


План работы по формированию доступной среды

в   МБОУ «СОШ № 39»

№
п/п

Отклонения, выявленные
в процессе паспортизации

Пути решения Ориентировочные
сроки выполнения

решений

Согласование
мероприятий по

адаптации
объекта с

владельцами
объекта

Альтернативные
методы

обеспечения
доступа

Рациональные пути
решения по
устранению
отклонений

1 2 3 4 5 6 7
Раздел 1 Территория, прилегающая к зданию (участок)

1 Покрытие пешеходного
пути асфальтобетонное
полотно) имеет неровности,
выбоины, трещины, ямки,
частичное разрушение

на пути движения
расположено
препятствие -
крышка люка
смотрового колодца,
уровень
расположения
крышки превышает
уровень
асфальтобетонного
покрытия

отсутствует
контрастная
дорожка,
позволяющая
слабовидящим
инвалидам
ориентироваться на
пути движения к
входу на объект (в

При проведении
капитального
ремонта

Согласование с
УМОУ

Ситуационная
помощь

оборудовать входную
калитку, доступную для
инвалидов  и
ограждение. На входной
калитке разместить
информацию о школе,
контрастно, доступно
для инвалидов,
продублировать
тактильно. Установить
знаки доступности;
- произвести ремонт
покрытия пешеходного
пути
(асфальтобетонного
покрытия) на пути
следования;
- произвести работы по
восстановлению
бордюрного камня



школу)

частично
пешеходный путь
движения совпадает
с транспортной
частью дороги для
спецтранспорта.

отсутствуют
дорожные знаки,
предупреждающие о
движении
инвалидов: «Слепые
инвалиды»,
дорожные знаки,
предупреждающие о
движении детей

бордюрный камень
тротуарный на
отдельных участках
пути следования
отсутствует, на
других частично
разрушен

на пути движения
отсутствуют
информационные
таблички:
информирующие и
направляющие к
доступному для
инвалидов входу

тротуарного;

- установить дорожные
знаки,
предупреждающие о
движении инвалидов:
«Слепые инвалиды»,
дорожные знаки,
предупреждающие о
движении детей;

- выровнять высотные
уровни колодца люка
смотрового колодца и
поверхности
асфальтобетонного
покрытия;

- на пути движения
установить таблички:
информирующие и
направляющие к
доступному для
инвалидов входу;

- произвести
ограничительную
разметку пешеходного
пути при наличии
технической
возможности.

2 На входе на территорию
школы не установлена
информация об объекте.

Установить на входе
на территорию
информацию об
объекте

Текущий ремонт
2021год

Установить на входе на
территорию
информацию об объекте



Раздел 2 Вход (входы) в здание
1 Наружная лестница:

отсутствуют
двухсторонние поручни с
безопасным
горизонтальным
завершением

краевые ступени не
выделены контрастно
отсутствуют тактильные
предупреждающие
указатели (в виде яркой
рельефной полосы) перед
лестницей вверху и внизу

1. обозначить
краевые ступени
лестницы.
2.Оборудовать
лестницу поручнями
в соответствии с
ГОСТ и установить
на входной
площадке
ограждение
3.Вход оборудовать
знаками
доступности.
4. Установить
тактильный
указатель.

Текущий ремонт
2015-2023 год

Ситуационная
помощь

- оборудовать вдоль с
обеих сторон  лестницы
поручни высотой 0,50  и
0,90  м  с не
травмирующим
горизонтальным
окончанием.
Завершающие части
поручня должны быть
длиннее марша на 0,30
м;

- нанести на первой и
последней ступени
лестницы сигнальные
полосы желтого цвета,
атмосфероустойчивым
составом, образующим
нескользкое
шероховатое покрытие
либо установить
противоскользящее
контрастное покрытие
по краю каждой
ступени лестницы;

- перед крайними
ступенями лестницы
произвести установку
контрастной тактильной
полосы;

2 Пандус (наружный) при наличии
технической
возможности
рекомендуется
оборудовать пандус.

При проведении
капитального
ремонта до 2026 г.

Согласование с
УМОУ

Ситуационная
помощь

 При отсутствии
пандуса при наличии
кнопки вызова
помощника перед
лестницей для  подъема
(спуска) по лестнице



инвалидов,
перемещающихся на
креслах-колясках.

3 Дверь (входная) и дверь,
расположенная в тамбуре

Дверь
двухстворчатая,
ширина 1,30 м,
ширина одного
полотна менее 0,90
м

отсутствует
контрастное
выделение дверных
полотен на фоне
стены

дверная ручка
контрастно не
выделена на фоне
дверного полотна

прозрачные полотна
дверей контрастно
не промаркированы

высота порога
дверного проема
0,135  м, что
значительно
превышает норму
0,014 м

информация о
школе, размещена
не контрастно, не
доступно для
инвалидов, не
продублирована

При проведении
капитального
ремонта до 2025 г.

Согласование с
УМОУ

Ситуационная
помощь

при перемещении
инвалидов К, инвалидов
О через дверные
проемы распахивать оба
дверных полотна.
выделить контрастно
дверное полотно на
фоне стены;

- выделить контрастно
на фоне дверного
полотна дверную ручку;

- прозрачные полотна
дверей контрастно
промаркировать цветом;

- занизить высоту
порога дверного
проема;

- поместить
информацию о школе
доступно для
инвалидов,  контрастно
на фоне окружающего
пространства,
продублировать ее
тактильно при условии
доступности для
инвалидов поместить
знаки доступности для
инвалидов Г, К, С;



тактильно

Раздел 3 Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
1 Коридор (вестибюль, зона

ожидания, галерея, балкон)
отсутствуют яркие
контрастные
направляющие линии
колонны на 1-м этаже
контрастно не
выделены

Текущий ремонт
2020-2023 год

Ситуационная
помощь

установить яркие
контрастные
направляющие дорожки
для инвалидов по
зрению;

-выделить контрастно
колонны на 1-м этаже;

2 Лестница (внутри здания) межэтажные лестницы
пандусом не
продублированы,
отсутствуют
подъемные устройства
Ширина  марша 1,25
м, не соответствует
норме 1,35м.
Высота поручней 1,00
м - не соответствует
норме – 0,90м и для
учащихся младших
классов 0,50 м
Внутренняя лестница
расположена на пути
следования  к
актовому залу
отсутствуют по обе
стороны лестницы
поручни с
горизонтальным
безопасным
завершением

При проведении
капитального
ремонта до 2027 г.

Согласование с
УМОУ

Приобретение
ТСР

На межэтажных
лестницах
- оборудовать
безопасное
горизонтальное
завершение поручней
согласно ГОСТ,
обеспечить
непрерывность
поручней, оборудовать
перила на высоте 0,90 м
и 0,50 м;
На внутренней лестнице,
ведущей к актовому залу
-для инвалидов –
колясочников
рекомендуется
использование ТСР;
- установить
контрастные тактильные
полосы,
перед маршами вверху и
внизу с учетом ширины
лестничных маршей;



3 Дверь двери,
расположенные на
входах с лестничных
площадок, имеют
одинаковые
замечания,
дверные ручки не
контрастны на фоне
дверного полотна,
дверные полотна не
контрастны на фоне
стены,
высота порогов
дверных проемов  -
1,5 см
дверь состоит из 2-х
половинок,

ширина дверного
полотна  - 58см;82
см

При проведении
капитального
ремонта до 2021 г.

Согласование с
УМОУ

Ситуационная
помощь

контрастно
промаркировать
прозрачные полотна
дверей;

- контрастно выделить
дверные ручки;

- выделить контрастно
дверные полотна;

4 Пути эвакуации (в т.ч.
зоны безопасности

пути эвакуации
совпадают с путями
движения по
объекту

При проведении
капитального
ремонта до 2021 г.

Согласование с
УМОУ

Ситуационная
помощь

Текущий ремонт

Раздел 4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов
 Кабинетная форма

обслуживания
1 В актовый  зале  не

определены места для
инвалидов, отсутствует
контрастная разметка.

установить
визуальный
указатель, заменить
дверную ручку в зал

Текущий ремонт
2020-2024 год

Согласование с
УМОУ

Ситуационная
помощь

установить визуальный
указатель, заменить
дверную ручку в зал на
соответствующую СП
59.13330.2012

2 спортивный зал высота порога
дверного проема

При проведении
капитального
ремонта до 2021 г.

Согласование с
УМОУ

Ситуационная
помощь

при наличии
технической
возможности
произвести расширение
дверных  проемов до



нормы. При
невозможности
произвести расширение
дверного проема
использовать
ситуационную помощь
сотрудника при
перемещении
инвалидов К, О через
дверной проем;

3 2 раздевалки отсутствуют места,
оборудованные для
инвалидов

Текущий ремонт
2020-2023 год

Согласование с
УМОУ

Ситуационная
помощь

оборудовать места
согласно СНиП 35-01-
2001, приспособленные
для инвалидов

4 Актовый зал на пути движения к
актовому залу в
коридоре
расположены двери
не контрастные на
фоне стены (белые),
двухстворчатые,
дверная ручка
отсутствует,
информационная

табличка
расположена на
высоте 1,80 м
недоступно для
инвалидов.

Текущий ремонт
2020-2023 год

Согласование с
УМОУ

Ситуационная
помощь

разместить
информационные
табличку доступно для
инвалидов рядом с
дверью со стороны
дверной ручки,
контрастно,
продублировать
тактильно;

5 дверь в актовый зал высота порога
дверного проема
0,55 м - превышает
норму 0,014 м

информационная

Текущий ремонт
2020-2025 год

Согласование с
УМОУ

Ситуационная
помощь

произвести контрастное
выделение дверных
проемов на фоне стены;

- установить дверные
ручки согласно СНиП



табличка размещена
на дверях
недоступно для
инвалидов

в зале отсутствуют
места,
оборудованные для
инвалидов

35-01-2001 – доступно
для инвалидов,
контрастно дверному
полотну;

6 Столовая В обеденном зале
столовой
предусмотреть
место для
обслуживания
инвалида, мебель
закрепить
стационарно,
установить
визуальный
указатель

Текущий ремонт
2020-2026 год

Столовая Ситуационная
помощь

В обеденном зале
столовой предусмотреть
место для
обслуживания
инвалида, мебель
закрепить стационарно,
установить визуальный
указатель

7 дверные ручки кабинетов
не соответствуют ГОСТ

Установка дверных
ручек в
соответствии с
требованиями

При проведении
капитального
ремонта до 2021 г.

Согласование с
УМОУ

Ситуационная
помощь

произвести контрастное
выделение дверных
проемов на фоне стены;

- установить дверные
ручки согласно СНиП
35-01-2001 – доступно
для инвалидов,
контрастно дверному
полотну;

Раздел 5 Санитарно-гигиенические помещения
1 Туалетная комната у раковин

отсутствуют
опорные устройства

отсутствует кран,
доступный для
инвалидов с

При проведении
капитального
ремонта до 2025 г.

Согласование с
УМОУ

Ситуационная
помощь

произвести
расширение дверных
проемов до нормы;

- занизить пороги
дверных проемов;



заболеванием ОДА

со стороны
коридора на 2, 3
этажах левого
крыла, 3 этаже
правого крыла, со
стороны туалета на
2 этаже правого
крыла   высота
порогов дверных
проемов превышает
норму

дверные ручки  не
соответствую СНиП
35-01-2001, не
контрастны на фоне
двери

- выделить контрастно
дверные проемы;

- на дверях разместить
информационные
таблички,
продублировав их
тактильно, разместить
знаки доступности для
инвалидов;

- оборудовать дверные
ручки в соответствии
СНиП 35-01-2003,
доступно для
инвалидов;

- закрепить раковину
согласно СП 35-01-
2001;

2 Бытовая комната
(гардеробная)

отсутствует
информационная
табличка доступная
для инвалидов

для  учащихся-
инвалидов в
гардеробе
отсутствует
специальное
оборудование:
поручни, места для
сидения и
переодевания  для
инвалидов

При проведении
капитального
ремонта до 2022г.

Согласование с
УМОУ

Ситуационная
помощь

произвести
контрастное
выделение дверей;

- произвести
расширения дверного
проема до нормы 0,90
м;

- оборудовать дверные
ручки согласно СНиП
-35-01-2001;

- произвести
занижение порогов
дверных проемов,  или
оборудовать
сопряжение,



- информационный
указатель,  разместить
рядом с дверью со
стороны дверной
ручки, контрастно.
Информацию
продублировать
тактильно,

- для  учащихся-
инвалидов в гардеробе
установить
специальное
оборудование:
поручни, скамьи
шириной не менее 0,4
м, полки и крючки для
сумок и одежды, места
для сидения и
переодевания согласно
СНиП 35-01-2001.

Раздел 6 Система информации на объекте
1

Визуальные средства

информирующие
обозначения
кабинетов  размещены
на дверях кабинетов,
не доступно для
инвалидов, не
продублированы
тактильно

необходимые
информирующие и
ориентирующие
надписи размещены
недоступно для
инвалидов, не
контрастно, не
продублированы

При проведении
капитального
ремонта до 2022 г.

Согласование с
УМОУ

Ситуационная
помощь

информирующие
обозначения кабинетов
внутри здания
продублировать
рельефными знаками и
разместить  на стене
рядом с дверью со
стороны дверной
ручки, контрастно,
доступно для
инвалидов;

- часть визуальной
информации, в т.ч.
информацию о школе,
расписание уроков,



тактильно звонков, схему
расположения
кабинетов, план
эвакуации  выполнить
в контрастном цвете,
продублировать
тактильно;

- доступные для
инвалидов места
территории и здания
обозначить символами
доступности для
инвалидов;

- установить
информирующие
(предупреждающие и
направляющие
тактильные наземные
указатели) перед
наружными
лестницами,
препятствиями, на
пути следования



Утверждаю
                                                                                                                                                 директор МБОУ «СОШ № 39»
                                                                                                                                    _____________ Н.Ф. Севостьянихина

                                                                                                                                                       «___» ____________ 2020

Программа подготовки специалистов для обслуживания МГН с учетом состояния доступности объекта

МБОУ «СОШ № 39»
(наименование учреждения)

№
п/п

Мероприятие Ответственный Срок проведения

1 Проведение практических занятий с работниками по оказанию
ситуационной помощи инвалидам и другим МГН с использованием
моделирования ситуации, связанной с ограничением движения,
снижением слуха и (или) зрения

Селиванова
Оксана Ивановна,
социальный педагог

1 раз в год

2 Проведение занятий с работниками учреждения по изучению
федеральных, краевых, муниципальных нормативно-правовых
актов по формированию доступной среды для инвалидов и других
МГН

Оксана Ивановна,
социальный педагог

1 раз в год

3 Проведение инструктажа для вновь принятых на работу
сотрудников по предоставлению ситуационной помощи  инвалидам
и другим МГН

Оксана Ивановна,
социальный педагог

При приеме
сотрудника на работу.


