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Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) – 220 чел., 

вместимость – 285 чел., пропускная способность - 255 чел.; 

Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации (ИПР) инвалида, ребенка-

инвалида – нет; 

 

3. Состояние доступности объекта 

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

1) автобусный маршрут №3 ул.Кирова – ул.Гористая, остановка ул.Советская; 

2) автобусный маршрут №3 ул.Гористая – ул.Кирова, остановка «Молодёжная проходная»; 

3) автобусный маршрут №2 ул.Кирова – ул.Гористая, остановка ул.Советская 

4)автобусный маршрут №2 ул.Птицефабрика – ул.Кирова, остановка «Молодёжная 

проходная»;  

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) расстояние 30 м.; 

2) расстояние 300 м.; 

3) расстояние 30 м.; 

4) расстояние 300 м. 

3.2.2 время движения (пешком): 

1) 1 мин; 

2) 7 мин; 

3) 1 мин; 

4) 7 мин. 

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути – нет; 

3.2.4 Перекрестки: - нет; 

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: - нет; 

3.2.6 Перепады высоты на пути: - есть (бордюры высота перепада не более 10 см.); 

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 
 

А 

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» («А» - доступность всех зон и помещений – 

универсальная; «Б» - доступны специально выделенные участки и помещения; «ДУ» - доступность условная: 

дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно «ВНД» - не организована доступность) 



 

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

№ 

п/п 
Основные структурно-

функциональные зоны 

 

Состояние доступности,  

в том числе для основных 

категорий инвалидов** 

 

 

Приложение 

№ на 

плане 

№ 

фото 

1. Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 
ДУ    

2. Вход (входы) в здание 

 
ДУ    

3. Путь (пути) движения внутри здания 

(в т.ч. пути эвакуации) 
ДЧ-И   

4. Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 
ДУ   

5. Санитарно-гигиенические 

помещения 
ДЧ-В   

6. Система информации и связи (на 

всех зонах) 
ДУ   

7. Пути движения 

 к объекту (от остановки транспорта) 
ДП-И   

** 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 - недоступно 
 

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной 

инфраструктуры - для инвалидов колясочников объект не доступен, для инвалидов других 

категорий доступ возможен с условием дополнительной помощи сотрудников. 

 

4. Управленческое решение (проект) 

 

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  Территория, прилегающая к зданию требует ремонта, 

обустройство лестницы пандусами, обустройство места 

автостоянки и парковки транспорта инвалидов 

2. Вход в здание Установка навеса над входной дверью. Оснащение 

дверей устройствами для открытия одной рукой. При 

входе в здание установка вывеска с наименованием 

учреждения 

3. Путь (пути) движения внутри здания 

(в т.ч. пути эвакуации) 

Требуются работы по текущему ремонту и оснащению 

оборудованием 

4. Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта) 

Требуются работы по текущему ремонту и оснащение 

оборудованием 

5. Санитарно-гигиенические 

помещения 

Требуются работы по текущему ремонту и оснащение 

оборудованием 

6. Система информации на объекте (на 

всех зонах) 

Оборудование объекта тактильной  и звуковой 

информацией 



7. Пути движения  к объекту (от 

остановки транспорта) 

Реконструкция бордюров, установка пешеходного 

регулируемого перехода, оснащенного звуковой 

сигнализацией 

 

8. 

 

Все зоны и участки 

 

Капитальный ремонт, необходимость оснащения 

техническими средствами 

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны – 

организация альтернативной формы обслуживания 

 

4.2. Период проведения работ 2017-2019 г.г. в рамках исполнения Плана финансово-

хозяйственной деятельности; 
 

 

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации  

после выполнения работ по адаптации: все зоны и участки объекта будут доступны для 

инвалидов всех категорий;  

 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)  

на основании отзывов и оценки обслуженных детей и взрослых данной категории; 

 

4.4. Для принятия решения требуется: 

4.4.1. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования, строительства и 

архитектуры); 

4.4.2. Техническая экспертиза; 

4.4.3. Разработка проектно-сметной документации; 

4.4.4. Согласование с собственником объекта (помещения находятся в оперативном 

управление); 

4.4.5. Согласование с администрацией Сегежского муниципального района; 

4.4.6. Согласование с общественными организациями инвалидов. 

 

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта – нет. 
 

 

Руководитель 

рабочей группы _____________________________________________  ______________ 
(Должность, Ф.И.О.)      

          (Подпись) 
 

Члены рабочей группы: 
 

___________________________________________________  ______________ 
(Должность, Ф.И.О.)      
      (Подпись) 

___________________________________________________  ______________ 
(Должность, Ф.И.О.)      

       (Подпись) 

 

 


