
Приложение 1 
к Паспорту доступности объекта и услуг № 58 

Дата обследования «05» октября 2018г.

Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школаКа 1 имени М.А. Погодина»

Наименование объекта и организации 
184650, Мурманская область, г. Полярный, ул. Котельникова, д. 6 

Адрес

№ 
п/п

Структурно
функциональные 
зоны и элементы

Значимые барьеры 
для инвалидов и других МГН* 
(физические, информационные, 

организационные)

Предложения по созданию условий доступности объекта и 
услуг (до реконструкции / капитального ремонта):

Состояние доступности 
соответствующей зоны

Неотложные мероприятия 
(1 этап)

Отложенные мероприятия 
(2 этап)

на момент 
обследо

вания

после 
1-го

этапа

после 
2-го

этапа
1. Территория, 

прилегающая к 
зданию

- Вход (входы) на 
территорию
- Путь (пути) 
движения на 
территории
- Лестница 
(наружная)
- Пандус (наружный)
- Автостоянка и 
парковка

1.1 Отсутствует тактильная и цветовая 
информация об ОСИ на въезде на 
территорию

1.2 Отсутствует тактильная и цветовая 
маркировка на путях движения к 
входу в здание

1.3 При передвижении по территории 
к входу в здание имеются 
небольшие перепады в рельефе 
(нарушение покрытия)

1.1 Инструктаж персонала
1.2. Организация 
сопровождение

1.1 разместить информацию об 
ОСИ с дублированием 
рельефными знаками

1.2 установить тактильную и 
цветовую маркировку на 
путях движения к входу в 
здание

1.3 ремонт пешеходных путей

к-внд 
О-н-ВНД 
О-в _ВНД 
С-п - ВИД 
С-ч - ВИД 
Г-п - ВИД 
Г-ч - ВИД 
У-ДЧ

к- 
внд 
О-Н- 
ВНД 
О-в - 
ДЧ 
С-п- 
дч 
С-ч-ДЧ 
Г-п-ДЧ 
Г-ч-ДП 
У-ДЧ

к-внд 
О-н- 
ВНД 
О-в-ДЧ 
С-п-ДЧ 
С-ч-ДЧ 
Г-п-ДЧ 
Г-ч-ДП 
У-ДЧ

2. Вход в здание

- Лестница
(наружная)
- Пандус (наружный)
- Входная площадка
(перед дверью)
- Дверь (входная)
- Тамбур

2.1. отсутствует нормативная 
информация об ОСИ
2.2. Отсутствует контрастная и 
тактильная маркировка крайних 
ступеней лестницы
2.3. отсутствуют нормативные 
поручни на лестнице
2.4. нарушена целостность пандуса
2.5. отсутствует кнопка вызова 
персонала

2.1 текущий ремонт пандуса
2.2. инструктаж персонала
2.3. организация 
сопровождения

2.1 текущий ремонт пандуса
2.2. установка кнопки вызова
2.3. установить тактильные 
указатели

к-внд 
О-н - ВНД 
О-в _ВНД 
С-п - ВНД 
С-ч - ВНД 
Г-п - ВНД 
Г-ч - ВНД 
У-ДЧ

к- 
ВНД 
О-Н- 
ВНД 
О-в-ДЧ 
С-п-ДЧ 
С-ч-ДЧ 
Г-п-ДЧ 
Г-ч-ДП 
У-ДЧ

К-ВНД 
О-н- 
ВНД 
О-в-ДЧ 
С-п-ДЧ 
С-ч-ДЧ 
Г-п-ДЧ 
Г-ч-ДП 
У-ДЧ



|3. Пути движения 
внутри здания

- Коридор 
(вестибюль, зона 
ожидания, галерея, 
балкон)
- Лестница (внутри 
здания)
- Пандус (внутри 
здания)
- Лифт пассажирский 
(или подъемник) 
-Дверь
- Пути эвакуации (в 
т.ч. зоны 
безопасности)

3.1. отсутствуют тактильные и 
контрастные направляющие и 
предупреждающие указатели
3.2. Отсутствует информация о 
направлении пути движения к местам 
целевого назначения и туалетам
3.3. Отсутствует тактильная и 
цветовая информация у входа в 
помещение
3.4. Лестница не дублируется 
подъёмными устройствами

3.1. проведение инструктажа
3.2. оказание ситуационной 
помощи

3.1 приобретение TCP
(лестницехода)
3.2. развитие системы 
информации
3.3. оборудование тактильных 
направляющих

к-внд 
О-н - ВИД 
О-в _ВНД 
С-п - ВИД 
С-ч - ВИД 
Г-п - ВИД 
Г-ч - ВИД 
У-ДЧ

к-внд 
О-н-ВНД 
О-в -ДЧ 
С-п-ДЧ 
С-ч-ДЧ 
Г-п-ДЧ 
Г-ч-ДП 
У-ДЧ

К-ВНД 
О-Н- 
ВНД 
О-в-ДЧ 
С-п-ДЧ 
С-ч-ДЧ 
Г-П- 
ДЧ 
Г-ч-ДП 
У-ДЧ

4. Зоны целевого 
назначения здания

- Кабинетная форма 
обслуживания
- -зальная форма 
обслуживания
- форма 
обслуживания с 
перемещением по 
маршруту
- Кабина 
индивидуального 
обслуживания
Жилые помещения 
Места приложения 
труда

4.1 отсутствуют тактильные и 
контрастные направляющие и 
предупреждающие указатели
4.2. отсутствует информация о 
направлении пути движения к местам 
целевого назначения и туалетам.
4.3. отсутствует тактильная и цветовая 
информация у входа в помещение

4.1 проведение инструктажа
4.2. оказание ситуационной 
помощи

4.1. развитие системы 
информации
4.2.. оборудование тактильных 
направляющих

к-внд 
О-н - ВНД
О-в ВНД
С-п - ВНД 
С-ч - ВНД 
Г-п - ВНД 
Г-ч - ВНД 
У-ДЧ

к-внд 
О-н-ВНД 
О-в -ДЧ 
С-п-ДЧ 
С-ч-ДЧ 
Г-п-ДЧ 
Г-ч-ДП 
У-ДЧ

К-ВНД 
О-Н- 
ВНД 
О-в-ДЧ 
С-п-ДЧ 
С-ч-ДЧ 
Г-п-ДЧ 
Г-ч-ДП 
у-дп



5. Санитарно- 
гигиенические 
помещения

- Туалетная комната
- гардеробная

5.1 Отсутствует тактильная и цветовая 
информация у дверей.
5.2. высокое расположение 
выключателей

5.1 проведение инструктажа
5.2. оказание ситуационной 
помощи

5.1. развитие системы 
информации
5.2.. оборудование тактильных 
направляющих
5.3. установка выключателей на 
достаточной высоте

к-внд 
О-н - ВИД 
О-в _ВНД 
С-п - ВИД 
С-ч - ВИД 
Г-п - ВИД 
Г-ч - ВИД 
У-ДЧ

к-внд 
О-н-ВНД 
О-в -ДЧ 
С-п-ДЧ 
С-ч-ДЧ 
Г-п-ДЧ 
Г-ч-ДП 
у-дч

к-дп 
О-н- 
ДП 
О-в-ДП 
С-п-ДЧ 
С-ч-ДЧ 
Г-п- 
ДП 
Г-ч-ДП 
У-ДП

6. Система 
информации на 
объекте
- комплексность
- единообразие и 
непрерывность
- оповещение о 
чрезвычайных 
ситуациях

Сайт организации

6.1. Система оповещения о 
чрезвычайных ситуациях и эвакуации 
не учитывает особенности восприятия 
отдельных категорий инвалидов.(Г-п, 
Г-ч)
6.2 Отсутствует дублирование плана 

эвакуации тактильными средствами.

6.1 проведение инструктажа
6.2. оказание ситуационной 
помощи

6.1 Продублировать систему 
оповещения чрезвычайных 
ситуаций и эвакуации с учётом 
особенностей восприятия 
отдельных категорий инвалидов.
6.2 продублировать план 
эвакуации тактильными 
средствами
6.3. Привести в соответствие с 
нормативами информацию для 
всех категорий МГН.

к-внд 
О-н - ВНД 
О-в _ВНД 
С-п - ВНД 
С-ч - ВНД 
Г-п - ВНД 
Г-ч - ВНД 
У-ДЧ

к-внд 
О-н-ВНД 
О-в -ДЧ 
С-п-ДЧ 
С-ч-ДЧ 
Г-п-ДЧ 
Г-ч-ДП 
У-ДЧ

К-дп 
О-н- 
дп 
О-в-ДП 
С-п- 
ДУ-пп 
С-ч-ДП 
Г-п- 
ДП 
Г-ч-ДП 
У-ДП

7. Пути движения к 
объекту от 
остановки

7.1. Отсутствует тактильная 
информация для инвалидов по зрению
7.2. На пути следования к ОУ имеются 
перепады в рельефе (нарушение 
асфальтового покрытия, бордюры)

7.1. Организовать размещение 
тактильной предупредительной 
информации
7.2. На пути следования к ОУ 
выровнять рельеф.

к-внд 
О-н - ВНД 
О-в _ВНД 
С-п - ВНД 
С-ч - ВНД 
Г-п-ДП 
Г-ч-ДП 
У-ДП

К-ВНД 
О-н- ВНД 
О-в- ВНД 
С-п -ВНД 
С-ч - ВНД 
Г-п -ДП 
Г-ч-ДП 
У-ДП

К-ДЧ 
О-н-ДЧ
О-в-ДЧ 
С-п-ДЧ 
С-ч-ДЧ 
Г-пДП
Г-ч-ДП 
У-ДП

* - заполняется сучетом приложения 5 к Методике

Состояние доступности объекта и услуг для инвалидов и др. МГН к О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У
- на момент обследования ВНД ВНД ВНД ВНД ВНД ВНД ВНД ВНД
- после неотложных мероприятий (1-го этапа работ) ВНД ВНД ВНД ВНД ВНД ВНД ВНД ВНД
- после отложенных мероприятий (2-го этапа работ) ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ
- после капитального ремонта / реконструкции (3-го этапа работ) ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ


