
РЕШЕНИЕ КОМИССИИ 

по доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) 

 

18.06.2021г. 

 

Комиссией по проведению обследования и паспортизации образовательного 

учреждения и предоставляемых услуг для маломобильных групп населения в следующем 

составе: 

Председатель комиссии: заведующий Мельник О.А. 

Члены комиссии: зам.зав. по АХР Чухманова И.Ю. 

Зам.зав. по ВМР Филимонова Е.С. 

было проведено обследование здания, помещений, территории, путей движения к объекту на 

предмет доступности образовательной организации и оказания услуг для маломобильных 

групп населения. 

в ходе обследования установлено:  

1. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания * 

№ 

п/п 

Категория инвалидов (вид нарушения) Вариант организации 

доступности объекта  

(формы обслуживания) <*> 

1 Все категории инвалидов и МГН Б 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках ВНД 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ 

4 с нарушениями зрения Б 

5 с нарушениями слуха Б 

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

 

2. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

№ 

п/п 

Основные структурно-функциональные зоны Состояние доступности, в 

том числе для основных 

категорий инвалидов <**> 

1 Территория прилегающая к зданию (участок) ДЧ-И (Г,У,О) 

ВНД (К,С) 

2 Вход (выходы) в здание ДУ (Г,У,О) 

ВНД (К,С) 

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

эвакуации) 
ДУ (У) 

 ДЧ-И (Г,О)  

ВНД (К,С) 

4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения 

объекта) 
ДУ (К,О,У) 

ВНД (Г,С) 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДУ (У) 

ВНД (Г,С,К,О) 

6 Система информации и связи (на всех зонах) ДУ (У) 

 ДЧ-И (К,О) 

ВНД (Г,С) 

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) - 
<**> Указывается: ДП-В;  ДП-И (К,О,С,Г,У); ДЧ-В, ДЧ-И (К,О,С,Г,У); ДУ; ВНД. 

 

По итогам обследования было установлено состояние доступности объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования: ВНД (К), ДУ, ДЧ-И(О,С,Г). 
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Размещенное изображение
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