД ДЧ ДП ДП ДП 

4 Зона целевого назначения 

(целевого посещения 

объекта) 

ВНД ДУ-им ДУ-пп ВНД ВНД ВНД ВНД ДП 

5 Санитарно-гигиенические 

помещения 
ДЧ ДЧ ДЧ ВНД ДЧ ДП ДП ДП 

6 Система информации и связи  

(на всех зонах) 
ВНД ВНД ВНД ВНД ВНД ВНД ВНД ВНД 

7 Пути движения к объекту  

(от остановки транспорта) 
ДУ-пп ДУ-пп ДП ВНД ДП ДП ДП ДП 

 

* - указывается дата обследования, соответствующая приложению 1к Паспорту доступности «Результаты 

обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН»; при повторном обследовании 

делается Вкладыш к Паспорту доступности и указывается дата повторной оценки по настоящему пункту 

** - если зона отсутствует или не закреплена за организацией, расположенной на объекте, в соответствующей 

строке делается отметка (запись) об этом  

*** - указывается по каждой зоне доступность ее для каждой из 8 категорий инвалидов и других МГН: 

- ДП- доступно полностью (барьеры отсутствуют, требования нормативно-технических документов выполнены); 

- ДУ-им - доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности техническими решениями (отклонения от 

нормативно-технических документов согласованы с представителем общественного объединения инвалидов); 

- ДУ-пп -  доступно условно с помощью персонала (согласовано с общественным объединением инвалидов); 

- ВНД – временно недоступно (имеются существенные барьеры, на момент обследования не устранены) 

 

 

 

 

 

 

 



3.5. Состояние доступности объекта и услуг (итоговое заключение) на «01» 11  2018 г.* 
 

Категория инвалидов К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У Все 

категории** 

Состояние доступности 

на момент 

обследования*** 

ВНД ВНД ВНД ВНД ВНД ВНД ДЧ ДЧ  

Ожидаемое состояние доступности объекта и услуг после выполнения работ: 

1 этапа (неотложных 

работ) 

ДУпп ДУ-

пп 

ДУ-

пп 

ДУпп ДУ-

пп 

ДУ-

пп 

ДЧ ДП  

2 этапа (отложенных 

работ) 

ДУ-

пп 

ДЧ ДЧ ДУ-

пп 

ДЧ ДЧ ДП ДП  

3 этапа (итоговых работ) ДП ДП ДП ДП ДП ДП ДП ДП ДП 

 
* - аналогично пункту 3.4 (см.) 

** - заполняется только в случае, если по всем категориям единая оценка 

*** -в этой строке указывается решение о состоянии доступности объекта и предоставляемых услуг для 

соответствующих категорий инвалидов: ДП - доступно полностью;  ДЧ – доступно частично;  ДУ-им - доступно 

условно с обеспечением индивидуальной мобильности; ДУ-пп - доступно условно с помощью персонала на объекте; 

ДУ-дом – доступно условно с предоставлением услуг на дому(ином месте пребывания инвалида); ДУ-дистант – 

доступно условно с предоставлением услуг дистанционно;  ВНД – временно недоступно 
Примечание: Информация о состоянии доступности объекта и услуг на момент обследования отражается 

на сайте организациии на карте доступности «Жить вместе» 
 

3.6. Объект является приоритетным (да, нет 
Указать, когда включен в реестр приоритетных   объектов(2013 год) 

 

3.7. Дата размещения (актуализации) информации на сайте и карте доступности __________ 

  



4. Управленческое решение (по обеспечению доступности объектов и услуг) 
 

4.1. Работы по обеспечению доступности объекта и предоставляемых услуг* 

Этапы и виды работ по обеспечению 

доступности объекта и услуг 

Возможный 

результат 

доступности 

Ожидаемый результат доступности по 

категориям МГН (отметить знаком плюс + 

или указать иной ожидаемый результат) 
К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У 

 
1 этап(неотложные мероприятия) 
1.1 Обеспечение доступа к месту (местам) 

предоставления услуги (услуг) на 

объектепутем оказания работниками 

организаций помощи с согласованием с ООИ 

ДУ-пп + + + + + +     

1.2 Организация предоставления услуг 

инвалидам по месту жительства (на дому) 
ДУ-дом         

1.3 Организация предоставления услуг 

инвалидам в дистанционном формате 
ДУ-дист         

Срок завершения 1 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте 

доступности  31.12.2018  года 

2 этап(отложенные мероприятия) 

2.1 Создание условий индивидуальной 

мобильности для самостоятельного 

передвижения инвалидов по объекту, в т.ч. к 

местам предоставления услуг (по варианту 

«А» / «Б») с согласованием с ООИ; путем 

приобретения технических средств адаптации (и 

информации), проведения ремонтных работ 

ДУ-им +        

2.2 Обеспечение доступности объекта путём 

выполнения ремонтных работ и 

приобретения технических средств адаптации 

(и информации) с соблюдением требований 

нормативно-технических документов в 

проектировании и строительстве 

         

2.2.1По варианту «А» ДП 
 

        

2.2.2 По варианту «Б» ДЧ        + + 

Срок завершения 2 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте 

доступности до 31.12.2024 года 

3 этап(итоговые мероприятия) 

3.Создание условий для беспрепятственного 

доступа инвалидов к объекту и 

предоставляемым в нем услугам  

 

 

        

3.1По варианту «А» ДП 
 

        

3.2 По варианту «Б» ДЧ  + + + + + + + + 

Срок завершения 3 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте 

доступности после 2030 года 

*- подробно мероприятия представлены в «дорожной карте объекта» от «01» ноября 2018г. 

 

4.2. Для принятия решения о выполнении работ на объекте требуется / не требуется: 





Приложение 1 

к Паспорту доступности объекта и услуг  № 1 

Дата обследования «01» ноября 2018 г. 
 

Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения 

Государственное областное бюджетное  оздоровительное образовательное учреждение санаторного типа для детей, нуждающихся в 

длительном лечении, «Зеленоборская санаторная школа-интернат» (ГОБООУ ЗСШИ) 
Наименование объекта и организации 

184020, Мурманская область, п. Зеленоборский, ул. Мира, дом 1 ( учебный корпус) 
 

Адрес 
 

№ 

п/

п 

Структурно-

функциональные 

зоны и элементы 

Значимые барьеры  

для инвалидов и других МГН* 

(физические, информационные, 

организационные) 

Предложения по созданию условий доступности 

объекта и услуг (до реконструкции / 

капитального ремонта): 

Состояние доступности 

соответствующей зоны 

Неотложные 

мероприятия (1 этап) 

Отложенные 

мероприятия  

(2 этап) 

на момент 

обследования 

после 1-го 

этапа 

после  

2-го этапа 

1.  Территория, 

прилегающая к 

зданию 

(Приложение 1) 

- Вход (входы) на 

территорию–есть 

- Путь (пути) 

движения на 

территории –есть 

- Лестница 

(наружная) – есть 

- Пандус 

(наружный) –нет 

- Пандус (съёмный) 

–есть  

- Автостоянка и 

парковка –нет  

1.3  1.1Отсутствие парковочного 

место для инвалидов. 

1.4  

1.2 Отсутствие кнопки вызова 

сотрудников 

 

1.3 Отсутствует   размещение 

информации об ОСИ при входе 

на территорию, контактной 

информации (номер телефона, 

ФИО ответственного 

сотрудника для оказания 

помощи и сопровождения. 
1.5  

1.1Организация 

сопровождения 

инвалидов персоналом 

1.1Установка  кнопки 

вызова 

 

1.2 Организовать 

парковочное место 

1.3 Установка 

информации об ОСИ 

при входе на 

территорию 

контактной 

информации (номер 

телефона, ФИО 

ответственного 

сотрудника для 

оказания помощи и 

сопровождения 

К-ВНД 

О-н-ДУ-пп 

О-в-ДУпп 

С-п-ВНД 

С-ч-ДУпп 

Г-п -ДП 

Г-ч-ДП 

У-ДП 

 

К-ВНД 

О-н-ДУпп 

О-в-ДУпп 

С-п-ВНД 

С-ч-ДЧпп 

Г-п -ДУпп 

Г-ч-ДЧ 

У-ДП 

К-ДУ-пп 

О-н-ДЧ 

О-в-ДЧ 

С-п-ДУпп 

С-ч-ДЧ 

Г-п -ДЧ 

Г-ч-ДП 

У-ДП 



2.  Вход в здание 

(Приложение 2) 

 

- Лестница 

(наружная) - есть 

- Пандус 

(наружный) –нет 

(съёмный) –есть  

- Входная площадка 

(перед дверью) - 

есть 
- Дверь (входная)- 

есть 
- Тамбур- есть 

2.1Отсутствие информация об 

ОСИ (все категории) 

 

2.2Строительство пандуса с 

разработкой ПСД (К) 

 

2.3Отсутствие контрастной и 

тактильной маркировки крайних 

ступеней лестницы (С-п, С-ч) 

 

2.4 Порог на входе, в тамбуре 

более 2,5 см (К) 

 

2.5 Отсутствие контрастной 

полосы перед дверью (С-ч) 

 

2.6 Отсутствие  кнопки вызова 

сотрудников (все категории) 

 

2.7 Отсутствие тактильного 

дублирования домофона (С-п) 

 

2.8 Лестница не дублируется 

стационарным наружным 

пандусам (К) 

2.1Организация 

сопровождения 

инвалидов персоналом 

 2.1 Установка 

информации об ОСИ 

 ( все категории) 

 

2.2 Строительство 

пандуса с разработкой 

ПСД(К) 

 

2.3 Нанесение 

контрастной полосы 

перед дверью (С-ч) 

 

2.4 Уменьшение 

высоты порогов  

 

2.5 Установка 

контрастной 

тактильной 

маркировки крайних 

ступеней лестницы  

(С-п, С-ч) 

К-ВНД 

О-н-ДУпп 

О-в-ДУпп 

С-п-ВНД 

С-ч-ДЧ 

Г-п -ДП 

Г-ч-ДП 

У-ДП 

К-ВНД 

О-н-ДУпп 

О-в-ДУпп 

С-п-ВНД 

С-ч-ДЧпп 

Г-п -ДУпп 

Г-ч-ДЧ 

У-ДП 

К-ДУ-пп 

О-н-ДЧ 

О-в-ДЧ 

С-п-ДУпп 

С-ч-ДЧ 

Г-п -ДЧ 

Г-ч-ДП 

У-ДП 

3.  Пути движения 

внутри здания 

(Приложение 3) 

- Коридор 

(вестибюль, зона 

ожидания) – есть 

- Лестница 

(внутри здания) – 

есть 
- Пандус (внутри 

здания) - нет 

- Лифт 

пассажирский – 

нет 

3.1  Отсутствие 

информации на путях движения 

(все) 

 

3.2 Отсутствие стационарного 

пандуса (К) 

 

3.3 Дверь не оборудована 

звуковыми и световыми 

сигналами (все) 

 

3.4 Пути эвакуации не 

оборудованы звуковыми и 

световыми сигналами (все) 

3.1Организация 

сопровождения 

инвалидов персоналом 

 

3.1Установка 

информационной 

мнемосхемы, 

отображающей 

информацию о 

помещениях в 

здании 

3.2 Ликвидация 

порожков на пути 

эвакуации 

3.3 Установить 

дверные ручки 

стандартам (О-в, О-

н, К) 

К-ВНД 

О-н-ДУпп 

О-в-ДУпп 

С-п-ВНД 

С-ч-ДЧ 

Г-п -ДП 

Г-ч-ДП  

У-ДП 

К-ВНД 

О-н-ДУпп 

О-в-ДУпп 

С-п-ДУпп 

С-ч-ДЧ  

Г-п –ДЧ  

Г-ч-ДП 

У-ДП 

К-ДУ-пп 

О-н-ДЧ 

О-в-ДЧ 

С-п-ДУпп 

С-ч-ДЧ 

Г-п -ДЧ 

Г-ч-ДП 

У-ДП 



 (подъемник – 

есть) 
- Дверь – есть 

- Пути эвакуации 

(в т.ч. зоны 

безопасности) – 

есть 

 

3.5 Несоответствие дверных 

ручек стандартам (О-в, О-н, К) 

 

3.6 Отсутствие 

предупреждающих 

указателей (Мнемосхем) (С-п, 

С-ч) 

 

3.7 Отсутствие информации о 

направлении пути движения к 

местам целевого назначения и 

туалетам (Все) 

 

3.8 Порог на пути эвакуации 

более 2,5см (О-н, К) 

 

3.9 Отсутствие тактильной и 

цветовой информации у входа в 

помещения (все) 

 

3.10 Отсутствие контрастной 

маркировки на стеклянных 

дверных полотнах (С-ч) 

 

3.4 Оборудовать 

пути эвакуации 

звуковыми  и 

световыми 

сигналами  

(все категории) 

 

 

 



4.  Зоны целевого 

назначения 

здания 

(Приложение 4) 

- Кабинетная 

форма 

обслуживания - 

есть 
- Зальная форма 

обслуживания - 

нет 
- Прилавочная 

форма 

обслуживания - 

нет 
- Форма 

обслуживания с 

перемещением по 

маршруту - нет 

- Кабина 

индивидуального 

обслуживания - 

нет 
 

Жилые 

помещения 

 

Места 

приложения 

труда 

4.1 Не оборудованы звуковыми 

и световыми сигналами (все) 

 

4.2 Порожки на пути 

следования более 2,5см (О-н, К) 

 

4.2 Отсуствие информации о 

направлении пути движения к 

местам целевого назначения и 

туалетам (все) 

 

4.3 Услуги сурдопереводчика 

(Г-п) 

 

 4.4 Отсуствие индукционной 

системы (Г-ч) 

 

4.5 Отсутствие 

специализированной и 

реабилитационной аппаратуры 

(К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч) 

 

4.6 Дверные ручки не 

соответствуют 

стандартам (О-в, О-н, К) 

 

4.7 Отсутствие тактильной и 

цветовой информации на входе 

в помещения (С-п, С-ч) 

 

 

4.1Организация 

сопровождения 

инвалидов персоналом 

4.1 Установка 

предупреждающих 

указателей. 

 

4.2 Обеспечение 

тактильной и 

цветовой 

информацией входов 

в помещения. 

 

4.3 Организовать 

обучение 

специалистов. 

 

4.4 Приобретение 

индукционной 

системы. 

 

 4.5 Ликвидация 

порожков на пути 

эвакуации 

4.6 Приобретение 

специализированной 

и реабилитационной 

аппаратуры(К, О-н, 

О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-

ч) 

 

 

 

 

К-ВНД 

О-н-ДУпп 

О-в-ДУпп 

С-п-ВНД 

С-ч-ВНД 

Г-п -ВНД 

Г-ч-ВНД 

У-ДП 

К-ВНД 

О-н-ДУпп 

О-в-ДУпп 

С-п-ДУпп 

С-ч-ДЧ  

Г-п –ДЧ  

Г-ч-ДП 

У-ДП 

К-ДУ-пп 

О-н-ДЧ 

О-в-ДЧ 

С-п-ДУпп 

С-ч-ДЧ 

Г-п -ДЧ 

Г-ч-ДП 

У-ДП 

5.  Санитарно-

гигиенические 

помещения 

(Приложение 5) 

 

- Туалетная 

5.1  Отсутствие санитарно-

гигиенических помещений на 

всех этажах (К, О-н, О-в, С-п, 

С-ч, Г-п, Г-ч) 

 

5.2 Дверные ручки не 

5.1Организация 

сопровождения 

инвалидов персоналом 

5.1 

Переоборудование 

туалетных комнат в 

соответствии с 

требованиями(на 

каждом этаже) 

К-ДЧ 

О-н-ДЧ 

О-в-ДЧ 

С-п-ВНД 

С-ч-ДЧ 

Г-п -ДП 

К-ВНД 

О-н-ДУпп 

О-в-ДУпп 

С-п-ДУпп 

С-ч-ДЧ  

Г-п –ДЧ  

К-ДУ-пп 

О-н-ДЧ 

О-в-ДЧ 

С-п-ДУпп 

С-ч-ДЧ 

Г-п -ДЧ 



комната –есть 

- Душевая – нет  

- Бытовая комната 

(гардеробная)– 

нет  

 

соответствуют стандардам ( О-

в, О-н, К) 

5.3 Отсутствие тактильной и 

цветовой  информации у дверей 

(Все) 

5.4 У унитаза отсутствует 

сенсорная или рычажная 

сливная арматура (О-в) 

5.5. Отсутствие информации о 

направлении пути движения к 

санитарно-гигиеническим 

помещениям (все) 

5.2 Установить на 

унитаз сенсорную 

или рычажную 

сливную арматуру 

5.3 Установить 

тактильную и 

цветовую 

информацию на 

двери 

5.4Обеспечение  

информацией о 

направлении пути 

движения к 

санитарно-

гигиеническим 

помещениям ( на 

каждом этаже) 

Г-ч-ДП 

У-ДП 

Г-ч-ДП 

У-ДП 

Г-ч-ДП 

У-ДП 

6.  Система 

информации на 

объекте 

- комплексность 

- единообразие и 

непрерывность 

- оповещение о 

чрезвычайных 

ситуациях 

 

Сайт 

организации 

 

6.1 Система оповещения о 

чрезвычайных ситуациях и 

эвакуации не учитывает 

особенности восприятия 

отдельных категорий инвалидов 

(Г-п, Г-ч) 

 

 

6.3 Отсутствие на сайте ОУ 

раздела, касающегося  

организации доступности 

учреждения услуг (Все) 

6.1  Создание на сайте 

ОУ раздела, 

отражающего 

информацию о 

доступности 

учреждения и 

оказываемых услугах 

6.1  Дублирование 

системы оповещения 

чрезвычайных 

ситуациях и 

эвакуации с учетом 

особенностей 

восприятия 

отдельных категорий 

инвалидов. 

 

6.2 Приведение в 

соответствие с 

нормативами 

информации для 

всех категорий МГН 

 

 

К-ВНД 

О-н-ВНДп 

О-в-ВНД 

С-п-ВНД 

С-ч-ВНД 

Г-п -ВНД 

Г-ч-ВНД 

У-ВНД 

К-ВНД 

О-н-ДУпп 

О-в-ДУпп 

С-п-ДУпп 

С-ч-ДЧ  

Г-п –ДЧ  

Г-ч-ДП 

У-ДП 

К-ДУ-пп 

О-н-ДЧ 

О-в-ДЧ 

С-п-ДУпп 

С-ч-ДЧ 

Г-п -ДЧ 

Г-ч-ДП 

У-ДП 



7. Пути движения к 

объекту от 

остановки 

7.1 На пути следования к 

ЗСШИ имеются перепады в 

рельефе, неровное асфальтовое 

покрытие 

( К, О-н, С-п, С-ч) 

 

7.2 Отсутствие тактильной, 

цветовой 

информации для инвалидов по 

зрению (С-п, С-ч) 

 

7.1Размещение 

тактильной 

предупредительной 

информации  

(обращение к 

администрации поселка 

и района). 

 

7.1 Выравнивание 

асфальтового 

покрытия. 

Обеспечение 

цветовой 

информацией пути 

следования к 

учреждению 

(обращение к 

администрации 

поселка и района). 

 

 

К-ДУпп 

О-н-ДУпп 

О-в-ДП 

С-п-ВНД 

С-ч-ДУпп 

Г-п -ДП 

Г-ч-ДП 

У-ДП 

К-ВНД 

О-н-ДУпп 

О-в-ДУпп 

С-п-ДУпп 

С-ч-ДЧ  

Г-п –ДЧ  

Г-ч-ДП 

У-ДП 

К-ДУ-пп 

О-н-ДЧ 

О-в-ДЧ 

С-п-ДУпп 

С-ч-ДЧ 

Г-п -ДЧ 

Г-ч-ДП 

У-ДП 

 

* - заполняется с учетом приложения 5 к Методике 

 

Состояние доступности объекта и услуг для инвалидов и др. 

МГН 

К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У 

- на момент обследования ВНД ВНД ВНД ВНД ВНД ВНД ДЧ ДЧ 
- после неотложных мероприятий (1-го этапа работ) ВНД ДУ-пп ДУ-пп ДУпп ДЧ ДЧ ДП ДП 
- после отложенных мероприятий (2-го этапа работ) ДУ-пп ДЧ ДЧ ДУ-пп ДЧ ДЧ ДП ДП 
- после капитального ремонта / реконструкции (3-го этапа работ) ДП ДП ДП ДП ДП ДП ДП ДП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б»).     

3.1 По территории объекта     

3.1.1 Ремонтные работы: 

- Размещение информации об ОСИ при входе на территорию. 

- Размещение контактной информации (номер телефона, ФИО 

ответственного сотрудника для оказания помощи и 

сопровождения). 

 Все категории 
2020 

(2 этап) 
Областной бюджет 2020 

- Проведение работ по  тактильной маркировке пути движения к 

учреждению (зданию).    

 

К,О-н,С-п,С-ч 
2025 

(3 этап) 
Областной бюджет 2025 

3.1.2 Приобретение технических средств адаптации: 

 

К, О-н,О-в,С-

п,С-ч, Г-п, Г-ч 

2025 

(3 этап) 
Областной бюджет 2025 

3.2 По входу в здание     

3.2.1 Ремонтные работы: 

 -Строительство пандуса с разработкой ПСД.  
-Размещениеинформации об ОСИ над входной площадкой 
с размерами знаков,соответствующимирасстояниюрассмотрения 

- выполнить контрастную маркировку порогов входной двери и двери 

тамбура.  
- Установить информацию об Оси с дублированием рельефными 

знаками со стороны дверной ручки. 

К, О-н,О-в,С-

п,С-ч, Г-п, Г-ч 

2025 

(  2 этап) 
Областной бюджет 2025 

-Установить переговорное устройство (кнопку вызова персонала) 

перед крыльцом. 

-Установить тактильные указатели, выполняющие 

предупреждающую функцию. 

-Утопить пороги. Заменить дверные ручки. 

Все категории 
2020 

(2 этап) 
Областной бюджет 2020 

3.2.2 Приобретение технических средств адаптации: 

 
Все категории 

2020 

( 2этап) 
Областной бюджет 2020 

3.3 По путям движения в здании     

3.3.1 Ремонтные работы: 

-Установить тактильные и контрастные направляющие и 

предупреждающие указатели. 

-Разместить информацию о напрвлении пути движения к местам 

целевого назначения и туалетам. 

-Нанести контрастную маркировку на   полотно двери. 

С-п,С-ч, 
2021 

( 2этап) 
Областной бюджет 2021 

- Привести дверные ручки в соответствие стандартам. 

-Сравнять пороги на пути эвакуации. 
Все категории 

2025 

( 3 этап) 
Областной бюджет 2025 



-Обеспечить тактильной и цветовой информацией входы в 

целевые помещения и туалеты. 

3.3.2 Приобретение технических средств адаптации: 

-Приобрести мнемосхему 
С-п, С-ч 

2022 

(2 этап) 
Областной бюджет 2022 

3.4 По зоне оказания услуг     

3.4.1 Ремонтные работы: 

Разместить информацию о направлении пути движения к местам    

целевого  назначения и санитарно-гигиеническим помещениям 

  ( 1этап)   

- Привести дверные ручки в соответствие стандартам. 

-Установить тактильные и контрастные направляющие и 

предупреждающие указатели. 

-Обеспечить тактильной и цветовой информацией входы в 

целевые помещения и туалеты. 

Все категории 
 

2021 

( 2 этап) 
Областной бюджет 2021 

3.4.2 Приобретение технических средств адаптации: 
-Обучить сурдопереводу специально назначенного сотрудника. 
- Приобрести индукционную систему. 
- Приобрести специализированную адаптационную и реабилитационную 

аппаратуру 

Все категории 
 

2024 

( 3 этап) 
Областной бюджет 2025 

3.5 По санитарно-гигиеническим помещениям     

3.5.1 Ремонтные работы: 

-Обеспечить тактильной и цветовой информацией входы в 

помещения.   

Все категории 
2020 

(2этап) 
Областной бюджет 2020 

- Привести дверные ручки в соответствие стандартам. 

- Установить на унитаз сенсорную  или рычажную сливную 

арматуру. 

Все категории 
2021 

(2 этап) 
Областной бюджет 2021 

3.5.2 Приобретение технических средств адаптации:     

3.6 По системе информации -  

обеспечение информации на объекте с учетом нарушений 

функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов 

К,О-н,О-в 
2022 

(2этап) 
Областной бюджет 2022 

3.6.1 Надлежащее размещение оборудования и носителей информации 

(информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, 

вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), 

единства и непрерывности информации на всем объекте 

Все категории 
2025 

(3 этап) 
Областной бюджет 2025 

3.6.2 Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а 

также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, а также объемными изображениями 

С- ч, С-п 
2023 

( 2 этап) 
Областной бюджет 2023 



3.6.3 Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и 

эвакуации с учетом особенностей восприятия 
Все категории 

2021 

( 2 этап) 
Областной бюджет 2022 

3.7 По путям движения к объекту     

3.7.1 Обращение к администрации поселка  по вопросу организация 

предоставления информации гражданам о наличии 

адаптированного транспорта к объекту 

Все категории 
2019 

(2 этап) 
Муниципальный 

бюджет 
2019 

3.7.2 Обращение к администрации поселка  по вопросу 

организационных мероприятий  по решению вопроса доступности 

пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского 

транспорта  

Все категории 
2025 

(2этап) 
Муниципальный 

бюджет 
2025 

 

 

II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

1** Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на 

объекте путем оказания работниками организации помощи 

инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими 

услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, 

имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения (К, О, С) 

 

 

2018 

(1 этап) 

 

Средства не 

требуются 
2018 

1.1 Разработка и утверждение организационно-распорядительных и 

иных локальных документов учреждения о порядке оказания 

помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам 

Все категории 

2018 

(1этап) 

 

Средства не 

требуются 
2018 

1.2 Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных 

задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим 

маломобильным гражданам ( и их сопровождению) 

Все категории 

2020 

(1этап) 

 

Средства не 

требуются 
2020 

1.3 Организация систематического обучения (инструктажа) персонала 

по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим 

маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета) 

Все категории 
2018 

(1этап) 

Средства не 

требуются 
2018 

1.4 Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан 

(инвалидов) о порядке организации доступности объекта и 

предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания 

(получения) помощи на объекте (насайте, на информационном 

стенде, в индивидуальных памятках) 

Все категории 
2018 

(1этап)  

Средства не 

требуются 
2018 

1.5 Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с 

использованием русского жестового языка, с допуском на объект 

(к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, 

тифлосурдопереводчика 

Г, С 

2018 

(1 этап) 

 

Средства не 

требуются 
2018 



 



Приложение 1 

 

Территория, прилегающая к зданию 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Вход в здание 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Пути движения внутри здания 

 

   
 

   
 

 

 



 

Приложение 4 

Зоны целевого назначения здания 

 

   
 

   

 

 

 

 



Приложение 5 

 

Санитарно-гигиенические помещения 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Помещение 

целевого 

назначения 

Приложение 6 

 

СХЕМА ДВИЖЕНИЯ  (1 этаж) 

 

 

 

 

 



Помещение 
целевого 

назначения 
Помещение 
целевого 

назначения 

2 этаж 

(медицинские 

кабинеты) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помещение 
целевого 

назначения 



1 этаж (учебные кабинеты, туалеты) 

Помещение 

целевого 

назначения 



Приложение 9 

к Паспорту 

доступности 

ГОБООУ  ЗСШИ 

Дата обследования 

«01»  ноября 2018 г. 

Маршрут (схема) 

движения инвалидов 

и других МГН от 

остановки 

маршрутных 

автобусов до 

ГОБООУ ЗСШИ 
 


