
 

 

                                                                                           Приложение  
                                                                                                                                                  к Паспорту доступности объекта и услуг  № 1   

                                                                                                                                                  Дата обследования  «30» октября  2017г.  
                                    

Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН 

Муниципальное казенное общеобразовательное  учреждение 

«Основная общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» 

 

456550, Челябинская область. г. Коркино, ул. 30 лет ВЛКСМ, 27б 
  

 

№  
п/п  

Структурнофункциональны

е зоны и элементы  

Значимые барьеры  

для инвалидов и 

МГН*  
(физические, информационные, 

организационные)  

Предложения по созданию условий доступности 

объекта и услуг (до реконструкции / капитального 

ремонта):  

Состояние доступности 

соответствующей зоны  

Неотложные 

мероприятия  
(1 этап)  

Отложенные мероприятия   
(2 этап)  

на момент  
обследован

ия  

после  
1-го 

этапа  

после   
2-го 

этапа  
1.  Территория, прилегающая к 

зданию  
  

  

 

- Отсутствует контрастная и 

тактильная направляющая на 

путях движения. 

- Отсутствие парковки для 

транспорта инвалидов 

- Не заасфальтирована 

поверхность 

 

нет  

- Нанесение контрастной и 

тактильной направляющей на 

путях движения. 

- Организация  парковки для 

транспорта инвалидов 

- Заасфальтировать 

поверхность 

 

ДУпп -К  

ДУпп -О-н  

ДУ -О-в   

ВНД -С-п  

ДУпп -С-ч  

ДУ -Г-п   

ДУ -Г-ч  

ДП -У 

ДУпп -К  

ДУпп -

О-н  

ДУ -О-в   

ДУпп -С-

п  

ДУпп -С-

ч  

ДУпп -Г-

п   

ДУпп -Г-

ч  

ДП -У 

ДЧ -К  

ДЧ -О-н  

ДЧ -О-в   

ДЧ -С-п  

ДЧ -С-ч  

ДЧ -Г-п   

ДЧ -Г-ч  

ДП -У 



 

 

2.  Вход в здание  

 - Установлен пандус с 

поручнями 

- Входная дверь шириной в 

просвете 120 см 

- Дверь из тамбура в пути 

движения стеклянная шириной 

в просвете 120 см 

- Наклеена контрастная 

маркировка на прозрачное 

дверное полотно 

- Организована ситуационная 

помощь 

 

- Отсутствие контрастной полосы 

перед ступенью крыльца за 0,8 м 

до подъема 

- Отсутствие контрастной полосы 

перед дверью за 0,6 м до входа 

- Отсутствие обозначения 

перепада высоты (5 см) в тамбуре 

- Отсутствие козырька на пандусе 

- Отсутствие информации об ОСИ 

- Отсутствие поручней на крыльце 

- Нанесение контрастной 

полосы перед ступенью 

крыльца за 0,8 м до 

подъема 

- Нанесение контрастной 

полосы перед дверью за 

0,6 м до входа 

- Обозначение перепада 

высоты (5 см) в тамбуре 

 

- Установить информацию об 

ОСИ со стороны дверной 

ручки с дублированием 

рельефными знаками. 

 - Установка козырька на 

пандусе 

- Установка поручней на 

крыльце 

 

 

ДУпп -К  

ДУпп -О-н  

ДУпп -О-в   

ДУпп -С-п  

ДУпп -С-ч  

ДУпп -Г-п   

ДУпп -Г-ч  

ДП -У 

 

 

ДУпп -К  

ДУппОн  

ДУпп -

О-в   

ДУпп -С-

п  

ДУпп -С-

ч  

ДУпп -Г-

п   

ДУпп -Г-

ч  

ДП -У 

ДП -К  

ДЧ -О-н  

ДЧ -О-в   

ДЧ -С-п  

ДЧ -С-ч  

ДЧ -Г-п   

ДЧ -Г-ч  

ДП -У 

3.  Пути движения  
внутри здания  
 

- Не организовано размещение 

комплексной системы 

информации от входа на пути 

движения внутри здания к зоне 

целевого назначения и санитарно-

гигиеническим помещениям  

- Отсутствие визуального и 

акустического оповещения 

- Отсутствие визуальной и 

тактильной направляющих на 

полу 

- Наличие перепада высоты 20 см 

- Не обеспечен допуск собаки-

проводника на объект, не 

организовано для нее место 

ожидания 

- Нанесение визуальной и 

тактильной 

направляющих на полу 

 

- Организовать  размещение 

комплексной системы 

информации от входа на пути 

движения внутри здания к 

зоне целевого назначения и 

санитарно-гигиеническим 

помещениям  

- Установка сигнализации 

визуального и акустического 

оповещения 

- Приобретение съемного 

пандуса 

- Обеспечение допуска 

собаки-проводника на объект, 

организация для нее место 

ожидания 

ДУпп -К  

ДУпп -О-н  

ДУпп -О-в   

ДУпп-С-п  

ДУпп -С-ч  

ДУпп -Г-п   

ДУпп -Г-ч  

ДП -У 

ДУпп -К  

ДУпп -

О-н  

ДЧ -О-в   

ДУпп-С-

п  

ДУпп -

С-ч  

ДЧ -Г-п   

ДЧ -Г-ч  

ДП -У 

ДЧ -К  

ДЧ -О-н  

ДЧ -О-в   

ДЧ -С-п  

ДЧ -С-ч  

ДЧ -Г-п   

ДЧ -Г-ч  

ДП -У 



 

 

4.  Зоны целевого  
назначения здания  
-Размещена информация о 

помещении на стене со 

стороны дверной ручки на 

высоте 1,4 до 1,75 см с 

дублированием рельефным 

шрифтом (приемная) 

- Кабинетная форма 

обслуживания, приспособлен 

для инвалидов 

-Отсутствие рельефной полосы за 

0,6 м перед дверью 

- Ширина дверного проема не 

соответствует нормативу 80 см 

- Отсутствие знака доступности 

помещения 

- Согласование 

отклонения от норматива 

ширины дверного проема 

с ООИ 

- Нанесение рельефной 

полосы за 0,6 м перед дверью 

ДУпп -К  

ДУпп -О-н  

ДУпп -О-в   

ДУ-пп-С-п  

ДУ-пп -С-

ч  

ДУпп -Г-п   

ДУпп -Г-ч  

ДП -У 

ДУпп -К  

ДЧ-О-н  

ДЧ-О-в   

ДУ-пп-

С-п  

ДУ-пп -

С-ч  

ДП -Г-п   

ДУпп -

Г-ч  

ДП -У 

ДЧ -К  

ДЧ -О-н  

ДЧ -О-в   

ДЧ -С-п  

ДЧ -С-ч  

ДЧ -Г-п   

ДП -Г-ч  

ДП -У 

5.  Санитарно-гигиенические  
помещения : 

 

- Ширина дверного проема не 

соответствует нормативу 80 см 

- Отсутствует информация о 

помещении на стене со стороны 

дверной ручки на высоте 1,4 до 

1,75 см с дублированием 

рельефным шрифтом 

- Отсутствует кнопка вызова 

персонала 

- Отсутствие поручней у раковины 

и унитаза 

- Отсутствие крепления для 

костылей и тростей 

- Согласование 

отклонения от норматива 

ширины дверного 

проема с ООИ 

- Размещение 

информации о 

помещении на стене со 

стороны дверной ручки 

на высоте 1,4 до 1,75 см 

с дублированием 

рельефным шрифтом 

 

 
- Установка кнопки вызова 

персонала 

- Установка поручней у 

раковины и унитаза 

- Оборудовать крепления для 

костылей и тростей 

ВНД -К  

ДУ-пп-О-н  

ДУ-пп-О-в   

ДУ-пп-С-п  

ДУ-пп -С-ч  

ДУ -Г-п   

ДУ -Г-ч  

ДП -У  

ВНД -К  

ДУ-пп-

О-н  

ДУ-пп-

О-в   

ДУ-пп-

С-п  

ДУ-пп -

С-ч  

ДУ-пп -

Г-п   

ДУ-пп -

Г-ч  

ДП -У  

ДУ -К  

ДЧ-О-н  

ДЧ О-в   

ДЧ-С-п  

ДЧ-С-ч  

ДП -Г-п   

ДП -Г-ч  

ДП -У 



 

 

6.  Система информации на 

объекте  

- Сайт организации  

 адаптирован с учетом 

особенностей восприятия  

- Отсутствие комплексной системы 

информации от входа на 

территорию, на всех зонах объекта 

Нет. - Организация размещения 

комплексной системы 

информации от входа на 

территорию, на всех зонах 

объекта 

- Развитие сайта организации, 

отражение на нем состояния 

доступности 

ДУпп -К  

ДУпп-О-н  

ДЧ -О-в   

ДУпп-С-п  

ДУ -С-ч  

ДЧпп -Г-п   

ДЧ -Г-ч  

ДП -У 

ДУпп -

К  

ДУпп-

О-н  

ДЧ -О-в   

ДУпп-

С-п  

ДУ -С-

ч  

ДЧпп -

Г-п   

ДЧ -Г-ч  

ДП -У 

ДЧ -К  

ДЧ-О-н  

ДП-О-в   

ДЧ-С-п  

ДЧ -С-ч  

ДУ -Г-п   

ДУ-Г-ч  

ДП -У 

7.  Пути движения к объекту 

от остановки  

- ближайшая остановка 

общественного транспорта 

«Автовокзал»,  

-наличие выделенного от 

проезжей части пешеходного 

пути 

-расстояние до объекта от 

остановки транспорта  150 м 

-время движения (пеш.)-5мин   

- Отсутствие информации на пути 

следования к объекту 

 Организационные мероприятия 

по решению вопроса 

доступности пути к объекту от 

ближайшей остановки 

общественного транспорта 

ДУим-К  

ДУим-О-н  

ДУим -О-в   

ДУим-С-п  

ДУим-С-ч  

ДУим -Г-п   

ДУим -Г-ч  

ДУим -У 

ДУим -

К  

ДУим -

О-н  

ДУим -

О-в   

ДУим -

С-п  

ДУим -

С-ч  

ДУим -

Г-п   

ДУим -

Г-ч  

ДУим -

У 

ДУ -К  

ДУ-О-н  

ДЧ О-в   

ДУ-С-п  

ДУ-С-ч  

ДЧ -Г-п   

ДЧ -Г-ч  

ДЧ -У 

  

Состояние доступности объекта и услуг для инвалидов и др. МГН  К  О-н  О-в  С-п  С-ч  Г-п  Г-ч  У  
- на момент обследования   ДУпп  ДУпп ДУпп  ДУпп  ДУпп  ДУпп  ДУпп  ДП 
- после неотложных мероприятий (1-го этапа работ)  ДУпп ДУпп  ДУпп ДУпп ДУпп  ДУ ДУ  ДП 
- после отложенных мероприятий (2-го этапа работ)   ДЧ  ДЧ  ДЧ  ДЧ  ДЧ  ДЧ  ДЧ  ДП 



 

 

- после капитального ремонта / реконструкции (3-го этапа работ)                 
  

 

 
Комиссия, проводившая обследование  

  
Председатель:         ____________ 
 

  
 

Члены комиссии: 
 

      ______________ Губина Н.В. – заведующая хозяйством                              
 
                                ______________  

 

И.В. Первухина -   

 

 

Н.В. Губина -     

Г.Д. Курасова -           

директор 

 

 

заведующая хозяйством 

педагог-психолог 

   

   

   

   

   

 


