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1. Обrцие сведения об объекте

1.12. А}рес вышестояIцей организации, другие координаты
г.Сыктывкар. .у-лица Карла Маркса. д.210

1.1. Наименование (вид) объекта
кШкола-интеDнат J\b2 для и. оставшихся телеи)

1.2. А:рес объекта 169З00 Республика Коми. г.Ухта. ул. Дзержинского. д. 2б

1.З. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание З этажа. 2416.2 кв.м
- часть здания этажей (или на этаже). _-_ кв.м
- на-,Iичие прилегающего земельного участка (да, нет); 25767 кв. м
1.4. Год постройки здания 1961 , последнего каПиТаlтьного ремонта 2007-2013 гг (отле,lьные

поl,tеп{ения)
1.5. Дзта предстоящих плановых ремонтных работ: текуIцего при на_ltичии финансирования}капитз-lьного при нацичии финансирования
сведения об организации, расположенной на объекте нет
1.б. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Устав1'.

краткое наименование) Госyдарственное общеобразовательное },чреждение Республики Kortlt
2 лля детей-сиDот и попечения родителей>

РК кШкола-интернат Nq2 для детей-сирот и детей. оставшихся без попечения родителеЙ)) г.Ухты.
1.7. Юрилический адрес организации (учреждения) 169З00 Респчблика Коми. г.Ухта. )'Л.

Дзержинского. д. 26
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление. аренда, собственность)
опера,Iивное управлеIIие
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
1.10. Территориацьная принадпежность (федеральная. региональная,
муниципа-цьная) Dегиональная
1.1 1 . Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования. на}"ки и

мо;rодежной политики Республики Коми
16]982. Республика Коми"

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование. социаJIьная защита, физическая кульТУра

и спорт. культура. связь и информация, транспорт, жилой фо"д, потребительский рынок и сфера

_Y-сJуг. другое) образование
Виды оказываемых услуг основное общее образование" дополнительное образование
2.З. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием. в т.ч. проживанием, на дому.

дистанционно) на объекте
2.1. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудосПособного

lчблики

(



Та. ПОihl,1_1Ые: ВСе ВОЗРаСТНЫе КаТеГОРIII{ l ]! L tл

1_: i: a..Я;:::. ,]}:э;.i]-Ь.
.-.-::'. .:.;i;.).:;: ..]\ \;.

ts ]ен; l. B\IecTIt\locTb.
проп\скнаяспособность 60
2.7. У,gстие в испо.IненIIII I1ПР iiHBalII.]a. ребенка-IIнваlIt_]а (_]а. HeTl нет

3. Состояние досryпности объекта
З.1. Путь с,.Iедования к объект1. пассажирским транспортоN,l (описать \{аршр\-т .]вижения с
испоJьзование]чI пассажирского транспорта) маршруты гооодских автоб},сов М l. 1 1. б8.
остановка к40 лет Коми>
наrII{чие адаптированного пассажирского транспорта к объекту
3.2. Пl,ть к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
З.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта З00 м
З.2.2. время движения (пешком) 5 минут.
3.2.З. наrrичие выделенного от проезжей части пешеходного пути (ла, нет) ______да
З.2..l. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигна,тизацией. тайп,tероrt:
З.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет
З.?..6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет нет

}

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

лъ
п/п

Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

(формы обслуживания)*
1. Все категории инвалидов и МГН внд

в tпоlt чuс;lе uHBa,tudbt

2. передвигаюrциеся на креслах-колясках внд
с нарушениями опорно-двигательного аIIпарата внд

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

НаР!'ШеНИЯ\Il{ \'\IстВеННОГLr РеЗвIlтIlя нет
2.6. Плановая \Iошность: посешас}Itlсть

}- yказывается одrrн из

з.4 Состояние достyпности

вариантов: (А)), ((Б), (ДУD, (ВНД>

основных структурно-функциональных зон

нет

лъ
п/п

Основные структурно-функциональные зоны Состояние доступности, в том
числе для основных

категорий инвалидов**

1 Территория. шрилегающая к зданию (участок) внд
) Вхол (вхолы) в здание внд

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

4.

4 (I) Зона обслуживания инвалидов
(к cl б tt н е m н ая, з аl ьн ая, пр u.Tl ав о чн ая, с п е р е.l1е u,|е н u е.1| п о

| .lt а р ulp у- tlly, к а б u l t а uH d u в tl d у а.q ь н о ? о о б с лу ж u в ан uя)
внд

}
4 (II)Места приложения труда

дп
Соответствует ИПРА

4 (III) Жилые помещения внд

2.5. КатегорlltI tlбс.-ll,,т,ttвае\Iьi\ Ilнза]Ii_]оз. I11ts] ,ii-b_. ..е:--a.:_;а,-,,ilе.-я
С НаР"VШеНИЯ\III ОПОРНLr-_]ВIIГДТС.-IЬНtrГО ]i-..;:;_.1: a::', _3_-л,1_;}.L1 ]:е:;iЯ.



6. l Систеrrа tlнфорrrашI{iI II связII (нз все\ зчrнз\ i
BHJ

]. Пl.ти .rви;кенIlя к объект1 (от остановкII транспорта)
BH.f

** yказывается:
ДП-В - дост},пно полностью Bce\I:

ДП-ll (к. о. с, г. } )- _rоступно по.lнос,lьк-, избttрате_lьно (}ка3ать категорlill ttHBa-rlt.]oB):

ДtI-В - :осl \ пно (lacl titlHo Bce\l.

ДЧ-И (к}о. с. г. 1) достчпно LIастично избирательно (указать категорl.tи инвалit.лов):

ДУ-В - дост),пно }/словно всем.

ДУ-И (к. о. с" г. 1,) - дост\ пно ) словно избирательно (указать категории инвалидов);

ВНД-В - вре\lенно недоступно Bce]\l.

ВНД-И (к. о. с. г. у) - временно недоступно избирательно (указать категории инвалидОв)

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:
()(ll,t,t;tll прttзltаll в|лелtенно неdосmупньtм dля всех каmеzорuЙ анвалudОВ.

fi.-lя решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов необходимо на наЧацЬнОN{

этапе:
- \ становить переговорное устройство или кнопку вызова помощи в нача,хе "Iесmнuчно?о ltарul"
_ организовать оказание ситуационной помощи всем маJIОмОбИЛЬным ГРаЖДаНаМ;

- с(,)з_]атЬ систем,Y сопровождения с закреплением функциона-цьных обязанностей в доjIжIIостных
ltнстр\-кц}lях обученных сотрудников;
- пpoJi\IaTb. и обозначить на схе]\{ах наибо-цее оптимаlIьные пути движения к зоне цеЛеВОГО

назнаl{енI.tя и санитарно-гигиеническим помешениям;
- раз\Iестить на сайте (страничке, стенде, памятке) учреждения информацию об оказываеМЫХ На

объекте },сл},гах и технологии оказания этих услуг МГН;
- направить обрашение в АдNIинистрацию МО "Ухта"об обустройстве автобусных остановок, путеЙ

_]вI.Lftения от остановок до объекта (восстановить целостность покрытия и устранить rrерепады

высот). организации парковки для инва,цидов в соответствие с СП 59,1ЗЗ30.2016. Щанньiе меры
позвоJят обеспечить условную доступность объекта.
,f.lя организации работы на обьекте по созданию условий доступности услуг и оказанию
сIIт\,ацIIонной помощи инвалидам разработать и утвердить Приказом руководителя:
- По.-lоiкение (Правила или Политику) об организации доступности объекта и предоставляемьш на
нёlt \,с.-I},г. а также оказания инваJIидам при этом необходимой помощи в учре;ltдении
(организации);
- назначение ответственных сотрудников за организацию и проведение работы в у'чреЖдении пО

обеспечению доступности объектов и услуг для инва,тидов;
- до.Ir{tностные инструкции сотрудника, ответственного за организацию работы по обеспечениЮ

:остl,п,lости объекта и услуг и инструктаж персонаJта в учреждении;
- доJжностные инструкции персона!та (вносимые изменения в должностные инстрчкции).

ответственного за оказание помощи инвfu,Iидам и сопровождение их на объекте;
- форпrу (;курнал) учёта и порядок проведения инструктажа в учреждении персонаJIа по вопросаl{"

связанныN,I с обеспечением доступности для инваJIидов объектов и услуг.

2{ля обеспечения доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями:
1.Терrrитоrrия прилегаюп|ая к зданию:
- разNlестить систе\,Iу информачионной поддержки на протяжении всего пути к ОСИ, доступной для
IvIГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения;
- раз\.Iестить п-r-Iан размеiцения объектов на территории.
2. Вход в здание:
- организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступноN{ для их

понlI\Iания языке.
3. Пчти двиiкения внyтри здания:
- обор;.gовать систему знаковых навигаций на всех путях движения.
4.1. Зона оказания yслyги:
- организовать на объекте оказание ситуационной помоrци.

BHJ
п,а\ (l-T-lJTio

-/



4.2. Место прll.rо;пенIlя TpvJa:
- рабочее \tecTo _]_-lя IlHBa-III_]a с_lе_]\-ет
п ро ф е с с и о н a-l ь н о I'{ р е аб l t _-l l t т ац I I I i I I н в al I I.]a,
4.3. Жtилые полrещенllя :

пре_]} c\laTpIrBaТb В cooTBeTcTBIII{ с програ\1\{а\IrI

5. Санитарно-гигиеническиедо}IещенIIя :

б. Система информации на q]бьецте:
- организовать донесение информации об оСИ и оказываемых услугах на ясно]t{ и доступно1{ для их
поних.Iания языке.
д.lя обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями 0порно-двигательного
аппарата:
l.терр.gтория прилегаюrцая к зданию:
- восстановить целостность покрытия путей дви}кения, выбрать оптимfu,Iьные пути движения до
в\ода на объект. устранитЬ перепады высоты или оборудовать их в соответствии с требованияшrи
СП _;9.13З30.2016;
- раз\IестИть систе\{\, информационноЙ поддержки на протяжении всего пути к оси. доступной д,rя
\,1ГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения;
- раз\{естить план размещения объектов на территории.
2. Вход в здание:
- \,становить/заменить поручни на лестнице согласно требований Сп 59.1з3з0.2016 и гост р
_r 126l -99:
- \ становить антискользящее покрытие на лестнице;
- Jе\IонтиРоватЬ порогИ (приведение к нормативному значению высота порога не более 0,01rl п,t.) на
вхо:ной двери и двери в тамбуре или приобрести перекатной пандус;
- отрег}lJИроватЬ доводчиК на входнОй двери и двери в тамбуре до нормативных значений (уси.lие
открь]тия l9"5 Нм и задержка при закрывании не менее 5 сек.);
- прrI Jв\ХстворчатЫх дверяХ оказание ситуациоНной помощи путём открывания второй створки.

- \,становI{ть/заменить поручни на лестнице и вдолЬ стен согласно требований СП 59,1ззз0.2016 и
ГоС'Г Р 512б1-99:
- Jе\IонтиРоватЬ порогИ (приведеНие к нормативномУ значениЮ высота порога не более 0"014 м.) на
п\,т}t слеJования к зоне оказания услуг или приобрести перекатной пандус;
- отрегу-JИроватЬ доводчиК на дверяХ по путИ следования к зоне оказания усjтуг (усилие открытия
19.-ý Ц, и задержка при закрывании не менее 5 сек.);
- прлI Jв\jхстворчатых дверях оказание ситуационной помоrrди путём открывания второй створки:
- об1 строить зоны отдыха на всём пути движения.
-1.1. Зона окаlания \слr,ги:
- вы.]елить зону для оказания услуг на первом этаже, как можно ближе к входу;
- приобрести специiL]ьное оборудование ( крес,ло-ко.хяска),.
- \,становить удобные стулья с подлокотниками в зоне ожидания,
- \,становить/заменить поручни на лестнице для доступа на сцену сп 59.13330.2016 и ГоСТ Р
5 i 2б 1-99:
- приофести специализированную мебель в k:laccbl,.
- yстановить рядом с зоной ожидания и оказания услуги специальные лержатели для костылей.
трости и т.п.;
- организовать на объекте оказание ситуационной помощи.
J.2. llecTo приложения труда:
- рабочее N,IecTo дjrя инвацида следует предусматривать в соответствии с программами
профессионапьной реабилитации инвалида.
{.3. -zh-и.r ые поrI ещен и я :

- необходиrrо оборуловать санитарно - гигиенические помещения на всех этажах здания. для чего
необходиrIо \,становить поручни рядом с унитазом, держатели для костылей рядом с унитазом.кнопк\' вызова помощи в зоне досягаемости руки при нахождении на унитазе. поручни по
перl{\{етр\, раковины и вдоль стен:
6. Систелrа rtнфоrrмации на объекте:

}



- OPl &НJlЗtlВJIЬ .. 
:. -,;:.:t .'-

РаЗ\IеСТllВ её ря_t,r: - -:-.]::
вн_\ t ренние по\lецен}lя. зпо\IеlцЁ{ия.

\,пно\I языке.

t lH'1 2]UTrlr. -_. l\ц)цl11lс\l Ht]_\Iepa Il наЗнаЧенIlя

c.fYxa:

крес.IIах-

1tl тI- .-]_
-i:-1-

J.rя обеспечения дост\,пностII объе,1.Теrrритопия пrrилегаюшая * .r,-),',]. 
J,fя IiHBa.lII_IoB с нар\,шенIIя}IIl

)iiL::,жт;жJ*:{:;#;rТ;J)",Н##Жй#Н;I"I1всегоп\,тикосиJост},пнойJ_тя
l. бхОд В ЗДаНИе:

- РаЗ\Iестить план [J2?]\аеlllдш,,_"^;"' 
/r\lllJl vctl аЦИИ }л{ре

Ь"; ; ;;; ;;:: 
РаЗМеrЦеНИЯ О бЪеКто в nu r.pp"rop"".

- организовать дон

lииoбoСИиoказЬIBaеМЬIхyслyГaХнaяснoмиДoсT}-лнor'IяЗЬIке.

-..- -".._ "л4Jаuия у 
- ^,J l,\l\ дDrr_/кgtlи
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-. о рГа н из о 

" 
ur" о *u-;; J.;; ; ;;:_"j:Т:и УслУГ (п о тре бовuп". j,

J i Пч;Ё #Жffi ',HI,i.Y онн ой помоIци,
- рабо-чее пrйй--
прtiфессиоr";;;;;r#;rХНl;Жr#Н;Т Предусматривать в соотв
l.З. ;Kir"r"r* no"*iro",."", lаЛИДа. ' r '"*lu О UUU'l'tsеТСТВИИ с программаN{и

е

J.rя обеспечения
ко.lясках:

:):,]i на 
_объект. ) странить

L 1] _\q. ] jз j0.]0l6:

сигнаJIизацию об опасности (световые маяки).
доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на

покрытия путей движения, выбратьПеРеПаДЫ высоты или оборlrдо"ui"'"*
оптимацьные пути движения до: в соответствии с rребова"ипrЙ

всего пути к ОСИ. лоступной л,тя

- ilазrlеhить систеN,Iу информационнr -

]iiL::.l;"J,,.JrJ:1"";;;;;;;'"";',";#ffiT#";Jfi :;Hr"
,.' u - ;;;';;;;; РаЗМеЩеНИЯ Объектов 

"u 
..рр"rфй-

- *x"."frx;r,:+ii1{.H;ffiжT:x""Hfii 
сп 59 lззз0 2016 (уклон 1:12 или 1:20)

ВХО-lНой rЪ.р" ";.Ёgllui,Т}}i.i""Гru"Ъ*'О'У 
значению высота порога не более 0.014 м.) на- отрег)i.]ироuuru 

ДОВОДЧик 
"u ""ооrrlпрлофести 

перекатной панду.;

ЦЦffЖ;;i#r"l;fu*ii"::ir":1"-#;#:::.ЪЖurО'iЬ 
,оо^,u,ивных значений (усилиеПРIr Jв} хстворчатых ,uai"" ]"iД 

J.J(IJЬltsаНИИ Не менее 5 сек.);- 
-r"'*rrrDЛDr^ JflаЧеНИй (УСих

есиTyaЦиoннoйпoмorпипyтёмoТкpЬIBaниявтopoйстBopки.

-прrr jB-\ хстворчатых дверях onuaun",'" 
Мgнее э сек. ); -"- J vJ|J l \} '-иJiие .TKPI

fueсиTyaЦиoннoйпoмorЦипyтёмoTкpЬIBaItиявтopoйсTBopки.- выJелить зон}.оказа""" 
1о,"уa на пе

:;;н;Ё:,JпРriобрест";;;'";;";-"о.;r;Ё##"Н::"":,";,уI;,
_ созJать vсппDтrс _'}rrRО"аННУЮ птебель в K.,laccbl; ' '- со ЗДаТЬ vсловия до a rч.,r.., ";;;"-.:^':' 

"v J 1 Ь В n.'l а с с bl''
- ОРганизовать на 

J:СТУПНОГО 
'16ДХОДа_},МебеЛИ " 

оОоруоованию;)0ъекте оказание ситуационной попrоци.



- рабочее \1естО _]-lЯ IIHBalIl_]a L'.-te_]\ ет пре-]\ c\IaTpIIBaTb в CtroTBCTcTBIII1 с програ\I\{а\III
про ф ессио н a-lbн oi'I ре аб i t.-l tt та ц I 1 I 1 I l н в а_l I 1 J а.ry
5. Санrtтарно-гrrгttенllческlIе поlrешенlIя:
- оборr,довать санитарно - гигI,rен}Iческое по\IещенIlе на перво\1 эта,r,е:
- \,становИть пор\,чНи Рядоrr с \,нитазо\{. организОвать зон\' разворота не \{енее 1.4 м.. обустроив
свобоJное пространство ря.]о\I с \,нитазо\1 не \1енее 0-8 lr.. Необходипtо закрепить бачок чнитаза.
\ cTaHoBliB ,lёсткr-ю прок--Iа.fк\- \1ежд\, стеной и бачкопl. },становить KHollKy вызова помощи в зоне
]осягаq}{остII р\ KI{ прtI находiJении на чнитазе. установить поручни по периметру раковины:
- J) шевая JO"l/i\Ha быть обор}'дована переносным иJIи закрепленным на стене складным сиденье\.I.
распо-lо}кенны\I на высоте не более 0,48 м от уровня поддона; ручным душем; настенными
пор\чня\tИ: глубина и дjrина сиденьЯ должнЫ быть не менее 0.5 м.. ГабаритЫ зоны для лушевой
Jо"-IihнЫ быть не менее 0.9х1.5 м, свободной зоны - не менее 0.8х1.5 м.. Ьеобходимо }.становитькнопк\'вызова помощи в зоне досягаемости руки при нахох(дении на сидении, поручни вдоль стен
I.I по ход}, двI-{жения.
6. CrrcTeMa информации на объекте:
- организовать донесение инфоРМации об оСИ и оказываемых услугах на ясном и доступноN,{ языке.
раз\lестив её рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1.2 до 1.6 м. перед входа\{и во
вн\iтренние помещения. в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения
по\lещения.
д.rя обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения:

- восстановить целостность покрытия путей движения, выбрать оптимальные пути движения до
BxoJa ira объект- устранитЬ перепадЫ высоты или оборудовать их в соответствии с требованиямисп 59.iз330.2016:
- раз_\1естИть систеN,IУ информаuионной поддержкИ на протяЖении всегО пути К оси, ДОст)zпной д.тя\1гН на все время (в течение Сlrток) эксплуатации учреждения с дУблированием рельефно-точечного шрифта Брайля;
- раз\Iестить план размещения объектов на территории с дублированиеN,I рельефно-точечного
шрiлфта Брай,тя.
2. Вход в здание:
- HaHecTlI контрастную маркировку по периметру входной двери и двери в тамбуре,
на р\,чк\,входной двери и двери в тамбуре;

- \-становить тактильные предупреждающие перед лестницей. входной дверью и дверью в тамбуре:
- выделить перв),ю и последнюю ступень лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного
покрытиЯ или выдеЛение при помощи цветной клейкой ленты);
- раз\lеститЬ информаuиЮ об осИ со стороны дверной ручки на высоте |"2 1.6 м. с
,]r,блированиеМ рельефно-точечного шрифта Брайля и размерами знаков. . соответствующими
расстояниЮ РаССI\,{ОТРеНИЯ с указаниеМ наименованиЯ учреждения. временИ оказания услуг(приеrйых часов):
3. П\,тrr движенr.rя внчтри здания:
- нанести контрастную маркировку на двери в помещении, которые булут расположены в зоне
оказания усл},г для инвалидов,
- нанестИ контрастНую маркировку по периметру окна (посmа oxpaHbl (Baxmbt),.
- нанести контрастную маркировку (желтый круг) на прозрачное полотно дверей внутри здания;
- нанести контрастные направляющие на полу по пути следования инвалида;
- выделить первую и последнюю ступень лестничного марша цветоNI (нанесение лакокрасочного
покрытиЯ или выдеЛение при помощи цветной клейкой ленты),
- тактильные направляющие на объекте не использовать ввиду возможного травматизма других
ка,гегориЙ мгн, заменить на оказание ситуационной помощи на объекте;
- Выде_iIитЬ контрастныN,{ цветоМ углы и выступаюUIие элементы на пути следования инвалида;
- \,становить звVковые rt{аяки на пути следования;
- выJеJить \IecTo для собаки поводыря:
- раз\IестI{ть инфорlrирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с
испо_lьiование\I рельефных знаков и символов. а также рельефно-точечного шрифта Брай-шя Рядом с

{.2. i\lecTo ппll.rо;,ltенlIя Tpr :а :



ДВерЬЮ Со CTtlii':b_ -::]:- _;-a :-. ;::.:
ПОМеЩеНI{Я. В KLrlLrpb:\ ,_,:i: ):_:_:._1 _ a. -. a

4.1. Зона оказанlrя r c.-lr гlt:
приобрестlI )_le KTPtrHHble .l\ :Ь. \ зе.];],i;: : -'._;: - ,; .. -. 1J . з-:
приобрести спецIIаIIIзIIрованныс t]L](1rб;ig ii ТСР з :-.сJ..,-э.
организовать на объекте оказан] 1е сI{т\.&цIi r_-)н но I-I пr_]\{о шIi,

- рабочее место для инвалида с.-Iед}.ет
профессиональноЙ реабилитации инва,.Iида.

f,_ЖС,iщдедомешения:

\{. переJ B\oJa\III во BH\-TpeHHrie
;i назначенIiя по\lешенIiя.

g- -trK\ \1CHTa\II1:

преJ},с\IатрIIватьвсоответствIлIiсIIрогра\I\Iами

- разN,{еститЬ информирующие тактильные таблички для людей с нарушениеМ зрения сIiспоJIьзованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля рядом сдверью со стороны дверной ру-чки на высоте от 1,2 до 1,6 м. перед входами во внутренниепо\,{ещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения;- в санитарно1,I помещении необходимо установить поручни рядом с унитазом, установить кнопк}.вызова помощи в зоне досягаемости руки при нахождении на унитазе, установить лоручни поперип.{етру раковины и вдоль стен;
- д},шевая до,'жна быть оборудована настенными поручнями. установить кнопку вызова помощ}I.\,становить поручни вдоль стен и по ходу движения.

- разr,IеститЬ информациЮ об осИ сО стороны дверной ручки на высоте 1,,2 1,б м. с:1,б-rированиеМ рельефно-точечного шрифта 
- 
Брайля и размерами знаков, соответствУЮЩими

расстоянию расс\,{отрения с указанием наименования учреждения. времени оказания услуг(приеrlрых часов):
- раз\{естить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения сrlспо-lьзование\{ рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля рядом с-]ВерЬЮ Со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до f,б ,. перед 

"*oour, ;;";;;,rр.rrrr.по\{ещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения.

З.б Оценка соответствия уровня доступности для иIIвалидов предостаl}ляемых услуг

),{9

пп
основные показатели доступносr" дr, "*r"-йд*предоставляемой услуги

Оценка состояния и
имеющихся недостатков в

обеспечении условий
доступности для инвалидов

предоставляемой yслуги
Отсутствует

Отсутствует

4

Имеется

имеется

имеется
5

т

1

гlа-lичие раоотников" имеющих образование и
кватификацию. позволяющие осуlцествлять обучение ло

ам
Доля Jетей-инвацидов. получающих дополнитеп"rr*
офазование. от общего числа дътеt - инвацидов в Гоу Рк
,, ш ко.lа-интернат Лч2 " г.Ухты

Отсутствует

100%

],,r 1.6

_*-'L _5



Доля _]eTeI"i-IIHBLlII_]oB. которы}f соз_]аны \ с_lовIiя _]_lя С)0 о

полученIIя качественного оt5шег[r Lrбрf,зозfн;aя. от .r,,1цего

числа .]eTeI"I- IiHBalIt_]oB в Го}- РК LLIк...I.]-It,:тегцэт .\_]
г.Ухты
I-I аличлте офлtultа-lьного с aI"ITa а_]аптI lptrBiHнl' ro _]_lя с I lrtее;ся
нарчшениеN{ зренI{я

10 Исходя из категор}I}I \чашIt\ся с огранIIченны\{II Обеспечен.-l

-1.1. Реiоrrендации

,l. Управленческое решение

по адаптации основных структурных элементов объекта

возN{ожностяN,{и зJоровья Il\ чI,iс-lенность в к]ассе не
;1олжна превышать 15 че-rовек.

ý l Основные стр_уктурно-функциональные зоны объекта
п/п

Рекомендации по
адаптации объекта (вид

работы)*
1. lТе то я" шрилегаюtцая к зданию (участок Орг. мер-ия, тср, ремонт
2. Вход (входы) в здание Орг" мер-ия, тср. ремонт

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

Орг. мер-ия, тср, ремонт

].

4 (I) Зона обслуживания инвалидов
(ка бuн е mн ая, з cl.|l blt ая, прu!:I ав очLt ая,
j l aplltpy пlу, каб ttH а u н d uBudy a|lbH о? о

с перемеu|енuе,1,1

обс,чужuванuя)
п() Орг. мер-ия. тср, ремонт

4 (II)Места приложения труда Орг. мер-ия
1(III) Жилые помещения

5. Санитарно-гигиенические помещения Орг. мер-ия, тср" ремонт
6. система ин ации на объекте (на всех зонах) Орг. мер-ия, тср. ремонт
7. '1-I ти движения к объе от остановки транспорта) Uрг. мер-ия, тср, ремонт

Все зоны и участки
*- \,ка]ывается один из BapllaHToB (видов работ):
не н\,iк-]ается: ремонт (текущий, капитальный);
ttн.]tlвидуальное решение с ТСР;
тех н ич еские реше н ия невозN,Iожны организация аJI ьтернативной форм ы обс"пуживания

4.2. Рекомендации по повышению уровня доступности предоставляемых услуг

N9

п/п
Основные показатели доступности для инвirлидов

предоставляемой услуги
Рекомендации по адаптации

yслyги (вид работы)*
1 Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на

объекте путем оказания работниками организации помощи
инва-цидаN,I в преодолении барьеров, мешающих получению ими

},слуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов,
и]\,lеющих стойкие расстройства функции зрения и
садостоятельного передвижения (К, О, С)

Разработка лока,,Iьных актов

2 Организачия систематического обучения (инструктажа)
персончLпа по вопросам оказания помощи на объекте инв€lлидам
и другим rtалоп,lобильным граlкданам (план инструктажа, журнал
1 чета)

Разработка Плана инструктажа.
журнала учета инструктажа,

инструкций

aJ Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг
с использованием русского жестового языка, с допуском на
сlбъект (к MecTaN,t предоставления услуг) сурдопереводчика,
тифлосчрдопереводч и ка

Ситуационно, по N{epe

необходимости

4 Закрепление в должностных инструкциях
задач и функший по оказанию помощи
пtапоп,tобильны]\{ гражданам (и их сопрово;

персонала конкретных
инвatлидам и другим

кдение)

Разработка локаIlьных актов

5 На-rичие работников. имеющих образование и
кваlификацию. позволяющие осуществлять обучение по

Повышение ква!.Iификачии
yчителей



адаптi.Iвны\I основны\I обш зLrвате.-lьны}I програ\I\Iа\1
!о-rя JeTeI"I-IIHBali1_]oB. ПL]_l\ чаюшii\ _]oПt]_lHIlTe_aurroa
образованtIе- L-rT оtiшего чI{с.-lа feTeI-i - IIHBL-IIi_]оB в Го}' РК
KT IlKo.ta-iiHTepHaT -\Ъ],, г.}-хты _]оп o_-tнIiTe.-tbHoe об

-l._]. Пеrltr_l_] ПрL-lВеJенltя работ: ]()2 5zооъв pa\IKa\ llспLr.lненIIя: .|OpecHott про?ра.1l1lьl aoallltlal|tttt объекtllов cotytta1bHoti
tl,.iес,tlсчt'н,tiя OOclttl'llHocпltl },с.1l,? о]я ttнва.lцdов lt opу?llx.ltalo.1toбu.lbHblx

u н ф р а с пtру, кп1),р bl Ll

?рrlпп насе.7енuя на

(',' к а з bt в а е m с я н а u: I е н о в ан u е d о Ky,v е н m а ; пр о ?р a-||utbt, пл а н а)

J.-l. оя,lт-rаеrtый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:
нч l эплапе: ДУ (к, о, с, z, у), на 2 эmапе: !П (к,о, с, z, у).
oценкaрез\-']ЬТaTaисПoлненияпpoГpaММЬI,ПЛaнa(

-|._ý. fi_-rя принятия решения требуется. не требуется (нужное поОчеркнуmь);
сог.lасование

I4rrеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
( н ct t t -l t е н о в ctH tt е d о Ky"ll е н m а u в bt d ав ьu е й е z о о р z анuз а цuu, с) аm а), прилагается

.{.б.I'{нQ;cp\{aцияpaЗМеЩенa(oбнoвленa)нaКapт.Д
Фе:ерашии.дата: www.zh it-v m е ste. r u

(tt au"tt ен о в анuе с айmа, порmа:t а)

5. Особые отметки

]. Акта обс;rедования объекта: от <Д> zlZ-T +fl' лл lulU/ / года

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) о, ,/В,

3, Решения комиссии ;' /:'/- /t/ j7 j о, ,,

}

201ола,

j/, -zz2
20 7z г.

}


