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 Приложение 5 
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Вкладыш к паспорту доступности объекта
1
  

(актуализированные сведения по пунктам 3.3, 3.4 и 3.5) 

_ муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска 

«Средняя общеобразовательная школа № 27» 

 

г. Мурманск, ул. Бочкова, д.15 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА И УСЛУГ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ  

(ФОРМА ОБСЛУЖИВАНИЯ) 

 

Категория 

инвалидов 

Форма обслуживания - способ предоставления услуг 

инвалидам (отметить выбранный способ знаком «+») 

На объекте – 

по варианту: 
На 

дому 
Дистанционно 

Не 

организовано 
«А»

2
 «Б»

3
 

К (передвигающиеся на креслах-колясках)  +    

О-н (поражение нижних конечностей)  +    

О-в (поражение верхних конечностей)  +    

С-п (полное нарушение зрения – слепота)  +    

С-ч (частичное нарушение зрения)  +    

Г-п (полное нарушение слуха – глухота)  +    

Г-ч (частичное нарушение слуха)  +    

У (нарушения умственного развития)  +    

Все категории инвалидов***   +    

 

ДОСТУПНОСТЬ СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН ОБЪЕКТА 

 

№ 

п \п 
Основные структурно-функциональные зоны 

Состояние доступности, в том числе для 

основных категорий инвалидов
4
 

К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ВНД ВНД ВНД ВНД ВНД ВНД ВНД ВНД 

2 Вход (входы) в здание ВНД ВНД ВНД ВНД ВНД ВНД ВНД ВНД 

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

эвакуации) 

ВНД ВНД ВНД ВНД ВНД ВНД ВНД ВНД 

4 
Зона целевого назначения (целевого посещения 

объекта) 

ВНД ВНД ВНД ВНД ВНД ВНД ВНД ВНД 

5 Санитарно-гигиенические помещения ВНД ВНД ВНД ВНД ВНД ВНД ВНД ВНД 

6 Система информации и связи (на всех зонах) ВНД ВНД ВНД ВНД ВНД ВНД ВНД ВНД 

7 
Пути движения к объекту  

(от остановки транспорта) 

ВНД ВНД ВНД ВНД ВНД ВНД ВНД ВНД 

                                              
1 Приложение заполняется только при повторном обследовании объекта в связи с изменением условий его доступности для инвалидов и других МГН 

2 вариант «А» - универсальный проект - доступность для инвалидов любого места в здании, а именно – общих путей движения и мест обслуживания – 

не менее 5% общего числа таких мест, предназначенных для обслуживания (но не менее одного) 

3 вариант «Б» - разумное приспособление - при невозможности доступного оборудования всего здания выделение в уровне входа специальных 

помещений, зон или блоков, приспособленных для обслуживания инвалидов, с обеспечением всех видов услуг, имеющихся в данном здании 
4 Указывается по каждой зоне ее доступность для каждой из 8 категорий инвалидов и других МГН: 
- ДП- доступно полностью (барьеры отсутствуют, требования нормативно-технических документов выполнены); 

- ДУ-им - доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности техническими решениями (отклонения от нормативно-технических 

документов согласованы с представителем общественного объединения инвалидов); 
- ДУ-пп - доступно условно с помощью персонала (согласовано с общественным объединением инвалидов); 

- ВНД – временно недоступно (имеются существенные барьеры, на момент обследования не устранены) 

 



2 

 

СОСТОЯНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА И УСЛУГ (ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ) 

 

Категория инвалидов К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У 
Все 

категории
5
 

Состояние доступности на 

момент обследования
6
 

ВНД ВНД ВНД ВНД ВНД ВНД ВНД ВНД ВНД 

Ожидаемое состояние доступности объекта и услуг после выполнения работ: 

1 этапа (неотложных работ) ДУпп ДУпп ДУпп ДУпп ДУпп ДУпп ДУпп ДУпп ДУпп 

2 этапа (отложенных работ) ДУпп ДУпп ДУпп ДУпп ДУпп ДУпп ДУпп ДУпп ДУпп 

3 этапа (итоговых работ) ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ 

 

___________ 

                                              
5 Заполняется только в случае, если по всем категориям единая оценка 

 
6 В этой строке указывается решение о состоянии доступности объекта и предоставляемых услуг для соответствующих категорий инвалидов: ДП - 
доступно полностью;  ДЧ – доступно частично;  ДУ-им - доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности; ДУ-пп - доступно условно 

с помощью персонала на объекте; ДУ-дом – доступно условно с предоставлением услуг на дому (ином месте пребывания инвалида); ДУ-дист – 

доступно условно с предоставлением услуг дистанционно;  ВНД – временно недоступно 


