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1. O6uue cBeaeHns o6 o6rerre

1.1. HaurraeHoBaHue (sna) o6rercra 3,uaHue
1.2. Alp.. o6rer<ra:

l) 640000. ropoa Kypran. yn. Vpuuxoro..uorr,r ]l1b102.
1.3. Cneaenns o pa3MerrleHur{ o6rerra:

1) or4enuro crorrqee sgaHue_3 sraxa, 853.4 KB.M.;
1.4. foa nocrpoftnu 3Aarrur:

1) yn. Ypuuroro..uorra ]'{b102 - 1978 r., Karrr{TaJrbHoro peMorrra rrer:
1'5. ,{ara npeAcrotlq}Ix nJlanoBlrx peMoHTHnu< pa6ot: TeKyulero _-_, KannraJrbHoro

cBeAeHHs o6 oprdnn3aqrr[, pacnoJroxeHnoft ng o6rerre

1.6. HagsaH{e opran}r3allnr,r (yvpex4euur), (uo.nuoe ropuAurrecKoe rrruMeHoBrurue - conracHo
Ycrany, KparKoe uaurrrenonauue) uyHuuunanruoe 6ro.uxeruog o6patotaremuoe frpeNleune
nororHurenbHoro o6pagoBaHu{ (AoM .[ercKoro rBop.recrBa (Pa4yrp ropona KypraHa.: MBOyAO
nAT <Paayra
1.7. IOpra4nqecnnfi a.Apec opraun3arlur (yrpexgennr) Poccuficrag @e.uepauug. KypraHcxar o6nacrr.
ropoa Kypran. yn. Bacunng Erroxepa. aoh{ Ng 7211
1.8. OcuosaHue Ars noJlb3oBaHns o6rerrorra (oneparr{Bnoe y[paBJreune, apeHAa, co6crnenHocm) -
onepaTHBHOe ynpaBJreHHe
1.9. @oprraa co6ctnennoctn (rocy4apcrBeuuar, Herocyrapcrnennar) , Myul{u}rnaJrbHarr
1 .10. TeppuropuaJlbHaf, npuHagJlexnocrb (QegepanrHar, perHoH:urrHax, uyHuquna,rruar)
MyHpruprnaJrbHa"f,
1 . 1 1 . Buruecroslqat opraHu3arlur (nararnrenoaanue) AaMuHncrpauus ropo,ua KypraHa
1.12. Agpec Bbrrrrecrorrqeft opranr.r3arlau 640000. ropoa Kypran, naoruam Jlennna

2. Xaparrepncrnna AeflTeJrbHocrn opraHrrtarrnrr na oOrerre

2.1 C0epa AetrenbHocru (zdpaaooxpaHeHue, ofupazoeauue, coqucubHlrr 3auluma, Quzuuecxan Kynbmypa u cnopm.
Kynbmypa, can3b u uuQopuaqun, mpaHcnopm, acunoi Qoud, nompe6umenucrcuil pbtHoK u crpepa ycaye, dpyeoe) -

o6pasonaHue
2.2Burst oKa3brBaeMbrx ycnyr: o6pag.osaHr.re. npeaocmBneHr,re rur0opr\daur,Iu
2'3 Ooprraa oKa3aHI,Is ycnyr: (na o6rexre, c AJrureJrbnnu npe6uBanr{eM, B r.q. rpoxrnaHr.reM, Ha AoMy,
Ar{craHrruoHHo) Ha o6texre. ua,uouy. .uncraHuuonHo.
2.4 Kareropnr'I o6cnyxuBaeMoro HaceJIeHrIx no Bo3pacry: (aeru, B3pocnbre rpyAocnoco6Horo Bo3pacra,
noxnJrbre: Bce Bo3pacrr{bre xareropnu) Bce Bo3pacrHble KarefopHH
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2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями 
умственного развития все категории 
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная 
способность по помещениям: 

1) ул. Урицкого, дом №102 - 235 обслуживаемых в день; 
2.7 Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да 

 

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

1) ул. Урицкого, дом №102 - Остановки: «Библиотека им. Маяковского» (ул. 
Пролетарская) на автобусах № 7, №1, №5, №13, №20, №321, №31,№35, № 36, № 301, 
№ 304, № 307, № 316, 318,№ 320, № 322,№ 324, №325, №327, №328, №331, №340, 
№342, №363, №360, №372, №381, №382, №383, №388, №391, №392, №396, №336, 
№343,  «КГУ» (ул. Гоголя) на автобусах №30, №349, № 329, № 330, №392, №33, №7. 
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 

1) До объекта на ул. Урицкого, д,102 от остановки «Библиотека им. Маяковского» - 185 
м., от остановки «КГУ» - 123м. 

3.2.2 время движения (пешком)  
1) До объекта на ул. Урицкого, д,102 от остановки «Библиотека им. Маяковского» - 

3 мин., от остановки «КГУ» - 2 мин. 
3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) – да: 

1) До объекта на ул. Урицкого, д,102 - от остановки «Библиотека им. Маяковского» - 
пешеходная дорожка, пешеходный светофор с таймером;  от остановки «КГУ» - 
пешеходная дорожка, пешеходный светофор с таймером; 

 
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет 
 
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет 
 
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (съезды с тротуаров, неровности тротуаров, дорог, 
выбоины) 

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 ДУ 
6 с нарушениями умственного развития ДУ 

* - 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** 

№ на плане № фото 

1 Территория, прилегающая к 
зданию (участок) 

ВНД(К), ДП(Г) 
ДУ(О,С,) ДЧ(У) 

 Д-7/2-2 

2 Вход (входы) в здание ВНД(К), ДП(Г) 
ДУ(О,У,) ДЧ(С) 

 Д-7/2-
3,4,11,12 

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

ВНД(К),  ДУ(О,У) 
ДЧ (С),ДП (Г) 

 Д-7/2-
6,11,12 

4 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта) 

ВНД(К),  ДУ(О,У),ДЧ 
(Г,С) 

 Д-7/2-13,14 

5 Санитарно-гигиенические 
помещения 

ВНД(К),  
ДУ(О,С,У),ДП (Г) 

 

 Д-7/2-
5,7,8,13,14 

6 Система информации и связи (на 
всех зонах) 

ВНД(К,С),  ДЧ (Г), 
ДУ (ОУ) 

  - 

7 Пути движения к объекту (от 
остановки транспорта) 

ВНД(К,С),  ДП (Г), 
ДУ (О,У) 

 Д-7/2-1 

** 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 – временно недоступно 
 
 

3.5.  Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 
 

№
№ 
п \п 

Основные структурно-
функциональные зоны 

 

Состояние доступности для основных категорий инвалидов** 
 

К 
для 

передвига-
ющихся на 

креслах-
колясках 

О 
с другими 

нарушениями 
ОДА 

С 
с наруше-

ниями 
зрения 

 

Г 
с наруше-

ниями 
слуха 

 

У 
с умствен-

ными наруше-
ниями 

 
Для всех 

категорий 
МГН 

1 
Территория, 
прилегающая к зданию 
(участок) 

нет ДУ ДУ ДП ДЧ ДУ 

2 Вход (входы) в здание 
 

нет ДУ ДЧ ДП ДУ ДУ 

3 

Путь (пути) движения 
внутри здания (в т.ч. 
пути эвакуации) нет ДУ ДЧ ДП ДУ ДУ 

4 

Зона целевого 
назначения здания 
(целевого посещения 
объекта) 

нет ДУ ДЧ ДЧ ДУ ДУ 

5 
Санитарно-
гигиенические 
помещения 

нет ДУ ДУ ДП ДУ ДУ 

6 
Система информации и 
связи (на всех зонах) 
 

нет ДУ нет ДЧ ДУ ДУ 

7 Пути движения нет ДУ нет ДП ДУ ДУ 



 к объекту (от остановки 
транспорта) 

8 
 
Все зоны и участки 
 

нет ДУ ДЧ ДП ДУ ДУ 

** Указывается: ДП - доступно полностью, ДЧ - доступно частично, ДУ - доступно условно, ВНД – временно не 
доступно;  Нет - недоступно 

 
3.6. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Основные  структурно-
функциональные  зоны  для основных категорий инвалидов в  МБОУ - доступны условно.  Путь 
движения от остановки общественного транспорта до входа в здание МБОУ – доступно  для 
инвалидов (Г); вход на  прилегающую территорию не оборудован  для инвалидов (К);  входная 
дверь  не удобна для открывания МГН. Вход в здание и лестница не оборудованы кнопкой 
вызова,  нет пандуса. На путях движения на территории отсутствуют  указатели  направления 
движения.  
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) не пригодны для инвалидов ВНД(К),  ДУ 
(О,У), ДЧ (С).Высота порогов в некоторых частях помещения составляет 5-8 см. Зона целевого 
назначения здания недоступна для инвалидов ВНД(К),  ДУ(О,У),ДЧ (Г,С), так как двери внутри 
здания не имеют нужной ширины, нет  поручней, тактильных полос, сигналов звукового 
оповещения. Санитарно-гигиеническое помещение пригодно для пользования только 
инвалидами (Г).  

4. Управленческое решение  
 

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) На путях движения на территории, 
прилегающей к зданию имеются 
ямы, но устранение недостатков 

асфальтового покрытия не входит 
в компетенцию ДДТ «Радуга»  

2 

Вход (входы) в здание В рамках текущего ремонта     
установить на  центральном входе 
кнопку вызова, знак доступности, 

нескользящее покрытие и 
табличку с названием учреждения 

шрифтом Брайля. Обустроить 
стационарный или переносной 

пандус 

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

В рамках текущего ремонта   
сделать   контрастную  окраску  
первой и последней ступеней.  

4 

Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта) 

Выделить место с 
дополнительным освещением,  
памятками и дополнительной 
информацией для всех категорий 
инвалидов. 

капитальный ремонт 

5 

Санитарно-гигиенические помещения Технические решения 
невозможны для инвалидов (К) 

и частично доступно для 
инвалидов (О,У,С) в связи с 



apxnTeKTypHbrMr.r
OCO6EHHocT'MI,I 3.IIaHI,I'.
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cucrenaa nnQoprr.raqhru Ha o6rexre (na ncex :oHax) Pasr{ecram Bx3yaJrbHbre cpeAcrBa
uHtf oprvraqr,rx o npeAocraBJreHxr{
ycJryfr{ Ha r{eHTpaJrbHoM BXOAe B

] {pex(AeHr,re
1 llyrr.r ABr{xeHHr r o6rerry (or ocrauonrcu

rpaHcuopra)

8 Bce:ouu ll yqacrKlr Maxcuualrno o6ecneqnrb Aocryn
HHBaJrr{AoB r4 Apyrr{x MfH n !,{T.

t- yratunaercf, oAHH m Bapl'IaHron (nngoa pa6or): He rryxAaercr; peMorrr (rexyunfi, xanuranlrnrfi); nngr,rnu4ya.rr
ptuleHl4e c TCP; rexHI{qecKLIe pe[reHxrr HeBo3MoxHhr - opraHrcaq]rr aJrbrepHarr{Bnofi $oprurr o6cnyxunauua

4.2. flepuoA npoBeAeHur pa6or 2016-2025 r.
B paMKax r.rcrroJrHeHr.r.s aopQxHQE KapTbI

(yrcazarc aemcn HaututeH oaaHue d oryueuma : np oepct tMw, naaua)

'$.3 Oxulaelauft pe3yJlbrar (no cocroxHnro Aocryrruocru) [ocJre BbrnoJrueur,rx pa6or rro 4Aarrraurl
ooprrauposaHHe onrErvramHlx ycronnfi .[JIs nogrrllleHl,ts .(octyfiHocTll fi raqecrna npe.uocrasreHr,r
vcJyr.qrq Hunarulon n apyrt,tx MfH n.4or\,{e rnopqecrsa
O ue uxa pe3yJlbrara HcII oJIHeHlrr nporpaMMbr, rrJraua (uo cocroruuro Aocrynnocu.r)

't.'1. [.nr npr4Hrrrir perxeHr4r rpe6yercr, He rpe6yercx (uycrcuoe noduepxuymu):
Cor,naconanu€

'1.5. I4nQopMaIIpIs pa3Melrleua (o6nonnena) Ha Kapre AocryrHocrn cy6rerra PO Aara _

(uauueuoeauue cailma, nopmana)

5. Oco6ue orMerKrr

flacnopr c$opul.rpoBaH Ha ocHoBarrulr :

l. Anra o6creAoeauus o6rerra: J',ls ar<ra

l. [opoxHofi naprsr OCI,I or ((_)) uor6pr 2016 r.

i. Peurenus Kovaccur,r o T (

I-IPI4IOXEHKIA:
Per 1'.rrraru Soro(f nxcaqlrr,r Ha o6rerre
I-lorraNsrre rrJraHbr, nacnopr BTH
trp1'roe (n rou qucne AoroJrHr.rreJrbniunH$opruaqna o flyrf,x ABTDKeH]rr x o6lexry)

o T ( > Hox6pr 2016 r.

Ha _2_i l .
H a 7 n .
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Plxoaolurerl
paSovefi rpyrnbr

9-reHu pa6o.reft rpynnbr:
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