
инвалиды с нарушениями зрения;
 инвалиды с нарушениями слуха;



инвалиды с нарушениями умственного развития.

2.6. Плановая мощность: до 535 детей в день
 посещаемость (количество обслуживаемых в день) 686 чел.;
 вместимость 686 чел.;
 пропускная способность 686 чел.
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет
3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения
(МГН)
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
На общественном транспорте до остановки «Краснофлотская»
На остановочном пункте вблизи МБОУ СОШ № 19 г. Ставрополя осуществляют высадку
(посадку) пассажиров маршрутные такси: 3, 30, 47, 17
Дети-инвалиды, имеющие заболевания опорно-двигательной системы организма (ДЦП);
дети-инвалиды, передвигающиеся с помощью инвалидного кресла-коляски или ходунков;
инвалиды, имеющие I и II группу инвалидности, передвигающиеся с помощью инвалидного креслаколяски, костылей, тростей, инвалиды и участники Великой Отечественной войны (ст. 14, 15 ,17
Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах») одинокие (одиноко проживающие)
граждане, достигшие 80 и более лет и инвалиды по зрению могут воспользоваться услугами
службы «Социальное такси» по перевозке и сопровождению.
Парковочные места для специализированного автотранспорта инвалидов вблизи МБОУ
СОШ № 19 г. Ставрополя отсутствуют.
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: имеется
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: не более 500 метров.
3.2.2. время движения (пешком): 10 мин
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: есть
3.2.4.Перекрестки: с улицы Серова - регулируемый со звуковой сигнализацией, с улицы Тельмана
- нерегулируемый
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть
3.2.7. Их обустройство для инвалидов на коляске: не обустроено
3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*
№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.
5.

с нарушениями зрения
с нарушениями слуха

ДУ
ДУ

6.

с нарушениями умственного развития

Б

* - указывается один из вариантов: ««А», «Б, «ДУ, «ВНД»
4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№
№
п \п

Основные
структурно- Рекомендации по адаптации объекта
функциональные зоны объекта
(вид работы)*

1

Территория, прилегающая к зданию
(участок)

2

Вход (входы) в здание

3

Путь (пути) движения внутри здания (в ДЧ – И (О, Г, У), ДУ (С), ВНД (К)
т.ч. пути эвакуации)
Работы в порядке ремонта текущего ,
(капитального п. №№ 4,6 приложения
№3 к акту обследования ОСИ).
При наличии финансовых возможностей
выполнить мероприятия в первой очереди
(п. № 1,2,5 приложения №3 к акту
обследования ОСИ), второй очереди (п.№
3 приложения №3 к акту обследования
ОСИ) и третьей очереди (п.№ 4,6
приложения №3 к акту обследования ОСИ)
по адаптации объекта для обеспечения
доступа к функциональным зонам для
всех категорий инвалидов.

4

Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

ДЧ – И (О, Г, У), ДУ (С, К)
Текущий или капитальный ремонт
Предлагается обустройство в первой
очереди
ДЧ – И (О, Г, У), ДУ (С, К)
Работы в порядке ремонта текущего,
(капитального п. №3 приложения №2 к
акту обследования ОСИ – обеспечение
второго адаптируемого входа).
Выполнить мероприятия по обустройству
(адаптации) в первой очереди элемента для
обеспечения доступа ко всем функциональным
зонам объекта для всех категорий инвалидов,
т.к. без ее адаптации сам объект и его целевые
зоны являются труднодоступными или
полностью недоступны.

ДЧ – И (О, У), ДУ (Г, С) ВНД (К)
Работы в порядке текущего ремонта,
(капитального п. № 4.2 приложения №4 к
акту обследования ОСИ)
Выполнить мероприятия в первой очереди (п
№ .4.1 приложения №4 к акту обследования
ОСИ ), во второй, третьей очереди (п. № 4.2, 4.3
приложения №4 к акту обследования ОСИ)
по обустройству (адаптации) элемента для
обеспечения доступа ко всем функциональным
зонам объекта для всех категорий инвалидов,
т.к требуются значительные затраты средств и
времени на проведение ремонтно-строительных
работ.

