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3. Cocrosnne Aocrynuocrn o6renra



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

1) ул. Бурова-Петрова, 60 - Остановки: «ул. Блюхера», «ул. Кравченко» на автобусах 2, 20, 33, 
307, 319, 323, 330, 349, 403. 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. Бурова-Петрова,  60  от остановки «ул. Блюхера» - 170 м. 
3.2.2 время движения (пешком)  

1) До объекта на ул. Бурова-Петрова, д. 60  от остановки «ул. Блюхера» - 5 мин. 
3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) – да: 

1) До объекта на ул. Бурова-Петрова, д. 60 - нерегулируемые, пешеходные переходы «Зебра» на 
ул. Карла Маркса;  

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 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 
категорий 

инвалидов** 

№ на плане № фото 

1 Территория, прилегающая к зданию 
(участок) 

ВНД(К), ДП 
(О,С,Г,У) 

  Д-7/4-7    

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

 Д-7/4-2,4,5 

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

ВНД(К), ДП (Г), 
ДУ (О,У), ДЧ (С) 

 Д-7/4-3 

4 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта) 

ВНД(К), ДП (Г), 
ДУ (О,У), ДЧ (С) 

 Д-7/4-3,8 

5 Санитарно-гигиенические 
помещения 

ВНД(К,О), ДЧ 
(С,У), ДП(Г) 

 Д-7/4-6,8 

6 Система информации и связи (на 
всех зонах) 

      ДЧ(К,Г), ДП(О), 
ДУ(С,У) 

 - 

7 Пути движения к объекту (от 
остановки транспорта) 

ДП(Г,У), 
ДУ(К,О,С) 

 Д-7/4-1, 



** 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 
нарушения

ми 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 ДП ДП ДП ДП ДП 

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 ДП ДУ ДУ 

5 
Санитарно-
гигиенические 
помещения 

нет нет ДЧ ДП ДЧ ДЧ 

6 
Система информации 
и связи (на всех зонах) 
 

ДЧ ДП ДУ ДЧ ДУ ДУ 

7 
Пути движения 
 к объекту (от 
остановки транспорта) 

ДУ ДУ ДУ ДП ДП ДУ 

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,У); 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), ДП (Г), ДУ 
(О,У), ДЧ (С). Высота порогов в некоторых частях помещения составляет 5-8 см. Зона целевого 
назначения здания недоступна для инвалидов ВНД(К), ДП (Г), ДУ (О,У), ДЧ (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). Система 
информации и связи на всех зонах отсутствует ДЧ(К,Г), ДП(О), ДУ(С,У). 



 
 

 
 

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. 
 

5 

Санитарно-гигиенические помещения Технические решения 
невозможны для инвалидов (К,О) 
и частично доступно для 
инвалидов (У,С) в связи с 
архитектурными особенностями 
здания.  

6 

Система информации на объекте (на всех зонах) Разместить визуальные средства 
информации о предоставлении 
услуги на центральном входе в 
учреждение. 

7 Пути движения  к объекту (от остановки транспорта)  

8 
 
Все зоны и участки 
 

   Максимально обеспечить доступ 
инвалидов и других МГН к ДДТ. 

*- 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_________________________________________ 
в рамках исполнения __дорожной карты_____________________________________________ 
     (указывается наименование документа: программы, плана) 
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