
  



2. Краткая характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию 

населения) 

 2.1. Сфера деятельности образование 

2.2. Виды оказываемых услуг: предоставление общедоступного бесплатного начального 

общего, основного общего и среднего (полного)общего образования 
2.3. Форма оказания услуг: на объекте, на дому 

2.4. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на 

коляске (К), инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О); нарушениями 

зрения (С), нарушениями слуха (Г). 

2.6. Плановая мощность: посещаемость -1012 чел., вместимость – 1000 чел. 

2.7. Участие в исполнении ИПРА ребенка-инвалида да  

  

3. Оценка состояния доступности для инвалидов объекта 

 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом 

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 

Троллейбус №6 до остановки «ул. Королева», автобус №9 до остановки «ул. Королева», №30 до 

остановки «Гимназия №4», маршрутное такси №38,42,55,3,31 до остановки  «ул. Королева», 

№65 до остановки «Гимназия №4». 

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 150  м 

3.2.2. время движения (пешком)  3 мин. 

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да 

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые;  

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: визуальная;  

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть (описать на пешеходном переходе по ул. Афанасьева 

искусственная неровность) 

Их обустройство для инвалидов на коляске:  нет  

 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания <*>  

N 

п/п 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

(формы обслуживания) <*> 

1 Все категории инвалидов и МГН  ДУ 

  в том числе инвалиды:   

2 передвигающиеся на креслах-колясках  ДУ 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата  ДУ 

4 с нарушениями зрения  ДУ 

5 с нарушениями слуха  А 

6 с нарушениями умственного развития  А 

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

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

N 

п/п 

Основные структурно-функциональные зоны) Состояние доступности, в том числе для 

основных  категорий инвалидов,  
**

  

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

  в том числе инвалиды:   

2 Вход (входы)  ДЧ –И (О,С,Г,У) 

3  Путь (пути) движения внутри здания 

(в т.ч. пути эвакуации) 

 ДЧ –И (О,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,У) 

**Указывается: 

 ДП-В – доступно полностью всем;  

ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);  

ДЧ-В – доступно частично всем;  
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ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично, избирательно (указать категории инвалидов);  

ДУ – доступно условно,  

ВНД - временно недоступно. 

 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта: 

доступно частично избирательно (инвалидам с нарушением опорно-двигательного аппарата, 

зрения, слуха, умственного развития) 

4. Управленческое решение 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта 

№ 

п \п 

Основные структурно-функциональные зоны 

объекта  и виды работ, необходимых для  

обеспечения доступности объекта  услуг для 

инвалидов в соответствие с требованиями 

законодательства РФ 

Рекомендации по адаптации 

объекта
*
  и запланированные сроки 

выполнения  

1. Территория, прилегающая к зданию (участок) 

1.1.  Территория, прилегающая к зданию (участок) Текущий ремонт  

1.2. 
Выделение стоянки автотранспортных средств для 

инвалидов 

Выделение места на территории 

гимназии (2017г.) 

1.  Вход (входы) в здание 

2.1. Установка пандуса 
Индивидуальное решение с ТСР 

2021г 

2.2. Установка доступной входной группы 
Индивидуальное решение с ТСР 

2022г 

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

3.1. Поручни Индивидуальное решение с ТСР 

2017г 

3.2 Подъемная платформа (аппарель) Индивидуальное решение с ТСР 

2021г 

4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

4.1 Расширение дверных проемов Капитальный ремонт, 2022г 
5 Санитарно-гигиенические помещения 

5.1 Санитарно-гигиенические помещения Индивидуальное решение с ТСР 

2022г 

6 Система информации на объекте (на всех зонах) 

6.1 
Носители информации (надписи, знаки и т.д) Индивидуальное решение с ТСР 

2018г 

…   

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) 

7.1   

8. Все зоны и участки 

8.1   

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

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

невозможны – организация альтернативной формы обслуживания. 

4.2. Период проведения работ 2016-2030 года в рамках исполнения Плана мероприятий 

(«дорожной карты») МБОУ «Гимназия №4» г. Брянска по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов к объекту и предоставляемым на нем услугам.  

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

адаптации:  объект и услуги учреждения МБОУ «Гимназия №4» будут доступны всем 

категориям инвалидов к 2030 году. 
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): 

Согласование  
4.5. Информация (паспорт доступности) размещена (обновлена) на сайте гимназии. 
 

5. Особые отметки 



 

Паспорт сформирован на основании: 

1. Анкеты (информации об объекте)   от "17" февраля 2016 г. 

2. Акта обследования объекта: №  1 от "17"  февраля  2016 г. 

3. Решения Комиссии  №1 от "24"  февраля 2016 г. 

 

Организация  оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт 

доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности  в 

предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения федерального и 

регионального законодательства. 

 

 

 

 

 

 

Обозначения и сокращения 

 

Категории инвалидов 

Г инвалиды с нарушениями слуха 

К инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках 

О (ОДА) инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

С инвалиды с нарушениями зрения 

У инвалиды с нарушениями умственного развития 

Состояние доступности объекта (зоны) 

ДП доступно полностью 

ДЧ доступно частично 

ДУ доступно условно 

«ВНД» временно недоступно 

Вариант организации доступности объекта 

(формы обслуживания) 

«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 

Вид работ по адаптации 

(в соответствии с классификатором) 

ТР текущий ремонт 

ПСД подготовка проектно-сметной документации 

Стр строительство 

КР капитальный ремонт 

Рек реконструкция 

Орг Организация альтернативной формы обслуживания  и другие организационные 

мероприятия 

 

 

 


