




N 

п/п 

Основные показатели доступности для инвалидов объекта Оценка состояния и имеющихся недо-

статков в обеспечении условий доступно-

сти для инвалидов объекта 

1 2 3 

1 выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов Нет 

2 сменные кресла-коляски Нет 

3 адаптированные лифты Нет 

4 поручни Есть 

5 пандусы Есть 

6 подъемные платформы (аппарели) Нет 

7 раздвижные двери Нет 

8 доступные входные группы Нет 

9 доступные санитарно-гигиенические помещения Есть 

10 достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных мар-

шей, площадок 

Нет 

11 надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объ-

ектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие 

расстройства функции зрения, слуха и передвижения 

Есть 

12 дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие рас-

стройства функции зрения, зрительной информации - звуковой 

информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графи-

ческой информации - знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном фоне 

Есть 

13 дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой ин-

формации зрительной информацией 

Есть 

14 иные - 

 

4. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности 

для инвалидов предоставляемых услуг 

N 

п/п 

Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой 

услуги 

Оценка состояния и имеющихся недо-

статков в обеспечении условий доступно-

сти для инвалидов предоставляемой услу-

ги 

1 2 3 

1 наличие при входе в объект вывески с названием организации, 

графиком работы организации, планом здания, выполненных рель-

ефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне 

Есть 

2 обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в 

доступной для них форме информации о правилах предоставления 

услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения 

услуги документов, о совершении ими других необходимых для 

получения услуги действий 

Есть 

3 проведение инструктирования или обучения сотрудников, предо-

ставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по во-

Есть 

 



просам, связанным с обеспечением доступности для них объектов 

и услуг 

4 наличие работников организаций, на которых административно-

распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи 

при предоставлении им услуг 

Есть 

5 предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории 

объекта работником организации 

Есть 

6 предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с 

использованием русского жестового языка, включая обеспечение 

допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика 

Нет 

7 соответствие транспортных средств, используемых для предостав-

ления услуг населению, требованиям их доступности для инвали-

дов 

Нет 

8 обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услу-

ги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего 

ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвер-

жденном приказом Министерства труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации 

Нет 

9 наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения 

массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливаю-

щей аппаратуры 

Нет 

10 адаптация официального сайта органа и организации, предостав-

ляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения 

(слабовидящих) 

Есть 

11 обеспечение предоставления услуг тьютора Есть 

12 иные - 

 

5. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимым 

для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с 

требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их 

доступности для инвалидов 

5.1 Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для 

приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской 

Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов 

№ 

п\п 

Основные структурно-

функциональные зоны 

объекта 

Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, 

необходимым для приведения объекта в соответствие с требо-

ваниями законодательства Российской Федерации об обеспе-

чении условий их доступности для инвалидов 

Сроки 

1 Территория, прилегаю-

щая к зданию (участок) 

Индивидуальное решение с ТСР (Необходимо установить доступ-

ные для инвалидов элементы информации); ТР (ремонт асфальто-

вого покрытия, устройство бордюрных съездов; организация мест 

для личного автотранспорта инвалидов) 

2022-2025 гг. 

2 Вход (входы) в здание ТР (Устройство поручней;  устройство пандуса;  требуется адап-

тация дверных блоков, доступных для использования МГН) 

2022-2025 гг. 

3 Путь (пути) движения 

внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации) 

ТР (Устранение перепадов высот; установка поручней; замена 

дверных блоков, доступных для использования МГН); Индивиду-

альное решение с ТСР (необходимо установить подъемник) 

2022-2025 гг. 

4 Зона целевого назначения 

здания (целевого посеще-

ния объекта) 

Индивидуальное решение с ТСР (Привести в соответствие прибо-

ры и оборудование для обеспечения зоны досягаемости инвалидов 

и МГН; организовать места для инвалидов и МГН; оборудовать 

библиотеку, гардероб стойкой высотой не более 0,8-0.85 м.) 

2022-2025 гг. 

5 Санитарно-

гигиенические помеще-

ния 

Индивидуальное решение с ТСР (Дооборудование уборной с уни-

версальной кабиной; устройство мест для хранения кресел-

колясок, установка шкафов для хранения); ТР (устройство до-

2022-2025 гг. 







3. Состояние доступности объекта для инвалидов  

и других маломобильных групп населения (МГН) 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  

Остановка «Электросигнальная», автобусы: 28, 66; 

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 400 м: 

3.2.2 время движения (пешком) 12 мин; 

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

3.2.4 Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером)  регулиру-

емый с таймером и нерегулируемый;  

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

3.2.6 Перепады высоты на пути: (есть, нет) есть (бордюры, перепады высот); 

Их обустройство для инвалидов на коляске: (да, нет) нет. 

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (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 ДУ 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ 

4 с нарушениями зрения ДУ 

5 с нарушениями слуха ДУ 

6 с нарушениями умственного развития ДУ 
* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» 

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта) 

№ 

п\п Основные структурно-функциональные зоны объекта 
Рекомендации по адапта-

ции объекта (вид работы)* 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Индивидуальное решение 

с ТСР, ТР 

2 Вход (входы) в здание ТР 

3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) ТР, Индивидуальное ре-

шение с ТСР 

4 Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) Индивидуальное решение 

с ТСР 

5 Санитарно-гигиенические помещения Индивидуальное решение 

с ТСР, ТР 

6 Система информации на объекте (на всех зонах) Индивидуальное решение 

с ТСР 

7 Пути движения  к объекту (от остановки транспорта) ТР 

8. Все зоны и участки ТР, индивидуальное ре-

шение с ТСР 
*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; тех-

нические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано ___________ 

Шиянов Анатолий Иванович, ректор Международного института компьютерных техноло-

гий, тел. 8(473)221-00-69 
 (подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта) 





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 ДУ 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ 

4 с нарушениями зрения ДУ 

5 с нарушениями слуха ДУ 

6 с нарушениями умственного развития ДУ 
* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» 

 

 

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 

№ 

п/п 
Основные структурно-

функциональные зоны 

 

Состояние доступности,  

в том числе для основных 

категорий инвалидов** 

 

Приложение 

№ на 

плане 

№ фо-

то 

1 Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 

ДЧ-И (Г,У),  

ДУ (К,О,С) 

I 1/1-1/6 

2 Вход (входы) в здание 

 

ДЧ-И (Г,У),  

ДУ (К,О,С) 

II 2/1-

2/12 

3 Путь (пути) движения внутри здания 

(в т.ч. пути эвакуации) 

ДЧ-И (Г,У),  

ДУ (К,О,С) 

III 3/1-

3/48 

4 Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

ДУ (К,О,С,Г,У) IV 4/1-

4/24 

5 Санитарно-гигиенические помеще-

ния 

ДЧ-И (Г,У),  

ДУ (К,О,С) 

V 5/1-

5/22 

6 Система информации и связи (на 

всех зонах) 

ДЧ-И (К,О), ДУ (Г,У) 

ВНД (С) 

VI 6/1-

6/18 

7 Пути движения 

 к объекту (от остановки транспорта) 

ДУ (К,О,С,Г,У) - 7/1-7/9 

 
** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инва-
лидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - 

доступно условно, ВНД - недоступно 

 

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно условно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Управленческое решение (проект) 
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта: 
№ 

п\п 
Основные структурно-

функциональные зоны объекта 
Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* 

1 Территория, прилегающая к зда-

нию (участок) 

Индивидуальное решение с ТСР (Необходимо установить доступные для инвали-

дов элементы информации); ТР (ремонт асфальтового покрытия, устройство бор-

дюрных съездов; организация мест для личного автотранспорта инвалидов) 

2 Вход (входы) в здание ТР (Устройство поручней;  устройство пандуса;  требуется адаптация дверных 

блоков, доступных для использования МГН) 

3 Путь (пути) движения внутри 

здания (в т.ч. пути эвакуации) 

ТР (Устранение перепадов высот; установка поручней; замена дверных блоков, 

доступных для использования МГН); Индивидуальное решение с ТСР (необходи-

мо установить подъемник) 

4 Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

Индивидуальное решение с ТСР (Привести в соответствие приборы и оборудова-

ние для обеспечения зоны досягаемости инвалидов и МГН; организовать места для 

инвалидов и МГН; оборудовать библиотеку, гардероб стойкой высотой не более 

0,8-0.85 м.) 

5 Санитарно-гигиенические поме-

щения 

Индивидуальное решение с ТСР (Дооборудование уборной с универсальной каби-

ной; устройство мест для хранения кресел-колясок, установка шкафов для хране-

ния); ТР (устройство доступной душевой кабины) 

6 Система информации на объекте 

(на всех зонах) 

Индивидуальное решение с ТСР (устройство визуальной системы информации; 

установка акустической системы информации; установка тактильной системы ин-

формации) 

7 Пути движения  к объекту (от 

остановки транспорта) 

ТР (требуется ремонт асфальтового покрытия) 

 

8. 
 

Все зоны и участки 

 

Индивидуальное решение с ТСР (Необходимо установить доступные для инвали-

дов элементы информации); ТР (ремонт асфальтового покрытия, устройство бор-

дюрных съездов; организация мест для личного автотранспорта инвалидов); ТР 

(Устройство поручней;  устройство пандуса;  требуется адаптация дверных блоков, 

доступных для использования МГН); ТР (Устранение перепадов высот; установка 

поручней; замена дверных блоков, доступных для использования МГН); Индиви-

дуальное решение с ТСР (необходимо установить подъемник); Индивидуальное 

решение с ТСР (Привести в соответствие приборы и оборудование для обеспече-

ния зоны досягаемости инвалидов и МГН; организовать места для инвалидов и 

МГН; оборудовать библиотеку, гардероб стойкой высотой не более 0,8-0.85 м.); 

Индивидуальное решение с ТСР (Дооборудование уборной с универсальной каби-

ной; устройство мест для хранения кресел-колясок, установка шкафов для хране-

ния); ТР (устройство доступной душевой кабины); Индивидуальное решение с 

ТСР (устройство визуальной системы информации; установка акустической систе-

мы информации; установка тактильной системы информации); ТР (требуется ре-

монт асфальтового покрытия) 
*- 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 с 2022 года по 2025 год, в рамках исполнения Государственной программы 

Воронежской области «Доступная среда» 
     (указывается наименование документа: программы, плана) 

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступно 

полностью всем; 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) __________ 

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): 

4.4.1. согласование на Комиссии _________________________________________________ 
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН) 

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны па-

мятников, другое - указать)_______________________________________________________________________; 

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; 

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта); 

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____________________; 

4.4.6. другое __________________________________________________________________ 

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и 

выдавшей его организации, дата), прилагается _____________________________; 

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Воронежской 

области 

___________________  
(наименование сайта, портала) 
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Обозначение структурно-функциональных зон на плане. 

 - Территория, прилегающая к зданию (участок) 

 - Вход (входы) в здание 

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

 - Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

 - Санитарно-гигиенические помещения 

 - Система информации и связи (на всех зонах) 

 

Обозначение функционально-планировочного элементов. 

 - Путь (пути) движения на территории  

 - Лестница (наружная) 

 - Пандус (наружный) 

 - Входная площадка (перед дверью) 

 - Дверь (входная) 

 - Тамбур 

 - Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) 

 - Лестница (внутри здания) 

 - Дверь  

 - Кабинетная форма обслуживания 

 - Зальная форма обслуживания 

 - Прилавочная форма обслуживания 

 - Туалетная комната 

 - Душевая/ ванная комната 

 - Бытовая комната (гардеробная) 

 - Визуальные средства 



План цокольного этажа здания с обозначением структурно-функциональных зон 

 

 

 

 

 

 

 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 -  - номера структурно-функциональных зон 



План цокольного этажа здания с обозначением функционально-планировочных элементов 

 

 

 

 

 

 

 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 -  - номера функционально-планировочных элементов 



План 1 этажа здания с обозначением структурно-функциональных зон 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 -  - номера структурно-функциональных зон 



План 1 этажа здания с обозначением функционально-планировочных элементов 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 -  - номера функционально-планировочных элементов 



План 2 этажа здания с обозначением структурно-функциональных зон 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 -  - номера структурно-функциональных зон 



План 2 этажа здания с обозначением функционально-планировочных элементов 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 -  - номера функционально-планировочных элементов 



План 3 этажа здания с обозначением структурно-функциональных зон 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 -  - номера структурно-функциональных зон 



План 3 этажа здания с обозначением функционально-планировочных элементов 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 -  - номера функционально-планировочных элементов 



План 4 этажа здания с обозначением структурно-функциональных зон 

 

 

 

 

 

 

 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 -  - номера структурно-функциональных зон 



План 4 этажа здания с обозначением функционально-планировочных элементов 

 

 

 

 

 

 

 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 -  - номера функционально-планировочных элементов 



План 5 этажа здания с обозначением структурно-функциональных зон 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 -  - номера структурно-функциональных зон 



План 5 этажа здания с обозначением функционально-планировочных элементов 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 -  - номера функционально-планировочных элементов 
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