
АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  доступности для инвалидов общественного здания
Основные сведения по ГБОУ РК «Школа- интернат № 23»

Наименование объекта Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Карелия
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат « 23»

Фактический адрес 185013 г. Петрозаводск пер. Ветеринарный д.17
телефон Е-mail internat231@yandex.ru
Ведомственная принадлежность Министерство образования Республики Карелия
Вид деятельности  образование
Форма собственности объекта республиканская
Объем предоставляемых услуг  обслуживаемых  посетителей в день до 150 человек

отдельно стоящее зданиеРазмещение объекта

Количество и назначение входов 11 (центральный вход, эвакуационные выходы (9), вход в столовую)
Год постройки 1972
Год последней реконструкции -

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки  транспорта, м 200 Вид транспорта, номер маршрута,
название остановки

Наземные переходы на пути следования к объекту от остановки есть
Наземные тактильные указатели перед переходами нет Регулируемые переходы нет
Наземные тактильные указатели препятствиями нет Регулируемы переходы со звуковой

сигнализацией
нет

Внеуличные переходы (надземные  мосты и
подземные туннели)

 нет Нерегулируемые переходы есть

Внеуличные переходы с пандусом нетВнеуличные переходы (надземные  мосты и
подземные туннели)
Перепады высоты на пути движения

 нет
 нет Внеуличные переходы с

подъемником
нет

Лестницы  на пути движения  нет Съезды на проезжую часть с уклоном
до 10%

,нет

Поручни на имеющихся лестницах ,нет Съезды с уклоном более 10%
(ненормативный)

, нет

Пандусы на пути движения с уклоном менее 8%
(нормативные)

нет Бордюры на пересечении путей
движения с транспортным
проездом более 1,5 см

нет



Пандусы на пути движения с уклоном более 8%
(ненормативные)

нет Бордюры на пересечении путей
движения с транспортным
проездом более  4 см

нет

Поручни на имеющихся пандусах нет

Наименование элементов
объекта

Фактическая
величина,
наличие

Рекомендации
по адаптации

Конечный
результат

Условия при
полной

доступности

Условия при частичной
доступности

Кате-
гории
инва-
лидов

1 2 3 4 5 6 7
1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (при наличии)

Вход на территорию (при наличии ограждения)
- ширина прохода, калитки 5м нет 0,9 м

и более
Не менее

0,8 м, допустим проход
через ворота для
автотранспорта

К, О

Автостоянка посетителей (при наличии)
*Расстояние до входа в здание 30м 50 м

и менее
Не более

 250 м
К, О

Количество машино-мест для
инвалидов

0 1

Установлени
е знака

«парковка
для

инвалидов»

5% и более Допустимо отсутствие К, О

Путь к входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)
- ширина тротуара (пути
движения)

3м Нанесение
тактильной

разметки до
центрального

входа

1,5 м и более,
допустимы

сужения
до 0,9 м

Не менее 1,2м,
допустимы сужения до

0,9 м

К

-*указатели направления
движения

нет указатели
направления

движения

Имеются Допустимо отсутствие К, Г

- *ограждение, бордюр с
направляющей функцией вдоль

есть -

Нанесение
тактильной

разметки до
центральног

о входа

Имеется Допустимо отсутствие С



тротуара
- *места отдыха нет Оборудование

места отдыха
Имеются К, О

Лестница наружная
Тактильная полоса перед
маршем вверху и внизу
 За  0,6 м до марша

Отсутствует Нанесение
тактильной

полосы

Имеется Допустимо отсутствие,
несоответствие

С

Маркировка ступеней Отсутствует Маркировка
ступеней

Имеется на
проступи
крайних

ступеней, или на
всех ступенях

Допустимо отсутствие,
несоответствие

С

Поручни с двух сторон Отсутствует Установка
поручней

Нанесение
тактильной

полосы
Маркировка

ступеней

Как минимум с
одной стороны,

допустимо
отсутствие при

высоте крыльца
менее 0,45 м

Допустимо отсутствие
при высоте крыльца не

более 0,65м или при
входном пандусе с

уклоном не более 16,5%

О, С

Пандус наружный
Уклон пандуса
в % = (H : L) х 100%

Отсутствует пандус для
МГН с
поручнями из
нержавеющей
стали

8 %
и менее

Не более 16,5%  (9°) К

Наружный подъемник
(при отсутствии пандуса на
входе, если вход не с уровня
земли)

Отсутствует -

пандуса для
МГН с
поручнями
из
нержавеющ
ей стали Не
более 16,5

-
Наличие при

необходимости Мобильный подъемник
при необходимости

К

*Звуковой маяк у входа Отсутствует Установка
звукового маяка

Установка
звукового

маяка

Имеется Допустимо отсутствие С

Тамбур Отсутствует
Двери распашные, справочно поставка

алюминиевой
беспороговой

поставка
алюминиево

й



двери для замены
входной двери в
здание школы

Двери автоматические,
справочно

отсутстствуют

- ширина дверного проема в
свету

90 см 0,85 м
и более

Не менее
0,8 м

К, О

- высота порога наружного,
внутреннего

5см Установка порога
с уклоном

беспороговой
двери для

замены
входной
двери в
здание
школы

0,025 м
и менее

более 0,025 м К

Пандус переносной Нет - Наличие К
Подъемник для инвалидов
- стационарный нет наличие - К
- мобильный нет Требуется - наличие К
Коридоры/холлы
Ширина полосы движения Монтаж

тактильной
плитки из ПВХ в

общих
коридорах
здания и на

входе в школу
для

передвижения
МГН

1,2 м
и более,

допустимы
сужения до 0,9 м

на длину
 не более 1,0 м

Не менее 0,9м,
допустимы сужения

 до 0,8 м

К

*Указатели направления
движения, входа, выхода

Отсутствуют Требуются Имеются К, Г

*Пиктограммы (доступность,
вход, выход)

Отсутствуют требуются Имеются К, Г

Речевые информаторы и
маяки

Нет требуется Имеются С

*Экраны, текстовые табло для
дублирования звуковой
информации

нет Имеются Г

*Аудиовизуальные
информационно-справочные
системы

нет

капитальны
й ремонт
пола на 1
этаже
здания для
устранения
порогов,
перепадов
высот и
иных
препятствий
для
движения
МГН;
- поставка
беспорогов
ых дверей
из ПВХ на
выходы на
лестничные
клетки;

Имеются

Допустимо отсутствие

Г



*Тактильная схема нет Требуется - монтаж
дополнител
ьных систем
освещения

на пути
следования
слабовидящ
их детей и

подключени
е световых
маячков к

общей
системе

освещения
школы

Поставка
элементов
визуальной
адаптации
зданий для
МГН (в том

числе
световые
маячки на

дверях
помещений)

Монтаж
тактильной
плитки из

ПВХ в
общих

коридорах
здания и на

входе в
школу для

Имеются С



передвижен
ия МГН

Лестница, перепады высот  на этаже (в коридорах)
Контрастная маркировка
ступеней

Есть Есть на
проступи

Отсутствует или не
соответствует

С

Поручни с двух сторон на
лестнице

Нет Требуются Есть как
минимум с

одной стороны

Отсутствуют,  не
соответствуют.

Допустимо отсутствие
для лестниц не более

5 ступеней

О

- *горизонтальные
завершения поручней

нет Требуются имеются отсутствуют О

Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)
Маркировка ступеней Есть Есть на проступи Отсутствие или

несоответствие
С

Поручни с двух сторон:
- на высоте 0,8 – 0,1 м

нет Как минимум с
одной стороны

Отсутствие на части
маршей,
несоответствие

О, С
О, С

- *горизонтальные
завершения

нет Имеется Допустимо
отсутствие

О, С

- *нетравмирующие
окончания

нет Требуются Имеется Допустимо
отсутствие

О, С

- *указатели номера этажа на
поручне тактильные

нет Требуются указатели
номера этажа

на поручне
тактильные

Имеется Допустимо
отсутствие

С

Лифт пассажирский Нет
Специализированная зона
обслуживания инвалидов-
колясочников

Нет Не требуется Имеется К

Санузел для инвалидов в
составе санузла для
посетителей

Нет Требуется Имеется -

*Знак доступности помещения нет Имеется К
Тактильная маркировка нет Имеется

Допустимо отсутствие
С

Ширина дверного проема

Переоборудо
вание и
ремонт

помещения
санузла на

первом 0,8 м  и более Не менее 0,75 м К, О



этаже здания
в

универсальн
ую

санитарную
кабину для

МГН

ВЫВОДЫ

В результате обследования  установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:
 на территория объекта - нанесение тактильной разметки, оборудование парковочного места для инвалидов
 на входной группе – реконструкция крыльца, установление пандуса, установка звукового маяка, кнопки вызова  на входе,
установка безпороговой входной двери
- на путях передвижения – капитальный ремонт пола на первом этаже (устранение перепадов, укладка плитки, нанесение тактильной
разметки),
в зоне оказания услуги – установка беспороговых дверей из ПВХ на выходы на лестничные клетки; монтаж дополнительных систем
освещения на пути следования слабовидящих детей и подключение световых маячков к общей системе освещения школы ,установка
элементов визуальной адаптации зданий для МГН (в том числе световые маячки на дверях помещений) Монтаж тактильной плитки из
ПВХ в общих коридорах здания и на входе в школу для передвижения МГН
 в санитарных помещениях – Переоборудование и ремонт помещения санузла на первом этаже здания в универсальную
санитарную кабину для МГН


