
Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН 
Муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Фалинская начальная общеобразовательная школа»

№
п/
п

Строительно- 
функциональн 

ые зоны и 
элементы

Значимые барьеры для инвалидов и 
МГН (физические, 
информационные, 
организационные)

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

Неотложные мероприятии 
(1 этап)

Отложные мероприятии 
(2 этап)

1. Территория, прилегающая к зданию
1.1 -Вход (входы) на 

территории
Вход на территорию имеет асфальтовое 
покрытие

Выравнивание поверхности 
пешеходных путей и устройство 
съездов

Выделение контрастным цветом, 
обеспечение нескользящего покрытия

Отсутствие на территории мнемосхем и 
табличек об объекте

Оборудование входа на территорию 
мнемосхемами и табличками об объекте

Ширина прохода, калитки, проема в 
ограждении 98 см.
Отсутствует оборудованный вход, 
приспособленный для маломобильных 
групп населения

Оборудовать вход, приспособленный для 
маломобильных групп населения

1.2 - Путь(пути) 
движения на 
территории

Асфальтовое покрытие территории имеют 
неровности.

Выравнивание поверхности пешеходных 
путей и устройство съездов, выделение 
контрастным цветом, обеспечение 
нескользящего покрытия

Отсутствуют тактильные средства на 
пешеходных путях

Устройство тактильного пре
дупреждающего пути тактильной плиткой 
или др. тактильными элементами

Отсутствует тактильная полоса Устройство бетонных тротуарных плиток 
размерами 300x300 мм или 500x500 мм

Отсутствуют визуальные указатели, в 
том числе направления движения вне 
здания

Оборудование указателями на путях 
движения

Отсутствуют указатели для тактильного 
восприятия (контакта)

Оборудование указателями для 
тактильного контакта на путях движения

1.3 - Лестница 
(наружная)

Отсутствует

1.4. -Пандус
(наружный)

Отсутствует Устройство пандуса.
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- Автостоянка и 
парковка

Отсутствует

2. Вход в здание
2.1

- Крыльцо
Навес над входной площадкой, твердое 
однородное покрытие, не допускающее 
скольжения при намокании входной 
площадки, водоотвод не соответствуют 
требованиям п. 3.14 СНиП 35-01-2001

*

Выравнивание входной площадки, 
устройство навеса над входом

Элементы информации об объекте, 
выполненные невыпуклым шрифтом. Со
держание информации об объекте 
расположено на недоступной высоте.

Оборудование входной группой вывеской 
с названием учреждения

Поверхности покрытий крыльца не 
соответствуют требованиям п. 3.14 СНиП 
35-01-2001

Выравнивание крыльца, оборудование 
противоскользящим покрытием

Имеющиеся поручни крыльца не 
соответствуют требованиям:
- по высоте от поверхности 
передвижения

Оборудование крыльца поручнями.

Отсутствуют предупредительные 
тактильные полосы шириной 
0,3-0,5 м перед лестницей.

Устройство тактильного пре
дупреждающего пути тактильной 
плиткой или др. тактильными 
элементами

Крыльцо не продублировано пандусами Устройство пандуса.

Ступени крыльца имеют сколы, без 
бортиков для предотвращения скольжения 
трости или ноги.

Произвести реконструкцию ступеней

Поверхность ступеней шероховата
Краевые ступени крыльца не выделены 
цветом или фактурой.

Окрашивание ступеней крыльца или 
оборудование фактурными 
контрастными элементами

2.2 - Входная 
площадка (перед

Отсутствует Устройство входной площадки по 
указанным размерам (не менее 1,4x2,0 или
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дверью) 1,5x1,85; размер входной площадки с 
пандусом не менее 2,2x2,2)

2.3 - Дверь (входная) Входные двери не имеют ширину 
просвета 0.78 м

Оборудование в соответствии с СНиП и 
СП

Полотна наружных дверей не имеют 
смотровых панелей.
Высота порог наружных дверей 
превышает норматив 0,014 м.
Дверные запоры на путях эвакуации 
имеют ручки нажимного действия.

2.4 - Тамбур Внутренние размеры тамбура не 
соответствуют требованиям СНиП 35-01- 
2001 (п.3.15,3.23)

Работы по расширению тамбура до 
указанных объемов.
Демонтаж порогов или уменьшение до 
указанной величины

3. Путь движения внутри здания
3.1 - Коридор 

(вестибюль, зона 
ожидания, 
галерея, балкон)

Участки пола на путях движения на 
расстоянии 0,6 м. перед дверными 
проемами и входами на лестницы не 
имеют тактильных предупреждающих 
указателей и/или контрастно окрашенную 
поверхность в соответствии с ГОСТ 
12.4.026.

Устройство тактильного пре
дупреждающего пути тактильной плиткой 

или др. тактильными элементами

Отсутствует визуальная информация на 
контрастном фоне с размерами знаков, 
соответствующими расстоянию 
рассмотрения не более 2,5 м по путям 
движения инвалида, а также знаки и 
указатели, не содержащие текстовой 
информации на высоте.

Оборудование путей движения 
информационными указателями, 
обеспечивающие непрерывность 
информации, своевременное 
ориентирование

Высота порогов более 0,014 м Демонтаж порогов, выравнивание высот 
или устройства съезда

Отсутствуют указатели для тактильного 
восприятия, контакта) дублированные 
шрифтом Брайля

Оборудование указателями для 
тактильного контакта на путях движения
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Отсутствуют направляющие тактильные 
дорожки вдоль стены на расстоянии не бо
лее 1 м от стены (ширина дорожки не 
менее 500 мм)

Устройство тактильных дорожек

Не оборудовано место отдыха или 
ожидания для инвалида на кресле-коляске 
или пользующегося костылями (тростью), 
а также его сопровождающего.

%

Оборудовать место отдыха или ожидания 
для инвалида на кресле-коляске или поль
зующегося костылями (тростью), 
а также его сопровождающего.

В вестибюлях отсутствуют информаторы, 
в т.н. звуковые

Установка аудивизуальной 
информационной справочной системы с 
адаптированным интерфейсом для людей 
с ограниченными возможностями

Отсутствуют подходы к оборудованию и 
мебели Зона для разворота инвалида на 
кресле-коляске, свободное пространство 
(около столов, прилавков, настенных 
приборов и аппаратов)

Устройство пути движения в соответствии 
с указанными величинами

3.2 - Лестница 
(внутри здания)

Отсутствует

3.3 - Пандус (внутри 
здания)

Отсутствует. Установка пандусов

3.4 -Лифт
пассажирский 
(или подъемник)

Отсутствует

3.5 - Дверь Ширина дверного проема менее 0,9 м Расширение дверных проемов до 
нормативной величины

3.6 - Пути эвакуации 
(в т.ч. зоны 
безопасности)

Пути эвакуации не соответствуют 
нормативным требованиям

Устройство путей эвакуации в 
соответствии с п. 3.42 СНиП 35-01-2001

Отсутствует зона безопасности Предусмотреть выделение зоны 
безопасности.

Верхняя и нижняя ступени на пути Выделить контрастным цветом
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эвакуации не имеет контрастного цвета 
или тактильных предупредительных 
указателей.

верхнюю и нижнюю ступени пути 
эвакуации или тактильно предупре
дительными указателями

Кромки ступеней на путях эвакуации не 
окрашены краской, светящейся в темноте 
(не наклеены световые ленты).

Окрасить кромки ступеней на путях 
эвакуации не окрашены краской, све
тящейся в темноте(не наклеены 
световые ленты). «.

4. Зоны целевого назначения здания
4.1 -Кабинетная

форма
обслуживания

Имеются пороги или перепад высот Демонтаж порогов, выравнивание высот 
или устройства съезда

Выключатели и розетки размещены на 
высоте более 0,8 м

Устройство розеток на нормативном 
уровне

В кабинетах столы с регулировкой высоты
Кабинеты не оборудованы специальными 
приборами для лиц с дефектами слуха

Оборудование кабинета индукционной 
портативной системой

Отсутствуют информирующие 
обозначения помещения и дублирование 
рельефными знаками

Оборудование информационными и 
тактильными табличками

4.2 - Зальная форма 
обслуживания

Не предусмотрена

4.3 - Прилавочная 
форма
обслуживания

Не предусмотрена

4.4 - Форма 
обслуживания с 
перемещением по 
маршруту

Не предусмотрена

4.5 - Кабина
индивидуального
обслуживания

Не предусмотрена

4.6 Жилые
помещения

Не предусмотрена

4.7 Места Не предусмотрена
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приложения
труда

5. Санитарно-гигиенические помещения
5.1 -Туалетная

комната
Туалетная комната не соответствует 
требованиям (ширина - глубина 
пространство рядом с унитазом для 
размещение кресла-коляски - свободное 
пространство для разворота - ширина 
дверного проема)

Оборудовать туалетную комнаты в 
соответствии с требования п. 3.67 СНиП 
3501-2001 п. 5.3.3 СП 59.13330.2012

- В туалетной комнате отсутствуют 
крючки для одежды, костылей, тростей и 
других принадлежностей.

Оборудовать туалетные комнаты 
крючками для одежды, костылей, тро
стей и другими принадлежностями

Отсутствуют поручни:
- откидной возле унитаза;
- два горизонтальных поручня

Устройство поручней в санитарной 
комнате.

Унитазы не имеют автоматического слива 
или с ручным кнопочным управлением на 
боковой стене.

Установка унитаза с соответствующим 
управлением слива

Высота чаши унитаза для МГН не 
соответствует требованиям

Установка унитаза с нормативной 
высотой чаши унитаза.

Отсутствует писсуары Установка писсуаров
Отсутствуют поручнями для опоры 
инвалидов при пользовании умывальника
ми на высоте 0,75-0,8 м (на одном уровне 
с краем раковины)

Оборудование раковин поручнями

Держатель туалетной бумаги открытого 
типа на высоте 0,8 м

Переместить держатели

Водопроводный кран не имеет рычажного 
или нажимного действия

Установка однорычажного или 
сенсорного смесителя

Отсутствует знак доступности для 
инвалидов рядом с дверью, со стороны 
дверной ручки на высоте от 1,4 до 1,75 м. 
Отсутствие дублирование рельефными

Оборудование знаком доступности 
туалета
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знаками.
Отсутствует система тревожной 
сигнализации:
- кнопка вызова со шнурком на высоте 
0,6-0,8 м;
-над входом световой мигающий или 
звуковой оповещатель, срабатывающий 
при нажатии тревожной кнопки или 
извещатель на посту дежурного персонала

Установка тревожной сигнализации

5.2 - Душевая/ванная 
комната

Отсутствует

5.3 - Бытовая
комната
(гардеробная)

Отсутствует
1

6. Система информации на объекте
6.1 -Комплексность 

-Единообразие и 
непрерывность

Отсутствует комплексность системы 
средств информации и сигнализации об 
опасности для всех категорий инвалидов 
(визуальные, звуковые, тактильные)

Устройство системы информации на 
объекте

6.2 - Оповещение в
чрезвычайных
ситуациях

Отсутствуют знаки и символы в пределах 
здания в соответствии с требованиями 
нормативных документов

Оборудование здания знаками и 
символами

Отсутствует система средств информации 
зон и помещений:
-непрерывность информации, 
своевременное ориентирование и 
однозначное опознание объекта и мест 
посещения;
получение информации об ассортименте 
предоставляемых услуг, размещении и 
назначении функциональных элементов, 
расположении путей эвакуации, пре
дупреждений об опасности в 
экстремальных ситуациях и т.д.

Оборудование учреждение системой 
средств информации зон и помещений
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6.3 Сайт
организации

Имеется версия для слабовидящих

7. Пути движения 
к объекту от 
остановки

Отсутствуют указатели нахождения 
учреждения, предоставляющего соци
альные услуги населению.

Оборудование путей движения 
указательными знаками.

Земельный участок, прилегающий к 
территории учреждения, имеет 
асфальтовое покрытие

%

Состояние доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У

- на момент обследования - - - - - + + +

- после неотложных мероприятий (1-го этапа работ)

- после отложных мероприятий (2-го этапа работ)

- после капитального ремонта/реконструкции (3-го этапа работ)

С-ч частичное нарушение зрения,
Г-п полное нарушение слуха -  глухота, 
Г-ч частичное нарушение слуха,
У -  нарушение умственного развития

Мозырева З.В.
Малышева А.В.
Монастырева Н.В.
Дружинина И. А.

К -  передвигающиеся на креслах-колясках,
О-н поражение нижних конечностей,
О-в поражение верхних конечностей,
С-п полное нарушение зрения -  слепота,

Председатель комиссии:__________________
Члены комиссии:

—  ^w -—


