
  



 

Рейсовым автобусом. Пермь – Чайковская, Нытва –Чайковская, до остановки школа, далее пешком через пешеходный переход. Железнодорожным 

транспортом, электричкой до станции Чайковская. 

  

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: Нет. 

 

 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: От автобусной остановки 300 метров.  

 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: от автобусной остановки 300  м, от железнодорожной станции 1 километр, от остановки легкового 

транспорта 50 м. 
 3.2.2. время движения (пешком):  от автобусной остановки 3 минуты, от железнодорожной станции 25 минут, от остановки легкового транспорта 1 

минута. 
 

 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути ; От автобусной остановки да. 

 3.2.4. перекрестки: Нерегулируемые. 

 3.2.5. информация на пути следования к объекту:   Нет. 

 3.2.6. перепады высоты на пути: Есть. 

От автобусной остановки лестница с тремя ступеньками. 

 Их обустройство для инвалидов на коляске: Нет. 

 

 

 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания. 

 

N п/п Категория инвалидов (вид нарушения) 
Вариант организации доступности объекта 

(формы обслуживания) <*> 

1 2 3 

1 Все категории инвалидов и МГ ДУ 

 в том числе инвалиды: ДУ 

2 передвигающиеся на креслах-колясках ВНД 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ВНД 

4 с нарушениями зрения ДУ 

5 с нарушениями слуха ДУ 

6 с нарушениями умственного развития ДУ 



 

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД". 
 

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 
 

N 

п/п 

Основные структурно-функциональные зоны Состояние доступности, в 

том числе для основных 

категорий инвалидов <**> 

Приложение 

№ на плане № фото 

1 2 3 4 5 

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

 



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

 



3 Путь (пути) движения внутри здания (в том 

числе пути эвакуации) 

ДЧ-И (С,Г,У) 2 

 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

ДЧ-И (Г,С,У) 3  



5 Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И (С,Г,У) 10 

 

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



7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 

ДЧ-И (С,Г,У)  

 

 

<**> 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 объекта социальной инфраструктуры: 

Доступен  частично избирательно для инвалидов с нарушениями слуха, зрения и умственного развития в сопровождении. Категории инвалидов ( С,Г,У) 

 

4. Управленческое решение (проект) 

 

 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта 

 

N п/п Основные структурно-функциональные зоны объекта Рекомендации по адаптации объекта (вид 

работы) <***> 



1 2 3 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ТР 

2 Вход (входы) в здание  ТР  

3 Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути 

эвакуации) 

КР, ПСД,Рек. 

4 Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) ТК. 

5 Санитарно-гигиенические помещения КР 

6 Система информации на объекте (на всех зонах) ТР 

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) КР 

8 Все зоны и участки Ремонт ТР,КР,ПСД,Рек. 

 

 

 

 4.2. Период проведения работ: 

в рамках исполнения . 
 

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

___________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________. 

 Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) 

___________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________. 4.4. Для принятия решения требуется, не требуется 

(нужное подчеркнуть): 

 4.4.1. согласование на комиссии ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________; 
(наименование комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН) 

 4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать): 

___________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________. 

 4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной  документации; 

 4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); 

 4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: 




