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2018 год 

1. Общие сведения об объекте 

 

1.1. Вид (наименование) объекта: отдельно стоящее здание 

1.2. Полный почтовый адрес объекта: 623324 Свердловская область, 

Красноуфимский район, д. Озёрки, ул. Новая, 1 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

отдельно стоящее здание  этажей - 2,  1621,8кв. м, 

наличие прилегающего земельного участка- да, 11854. кв. м 

1.4.  Год  постройки  здания - 1982 г.,  последнего  капитального  ремонта- 

2014 год 

1.5.   Дата   предстоящих   плановых  ремонтных  работ:  текущего 2019 г., 

 

Сведения об организации, расположенной на объекте 

 

1.6.  Название  организации (учреждения) (полное юридическое наименование - 

согласно Уставу, краткое наименование)  

Государственное казённое общеобразовательное учреждение Свердловской области 

«Красноуфимская школа-интернат», реализующая адаптированные общеобразовательные 

программы». 

Краткое наименование: ГКОУ СО «Красноуфимская школа-интернат» 
 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail : 

623324 Свердловская область, Красноуфимский район, д. Озерки, ул. Новая, 1 

kr.shkola-internat@yandex.ru, 8(34394)39683 
 

1.8.  Основание  для  пользования объектом :оперативное управление 

1.9.     Форма     собственности : 

государственная 

1.10.    Территориальная    принадлежность: региональная (областная) 

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство общего и 

профессионального образования Свердловской области. 

1.12.  Адрес  вышестоящей  организации,  другие координаты (полный почтовый 

адрес, телефон, e-mail: 620075, г. Екатеринбург, ул. Малышева,33 

8-343-371-20-08 

 

2.  Характеристика  деятельности  организации  на  объекте (по обслуживанию 

населения) 

2.1.  Сфера  деятельности : образование 

2.2.  Категории  обслуживаемого  населения  по  возрасту: дети 

2.3.  Категории  обслуживаемых  инвалидов: дети с умственной отсталостью и 

дети, имеющие сложные дефекты 

2.4. Виды услуг: 

1. Основные общеобразовательные программы: реализация адаптированных основных 

общеобразовательных программ- образовательные программы начального общего 

образования, образовательные программы основного общего образования. 

2.Дополнительные образовательные программы: дополнительные образовательные 

программы для детей, в том числе адаптированные. 

3. Медицинское обслуживание. 

2.5.  Форма  оказания  услуг:
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 на объекте, на дому. 

2.6.  Плановая  мощность:  посещаемость  (количество обслуживаемых в день), 

вместимость, пропускная способность: 87 чел, 130 чел. 

2.7.  Участие  в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, 

ребенка-инвалида: да 

 

3. Состояние доступности объекта 

 

3.1.  Путь  следования  к объекту пассажирским транспортом : 

школьный автотранспорт -3 единицы. 

Маршруты следования:    

1. «Озёрки- В. Баяк –Куянково-Красноуфимск-Калиновка-Криулино»  

2. «Красноуфимск-с.Криулино – М. Ключики – Натальинск – Озерки» 

3. «Озёрки-с.Натальинск- д.М. Ключики» 

4. «д.Озёрки-с. Юва-д. Савиново» 

5. «Озёрки-д.М.Ключики-с. Н. Иргинск-с.Новое село- д. Турыш) 

6. «Озёрки-с. Сарсы-с.Тавра-с.Бугалыш» 
 

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  20 метров 

3.2.2. Время движения (пешком): 2 минуты 

3.2.3.  Наличие  выделенного  от  проезжей части пешеходного пути  

да 

3.2.4.    Перекрестки:  регулируемые, со световой сигнализацией 

3.2.5.  Информация  на пути следования к объекту: визуальная 

3.2.6.  Перепады  высоты  на  пути (съезды с тротуара):  

нет 

Их   обустройство   для   инвалидов   на   коляске:    

нет 

 

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*> 

 

N 

стр

оки 

Категория инвалидов (вид нарушения) Вариант организации доступности 

объекта (формы обслуживания) <**> 

1 Все категории инвалидов и 

маломобильных групп населения <***> 

Б 

2 в том числе инвалиды:  

3 передвигающиеся на креслах-колясках «Б» 

4 с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

«Б» 

5 с нарушениями зрения «Б» 

6 с нарушениями слуха «Б» 

7 с умственными нарушениями «А» 

 

-------------------------------- 

<*> С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99; 

<**> указывается один из вариантов ответа: "А" (доступность всех зон и 

помещений - универсальная); "Б" (специально выделенные для инвалидов участки 

и помещения); "ДУ" (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, 

дистанционно); "Нет" (не организована доступность); 

<***> указывается худший из вариантов ответа. 

 

 

 

 

 

 

 



3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 

 

 

 

 

 

N 

п/п 

Основные 

структурно-

функциональн

ые зоны 

Состояние доступности для основных категорий инвалидов <*> 

К 

для 

передвига

ющихся на 

креслах-

колясках 

О 

с другими 

нарушениями 

опорно-

двигательно

го аппарата 

С 

с 

нарушени

ями 

зрения 

Г 

с 

нарушениям

и слуха 

У 

с 

умств

енным

и 

наруш

ениям

и 

Для всех 

категорий 

маломобиль

ных групп 

населения 

<**> 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Территория, 

прилегающая 

к зданию 

(участок) 

«ДП» «ДП» «ДУ» «ДП» «ДП» «ДЧ» 

2. Вход (входы) 

в здание 

«ДП» «ДП» «ДП» «ДП» «ДП» «ДП» 

3. Путь (пути) 

движения 

внутри 

здания, 

включая пути 

эвакуации 

«ДЧ» «ДЧ» «ДЧ» «ДП» «ДП» «ДЧ» 

4. Зона 

целевого 

назначения 

здания 

(целевого 

посещения 

объекта) 

«ДЧ» «ДЧ» «ДЧ» «ДП» «ДП» «ДЧ» 

5. Санитарно-

гигиенически

е помещения 

«ДП» «ДП» «ДП» «ДП» «ДП» «ДЧ» 

6. Система 

информации и 

связи (на 

всех зонах) 

«ДЧ»…. «ДЧ» «ДЧ» «ДЧ» «ДП» «ДЧ» 

7. Пути 

движения к 

объекту (от 

остановки 

транспорта) 

«ДП» «ДП» «ДП» «ДП» «ДП» «ДП» 

8. Все зоны и 

участки <**> 

«ДЧ» «ДЧ» «ДЧ» «ДП» «ДП» «ДЧ» 

 

-------------------------------- 

<*> Указывается: ДП - доступно полностью (доступность для всех категорий 

инвалидов и других маломобильных групп населения); ДЧ - доступно частично 

(достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов); 

ДУ - доступно условно (организация помощи сотрудниками учреждения 

(организации) или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, 

дистанционно и др.)); Нет - недоступно (не предназначен для посещения 

инвалидами и другими маломобильными группами населения); 

<**> указывается худший из вариантов ответа. 

 

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной 

инфраструктуры: 



Территория, прилегающая к зданию, доступна для всех категорий инвалидов. Пути движения к 

объекту доступны. Вход в здание, пути передвижения, зона оказания услуг доступны. Для 

инвалидов-колясочников доступ ко второму этажу не обеспечен. Средства информации на объекте 

не соответствуют требованиям для категории лиц с нарушением зрения и слуха.  
 

4. Управленческое решение 

 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта: 

 

N 

п/п 

Основные 

структурно-

функциональные 

зоны 

Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) 

не 

нуждает-

ся 

(доступ 

обеспе-

чен) 

ремонт 

(текущий, 

капитальный); 

оснащение 

оборудованием 

индивидуально

е решение с 

техническими 

средствами 

реабилитации 

технические 

решения 

невозможны - 

организация 

альтернативной 

формы 

обслуживания 

1 2 3 4 5 6 

1. Территория, 

прилегающая к 

зданию 

(участок) 

 Благоустройство 

места для 

парковки машин 

инвалидов. 

Оборудование 

территории 

школы для 

занятий 

адаптивной 

физической 

культуры и ЛФК 

в соответствии 

с ФГОС ОВЗ  

  

2. Вход (входы) в 

здание 

Доступ 

обеспе-

чен 

 

 

Установка 

механической 

опоры для 

беспрепятстве

нного 

передвижения 

детей с 

нарушением 

опорно- 

двигательного 

аппарата. 

 

3. Путь (пути) 

движения внутри 

здания, включая 

пути эвакуации 

 1.Установка 

знаков 

доступности: 

информационных,  

предупреждающих 

2. 

Ремонт порогов  

дверных 

проёмов. 

Установка 

Двух уровневых 

перил на 

лестницы. 

Установка двух 

уровневых 

вешалок в 

гардероб и 

тумбочек под 

обувь. 

Установка 

информационного 

Установка 

механической 

опоры для 

беспрепятстве

нного 

передвижения 

детей с 

нарушением 

опорно- 

двигательного 

аппарата. 

 



табло: «Бегущая 

строка». 

3. Оборудование 

зон 

безопасности. 

4. Установка 

тактильной 

ленты. 

 

 

4. Зона целевого 

назначения 

здания 

(целевого 

посещения 

объекта) 

    

5. Санитарно-

гигиенические 

помещения 

    

6. Система 

информации и 

связи (на всех 

зонах) 

   Дублирование 

необходимой для 

инвалидов , 

имеющих стойкие 

расстройства 

функции зрения, 

зрительной 

информации - 

звуковой 

информацией, а 

также надписей, 

знаков и иной 

текстовой и 

графической 

информации - 

знаками, 

выполненными 

рельефно-

точечным 

шрифтом Брайля 

и на контрастном 

фоне 
 

7. Пути движения к 

объекту (от 

остановки 

транспорта) 

Доступен    

8. Все зоны и 

участки 

    

 

-------------------------------- 

<*> Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-

функциональной зоне. 



 

4.2. Период проведения работ  

в рамках исполнения:2019 г., 2020г., согласно Плана-графика мероприятий в 

рамках реализации  Программы «Доступная среда» в ГКОУ СО «Красноуфимская 

школа-интенат» (утверждена приказом № 30-ОД от 18.03.2016г. 

                    (указывается наименование документа: программы, плана) 

 

4.3.  Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ 

по адаптации объекта: доступен для всех категорий инвалидов 

 

 

 

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

Согласование: требуется, С Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области 

 

имеется  заключение  уполномоченной  организации  о  состоянии  доступности 

объекта   (наименование   документа  и  выдавшей  его  организации,  дата), 

прилагается- нет 

4.5. Согласовано: 

 

Представители общественных организаций инвалидов: 

 

Красноуфимская районная организация Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» 

Председатель, Апусова Галина Владимировна 

                                                   _______________________ 

             (должность, Ф.И.О.)                           (подпись) 

 

 

4.6. Информация направлена  

В Управление социальной политики населения  по г. Красноуфимску и 

Красноуфимскому  району 

     (наименование территориального отраслевого исполнительного органа 

               государственной власти Свердловской области) 

 15 марта 2018 года для размещения в автоматизированной информационной 

         (дата) 

системе "Доступная среда Свердловской области". 

 

 

 

Руководитель объекта (должность) _________________ /Емельянова Л.В./ 

                                    (подпись) 

 

Дата:15.06.2018 года 

 

 

 

 

4.7.   Оценка   результата   исполнения   программы,  плана  (по  состоянию 

доступности) после выполнения работ по адаптации объекта: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Руководитель объекта (должность) _________________ /фамилия, имя, отчество/ 

                                    (подпись) 

 

Дата ______________________________ 

 

 

 

 


