


3. Состояние доступности объекта для инвалидов 

и других маломобильных групп населения 

 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
Движение к объекту с использованием пассажирского транспорта: автобусные маршруты 

№.1,333,52,83,80., .., .., трамвай №.нет., троллейбус №5…  

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  100 м. 

3.2.2 время движения (пешком)   5 мин. 

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет):  да 

3.2.4 Перекрестки: регулируемые, с, таймером; да 

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;) нет 

3.2.6 Перепады высоты на пути:  есть   (при дорожные бордюры) 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет: нет 

 

3.3 Вариант организации доступности объекта социальной инфраструктуры (формы 

обслуживания) с учетом СП 35-101-2001 

 

№№ 

п/п 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта* 

1. Все категории инвалидов и МГН 

 

ДУ 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках ВНД 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ 

4 с нарушениями зрения ВНД 

5 с нарушениями слуха ДУ 

6 с нарушениями умственного развития ДУ 
 
* - указывается один из вариантов: «А» (объект, на котором выполнены требования 

действующих нормативных документов в области проектирования и строительства по 
всем функциональным зонам и всем критериям доступности), «Б» (объект, на котором 
выполнены требования действующих нормативов по основным функциональным зонам, 
которые обеспечивают достижение мест целевого посещения здания (объекта). При этом, 
приемлемым вариантом является организация специально выделенного пути и мест 
обслуживания, специальных участков для обслуживания маломобильных групп 
населения), «ДУ» (После исполнения организационного решения об альтернативной 
форме обслуживания (при обеспечении доступа с помощью постороннего лица, в том 
числе сотрудника учреждения, так и иным путем: дистанционно, на дому, в другом 
учреждении, на другом объекте данного учреждения и др.) объект признается условно 
доступным. Такое же решение может быть принято в случае выявления на объекте 
параметров структурно-функциональных элементов (например, наклон пандуса на входе, 
продольный или поперечный уклон на пути движения и т.п.), не соответствующих 
требованиям СНиП и СП, которые после согласования с потребителем (с общественными 
организациями инвалидов) могут быть приняты как приемлемые.), «ВНД» (в случае 
неисполнения требований нормативных документов в области проектирования и 
строительства (требований доступности) для МГН объект должен быть признан временно 
недоступным – до принятия решения об обустройстве и его исполнения, либо до 
организации альтернативной формы обслуживания маломобильных групп населения) 
 

 

 

 

 

 

 

 



4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных 

элементов объекта) 

 

№ 

п \п 
Основные структурно-функциональные зоны 

объекта 

Рекомендации по 

адаптации объекта (вид 

работы)* 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Текущий ремонт  

2 Вход (входы) в здание Текущий ремонт 

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

эвакуации) 

Индивидуальное 

решение с ТСР 

4 Зона целевого назначения (целевого посещения 

объекта) 

Индивидуальное 

решение с ТСР 

5 Санитарно-гигиенические помещения. Тех решения  невозможны 

6 Система информации на объекте (на всех зонах) Индивидуальное 

решение ТСР 

7 Пути движения  к объекту (от остановки транспорта) Текущий ремонт  

 

8. 
 

Все зоны и участки 

 

 

Текущий ремонт 

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, 

капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – 

организация альтернативной формы обслуживания. Заполняется на основании описания 

параметров доступности. 

 

Размещение информации на Карте доступности Хабаровского края   

 

                                                                    Заведующий  МАДОУ детский сад  

                                                             общеразвивающего вида №145 

Упирова Татьяна Владимировна_________ 

 


