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АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ NЪ 1

Респуб.lика Коми. город Ухта
( н Lllr-1l е l l oBaHlle пlеррllпlорlrаlьн о? о слбразованttя субъекmа Р Ф)

ZО$гом

1. Обшие сведения об объекте

.l. Наиь,lенование (вид) объекта Гос
коJа-и Ns2; я без

.2. Алрес объекта l693

.3, Сведения о размещении объекта:

отде.цьно стоящее здание 3 этажа" 2416.2 кв,м

- часть .йп", этажеЙ (или на этаже), 

--- 

кв, М

- наличие при-пегающего земельного участка (да, нет); 257б7 кв. м

1.4. Год постройки здания 1961. последнего капитального ремонта 2007-20lЗ гг (отдельные

поiчtещения)
1.5. Щата предстоящих плановых ремонтных работ: текуtцего при наличии финансирования капитального

при на;ичии финансирования
сведения об организации. расположенной на объекте

1.6. Название организашии (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно YcTaB,v.
пуолик омикраткое наипtенование) Г твенно

Р.С.ознобишин
расшифровка поtrIlиси

телей> г.Ухть1 рк(Школа-интернат J\922 для и и тавших попече

-си попече елей) г.Ухты(Школа-и
l .7. Юридический адрес организации (учрежления) 169300 Республика Коми" г.Ухта. .у"л,

Дзерlкинского" д. 26
1.8. Основание длЯ пользованИя объектом (оперативное управление, аренда. собственность)

опепативное \ пDав_lен ие

i.Ч. ОорцU собственнОсти (госуДарственнаЯ, негосудаРственная) ГОСJ"ДаРСТВеннаЯ

l. l 0. ТЁрриториальная принадлежность (федеральная, региональная,
b,tt,H tl ци пал ьная ) регио нал ьная

l .1 1. Выше.rо"щu, фГ*зация (наименовзllцg1 Министерство образования. науки и молодежной

поlltтики Респr б_rики Коми
1.12. Д.rрес вышестоящей организ&ЦИИl Другие координат61 l67982. Республика Коми. г,Сыктывкар,

viица Карла N4apKca. д,210

2. Характеристика деятельности организации на объекте



СПОРТ. К}.lЬТ\ Ра. СВЯЗЬ ll l]Hl}LrP\l:Цii.Я. T::ia_,]':.. ;i:.1

другое)_ Lrбразованilе
Виды оказывае\tы\ \ с.l\ г основное обшее Lr/-i:зз!азаi..;iе.

2.З. Форлrа оказанltя ) с.l} г: ( на объек,те. с _].lllте.lьныrt преt5ь,взп;lе,,l. з . .:
дистанционно ) на объекте
2.4. Категорllи обс.-l1/кltвае\lого насе.lенtlя по возраст\: (J,eTtl. взрос.lые тр}_]оспособного
возраста. по;,кt1.1ые: все возрастные категориtl ) .]eT}l

2.5. Категорлtlt обс.-l1 ;.t(1.1вае\|ых инваJи.]ов: инваJиды. переJвигаюшtlеся
с нар\ шения\lи опорно-Jвигательного аппарата: нарушенияNlи зрения.
нар\ шения\l}l \ \lственного развития нет
2.6. П.-tановая N,lощность: посещаемость (количество обслуживаемых

на коJяске. инвалиды
нарушениями слуха.

в день), вместимость.
проп\скнаяспособность б0
2.7 . }rчаЪ гие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) цýI__

3. Состояние доступности объекта

З.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с

испо_пьзованием пассажирского транспорта) маршр)zты городских автобусов Jф 1. l1.68. остановка
к40 лет Коми>
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту _________дýт_
3.2. Пl,ть к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
З.2. l. расстояние до объекта от остановки транспорта З00 м
3.2.2. вреп,rя движения (пешком) 5 мин)rт.
З.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) _______Ja
3.2..4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией.
тай;l,tером;

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная) визуальная, нет
З.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) нет},'Ик оO}стройство для инвалидов на коляске: да, нет нет

З.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

лъ
п/п

Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

(формы обслуживания)*
l Все категории инвалидов и МГН внд
в lпо.\1 чuс-lе uHBa.tudbt.,

2. передвигающиеся на креслах-колясках внд
с нарушениями опорно-двигательного аппарата внд

4. с нарушениями зрения внд
5. с нарушениями слуха внд
6. с нарушениями умственного развития внд

О -}казывается один и} вариантов: <(А>о <(Б)), <ДУ>, <ВНД)

З.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

лb
п/п

Основные структурно-функциональные
зоны

Состояние доступности,
в том числе для основных
категорий инвалидов**

Приложение

N9
на плане

Nч фото

l
Территория. прилегающая к зданию
(участок) внд нет 1.2.3.5



2. Вхо: (в\о_]ы ) в з_]аНllе

з. 1iyr, (пrтtt ) _]вlt,кенltя BH\-гpll з_]анllя (в т.ч.
п\ ти эвак\ ац}l ti )

вн.] ]-.5. . J. i.5.3.-+.
] _i 6. -. it_t

lJJf,1 ia9. i0.
ВНД _]._]5.19. 1 1.17.]0

2.2 i .22

4.

4 (l) Зона обс:lуiliивания инвалидов
(кабttне tttная. за.lьная, прLt:lавочная. с
п е ре: l е lt |е н ll e.|l п о .|l а pulpymy, ка бu на
u н du Btt d|,a.тbH о ?о о б с lylru в ан ttя)

внд

l этаж
з.1.24.3

J

2 эта;к
1,12,14,
16.20^25

,30
3 этаж

з,4,7 ^9,1

1.14

1 5.1 6.1

7.1 8. l 9.
1l )д ?1

4 (ll) Места приложения труда дп 1з,4з.14
.l5

8,1 1.12

4 (III) Жилые помещения

l этаж
44,45,49
.51,50
2 этаж

3 8.з6.37

^з2,з4,з
a
J

3 эта;к
2|,20,17
,i6, 18

1,з,L4}

5. Санитарно-гигиенические помещения

6.
Система информации и связи
(на всех зонах)

внд

внд i этаrк
4з,lз,J
2 этаж

4з
3 этаж

22

l2,1 1.1
-7 )о ))

7.
lути движения к объекту
от остановки транспорта'

внд нет l л2,з.5

^- \казывается:
ДП-В - доступно полностью всем;
ДП-И (к. о, с. г. у) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалилов);
ДЧ-В - доступно частично всем;
!Ч-И (к, о, с. г, у) доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);
Д}'-В - доступно условно всем.
Л}'-И (к, о. с. г. у) - доступно условно избирательно (указать категории инвалилов);
ВНД-В - BpeNreHHo недоступно всем,
ВНД-И (к, о, с. г, у) - временно недоступно избирательно (указать категории инвалидов)

J.э. итоговое заключение о состоянии доступности оси:
()б знаrt временно неdосmупньtм dля

!ля решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов необходимо на начальном этапе:
- Vстановить переговорное устройство или кнопку вызова помощи в нача:lе ,лесmнчч.но?о.1,1арul;- организовать оказание ситуационной помощи всем маломобильным гражданам;- создать систему сопровождения с закреплением функциональных обязанностей в должностных
и нструlt:циях оOученны х сотрудни ков;
- продумать. и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения исанитарно-гигиеническим помещениям;
- разNlестить на сайте (страничке. стенде, памятке) учреждения информацию об окilзываемых на объекте
у,слчгах и технологии оказания этих услуг МГН;



,/

- создать cltcTe\t\ СОПРч-ltstrzк -е;.:i a ];{:e1.1eH;'le\: ,фr нкцltона-lьны_\ обязанностеil В _]О.l/кНосТНы\
ИНсТр\ кцLiя\ обr ченныr сtrтэ\ ..H;,i коз:
- прод}\Iать. t,l обозначltть нэ с.\е\!з.\ H.]iitltr.l3C trПТll\t,]-lЬНые п\тll _]Вll/+\еНllя к зоне це.lевого назначенllя ll
санитарно-гll гttенllчес Klt\1 по\lешенllя \1 :

- раз!tестиТь на cat"JTe (странltчке. стен_]е. па\lятке)\чре^._]еНllя ltнфор\lацt{ю об оказывае\lых на объекте
\,с,l\га\ и те\но.lогIlli оказанt{я этl1\ } с_l) г \IГН:
- направиТь обрашеНtiе в АJ\lИнистрацию \{О "}'хта"об обrстройстве автоб\,,сных остановок, путейъ
.]ВИlhеНllf ОТ ОСТаНОвОк J.o объекта (восстановить це.lостность покрытия и \,странить перепады высот).
ОРГаНLIЗаЦt,iИ ПаРкОВкИ.l..-tя ИНВаlидов в соответствие с СП 59.1ЗЗЗ0.2016.,Щанные меры позволят
обеспечить \,с.lовнyю досryпность объекта.
Д.пя органltзации работы на объекте по созданию условий досryпности усJуг и оказанию
СllТ\,-аЦtlОннОЙ помощи инвалидам разработать и утвердить Приказом руководителя:
- ПОлОiкение (Правилаили Политику) об организации доступности объекта и предоставляемых на нёrt
}сJ\,г. а также оказаниЯ инвалидаМ при этоМ необходиМой помощи в учреждении (организации);
- назначение ответственных сотрудников за организацию и проведение работы в ччреждении по
обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов;
- до.lrкностные инструкции сотрудника" ответственного за организацию работы по обеспечению
дост},пности объекта и vслуг и инструктаж персонала в учреждении;- доJrкнОстные инструкции персонала (вносимые изменения в должностные инстру,кuии).
ответственного за оказание помощи инвалидам и сопровождение их на объекте;
- форму (журнал) учёта и порядок проведения инструктажа в учреждении персонала по вопросам.
связанныN,t с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг.

ъ
j{.rя обеiпеченIlя Jоступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями:
1.ТерритоDия при.rегающая к зданию:
- раз\{естить систему информационной поддержки на протяжении всего пути к оси, доступной для МГН
на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения;
- раз\lестить план размещения объектов на территории.
2. Вход в здание:
- организовать донесение информациИ об оСИ и оказываемых услуГах на ясном и доступноIt дJя Ll\
ПоНИillаНия яЗыке.
3. Пrти двияtенllя внчтри ;дания:
- обору,lовать систе\{у знаковых навигаций на всех путях движения.
-1.1. Зона оказания r,с.ryги:
- органtiзовать на объекте оказание ситуационной помощи.
{.2. NIecTo при.rо:кения труда:
- рабочее N,{ecTo для инвалида следует предусматривать в соответствии с программами профессиональной
реабилитации инвалида.
{.J.7к*ll._.-чl е по }lешен Ilя :

=i. 
au"rrruo"o-a"a"at 

".r""*"" 
rro*a*"""",

6. Система информации на объекте:
- организовать Донесение информации об оси и оказываемых услугах на ясном и доступном для их
пониN4ания языке.
для обеспеченllя доступности обьекта для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного
аппарата:
1.Террrrтория пJrи.цегающая к зданию:
- восстановить целостность покрытия путей движения, выбрать оптимальные пути движения до входа на
объект. устранить перепады высоты или оборуловать их в соответствии с требованиями сп
59. lЗ330.20l6:
- раз]\,1естиТь системУ информационной поддержкИ на протяжении всего пути к оси. доступной для МI-Н
на все вреN,lя (в течение сl,ток) эксплуатации учреждения;
- ра:]\Iестить ллан раз\lещения объектов на территории.
2. Вход ь,lдание:



./

}
- \cTaНoB}{Tb за\lенltть пLар\чнil на -]e.THltIi сtrг.,]зснt] требованllI"l СП 59.13_]__10,]С)lб ll ГоСТ Р 51]61-99:
- }-СТаНО BllTb aHTliC КО_l ЬЗЯ Шее ПОКР ЫТilе На .l еСТН lt Це :

- де\Iонтировать порогIt (пpllBe_]eHlte к Hop\laTllBHo\1\ значенttю высота порога не бо_lее 0.0i-l rr.) на
BxoJHol"l дверlt и _]верll в та\tб\ре t1.1 ll прl{обрестll перекатной панfrс:
- отрег\_lI]ровать.]ово-fчllк на B\o.]HoI"l _]вери ll J,Bepti в та\,б\ре _]о нор\lативных значений (1,силие
открытtlя 19.5 Hrr tl за.]ер;,i(ка при закрываниll не \leHee 5 сек.):
- пр}i _]в\хстворчаты\ J.верях оказание сит\ационной поltощи пl,тёrt открывания второй створки.
3. Пчтll двrr;кенlrя BHt,TDrr зJанllя:
- \,становитьiзаrtенить пор}lчни на лестнице и вдоль стен согласно требований СП 59.1З3З0.20lб и ГоСТ
Р 5 l261-99:
- -]е\lонтировать пороги (приведение к нормативному значению высота порога не более 0,014 м.) на пути
с.lеJования к зоне оказания услуг или приобрести перекатной пандус,
- отрег)Jировать доводчик на дверях по пути следования к зоне оказания услуг (усилие открытия 19.5 Hrr
ll за_]ер/кка при закрывании не менее 5 сек.):
- пр1.1 .]в},хстворчатых дверях оказание ситуационной помощи путём открывания второй створкиl
- обlстрсьlть зоны отдыха на всём пути двиrtения.
-1.1. Зона оказания yслyги:
- вы.]е,-l[lть зону для оказания услуг на первом этаже. как можно ближе к входу;
- прлrобрести специальное оборудование ( крес.tо-коляска) ;
- \становить удобные стчлья с подлокотниками в зоне ожидания;
- \,становить/заменить поручни на лестнице для доступа на сцену СП 59.1З3З0.20lб и ГоСТ Р 5l261-99;
- прrrобрести специализированную мебель в кlассы;
- \становить рядом с зоной ожидания и оказания услуги специальные держатели для костылей. трости и
т,п.:
- органtiзовать на объекте оказание ситуационной помощи.
{.2. N{ecTo приложения труда:
- рабочее N{ecTo для инвалида следует предусматривать в соответствии с программами профессиона;ьной
реабll,r лtтаци и и н вал ида.
4.3. Жи"rые попrещения:
5. Санитарно-гигиенические помещения:
- неОбхОдимо оборуловать санитарно - гигиенические помещения на всех этажах здания, для чего
необходЙ;о установить поручни рядом с унитазом, держатели для костылей рядом с унитазом. кнопку
вызова по]\,lощи в зоне досягаемости руки при нахождении на унитазе, поручни по периметру раковины
l] вдоJь стен:
6. Система информации на объекте:
- ОРГаниЗОвать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном языке.
РаЗ\lесТl4В её рядом с дверью со стороны дверноЙ ручки на высоте от l"2 до l,б м. перед входами во
вн\'тренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения.

{"rя обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха:
1.Территория прилегающая к зданию:
- раЗ\,lестить систему информачионноЙ поддержки на протяжении всего пути к ОСИ. достizпной для МГН
на все вре\{я (в течение суток) эксплуатации учреждения;
- разN{естить план размещения объектов на территории.
2. Вход в здание:
- ОРГаНИЗОвать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном языке.
3. Пr Tll ,lвиiкения внутри здания:
- обору,r}вать систему знаковых навигаций на всех путях движения.
,[.1. Зона оказания услуги:
- \становить звукоусиливающее устройство (индукционная петля);
- организовать сурдоперевод при оказании услуг (по требованию);
- организовать оказание ситуационной помощи.
{.2. NIecTo при.rон.iения трt,да:
- РабОчее N,lecTo для инвалида следует предусматривать в соответствии с программами профессиональной
реаби: лtтаuии инва]ида.
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5. СанltтаDно-гllгltен ltческllе поuешенllя :

6. Cttcrerta ltHфon\taцIllt на объекте:
- раз\lестllТь ttнфорrrац}tю 1.1 с},lгна-ll{зацию об опасности (световые rtаякll).

.].rя обеспеченItя -]осц,пности объекта.]ля инва"циJов, передвигающихся на креслах-колясках:

l.террttторltя при.rегающая к зданию:
- BoccTaцoBtlTb це-lостность покрытия путей движения, выбрать оптимальные пути движения до входа на

объект. }странить перепады высоты или оборуловать их в соответствии с требованиями сп
59.1jjj0f0l6:
- раз\lест}lТь систеN!у' информачионной поддержкИ на протяжении всего пути к оси, доступной для N4ГН

на все вре\,lя (в течение суток) эксплуатации учреждения;
- раз\lестить план разNlещения объектов на территории.
2. Bxo.1 в здание:
- \становить панлус в соответствии с требованиями СП 59.13330.201б (уклон 1:12 или 1:20)

- \становить антискользящее покрытие на пандусеi

-.]е\lонтировать lIороги (приведение к нормативному значению высота порога не более 0.014 rr.) на

входнойl двери и двери в тамбуре или приобрести перекатной пандус;

- отрег\.цИроватЬ доводчиК на входнОй двери и дверИ в тамбуре до нормативных значений (усилие

открытия l9.5 Нм и задержка при закрывании не менее 5 сек.);

при дв)хстворчатых дверях оказание ситуационной помощи путём открывания второй створки.

3. Пr,ти.Iвижения внутри з.lания:
- де\lонтировать ,,ор-й (пр"u.д.""е к нормативному значению высота порога не более 0,014 м.) на пути

сJедования к зоне оказания услуг или приобрести перекатноЙ пандус;

- отрег),лироваl ь ловодчик на дверях по пути следования к зоне оказания услуг (усилие открытия l 9.5 Hlt

tt задер;кtа при закрывании не менее 5 сек.);

-при -]в\хстворчатых дверях оказание ситуационной помощи путём открывания второй створки.
,1.1. Зона оказания yслуги:
- выделить зону оказания услуг на первом, как можно ближе к входу;

- необходи мо п р иобрести с п ециал ь ное оборулование (кр е c,. t о -Ko.1:l скu ),,

- приобрести специализированную мебель в к,lассы;
- создать условия доступного подхода к мебели и оборулованию;
- организовать на объекте оказание ситуационной помощи.
4.2. Место приложения труда:
- рuб*aa 'a.rо длЯ инвалида следуеТ предусмаТриватЬ в соответсТвии с программами профессиональной

реабил итации инвалида.
.1.3. Ж(илые помещения:

5. Санитарно-гигиенические помещения:
- оборl,ловать санитарно - гигиеническое помещение на первом этаже,
- )становИть поручНи рядоМ с унитазоМ. организОвать зонУ разворота не менее 1,4 м.. обустроив

-ъсвоOоднuе пространство рядом с унитазом не менее 0,8 м.. Необходимо закрепить бачок vнитаза,

\,становив ;кёсткую прокладку между стеной и бачком, установить кнопку вызова помощи в зоне

досягаемости руки при нахождении на унитазе" установить поручни по периметру раковины;
- д),шевая должна быть оборудована переносным или закрепленным на стене складным сиденьем.

расположенным на высоте не более 0,48 М от уровня поддонаl ручным Душем; настенными поручнями;

глубина и длина сиденья до.пжны быть не менее 0,5 м.. Габариты зоны для лушевой должны быть не

l\,leHee 0.9x1.5 м. свободной зоны - не менее 0"8x1.5 м.. Необходимо установить кнопку вызова помощи в

зоне досягаемости руки при нахождении на сидении, поручни вдоль стен и по ходу движения.

6. Система информации на объекте:
- организовать донесение информации об оси и оказываемых услугах на ясном и доступно\,{ языке-

разN,lестиВ её рядоМ с дверьЮ со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. перед входами во

вн),тренние помещения, в которых оказываются услуги. с указаниеN,t номера и наЗНаЧеНИЯ ПОМеЩеНИЯ.



}

Щ"пя обеспеченttя _]ост\,пностlt объекта -1.1я ItHBa.]Il_]oB с нар\-шенItя\tIt ]ренIrя:

1.Террлlторltя прIl.-lегаюшаЯ к з-]анltю:
- BoccTa'oBlt1b це-lостность покрыт1lя пrтеit -]В}l/+\еНltя. выбрать оптtt\lа-lьные п\тtt J,Bli/heHItя -].o в\о-]а на

объект. \ cTpaHliTb перепаJы uo,aorri l.t.llI обору.]оватЬ и\ в cooTBeTcTBttll с требованt{я\tи сп

59. ljЗ]0.]0 i 6:

- раз\lестлlТь cllcTe\l\ инфорirrачионной поддер]ккИ На ПРОТЯ/Кении всего п\ти к оси. доступной для МГН

на все вре\lя (в течеtiие суток) эксплуатации ),чреждения с д},бJирование\,t реJьефно-точечного шрифта

Браil_1я:

- раз\lестttть пJаН разNlещенИя объектов на территории с лублированием рельефно-точечного шрифта

Браir.lя.
2. Вход в здание:
- нанести контрастную маркировку по периметру входной двери и двери в тамбуре,

на р} чку входной двери и двери в тамбуре;
- \,становиТь тактильНые предуПреждающИе переД лестницей, входной дверью и дверью в тамбуре;

- 
-в",делihь 

первую и последнюю ступень лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного

покрытиЯ или выделение прИ помощИ цветноЙ клейкой ленты);

- рuЪпr..r"ть информацию об оСИ со стороны дверноЙ ручки на высоте |,2 - 1,6 м. с дублированиеr,t

рельефно-ТочечногО шрифта Брайля и размераМи знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения с

\,казаниеNt наименования учреждения, времени оказания услуг (приемных часов);

3. Пr,тtl .Iвижения внчтри здания:
- нанести контрасгную маркировку на двери в помещении, которые булут расположены в зоне оказания

!,слуг д.ilя инвалидов;
- нанести контрасl н}ю маркировку по пери\{етру окна (посmа охраны kахmы):
- нанести контрас1ную маркировку (желтый круг) на прозрачное полотно дверей внутри здания;

- нанести контрастные направляющие на полу по пути следования инвалида;

- выде-1ить первую и последнюю ступень лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного

покрытиЯ или выделение при помощи цветной клейкой ленты);

- тактLlльные направляющие на объекте не использовать ввиду возможного травматизма других

категорий мгн. заменить на оказан}lе ситуационной помощи на объекте;

- выдеJttть контрастным цветоN,l углы и выступающие элементы на пути следования инвалида]

- rстаноdить зв},ковые маяки на пути следования,
- bo,^.n"ro *..rо для собакlt поводыря;
- разместить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованиеN,{

ре,rьефныХ знакоВ и символОв" а также рельефно-точечного шрифта Брайля рядом с дверью со стороны

дверной ручки на высоте от 1.2 до 1.6 м. перед входами во внутренние помещения, в которых

оказываются услуги" с указанием номера и назначения помещения.
4.1. Зона оказания чслyги:
- приобрести эJектронные лупы увеличители для улобства работы с документами;
- приобрести специализированные пособия и ТСР в K:laccbl;

- органLlзовать на объекте оказание ситуационной помощи.
,1.2. N[есто приложения трyда:
- рuоо.,aa*aйо дп" инвалида следует предусматривать в соответствии с программами профессиональной

реаби;итации инвалида.

Ч
5. Сан итз pHo-f ц!и€н ические поI1цеlцщ.__
- разпrесfить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованиеN{

рельефных знакоВ и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля рядом с дверью со стороны

дверной р),чки на высоте от 1.2 до l,б м. перед входами во внутренние помещения, в которых

оказываются усл},ги. с указанием Ho]vlepa и назначения помещения;
- в санитарном помеulении необходимо установить поручни рядом с унитазом, установить кнопку вызова

помощи в зоне досягаемости руки при нахождении на унитазе. установить поручни по периметру

раковины и вдоль стен;
- д,чшевая должна быть оборУдована настенными поручняNlи, установить кнопку вызова помощи"

},становить поручни вдоль стен и по ходу движения.



- разместить инфор\tIlр\юшllе тактt1.1ьные таб.lltчкtt ].lя -lюJеit с HaprшeHlle\l зренItя с llспо.lьзованllе\I

рельефных знаков и c1.1\lBo_1oB. а Taк/he ре.lьефно-точечного шрlrфта Браir.lя ря_]о\l с :верью со стороны

двернол'] р\чки на высоте от 1.]:о 1.6 rr. пере_] B\o_]a\lll во BH\TpeHHlle по\tешен1.1я. в которых
оказываются }с.l} гtl. с \ казанltе\t но\!ера и назначенt{я по\tешения.

3.6 Оценка соответствия yровня досry,пности дJя инвалидов предостав"lяемых услуг

"Nq Основные показатели доступности для инвалидов
п,tп предоставляемой услуги

}

оценка состояния и

имеющихся недостатков в

обеспечении условий
доступности для инвалидов

предоставляемой услуги
l Наличие попtещений, предн€Lзнi

\tассовых мероприятий, обору
пет.цей и звукоусиливающей аппа

tченных для проведения
1ованных индукционных
ратуры

Отсутствует

2 Предоставление услуг с использованием русского
жестового языка, включая допуска на объект
с\,рдопереводч ика, переводчика

Отсутствует

J Наличие сотрудников, прошедших инструктирование или
обу,чения для работы с инвалидами по вопросам, связанным
с обеспечением доступности для них объектов и услуг

Имеется

4 Прелоставление услуги инвалидам с сопровождением
ассистента- помощника

имеется

5 Предоставление услуги инвалидам с сопровождением
тьютора

имеется

6 |lа.lЕrчие работников, имеющих образование и

квалификацию, позволяющие осушествлять обучение по
адапти вн ым ос новны м обшдеобразовател ьнь]м программ ам

Отсутствует

7 tо,rя детей-инвалидов, получающих дополнительное
образование" от общего числа детей - инвалидов в ГОУ РК
<Ш кола-интернат JФ2> г.Ухты

l00%

8 .Що.пя детей-инвалидов, которым созданы условия для
получения качественного общего образования, от общего
числа детей- инвалидов в ГОУ РК кШкола-интернат JФ2>
г.Ухты

0%

9 Наличие официального сайта адаптированного для лиц с
нарушением зрения

Имеется

l0 Исходя из категории
возможностя м и здоровья
превышать 15 человек.

учащихся с ограниченными
численность в классе не должнаих

обеспечено

}
4. Управленческое решение

4. l. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

М Основныеструктурно-функчиональныезоныобьекта
п/п

Рекомендации по
адаптации объекта (вид

работы)*
l Территория. при.цегающая к зданию (участок) орг. мер-ия. тср. ремонт
2. Вход (входы) в здание Орг. мер-ия, тср, ремонт

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

Орг. мер-ия, тср, ремонт

4 (I) Зона обслуживания
(кuб uHe tпная, за.,lьl tая, прL

инвалидов
павочная, с пере"|хеulенче.|l по

4 Орг. мер-ия, тср. ремонт

}



оос

*- \,ка]ывается одltн и] BaplraHToB (вилов работ):
не н} /h.fается:

ре\lонт ( тек1 шttit. капита.llьный);
иH_fllBll_]\ а,lьное решение с ТСР:

те\нtlческtiе решения невоз},lожны - организация альтернативной формы обслуживания

)1' tп|', каб llH Ll lt н о ll в ll о\' С!-1 tэНо с' о 1,1,жllванllя)

5.

7.

Санtlтарно-гilг}{енllческllе по\lещенл{я

6. ClrcTerta l{нфор\tациtl на объекте (на всех зонах)

Пrти .]вtlяiения к объект1 (от остановки нспо

ия. тс
ия, тс монт

аdапm.ацuu объекmов соцuа:tьной uнфрасmрукmурьl ll
u dpyzux .lla;toltoбu:lbHbtx ?рупп населенuя на mеррumорчll

4.З. Период проведения работ: 2025 еоd

в paNIKax исполнения:. Аdресная про?ра-|l,|t,а

rл бе с п е ч е нuя d о с mуп н о с mlt ус,:ly? dля uн в а l u doB

РК, z.\'хlпа

-l (I I)N{ecTa прtt.lо/hенltя тр} _]а

+1iID'Л',,rr" -\lешен}lя

Орг. мер-ия. тср, pei\{oHT

все зоны и \часткtt

J ] РекпtленilаIItlи по поRыlllению чDовня доступносТи ПреДосТаВЛяеМых усЛ

J\9 основные показатели доступности для инвалидов
п/п пDедоставляемоЙ услуги

Рекомендации по адаптации
услуги (вид работы)*

обеспечение доступа к месту предоставления услуги на

объекте путем оказания работниками организации помощи

ItнвфllдаNl в преодолении барьеров, мешающих получению ими
rс.l\'г на объекте. в том числе с сопровождением инвалидов.

i,r,arщuli стойtкие расстройства функции зрения и

саNtостоятел ьного вижения (К, О, С

Разработка локальных актов

)L
i

Организация систеI\{атического обучения (инструктажа)

персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и

J.р},гLIN,I маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал
r,чета)

Разработка Плана инструктажа.
журнала учета и нструктажа1

инструкций

J Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху ус.цуг с

llспользованием русского жестового языка, с допуском на объект

(к местам предоставления услуг) сурдопереводчика,
Tlt флосурдопереводч и ка

Ситуационно. по мере

необходимости

i
+ Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных

за,lач Ll функций по оказанию помощи инвалидам и другим
r.tа,lомоблtльным гражданам (и их сопровождение)

Разработка локальн ых актов

5 Наличие работников. имеющих образование и

квалификацию. позволяющие осуществлять обучение по

а]аi{Iивным основным общ вательным программам

Повышение квалификачии

учителей

lu
!оля детей-инвалидов, получающих дополнительное
образование. от общего числа детей - инвалидов в МОУ

Увеличение доли детей
инвалидов, получающие
допол нительное образование

( |,к а з bt в а е m с я н au-\l, е н о в а н uе d о ку,v е н m а : пр о ?р a.ylM bt, п,п ан а)

4.4. Ожидаемый результат (по состоянию
на 1 эmапе: ДУ - (к, о, с, ?r!),

доступности) после выполнения работ по адаптации
на 2 эmапе: ДП - (к, о, с, z, у).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доСтуПНОСТИ):

,1.5. Щ_пя принятия решения требyется, не требуется (нужное поdчеркнуmь):

4.5. l. согласование на Комиссии
}

(ltatt.ttetloButttte Ko.ttttccuu по коорduнацuu
ж u з н е О е я пl е., Ib н о с lп Lr d., t я u н в a-,tu d о в u dру z ux
4.5.2. согласование работ с надзорными
upxLtlпeKm|)plэl, Oxpatlbt па.lrяmнлlков, dpyzoe -



(Hau.tteltoBarttte Koltttcctttt 11o KoopduHatlutt dеяmе;tьносmu в сфере обеспеченuя dосmупной cpedbt

эtсчзнеОеяl?lе.lьносlп lt оlя llHla.lllOoB ч dp7,zttx !l4ГН1

4.5.2. сог_lасованliе работ с надзорными органами (а сфере проекmuрованuя u сmроumе:lьсmва.

архltпlекtlll,ры. охрсlны 11а.ltяlпнчков, dpl,zoe - 1,казапtь)
-1.5.3. технrlческая экспертиза: разработка проектно-сметной документации;
-1,5,J. сог.-lасование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

1.5.5. сог-lасование с общественными организациями инвалидов: Коми Республиканской
обшероссIlr-tскоli общественной организацией <всероссийское общество инвалидов));

-1.5.6. :р1 гое

Иrtеется 1;ак.lючение уполномоченной
t)oKтlteHltlcl tt BbtdaBurctt ezo орzанLtзаLluu,

организации о состоянии доступности объекта (наu.ъtенованuе

dаmа), прилагается _

-1.6. [,lнфорп,rашия N,tожет быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской

Фе ции www.zhit-vmeste.ru

5. Особые отметки
ПРИJОЖЕНИЯ:
резr,ilьтаты обследования с фотофиксачией:
l. Территории. прилегающей к объекту
2. Входа (вхолов) в здание
З, Пl,тей дви}кения внутри здания
-l. Зоны це.lевого назначения объекта
5. Санитарно-гигиенических помещений
6. Системы информации (и связи) на объекте
Резl.rьтаЬI фотофиксации на объекте на 5 л.

Поэтаяiные планы, паспорт БТ: на З л,

flрl,гое (в том
объектr,)

числе дополнительная информация путях движения

на7л.
на 16 л.

на 12 л,

на 11 л.

на5л.
набл.

(Hau,lte HoBaHue с айmа, порmала)

Рчководитель рабочей группы
_Заьrеститель директора Елфимова Н.В.

(!оlэtсlюсmь, Ф.И.О.)

Члены рабочей группы:
Заr,tеститель директора Артеева Л.А.

([о:tэtснос mь, Ф. И. О, )

|flo.,tltcHoc tпь, Ф. И. О. )

В Tobt числе:
ъ

представИl,е";lи оOщественных организации инвалидов
УГО КРО ВОИ КОЗЛОВСКИЙ А.А.

(!о.l,жн о с m ь, cD. И. (). )

представители организации, расположенной на объекте
Начальник ДХО_Кут

(lо:tжносmь, Ф.И.О.)

йr+
(Поdпuсь)

}


