
 



 



 



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 

 

ДУ 

3 с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 
 

ДУ 

4 с нарушениями зрения 
 

ДУ 

5 с нарушениями слуха 
 

ДУ 

6 с нарушениями умственного развития 
 

А 

* - 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) 

ДП-В 

2 Вход (входы) в здание 

 

ДП-В 

3 Путь (пути) движения внутри здания 

(в т.ч. пути эвакуации) 

ДЧ-И (А) 

4 Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

ДП-В 

5 Санитарно-гигиенические 

помещения 

ДЧ-И (А) 

6 Система информации и связи (на всех 

зонах) 

ДУ 

7 Пути движения 

 к объекту (от остановки транспорта) 

ДП-В (А) 

 



** 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: МКОУ 

«Школа № 3», как объект ОСИ, имеет среднюю оценку состояния доступности 

для инвалидов и маломобильных групп населения, т.е. доступен частично, 

избирательно (О,С,Г,У). Центральный вход в здание соответствует 

нормам доступности маломобильных групп населения. Помещение нуждаются в 

капитальном 

ремонте. Санитарно-гигиенические помещения не соответствуют нормам 

доступности 

инвалидов и маломобильных групп. 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  Не нуждается 

2 Вход (входы) в здание Не нуждается 

3 Путь (пути) движения внутри здания (в 

т.ч. пути эвакуации) 

Текущий ремонт, 

индивидуальное решение с 

техническими средствами, 

организационные мероприятия 

4 Зона целевого назначения здания  Текущий ремонт, 

индивидуальное решение с 

техническими средствами, 

организационные мероприятия 

5 Санитарно-гигиенические помещения Текущий ремонт, 

индивидуальное решение с 

техническими средствами, 

организационные мероприятия 

6 Система информации на объекте (на 

всех зонах) 

Индивидуальное решение с 

техническими средствами, 

организационные мероприятия 

7 Пути движения  к объекту (от остановки 

транспорта) 

Не нуждается 

 

8. 

 

Все зоны и участки 

 

Текущий ремонт, 

индивидуальное решение с 

техническими средствами, 

организационные мероприятия 

*- 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 2018-2030, в рамках исполнения программы и 

плана мероприятий по повышению значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг на  2018-2030год 

 

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ 

по адаптации Состояние доступности основной структурно-функциональной 

зоны «Вход в здание» изменятся с ДП-И (Г, О, С, У) до ДП-В, «Санитарно-

гигиенические помещения» с ДП-И (Г, О, С, У) до ДП-В. 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) 

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

4.4.1. согласование на 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  

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

субъекта РФ 

__________________________ http://школа3прк.рф _______________________ 
(наименование сайта, портала) 

  



 



Приложение 1 

к Акту обследования ОСИ  
от  19.12.2017 г. №  1  

 

I Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) 
МКОУ «Школа № 3» 

  

№ 

п

/

п 

Наименование 

функционально

-

планировочног

о элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения 

и замечания 

Работы по адаптации объектов 

ест

ь/ 

нет 

№ 

на 

пла

не 

№ 

ф

от

о 

Содержание Значимо 

для 

инвалид

а 

(категор

ия) 

Содержание Виды работ 

1

.

1 

Вход (входы) 

на территорию 

ест

ь 

1 1 Неровности 

дорожного 

покрытия   

отсутствие 

всех видов 

информации 

К, О, С Выровнять 

дорожное 

покрытие; 

оснастить 

информацие

й 

Уложить 

плитку, 

оборудовать 

информацией 

1

.

2 

Путь (пути) 

движения на 

территории 

ест

ь 

1 1 Неровности 

дорожного 

покрытия   

отсутствие   

информацион

ной 

поддержки 

К, О, С Выровнять 

дорожное 

покрытие; 

оснастить 

информацие

й 

Уложить 

брусчатку, 

оборудовать 

информацией 

1

.

3 

Лестница 

(наружная) 

нет 1 1  Не выявлено       

1

.

4 

Пандус 

(наружный) 

нет  1 Не выявлено    

1

.

5 

Автостоянка и 

парковка 

ест

ь 

1 2 Не обозначено 

парковочное 

место для 

спецтранспорт

а МГН 

О Нанести 

обозначение 

для 

спецтранспо

рта 

Установить 

аншлаг 

 ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

Беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку (территории 

школы) к зданию 

Информационная поддержка на всех путях движения МГН 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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 

Территория, 

прилегающая к 
зданию 

ДЧ-В 1-4 1-6 

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: зона «Территория, прилегающая к 

зданию» требует текущего ремонта дорожного покрытия, 

крыльца здания, оснащения информационной поддержкой и 

выделения парковочного места для спецтранспорта МГН.  
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



Приложение 2 

к Акту обследования ОСИ  
от 19.12.2017 №1 

I Результаты обследования: 

2. Входа (входов) в здание 
МКОУ «Школа № 3» 

№ 

п/п 

Наименование 

функциональн

о-

планировочног

о элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения 

и замечания 

Работы по адаптации объектов 

ест

ь/ 

нет 

№ 

на 

пл

ане 

№ 

фо

то 

Содержание Значимо 

для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды работ 

2.1 Лестница 

(наружная) 

нет        

2.2 Пандус 

(наружный) 

ест

ь 

 1 Не выявлено    

2.3 Входная 

площадка 

(перед дверью) 

ест

ь 

1 1 Не выявлено    

2.4 Дверь 

(входная) 

ест

ь 

1 1 Не выявлено    

2.5 Тамбур ест

ь 

1 3 соответствует    

 ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

Как минимум один вход, приспособленный для МГН, с поверхности 

земли и из каждого доступного подземного или надземного перехода 

к зданию 

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 

Вход в здание ДП-В   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: зона «Вход в здание» требует 

текущего ремонта дверей. 



Приложение 3 

к Акту обследования ОСИ  
от 19.12.2017г. №  1 

 

I Результаты обследования: 

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) 
МКОУ «Школа № 3» 

 
№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения 

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

ест

ь/ 

нет 

№ 

на 

пла

не 

№ 

фото 

Содержание Значи

мо для 

инвали

да 

(катего

рия) 

Содержание Виды работ 

3.1 Коридор 

(вестибюль, зона 

ожидания, 

галерея, балкон) 

ест

ь 

  Отсутствие 

тактильной и 

акустической 

информаций 

Г, С Оборудовани

е 

информацион

ной 

поддержкой 

Установка 

информаци

онного 

оборудован

ия 

3.2 Лестница 

(внутри здания) 

ест

ь 

      

3.3 Пандус (внутри 

здания) 

нет       

3.4 Лифт 

пассажирский 

(или подъемник) 

нет       

3.5 Дверь нет       

3.6 Пути эвакуации 

(в т.ч. зоны 

безопасности) 

ест

ь 

  Отсутствие 

пандусов  

Все Установка 

пандусов  

Строительн

о-

монтажные 

работы  

 ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

Определяется наиболее рациональный (короткий и удобный) 

путь к зоне целевого назначения. Зоны отдыха- на каждом 

доступном МГН этаже (в том числе и для инвалидов на креслах-

колясках) на 2 - 3 места 

 

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 (в т.ч. пути 

эвакуации) 

ДЧ-И 

  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: Зона «Пути движения внутри здания 

(в т.ч. пути эвакуации)» требует текущего ремонта полов и 

оснащение тактильной и акустической информацией.



 

 

Приложение 4 (I) 

к Акту обследования ОСИ  

от  19.12.2017 г. №  1 

 

I Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения 

объекта) 

Вариант I – зона обслуживания инвалидов 
МКОУ «Школа № 3»  

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения 

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть

/ 

нет 

№ 

на 

пла

не 

№ 

фо

то 

Содержание Значимо 

для 

инвалида 

(категори

я) 

Содержание Виды 

работ 

4.1 Кабинетная форма 

обслуживания 

есть      К     

4.2 Зальная форма 

обслуживания 

есть       

4.3 Прилавочная 

форма 

обслуживания 

нет       

4.4 Форма 

обслуживания с 

перемещением по 

маршруту 

нет       

4.5 Кабина 

индивидуального 

обслуживания 

нет       

 ОБЩИЕ 

требования к зоне 
Места целевого назначения могут быть универсальными 

либо специально выделенными для инвалидов и других 

МГН (в том числе вблизи входов), информирующие 

обозначения помещений: 
- рядом с дверью, со стороны дверной ручки; 

- на высоте 1,3 – 1,4 м;  

- дублирование рельефными знаками 

 

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 



 

 

Зона целевого 

назначения 
ДЧ-В   

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: зона «Целевого назначения здания» 

требуется в текущем ремонте и оснащение тактильной и 

акустической информацией.



 

 

Приложение 5 

к Акту обследования ОСИ  
от 19.12.2017  2015 г. №  1 

 

I Результаты обследования: 

5. Санитарно-гигиенических помещений 
МКОУ «Школа № 3» 

 

№ 

п

/

п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения 

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

ест

ь/ 

нет 

№ 

на 

пла

не 

№ 

фот

о 

Содержание Значимо 

для 

инвалида 

(категори

я) 

Содержан

ие 

Виды 

работ 

5

.

1 

Туалетная 

комната 

ест

ь 

1 8 Отсутствие 

универсаль-

ной кабины  

К, О, С,  Оборудо-

вать 

универ-

сальную 

кабину 

Установи

ть 

универсал

ьную 

сантехник

у  

5

.

2 

Душевая/ ванная 

комната 

нет       

5

.

3 

Бытовая комната 

(гардеробная) 

нет       

 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-

гигиеническое 

помещение 

ДЧ-В   

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: зона «Санитарно-гигиенические 

помещения» требует текущего ремонта в виде оборудования 

помещения универсальной сантехникой 
 

 
 

Приложение 6 

к Акту обследования ОСИ  
от 19.12.2017  г. №  1 

 

I Результаты обследования: 

6. Системы информации на объекте 
МКОУ «Школа № 3» 

№ 

п/п 

Наименован

ие 

функционал

ьно-

планировоч

ного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные 

нарушения 

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ 

на 

план

е 

№ 

фото 

Содержан

ие 

Значимо 

для 

инвалид

а 

(категор

ия) 

Содержание Виды работ 

6.1 Визуальные 

средства 

есть 1  3,4,5,

6,7,8 

Не 

выявлено 

   

6.2 Акустическ

ие средства 

нет    Г Оснащение 

информаци

ей 

Установить 

акустическое 

оборудование 

6.3 Тактильные 

средства 

нет    С Оснащение 

информаци

ей 

Установить 

тактильные 

средства 

 ОБЩИЕ 

требования 

к зоне 

Системы средств информации и сигнализации об опасности 

должны быть комплексными  для всех категорий инвалидов 

(визуальными, звуковыми и тактильными) и соответствовать 

ГОСТ 

Знаки и символы должны быть идентичными в пределах здания, 

комплекса сооружений, в одном районе, соответствовать знакам 

в нормативных документов по стандартизации 
Система средств информации зон и помещений должна обеспечивать: 

- непрерывность информации, своевременное ориентирование и 

однозначное опознание объектов и мест посещения; 

- предусматривать возможность получения информации об 

ассортименте предоставляемых услуг, размещении и 

назначении функциональных элементов, расположении путей 

эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальных 

ситуациях и т.п. 



 

 

Визуальная информация располагается на контрастном фоне с 

размерами знаков, соответствующими расстоянию 

рассмотрения, и должна быть увязана с художественным 

решением интерьера. 

Использование компенсирующих мероприятий при 

невозможности применить визуальную информацию (Система 

оповещения о пожаре - световая, синхронно со звуковой сигнализацией) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Системы 

информации на 

объекте 

ДЧ-В 1  
4,5,6,7,

8 

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: зона «Система информации на 

объекте» требует текущего ремонта по оснащению тактильной 

и акустической информацией. 

 



 

 
 



 

 

 



 

 

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, 

муниципальная): муниципальная. 
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление 

образования администрации города Прокопьевска . 

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 
Кемеровская область, город Прокопьевск, пр-кт. Шахтеров, д.31, 

телефон/факс:8(3846) 61-48-57, эл. почта: edu-prk@mail.ru, 

сайт: edu-prk.ucoz.com. 

  

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

 
2.1. Сфера деятельности:  образование 

2.2. Виды оказываемых услуг: образование основное общее  
2.3. Форма оказания услуг: на объекте, на дому. 

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, 

взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные 
категории): дети с ОВЗ 

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: с 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  
Движение маршрутных такси № 50, 56, муниципального автобуса № 

6 до остановки «Авангард», трамвая № 3, 7 до остановки 

«Крестьянская» 
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - 

 

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского 

транспорта: 

 

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта «Авангард»: 390 
м 

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин. 

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути: да 
3.2.4 перекрестки: нерегулируемые 

3.2.5 информация на пути следования к объекту: визуальная 

http://edu-prk@mail.ru/
http://edu-prk.ucoz.com/


 

 

3.2.6 перепады высоты на пути:  нет 

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 ДУ 

3 с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата 

ДУ 

4 с нарушениями зрения ДУ 

5 с нарушениями слуха ДУ 

6 с нарушениями умственного развития А 

* - 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) 
ДП-В 

2 Вход (входы) в здание ДП-В 

3 Путь (пути) движения внутри 

здания (в т.ч. пути эвакуации) 

ДЧ-И (О, С, Г, У) 

4 Зона целевого назначения 
здания (целевого посещения 

объекта) 

ДЧ-И (О, С, Г, У) 

5 Санитарно-гигиенические 
помещения 

ДЧ-И (О, С, Г, У) 

6 Система информации и связи 

(на всех зонах) 
ДУ 

7 Пути движения 

 к объекту (от остановки 

транспорта) 

ДП-В  

 

** 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 

 

Контактные данные лица (лиц), ответственного (ответственных) за 

организацию условий беспрепятственного доступа на объекте и 
предоставление информации об условиях беспрепятственного 

доступа на объекте (должность, ФИО, телефон): 

Ответственный за организацию условий беспрепятственного доступа 
на объекте: заместитель директора по АХЧ, Канапшина Людмила 

Александровна, (83846)61-90-96. 

Ответственный за предоставление информации об условиях 
беспрепятственного доступа на объекте: заместитель директора по 

ВР, Шитик Светлана Юрьевна 

 

Режим работы объекта: 

 день недели часы работы  

1 понедельник С 7.30- 16.30 

2 вторник С 7.30 

3 среда С 7.30 

4 четверг С 7.30 



 

 

5 пятница С 7.30 

6 суббота - 

7 воскресенье - 

 

4. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов 

объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его 

доступности для инвалидов. 

 

№ 

п/п 

 

Показатели доступности Наличие/ 

отсутствие 

 

Рекомендации 

1 Наличие на объекте 
транспортных средств, 

используемых для 

перевозки инвалидов 

не имеется Приобретение не 
планируется, услуги 

Оказываются 

исключительно на 
объекте 

2 Проведение на объекте 

капитального ремонта, 
реконструкции, 

модернизации, которые 

полностью будут 
соответствовать 

требованиям доступности 

для инвалидов к объекту и 
услугам, начиная с 1 июля 

2017 г. 

 Проведение любых 

ремонтных работ будет 
согласовываться с 

Управлением 

образования 
администрации города 

Прокопьевска. 

 

3 Текущее обеспечение 
доступа к объекту 

инвалидов (до проведения 

капитального ремонта или 
реконструкции) и к месту 

предоставления услуги, 

предоставление 
необходимых услуг  по 

месту жительства 

инвалида. 

МКОУ 
«Школа № 

3» 

организовы
вает 

работу по 

обучению 
детей-

инвалидов 

в форме 
обучения 

на дому 

 

Продолжить оказание 
услуг в форме домашнего 

обучения 

 



 

 

4. Обеспечение условий 

индивидуальной 
мобильности инвалидов и 

возможности для 

самостоятельного их 
передвижения по объекту, 

на котором инвалидам 

предоставляются 
услуги, в том числе, на 

котором имеются: 

выделенная стоянка 
автотранспортных 

средств для инвалидов; 

сменное кресло-коляска; 
адаптированный лифт; 

поручни; 

пандус; 
подъемная платформа; 

раздвижные двери; 

 доступные санитарно-
гигиенические 

помещения; 

достаточная ширина 
дверных проемов в стенах, 

лестничных маршей, 
площадках. 

отсутствует Условия индивидуальной 

Мобильности инвалидов 
и возможности для 

самостоятельного 

их передвижения по 
объекту с целью 

получения услуг в сфере 

образования будут 
выполнены частично. 

Проведение 

реконструкции объекта в 
части установления 

адаптированного лифта, 

расширения дверных 
проемов в стенах, 

лестничных маршах, 

площадках будет 
проводиться при 

условии финансирования 

программы. Проведение 
ремонтных работ для 

подготовки 

санитарно-
гигиенического 

помещения на 1 этаже 
доступного для лиц с 

нарушением ОДА. 

Выделение стоянки 
автотранспортных 

средств для инвалидов 

будет обеспечено по 
согласованию с 

управлением 

образования 
администрации 

г. Прокопьевска. 

Установка поручней, 
пандуса, приобретение 



 

 

подъемной платформы 

запланировано 
произвести с учетом 

потребности инвалидов в 

получении 
непосредственных услуг 

на объекте, а также с 

учетом 
финансирования 

5. Наличие на объекте 

надлежащего размещения 
оборудования и носителей 

информации, 

необходимых для 
обеспечения 

беспрепятственного 

доступа к объектам 
(местам предоставления 

услуг) с учетом 

ограничений 
жизнедеятельности 

инвалида, а 

также надписей, знаков и 
иной текстовой и 

графической информации, 

выполненной рельефно-
точечным шрифтом Брайля 

и на контрастном фоне 

отсутствует Приобретение 

оборудования и 
носителей информации 

запланировать до 2030 

года с учетом 
финансовых 

возможностей 

организации. 

 

5. Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для 

инвалидов услуг 

 

№ 

п/п 

 

Показатели доступности Наличие/ 

отсутстви

е 

 

Рекомендации 

1. Наличие на объекте 

помещения, 

отсутствуе

т 

Приобретение 

индукционной петли 



 

 

предназначенного для 

проведения массовых 
мероприятий, оборудованное 

индукционной 

петлей и/или 
звукоусиливающей 

аппаратурой 

и/или 

звукоусиливающей 
аппаратуры с целью 

полного исполнения 

условия доступности 
при наличии 

финансирования 

2. Предоставление 
(возможность) на объекте 

услуг с использованием 

русского жестового языка, 
допуском сурдопереводчика 

и тифлосурдопереводчика 

 

отсутствуе
т  

 

При необходимости 
будет заключен договор 

по предоставлению 

услуг сурдопереводчика 
и 

тифлосурдопереводчика 

3. Численность работников, 

предоставляющих услуги в 

сфере образования, 
прошедших 

инструктирование или 

обучение для работы с 
инвалидами по вопросам, 

связанным с обеспечением 

доступности для инвалидов 
объекта и услуг в 

соответствии с 

законодательством РФ и 
законодательством субъекта 

РФ 

38 Проведение 

инструктирования 100% 

сотрудников в 2 
квартале 

2018 года, далее 

проведение 
инструктажей на объекте 

обеспечивать с 

периодичностью 2 раза в 
год) 

4. Наличие на объекте услуг в 
сфере образования, 

предоставляемых инвалидам 

с сопровождением 
ассистента-помощника 

имеется Введение новой штатной 
единицы не 

запланировано, 

организация помощи 
инвалидам будет 

включена в 

должностные 
регламенты и 

инструкции сотрудников 

5. Наличие на объекте услуг в 
сфере образования, 

имеется введение новой штатной 



 

 

предоставляемых инвалидам 

с сопровождением тьютора 

единицы не 

запланировано, 
организация помощи 

инвалидам 

будет включена в 
должностные 

регламенты и 

инструкции сотрудников 

6. Численность педагогических 

работников, имеющих 

образование и (или) 
квалификацию, 

позволяющие осуществлять 

обучение по 
адаптированным основным 

общеобразовательным 

программам (для 
общеобразовательных 

организаций) 

10 Продолжить повышение 

квалификации 

педагогических 
работников. 

7. Численность детей-
инвалидов, которым на 

объекте созданы условия для 

получения качественного 
общего образования 

44 Работа будет 
продолжена 

8. Численность детей-

инвалидов, которые 
получают общее образование 

на дому 

22  

9. Официальный сайт объекта 
адаптирован для лиц с 

нарушением зрения 

(слабовидящих). 

имеется Адаптация сайта ОУ для 
лиц с нарушением 

зрения (слабовидящих) 

проведена в 2017г. 

 

6. Управленческое решение. 

 

№ 

п \п 

Объемы и виды работ, необходимых для 

приведения объекта и порядка 

предоставления на нем услуг доступности 

Запланированные 

сроки выполнения 



 

 

для инвалидов в соответствие с 

требованиями законодательства РФ 

1 Территория, прилегающая к зданию 

1.1. Выделение стоянки автотранспортных 

средств для инвалидов (по согласованию с 
ГИБДД) 

2019-2020 

1.2. установка знаков, указателей об объекте 2019-2020 г. 

2 Доступные входные группы и возможность свободного 

передвижения инвалидов по объекту к месту получения услуг 

2.1 Разработка проектно-сметной документации 

и проведение ремонтных работ по 

обеспечению условия доступности объекта 
для инвалидов: 

до 2030 г. 

2.2 Установка пандуса на входе 2020 г. 

2.3 Установка поручней (наружных и 
внутренних) 

2021 г. 

2.4 Приобретение табличек с указателями 

выходов, поворотов, лестниц 

2021-2028 г. 

2.5 Установка кнопки вызова на входе в здание 
для инвалидов-колясочников 

2018 г. 

2.6 Организация места для размещения собаки- 

проводника 

2030 г. 

2.7 Приобретение специальных ограждений и 

тактильных направляющих для лиц с 

нарушениями зрения, табличек с указателями 
выходов, поворотов, лестниц 

2021-2028 г. 

2.8 Приобретение индукционной петли и/или 

звукоусиливающей аппаратуры 

2025-2028 г. 

2.9 Закупка кресла-коляски до 2030 

2.10 Переоборудование санитарно-

гигиенического 

помещения на 1 этаже здания (с установкой 
перил, санузла на высоте 50 см., установкой 

кнопки экстренного вызова) 

до 2030г. 

2.11 Замена входных дверей на автоматические 
раздвижные двери 

2027-2030 г. 

3 Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и 

носителей 

информации для лиц с нарушениями слуха и зрения 



 

 

3.1 Приобретение вывески с информацией об 

объекте, выполненной рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на контрастном фоне 

(приобретение надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации) 

2028 г. 

3.2 Разработка информационных Памяток об 

объекте и предоставляемых на нем услугах 

2018 г (ежегодное 

обновление и 

дополнение при 
необходимости) 

4 Предоставление услуг 

4.1. Предоставление инвалидам по слуху, при 

необходимости, услуги с использованием 
русского жестового языка и организацией 

допуска на объект сурдопереводчика и 
тифлосурдопереводчика 

Приказы по 

учреждению о 
назначении 

ответственных (в 3 
квартале 2018 г.) 

4.2. Предоставление на объекте услуг в сфере 

образования, предоставляемых инвалидам с 

сопровождением ассистента-помощника 

Приказы по 

учреждению о 

назначении 
ответственных (3 

квартал 2018 г.) 

4.3. Проведение инструктирования (или 
обучения) сотрудников по вопросам, 

связанным с обеспечением доступности для 

инвалидов объекта и услуг 

Запланировано 
инструктирование 

100% сотрудников в 

2 квартале 2018 г. 

4.4. Внесение дополнений в должностные 

регламенты (инструкции) сотрудников по 

предоставлению услуг инвалидам и оказанию 
им при этом необходимой помощи, а также в 

административные регламенты 

предоставления 
государственных услуг 

Приказ «О внесении 

дополнений 

в должностные 
инструкции 

сотрудников» (3 

квартал 2018 г.) 

4.5. Адаптация сайта ОУ для лиц с нарушением 

зрения (слабовидящих) 

февраль 2017 г. 

4.6. Формы предоставления услуг на объекте: в 

ходе 

личного приема граждан, электронного 
взаимодействия, консультирования по 

телефону 

Продолжить данную 

работу до 2030 г. 

 



 

 

4.7. Проведение ремонтных работ на объекте будет осуществляться с 

учетом требований - постановления Правительства Российской 
Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня 

национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов 

и сводов правил), в результате применения которых на обязательной 
основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и 

приказа Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 27 декабря 2011 г. № 605 «Об утверждении свода 

правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)». 
  



 

 

 
  



 

 

Результат обследования территории, прилагающей в зданию МКОУ «Школа №3», 

по адресу: Коксовая, 41 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Фотографии 
Выявленные 

нарушения 

Работы по 

адаптации 

1. Территория, прилагающая к зданию МКОУ «Школа №3» 

1.1. Остановка 

 

нет нет 



 

 

1.2. Пешеходный 

переход 

 

нет нет 

 

1.3. Система 

информации на 

территории 

 

отсутствие 

информационной 

поддержки на всем 

пути, согласно 

СНиП 35-01-2001, 

пункт 3.1 

обеспечение всеми 

средствами и 

системами 

информации 



 

 

1.4. Путь движения на 

территории 

 

отсутствие 

выделенных путей 

движения по 

территории, 

согласно СНиП 35-

01-2001, пункт 3.1 

выделение путей 

движения по 

территории 

1.5. Пешеходный 

дорожки 

 

- для покрытия 

пешеходных 

дорожек 

применяется 

асфальтовое 

покрытие  

нет 

 

 

 

 



 

 

Результаты обследования входа в здание МКОУ «Школа №3» 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Фотографии 
Выявленные 

нарушения 

Работы по 

адаптации 

2. Вход в здание МКОУ «Школа №3» 

2.1. Входная 

площадка 

перед дверью 

 

нет нет 



 

 

2.2. Дверь 

(входная) 

 

отсутствует 

визуальная 

информация о 

способе открывания 

двери, согласно 

СНиП 35-01-2001, 

пункт 3.13 

размещение 

визуальной 

информации 

2.3 Тамбур 

 

нет нет 

 

  



 

 

Результаты обследования путей движения внутри здания МКОУ «Школа №3 

Наименование 

структурно-

функциональной 

зоны 

Фотографии 
Выявленные 

нарушения 

Работы по 

адаптации 

3. Путь движения внутри здания МКОУ «Школа №3» 

3.1 Коридор 

(вестибюль, зона 

ожидания) 

 

нет нет 



 

 

3.2 Лестница 

(внутри здания) 

 

лестница не 

отвечает 

требованиям 

СНиП 35-01-2001 

 

3.3. Дверь 

 

нет нет 



 

 

3.4. Пути 

эвакуации 

 

нет нет 

 

  



 

 

Результаты обследования зоны целевого назначения здания МКОУ «Школа №3» 

Наименование 

структурно-

функциональной 

зоны 

Фотографии 
Выявленные 

нарушения 

Работы по 

адаптации 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

4.1. Кабинетная 

форма 

обслуживания 

 

нет нет 

 

  



 

 

Результаты обследования санитарно-гигиенических помещений МКОУ «Школа №3» 

Наименование 

структурно-

функциональной 

зоны 

Фотографии 
Выявленные 

нарушения 

Работы по 

адаптации 

5. Санитарно-гигиенические помещения 

5.1. Туалетная 

комната 

 

отсутствует 

универсальная 

кабина, доступная 

для всех категорий 

граждан, согласно 

СНиП 35-01-2001, 

пункт 3.63 

предусмотреть 

обустройство 

универсальной 

кабины в уборной 



 

 

5.2. Бытовая 

комната 

(гардеробная) 

 

нет нет 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


