
 

  
УТВЕРЖДАЮ 

  Директор школы  

  ___________Т.П. Курочкина  

 Приказ № ____ 

  "___" августа 2017  
 

 Адресная программа (план) адаптации объектов социальной инфраструктуры  
и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН  

МКОУ "Каширинская средняя общеобразовательная школа имени Белоусова Д.А."  
 

Здание МКОУ «Каширинская СОШ им. Белоусова Д.А.» (здание 1, 2)   
Адрес объекта с. Каширино, ул. Ленина, д. 26 

 

№№ 
п/п 

 
Основные структурно-
функциональные зоны 

 
Плановые работы 

 

 
Ожидаемый 

результат (по 
состоянию 

доступности) 
*** 

 
Период 

проведения 
работ 

 
Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 
 

 
Дата 

текущего 
контроля  

Содержание работ* 
 

Вид** 
работ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) 

1.1 Вход (входы) на 
территорию 

- установка доступных 
элементов информации об 

объекте 
- увеличение ширины входного 

проема (2 вх.) 

ТР ДП-В 2018 директор 2020 

1.2 Путь (пути) движения на 
территории 

- установка тактильных средств 
и бордюров в соответствии с 

требованиями стандартов 

ТР ДП-В 2020 директор 2020 

1.3 Лестница (наружная) - установка пандуса 
- установка поручней в 

соответствии с требованиями 
стандартов 

ТР ДП-В 2020 директор 2020 

1.4 Пандус (наружный) - установка пандуса в 
соответствии с требованиями 
стандартов (обеспечить уклон 

- ДП-В 2019 директор 2020 



пандуса не более 10 %) 

1.5 Автостоянка и парковка - оборудование парковочного 
места в соответствии со 

стандартами 
- обеспечение информацией на 

пути движения МГН 

ТР ДП-В 2019 директор 
Администрация 
села 

2020 

 ОБЩИЕ требования к 
зоне 

Обеспечение информацией на 
пути движения МГН 

ТР ДП-В    

2 Вход (входы) в здание 

2.1 Лестница (наружная) Установка поручней  двух 
уровней в соответствии с 

требованиями стандартов. 
Обеспечить высоту ступеней 

не более 0,15 м 

ТР ДП-В 2020 директор 2020 

2.2 Пандус (наружный) Обеспечить уклон пандуса не 
более 8 % , ширину пандуса не 

менее 1,0 м. 
Выровнять поверхность. 

Установка поручней в 
соответствии с требованиями 

стандартов 

ТР ДП-В 2019 директор 2020 

2.3 Входная площадка 
(перед дверью) 

- - ДП-В 2019 директор 2020 

2.4 Дверь (входная) Установка дверного блока в 
соответствии с требованиями 

стандартов. 

ТР ДП-В 2020 директор 2020 

2.5 Тамбур Расширение тамбура. 
Установка дверного блока в 

соответствии с требованиями 
стандартов 

КР ДП-В 2020 директор 2020 

 ОБЩИЕ требования к 
зоне 

Установка тактильного 
покрытия, нанесение 

контрастной маркировки в 
соответствии с требованиями 

стандартов 

ТР ДП-В 2020   

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

3.1 Коридор (вестибюль, 
зона ожидания) 

- - ДП-В 2020 директор 2020 

3.2 Дверь - установка дверного блока в 
соответствии с требованиями 

ТР ДП-В 2020 директор 2020 



стандартов 

3.3 Пути эвакуации (в т.ч. 
зоны безопасности) 

Установка дверных блоков в 
соответствии с требованиями 

стандартов 

ТР ДП-В 2020 директор 2020 

3.4. Пандус (внутри здания) Установка пандусов на 1-м 
этаже 

Индивидуальное решение с 
ТСР на 2,3 этаж 

ТР ДЧ – И (К) 2020 директор 2020 

 ОБЩИЕ требования к 
зоне 

Установка предупредительной 
информации о препятствии 

ТР     

4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

4.1 Кабинетная форма 
обслуживания 

Установка дверных блоков в 
соответствии с требованиями 

стандартов 

ТР ДП-В 2020 директор 2020 

 ОБЩИЕ требования к 
зоне 

Установка дублированных 
информирующих обозначений 
помещений в соответствии со 

стандартами  

ТР     

5 Санитарно-гигиенические помещения 

5.1 Туалетная комната Оборудование туалетной 
комнаты и установка дверного 

проема в соответствии с 
требованиями стандартов. 

КР ДП-В 2020 директор 2020 

5.2 Бытовая комната 
(гардеробная) 

Расширение проема, 
реконструкция порога. 

Установка крючков для одежды 
на высоте не более 1,3 м 

ТР ДП-В 2020 директор 2020 

 ОБЩИЕ требования к 
зоне 

Установка информирующих 
обозначений помещений в 

соответствии со стандартами  

ТР     

6 Система информации на объекте 

6.1 Визуальные средства  ТР ДП-В 2020 директор 2020 

6.2 Акустические средства -  ДП-В 2020 директор 2020 

6.3 Тактильные средства - ТР ДП-В 2020 директор 2020 

 ОБЩИЕ требования к 
зоне 

Установка системы средств 
информации и сигнализации 

комплексной для всех 
категорий инвалидов 

ТР     

 



 Примечание:  
* - указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением – «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов 
объекта» Паспорта ОСИ 
 
** - указывается вид работы в соответствии с классификатором:   ТР – текущий ремонт 

ПСД – подготовка проектно-сметной документации 
Стр - строительство 
КР – капитальный ремонт 
Рек – реконструкция 
Орг – организация альтернативной формы обслуживания и др. орг. мероприятия 

*** - указывается: ДП-В - доступен полностью всем;  ДП-И  (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям 
инвалидов); ДЧ-В  - доступен частично всем; ДЧ-И  (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - 

доступно условно (ДУ-В или ДУ-И) 
 


