


-вместимость, пропускная способность 492 обучающихся,      

-посещаемость (количество обслуживаемых в день)  3 обучающихся 

 

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

 

3. Состояние доступности объекта 

 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: 

-школьный автобус при утреннем подвозе обучающихся к школе осуществляет посадку 

детей и выезд с остановок № 1 (ул. Бицуева, 249), № 2 (ул. Бицуева, 223), № 3 (ул. 

Бицуева, 209), далее до школы (пер. Школьный, 7) без остановок; вторым рейсом 

осуществляет посадку детей и выезд с остановок № 4  (ул. Бицуева, 193), № 5 (начальная 

школа), далее до школы без остановок (пер. Школьный, 7); 

-рейсовые маршрутные такси (Нальчик-Аушигер) осуществляют подвоз пассажиров по 

ул. Бадракова с остановками по требованию пассажиров. 

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 200 м 

3.2.2. время движения (пешком) 3,5 мин 

3.2.3. наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути да 

3.2.4. Перекрестки: нет 

3.2.5. Информация на пути следования к объекту нет 

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть  

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет  

 

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания 

 

№ Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

(формы обслуживания)* 

1. Все категории инвалидов и МГН  

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ВДН 

4 с нарушениями зрения ВДН 

5 с нарушениями слуха ВДП 

6 с нарушениями умственного развития ДУ 

 

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) ДЧ-И (о, с, г, у)   

2 Вход (входы) в здание ДЧ-И (о, с, г, у)   

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

пути эвакуации) 

ДЧ-И (о, с, г, у)   

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

ДЧ-И (о, с, г, у)    

5 Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И (о, с, г, у)    

6 Система информации и связи (на всех зонах) ДЧ-И (о, с, г, у)   

7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 

ДЧ-И (о, с, г, у)   

 



3.5. Итоговое  заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (о, с, г, у) 

 

4. Управленческое решение (проект) 

 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта: 

 

№ Основные структурно-функциональные зоны 

объекта 

Рекомендации по адаптации объекта (вид 

работы)* 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) индивидуальное решение с ТСР 

2 Вход (входы) в здание индивидуальное решение с ТСР 

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

эвакуации) 

индивидуальное решение с ТСР 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

капитальный ремонт 

5 Санитарно-гигиенические помещения индивидуальное решение с ТСР 

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

7 Пути движения  к объекту (от остановки 

транспорта) 

индивидуальное решение с ТСР 

8. Все зоны и участки индивидуальное решение с ТСР 

 

4.2. Период проведения работ 

_______________________________________________________________ 

в рамках исполнения 

_______________________________________________________________________ 

(указывается наименование документа: программы, плана) 

 

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по 

адаптации ДП-В 

 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) доступно 

 

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 жизнедеятельности для инвалидов и других МГН) 

 

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и 

строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) 

_____________________________________________________________________________ 

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; 

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта); 

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____________________; 

4.4.6. другое 

_____________________________________________________________________________ 

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 

(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается 

_____________________________________________________________________________ 

 

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ  

02.12.2015г. на официальном сайте школы www.aushigerschool.ru 

 



5. Особые отметки 

 

Приложения: 

 

Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к объекту                                     на __________ л. 

2. Входа (входов) в здание                                                           на __________ л. 

3. Путей движения в здании                                                        на __________ л. 

4. Зоны целевого назначения объекта                                        на __________ л. 

5. Санитарно-гигиенических помещений                                  на __________ л. 

6. Системы информации (и связи) на объекте                          на __________ л. 

Результаты фотофиксации на объекте __________________ на __________ л. 

Поэтажные планы, паспорт БТИ ______________________  на __________ л. 

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Руководитель рабочей группы 

_____________________________________________  _________________ 

        (Должность, Ф.И.О.)                                                       (Подпись) 

 

Члены рабочей группы: 

_____________________________________________  _________________ 

        (Должность, Ф.И.О.)                                                       (Подпись) 

_____________________________________________  _________________ 

        (Должность, Ф.И.О.)                                                       (Подпись) 

 

В том числе: 

 

представители общественных организаций инвалидов 

_____________________________________________  _________________ 

        (Должность, Ф.И.О.)                                                       (Подпись) 

_____________________________________________  _________________ 

        (Должность, Ф.И.О.)                                                       (Подпись) 

 

представители организации, расположенной на объекте 

_____________________________________________  _________________ 

        (Должность, Ф.И.О.)                                                       (Подпись) 

_____________________________________________  _________________ 

        (Должность, Ф.И.О.)                                                       (Подпись) 

 

Управленческое решение согласовано «____» ____________ 20___ г.  

(протокол №___________) 

 

Комиссией 

(название).____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 
 
 


