


1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 185013, г. Петрозаводск,
пер. Ветеринарный, д.17

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования Республики
Карелия

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 185000, г. Петрозаводск, ул.
Ленина, д.24

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

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт,
культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

образование

2.2. Виды оказываемых услуг образовательная, воспитательная, медицинская_

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому,
дистанционно)

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста,
пожилые; все возрастные категории)

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с
нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями
умственного развития

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная
способность______________105____________________________________________________

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) ______да________

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобус №2, №3, №5, маршрутное такси №15,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту _ школьный автобус ПАЗ
423470

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:



3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м

3.2.2. время движения -пешком 8 мин

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

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, нет (описать______________________________________)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ( _________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
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата
4 с нарушениями зрения А
5 с нарушениями слуха
6 с нарушениями умственного развития А

* - 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**
1. Территория, прилегающая к зданию (участок) (ДЧ-И  Г,У)
2. Вход (входы) в здание (ДЧ-И Г У)

3. Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути
эвакуации) (ДЧ-И  Г У)

4. Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта) (ДЧ-И  Г,У)

5. Санитарно-гигиенические помещения (ДЧ-И  Г,У)
6. Система информации и связи (на всех зонах) (ДЧ-И   О, Г,У)

7. Пути движения к объекту (от остановки
транспорта) (ДЧ-И  Г,У)



** 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. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: В результате
обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить
следующие основные мероприятия:

 на территория объекта -  реконструкция путей движения, организация
стоянки для транспорта инвалидов, 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, установка поручней, разметка первой и последней ступени ( контрастной
лентой) нанесение анти-скользящего покрытия, нанесение напольной
предупреждающей разметки, установка доводчиков, дверной проем выделить
контрастно на прозрачной части двери установить яркую маркировку, установка
звукового маяка, мнемосхема   )

- на путях передвижения – капитальный ремонт пола на первом этаже
(устранение перепадов, укладка плитки, нанесение тактильной разметки, обеспечить
контраст между полом и стенами не менее 70%,маркиовка на первых и последних
ступенях ярким цветом, нанесение предупреждающей тактильной разметки  на
лестничных маршах, установить тактильные наклейки на перилах информирующие о
этаже, приобретение ступенькоход)

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 (согласно СП
59.13330.2012 Пункт 5.3.1-5.3.9)

Информационный блок- разработать и внедрить систему информирования и
навигации на объекте ,разместить  информацию на Сайте

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 Реконструкция



(участок)
2 Вход (входы) в здание Капитальный ремонт

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

4 Зона целевого назначения
здания (целевого посещения объекта) Текущий ремонт

5 Санитарно-гигиенические помещения Капитальный ремонт

6 Система информации на объекте (на всех
зонах)

Проектно-сметная
документация

7 Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

Капитальный ремонт
дороги

8 Все зоны и участки
Нуждаются в выполнении

ремонтных работ

*- 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 ___на стадии разработки_ в рамках исполнения _

(указывается наименование документа: программы, плана)

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

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) полная
адаптация здания для инвалидов в учреждении

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование___________________________да____________________________________

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

_____находится на ознакомлении_______________________________________________

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Республики
Карелия___________________________нет_________________________________________

(дата, наименование сайта, портала)


