Обеспечение доступа в здание образовательной организации инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Конструктивные особенности здания, сданного в эксплуатацию в 1991 году, не
предусматривают наличие подъемников, пандусов и других приспособлений, обеспечивающих
доступ в здание инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Тифлотехника, тактильные плитки, напольные метки, устройства для закрепления
инвалидных колясок, поручни внутри помещений, приспособления для туалета, кровати и матрасы
специализированного назначения в МАДОУ отсутствуют.
В 2016 г. в МАДОУ № 59 был разработан и утвержден «Паспорт доступности объекта
социальной инфраструктуры (ОСИ)». В соответствии с Паспортом:

Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*
№
п/п
1.

2
3
4
5
6

Вариант организации
доступности объекта
(формы обслуживания)*

Категория инвалидов
(вид нарушения)
Все категории инвалидов и МГН

ВНД

в том числе инвалиды:
передвигающиеся на креслах-колясках
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
с нарушениями зрения
с нарушениями слуха
с нарушениями умственного развития
* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

ВНД
ВНД
ВНД
ВНД
ДУ

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
№
п \п
1
2
3
4
5
6
7

Основные структурно-функциональные зоны
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)
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)

Состояние доступности, в
том числе для основных
категорий инвалидов**
ДЧ-И (У), ВНД (К, О,С,Г)
ДЧ-И (У), ВНД (К, О,С,Г)
ДЧ-И
(У), ВНД (К,
О,С,Г))
ДЧ-И (У), ВНД (К, О,С,Г)
ДЧ-И (У), ВНД (К, О,С,Г)
ДЧ-И (У), ВНД (К, О,С,Г)
ДЧ-И (У), ВНД (К, О,С,Г)

** 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
избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

Территория, прилегающая к зданию, признана доступна частично избирательно (Г, У). Организация
ситуационной помощи на входе, нанесение цветовой и тактильной маркировки, установка бортиков,
организация освещения, позволит сделать вход на территорию здания доступным условно всем
остальным категориям инвалидов и МГН.

Центральный вход в здание признан доступным частично избирательно (Г,У). Нанесение
контрастной маркировки крайних ступеней и рельефной полосы за 0,8 м до лестницы, нанесение
контрастной полосы перед дверью за 0,8 м до проема, установка светового и звукового маяка,
отрегулирование доводчика, нанесение яркой контрастной маркировки на уровне 1,2 м-1,5 м от
поверхности пешеходного пути позволит сделать центральный вход в здание доступным
условно всем остальным категориям инвалидов и МГН.
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) признаны доступными частично
избирательно (У). Организация размещения комплексной системы информации от входа на пути
движения внутри здания к зонам целевого назначения и санитарно-гигиеническому помещению,
установка тактильной плитки за 0,8 м до начала марша по длине лестницы, организация
ситуационной помощи, нанесение контрастной маркировки на проступь крайних ступеней,
размещение сведения об уровне этажа («вверх ногами»), использование кресла -коляски,
габариты которой позволят преодолевать узкие дверные проёмы, установка рельефной таблички,
установка «говорящей» таблички регулирование доводчика позволит сделать пути движения
внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) доступными условно всем остальным категориям
инвалидов и МГН.

