
 

 



 

собственность) оперативное управление 
1.6.4. Форма собственности (государственная, негосударственная)  
государственная 
1.6.5. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, 

муниципальная)  муниципальная 
1.6.6. Вышестоящая организация (наименование) 
Управление образования Администрации Любимского муниципального 

района 
1.6.7. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 
152470 Ярославская область, город Любим, улица Ленина, дом 38/11 

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию 
населения) 

 
2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная 

защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, 
жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) 

 образование  
2.2. Виды оказываемых услуг: 

      - реализация образовательных программ дошкольного образования;      
      - осуществление присмотра и ухода за детьми; коррекция отклонений  

- коррекция отклонений в физическом, психическом развитии, в развитии речи 
обучающихся; 

- реализация адаптированных образовательных программ дошкольного 
образования; 

-  реализация дополнительных общеразвивающих программ; 
-  коррекция нарушений в развитии речи обучающихся; 
- осуществление индивидуально ориентированной педагогической, 

психологической, социальной помощи обучающимся; 
- организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания 

первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских 
осмотров и диспансеризации); 

- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья; 
- проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных 

мероприятий образовательного и просветительского характера; 
- организация научной, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности; 
- проведение мероприятий по межрегиональному и международному 

сотрудничеству в сфере образования.  
2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в том 

числе проживанием, на дому, дистанционно) на объекте 
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые 

трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории) дети с 1 года 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 (количество обслуживаемых в 
день), вместимость, пропускная способность)        120 детей, 34 сотрудника 

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации 



 

инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) -  да. 
 

3. Состояние доступности объекта 

 
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом 

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 
Маршрутный автобус остановка «Лесокомбинат», «Магазин «Десяточка» 
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 метров 
3.2.2. Время движения (пешком)  5 минут. 
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) -

нет 
3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые, регулируемые, со звуковой 

сигнализацией, таймером, нет) - нерегулируемый перекресток. 
3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, 

визуальная, нет) – нет. 
3.2.6. Перепады высоты на пути (есть, нет) нет (описать) 
Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет)  - нет. 
3.3. Организация доступности объекта для инвалидов 
 

Категория инвалида (вид нарушения) Уровень организации 
доступности объекта 

(формы обслуживания)** 

1 2 

Все категории инвалидов и другие маломобильные 
группы населения 

 
ВНД, Б 

в том числе инвалиды:  

передвигающиеся на креслах-колясках (далее -К) ВНД 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее 
-О) 

Б 

с нарушениями зрения (далее -С) ВНД 

с нарушениями слуха (далее -Г) Б 

с нарушениями умственного развития (далее -У) Б 

 
** Указывается один из уровней организации доступности объекта для 

инвалидов и других маломобильных групп населения: 
А - доступность всех зон и помещений универсальная, объект доступен 

полностью; 
Б - доступны специально выделенные участки и помещения; 
ДУ - доступность условная, требуется дополнительная помощь сотрудника 

соответствующей организации; услуги предоставляются на дому, дистанционно; 
ВНД - не организована доступность объекта. 
 
3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 
 

N 
п/п 

Основные структурно-функциональные зоны Уровень доступности 
объекта, в том числе для 

основных категорий 
инвалидов*** 

1. Территория, прилегающая к зданию (участок) ДЧ-И (Г,О,У) 



 

ВНД (С, К) 
2. Вход (входы) в здание ВНД (К,С), ДЧ-И (Г,О,У) 

3. Путь (пути) движения внутри здания (в том числе 
пути эвакуации) 

ВНД (С,К), ДЧ-И (Г,О,У) 

4. Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта) 

ВНД (К), ДЧ-И (Г,О,У,С) 

5. Санитарно-гигиенические помещения  ВНД  

6. Система информации и связи (на всех зонах) ВНД  

7. Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта) 

ДЧ-В 

 
*** Указывается один из уровней доступности объекта, в том числе для 

основных категорий инвалидов: 
ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью 

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

инвалидов); 
ДУ - доступен условно; 
ВНД - временно недоступен. 

         
 3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ВНД (К,С); ДЧ-И 
(Г,О,У) 

Объект доступен частично для инвалидов с нарушением опорно-
двигательного аппарата, с нарушением слуха, с нарушением умственного 
развития. Для инвалидов с нарушением зрения и инвалидов, передвигающихся на 
коляске, объект является временно не доступным. Для решения вопросов 
доступности для всех категорий инвалидов в качестве безусловно обязательных 
мер требуется прежде всего, организовать оказание ситуационной помощи 
сотрудников учреждения с закреплением функциональных обязанностей в 
должностных инструкциях; установить кнопку вызова персонала на дверь при 
входе на территорию, провести ремонт поверхности покрытия территории и 
крыльца; организовать дополнительное освещение; обеспечить информационное 
сопровождение к входу с нанесением цветовой и тактильной маркировки, а также 
противоскользящих материалов на крыльце; ремонт входной площадки, 
установить поручни на крыльце, установить нормативный пандус, оборудовать 
водоотвод; расширить дверной проем, оборудовать доводчиком входные двери; 
занизить порог на входе в здание; продумать и обозначить оптимальные пути 
движения, обеспечив их комплексной информацией (цветовые и тактильные 
направляющие); оборудовать один кабинет на 1-м этаже для оказания услуг для 
инвалидов, передвигающихся на колясках; оборудовать санитарно-гигиеническое 
помещение согласно потребностям отдельных категорий инвалидов; организовать 
систему информации на объекте.  
         Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с 
умственными нарушениями требуется установить кнопку вызова персонала на 
дверь при входе на территорию; нанесение противоскользящих материалов на 
ступени лестницы на входе; необходимо оборудовать санитарно-гигиенические 
помещения согласно нормам с установкой кнопки вызова персонала; организовать 
размещение комплексной информации на всех зонах объекта. 
        Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией 
опорно-двигательного аппарата требуется  нанесение противоскользящих 
материалов на ступени лестницы на входе; оборудовать санитарно-гигиеническое 



 

помещение согласно нормам с установкой кнопки вызова персонала; организовать 
размещение комплексной информации на всех зонах объекта. 
        Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушение 
слуха необходимо нанесение противоскользящих материалов на ступени 
лестницы на входе; оборудовать санитарно-гигиеническое помещение согласно 
нормам с установкой кнопки вызова персонала; организовать размещение 
комплексной информации на всех зонах объекта. 
        Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов,  
передвигающихся на креслах-колясках, требуется комплексное оборудование 
входа с установкой нормативного пандуса; нанесение противоскользящих 
материалов на лестничной площадке; расширение дверных проемов; занизить 
пороги в дверных проёмах на входе № 1; оборудовать санитарно-гигиеническое 
помещение согласно нормам с установкой кнопки вызова персонала; организовать 
размещение комплексной информации на всех зонах объекта. 
        Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов с 
нарушением зрения нанесение тактильных средств на путь движения по 
территории; нанесение противоскользящих материалов на ступени; обозначить на 
схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения, 
обеспечив комплексной информацией (цветовые и тактильные направляющие); 
оборудовать санитарно-гигиеническое помещение согласно нормам с установкой 
кнопки вызова персонала (сопровождение персонала); установить 
информационные рельефные таблички к каждому помещению на стене рядом с 
дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,4 до 1,75 м.  

 

4. Управленческое решение 

 
4.1. Рекомендации 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) ТСР, КР 

2. Вход (входы) в здание ТСР, КР 

3. Путь (пути) движения внутри здания (в том числе 
пути эвакуации) 

ТСР, ТР, КР 

4. Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта) 

КР 

5. Санитарно-гигиенические помещения ТСР, КР 

6. Система информации на объекте (на всех зонах) ТСР, ТР 

7. Пути движения к объекту (от остановки транспорта) КР 

8. Все зоны и участки - 

 
**** Указывается один из вариантов видов работ: не нуждается в адаптации; 

необходим ремонт (текущий, капитальный); требуется индивидуальное решение с 
использованием технических средств реабилитации; технические решения 
невозможны - организация альтернативной формы обслуживания. 

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения ___не определен _____ 



 

 


