
 



3. Состояние доступности объекта 

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

транспорт  

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту _один трамвай, один автобус_ 

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м 

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин 

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути   нет 

3.2.4 Перекрестки нерегулируемые 

3.2.5 Информация на пути следования к объекту нет 

3.2.6 Перепады высоты на пути есть (бардюры)  

Их обустройство для инвалидов на коляске 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 ВНД 

5 с нарушениями слуха ВНД 

6 с нарушениями умственного развития ВНД 

* - 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) 
ДУ 

2 Вход (входы) в здание ДУ 

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

пути эвакуации) 

ДУ 

4 
Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

ДУ 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДУ 

6 Система информации и связи (на всех зонах) ДУ 

7 
Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 
ДУ 

** 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 

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:  

ОСИ имеет низкую оценку состояния доступности для инвалидов и маломобильных групп 
населения. На пути следования к объекту имеются перепады высот более 4 см. (бордюры), 
покрытие тротуаров нуждается в замене. Покрытие прилегающей территории нуждается 
в замене. Недостаточное наружное освещения прилегающей территории со стороны 
заднего фасада здания. Стоянка на прилегающей территории не обозначена дорожной 
разметкой, нет обозначенного места для парковки инвалидов. Входные группы не имеют 
пандусов и поручней, кнопки вызова помощника, автоматически открывающиеся 
двери. Аварийные выходы не имееют пандусов и поручней. На путях движения внутри 



зданий имеются лестницы без специальных поручней (в преходах между корпусами). 
Второй, третий этаж недоступен для инвалидов и маломобильных групп населения. 
Лестницы в переходах между зданиями без специальных поручней. Санитарно-
гигиенические помещения не предназначены для инвалидов и маломобильных групп 
населения. Визуальные, акустические, тактильные средства и устройства информации 
отсутствуют.  

4. Управленческое решение (проект) 

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) индивидуальное решение с ТСР 

2 Вход (входы) в здание индивидуальное решение с ТСР 

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

эвакуации) 

индивидуальное решение с ТСР 

4 
Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 
индивидуальное решение с ТСР 

5 Санитарно-гигиенические помещения индивидуальное решение с ТСР 

6 Система информации на объекте (на всех зонах) индивидуальное решение с ТСР 

7 
Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 

индивидуальное решение с ТСР 

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 2030 год  

в рамках исполнения плана мероприятий по повышению значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг 
(указывается наименование документа: программы, плана) 

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

установка пандуса  

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) 

__________________________________________________________________________________ 

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): 

4.4.1. согласование на Комиссии; 
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности 

для инвалидов и других МГН) 

4.4.2. согласование работ с надзорными органами;  
(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) 

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;  

4.4.6. другое;  

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование 

документа и выдавшей его организации, дата) 
__не имеется_ 

4.5. Работы, требующие обязательного согласования с полномочным представителем 

общественного объединения инвалидов (пункт 1.1 и пункт 2.1 раздела 4.1): 

Согласованы без замечаний                                   Дата «____» ____________ 20____ г. 

Согласованы с замечаниями и предложениями 

(прилагаются к «дорожной карте» объекта)                        Дата «____» ____________ 20____ г. 

Замечания устранены                                                   Дата «____» ____________ 20____ г. 

Не согласованы. Необходимо согласовать до           Дата «____» ____________ 20____ г. 

4.6. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ 

___________________________int64.kuz-edu.ru_______________________________ 



(наименование сайта, портала) 

 

 

 


