
 



физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой 

фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое 

    дошкольное образование        

2.2. Виды оказываемых услуг  реализация основной программы дошкольного образования 

2.3.  Форма  оказания  услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. 

проживанием, на дому, дистанционно)   на объекте       

2.4.  Категории  обслуживаемого  населения  по  возрасту:  (дети,  взрослые 

трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети возраста  от 1 года 6 месяцев  

до 8 лет.             

2.5.  Категории  обслуживаемых  инвалидов:  инвалиды,  передвигающиеся  на 

коляске,  инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями 

зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития 

2.6.  Плановая  мощность:  посещаемость 47 (количество обслуживаемых в день), 

Вместимость 70 человек, пропускная способность   100 человек, сотрудников  13 человек. 2.7. 

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

 

3. Состояние доступности объекта для инвалидов 

и других маломобильных групп населения (МГН) 

 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом 

3.1.1.  Рейсовым автобусом  № 112   «Самара -  Новый Сарбай» до остановки   - «Центр». 

Адаптированный    пассажирский    транспорт     к    объекту -      отсутствует      

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта «Центр» 460 м, время движения пешком 6  мин 
(Фото № 1,2,3).  
3.2.2. Время движения (пешком)     6    мин. 

3.2.3. Имеется  выделенный от проезжей части пешеходный путь. 

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые;    регулируемые,    со   звуковой 

сигнализацией, таймером; нет 

3.2.5.  Акустическая, тактильная, визуальная информация   на   пути   следования   к   объекту 

отсутствует. 

3.2.6. Перепады высоты на пути есть. Часть пути ровная, выполнена асфальтовым покрытием, на 

части пути имеются неровности  покрытия, трещины, выбоины, часть  покрытия требует замены. 

    Их обустройство для инвалидов на коляске отсутствует.  

 

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) <*> с  учетом 

СП 35-101-2001 

 

N 

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 "Б" 

4 с нарушениями зрения "ВНД" 

5 с нарушениями слуха "Б" 

6 с нарушениями умственного развития "Б" 

 

        <*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД". 
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4. Управленческое решение 

(предложения по адаптации основных  структурных элементов объекта) 

 

N 

п/п 

Основные структурно-функциональные зоны объекта Рекомендации по 

адаптации объекта (вид 

работы) <*> 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок)  Капитальный ремонт  

2 Вход (входы) в здание Реконструкция  

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

эвакуации) 

Реконструкция 

4 Зона целевого назначения (целевого посещения 

объекта) 

Не нуждается  

5 Санитарно-гигиенические помещения Капитальный ремонт 

6 Система информации на объекте (на всех зонах) Текущий ремонт 

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) Капитальный ремонт 

8 Все зоны и участки  

    <*>  Указывается  один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт 

(текущий,  капитальный);  индивидуальное решение с ТСР; технические решения 

невозможны - организация альтернативной формы обслуживания. 
В результате  анкетирования  объекта на предмет  доступности  для инвалидов  и других МГН 

выявлено, что для адаптации  объекта необходимо  выполнить мероприятия:  

1. Территория, прилегающая к объекту. Установить  тактильные  средства, выполняющие 

предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта, начала  опасного участка, 

изменения направления движения, входа. Установить  информацию об объекте и указатели направления 

движения. Создать  места отдыха.  

2 . Входная группа. Произвести  рельефную и контрастную маркировку  перед маршем вверху и внизу. 

Установить  звуковой маяк у входа  

3.  Пути  движения  на объекте. Установить  в коридоре указатели  направления движения, речевые 

информаторы и маяки, текстовые табло для дублирования звуковой  информации, тактильные схемы. 

Создать рельефные  и контрастно окрашенные полосы на участках пола перед поворотом  и дверьми, 

тактильную и контрастную маркировку перед маршем лестницы вверху и внизу. Установить  тактильные 

указатели номера  на этаже.   

4. Зона оказания услуги. Произвести расширение  дверных проемов  с установкой  дверного полотна 

0,09 м. Создать  тактильную и визуальную контрастную информацию перед кабинетами.  

 5. Санитарно-бытовые помещения. Создать санузел, доступный  для инвалидов в соответствии с 

нормами  СНиП 35-01-2001 (актуализированная редакция).  

6. Средства  информации  и телекоммуникации. Выполнить  информацию о предоставлении  услуги  

цифрами и буквами по Брайлю. Установить  речевые информаторы и маяки текстовые табло для вывода  

оперативной информации. 

 7. Здание ГБОУ  СОШ с. Новый Сарбай, структурное подразделение  детский сад «Светлячок»  

доступно частично избирательно  (О,Г,У).      
Размещение    информации   на   Карте   доступности   субъекта   Российской 

Федерации согласовано _____________________________________________________ (подпись, 

Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта) 

 
 


