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учебные мастерские, 



административно-служебные помещения 

складские помещения, 

столовая с пищеблоком. 

Площадь общеобразовательных кабинетов составляет: 48-50 м
2
, 

лаборантские- 13,7 м
2
, кабинеты специальных дисциплин - 48-50 м

2
, 

швейных цехов – 64, 7 м
2
, кабинет информатики- 50,6 м

2
. 

Учебные и учебно-производственные помещения имеют естественное 

освещение. Искусственное освещение осуществляется люминесцентными 

лампами. Отопление централизованное. 

Актовый зал площадью 118,8м
2
, рассчитан на 120 посадочных мест, 

оборудован стульями. 

Спортивный зал, площадью 109,3 м
2
 находится в приспособленном 

помещении. Зал имеет резиновое покрытие, оборудован гимнастическими 

снарядами, теннисными столами. 

Помещение библиотеки состоит из читального зала и книгохранилища.  

Библиотечный фонд насчитывает около 18699 единиц хранения, в том числе 

2481 – учебники, 4711 экземпляров - художественная литература, учебно-

методическая литература составляет 11507 экземпляров, что в пересчете на 

одного студента составляет 36 экземпляров.  

За последние пять лет приобретено 355 экземпляров учебников и учебных 

пособий. 

В период с 2009 по 2016 г. были приобретены 622 учебника, что составляет 

1,6 экземпляра на одного студента.  

Обеспеченность студентов всех форм обучения учебно-методической 

литературой, предусмотренной программами учебных дисциплин по всем 

профессиональным образовательным программам, соответствует 

требованиям ФГОС и составляет в среднем 1 экземпляр на одного 

обучающегося, что соответствуют нормам. 

В колледже есть медицинский кабинет, оборудованный кушеткой, 

медицинским столиком, стеклянным шкафом для медикаментов, кварцевой 

лампой, биксом. 

Оборудован и лицензирован стоматологический кабинет. 

Столовая состоит из обеденного зала на 120 посадочных мест и 

пищеблока, работающего на сырье. 

1.15. Год постройки здания: 

корпус «Д» (4 этажа) – 1984 год , корпус «В» (1 этаж) – 1964 год, 

корпус «Б» (2 этажа) – 1969 год, корпус «А» (2 этажа)  - 1969 год. 

1.17.Дата предстоящих плановых ремонтных работ: капитальный 

ремонт –  текущего 2019 год (частичный).  

2. Оценка  соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и 

имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для 

инвалидов. 
 

№ 
п/п 

Показатели доступности Наличие/ отсутствие Рекомендации 

1. Наличие на объекте 

транспортных средств, 

Отсутствует  Приобретение не 

планируется, услуги 



используемых для перевозки 

инвалидов  

оказываются на объекте 

или на дому  

2. Проведение на объекте 

капитального ремонта, 

реконструкции, 

модернизации, которые 

полностью будут 

соответствовать требованиям 

доступности для инвалидов к 

объекту и услугам  

Отсутствует  Проведение ремонтных 

работ для частичного 

соответствия 

требованиям 

доступности для 

инвалидов к объекту и 

услугам  

3. Текущее обеспечение 

доступа к объекту инвалидов 

(до проведения капитального 

ремонта или реконструкции) 

и к месту предоставления 

услуги, предоставление 

необходимых услуг в 

дистанционном режиме, 

предоставление, когда это 

возможно, необходимых 

услуг по месту жительства 

инвалида  

Возможно 

предоставление 

услуг в 

дистанционной 

форме или на дому  

Продолжить оказание 

услуг в дистанционной 

форме (с 

использованием сети 

Интернет, телефон) или 

на дому (при наличии 

соответствующий 

справки)  

4. Обеспечение условий 

индивидуальной 

мобильности инвалидов и 

возможности для 

самостоятельного их 

передвижения по объекту, на 

котором инвалидам 

предоставляются услуги, в 

том числе, на котором 

имеются:  

выделенная стоянка 

автотранспортных средств 

для инвалидов;  

сменное кресло-коляска;  

адаптированный лифт;  

поручни;  

пандус;  

подъемная платформа 

(аппарель);  

раздвижные двери;  

доступные входные группы;  

доступные санитарно-

гигиенические помещения;  

достаточная ширина дверных 

проемов в стенах, 

лестничных маршей, 

площадках  

Отсутствует  Условия 

индивидуальной 

мобильности инвалидов 

и возможности для 

самостоятельного их 

передвижения по 

объекту с целью 

получения услуг в 

сфере образования 

могут быть выполнены 

частично.  

При выделении 

финансовых средств 

возможно 

смонтировать:  

пандус;  

выделенная стоянка 

автотранспортных 

средств для инвалидов;  

доступные санитарно-

гигиенические 

помещения;  

и приобрести  

сменное кресло-

коляска;  

5. Наличие на объекте 

надлежащего размещения 

оборудования и носителей 

информации, необходимых 

для обеспечения 

Отсутствует  Приобретение 

оборудования и 

носителей информации 

запланировать до 2023 

года при выделении 



беспрепятственного доступа 

к объектам (местам 

предоставления услуг) с 

учетом ограничений 

жизнедеятельности 

инвалида, а также надписей, 

знаков и иной текстовой и 

графической информации, 

выполненной рельефно-

точечным шрифтом Брайля и 

на контрастном фоне  

бюджетных средств  

 
3. Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для 

инвалидов услуг 
 

№ 

п/п 

Показатели доступности Наличие/ 

отсутствие 

Рекомендации 

1. Наличие на объекте помещения, 

предназначенного для 

проведения массовых 

мероприятий, оборудованное 

индукционной петлей и/или 

звукоусиливающей аппаратурой  

Отсутствует  Приобретение 

звукоусиливающей 

аппаратуры с целью 

полного исполнения 

условия доступности при 

наличии финансирования  

2. Предоставление (возможность) 

на объекте услуг с 

использованием русского 

жестового языка, допуском 

сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика  

Отсутствует  Заключение договора по 

предоставлению услуг 

сурдопереводчика 

тифлосурдопереводчика 

возможно при наличии 

финансирования  

3. Численность работников, 

предоставляющих услуги в сфере 

образования, прошедших 

инструктирование или обучение 

для работы с инвалидами по 

вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для 

инвалидов объекта и услуг в 

соответствии с 

законодательством РФ и  

законодательством субъекта РФ  

 

Отсутствует  Провести обучение или 

инструктирование 

работников для работы с 

инвалидами по вопросам, 

связанным с обеспечением 

доступности для инвалидов 

объекта и услуг  

4. Наличие на объекте услуг в 

сфере образования, 

предоставляемых инвалидам с 

сопровождением ассистента-

помощника  

Отсутствует  Введение новой штатной 

единицы не запланировано, 

организация помощи 

инвалидам может быть 

включена в должностные 

инструкции сотрудников  

5. Наличие на объекте услуг в 

сфере образования, 

предоставляемых инвалидам с 

сопровождением тьютора  

Отсутствует  Ввести штатную единицу 

тьютора при необходимости  

6. Численность педагогических 

работников, имеющих 

100% педагогов Продолжить повышение 

квалификации 



образование и (или) 

квалификацию, позволяющие 

осуществлять обучение по 

адаптированным основным 

общеобразовательным 

программам.  

педработников  

7. Численность детей-инвалидов в 

возрасте от 14 и до 18 лет, 

получающих дополнительное 

образование.  

- Продолжить работу  

8. Численность детей-инвалидов, 

которым на объекте созданы 

условия для получения 

качественного общего 

образования  

- Продолжить работу  

9. Официальный сайт объекта 

адаптирован для лиц с 

нарушением зрения 

(слабовидящих)  

Имеется  Официальный сайт объекта 

имеет версию для 

слабовидящих с 2017 года  

 

4. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых 

для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в 

соответствие с требованиями законодательства РФ 
 

 

Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов инфраструктуры * 

1. Территория, прилегающая к 

зданию (участок): 

   

1.1 Устранение барьеров на пути 

следования 

2019-2023 г. Обеспечение 

состояния 

доступности ОУ 

для инвалидов и 

других  МГН 

Зам. 

директора 

по АХЧ 

 

1.2 Выравнивание асфальтового 

покрытия 

2019 г. Обеспечение 

состояния 

доступности ОУ 

для инвалидов и 

других  МГН 

Зам. 

директора 

по АХЧ 

 

1.3 Устройство съездов 2020 г. Обеспечение 

состояния 

доступности ОУ 

для инвалидов и 

других  МГН 

Зам. 

директора 

по АХЧ 

  

1.4 Установка дублирующих 

рельефных знаков, яркой 

контрастной маркировки 

2020 г. Обеспечение 

состояния 

доступности ОУ 

для инвалидов и 

других  МГН 

Зам. 

директора 

по АХЧ 

  

1.5 Переоборудование лестничных 

маршей антискользящими 

шероховатыми покрытиями 

2020-2021 г. Обеспечение 

состояния 

доступности ОУ 

Зам. 

директора 

по АХЧ 



для инвалидов и 

других  МГН 

 

1.6 Установка приставного пандуса 

для преодоления порогов 

входных дверей 

2019 г. Обеспечение 

состояния 

доступности ОУ 

для инвалидов и 

других  МГН 

Зам. 

директора 

по АХЧ 

 

1.7 Установка тактильных средств на 

пути следования 

2019-2020 г. Обеспечение 

состояния 

доступности ОУ 

для инвалидов и 

других  МГН 

Зам. 

директора 

по АХЧ 

 

1.8 Оборудование дверных порогов 

приставными пандусами 

2019 г. Обеспечение 

состояния 

доступности ОУ 

для инвалидов и 

других  МГН 

Зам. 

директора 

по АХЧ 

 

1.9 Перила и поручни (увеличить 

количество) 

2021 г. Обеспечение 

состояния 

доступности ОУ 

для инвалидов и 

других  МГН 

Зам. 

директора 

по АХЧ 

 

1.10 Стационарные подъемники 

(наклонные для перемещения по 

лестницам) 

2022 г. Обеспечение 

состояния 

доступности ОУ 

для инвалидов и 

других  МГН 

Зам. 

директора 

по АХЧ 

 

1.11 Автостоянка (площадка для 

остановки специализированных 

средств). Нанесение спец. 

разметки на асфальтовое 

покрытие 

2020 г. Обеспечение 

состояния 

доступности ОУ 

для инвалидов и 

других  МГН 

Зам. 

директора 

по АХЧ 

 

2. Путь (пути) движения внутри 

здания (в т. ч. пути эвакуации): 

   

2.1 Оборудование участков пола 

перед дверными проемами и 

входами на лестницы 

рельефными поверхностями 

2020-2021 г. Обеспечение 

состояния 

доступности ОУ 

для инвалидов и 

других МГН 

Зам. 

директора 

по АХЧ 

 

2.2 Покраска лестничных маршей и 

площадок в соответствии с 

техническим регламентом 

2020-2021 г. Обеспечение 

состояния 

доступности ОУ 

для инвалидов и 

других МГН 

Зам. 

директора 

по АХЧ 

 

2.3 Оборудование дверных порогов 

приставными пандусами 

2021 г. Обеспечение 

состояния 

доступности ОУ 

для инвалидов и 

других МГН 

Зам. 

директора 

по АХЧ 

 

3 Зоны целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

   

3.1 Приобретение и установка 

оборудования для дублирования 

2022 г. Обеспечение 

состояния 

Зам. 

директора 



необходимой для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по 

слуху звуковой информации 

зрительной информацией 

доступности ОУ 

для инвалидов и 

других МГН 

по АХЧ 

3.2 Приобретение и установка 

оборудования для дублирования 

необходимой для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 

имеющих стойкие расстройства 

функции зрения, зрительной 

информации - звуковой 

информацией, а также надписей, 

знаков и иной текстовой и 

графической информации - 

знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом 

Брайля и на контрастном фоне 

2022 г. Обеспечение 

состояния 

доступности ОУ 

для инвалидов и 

других МГН 

Зам. 

директора 

по АХЧ 

3.3 Установка информационных 

табло, аудиоконтуры, 

звукоусиливающей аппаратуры 

2023 г. Обеспечение 

состояния 

доступности ОУ 

для инвалидов и 

других МГН 

Зам. 

директора 

по АХЧ 

 

4. Санитарно-гигиенические 

помещения 

   

4.1. Установка унитазов и откидных 

или стационарных опорных 

поручней к ним 

2021-2023 гг. Обеспечение 

состояния 

доступности ОУ 

для инвалидов и 

других МГН 

Зам. 

директора 

по АХЧ 

4.2 Кабина, оборудованная системой 

тревожной сигнализации 

2021-2023 гг. Обеспечение 

состояния 

доступности ОУ 

для инвалидов и 

других МГН 

Зам. 

директора 

по АХЧ 

4..3 Установка водопроводных 

кранов с рычажной рукояткой 

2020-2023 гг. Обеспечение 

состояния 

доступности ОУ 

для инвалидов и 

других МГН 

Зам. 

директора 

по АХЧ 

4.4 Установка световых мигающих 

оповещателей 

2021-2023 гг. Обеспечение 

состояния 

доступности ОУ 

для инвалидов и 

других МГН 

Зам. 

директора 

по АХЧ 

4.5 Установка дверей и дверных 

доводчиков 

2020-2023 гг. Обеспечение 

состояния 

доступности ОУ 

для инвалидов и 

других МГН 

Зам. 

директора 

по АХЧ 

 * Выполнение возможно при условии полного финансирования заявленных мероприятий за 

счет внебюджетных средств колледжа, средства грантов, полученных на инклюзивное 



образование колледжа из общественных организаций; благотворительные взносы спонсоров, 

меценатов.  

          Мероприятий по развитию кадрового потенциала, обеспечивающего возможность 

инклюзивного образования 

1. Создание перспективного плана 

повышения квалификации 

2019 г. План повышения 

квалификации 

работниками 

колледжа 

Старший 

методист 

2. Проведение инструктажа по 

работе с лицами с 

инвалидностью и ОВЗ 

2019-2023 г. Проведен 

инструктаж 

Зам. 

директора 

по ВР 

3. Прохождение обучения на курсах 

повышения квалификации, 

программ профессиональной 

переподготовки 

2019-2023 г. Обучены на курсах Старший 

методист 

4. Организация и проведение 

конференций, круглых столов, 

семинаров и т.п. 

2019-2023 г. Проведение 

конференций, 

круглых столов, 

семинаров и т.д. 

согласно плану 

Старший 

методист 

5. Участие в конкурсах («Лучшая 

практика инклюзивного 

образования» и т.д.) 

2019-2023 г. Участие в 

профессиональных 

конкурсах. 

Подготовка 

обучающихся к 

участию в 

конкурсах. 

Администр

ация, 

педагог-

организатор 

6. Мониторинг эффективности 

мероприятий по повышению 

профессиональной 

компетентности сотрудников 

2019-2023 г.  Старший 

методист, 

зам. 

директора 

по ВР 

 

 

4.7. При выделении бюджетных средств проведение ремонтных работ 

на объекте будет осуществляться с учетом требований - постановления 

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об 

утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей 

таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на 

обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального 

закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и 

приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 

декабря 2011 г. № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 

«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» 

(СП 59.13330.2012)».  

4.8. Период проведения работ: до 2023 года  

4.9. Ожидаемый результат: доступность объекта маломобильным 

группам населения.  

4.10 Информация (паспорт доступности) размещена на сайте ГБПОУ 

«ПМК». 



5. Особые отметки  

Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта от 

07.10.2019 года Комиссией, состав которой утвержден приказом ГБПОУ 

«ПМК» от 01.10.2019 года № 112 (акт прилагается).  

ГБПОУ «ПМК» оставляет за собой право вносить изменения и 

дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг 

с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на 

качественно новом уровне с учетом изменения федерального и 

регионального законодательства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Приложение  

к Паспорту доступности для инвалидов  

 

 

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

объекта социальной инфраструктуры 

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ 

 
 

г. Прохладный                                                                           07 октября 2019 г. 

 

 
1. Общие сведения об объекте: 

1.1.  Наименование (вид) объекта: государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение «Прохладненский 

многопрофильный колледж». 

1.2.  Адрес объекта: 3610045, КБР г. Прохладный, ул. Свободы, д.135 

1.3.  Сведения о размещении объекта: 

На  территории  колледжа  находятся:  три  учебных  корпуса, 

мастерские. В  учебных  корпусах  кроме  учебных  помещений  имеются:  

актовый  зал, спортивный зал, столовая, административные и служебные 

помещения.  

1.3.1.Характеристика зданий и сооружений: 

1. В  ГБПОУ «ПМК» имеются следующие здания и сооружения, 

используемые для организации и ведения учебного процесса: (г. 

Прохладный, ул. Свободы 135): 

 

№  

п/п 
Тип здания 

Год 

постро

йки 

 Общая 

площадь 

Расчетная 

вместимост

ь 

Состояние 

здания 
примечание 

1 

Учебный корпус 

(учебные классы, 

лаборатории, 

мастерские). 

Двухэтажное, 

кирпичное 

1969 678.9 м2 120 чел. 
Удовлетво

рительное  

Требуется:  

Замена 

отопительной 

системы. 

Замена оконных 

блоков 

Внутренняя побелка 

и покраска в 

отдельных 

помещениях. 

2 

Учебный корпус 

(учебные классы, 

мастерские). 

Двухэтажное, 

кирпичное. 

1969 501.5 м2 275 чел. 
Удовлетво

рительное 

Требуется:  

Замена оконных и 

дверных блоков. 

Замена напольного 

линолеума. 

Замена 

светильников.  

Замена внутренней 

электропроводки. 

3  Учебно- 1964  228.9 - Удовлетво Требуется: 



административно

е (библиотека с 

читальным залом, 

бухгалтерия). 

Одноэтажное 

кирпичное. 

м2 рительное Замена оконных и 

дверных блоков. 

Текущий ремонт 

бухгалтерии. 

Наружная 

штукатурка здания 

Замена внутренней 

электропроводки 

4 

Учебно-

административно

е (учебные 

классы, 

мастерская, 

лаборатория, 

столовая) 

пятиэтажное, 

кирпичное. 

1984 
1515.3 

м2 
325 

Удовлетво

рительное 

Требуется: 

Наружная 

штукатурка здания. 

Окраска окон с 

фасада здания. 

Частичная замена 

линолеумного 

покрытия на 

напольную плитку  

Замена 

светильников в 

помещениях. 

5 

Учебная 

мастерская по 

профессии 

«Сварщик». 

Одноэтажное 

кирпичное. 

1989 79.2 м2 10 
Удовлетво

рительное 

Требуется: 

Замена освещения.  

Замена вытяжной 

вентиляционного 

устройства. 

Замена кровли. 

6  

Помещение 

склада.Одноэтаж

ное кирпичное. 

1989 40.6 м2 - 
Удовлетво

рительное 

Требуется: 

Бетонная стяжка 

пола. 

7 
Навес, 

металлический. 
1989 19.3 м2 - 

Удовлетво

рительное 
- 

 

 

2. В  ГБПОУ  «ПМК» имеются следующие здания и сооружения, 

используемые для хранения сельскохозяйственной и автомобильной техники: 

(г. Прохладный, ул. Магистральная, 24) 
№  
п/п 

Тип здания Год постройки 
 Общая 

площадь 
Расчетная 

вместимость 
Состояние 

здания 

1 

Теплая стоянка для 

хранения 

сельскохозяйственной 

техники. Одноэтажное 

туфовое.  

1988 234.9 м2 12 ед. 
Удовлетво- 

рительное 

2 
Вспомогательное 

помещение. 
1988 69 м2  

Удовлетво-

рительное 

3 
Аккумуляторная. 

Одноэтажное кирпичное  
1988 33.6 м2  

Удовлетво-

рительное 

4 

Навес для хранения 

сельскохозяйственной 

техники. Одноэтажное 

железобетонная  

1997 720 м2  
Удовлетво-

рительное 

5 
Боксы для хранения 

автотранспорта. 

Одноэтажное кирпичное. 
1996 200 м2 6 ед.  

Удовлетво-

рительное 



 

3. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для 

медицинского обслуживания и питания: 

В колледже есть лицензия на медицинский кабинет, и фельдшер, ведущий 

прием студентов. 
N п/п Помещения для 

медицинского 

обслуживания и питания 

Адрес (местоположение) 

помещений с указанием 

площади (кв. м.) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

1 2 3 4 

 

1.Помещения для медицинского обслуживания обучающихся, воспитанников и работников 

1.1 Процедурный кабинет 361045,КБР, г.Прохладный, 

ул.Свободы,д.135 

14,1кв.м 

оперативное 

управление 

 

2.Помещения для питания обучающихся, воспитанников и работников: 

2.1 Столовая  

на 120 посадочных мест 

361045,КБР, г.Прохладный, 

ул.Свободы,д.135 

542,4 кв. м. 

оперативное 

управление 

2.2 Пищеблок 361045,КБР, г.Прохладный, 

ул.Свободы,д.135 

542,4 кв. м. 

оперативное 

управление 

 

4. Общежития для обучающихся учебное заведения не имеет. 

5.  Дата предстоящих плановых ремонтных работ: капитальный ремонт 

– 2019 год (частичный).  

 

1.4.Основание для пользования объектом: оперативное управление. 

1.5. Форма собственности: государственная. 

1.10. Территориальная принадлежность: региональная. 

1.11. Вышестоящая организация: Министерство просвещения, науки и 

по делам молодѐжи КБР. 

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:  360000, 

КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 43. 

 

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

(по обслуживанию населения) 

2.1.Сфера деятельности: образование 

2.2.Виды оказываемых услуг: среднее профессиональное образование. 

2.3. Форма оказания услуг: на объекте, очное обучение.  



2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети с 14 лет, 

взрослые трудоспособного возраста 

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов:  нет 

2.6. Плановая мощность: 720 человек 

2.7.Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации 

инвалида, ребенка- инвалида(да, нет):   да 

 

3. Состояние доступности объекта 

 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: 

Автобусы:  маршрут № 1, 2 

Остановка:  «ПЗПП», «Булочная», «Почтовая» 

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 500 м 

3.2.2 время движения (пешком) 10-15 мин 

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: 

отсутствует 

3.2.4 Перекрестки: отсутствуют 

3.2.5 Информация на пути следования к объекту (акустическая, 

тактильная, визуальная): нет 

3.2.6 Перепады высоты на пути: на пешеходном переходе  - нет , на 

пешеходной дорожке – нет 

Их обустройство для инвалидов на коляске: 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 ВДН 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ 

4 с нарушениями зрения ДУ 

5 с нарушениями слуха ДУ 

6 с нарушениями умственного развития ДУ 

* - указывается один из вариантов: «А»- доступность всех зон и помещений 

(универсальная), «Б»- доступны специальные участки и помещения, «ДУ»- 

доступность условная (дополнительная помощь сотрудника), «ВНД» 

доступность не организована 



 

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 (У), ДУ (К,О,С,Г) 

2 Вход (входы) в здание ДЧ-И (У), ДУ (К,О,С,Г) 

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

эвакуации) 
ДЧ-И (У), ДУ (О,С,Г), ВНД (К) 

4 
Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 
ДЧ-И (У), ДУ (О,С,Г), ВНД (К) 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И (У), ДУ (К,О,С,Г), ВНД (К) 

6 Система информации и связи (на всех зонах) ВНД 

7 
Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 
ДЧ-И (У), ДУ (К,О,С,Г) 

** 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; К — колясочники; О- опорники; У- умственно-

отсталые, С-слепые, Г-глухие 

 

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 

(участок) 

КР ремонт асфальтированного покрытия, 

предусмотреть пешеходные дорожки для 

колясочников, места отдыха для категории О 

2 Вход (входы) в здание 
КР  строительство пандуса в соответствии со 

СНиП и СП 

3 
Путь (пути) движения внутри 

здания (в т.ч. пути эвакуации) 

КР удаление порогов, ремонт полового покрытия, 

установка дополнительных поручней 

4 
Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 
КР удаление порогов, установка поручней. 

5 
Санитарно-гигиенические 

помещения 

КР предусмотреть санитарно-гигиенические 

помещения в соответствии со СНиП и СП, 

индивидуальное решение с ТСР 



 



 


