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УТВЕРЖДАЮ 

Директор МКОУ «Первоавгустовская средняя

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ 2/6

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта объект образования
1.2. Адрес объекта 307510 Курская область, Дмитриевский район, п. Пер
воавгустовский, ул. Пионерская, д.5
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3_этажа, 4815,4 кв.м
- часть здания__________ этажей (или н а________ этаже),________ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да,); 21093 кв.м
1.4. Год постройки здания 1976, последнего капитального ремонта______
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016г, капи
тального _______
сведения об организации, расположенной на объекте

МКОУ «Первоавгустовская средняя общеобразовательная школа»

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наимено
вание -  согласно Уставу, краткое наименование)
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
«Первоавгустовская средняя общеобразовательная школа», МКОУ 
«Первоавгустовская средняя общеобразовательная школа»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения)
307510 Курская область, Дмитриевский район, п. Первоавгустовский, ул. 
Пионерская, д.5
1.8. Основание для пользования объектом (оперативноеуправление, арен
да, собственность): оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государ
ственная
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1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муни
ципальная): муниципальная
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление образования, 
опеки и попечительства Администрации Дмитриевского района
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:
Курская область, г. Дмитриев, ул. Ленина, 79, тел.: (47150) 2-23-39, факс.: 
(47150)2-23-06

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

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защи
та, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транс
порт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) 
образование
2.2 Виды оказываемых услуг образовательная деятельность
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. с 
проживанием, на дому, дистанционно)
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые 
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на 
коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нару
шениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в 
день), вместимость, пропускная способность 784
2.7 Участие в исполнении ИПР 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), 
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспор
та:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта______нет_______м
3.2.2 время движения (пешком)_______нет____________мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализа
цией, таймером; нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактиль
ная, визуальная; нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать_________________ )
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Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет
3.3 Организация доступности объекта для инвалидов -  форма обслу
живания*
№
п/п Категория инвалидов 

(вид нарушения)

Вариант организации 
доступности объекта 
(формы обслужива

ния)*
1. Все категории инвалидов и МГН

в том числе инвалиды:

2 передвигающиеся на креслах-колясках «ДУ»

3 с нарушениями опорно-двигательного ап
парата

«ДУ»

4 с нарушениями зрения «ДУ»

5 с нарушениями слуха «ДУ»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ 
п \п Основные структурно-функциональные зоны

Состояние доступно
сти, в том числе для 
основных категорий 

инвалидов**
1 Территория, прилегающая к зданию (уча

сток)
ДП-В

2 Вход (входы) в здание ДП-в

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

ДУ

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

ДУ

5 Санитарно-гигиенические помещения ДП-В

6 Система информации и связи (на всех зонах) ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) -  
доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - 
доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -  доступно частично избира
тельно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД -  вре
менно недоступно
3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

здание ДУ



4

4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов 
объекта
№
п
\п

Основные структурно-функциональные зо
ны объекта

Рекомендации по 
адаптации объекта 

(вид работы)*

1 Территория, прилегающая к зданию (уча
сток)

капитальный ремонт

2 Вход (входы) в здание не нуждается

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

капитальный ремонт

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

капитальный ремонт

5 Санитарно-гигиенические помещения не нуждается

6 Система информации на объекте (на всех 
зонах)

индивидуальное ре
шение с ТСР

7 Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта)

капитальный ремонт

8 Все зоны и участки капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (те
кущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические реше
ния невозможны -  организация альтернативной формы обслуживания
4.2. Период проведения работ по мере финансирования 
в рамках исполнения Доступная среда

(указывается наименование документа: программы, плана)
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения 
работ по адаптации ДП-В
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступ
ности) ДП-В_________________________________________________
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): 
Согласование___________
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступно
сти объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), 
прилагается___
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности на сайте 
школы

5. Особые отметки
Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты (информации об объекте) от « 14» октября 2016 г.
2. Акта обследования объекта: № акта «____» от___________20_____ г.
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3. Решения Комиссии от « » 20
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УТВЕРЖДАЮ 
Директор МКОУ «Первоавгустовская средняя 

общеобразовательная школа»
________С.П.Шалыгина

«14» октября 2016 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ 
№ 2/6 

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта 
объект образования

1.2. Адрес объекта
307510 Курская область, Дмитриевский район, п.Первоавгустовский, 
ул.Пионерская, д.5
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3_ этажа, 4815,4 кв.м.
- часть здания__________этажей (или на___________ этаже),_________
кв.м.
1.4. Год постройки здания 1976, последнего капитального ремонта

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016г, 
капитального_________
сведения об организации, расположенной на объекте
1.6.Название организации (учреждения), (полное юридическое наименова
ние -  согласно Уставу, краткое наименование)
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Первоавгу
стовская средняя общеобразовательная школа» Дмитриевского района 
Курской области, МКОУ«Первоавгустовская средняя общеобразователь
ная школа»

1.7.Юридический адрес организации (учреждения) 307510 Курская об
ласть, Дмитриевский район, п. Первоавгустовский, ул. Пионерская, д.5

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
1.9. Форма собственности: государственная
1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление образования, 
опеки и попечительства Администрации Дмитриевского района
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:
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Курская область, г. Дмитриев, ул. Ленина, 79, тел.: (47150) 2-23-39, факс.: 
(47150)2-23-06

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защи
та, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, 
жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое
2.2 Виды оказываемых услуг

образовательная деятельность
2.3 Форма оказания услуг: на объекте, на дому
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на 
коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нару
шениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в 
день), вместимость, пропускная способность 784
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

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)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспор
та:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта________________м
3.2.2 время движения (пешком)___мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализа
цией, таймером; нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактиль
ная, визуальная; нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать_________________)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ( ___________)
3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с 
учетом СП 35-101-2001

№ Вариант организации
п/п Категория инвалидов доступности объекта

(вид нарушения)
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1. Все категории инвалидов и МГН

в том числе инвалиды:

2 передвигающиеся на креслах-колясках «ДУ»

3 с нарушениями опорно-двигательного ап
парата

«ДУ»

4 с нарушениями зрения «ДУ»

5 с нарушениями слуха «ДУ»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

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

№
п
\п

Основные структурно-функциональные зо
ны объекта

Рекомендации по 
адаптации объекта 

(вид работы)*

1 Территория, прилегающая к зданию (уча
сток)

капитальный ремонт

2 Вход (входы) в здание не нуждается

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

капитальный ремонт

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

капитальный ремонт

5 Санитарно-гигиенические помещения не нуждается

6 Система информации на объекте (на всех 
зонах)

индивидуальное ре
шение с ТСР

7 Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта)

капитальный ремонт

8 Все зоны и участки капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (те
кущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические реше
ния невозможны -  организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности согласовано

Директор школы С.П.Шалыгина

Тел.:8(47150)99329
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Таблица. Классификатор объектов социальной инфраструктуры по состоянию (уровню) доступности
№
п/
п

Оценка состоя
ния доступно

сти
Шифр Обоснование решения о состоянии доступности объекта Рекомендации по обустройству 

и адаптации ОСИ

1 Доступен пол
ностью 
всем

ДП-в Соответствие требованиям нормативных документов в проекти
ровании и строительстве по всем 6 функциональным зонам для 
всех категорий инвалидов -  как с точки зрения досягаемости и 
безопасности, так и информативности и комфорта (территория, 
прилегающая к зданию; входы в здание; пути движения внутри 
здания; места целевого назначения; санитарно-гигиенические 
помещения и системы информирования) - по варианту «А» (п.1.6 
СП 35-101-2001)

Соответствует требованиям уни
версального дизайна.
Мер по адаптации объекта для 
МГН не требуется.
Объект может быть рекомендован 
как основной («базовый») для об
служивания инвалидов всех кате
горий

2 Доступен пол
ностью избира
тельно

ДП-И
(к, о, с, г, у)

Соответствие нормативным требованиям (как досягаемости и 
безопасности, так и информативности и комфорта) по варианту 
«А» (согласно п.1.6 СП 35-101-2001) всех 6 функциональных 
зон - но для отдельных категорий инвалидов: с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата (о), для передвигающихся на 
коляске (к), для инвалидов с нарушениями зрения (с), для инва
лидов с нарушениями слуха (г), либо для инвалидов с нарушени
ями умственного развития (у)

При наличии технических (архи
тектурно-планировочных) и фи
нансовых возможностей рекомен
дованы мероприятия по обустрой
ству (адаптации) объекта в первой 
очереди для обеспечения доступа 
по всем функциональным зонам 
всем категориям инвалидов

3 Доступен ча
стично 
всем

ДЧ-в 1) Соответствие нормативным требованиям основных функцио
нальных зон (2-4) -  обеспечен доступ к месту целевого назначе
ния для всех категорий граждан.
2) Обустроены специально выделенные пути и места обслужива
ния, специальные участки для обслуживания маломобильных 
граждан варианту «Б» (п.1.6 СП 35-101-2001): «выделены в 
уровне входной площадки специальные помещения, зоны или 
блоки, приспособленные и оборудованные для инвалидов, а так
же устроены специальных входы, пути движения и места об
служивания»

Предлагается обустройство во вто
рой очереди, как требующее боль
ших по сравнению с предыдущим 
вариантом средств и времени и бо
лее сложных технических решений 
(обустройство территории, сани
тарно-гигиенических помещений; 
обеспечение систем информации 
на объекте)

4 Доступен ча
стично избира-

ДЧ-и
(к, о, с, г, у)

1) Соответствие нормативам лишь основных функциональных 
зон (досягаемости мест целевого назначения) для отдельных ка-

Решение об обустройстве предла
гается отнести на третий этап, т.к.
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тельно тегорий инвалидов
2) Организованы специально выделенные пути и места обслу
живания для отдельных категорий инвалидов, а также специаль
ные участков для их обслуживания -  по варианту «Б» (СП 35
101-2001)

требуются значительные затраты 
времени и средств на проведение 
ремонтно-строительных работ

5 Доступен
условно

ДУ Требования нормативных документов в планировании и строи
тельстве не выполнены и технически невозможны: Решение об 
условной доступности принимается при исполнении следующих 
условий:
- согласование с представителями потребителя (ООИ) в качестве 
приемлемых имеющиеся нарушения некоторых параметров 
структурно-функциональных элементов;
- при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны 
сотрудников учреждения для получения услуги на этом объекте, 
в том числе при использовании дополнительных индивидуаль
ных технических средств (например, шагающего подъемника, 
«скаломобиля»);
- при организации иной альтернативной формы обслуживания 
(на дому, в другом месте пребывания инвалида, дистанционно, в 
другом учреждении)

Проведения мероприятий по тех
ническому обустройству в связи с 
архитектурно-планировочными 
особенностями здания:
- невозможно либо
- может быть выполнено лишь в 
порядке капитального ремонта или 
реконструкции.
Для адаптации необходимо органи
зовать:
- помощь со стороны сотрудников 
ОСИ для сопровождения к месту 
получения услуги;
- иную форму доставки услуги (на 
дому, дистанционно, в др. ОСИ)

6 Временно не
доступен

ВНД Архитектурно-планировочные и организационные решения от
сутствуют либо ранее данные не выполнены, требуют дополни
тельных согласований:
- параметры структурно-планировочных элементов не соответ
ствуют нормативным требованиям;
- нет альтернативных форм обслуживания

Обустройство может быть выпол
нено лишь в порядке капитального 
ремонта и реконструкции либо по
сле дополнительного согласования; 
Организовать альтернативную 
форму обслуживания

7 Не предназна
чен для посе
щения инвали
дами

«Х» 1) На объект и его участки не предусмотрен доступ инвалидов
2) Объект подлежит сносу как ветхий, аварийный

Объект обустройству и адаптации 
не подлежит
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1. Объект доступен полностью всем - ДП-В.
Эта оценка дается в случае соответствия требованиям нормативных документов в 

проектировании и строительстве по всем 6 функциональным зонам для всех категорий 
инвалидов -  как с точки зрения досягаемости и безопасности, так и информативности и 
комфорта (территория, прилегающая к зданию; входы в здание; пути движения внутри 
здания; места целевого назначения; санитарно-гигиенические помещения и системы 
информирования) - по варианту «А» (п.1.6 СП 35-101-2001).

Именно этот вариант состояния доступности соответствует требованиям 
универсального дизайна.

В этом случае никаких дополнительных мер по адаптации объекта для МГН не 
требуется, и, напротив, именно такой объект может быть рекомендован как основной 
(«базовый») для обслуживания инвалидов всех категорий.

2. Объект доступен полностью избирательно -  ДП-И (к, о, с, г, у).
Эта оценка дается в случае соответствия нормативным требованиям (как 

досягаемости и безопасности, так и информативности и комфорта) по варианту «А» всех 6 
функциональных зон -  но для отдельных категорий инвалидов: с нарушениями опорно
двигательного аппарата (о), для передвигающихся на кресле-коляске (к), для инвалидов с 
нарушениями зрения (с), для инвалидов с нарушениями слуха (г), либо для инвалидов с 
нарушениями умственного развития (у).

При такой оценке состояния доступности ОСИ при наличии технических 
(архитектурно-планировочных) и финансовых возможностей рекомендованы мероприятия 
по дообустройству (адаптации) объекта в первой очереди для обеспечения доступа по 
всем функциональным зонам всем категориям инвалидов (для исполнения требований 
универсального дизайна).

3. Объект доступен частично всем -  ДЧ-В.
Эта оценка дается в 2 случаях:
1) соответствие нормативным требованиям основных функциональных зон (2-4) -  

когда обеспечен доступ к месту целевого назначения для всех категорий граждан;
2) обустроены специально выделенные пути и места обслуживания, специальные 

участки для обслуживания МГН по варианту «Б» (п.1.6 СП 35-101-2001): «выделены в 
уровне входной площадки специальные помещения, зоны или блоки, приспособленные и 
оборудованные для инвалидов, а также устроены специальных входы, пути движения и 
места обслуживания».

При такой оценке состояния доступности ОСИ рекомендуется: обустройство во 
второй очереди, как требующее больших, по сравнению с предыдущим вариантом, 
средств и времени и более сложных технических решений (обустройство территории, 
санитарно-гигиенических помещений; обеспечение систем информации на объекте).

4. Объект доступен частично избирательно -  ДЧ-И (к, о, с, г, у).
Эта оценка дается также в 2 случаях:
1) соответствие нормативам лишь основных функциональных зон 2-4 (досягаемо

сти мест целевого назначения) для отдельных категорий инвалидов (по варианту «А»).
2) Организованы специально выделенные пути и места обслуживания для 

отдельных категорий инвалидов, а также специальные участки для их обслуживания -  по 
варианту «Б».

При такой оценке состояния доступности ОСИ решение об обустройстве его 
предлагается отнести на третий этап, т.к. требуются значительные затраты времени и 
средств на проведение ремонтно-строительных работ.

5. Объект условно доступен -  ДУ. Также могут варианты (ДУ-В, ДУ-И).
Эта оценка дается в случае, если требования нормативных документов в 

проектировании и строительстве не выполнены и технически невозможны.
Решение об условной доступности принимается при исполнении следующих 

условий:
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-  согласование с представителями потребителя (общественными организациями 
инвалидов) в качестве приемлемых имеющиеся нарушения некоторых параметров 
структурно-функциональных элементов;

-  при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников 
учреждения для получения услуги на этом объекте, в том числе при использовании 
дополнительных индивидуальных технических средств (например, шагающего 
подъемника, «скаломобиля»), либо в сопровождении переводчика жестового языка;

-  при организации иной альтернативной формы обслуживания (на дому, в другом 
месте пребывания инвалида, дистанционно, или в другом учреждении).

При такой оценке состояния доступности ОСИ проведение мероприятий по 
техническому обустройству в связи с архитектурно-планировочными особенностями 
здания невозможно либо может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта 
или реконструкции.

Для адаптации ОСИ необходимо организовать:
-  помощь со стороны сотрудников ОСИ для сопровождения к месту получения 

услуги;
-  иную форму доставки услуги (на дому, дистанционно, в другом ОСИ).

6. Объект временно недоступен - ВНД.
Эта оценка дается в случае, когда архитектурно-планировочные и организационные 

решения отсутствуют либо ранее данные не выполнены, требуют дополнительных согла
сований:

-  параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным 
требованиям;

-  нет альтернативных форм обслуживания.
Объект будет считаться временно недоступным до принятия решения об 

обустройстве и его исполнения, либо до организации альтернативной формы 
обслуживания МГН.

При такой оценке состояния доступности ОСИ обустройство его может быть 
выполнено лишь в порядке капитального ремонта и реконструкции либо после 
дополнительного согласования. Рекомендуется организовать альтернативную форму 
обслуживания граждан.

7. Объект обустройству не подлежит -  «Х».
Эта оценка дается в случае, если:
1) на объект и его участки в соответствии с его назначением изначально не преду

смотрен доступ инвалидов,
2) объект подлежит сносу как ветхий, аварийный.
При такой оценке объект обустройству и адаптации не подлежит.
Итоговое решение выносится на основе коллегиального обсуждения членами 

рабочей группы, подписывается руководителем и всеми членами рабочей группы, 
утверждается руководителем органа социальной защиты населения. При необходимости 
(особенно в сложных случаях, требующих межведомственного взаимодействия) решение 
согласовывается на Комиссии по координации деятельности в сфере формирования 
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН.

При технической невозможности (архитектурно-планировочной, финансовой) 
обеспечить выполнение всех требований доступности всех зон (всех функционально - 
планировочных элементов), может быть принято решение об обустройстве некоторых из 
описанных зон для исполнения объектом своего основного целевого назначения. В этой 
связи важно обустройство зоны 4 «Основного целевого назначения объекта» и путей дви
жения к ней (зон 2 и 3), либо выделение специальной зоны (специальных мест) для об
служивания инвалидов на объекте, с обязательным отражением этого средствами инфор
мации на объекте (зона 6). Техническая невозможность обустройства путей движения
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(лестницы: как на территории, так и внутри здания) может быть компенсирована альтер
нативным индивидуальным решением: путем использования индивидуального средства 
(например, шагающего подъемника: «лестницехода», или «скаломобиля»), с помощью по
стороннего лица, в первую очередь сотрудника учреждения или организации, находящей
ся на данном объекте. При этом должны быть обеспечены средства информации и связи 
(например, кнопка вызова персонала данного объекта) для оказания содействия посетите
лю из числа МГН и его сопровождения на объекте.

Иным, организационным, решением обеспечения доступности основного целевого 
назначения объекта является обеспечение доступности предоставляемых им услуг в аль
тернативной форме: с «доставкой» услуги на дом, к иному месту пребывания инвалида, 
гражданина из категории МГН, или, по согласованию с ним, дистанционно. В этой связи 
вариантами такого решения - альтернативной формы оказания (предоставления) услуги 
являются:

- оказание услуг на дому (с доставкой к иному месту пребывания инвалида),
- предоставление услуг в дистанционной форме,
- организация предоставления услуг на другом объекте, в другом учреждении.
Концептуально значимым для вынесения решений о доступности и для разработки

предложений (проектов решений) по обустройству объектов социальной инфраструктуры 
представляется положение СНиП 35-01-2001 о том, что «проектные решения объектов, 
доступных для инвалидов, не должны ограничивать условия жизнедеятельности других 
МГН, а также эффективность эксплуатации зданий». В этой связи, необходимо реализо
вать на практике положение Конвенции «О правах инвалидов» о «разумном приспособле
нии».

С целью реализации принципа «универсального дизайна» рекомендуется, как пра
вило, проектировать адаптируемые к потребностям инвалидов универсальные элементы 
зданий и сооружений, используемые всеми группами населения. Необходимость приме
нения специализированных элементов, учитывающих специфические потребности инва
лидов, устанавливается «Заданием на проектирование».

Итоговое решение о состоянии доступности, о необходимости адаптации объекта 
или обеспечения доступности услуг путем организации иного формата их предоставления, 
о включении этих работ в адресную программу (план), а в последующем, и результат вы
полнения этих работ, вносится в Паспорт доступности ОСИ и в Реестр ОСИ, а также раз
мещается соответствующая информация на сайте "Карта доступности субъекта Россий
ской Федерации».

(* - указывается один из вариантов: «А» (объект, на котором выполнены требова
ния 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 об
служивания, специальных участков для обслуживания маломобильных групп населения), 
«ДУ» (После исполнения организационного решения об альтернативной форме обслужи
вания (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 ре
шение может быть принято в случае выявления на объекте параметров структурно
функциональных элементов (например, наклон пандуса на входе, продольный или попе
речный уклон на пути движения и т.п.), не соответствующих требованиям СНиП и СП, 
которые после согласования с потребителем (с общественными организациями инвали
дов) могут быть приняты как приемлемые.), «ВНД» (в случае неисполнения требований 
нормативных документов в области проектирования и строительства (требований доступ-
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ности) для МГН объект должен быть признан временно недоступным -  до принятия ре
шения об обустройстве и его исполнения, либо до организации альтернативной формы 
обслуживания маломобильных групп населения)


