
УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии 

заместитель директора по ОБ

«08» февраля 2016 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры

1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта: Образование
1.2. Адрес объекта: 680018, г, Хабаровск, ул. Партизанская, д. 93Б.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 2301 ,6 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да. нет); 22284,44 кв.м
1.4. Год постройки здания 1959, последнего капитального ремонта______________
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего________ , капитального_________
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -  согласно Уставу, 
краткое наименование) Краевое государственное казенное общеобразовательное учреждение 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, реализующее 
адаптированные основные общеобразовательные программы ” Школа-интернат № 3” 
министерства образования и науки Хабаровского края (КГКОУ ШИ 3)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 680018, г, Хабаровск, ул. Партизанская, д. 
93Б.
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) 
оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) 
региональная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования и науки 
Хабаровского края
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 680002, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 
л. 72.

2. Характеристика деятельности организации 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, другое: образование.
2.2 Виды оказываемых услуг: Образовательные услуги. Коррекционно-развивающее 
обучение.
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, 
дистанционно) на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на д о м у .
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, 
пожилые; все возрастные категории): дети.
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, 
нарушениями умственного развития:
инвалиды с нарушениями умственного развития.



2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, 
пропускная способность Плановая 120 обучающихся. Фактическая 83 обучающихся.
2.7 Участие в исполнении ИПР (Индивидуальная программа реабилитации) инвалида, ребенка- 
инвалида (да, нет) Да

3. Состояние доступности объекта для инвалидов 
и других маломобильных групп населения

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 
автобус № 8, 16 ,16В, 35, 46, 47,114,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 430 м
3.2.2 время движения (пешком) 7-11 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 (по пути следования к школе-интернату, возле дома 
по ул. Полярная 2, имеется подъём (спуск) тротуара с асфальтовым покрытием, протяжённостью 
20 м., с уклоном от 10 % (6°) до 20% (11°).
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (____________________ )
3.3 Вариант организации доступности объекта социальной инфраструктуры (формы 
обслуживания) с учетом СП 35-101-2001

№№
п/п

Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации 
досту пности объекта*

1. Все категории инвалидов и МГН

в том числе инвалиды;
2 передвигающиеся на креслах-колясках в н д
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ
4 с нарушениями зрения д у
5 с нарушениями слуха
6 с нарушениями умственного развития ДУ

3.4 Состояние доступности основных структу рно-функциональных зон

№№
п\п Основные структу рно-функциональные зоны

Состояние доступности, в 
том числе для основных 
категорий инвалидов**

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДП-В
2 Вход (входы) в здание ДП-И (К, С)
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации)
ДП-И (К, О, С)

4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения 
объекта)

ДП-и (С)

5 Санитарно-гигиенические помещения ДП-И (К, С)
6 Система информации и связи (на всех зонах) ДП-и ( С, Г)
7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ДП-и (С)



** 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 объекта социальной 
инифраструктуры: Д П -И  (К, О, С, Г)

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) не нуждается
2 Вход (входы) в здание ремонт текущий
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации)
ремонт текущий

4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения 
объекта)

индивидуальное решение с
TCP

5 Санитарно-гигиенические помещения индивидуальное решение с
TCP

6 Система информации на объекте (на всех зонах) индивидуальное решение с
TCP

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) не нуждается
8 Все зоны и участки

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

4.2. Период проведения работ____________________________________________________
в рамках исполнения Плана адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям 
инвалидов и других маломобильных групп населения.
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации I дьв 
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)___________________

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование___________________________________________________________________________
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта {наименование 
документа и выдавшей его организации, дата), прилагается__________ не имеется______________
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Хабаровского края (дата)__________

(наименование сайта, портача)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты (информации об объекте) от « 08 » февраля 2016 г.,
2. Акта обследования объекта: от « 08 » февраля 2016 г.
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Председатель комиссии, паспортизируемого объекта: 

заместитель директора по ОБ Мамонов А.Ю.______
(Должность, Ф.И.О.)

Комиссия
(название комиссии, утверждающей паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры)

Члены комиссии:

Члены комиссии:

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе Веснин О.И.
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись

Юрискунсульт Абрамов Е.Н.
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

В том числе:
Председатель Хабаровской региональной организации Обтпер 
организации «Всероссийское ордена Трудового Красного Зн 
Зенкина Е.А.
(Д олж ность , Ф.И.О.)

Председатель Хабаровского краевого отделения Общероссийской
инвалидов "Всероссийское общество глухих Свионтковская О.В. 
(Должность, Ф.И.О.)

Заместитель председателя Хабаровской краевой организаци
организации «Всероссийское общество инвалидов» Верешаг 
(Должность, Ф.И.О.)

ннойскои__

OpfERvo' 'г /

низации
Хабаровское

от депеше

О

шественнои
*А

(Подпись)

^ б а р о



УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии 

заместитель директора по ОБ 
Мамонов А.Ю.

«08» февраля 2016 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ 

объекта социальной инфраструктуры

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Образование
1.2. Адрес объекта: 680018, г, Хабаровск, ул. Партизанская, д. 93Б.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 2301,6 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да. нет); 22284,44 кв.м
1.4. Год постройки здания 1959, последнего капитального ремонта______________
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: т екущ его________ , капитального

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -  согласно Уста
ву, краткое наименование) Краевое государственное казенное общеобразовательное учреж
дение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, реализующее адап
тированные основные общеобразовательные программы "Школа-интернат № 3м мини
стерства образования и науки Хабаровского края (КГКОУ ШИ 3)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 680018, г, Хабаровск, ул. Партизанская, 
д. 93Б.

2. Характеристика деятельности организации на объекте
образование детей с круглосуточным пребыванием

3. Состояние досгупности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 
автобус № 8 ,1 6 ,16В, 35, 46, 47,114,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 550 м
3.2.2 время движения (пешком) 7-11 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 (по пути следования к школе-интернату, возле дома 
по ул. Полярная 2, имеется подъём (спуск) тротуара с асфальтовым покрытием, протяжённо
стью 20 м., с уклоном от 10 % (6°) до 20% (11°).
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет  ( __________________________ )



2

3.3 Организация досгупности объекта для инвалидов -  форма обслуживания

№№
п/п Категория инвалидов

(вид нарушения)

Вариант организации дос
тупности объекта

(формы обслуживания)*

1. Все категории инвалидов и МГН

в том числе инвалиды:
2. передвигающиеся на креслах-колясках (К) ВНД

3. с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О) ДУ

4. с нарушениями зрения д у

5. с нарушениями слуха ДУ

6. с нарушениями умственного развития ДУ
* - 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**

Приложение
№ на 
плане

№ фото

1 Территория, прилегающая к зданию 
(участок)

ДП-В — •

2 Вход (входы) в здание ДП-И (К, С) - -

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

ДП-И (К, О, С) - •

4 Зона целевого назначения здания (це
левого посещения объекта)

ДП-и (С) - —

5 Санитарно-гигиенические помещения ДП-И (К, С) - -

6 Система информации и связи (на всех 
зонах)

ДП-И ( С, Г) - -

7 Пути движения к объекту (от оста
новки транспорта)

дп-и (С) — —

** 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 избира
тельно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии досгупности объекта социальной инфраструктуры:

ДП-И (К, О, С, Г)



4. Управленческое решение (проект)
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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) не нуждается

2 Вход (входы) в здание ремонт текущий

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

ремонт текущий

4 Зона целевого назначения здания (целевого посеще
ния объекта)

индивидуальное решение с TCP

5 Санитарно-гигиенические помещения индивидуальное решение с TCP

6 Система информации на объекте (на всех зонах) индивидуальное решение с TCP

7 Пути движения к объекту (от остановки транспор
та)

не нуждается

8. Все зоны и участки
*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 
решение с техническими средствами реабилитации и адаптации - TCP; технические решения невозможны -  орга
низация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2016 -  2025 г.г. в рамках исполнения плана по адаптации объек
та социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп на
селения, прилагаемому к паспорту доступности.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
дп-в
(Оценка результата исполнения плана по адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвали
дов и других маломобильных групп населения)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
4.4.1. Согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельно
сти для инвалидов и других МГН)
4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, 
архитектуры, охраны памятников, другое - указать) в сфере проектирования и строительства
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
4.4.5. другое_____________________________________________________________________ _

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Хабаровского края:
«Учимся жить вместе» zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портача)

5. Особые отметки
ПРИЛОЖЕНИЯ:
Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к объекту на 1 л.
2. Входа (входов) в здание на 3 л.
3. Путей движения в здании на 3 л.
4. Зоны целевого назначения объекта на 4 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на 1 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на 1 л.
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Результаты фотофиксации на объекте КГКОУ ШИ 3 на 18 л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ КГУП «Хабкрайинвентаризация» от 02.04.2012г. на 17 л.
Д р у г о е  (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Члены комиссии:

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе Веснин О.И
(Должность, Ф.И.О.)

Юрискунсульт Абрамов Е.Н.
(Должность. Ф.И.О.)

В том числе:

Председатель Хабаровской региональной организации Общероссийской 
зации «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени 
Зенкина Е.А.
(Должность, Ф.И.О.)

Председатель Хабаровского краевого отделения Общероссийской об
инвалидов "Всероссийское общество глухих Свионтковская О.В. 
(Должность, Ф.И.О.)

Заместитель председателя Хабаровской краевой организация Общероссийской общест
венной организации «Всероссийское общество инвалидов» Верещагин А.С
(Должность, Ф.И.О.)

одпись)



УТВЕРЖДАЮ 
Председатель комиссии 

заместитель директора по ОБ

«08» февраля 2016 г.

АНКЕТА 
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ 

объекта социальной инфраструктуры

1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта: Образование
1.2. Адрес объекта: 680018, г, Хабаровск, ул. Партизанская, д. 93Б.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 2301,6 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да. нет); 22284,44 кв.м
1.4. Год постройки здания 1959, последнего капитального ремонта______________
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего________ , капитального

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -  согласно 
Уставу, краткое наименование) Краевое государственное казенное
общеобразовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, реализующее адаптированные основные общеобразовательные 
программы ’’Школа-интернат № 3” министерства образования и науки 
Хабаровского края (КГКОУ ШИ 3)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 680018, г, Хабаровск, ул. 
Партизанская, д. 93Б.
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, 
собственность) оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) 
региональная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования и науки 
Хабаровского края
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 680002, г. Хабаровск, ул. 
Фрунзе, д.72.

2. Характеристика деятельности организации 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, другое: образование.
2.2 Виды оказываемых услуг: Образовательные у с л у г и . Коррекционно-развивающее 
обучение.
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, 
на дому, дистанционно) на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, 
на дому.
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного 
возраста, пожилые; все возрастные категории): дети.
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, 
инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, 
нарушениями слуха, нарушениями умственного развития:
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инвалиды с нарушениями умственного развития.
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, 
пропускная способность Плановая 120 обучающихся. Фактическая 83 обучающихся.
2.7 Участие в исполнении ИПР (Индивидуальная программа реабилитации) инвалида, 
ребенка-инвалида (да, нет) Да

3. Состояние доступности объекта для инвалидов 
и других маломобильных групп населения

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 
автобус № 8, 16 ,16В, 35, 46, 47,114,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 430 м
3.2.2 время движения (пешком) 7-11 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 (по пути следования к школе-интернату, возле 
дома по ул. Полярная 2, имеется подъём (спуск) тротуара с асфальтовым покрытием, 
протяжённостью 20 м., с уклоном от 10 % (6°) до 20% (11°).
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.

3.3 Вариант организации досту пности объекта социальной инфраструктуры (формы 
обслуживания) с учетом СП 35-101-2001

№№
п/п

Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации 
доступности объекта*

1. Все категории инвалидов и МГН

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 нарушениями умственного развития ДУ

* - указывается один из вариантов: «А» (объект, на котором выполнены требования действующих 
нормативных документов в области проектирования и строительства по всем функциональным зонам и всем 
критериям доступности), «Б» (объект, на котором выполнены требования действующих нормативов по 
основным функциональным зонам, которые обеспечивают достижение мест целевого посещения здания 
(объекта). При этом, приемлемым вариантом является организация специально выделенного пути и мест 
обслуживания, специальных участков для обслуживания маломобильных групп населения), «ДУ» (После 
исполнения организационного решения об альтернативной форме обслуживания (при обеспечении доступа 
с помощью постороннего лица, в том числе сотрудника учреждения, так и иным путем: дистанционно, на 
дому, в другом учреждении, на другом объекте данного учреждения и др.) объект признается условно 
доступным. Такое же решение может быть принято в случае выявления на объекте параметров структурно
функциональных элементов (например, наклон пандуса на входе, продольный или поперечный уклон на 
пути движения и т.п.), не соответствующих требованиям СНиП и СП, которые после согласования с 
потребителем (с общественными организациями инвалидов) могут быть приняты как приемлемые.), «ВНД» 
в случае неисполнения требований нормативных документов в области проектирования и строительства 
треоований доступности) для МГН объект должен быть признан временно недоступным -  до принятия 

решения об обустройстве и его исполнения, либо до организации альтернативной формы обслуживания 
маломобильных групп населения)

i
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4. Управленческое решение (предложения 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) не нуждается

2 Вход (входы) в здание ремонт текущий

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

4 Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) индивидуальное 
решение с TCP

5 Санитарно-гигиенические помещения индивидуальное 
решение с TCP

6 Система информации на объекте (на всех зонах) индивидуальное 
решение с TCP

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) не нуждается

8. Все зоны и участки

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 
индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны -  организация альтернативной формы 
обслуживания. Заполняется на основании описания параметров доступности.



Контрольная форма обследования доступности приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры
для инвалидов и других МГН.

Наименование объекта: КГКОУ ШИ 3
Адрес: 680018, г. Хабаровск, ул. Партизанская, 936 

Дата обследования: « 08 » февраля 2016г.

н/п Элемент доступности Метод обслс- Параметр доступности Выявленные отклонения (ф о т - Возмож
дованмя 1 рафия барьера + результаты измерение + ные

решения
краткое описание результата ос мотра).

Раздел 1. Территория, прилегающая к зданию (участок)

Вход (входы) на территорию

1. 1. Ближайшие к объекту оста
новки общественного 
транспорта оборудованы и 
доступны для МГН (высота 
бордюра 140-160 мм, линия 
безопасности на расстоянии 
420 мм от края бордюра)

Наличие на остановке схемы 
движения к объекту для 
МГН.

U Да

О  Нет 
Осмотр 
Измерение

Ш а

Li Нет 
Осмотр.

Автобусная остановка конст
руктивно защищена от осадков. 
Прилегающая к остановке пло
щадка покрыта брусчаткой. 
Высота бордюра со стороны 
проезжей части не более 140 мм. 
Бордюр с остальных сторон от
сутствует.

Автобусная остановка «39 магазин»

1



7.8. Наличие в доступной форме 
для МГН информации об 
доступных услугах объекта, 
порядке оказания помощи и 
обслуживания, схемы дви
жения по прилегающей 
территории и объекту МГН.

□1Да

И Нет 
Осмотр

Отсутствует

Председатель комиссии, паспортизируемого объекта: заместитель директора по ОБ Мамонов А.Ю.
(Должность, Ф.И.О.)

Члены комиссии: Заместитель директора по административно-хозяйственной работе Веснин О.И.
(Должность, Ф.И.О.)

Юрискунсульт Абрамов Е.Н.____________________________________________
(Должность, Ф.И.О.)

- Привести 
в соответ
ствие

В том числе: о ; \

Председатель Хабаровской региональной организации Общероссийской общественной организации «Всеросси^ 
Красного Знамени общества слепых» Зенкина Е.А.
(Должность, Ф.И.О.)

юго
s 5 

о

"^еииая  о
одпись) О'

Председатель Хабаровского краевого отделения Общероссийской общественной организации ИНв 
Свионтковская О.В. ^  *
(Должность, Ф.И.О.)

Р *

Заместитель председателя Хабаровской краевой организация Общероссийской общественной ор 
лидов» Верещагин А.С.
(Должность, Ф.И.О.)

у

* ы •
ссийское общество глухих

общество инва-

57



ПЛАН 
адаптации КГКОУ ШИ 3 к потребностям инвалидов и других

Утверждаю
КГКОУ ШИ

/  /  Васильева
- ■ -----------( г ----------------------------

» февраля 2016г

маломобильных групп населения

№
п/п

Выявленные нарушения и замечания Мероприятия 
по временному 

приспособлению 
объекта (с указа

нием срока)

Перечень мероприятий по адапта
ции объекта

Срок
исполнения

Альтернативный 
способ оказания 
услуги в случае 
невозможности 

адаптации 
объекта*

1 2 3 4 5 6
1 Отсутствие необходимых информационных систем 

по пути следования к школе-интернату, на прилега
ющей территории и к школе-интернату

Установка необхо
димых информаци
онных систем

Установка необходимых информа
ционных систем

2016 -  2025г.г.

2 Отсутствие поручней, отсутствие пандуса (подъём
ника) на наружных лестницах

- Установка поручней и пандуса 2016 -  2025г.г.

3 На входных дверях:
- Отсутствие смотровых (прозрачных) панелей.
- Двери не имеют петель одностороннего действия с 
фиксаторами в положениях «Открыто» и «Закрыто».
- Отсутствие механизма, обеспечивающего задержку 
автоматического закрывания, продолжительностью 
не менее 5 сек
- Высота порога более 14 мм.

-Установка дверей имеющих петли 
одностороннего действия с фикса
торами в положениях «Открыто» и 
«Закрыто».
-Установка
механизма, обеспечивающего за
держку автоматического закрыва
ния, продолжительностью не менее 
5 сек. Установка дверного полотна 
с прозрачным заполнением. 
Устройство порогов высотой не 
более 14 мм.

2016 -  2025г.г.



4 Отсутствие необходимых информационных систем в 
вестибюле и коридорах 1, 2 и 3 этажей.

Установка необхо
димых информаци
онных систем

Установка необходимых информа
ционных систем

2016 -  2025г.г.

5 Отсутствие поручней, отвечающих предъявляемым 
требованиям, на лестницах внутри здания с 1 по 3 
этаж

Установка поручней отвечающих 
предъявляемым требованиям

2016 -2025г.г.

6 Двери входные на этажи с лестничных площадок:
- не имеют петель одностороннего действия с фик
саторами в положениях «Открыто» и «Закрыто».
- Отсутствие механизма, обеспечивающего задержку 
автоматического закрывания, продолжительностью 
не менее 5 сек
- Высота порога более 14 мм.

-Установка дверей имеющих петли 
одностороннего действия с фикса
торами в положениях «Открыто» и 
«Закрыто».
-У становка
механизма, обеспечивающего за
держку автоматического закрыва
ния, продолжительностью не менее 
5 сек.
Устройство порогов высотой не 
более 15 мм.

2016 -  2025г.г.

7 На путях эвакуации отсутствуют необходимые ин
формационные системы. Лестницы без поручней 
отвечающих предъявляемым требованиям. Отсут
ствие пандуса или лифта.

Установка необ
ходимых инфор
мационных си
стем

Установка необходимых инфор
мационных систем. Установка по
ручней, лифта. Обустройство пан
дуса.

2016 -  2025г.г.

8 В учебных кабинетах, спортивных залах и актовом 
зале отсутствует необходимые информационные си
стемы

Установка необхо
димых информаци
онных систем

2016-2025г.г.

9 В туалетных комнатах:
- Отсутствие необходимых информационных си
стем.
- Отсутствие универсальных кабин, низко установ
ленных писсуаров, унитазов с упором для спины, 
водопроводных кранов с рычажной рукояткой и т.д.

Установка необ
ходимых инфор
мационных си
стем

Установка необходимых инфор
мационных систем и полное пере
оборудование.

2016 -  2025г.г.

* Невозможность адаптации объекта может быть признана в случае принадлежности здания к памятникам архитектуры и при особых технических условиях.


