


2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, 

инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, 

нарушениями слуха. 

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, 

пропускная способность 600 человек 

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида нет 

 

 

3. Состояние доступности объекта  

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом Автобус №1/6,12 до 

остановки «Рыночная площадь» 

наличие адаптированного транспорта к объекту: нет 

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки транспорта: 

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 1000 м 

3.2.2. время движения (пешком) 15 минут 

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да 

3.2.4. Перекрестки нерегулируемые, регулируемые, без звуковой сигнализации 

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: визуальная  

3.2.6. Перепады высоты на пути: имеются 

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 маломобильных групп 
населения 

ДУ 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата Б 

4 с нарушениями зрения Б 

5 с нарушениями слуха Б 

* Указывается один из вариантов: “ 
«А» доступность всех зон и помещений - универсальная 

«Б» доступны специально выделенные участки и помещения 

«ДУ» доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно 

«ВНД» не организована доступность 

 

 

 

 

 



3.4.Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 
№п/п Основные структурно-функциональные зоны и 

условия для получения образования обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья  

Состояние доступности, в том 

числе для основных категорий 

инвалидов и описанием 

соблюдения приведенных 

условий для получения 

образования обучающимся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

1 Территория, прилегающая к объекту (участок)  ДП-В 

2 Вход (входы) в объект ДП-В (для инвалидов- 

колясочников для входа    

имеется кнопка вызова) 

3 Путь движения внутри объекта (в т.ч. пути 

эвакуации), в т. ч. 

- обеспечение беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, в учебные помещения и 

другие помещения, а также их пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, 

поручней, расширенных дверных проемов, 

лифтов, при отсутствии лифтов наличие 

аудиторий на первом этаже) 

ДЧ-В 

4 Зона целевого назначения объекта (целевого 

посещения объекта), в т. ч.  

- обеспечение беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, в учебные помещения и 

другие помещения, а также их пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, 

поручней, расширенных дверных проемов, 

лифтов, при отсутствии лифтов наличие 

аудиторий на первом этаже; 

- предоставление услуг ассистента, 

оказывающего обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья необходимую 

техническую помощь, в т ч услуг 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков  

ДЧ-В 

5 Санитарно-гигиенические помещения  ДП-В 

6 Система информации и связи (на всех зонах), в 

т.ч.: 

- размещение в доступных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, 

являющихся слепыми или слабовидящими, 

местах и в адаптированной форме (с учетом их 

потребностей) справочной информации о 

расписании учебных занятий; 

- дублирование звуковой справочной 

информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с 

возможностью трансляции субтитров); 

- специальные учебники, учебные пособия и 

дидактические материалы, в том числе в 

ДЧ-В 



формате печатных материалов (крупный шрифт 

или аудиофайлы) 

7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта)  
ДП-В 

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 - недоступно 

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта:   

1).  Объект признан условно доступным для инвалидов. 

2). С целью создания условий доступности для всех категорий инвалидов в 

качестве обязательных мер необходимо отремонтировать покрытие пешеходных 

путей на прилегающей территории, продумать и обозначить на схемах наиболее 

оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-

гигиеническим помещениям, а также организовать систему оповещения в 

экстренных случаях и обозначить пути эвакуации.  

3). Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушением 

опорно- 

двигательного аппарата требуется установка нормативных поручней вдоль стен по 

всему пути движения внутри объекта.  

4). Для обеспечения   доступности объекта для инвалидов с нарушением слуха 

необходимо оборудование помещения индукционными петлями и 

звукоусиливающей аппаратурой требуется установка нормативных поручней вдоль 

стен по всему пути движения внутри объекта.  

5). В случаях необходимости обеспечения частичной доступности объекта для 

инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, потребуется комплексное 

оборудование входа для инвалидов на креслах-колясках с установкой аппарели у 

главного входа здания с обеспечением информационного сопровождения от входа 

на территорию, а также выделение зоны обслуживания максимально 

приближенном ко вновь организованному входу с обустройством всех 

функциональных помещений в этом блоке. 

Для обеспечения условной доступности объекта для этой категории инвалидов 

будет необходимо приобретение ТСР и оказание ситуационной помощи со стороны 

персонала.  

6). Для инвалидов с нарушениями зрения в целом на всех зонах обеспечивается 

доступность объекта, но требуется установка звуковых маяков для слабовидящих и 

незрячих для обозначения проемов входных дверей. 

7). На основании акта обследования необходимо разработать Паспорт доступности 

для инвалидов объектов и услуг Выборгского института (филиала) ГАОУ ВО ЛО 

«ЛГУ им. А.С. Пушкина». 

 



4. Управленческое решение 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта: 

№ п/п Основные структурно-

функциональные зоны объекта 

Рекомендации по адаптации объекта (вид 

работ) 

1 Территория, прилегающая к 

объекту  

отремонтировать покрытие пешеходных путей 

2 Вход (входы) в объект дооборудовать вход для инвалидов-

колясочников; 

3 Путь (пути) движения внутри 

объекта (в т.ч. пути эвакуации) 

установка поручней вдоль стен по всему 

объекту (2-3 этаж); 

 

4 Зона целевого назначения объекта 

(целевого посещения объекта) 

установить звуковые маяки для слабовидящих 

и незрячих для обозначения проемов входных 

дверей 

5 Санитарно-гигиенические 

помещение 

установить откидные опорные поручни 

(штанги), кнопку-вызова в санузле 

 

6 Система информации на объекте 

(на всех зонах) 

адаптировано 

 

7 Пути движения к объекту (от 

остановки транспорта) 

частично адаптировано   

 

4.2. Период проведения работ до 2030 г 

4.3. Ожидаемый результат: полное обеспечение условий доступности для инвалидов 

объекта и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи 

5. Особые отметки 

Обследование производилось на основании Приказа №334-ОС от 25.12.2017, согласно 

плана- графика проведения обследования и паспортизации условий доступности объектов 

и услуг.   

 

Председатель комиссии 

 заместитель директора по учебной работе    ___________________ Дмитриева М. Н,  

 

 

Члены комиссии:  

 заместитель директора по воспитательной работе _______________Обухова О. И.,  

 

 заведующий учебной практикой _________________________ Солодкова Е. Ю.  

 специалист учебного отдела        _________________________ Шаренкова Л.А.            

 специалист учебного отдела        _________________________ Мазур Е. А  

 специалист по кадрам                      ___________________________  Журавлева Т. К. 

 заведующая АХЧ                               ___________________________  Морозова Л.А. 

 председатель Выборгской районной  
организации «Всероссийское общество инвалидов»   

                                                 __________________________ Шубина Н. А.  


