
 



развития ребенка; организация мероприятий по охране  и укреплению психического 

и физического здоровья учащихся; организация мероприятий по формированию у 

учащихся навыков и привычек здорового образа жизни; организация летнего 

отдыха учащихся в каникулярное время; платные образовательные услуги. 

2.3 Форма оказания услуг:   на объекте,  на дому. 

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту:  дети. 

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

2.6 Плановая мощность: проектная мощность здания 941 человек, наполняемость 751 

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида    да 

 
 

3. Состояние доступности объекта 

 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом 

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  

Остановка транспорта: "ГУМ Россия" : Автобус: 16, 45, 101, 103, 112, 114, 115в, 217, 220, 

224к, 226, 325, 804, 816, 1096, 1137, 1250, 1301, 1999; Троллейбус: 29; Маршрутное такси: 

29а, 42, 54, 224, 230, 326, 1003, 1045, 1120, 1180, 1255, 1257, 1303 

Остановка транспорта: "Центральный корпус", "Немировича-Данченко" : Автобус: 16, 45, 

101, 115в, 203, 220, 224к, 816, 1137, 1301, 1444, 1999; Маршрутное такси: 4, 224, 1021, 

1040, 1045, 1120, 1212, 1255, 1257 

Ближайшие станции метро : "Студенческая", "Площадь Маркса" 

 

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту         нет  

 

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

ост. Центральный корпус 

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта       350      м 

3.2.2 время движения (пешком)     10       мин 

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути            да           

3.2.4 Перекрестки:       нерегулируемые;      регулируемые. 

3.2.5 Информация на пути следования к объекту:            нет____    

3.2.6 Перепады высоты на пути:             есть__  

Их обустройство для инвалидов на коляске:      нет__     
 

 

3.3 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 

 

«ДУ» 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках «ДУ» 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата «А» 

4 с нарушениями зрения «ВНД» 

5 с нарушениями слуха «ВНД» 

6 с нарушениями умственного развития «ВНД» 

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

 

 



3.4 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 (О, Г, У) 

2 Вход (входы) в здание ДЧ-И (О, Г, У) 

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

эвакуации) 

ДЧ-И (О, Г, У) 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

ДЧ-И (О, Г, У) 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И (О, Г) 

6 Система информации и связи (на всех зонах) ДУ 

7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 

ДЧ-И (О, 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 
 

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:      ДЧ-И (О, Г)       . 
 

4. Управленческое решение 
 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта 

№

№ 

п \п 

Основные структурно-функциональные зоны 

объекта 

Рекомендации по адаптации 

объекта (вид работы)* 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ремонт (текущий, капитальный) 

реконструкция 

2 Вход (входы) в здание ремонт (текущий, капитальный) 

реконструкция 

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

эвакуации) 

ремонт (текущий, капитальный) 

реконструкция 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 
ремонт (текущий, капитальный) 

реконструкция 

5 Санитарно-гигиенические помещения ремонт (текущий, капитальный) 

реконструкция 

6 Система информации на объекте (на всех зонах) ремонт (текущий, капитальный) 

реконструкция 

7 Пути движения  к объекту (от остановки 

транспорта) 

не нуждается 

8  

Все зоны и участки 

 

ремонт (текущий, капитальный 

реконструкция 

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы 

обслуживания 

 

 



4.2.  Период проведения работ ________________________________________________ 

в рамках исполнения ____________________нет_________________________________ 
                      (указывается наименование документа: программы, плана) 

 

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

адаптации ____ ДЧ-И ________________________________________________________ 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ____нет__ . 

 

4.4. Для принятия решения         требуется____     

Согласование              учредителем___________  . 

 

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта _нет 
 

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ  07.11.2017_     

_______http://лицей176.рф/__________________________________________________ 
(наименование сайта, портала) 

 
 

5. Особые отметки 
 

 

Паспорт сформирован на основании: 

 

1. Анкеты (информации об объекте) от «27» июля 2017 г., 

 

2. Акта обследования объекта: № акта  03  от «27» июля  2017 г. 
 


