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ПАСПОРТДОСТУПНОСТИ
ОБЪЕКТАСОЦИАЛЬНОЙИНФРАСТРУКТУРЫ

1. ОБЩИЕСВЕДЕНИЯОБ ОБЪЕКТЕ:
1.1. Вид (наименование) объекта:Муниципальноеобщеобразовательноеучреждение «Поросозерская
средняя общеобразовательнаяшкола».
1.2 Полный почтовый адрес объекта: 189857,РеспубликаКарелия, Суоярвский район, поселок
Поросозеро, улица Комсомольская,дом 9 (основное здание школы).
1.3. Сведения о размещении объекта:
Сведения о размещении объекта:
— отдельно стоящее здание- 3 этажа, 2309,8 кв. м,
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет), 134960 кв. м.
— отдельно стоящее здание- 2 этажа, 1131,7 кв. м,
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет), 5120.0 кв. м.
1.4. Год постройки здания 1965г., последнего капитального ремонта — не проводился.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - ежегодно, капитального- нет.
Сведения об организации,расположенной на объекте:
1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование — согласно Уставу, краткое
наименование):Муниципальноеобщеобразовательное учреждение «Поросозерскаясредняя
общеобразовательнаяшкола»,МОУ «Поросозерская СОШ»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, е-таіі: 189857,РеспубликаКарелия,
Суоярвский район, поселок Поросозеро, улицаКомсомольская,дом 9 (основное здание школы),
8(81457)33234‚ рогозоиегозсЬ001@гатЫег.гц
1.8.Основаниедля пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное
управление.
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная.1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная.1.1 1. Вышестоящая организация (наименование):Администрациямуниципальногообразования
«Суоярвский район»
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты (полный почтовыйадрес, телефон, е-таіі):
186870,РеспубликаКарелия, город Суоярви, улица Шельшакова, дом 6, 8(814-57) 5-14-50/8(814-57)
5-10—46, внодізіісі@опечо.гп

2. ХАРАКТЕРИСТИКАДЕЯТЕЛЬНОСТИОРГАНИЗАЦРШ НА ОБЪЕКТЕ:
2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и
спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг‚места приложениятруда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места
для инвалидов)):дошкольноеобразование‚ начальное общее образование‚ основное общее
образование‚ среднее общее образование‚ дополнительноеобщеразвивающееобразование



2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста,
пожилые; все возрастные категории): дети 1,5- 18 лет.
2.3. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на коляске, инвалиды с патологиейопорно —

двигательногоаппарата, по зрению, по слуху, с умственной отсталостью.
2.4. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому,
дистанционно): на объекте.
2.5. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная
способность: 520 и 140 чел.
2.6. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка—инвалида (да,
нет): нет.

3. СОСТОЯНИЕДОСТУПНОСТИОБЪЕКТА:
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием
пассажирского транспорта): пассажирскийтранспорт отсутствует.
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.
3.2. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания:

№ Вариант организации
п/п Категория инвалидов доступности объекта

(вид нарушения) (формы обслуживания)*
1. Все категории инвалидов и МГН ДУ

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 нарушениямиумственного развития ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»
А — доступность всех зон и помещений универсальная, объект доступен полностью;
В — доступны специально выделенные участки и помещения;
ДУ — доступность условная, требуется дополнительная помощь сотрудника соответствующей
организации; услуги предоставляются на дому, дистанционно;
ВНД — не организована доступность объекта.

3.3. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:
№ Состояние доступности, в том”\” Основные структурно—функциональные зоны числе для основных категорий

инвалидов**
1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДУ
2 Вход (входы) в здание ДУ
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути ДУ

эвакуации)
4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения ДУ

объекта)
5 Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И (Г,У)
6 Система информации и связи (на всех зонах) ДЧ-И (К,О,Г) ДУ (С,Г)
7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ДЧ-И (У)
** Указывается один из уровней доступности объекта, в том числе для основных категорий инвалидов:
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.

3.4. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДУ
-объект социальной инфраструктурыдоступен условно, так как сотрудниками учреждения организована
помощь для отдельных категорий инвалидов, в том числе на дому и дистанционно;
— необходимо организовать специально выделенные пути и места обслуживания для отдельных категорий
инвалидов;



- в целях обеспечения доступности объекта для инвалидов и других МГН требуется обустроиство в

порядке текущего и капитального ремонта, а так же приобретение технических средств для адаптации.

4. УПРАВЛЕНЧЕСКОЕРЕШЕНИЕ
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ Основные структурно-функциональные зоны Рекомендации по адаптации объекта
п \п объекта (вид работы)*

территория, прилегающая К зданию не нуждается в адаптации(участок)
Требуется индивидуальное решение с

2 Вход (входы) в здание использованием технических средств
реабилитации;
Требуется индивидуальное решение сПуть (пути) движения внутри здания3 использованием технических средств(в т.ч. пути эвакуации) реабилитации
Требуется индивидуальное решение сЗона целевого назначения здания (целевого4 использованием технических средствпосещения объекта) реабилитации
технические решения невозможны —

5 Санитарно-гигиенические помещения организация альтернативной формы
обслуживания
Т еб ется индивид альное ешение сСистема информации на объекте р у у р

6 использованием технических средств(на всех зонах) реабилитации;
Пути движения к объекту7 не нуждается в адаптации(от остановки транспорта)

Требуется индивидуальное решение с
8 Все зоны и участки использованием технических средств

реабилитации
*- указывается один из вариантов (видов работ):
не нуждается в адаптации;
необходим ремонт (текущий, капитальный);
требуется индивидуальное решение с использованиемтехнических средств реабилитации; технические
решения невозможны— организация альтернативной формы обслуживания
4.2. Период проведения работ: 2020-2030 год, по мере поступления финансовых средств. Программы
в рамках исполнения ПостановленияПравительства РФ от 01.12.15г. М 297 «Об утверждении
государственной программыРФ «Доступная среда» на 2011 —2025 г.г; Государственнаяпрограмма
РеспубликиКарелия от 9 июня 2016 года М 211-П"Доступнаясреда в РеспубликеКарелия"
(указывается наименованиедокумента: программы, плана)
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации — оказание
муниципальныхуслуг в сфере «Образование»для детей и взрослых по адаптированным
программам, обеспечение индивидуальноймобильности для всех категорий инвалидов.
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): Доступно условно (ДУ).
4.4. Для принятия решения не требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование
документа и выдавшей его организации, дата), прилагается— не имеется.
4.5. Информация (Паспорт доступности) размещена на Карте доступности субъекта Российской
Федерации:№.1Ьіі—утезгежц и на сайте МОУ «Поросозерская СОШ» е-таіі: рзЬ-зсЬоо|.ис02.гц
(наименованиесайта, портала)
5. ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ
Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от 13 апреля 2020 г
2. Акта обследования объекта от 13 апреля 2020 г
3. Решение Комиссии от 14 апреля 2020 Г



УТВЕРЖДАЮ:
Директор МОУ «Поросозерская средняя
общеобразовательная школа»
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1. ОБЩИЕСВЕДЕНИЯОБ ОБЪЕКТЕ:
1.1. Вид (наименование) объекта:Муниципальноеобщеобразовательноеучреждение «Поросозерская
средняя общеобразовательнаяшкола».
1.2 Полный почтовый адрес объекта: 189857,РеспубликаКарелия, Суоярвский район, поселок
Поросозеро, улицаКомсомольская,дом 9 (основное здание школы).
1.3. Сведения о размещении объекта:
Сведения о размещении объекта:
— отдельно стоящее здание- 3 этажа, 2309,8 кв. м,
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет), 134960 кв. м.
- отдельно стоящее здание- 2 этажа, 1131,7 кв. м,
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет), 5120.0 кв. м.
1.4. Год постройки здания 1965г., последнего капитального ремонта — не проводился.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - ежегодно, капитального- нет.
Сведения об организации,расположенной на объекте:
1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое
наименование):Муниципальноеобщеобразовательноеучреждение «Поросозерскаясредняя
общеобразовательнаяшкола»,МОУ «Поросозерская СОШ»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, е—таі]: 189857,РеспубликаКарелия,
Суоярвский район, поселок Поросозеро, улицаКомсомольская,дом 9 (основное здание школы),
8(81457)33234, рогозояегозсіюо]@гатЫег.ги
1.8.Основаниедля пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное
управление.
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная.1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная.1.1 1. Вышестоящая организация (наименование):Администрациямуниципальногообразования
«Суоярвскийрайон»
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты (полный почтовыйадрес, телефон, е-таіі):
186870,РеспубликаКарелия, город Суоярви, улицаШельшакова, дом 6, 8(814-57) 5—14-50/8(814-57)
5-10-46, зиоаізгісі:@опечо.ш

2. ХАРАКТЕРИСТИКАДЕЯТЕЛЬНОСТИОРГАНИЗАЦИИНА ОБЪЕКТЕ:
2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и
спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг,места приложениятруда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места
для инвалидов)):дошкольноеобразование‚ начальное общее образование‚ основное общее
образование‚ среднее общее образование‚ дополнительноеобщеразвивающееобразование2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста,
пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории.2.3. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на коляске, инвалиды с патологией
опорнодвигательногоаппарата, по зрению, по слуху, с умственнойотсталостью.
2.4. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому,



дистанционно): на объекте.
2.5. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная
способность: 520 и 140 чел.
2.6. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да,
нет): нет.

3. СОСТОЯНИЕДОСТУПНОСТИОБЪЕКТАДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ
МАЛОМОБИЛЬНЪ1Х ГРУППНАСЕЛЕНИЯ (МГН)
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием
пассажирскоготранспорта): пассажирскийтранспорт отсутствует.
наличие адаптированного пассажирскоготранспорта к объекту нет.
3.2. Вариант организациидоступности ОСИ (форма обслуживания)* с учетом СП 35-101—2001

№ Вариант организациип/п Категория инвалидов
(вид нарушения)

доступности объекта
(формы обслуживания)*

1. Все категории инвалидов и МГН Ду
@ 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 нарушениямиумственного развития ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»
4. УПРАВЛЕНЧЕСКОЕРЕШЕНИЕ
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ Основные структурно-функциональные зоны Рекомендации по адаптации объекта
п \п объекта (вид работы)*

1 Территория, прилегающая к зданию Организационные мероприятия, ТСР,
(участок) ремонт

0 ганиза ионные ме оп иятия ТСР2 Вход (входы) в здание р ц р р ’ ’

ремонт
3 Путь (пути) движения внутри здания Организационные мероприятия, ТСР,

(в т.ч. пути эвакуации) ремонт
4 Зона целевого назначения здания (целевого Организационные мероприятия, ТСР,

посещения объекта) ремонт
Организационные мероприятия, ТСР,5 Санитарно—гигиенические помещения
ремонт

6 Система информации на объекте Организационные мероприятия, ТСР,
(на всех зонах) ремонт

7 Пути движения к объекту Организационные мероприятия, ТСР,
(от остановки транспорта) ремонт

О ганиза ионные ме оп иятия ТСР8 Все зоны и участки р Ц р р ’ ’

ремонт*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны — организация альтернативной формы
обслуживания.

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано:

Директор МОУ «Поросозерская СОШ» % Е.Г.Щербакова (тел.8(81457)33234)'(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)



УТВЕРЖДАЮ:
Директор МОУ «Поросозерская средняя
общеобразовауедётіаяшкола»
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"13" апреля 2020 г
1. ОБЩИЕСВЕДЕНИЯОБ ОБЪЕКТЕ:1.1. Вид (наименование) объекта:Муниципальноеобщеобразовательноеучреждение «Поросозерскаясредняя общеобразовательнаяшкола».1.2 Полный почтовый адрес объекта: 189857, РеспубликаКарелия, Суоярвский район, поселокПоросозеро, улицаКомсомольская,дом 9 (основное здание школы).1.3. Сведения о размещении объекта:
Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание- 3 этажа, 2309,8 кв. м,
— наличие прилегающего земельного участка (да, нет),№№. м.- отдельно стоящее здание- 2 этажа, 1131,7 кв. м,
— наличие прилегающего земельного участка (да, нет), 5120.0 кв. м.1.4. Год постройки здания 1965г.‚ последнего капитального ремонта - не проводился.1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего — ежегодно, капитального- нет.Сведения об организации,расположенной на объекте:1.6. Название организации (учреЖДения) (полное юридическое наименование — согласно Уставу, краткоенаименование):Муниципальноеобщеобразовательное учреждение «Поросозерскаясредняяобщеобразовательнаяшкола»,МОУ «Поросозерская СОШ»1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, е—таіі: 189857,РеспубликаКарелия,Суоярвский район, поселок Поросозеро, улица Комсомольская,дом 9 (основное здание школы),8(81457)33234, рогозояегозсіюоі@гатЫеш'п
1.8.Основаниедля пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативноеуправление.

«Суоярвский район»
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты (полный почтовыйадрес, телефон, е-таіі):186870,РеспубликаКарелия, город Суоярви, улица Шельшакова, дом 6, 8(814-57) 5—14-50/8(814—57)5-10-46, зцоаізіісі@опечо.гц

2. ХАРАКТЕРИСТИКАДЕЯТЕЛЬНОСТИОРГАНИЗАЦИИНА ОБЪЕКТЕ:2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура испорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг,места приложениятруда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие местадля инвалидов)):дошкольноеобразование, начальное общее образование‚ основное общееобразование, среднее общее образование, дополнительноеобщеразвивающееобразование2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста,пожилые; все возрастные категории): дети 1,5- 18 лет.2.3. Категории обслуживаемых инвалидов:инвалиды на коляске, инвалиды с патологиейопорнодвигательногоаппарата, по зрению, по слуху, с умственной отсталостью.2.4. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому,дистанционно): на объекте.



2.5. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускнаяспособность: 520 и 140 чел.
2.6. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка—инвалида (да,нет): нет.

3. СОСТОЯНИЕДОСТУПНОСТИОБЪЕКТА:3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршпассажирского транспорта): пассажирскийтранспорт отсутствует.наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.3.2. Организация доступности объекта для инвалидов — форма обслуживания:
№ {—
п/п Категория инвалидов

(вид нарушения)

РУТ движения С использованием

Вариант организации
доступности объекта
(формы обслуживания)*1. Все категории инвалидов и МГН ДУв том числе инвалиды:

2 передвигающиеся на креслах—колясках ВНД3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ4 с нарушениями зрения ДУ5 с нарушениями слуха ДУ6 с нарушениямиумственного развития ДУ _]* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»
3.3. Состояние доступности основных структурно—функциональных зон:№

Состояние доступности, в том…“ Основные структурно-функциональные зоны числе для ОСНОВНЫХ категорий
инвалидов**

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДУ2 Вход (входы) в здание ДУ3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути ДУэвакуации)
4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения ДУобъекта)
5 Санитарно-гигиенические помещения дч-и (Г,У)6 Система информации и связи (на всех зонах) ДЧ-И (К,О,Г) ДУ (С,Г)7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ДЧ-и (У)** Указывается один из уровней доступности объекта, в том числе для основных категорий инвалидов:ДП-В — доступно полностью всем; ДП-и (К, О, С, Г, У) — доступно полностью избирательно (указатькатегории инвалидов);ДЧ-В - доступно частично всем; дч_и (К, О, С, Г, У) — доступно частичноизбирательно (указать категории инвалидов); ДУ — доступно условно, ВНД — временно недоступно.
3.4. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДУ, необходимо устранить несоответствиясогласно СНШі:
-объект социальной инфраструктурыдоступен условно, так как сотрудниками учреждения организованапомощь для отдельных категорий инвалидов, в том числе на дому и дистанционно;- необходимо организовать специально выделенные пути и места обслуживания для отдельных категорийинвалидов;
- в целях обеспечения доступности объекта для инвалидов и других МГН требуется обустройство в
порядке текущего И КдПИТЗЛЬНОГО ремонта, а так же приобретение Техническихсредств ДЛЯ адаптации
4. УПРАВЛЕНЧЕСКОЕРЕШЕНИЕ
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ Основные структурно-функциональные зоны Рекомендации по адаптации объектап \п объекта (вид работы)*



1 Территория, прилегающая к зданию Организационные мероприятия, ТСР,(участок) ремонт
2 Вход (входы) в здание Организационные мероприятия, ТСР,

ремонт
3 Путь (пути) движения внутри здания Организационные мероприятия, ТСР,(в т.ч. пути эвакуации) ремонт
4 Зона целевого назначения здания (целевого Организационные мероприятия, ТСР,посещения объекта) ремонт
5 Санитарно—гигиенические помещения Организационные мероприятия, ТСР’

ремонт
6 Система информации на объекте Организационные мероприятия, ТСР,(на всех зонах) ремонт
7 Пути движения к объекту Организационные мероприятия, ТСР,(от остановки транспорта) ремонт
& Все зоны и участки Организационные мероприятия, ТСР,

ремонт*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны — организация альтернативной формыобслуживания.
4.2. Период проведения работ: 2020-2030 год, по мере поступления финансовых средств. Программыв рамках исполненияПостановленияПравительства РФ от 01.12.15г. № 297 «Об утверждениигосударственной программыРФ «Доступная среда» на 2011 —2025 г.г; ГосударственнаяпрограммаРеспубликиКарелия от 9 июня 2016 года № 211-П"Доступнаясреда в РеспубликеКарелия"(указывается наименованиедокумента: программы, плана)4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации — оказаниемуниципальныхуслуг в сфере «Образование»для детей и взрослых по адаптированнымпрограммам,обеспечение индивидуальноймобильности для всех категорий инвалидов.Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):Доступно условно (ДУ).
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):4.4.1. согласование на Комиссии
(наименованиеКомиссиипо координациидеятельности в сфере обеспечениядоступной средыжизнедеятельностидля инвалидов и других МГН)
4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства,архитектуры,охраныпамятников, другое - указать)4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно—сметной документации;4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов;4.4.6. другое

5. ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ
ПРИЛОЖЕНИЯ:
Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту над л.2. Входа (входов) в здание на_1 л.
3. Путей движения в здании на_2 л.
4. Зоны целевого назначения объекта на 2 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на_1 л.
6. Система информации (и связи) на объекте на_і л

Результатыфотофиксации на объекте на л.Поэтажные планы, паспорт БТИ на л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)



Комиссия ПО организации обследования И паспортизации объектов И предоставляемых на НСМ УСЛУГ

№ ФИО Должность Подпись
п/п

1. Председатель Щербакова Елена Директор школы . 7
/комиссии Геннадьевна %*

2. Члены комиссии Александрова Заместитель директора по
Юлия Викторовна учебно-воспитательной “&&/[№0 ,работе

3. Никандрова Завхоз школы
Ирина #22
Александровна {“/…С?)

"!

№ ФИО Должность Подпись
п/п

1 Суоярвская Ярохович Елена Председатель правления
районная Александровна Суоярвской общественной
ОбЩССТВСННЗЯ организации «Особый
организация ребенок»«Особый ребенок»



Приложение 1

к Акту обследования
к паспорту доступности
от "13" апреля 2020 г

[. Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МОУ «Поросозерская СОШ»
Республика Карелия, Суоярвский район,

поселок Поросозеро, улица Комсомольская, дом 9
(наименованиеобъекта, адрес)

№ Наименование Наличие элемента Выявленные Работы по
п/п функционально- нарушения адаптации

планировочногоэлемента и замечания объектов
есть/ И на М Содер- Значимо Содер— Виды
нет плане фото жание для инва- жание работ

лида (ка-
тегория)

1 Вход (входы) на есть - -
_ С Г

— —

территорию ’

2 Путь (пути) движения на есть — — - К, О, С, - —

территории Г, У
3 Лестница (наружная) нет - К, О — -
4 Пандус (наружный) нет - - - -
5 Автостоянка и парковка нет Не предусмотрена - - -

ОБЩИЕ требования к Не предусмотрена - - -
зоне

Н. Заключение по зоне:

Наименование структурно- Состояние доступности Приложение Рекомендации по адаптации (вид
функциональной зоны 9 (к пункту 3.3 работы)ЁЁ к пункту 4.1 Акта

Акта обследования ОСИ) На плане “ фото обследования ОСИ
Территория, прилегающая ДУ _ _ технические решения невозможны —

к зданию (участок) организация альтернативной формы
обслуживания

<*> 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.
<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное
решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ДУ- доступно условно.



1. Результаты обследования:
1. Входа (входов) в здание

МОУ «Поросозерская СОШ»
Республика Карелия, Суоярвский район,

поселок Поросозеро, улица Комсомольская, ДОМ 9
(наименованиеобъекта, адрес)

Приложение 2
к Акту обследования

к паспорту доступности
от "13" апреля 2020 г

М Наименование Наличие элемента Выявленные Работы поп/п функционально- нарушения адаптациипланировочного и замечания объектовэлемента есть/ М на И Содер— Значимо Содер- Видынет плане фото жание для инва- жание работ
лида (ка—

тегория)1 Лестница есть - — Нет перил, К, О, С Установка перил, Текущий(наружная) рельефной полосы рельефной ремонт
полосы;2 Пандус нет - — Отсутствует К,О Установка Капиталь(наружный)
пандуса ный

ремонт3 Входная есть - - Отсутствие К, О, С Установка Текущийплощадка (перед антискользящего антискользящего ремонтдверью) покрытия покрытия4 Дверь (входная) есть - - Отсутствие звуковых К, О, С Установить Текущий
сигналов, тактильных звуковой дублёр, ремонттабличек, выдел ить яркой
индукционных дверных маркировкой,
петель; не выделена нанести знак,
яркой маркировкой, нет установить
обозначения, что может кнопку вызовазайти инвалид, нет
кнопки вызова5 Тамбур есть - — Отсутствие К, О, С Установить Текущий
антискользящего поручень, ремонтпокрытия, антискользящее
нет поручня покрытиеОБЩИЕ

требования к зоне

11. Заключение по зоне:
Наименование структурно- Состояние доступности Приложение Рекомендации по адаптациифункциональной зоны <_*> (к пункту 3.3Акта (вид работы)@ к пунктуобследования ОСИ) на плане “ фото Ы Акта обследования ОСИВход в здание ДУ - - ремонт (текущий,

капитальный)
<*> Указывается: ДП—В — доступно полностью всем;избирательно (указать категории инвалидов);ДЧ—В -
доступно частично избирательно (указать категории
НСДОСТУПНО .

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается;
решение с ТСР; технические решения невозможны -

Комментарий к заключению: ДУ — доступно
антискользящего покрытия, кнопки вызова.

ДП-И (К, О, С, Г, У) — доступно полностью
доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) —

инвалидов); ДУ — доступно условно, ВНД —

условно. Необходима установка перил, пандуса,

ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное
организация альтернативной формы обслуживания.



1. Результаты обследования:
1. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МОУ «Поросозерская СОШ»
Республика Карелия, Суоярвский район,

Приложение 3
к Акту обследования

к паспорту доступности
от "13" апреля 2020 г

поселок Поросозеро, улица Комсомольская, ДОМ 9
(наименованиеобъекта, адрес)

№ Наименование Наличие элемента Выявленные нарушения Работы по адаптации объектовп/п функционально- и замечания
планировочного есть/ М на М Содержание Значимо Содержание Виды
элемента нет плане фото ДЛЯ работ

инвалида
(категория)

3.1 Коридор есть - — Нет поручней; К, О, С Установка поручней; Текущиі
(вестибюль, зона отсутствует контрастной полосы ремонт
ожидания, контрастная
галерея, балкон) разметка пола,

рельефная
(тактильная)
полоса

3.2 Лестница есть - - Краевые С Верхнюю и нижнюю Текущиъ`
(внутри здания) ступени ступени в каждом ремонт

лестничных марше эвакуационных
маршей не лестниц следует
выделены окрашивать в
цветом или контрастный цвет или
фактурой. применять тактильные

предупредительные
указатели, контрастные
по цвету по отношению
к прилегающим
поверхностям пола,
шириной 0,3 м. (п.5.2.31
СП 59.13330.2012)

3.3 Пандус (внутри нет - - - - - —

здания)
3.4 Лифт нет - - - — - -

пассажирский
(или подъемник)

3.5 Дверь есть - - Отсутствует С На прозрачных Текущий
контрастная полотнах дверей ремонт,
маркировка на следует организа
прозрачных предусматривать яркую ционные
полотнах контрастную меропри:
внешней маркировку высотой не тия
двери менее 0,1 м и шириной
эвакуационног не менее 0,2 м,
0 выхода расположенную на

уровне не ниже 1,2 м и
не выше 1,5 м от
поверхности
пешеходного пути
(п.5.1.5 СП
59.133302012)

3.6 Пути эвакуации есть На путях К, 0 На путях эвакуации не Текущий(в т.ч. зоны эвакуации должно быть порогов и ремонтбезопасности) имеются перепадов высот пола.
перепад высот При необходимости[_ в 0,3 м. устройства порогов их



Эвакуационны высота или перепад
й выход не высот не должен
соответствует превышать 0,014 м.
требованиям (п. 5.2.4 СП
доступности 59.133302012)
для людей на Недопустимо
креслах- применение одиночных
колясках и с ступеней, которые
нарушением должны заменяться
опорно- пандусами (п. 4.1.12СП
двигательного 59133302012)
аппарата

ОБЩИЕ Нет поручней; К, О, С Установка поручней; Текущиітребования к контрастной Контрастной полосы; ремонтзоне полосы; Верхнюю и нижнюю
Краевые ступени в каждом
ступени марше эвакуационных
лестничных лестниц следует
маршей не окрашивать в
выделены контрастный цвет или
цветом или применять тактильные
фактурой; предупредительные
На путях указатели, контрастные
эвакуации по цвету по отношению
имеются к прилегающим
перепад высот поверхностям пола,
в 0,3 м. шириной 0,3 м. (п.5.2.31
Эвакуационны СП 59.13330.2012);
й выход не На путях эвакуации не
соответствует должно быть порогов и
требованиям перепадов высот пола.
доступности При необходимости
для людей на устройства порогов их
креслах— высота или перепад
колясках и с высот не должен
нарушением превышать 0,014 м.
опорно— (п. 5.2.4 СП
двигательного 59.13330.2012
аппарата

11. Заключение по зоне:
Наименование структурно- Состояние доступности Приложение Рекомендациифункциональной зоны 9 (к пункту 3.3 по адаптации (вид работы)Акта обследования ОСИ) “ на “ & к пункту 4.1 Акта

плане фОТО обследования оси
Пути (путей) движения внутри
здания (в т.ч. путей эвакуации)

ДУ технические решения
невозможны

<*> Указывается: ДП—В - доступно полностью всем; ДП—И (К, О, С, Г, У) - доступно полностьюизбирательно (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.
<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальноерешение с ТСР; технические решения невозможны -

Комментарий к заключению: Для людей на креслах—колясках второй этаж недоступен, первый этажЧЗСТИЧНО доступен. ИМбЮТСЯ ненормативные перепады ВЫСОТ. ОТСУТСТВУЮТ визуальные и тактильныесредства информации о препятствиях, а так же звуковые и световые средства информации.

организация альтернативной формы обслуживания.



1. Результаты обследования:
1. Зоны целевого назначения здания

Вариант 1 — зона обслуживания инвалидовМОУ «Поросозерская СОШ»
Республика Карелия, Суоярвский район,

(наименованиеобъекта, адрес)

Приложение 4(1)
к Акту обследования

к паспорту доступности
от "13" апреля 2020 г

(целевого посещения объекта)

поселок Поросозеро, улица Комсомольская, дом 9

№ Наименование Наличие элемента Выявленные Работы поп/п функционально—
нарушения адаптациипланировочного и замечания объектовэлемента есть/ И на М Содер- Значимо для Содер- Видынет плане фото жание инвалида жание работ

(категория)
1 Кабинетная форма есть — — Отсутствие К, О, С, Г, У Установка знаков Приобретениеобслуживания специализи и специальных знаков и

рованных пособий‚ специальныхустройств, выполненных пособий,
приспособл рельефно— выполненныхений точечным рельефно—

шрифтом Брайля точечным
(тактильные шрифтом
пиктограммы) Брайля

(тактильные
пиктограммы)2 Зальная форма нет - - — - — -обслуживания

3 Прилавочная форма нет - - - - - -обслуживания
4 Форма нет - — - - - -обслуживания с

перемещением по
маршруту

5 Кабина нет - - - - - _
индивидуального
обслуживания
ОБЩИЕ требования Недостаток Системы средств Организационк зоне тактильной информации в ные

информаци помещениях, мероприятия
и предназначенных

для пребывания
всех категорий
инвалидов и на
путях их
движения„
должны быть
комплексными и
предусматривать
визуальную,
звуковую и
тактильную
информацию с
указанием
направления



движения и мест
получения услуги.
Они должны
соответствовать
требованиям
ГОСТ Р 51671,
ГОСТ Р 51264

11. Заключение по зоне:
Наименование структурно-
функциональной зоны

Состояние доступности
<*> (к пункту 3.3 Акта
обследования ОСИ)

Приложение

М на М

плане фото

Рекомендации ПО адаптациИ

(вид работы) <**> к пункту 4.1
Акта обследования ОСИ

Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)
Вариант 1- зона обслуживания
инвалидов

ДУ Технические решения
невозможны

<*> Указывается: ДП—В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностьюизбирательно (указать категории инвалидов);
доступно частично избирательно (указать кат
недоступно.
<**> Указывается один из вариантов: не нужд
решение с ТСР; технические решения невозможны -
Комментарий к заключению: Рекомендуется организ

ДЧ—В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -
егории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД -

ается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное
организация альтернативной формы обслуживания.
ация обслуживания данной категорииМГН.



1. Результаты обследования:
1. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант 1] — места приложения труда
МОУ «Поросозерская СОШ»

Республика Карелия, Суоярвский район,
поселок Поросозеро, улица Комсомольская, ДОМ 9

(наименованиеобъекта, адрес)

Приложение 4…)
к Акту обследования

к паспорту доступности
от "13" апреля 2020 г

Наименование функционально-
планировочного элемента

Наличие элемента Выявленные
нарушения
и замечания

Работы по
адаптации
объектов

есть/ ТЧ на И Содер- Значимо Содер- Виды
нет плане фото жание для инва- жание работ

лида (ка-
тегория)

Место приложения труда Нет - - - - - -

11. Заключение по зоне:

Наименование структурно- Состояние Приложение Рекомендации по адаптациифункциональной зоны доступности9 (вид работы) <**> к пункту 4.1
(к пункту 3.3 Акта обследования ОСИ
Акта обследования М на И
ОСИ) плане фото

Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)
Вариант 11- места приложения труда

ДЧ—И (К‚О)
Технические решенИЯ

НСВОЗМОЖНЫ

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП—И (К, О, С, Г, У) - доступно полностьюизбирательно (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.
<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальноерешение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:



1. Результаты обследования:
1. Санитарно-гигиенических помещений

МОУ «Поросозерская СОШ»
Республика Карелия, Суоярвский район,

Приложение 5
к Акту обследования

к паспорту доступности
от "13" апреля 2020 г

поселок Поросозеро, улица Комсомольская, ДОМ 9
(наименованиеобъекта, адрес)

№ Наименование Наличие элемента Выявленные Работы поп/п функционально-
нарушения адаптациипланировочногоэлемента и замечания объектов

есть/ М на Ы Содер— Значимо Содер- Видынет плане фото жание для инва- жание работ
лида (ка-
тегория)1 Туалетная комната есть - - Отсутствуют К, С, О Обустройство Капитальный

тактильные санитарно— ремонт.обозначения, гигиенической Оборудоватькнопка зоны специальнымивызова специальными устройствами
помощи, унитазами,
поручни раковиной,

поручнем, кнопкой
вызова2 Душевая/ванная комната нет - - - - - —3 Бытовая комната нет - - — - - —(гардеробная)

ОБЩИЕ требования к
зоне

11. Заключение по зоне:

Наименование структурно- Состояние доступности Приложение Рекомендации по адаптациифункциональной зоны <*> (к пункту 3.3 Акта
обследования ОСИ)

(вид работы) <**> к пункту 4.1М ”3 Акта обследования ОСИплане
Ы

фото
С&НИТЗРНО—ГИГИСНИЧЭСКИС
ПОМЗЩЭНИЯ

ДЧ—И (Г,У) ремонт (текущий, капитальный)

<*> Указывается: ДП-В — доступно полностью всем; ДП—И (К, О, С, Г, У) — доступно полностьюизбирательно (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.
<**> Указывается один из вариантов: не нуждается;
решение с ТСР; технические решения невозможны —

ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное
организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Для обеспечения доступности объекта для инвалидов, необходимооборудовать, как минимум одно санитарно-гигиеническое помещение для МГН, в том числе дляинвалидов категории (К‚О)в соответствии нормативов.Доступные кабины должны быть оборудованы«Кнопкой вызова помощи»



Приложение 6
к Акту обследования

к паспорту доступности
от "13" апреля 2020 г.

1. Результаты обследования:
]. Системы информации на объекте

МОУ «Поросозерская СОШ»
Республика Карелия, Суоярвский район,поселок Поросозеро, улица Комсомольская, дом 9(наименованиеобъекта, адрес)

функциональной зоны доступности <*>

№ Наименование Наличие элемента Выявленные Работы поп/п функциональн
нарушения адаптациио-
и замечания объектовпланировочно есть/ И на М Содер- Значимо Содер— Виды

ГО элемента нет плане фото жание для инва- жание работ
лида (ка-
тегория)1 Визуальные нет — - Установка Установка Приобретение сигнальныхсредства

визуальны визуальных карточек и световыхх средств С средств сигналов
Создание информационных
уголков с учетом
потребностей инвалидов

2 Акустические нет — - Установка Установка речевыхсредства
акустическ синтезаторов, речевыхих средств оповещателей,Отсутствие

громкоговорителей,акустическ Г
репродукторов и т.п.), в томих средств числе устройство звукового
дублирования визуальной
информации (для людей с
недостатками зрения)3 Тактильные нет - — Отсутствие Установка
Приобретение тактильных и

средства системы С визуальных„ вибрационных сигналовБраиля средствОБЩИЕ
требования к
зоне

Н. Заключение по зоне:
Наименование структурно- Состояние Приложение Рекомендации по адаптации

(вид работы) <**>(к пункту 3.3 ” на “ к пункту 4.1 Акта обследованияАкта обследования ОСИ) плане фото ОСИ
Система информации на
объекте дч-и (К‚О,У)

ДУ (С‚Г) ремонт (текущий, капитальный),
индивидуальное решение с ТСР

<*> Указывается: ДП—В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностьюизбирательно (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 —НСДОСТУПНО.
<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальноерешение с ТСР; технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания.
Комментарий к заключению: Система информации на объекте доступна частично для МГН категории (К,0, У), для остальных категорийдоступна, условна, так как для получения информации требуется помощьсо стороны сотрудников ОСИ.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯАДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ «суоярвский РАЙОН»м ни ипальноеоб еоб азовательное ч е ение« Поросозерская средняя обшеобразовательнаяшкола»186857 п. Поросозеро, ул. Комсомольская, 9, тел. 3-32-43, е—таі1: рого502еговс1юо1@гатЫег

Приказ

от «09» апреля 2020 года №86 ,
О создании комиссии по разработке Паспорта
Доступности МОУ «Поросозерская СОШ»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать рабочую группу по обследованию зданий и разработке Паспорта доступностиобъекта социальной инфраструктуры для инвалидов в МОУ «Поросозерская СОШ» всоставе:
Председатель группы — директор школыЩербакова Елена ГеннадьевнаЧлены группы:
- заместитель директора по учебно-воспитательной работе — АлександроваЮлия Викторовна- завхоз школы — Никандрова Ирина Александровна

2. Рабочей группе в срок до 15 апреля 2020 года провести обследование зданий МОУ«Поросозерская СОШ» по адресу: пос. Поросозеро, ул. Комсомольская, Д. 9; пос.Поросозеро, ул. Школьная, д. 15 и разработать Паспорт доступности объекта социальнойинфраструктурыМОУ «Поросозерская СОШ» по указанным адресам.3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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УТВЕРЖДАЮ:
Директор МОУ «Поросозерская средняя
общеобразовательная школа»

/ :\; “…ЗЛЬНОГЁЪЪ„
\Ъ ф…‚ное

С? (550 с”" с- …— -

. №гала/\
‚ “А аж\д ‘

‚“©-К ОКПО5];

План мероприятий муниципального общеП 1.\ . ‚„ р до. У/ёё’ё /« оросозерская средняя общеобразователь
` ЁЩЁ‘ЮЛЁЁ % овышению„ „ „\.3-9 Йа ваз в: $значении показателен ДОСТУПНОСТИ объекта ДЛЯ`ИНЗЁЁГПЛИДОЁаФЁ/ПреДОСТаВЛЯеМЬПХ

.. "`-;?“ в *на нем услуг “`*`—‚і,:

1. Общие положения

средняя общеобразовательнаяшкола» (далее — МОУ «Поросозерская СОШ») по повышениюзначений показателей доступности объекта, т.е. МОУ «Поросозерская СОШ», ипредоставляемых на нём услуг в сфере образования направлен на обеспечение условийдоступности для инвалидов объекта, а именно МОУ «Поросозерская СОШ».2. Целью является поэтапное повышение с учётом финансовых возможностей уровнядоступности для инвалидов МОУ «Поросозерская СОШ» и предоставляемых на нём услуг всфере образования.
3. Целями реализации являются:
- создание условий доступности для инвалидов МОУ «Поросозерская СОШ» и оказываемых внём услуг‚ а также оказание инвалидам при этом необходимой помощи в пределах полномочий

или капитального ремонта;
- установление показателей, позволяющих оценивать степень доступности для инвалидов иоказания услуг;
— оснащение обьектов приспособлениями, средствами и источниками информации в доступнойформе, позволяющими обеспечить доступность для инвалидов и предоставляемых им услуг.4. Для достижения заявленных целей предусмотрен перечень мероприятий, реализуемых длядостижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов МОУ«Поросозерская СОШ», и оказываемых ДЛЯ них услуг в соответствии с требованиямизаконолательства Российской Федерации об обеспечении доступности для инвалидов объектов иуслуг путем обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги, в случае, когдаобъект, на котором предоставляются услуги, невозможно полностью приспособить с учетомпотребностей инвалидов.

11. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателейдоступности предоставляемых услуг для инвалидов и других маломобильныхгрупп

№ Основные Перечень мероприятий по Срок исполнения, годп/п структурно- адаптации объекта
функциональные (вид работ)
зоны

ГП 2 [ 3
[ 41. ] Территория, [ Установка рельефных и силуэтных ! При наличии финансированиі



прилегающая к
зданию (участок)

указателей. 2020-2030 г.г.
Установка КНОПКИ ВЫЗОВЭ. персонала
ДЛЯ ИНВЭЛИДОВ-КОЛЯСОЧНИКОВ С

целью ОКЗЗЗНИЯ ИМ ПОМОЩИПРИ
ВЪСЗДС В здание.

2024 г.

Вход (входы) в
здание

УСТЗНОВКЭ.3ВУКОВЫХ, ВИЗУЗЛЬНЫХ И
ТаКТИЛЬНЫХ ОРИСНТИРОВ.

При наличии финансирования
2020-2030 г.г.

Монтаж пандуса, установка 2023 год
плавных доводчиков.
Оформление входных и выходных 2024 г.
полотен дверей сигнальными
элементами.
Установка кнопки вызова персонала 2022 г.
ДЛЯ инвалидов -КОЛЯСОЧНИКОВС

ЦСЛЬЮ ОКЗЗЗНИЯ ИМ ПОМОЩИПРИ
въезде В здание.

Путь (пути)
движения внутри
здания, включая
пути эвакуации

Ликвидация порогов. При наличии финансирования
2024 годУстановка поручней на путях

следования
При наличии финансирования
2024 год

Оснащениедверей яркой
маркировкой на высоте 1,5 м. от
пола

2022 год

Обозначение первой и последней
ступени марша контрастной
окраской

При наличии финансирования
2022 г.

Установка звуковых, визуальных и
тактильных ориентиров.

При наличии финансирования
2020—2030 г.г.Зона целевого Ликвидация порогов. При наличии финансированияназначения 2020-2030 г.г.здания (целевого Установка поручней по периметру При наличии финансированияпосещения групповых помещений. 2020-2030 г.г.объекта) Приобретение одноместных столов 2026 г.

для детей-инвалидов.
Установка звуковых, визуальных и При наличии финансирования
тактильных ориентиров 2020-2030 г.г.Санитарно- Установка крючков для одеЖды‚ 2028 г.

гигиенические костылей и других
помещения принадлежностей.

Установка поручней по боковым 2026 г.
сторонам помещения.
Установка рельефных и цветовых При наличии финансирования
опознавательных знаков. 2022 г.Система Капитальный ремонт При наличии финансированияинформации и

связи (на всех
зонах)

электропроводки. 2020-2030 г.г.
Обеспечение радиосвязи, домофона
на групповых и административных
дверях.

При наличии финансирования
2020—2030 г.г.



111. Приобретениетехнических средств адаптации
№ Наименование Нормативный акт Срокп/п

выполнения1 2 3 41 Табло информационное 600*500 ММ п.6.16 ГОСТ Р 51671 2020-2030(шрифт «Брайля»)
2 Знаки доступности в помещении п.6.3.6. СП 59.133302016 2020—20303 Контрастная противоскользящая полоса на п.5.1.12.СП 59. 133302016 2020-2030краевые ступени
4 Ограждение входной площадки запасного п.6.12. СП 59133302016 2020—2030входа
5 Пандус п.6.12‚62.9. СП 2020—2030

59.1333020166 Средства связи с персоналом (наружные п.6. 1.1. СП 59133302016 2020—2030вызывные устройства)
7 Указатели направленияДвижения п.6.2. 1. ГОСТ Р51671 2020—20308 Крючки для одежды, костылей (санитарно- п.6.3.3. СП 59133302016 2020-2030бытовые помещения)
9 Стационарные и откидные опорные п.6.3.3. СП 59133302016 2020—2030поручни (санитарно-бытовые помещения)


