2. Характеристика деятельности организации на объекте
Дополнительная информация: образование
3. Состояние доступности объекта
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
До автостанции с. Владимиро-Александровское, с автостанции пешком
или на такси (автомобильным транспортом)
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского
транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта ________900_____ м
3.2.2 время движения (пешком) ______15-20________ 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 (перепады высоты на
пути следования незначительные. Путь от остановки до объекта
разделен дорогой. Дорожное полотно на котором оборудован пешеходный
переход и тротуар с обеих сторон разделяют кюветы. Подъем (переход)
с обеих сторон дороги не оборудован)
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет
3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма
обслуживания
№
п/п

Категория инвалидов
(вид нарушения)

1.

Все категории инвалидов и МГН

2

в том числе инвалиды:
передвигающиеся на креслах-колясках

3

с нарушениями опорно-двигательного
аппарата

Вариант организации
доступности объекта
(формы
обслуживания)*
ДЧ

ВНД
ДЧ

4

с нарушениями зрения

ДЧ

5

с нарушениями слуха

ДЧ

6

с нарушениями умственного развития

ДЧ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных
зон

№
п/п

1
2

3

4

5
6
7

Основные структурнофункциональные зоны

Состояние
Приложение
доступности,
в том числе для
№ на
№
основных категорий
плане
фото
инвалидов**

Территория, прилегающая к
зданию (участок)
Вход (входы) в здание

ДЧ-И (Г, О, У)
ДУ - (К,С)
ДЧ-И (Г, О, У)
ДУ - (С)
ВНД (К)
Путь (пути) движения внутри ДЧ-И (Г, О, У)
здания (в т.ч. пути эвакуации) ДУ - (С)
ВНД (К)
Зона целевого назначения
ДЧ-И (Г, О, У)
здания (целевого посещения
ДУ - (С)
объекта)
ВНД (К)
Санитарно-гигиенические
ДЧ-И (Г, У)
помещения
ВНД (К,О,С)
Система информации и связи ДП-И(К,О,У),
(на всех зонах)
ДЧ-И (Г), ДУ(С)
Пути движения
ДП-И ( О,Г,У)
к объекту (от остановки
ДУ(С,К)
транспорта)

1-3
4-6

3,4,6

7-10

19

11-12

8

13
14

** 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 ОСИ: По
результатам обследования можно сделать вывод, что объект доступен ДЧИ (Г, О, У), ДУ - (С), ВНД (К). В связи с тем, что вход в здание с земли не
приспособлен для МГН, ширина дверного проема кабинетов менее 0,9 м,
имеется порог, превышающий 0,025м, нет крепления двери
обеспечивающего
задержку
автоматического
закрывания
продолжительностью не менее 5 сек., ширина пути движения менее 1,5 м,
размеры туалетной комнаты менее 1,65 и 1,8 м, нет кнопки вызова
персонала, крючков для одежды, костылей и других принадлежностей,
поручней, штанг.
4. Управленческое решение (проект)
В связи с отсутствием технической возможности (архитектурной)
обеспечить выполнение всех требований доступности зоны «Путь (пути)
движения внутри здания» (2 этаж) с целью исполнения объектом своего
основного целевого назначения, обустроить специальную зону
обслуживания инвалидов всех категорий на первом этаже объекта и путь
движения к ней.
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов
объекта:
№
п \п
1
2
3
4
5
6
7

8.

Основные структурнофункциональные зоны объекта

Рекомендации по
адаптации объекта (вид
работы)*
Капитальный ремонт

Территория, прилегающая к зданию
(участок)
Вход (входы) в здание
Капитальный ремонт
Путь (пути) движения внутри здания (в
Капитальный ремонт
т.ч. пути эвакуации)
Зона целевого назначения здания
Капитальный ремонт
(целевого посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения
Капитальный ремонт
Система информации на объекте (на
Капитальный ремонт
всех зонах)
Пути движения к объекту (от
Технические решения
остановки транспорта)
невозможны -организация
альтернативной формы
обслуживания
Капитальный
Все зоны и участки

*- 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 __2017________________________________
в рамках исполнения Плана мероприятий («дорожная карта»)
Партизанского муниципального района «Повышение значений показателей
доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах
деятельности» на 2015-2020 годы, утвержденной Постановлением
администрации Партизанского муниципального района Приморского края
от 11.09.2015 № 59 и подпрограммой Приморского края «Доступная
среда» на 2014-2017 гг._________
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения
работ по адаптации обеспечении доступности, безопасности, удобства и
информативности здания для нужд инвалидов и других МНГ без
ущемления прав и возможностей других людей находящихся в здании
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию
доступности) ДП-В.
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
4.4.1. согласование на Межведомственной комиссии по координации
деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности
для инвалидов и других МГН
4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования
и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) не
требуется
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)
- с администрацией Партизанского муниципального района.
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов
Согласование с обществом инвалидов Партизанского района
.
4.4.6. другое __________________________________________________.
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии
доступности объекта (наименование документа и выдавшей его
организации, дата), прилагается не имеется
4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности
субъекта Российской Федерации____________________________________
_______________________________________________________________
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

