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3. Состояние доступности объекта 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
 автобусом № 2, 21  до остановки «Разноторг» 

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 – 345 м 

3.2.2 время движения пешком – 5  мин  

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути – да  

3.2.4 Перекрестки – 2 нерегулируемых, 1 регулируемый; со звуковой сигнализацией, 

таймером – да 

3.2.5 Информация на пути следования к объекту – нет  

3.2.6 Перепады высоты на пути – есть, 6 перепадов по 10 см. 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 

 

1. Все категории инвалидов и МГН 

 

ДУ – В  

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ 

4 с нарушениями зрения ДУ 

5 с нарушениями слуха ДЧ 

6 с нарушениями умственного развития Х 

 

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 

№п/п Основные структурно-

функциональные зоны 

Состояние доступности, 

в том числе для 

основных категорий 

инвалидов 

Приложение  

№ на плане № на 

фото 

1 Территория, прилегающая к 

зданию 

ДУ – В 1.1А, 1.2А, 

1.3, 2.3 

1-6 

2 Вход в здание ДУ – В 1.2А, 2.1А, 

2.2А 

7-15 

3 Пути движения внутри здания 

 

ДУ – В 1.7А, 2.7, 

2.8 

16-32 

4 Зона предоставления 

образовательных услуг 

 

ДУ – И (О, К, С),  

ВНД (Г) 

2.4, 2.4А 33-37 

5 Санитарно-гигиенические 

помещения 

ДП – И (Г) 

ДУ – И (О, К, С) 

1.6А, 2.6 38-43 

6 Система информации (и связи 

на объекте) 

ДУ – В   

 

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:         ДУ – В  
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4. Управленческое решение   
 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта 

№ п/п Основные структурно-функциональные 

зоны объекта 

Рекомендации по адаптации 

объекта  

1.  Территория, прилегающая к зданию Организационные мероприятия 

Индивидуальное решение с ТСР 

Текущий ремонт 

2.  Вход в здание Организационные мероприятия 

Индивидуальное решение с ТСР 

Текущий, Капитальный  ремонт 

3.  Пути движения внутри здания 

 

Организационные мероприятия 

Индивидуальное решение с ТСР 

Текущий ремонт 

4.  Зона предоставления образовательных услуг 

 

Организационные мероприятия 

Индивидуальное решение с ТСР 

Текущий ремонт 

5.  Санитарно-гигиенические помещения Организационные мероприятия 

Индивидуальное решение с ТСР 

6.  Система информации (и связи) на объекте Организационные мероприятия 

Индивидуальное решение с ТСР 

Текущий ремонт 

7.  Пути движения к объекту (от остановки 

автотранспорта). 

Организационные мероприятия 

Индивидуальное решение с ТСР 

Текущий ремонт 

8.  Все зоны и участки. Организационные мероприятия 

Индивидуальное решение с ТСР 

Текущий ремонт 

 

4.2. Период проведения работ 2016-2030 гг. в рамках исполнения программы «Доступная 

среда» учреждение участвует 

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

адаптации при наличии финансирования ДП – В (доступно полностью) 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) без 

замечаний, на предмет законности  и результативности освоения средств на ремонт 

санитарно-гигиенических помещений и входа в здание.  

4.4. Для принятия решения требуется согласование с Министерством образования и 

науки Республики Алтай. 

Прилагается Акт обследования объекта социальной инфраструктуры к Паспорту 

доступности №2 от 16.03.2016г. 

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ нет 

 

5. Особые отметки 

 

Паспорт сформирован на основании: Акта обследования объекта: № 2 от «01» марта 

2016г.             
    

 


