№№
п/п

Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

1.

Все категории инвалидов

Частично доступно

в том числе инвалиды:

2

передвигающиеся на креслах-колясках

не доступно

3

с нарушениями опорно-двигательного аппарата

не доступно

4

с нарушениями зрения

не доступно

5

с нарушениями слуха

не доступно

6

с нарушениями умственного развития

Доступно

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
№
п/п

Основные показатели доступности
для инвалидов объекта

Оценка
состояния
и
имеющихся
недостатков
в
обеспечении условий доступности
для инвалидов объекта
2
3
автотранспортных
нет

1
Выделенные
1
стоянки
средств для инвалидов
Сменные
1. кресла-коляски
2
Адаптированные
2. 3
лифты
Поручни
3. 4
Пандусы
4. 5
Подъёмные
5. 6 платформы (аппарели)
Раздвижные
6. 7 двери

нет
нет необходимости
перила на допустимой высоте 70 см.
нет
нет необходимости
входная дверь одинарная, но
ширина
дверного
проема
соответствует требованиям (не
менее 80-85 см) – 90 см
Доступные
7. 8 входные группы
частично –нет пандуса
Доступные
8. 9
санитарно-гигиенические частично – раковина на допустимой
помещения
высоте 59 см, допустимая длина
туалетной комнаты 260 см, но
ширина дверных проемов 40 см,
ширина туалетной комнаты 139 см
Достаточная
9. 1 ширина дверных проёмов в частично – допустимая ширина
стенах, лестничных маршей, площадок
дверных проемов в игровую
комнату и спальную комнату – 80
см, но в комнаты для групповых
занятий – 78 см и 79 см
Надлежащее
10. 1 размещение оборудования и
нет
носителей информации, необходимых для
обеспечения беспрепятственного доступа к
объектам (местам предоставления, услуг)
инвалидов, имеющих стойкие расстройства
функции зрения, слуха и передвижения
11.Дублирование
1
необходимой для
нет
инвалидов, 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
12.Дублирование
1
необходимой для
инвалидов по слуху звуковой информации
зрительной информацией

нет

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Объект не доступен
4. Управленческое решение (проект)
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

п/п

№
Предлагаемые управленческие решения по объёмам
работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с
требованиями законодательства Российской Федерации об
обеспечении условий их доступности для инвалидов*
1
приобретение сменных кресел-колясок

2

установка пандусов

обеспечение доступности санитарно-гигиенических
помещений
3
в соответствии с требованиями: площадь
туалетной комнаты 165 см на 180 см, ширина дверных
проемов не менее 80-85 см
обеспечение достаточной ширины дверных проемов в
комнаты для групповых занятий согласно требованиям (не
менее 80-85 см)

Сроки

При
необходимости до
2019 г.
до 2020
года
При
капитальном
ремонте
или
реконструкции
здания
При
капитальном
ремонте
или
реконструкции
здания
При
необходимости до
2019 г.

5
надлежащее размещение оборудования и носителей
информации,
необходимых
для
обеспечения
беспрепятственного
доступа
к
объектам
(местам
предоставления, услуг) инвалидов, имеющих стойкие
расстройства функции зрения, слуха и передвижения
6
дублирование необходимой для инвалидов, имеющих
При
стойкие
расстройства
функции
зрения,
зрительной необходимости до
информации - звуковой информацией, а также надписей, 2019 г.
знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом
Брайля и на контрастном фоне
7
дублирование необходимой для инвалидов по слуху
При
звуковой информации зрительной информацией
необходимости до
2019 г.

