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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
Для инвалидов
Объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования
1. Общие сведения об объекте
1.1.Название организации(учреждения):МБОУ «Пекшинская СОШ»
1.2. Юридический адрес организации(учреждения): 601112, Владимирская область, Петушинский
район, д. Пекша, ул. Школьная, д. 2
1.3.Основание для пользования объектом: оперативное управление
1.4.Форма собственности: муниципальная
1.5.Территориальная принадлежность: муниципальная
1.6.Предоставление услуг: реализация общеобразовательных программ начального общего, основного
общего и среднего общего образования
1.7.Категория обслуживания населения: дети от 6,5 до 18 лет
1.8.Учредитель организации: Администрация Петушинского района в лице Управления образования
администрации Петушинского муниципального района
1.9.Адрес учредителя организации: Владимирская область, Петушинский район, г.Петушки, Советская
пл., д.5
1.10.Сведения о размещении объекта:
-отдельно стоящее здание 2 этажа, 2679 м2
1.11 .Год постройки здания 1975, капитальный ремонт не проводился
1.12.Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2018г., капитального -н ет
2.Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в
обеспечении условий его доступности для инвалидов.
№

Показатели доступности

1

Наличие на объекте транспортных средств, используемых
для перевозки инвалидов

2

Проведение
на
объекте
капитального
ремонта,
реконструкции, модернизации, которые полностью будут
соответствовать требованиям доступности для инвалидов
к объекту и услугам, начиная с 1 июля 2017 г.

п/п

3

Наличие/
отсутствие
не имеется

Рекомендации
Приобретение не планируется,
услуги оказываются
исключительно на объекте

Проведение любых ремонтных
работ будет согласовываться с
управлением образования
администрации Петушинского
района

Продолжить оказание услуг в
Текущее обеспечение доступа к объекту инвалидов (до ОУ может
форме электронного
проведения капитального ремонта или реконструкции) и к организовать работу
по
месту

предоставления
услуги,
предоставление обучению детейнеобходимых услуг в дистанционном режиме,
инвалидов в
предоставление, когда это возможно, необходимых дистанционно й
услуг по месту жительства инвалида
форме

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
помещения;

санитарно-гигиенические

достаточная ширина дверных проемов в стенах,
лестничных маршей, площадках

отсутствует

документооборота, с
использованием сети
Интернет,
дистанционное обучение,
телефонное
взаимодействие, личный
прием граждан
Условия индивидуальной
мобильности инвалидов и
возможности для самосто
ятельного их передви
жения по объекту с целью
получения услуг в сфере
образования будут
выполнены частично.
Проведение
реконструкции объекта в
части установления
адаптированного лифта,
расширения дверных
проемов в стенах,
лестничных маршач,
площадках будет
проводиться при условии
финансирования
программы. Проведение
ремонтных работ для
подготовки санитарногигиенического
помещения на 1 этаже
доступного для лиц с
нарушением ОДА.
Выделение стоянки
автотранспортных средств
для инвалидов будет
обеспечено по
согласованию с
управлением образования
администриции
Петушинского района.
Установна поручней,
пандуса, приобретение
подъемной платформы
запланировано
произвести с учетом

2

потребности инвалидов в
получении
непосредственных услуг на
объекте, а также с учетом
финансирования
5

Наличие на объекте надлежащего размещения
оборудования и носителей информации, необходимых
для обеспечения 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

отсутствует

Приобретение оборудования
и носителей информации
запланировать до 2030 года с
учетом финансовых
возможностей организации

3, Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов услуг

№

Показатели доступности

п/п

Наличие/

Рекомендации

отсутствие

1

Наличие на объекте помещения, предназначенного для
проведения массовых мероприятий, оборудованное
индукционной петлей и/или звукоусиливающей
аппаратурой

отсутствует

Приобретение индукционной
петли
и/или
звукоусиливающей
аппаратуры с целью полного
исполнения
условия
доступности
при
наличии
финанси рования

2

Предоставление (возможность) на объекте услуг с
использованием русского жестового языка, допуском
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика

отсутствует

При необходимости будет
заключен
договор
по
предоставлению
услуг
сурдопереводчика и
тифл осурдопереводчи ка

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

27

Проведение
инструктирования
100%
сотрудников 3 квартале 2018
года, далее проведение
инструктажей
на
объекте
обеспечивать
с
периодичностью 2 раза в год)

Наличие на объекте услуг в сфере образования,
предоставляемых
инвалидам
с
сопровождением
ассистента-помощника

имеется

Введение
новой
штатной
единицы не запланировано,
организация
помощи
инвалидам будет включена в
должностные

3

3

регламенты
и инструкции
сотрудников
введение
новой
штатной
единицы не запланировано,
организация
помощи
инвалидам будет включена в
должностные регламенты и
инструкции сотрудников

5

Наличие на объекте услуг в сфере образования, имеется
предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора

6

Численность педагогических работников, имеющих 0
образование и (или) квалификацию, позволяющие
осуществлять обучение по адаптированным основным
общеобразовательным
программам
(для
общеобразовательных организаций)

Продолжить повышение
квалификации
педработников

7

Численность детей-инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет,
получающих дополнительное образование.
1

Дети не имеют ОВЗ

8

Численность детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет,
охваченных дошкольным образованием

Указанный показатель к ОУ не
относится

9

Численность детей-инвалидов, которым на объекте
—
созданы условия для получения качественного общего
образования
10 Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с имеется
нарушением зрения (слабовидящих).

Работа будет продолжена

Адаптация сайта ОУ для лиц с
нарушением
зрения
(слабовидящих) проведена в
2017г.

4. Управленческое решение
№ п \п

1

.

Объемы и виды работ, необходимых для
приведения объекта и порядка предоставления на
нем услуг доступности для инвалидов в
соответствие с требованиями законодательства РФ

Запланированные сроки выполнения

Территория, прилегающая к зданию

2.1.

2019-2020г
Выделение стоянки автотранспортных средств для
инвалидов (по согласованию с ГИБДД)
установка знаков, указателей об объекте
2019-2020г
Доступные входные группы и возможность свободного передвижения инвалидов по
объекту к месту получения услуг
до 2030 г.
Разработка
проектно-сметной
документации
и

2.2
2.3
2.4

проведение ремонтных работ по обеспечению условия
доступности объекта для инвалидов:
Установка пандуса на входе
Установка поручней (наружных и внутренних)
Приобретение табличек с указателями выходов,

1.1.
1.2.
2.

2020 г.
2021 г.
2021-2028 г.
4

поворотов, лестниц
2.5

Установка кнопки вызова на входе в здание для
инвалидов-колясочников
Организация места для размещения собакипроводника
Приобретение специальных ограждений и тактильных
направляющих для лиц с нарушениями зрения,
табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц

2.6
2.7

2.8.
2.9.
2.10

2.11
3
3.1.

3.2.
4

Приобретение индукционной петли и/или
звукоусиливающей аппаратуры
Закупка кресла-коляски

2020 г.
2030 г.
2021-2028 г.

2025-2028 г.
2029 г.
до 2030г.

Переоборудование санитарно-гигиенического
помещения на 1 этаже здания (с установкой перил,
санузла на высоте 50 см., установкой кнопки
экстренного вызова)
2027-2030 г.
Замена входных дверей на автоматические
раздвижные двери
Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации для лиц
с нарушениями слуха и зрения
2028 г.
Приобретение вывески с информацией об объекте,
выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и
на контрастном фоне (приобретение надписей, знаков
и иной текстовой и графической информации)
2017 г (ежегодное обновление и дополнение
Разработка информационных Памяток об объекте и
при необходимости)
предоставляемых на нем услугах
Предоставление не услуг

4.1

Предоставление инвалидам по слуху, при
необходимости, услуги с использованием русского
жестового языка и организацией допуска на объект
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика

Приказы по учреждению о назначении
ответственных (в 4 квартале 2018 г.)

4.2

Предоставление на объекте услуг в сфере образования,
предоставляемых инвалидам с сопровождением
ассистента-помощника
Проведение инструктирования (или обучения)
сотрудников по вопросам, связанным с обеспечением
доступности для инвалидов объекта и услуг

Приказы по учреждению о назначении
ответственных (4 квартал 2018г.)

4.3

4.4

Внесение дополнений в должностные регламенты
(инструкции) сотрудников по предоставлению услуг
инвалидам и оказанию им при этом необходимой
помощи, а также в административные регламенты
предоставления государственных услуг

4.5

Адаптация сайта ОУ для лиц с нарушением зрения
(слабовидящих)
Формы предоставления услуг на объекте: в ходе
личного приема граждан, электронного

4.6

Запланировано инструктирование 100%
сотрудников в 4 квартале 2018 г.

Приказ «О внесении дополнений в
должностные инструкции сотрудников» (4
квартал 2018 г.)

февраль 2017 г.
Продолжить данную работу до 2030 г.

5

| взаимодействия, консультирования по телефону

4.7. 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 2030года
4.9. Ожидаемый результат: доступность объектамаломобилъным группам населения.
4.10. Информация (паспорт доступности) размещена на сайте МБОУ «Пекшинская СОШ»
5. Особые отметки
Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта от 19 мая 2018 года
Комиссией, состав которой утвержден приказом МБОУ «Пекшинская СОШ» от 19 мая 2018
года (акт прилагается).
МБОУ «Пекшинская СОШ» 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.

6

Приложение 1

Акт обследования общественного здания (сооружения)
по его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения
N ___ /_______
_Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение « Пекшинская средняя общеобразовательная
школа» Петушинского района Владимирской области 601112 Владимирская область Петушинский p -он д Пекша
ул Школьная д 2 57-2-51
(полное юридическое наименование объекта) (почтовый адрес, телефон,
факс, E-mail)
1. Вид деятельности * ___________ Образовательная
______________________________________________
2. Форма собственности объекта ____________ Муниципальная
(федеральная, государственная, муниципальная,
частная)
3. Размещение объекта ___________________________________________
отдельно стоящее здание 2этажей;
встроенное;
пристроенное;
здании;
год постройки (капитального ре монта)1975

...этаж в

базовый материал несущих конструкций вертикалей и горизонталей,
лестниц (кирпич, бетон, дерево и др.кирпич

материал

4. Объем предоставляемых услуг _____ 230 ( образование)
(количество обслуживаемых посетителей/день,
вместимость и др.)
* здравоохранение,
культура,
социальная
защита,
спорт
и
хозяйство и
благоустройство,
занятость и др.
1. ВХОДНАЯ ГРУППА

транспорт, информация и связь, образование,
физическая
культура,
жилищно-коммунальное
потребительский
рынок и услуги,
труд и

(для доступа в зону оказания услуги)

N
Наименование элементов
помещений объекта
по плану
БТИ

Еди
ницы
изме
рения

Норматив

Фактическая
величина

Категория
инвалидов,
для
которых
установлен
норматив

1

3

4

5

6

см
см

> 220 х 220

см

см
см

75

Примечания

8
справочно

к

наличие

15,7*5,40
83 см

наличие
наличие
наличие
наличие
80

нет
имеется
имеется
нет
нет

наличие

нет

с

наличие
90
>30

имеется
83

о
о, с
о, с

наличие

нет

к, о, с

к, о, с
к, о
о
р

2
Крыльцо/входная площадка
Высота площадки
Габариты площадки:
ширина х глубина
Поручни (ограждение) при
высоте площадки более 45
см
Нескользкое покрытие
Навес
Лестница наружная
Нескользкое покрытие
Рельефная (тактильная)
полоса перед маршем
вверху и внизу (ширина)
Желтая контрастная
окраска первой и
последней ступеней
Поручни с двух сторон:
- на высоте
- горизонтальные
завершения поручня
вверху, внизу с
нетравмирующим
окончанием
Пандус наружный

Мероприятия по
адаптации при
несоответствии
нормативу:
установка,
создание,
ремонт,
замена,
реконструкция
7

с

Ширина марша
Уклон
Высота одного подъема
Разворотные площадки:
- внизу
- промежуточная (при
высоте пандуса более 80
см)
Поручни с двух сторон:
- на высоте
- на высоте
- горизонтальные
завершения вверху и
внизу с нетравмирующим
окончанием
Нескользкое покрытие
Наружный подъемник
вертикальный (В),
наклонный (Н)
Тамбур
Габариты: глубина х
ширина
Двери распашные (Р),
автоматические
раздвижные (А)
- ширина проема в свету
- высота порога
наружного, внутреннего
2.

см
М
см

100
< 1/12
< = 80

см
см

> 1 5 0 х 150
> 1 5 0 х 150

см
см

наличие
70
90
>30

наличие
наличие

к
к
к
к

к, о
к
о
к, о

нет

к, о
к, о

нет
см

> 220 х 180

к

см
см

>90
< 2,5 см

к
к

ПУТИ ДВИЖЕНИЯ ВНУТРИ ОБЪЕКТА

N
Наименование элементов
помещений объекта
по плану
БТИ

Еди
ницы
изме
рения

Норматив

Фактическая
величина

1
25,35.

2
Коридоры/холлы

3

4

Ширина полосы движения
при открытых дверях
Разворотные площадки
Место отдыха и ожидания
(не реже, чем через 25
м):
- для лиц с нарушениями
ОДА (О): глубина 120 см
- для колясочников:
глубина 150 см, ширина
90 см
Выступы в зоне движения
Лестница N 1 (в зону
оказания услуги)
Высота подъема
Уклон марша
Рельефная (тактильная)
полоса перед маршем
вверху и внизу (ширина)
Желтая контрастная
окраска крайних ступеней
Поручни с двух сторон:

см

> 120

5
6
123кв.м(1
этаж)275кв.м(
2 этаж)
197
к

см

> 1 5 0 х 150
наличие

150*150
нет

к
к, о, с, г

ед.

> 1 на этаж

нет

о

ед.

> 1 на этаж

нет

к

см

< 10
наличие

нет
имеется

с

м
H/L
см

Категория
инвалидов,
Для
которых
установлен
норматив

2,9

Мероприятия по
адаптации при
несоответствии
нормативу:
установка,
создание,
ремонт,
замена,
реконструкция
7

Примечания

8

справочно

< 1/2
60

нет

о
с

наличие

нет

с

наличие

нет

о, с

- на высоте
см
90
о, с
- горизонтальные
см
30
о, с
завершения вверху и
внизу с нетравмирующим
окончанием
Лестница N (вкладка при наличии других лестниц в зону оказания услуги)
Лифт пассажирский к зоне
наличие
нет
оказания услуги
Кабина:
нет
- габариты (глубина х
см
> 1 4 0 х 110
к
ширина)
см
- ширина дверного проема
>80
к
- поручни
наличие
о
Световая и звуковая
наличие
с
информация в кабине о
движении лифта
Знак доступности
наличие
к, с
Пандус внутренний к
наличие
лестнице N
Ширина марша
см
100
к
Уклон
H/L
< 1/12
к
Разворотные площадки
см
> 150 х 150
к
внизу, вверху
Поручни с двух сторон:
наличие
к, о
- на высоте
см
70
к
- на высоте
см
90
о
- горизонтальные
см
30
к, с
завершения внизу и
вверху
Пандус переносной
наличие
к
Подъемник для инвалидов
наличие
Вертикальный (В),
наличие
к, о
наклонный (Н), мобильный
(М), травелатор (Т)

3.

N
Наименование элементов
помещений объекта
по плану
БТИ

1

ЗОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ

Еди
ницы
изме
рения

Норматив

Фактическая
величина

2
3
4
5
Обслуживание через
ед.
окно/прилавок N
Высота рабочей
см
8 0 -1 1 0
поверхности
Габариты зоны
см
90 х 150
обслуживания
Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков
Обслуживание в кабинете
ед.
N
Ширина проема двери в
см
>90
свету:
Габариты зоны сидения см
> 120
глубина
Зона для кресла-коляски
см
> 1 5 0 х 150
Стол с высотой рабочей
см
6 0 -9 0
поверхности
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов
Обслуживание с
перемещением по маршруту
N

ед.

Категория
инвалидов,
ДЛЯ

которых
установлен
норматив

6

к
к

к, о
о
к
к, о

Мероприятия по
адаптации при
несоответствии
нормативу:
установка,
создание,
ремонт,
замена,
реконструкция
7

Примечания

8

Ширина полосы движения
см
> 120
Высота оборудования
см
8 0 -1 1 0
(стеллаж, прилавок)
Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов
Кабина индивидуального
ед.
обслуживания N
Ширина х глубина
см
> 1 6 0 х 180
Место для сидения
наличие
Крючки для костылей (на
наличие
высоте 120 см с выступом
12 см)
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин
Зад (зрительный,
нет
ед.
читальный, ожидания и
пр.)
Доля мест для
%
>2
нет
колясочников
Ширина прохода к месту
см
> 120
для колясочника
Доля мест для лиц, с
шт.
> 1
нарушением слуха
(кресла с подключением
слухового аппарата)
Вкладка при необходимости описания нескольких залов

4. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

к, о
к

к
о
о

к, о

к
к
г

N
Наименование элементов
помещений объекта
по плану
БТИ

Еди
ницы
изме
рения

Норматив

1
24

3

4
наличие
наличие

5
имеется
нет

>90
30

85
нет

с

> 1
> 1 8 0 х 165

3
75
85*110

к, о
к
к

наличие
> 8 0 х 120

нет
нет

к, о
к

наличие

нет

о

наличие
наличие

нет
нет

к, о
к, о

2
Санузел
Знак доступности
помещения
Ширина дверного проема
Тактильная направляющая
полоса к унитазу,
ощущаемая ногой или
тростью (ширина)
Количество кабин
- ширина дверного проема
- габариты (минимальные
глубина х ширина)
- опорные поручни
- зона для креслаколяски рядом с унитазом
(ширина х глубина)
- крючки для костылей
(на высоте 120 см с
выступом 12 см)
Знак доступности кабины
Раковина с опорным
поручнем

см

ед.
см
см

см

Фактическая
величина

Категория
инвалидов,
ДЛЯ

которых
установлен
норматив

6
к, о

Мероприятия по
адаптации при
несоответствии
нормативу:
установка,
создание,
ремонт,
замена,
реконструкция
7

11римечания

8

- зоны у раковины для
кресла-коляски
(минимальные глубина х
ширина)
- высота раковины с
опорным поручнем
Тактильная направляющая
полоса к писсуару,
ощущаемая ногой или
тростью (для мужского
туалета)
Вкладка при
необходимости описания
нескольких туалетных
комнат (мужские - 2%,
женские - 5% от
общего числа кабин)

см

> 1 30х 85

150*150

к

см

7 5 -8 5

79

К, О

см

30

нет

с

5. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте **

N
Наименование элементов
помещений объекта
по плану
БТИ

Еди
ницы
изме
рения

Норматив

1

3

4
наличие

5
нет

6
с

наличие

нет

С, г

2
Визуальные средства
информации о
предоставлении услуги
Надписи:

Фактическая
величина

Категория
инвалидов,
ДЛЯ

которых
установлен
норматив

Мероприятия
по адаптации
при
несоответствии
нормативу:
установка,
создание,
ремонт,
замена,
реконструкция
7

Примечания

8

Размещение на высоте
Высота прописных букв
Освещенность
Указатели, пиктограммы:
Размещение на высоте
Высота прописных букв
Освещенность
Тактильные средства
информации о
предоставлении услуги с
цифрами, буквами по
Брайлю:
- высота размещения
- маркировка кабинетов
прцема со стороны ручки
- на кнопках управления
лифта
- на поручнях лестниц
- на кабинах
санитарно-бытовых
помещений
Текстофоны (текстовые
телефоны)
Телефоны с усилителем
звука и увеличенными
тактильными клавишами
Таксофон: с
автоматическим
перемещением аппарата по
высоте (АВ) или на
высоте 80 см (В)
Речевые информаторы и
маяки

см
см

см
см
шт.

см

шт.
шт.

< 160
> 7,5
наличие
< 200
> 7,5
наличие
наличие

К, с, г
с

нет

с

с
к, с
с

с
с

60 - 110
наличие

с
с

наличие

с

наличие

с

не менее
одного
не менее
одного

г
с, г

шт.

наличие

к

шт.

наличие

с

Звуковой маяк у входа
(динамик с
радиотрансляцией)с
зоной слышимости до 5
м*
Световые текстовые табло
для вывода оперативной
информации
Малогабаритные
аудиовизуальные
информационносправочные системы

шт.

наличие

г, с

шт.

наличие

к, о, с, г

** только для объектов государственного (муниципального) управления.
6.

ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА

N
Наименование элементов
помещений объекта
по плану
БТИ

Еди
ницы
изме
рения

Норматив

Фактическая
величина

Категория
инвалидов,
для
которых
установлен
норматив

1

3

4

5

6

см

>90

120

к

наличие

нет

к, о, с

2
Вход на территорию
- ширина прохода,
калитки, проема в
ограждении
Знак доступности
учреждения
Автостоянка посетителей

Мероприятия по
адаптации при
несоответствии
нормативу:
установка,
создание,
ремонт,
замена,
реконструкция
7

Примечания

8

Расстояние до входа в
м
<50
здание
Доля машино-мест для
%
> 10
инвалидов
Размер места со
см
350x500
специальным знаком
Путь к главному (специализированному) входу в здание
- ширина полосы движения
см
> 180
- указатели направления
наличие
нет
движения
- декоративное
наличие
ограждение, выполняющее
направляющую функцию
- места отдыха: через
наличие
200 м
Открытая лестница:
нет
- высота подъема
м
- поручни на высоте
см
90
- рельефная тактильная
см
80
полоса перед маршем
вверху и внизу (ширина)
Пандус:
%
< 10
нет
- высота подъема
- уклон
H/L
< 1/10
Поручни с двух сторон:
- на высоте
см
70
- на высоте
см
90

к, о
к, о
к

к, о
к, о, г
с

о

о
с

к, о
к, о
к
о

7.

ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности
необходимо выполнить следующие основные мероприятия:
на входной группе наружных входов - _________________________________________
на путях передвижения внутри
объекта
в зоне обслуживания
в санитарно-гигиенических
помещениях
в средствах информации и
телекоммуникации
на территории объекта

ж *!***!?#*
-><</.

..

объекта

___________________________

(фамилия)

%

■

t f r 'v

Пр и меч ан ия:
1. Принятые сокращения категорий инвалидов:
К - колясочники
О - инвалиды с поражениями
______
опорно-двигательного аппарата
С - инвалиды с поражениями зрения
_______ )
Г - инвалиды с поражениями слуха
2. К анкете прикладываются планы (схемы)
этажей, имеющих помещения для
обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ.

