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1. O6rnne cBeAenrrtr o6 o6rerre

I .1. HarlrvreHoBaHne (slra) o6rexra 3.IIaHne
1.2. Alpec o6rexta:

r)
1.3. Cnelenut o pa3MeIrIeHI{u o6rexta:

1) vacrr 3AaHlIt nepsHfi em)K" 4 rol\duatua.r rsaptlrpa. 93.8 KB.M';

1.4. foa nocr"poftxu saaHus: - 1985 r.. Ka11larulbHoro peMoHTa Her:

1.5. ,{ara [peAcTotlq]rx nJIaHoBbIx peMoHTHbD( pa6OT: reKylqero --, KanlmaJrbHoro

cBeAeHnq o6 oprann3aunrlr plcnonoxennoft Ha o6bercre

1.6. HagsaHue opraHLI3aIInu (yrpex4enur), (nonnoe rcpnlllqecKoe HarrMeHoBarr[e - corilacuo

Ycrany, KparKoe HanMeHoBaH[e) M
o

IIIT <Pa.uyra
1.7. IOpu4raqecrufi aApec opranra3aqrar.r (yrpexgennr) Poccuficras (DeAepauns. KypraHcrafi o6racrr"

m J'(b
epar[BHoe ynpaBneHr{e, apeH,4a, co6crseHHocrb) -

orrepaTuBHoe ynpaBneHlre
1 . 9. @oprnra co6crneHnocrn (rocyAapcrBeunafl , HerocyAapcrBeHHall) - uysuuunalruar

1.10. TeppnropuaJrbHalr 
'nprn*ta4naxHocrb 

(rfe,qepanluar, perHoHaJIbHaJI, uyuuqunalruar)

MyHr4rII{IIanbHa[
1.11. BtrurecrosrrlaJr oprarrlr3arllu (nanr'aenonanue) Aauunuctparrm ropo.ua Kypraua

1.12. Aapec Bbrrrrecrosrqeft opraur{3arlur.r 640000. ropo.u KypraH. unouaar Jleuuna

2. Xaparcreprrcr[Ka AerreJrbHocrrr oprenrr3allnu na o6rerre

2.1 Crlepa AetrenbHoctu (sdpaeooxpaHeHue, o6pasoaauue, corluanbHaa sat4uma, Quzuuecxax Kyrbmypq u cnopm'

Kynbmypct, cafl3b u uurlopuaqun, mpaHcnopm, trunoil Qoud, nompe6umenacxud pbt*oK u cQepa ycnye' dpyeoe) -

o6pagonanne
2.2 BuAr;_ oKa3bIBaeMbIx ycJlyr : o6pagonaHne. npelosuBleHne EH(bopIuaUEu

2.3 (Doprraa oKa3aHlrfl ycJlyf: (na o6rerre, c AJrr,neJrbnuu npe6uBaHl{eM, B r.q. 4poxrBaHI'IeM' Ha AoMy'

ArlcraHrllroHHo) sa o6terre. ua .uouy.,uucraHuuogEo.
2.4 KareropnrE o6cnyxr{BaeMoro HaceneHnt no Bo3pacry: (,ueru, B3pocrlbre rpy.uocnoco6Horo Bo3pacra'

roxr,rJrbre; Bce Bo3pacrl{ble rareropuu) Bce Bo3pacrHble Kareroplnn

2.5 Kareropuu o6cnyxunaeurx I{HBaJII{AoBi uueatudw, nepedeuzanuluecn HQ KoltflcKe, uueenudat c

HapryeHuarvtu onopuo-d7uzamettbHa?o annqpama; HapryeHrn,tu 3peHun, HapweHunvu anwa, HapweHunMu

ywcmseHH ozo p a36umun Bce lf.aTeropvlu

,t_



2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная 
способность по помещениям: 

1) ул. Коли Мяготина, № 197,  - 60 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. Коли Мяготина, д. 197, кв. 1 - Остановки: «КГУ» (ул. Пролетарская) на автобусах 
№ 7, №1, №5, №13, №20, №321, №24, №31,№35, № 36, № 301, № 304, № 307, № 316, 
318, № 320, № 321, № 322, № 324, №325, №327, №328, №331, №340, №342, №363, 
№360, №372, №381, №382, №383, №388, №391, №392, №396, №336, №343, ; «Дворец 
спорта «Спартак» (ул. Гоголя) на автобусах№30, №7, №33, №13, №336, №343, №128. 
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. Коли Мяготина, № 197,  - от остановки «КГУ» (ул. Пролетарская) - 
305 м., от остановки «Дворец спорта «Спартак» - 341 м. 

3.2.2 время движения (пешком)  
1) До объекта на ул. Коли Мяготина, № 197, - от остановки «КГУ» (ул. Пролетарская) 

- 5,6 мин., от остановки «Дворец спорта «Спартак» - 6 мин. 
3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) – да: 

1) До объекта на ул. Коли Мяготина, №197, - от остановки «КГУ» (ул. Пролетарская) 
- пешеходная дорожка, пешеходный светофор; от остановки «Дворец спорта 
«Спартак» - пешеходная дорожка; 

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 ДУ 
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ 
4 с нарушениями зрения ДУ 
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 

№ на плане № фото 



категорий 
инвалидов** 

1 Территория, прилегающая к 
зданию (участок) ДУ  - 

2 Вход (входы) в здание ДЧ-И (Г, У)  Д-7/3-1,11 
3 Путь (пути) движения внутри 

здания (в т.ч. пути эвакуации) ДЧ-И (Г, У)  Д-7/3-
2,3,5,6,11 

4 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта) ДЧ-И (Г, У)  Д-7/3-

8,9,10 
5 Санитарно-гигиенические 

помещения ДЧ-И (Г, У)  Д-7/3-
4,7,10 

6 Система информации и связи (на 
всех зонах) ДЧ-И (Г, У)  - 

7 Пути движения к объекту (от 
остановки транспорта) ДЧ-И (Г, У)  Д-7/3-13 

** 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) 

ДУ ДУ ДУ ДП ДУ ДУ 

2 Вход (входы) в здание 
 ДУ ДУ ДУ ДП ДУ ДЧ 

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

нет ДУ нет ДЧ ДУ ДЧ-И (Г,У) 

4 

Зона целевого 
назначения здания 
(целевого посещения 
объекта) 

нет ДУ нет ДЧ ДЧ ДЧ-И (Г,У) 

5 
Санитарно-
гигиенические 
помещения 

нет нет ДУ ДП ДЧ ДЧ-И (Г,У) 

6 
Система информации и 
связи (на всех зонах) 
 

нет ДУ нет ДЧ ДУ ДЧ-И (Г,У) 

7 
Пути движения 
 к объекту (от остановки 
транспорта) 

нет ДУ ДУ ДЧ ДУ ДЧ-И (Г,У) 

8 
 
Все зоны и участки 
 

нет ДУ ДУ ДЧ ДУ ДЧ-И (Г,У) 

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

 
3.6. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: 



1) Комната школьника располагается в нетиповом, приспособленным из квартиры  
жилого дома помещении, доступно условно.  

 
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) - 

2 

Вход (входы) в здание технические решения невозможны – 
организация альтернативной формы 
обслуживания 
 

 

3 

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

технические решения невозможны – 
организация альтернативной формы 
обслуживания 
 

 

4 

Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта) 

технические решения невозможны – 
организация альтернативной формы 
обслуживания 
 

 

5 

Санитарно-гигиенические помещения технические решения невозможны – 
организация альтернативной формы 
обслуживания 
 

 
6 Система информации на объекте (на всех зонах)  

7 Пути движения  к объекту (от остановки 
транспорта) - 

8 

 
Все зоны и участки 
 

технические решения невозможны – 
организация альтернативной формы 
обслуживания 
 

 
*- 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 __2016 -2025 г._________________________________________ 
в рамках исполнения __дорожной карты_______________________________________ 
     (указывается наименование документа: программы, плана) 
 
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации 
_________адаптация ОСИ с учетом его особенностей_____________________________ 
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ______________ 
 
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): 
Согласование ______________________________________________________________________ 
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-1.5. HnQopMarlus pa3MeuleHa (o6nonnena) na Kapre Aocrynuoctu cy6terra P(D lara
25.  1  1 .201 3:  09.1 1.2015r .

(uawteuooauue coilma, nopmua)

5.0co6ue orM€TKrI

flacnopr cQopr"rupoBan Ha ocHoBaHI{I{:

1. Axra o6crenonarus o6reKTa: Nc aKTa

2. .{opoxnoft rapru OCLI ot ((-D nor6pr 2016 r.
3. PeureHras Korraraccuu

NPI4JIOXEHH.fl :

Peaymrarn (f oro(f nrcaqru Ha o6terre
llosraxnrre nJranbr, nacnopr ETH

or (-) non6pr 2016 r.

oT (( 20 r.

na  3 r .
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9renu pabouefi rpyrnbr:
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(IIo.qnncr)

(Aoncuocrc, O.U.O.)

, { . t  t  t ,
L L i i - . ^  !

a;.i

(flo,qnrct)

i , _,,,
,.f t

f.:!. '  : ' l  '

F



f'-*t'o

;  . j  ;3nr r t r t ( ' tu  . .  o i r r l t i r i ,  | | t r l l .  0 l r f  Er  io -

aa,rta*t I h.ug-e'eetfd //'(.

, : "

/J ,2

/t'

?4,

t4'2c

(t4

,
T. t

/.t JJ

t
ii.i

ttd

i_i9_t"
i 7o*'

r -gxq$$/rxogxI e ag0Hne

=-flYrlr $BHt(eHrr I 3!sHt'tt't

,*$

{
7g;

tEt

o/


