
Приложение  
к паспорту доступности  
объекта социальной 
инфраструктуры 

 

ПЛАН 

адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения 

  КГКСКОУ СКШИ V вида 11, Ванино, Приморский  бульвар 7 «А». 

 
№ п/п Выявленные нарушения 

и замечания  
Мероприятия по 

временному 
приспособлению 

объекта (с 
указанием 

срока)  

Перечень мероприятий 
по адаптации объекта 

Срок исполнения Альтернативный 
способ оказания 
услуги в случае 
невозможности 

адаптации  
объекта* 

1 2 3 4 5 6 
                                                                                1.  Территория, прилегающая к зданию (участок) 

1.1. Пешеходная разметка у 
объекта нанесена без 
соблюдения  требований 
и правил; отсутствует 
дорожный знак и 
бордюрный пандус (на 
противоположной 
стороне объекта);  

- Написать письма в 
соответствующие 
инстанции о решении 
вопросов по  
нанесению  пешеходной 
разметки в соответствии 
с правилами и 
требованиями; 
установки дорожного 
знака; бордюрного 
пандуса;  

до 01.02.2015 г.  

                                                                             2.    Вход (входы) в здание 
2.1.  

 
 
 
 

    

2.2. Отсутствует знак 
доступности на входе. 

 Установить знак 
доступности. 

I кв. 2015 г.  



2.3. Отсутствует кнопка 
вызова 

 Установить кнопку 
вызова. 

I кв. 2015 г.  

2.4.      
2.5. Площадка перед  

входными дверями,  
тамбур имеет скользкую 
поверхность, 
отсутствуют пристенные 
поручни. 

  
Установить пристенные 
поручни. 

II кв. 2015 г.  

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

движения инвалидов с 
указанием доступных 
мест общего 
пользования и 
обслуживания МГН. 

 Вывесить схему 
движения инвалидов с 
указанием доступных 
мест общего 
пользования и 
обслуживания МГН. 

II кв. 2015г.  

3.2. Отсутствуют тактильные 
пиктограммы, 
обозначающие 
доступность маршрута, 
зон безопасности. 

 Обозначить 
тактильными 
пиктограммами 
доступность маршрута, 
зон безопасности.  

III кв. 2015 г.  

3.3. Отсутствует 
обозначенное место  для 
инвалида на кресле-
коляске или 
пользующегося 
костылями (тростью) 

 Выделить и обозначить 
место для инвалида на 
кресле-коляске или 
пользующегося 
костылями (тростью) 

III кв. 2015 г.  

3.4. Отсутствуют 
предупреждающие 
указатели,  контрастно 
окрашенная полоса, 
обозначающая 
поверхность пола перед 
дверными проемами и 
входами на лестницу, 
поворотом  путей 
движения. 

 Приобрести  
предупреждающие 
указатели. Обозначить 
поверхность пола перед 
дверными проемами и 
входами на лестницу, 
поворотом  путей 
движения 
контрастно окрашенной 
полосой.   

II кв. 2015г.  

3.5. Деревянные перила не  Монтаж  пристенных IV кв. 2015 г.  



отвечают требованиям и 
стандартам. 

поручней из 
нержавеющей стали в 
соответствии со 
стандартами. 

3.6. Ступени лестницы не 
соответствуют 
стандарту.  

 Монтаж  алюминиевого 
профиля, облицовка 
ступеней 
противоскользящим 
керамогранитом 

IV кв. 2015 г.  

3.7. Отсутствуют рельефные 
обозначения этажей. 

 Предусмотреть 
рельефное обозначение 
этажей. 

IV кв. 2015 г.  

3.8. Отсутствуют 
предупредительные 
полосы об окончании 
перил. 

 Нанести 
предупредительные 
полосы об окончании 
перил 

IV кв. 2015 г.  

4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 
4.1 Отсутствуют    пристен- 

ные  поручни 
 Монтаж  пристенных  

поручней  
IV кв. 2015 г.  

5. Санитарно-гигиенические помещения 
5.1. Двери, дверная ручка не 

соответствуют 
стандартам. 
Выключатель 
установлен с 
нарушением правил.  

 Расширить дверные 
проемы, установить 
двери с замком, 
имеющим задвижную 
ручку, перенести 
выключатель. 

IV кв. 2015 г.  

5.2. Отсутствуют крючки для 
одежды, костылей и 
других 
принадлежностей; 
диспенсер для туалетной 
бумаги 

 Оборудовать крючками 
для одежды, костылей и 
других 
принадлежностей; 
диспенсер для туалетной 
бумаги 

I кв. 2016г.  

5.3. Отсутствуют откидные 
опорные поручни 

 Установить откидные 
опорные поручни 

IV кв. 2016 г.  

5.4. Не соответствует 
дверной проем и двери 
стандартам, затрудняют 
въезд и разворот 

 Расширить дверной 
проём. 

IV кв. 2016 г.  



инвалида-колясочника.  
5.5. Отсутствует у дверей 

туалета знак 
доступности, кнопка 
вызова 
 

 Установить у дверей 
туалета знак 
доступности, кнопку 
вызова  

IV кв. 2015 г.  

5.6. Водопроводный кран не 
отвечает стандартам. 

 Установить 
водопроводный кран с 
рычажной рукояткой. 

I кв. 2015 г.  

                                                                    6. Система информации на объекте (на всех объектах) 
6.1.  Отсутствует 

информационные 
стенды, видеофон; 
голосовое оповещение д 
усилители звука и 
другие технологии для 
МГН. 

 Приобрести и 
установить:  
- информационную 
стойку ; 
- видеофон;  
- тактильный 
перекидной стенд; 
- программное 
обеспечение «Голосовое 
оповещение» для 
системы электронной 
очереди; 
- персональный 
стереофонический 
усилитель звука, 
систему свободного 
звукового поля 

     IV кв. 2016 г.  

7.  Пути движения к объекту (от остановки транспорта) 
7.1. На автомобильной 

остановке «Орбита» 
отсутствует  бордюрный 
пандус. 

 Написать письмо в 
соответствующую 
инстанцию с 
приложением 
фотографии о решении 
вопроса  оборудования 
места ожидания МГН 
бордюрным пандусом. 

до 01.02. 2015 г.  

7.2. На остановке 
отсутствует схема 

 Написать письмо в 
соответствующую 

до 01.02. 2015 г.  



движения МГН к 
объекту 

инстанцию с 
приложением 
фотографии о 
размещении  схемы 
движения МГН к 
объекту 

7.3. Имеются препятствия на 
пути следования к 
объекту: неровный 
асфальт, отсутствует 
пешеходная разметка, 
дорожный знак.  
 

 Написать письма в 
соответствующие 
инстанции с 
приложением 
фотографии о решении 
вопросов по ликвидации 
препятствий на пути 
МГН  (нанесение 
пешеходной разметки, 
установки дорожного 
знака, выравнивание 
асфальта).  

до 01.02. 2015 г.  

7.4.      
 
 
 
Директор КГКСКОУ СКШИ Vвида11                               С.М.Крымзина 
         
 


