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1. Общие сведения об объекте 

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Лодейнопольская средняя общеобразовательная школа №2 с 

углубленным изучением отдельных предметов» 

1.2. Адрес объекта: 187700, Ленинградская обл., г.Лодейное Поле, пр.Ленина, д.54 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание из 4 этажей, 6596,5 кв.м 

- наличие прилегающего земельного участка - 27820 кв.м 

1.4. Год постройки здания – 1964 г., последнего капитального ремонта - 2007 г. 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – июль – август 2017 г., 

капитального - 

Сведения об организации, расположенной на объекте 

1.6. Название организации (учреждения): Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Лодейнопольская средняя общеобразовательная 

школа №2 с углубленным изучением отдельных предметов» 

Короткое наименование - МКОУ «Лодейнопольская СОШ №2» 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 187700, Ленинградская обл., 

г.Лодейное Поле, пр.Ленина, д.54 

1.8. Основание для пользования объектом - оперативное управление 

1.9. Форма собственности - государственная 

1.10. Территориальная принадлежность - муниципальная 

1.11. Вышестоящая организация - Отдел образования Администрации муниципального 

образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области 

1.12. Адрес вышестоящей организации - 187700, Ленинградская обл., г.Лодейное Поле, 

пр.Ленина, д.41, тел. 8 (81364) 2-35-22 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

2.1 Сфера деятельности - образование 

2.2 Виды оказываемых услуг - образовательные услуги по реализации 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования 

2.3 Форма оказания услуг - на объекте, на дому. 

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту – дети от 10 до 18 лет 
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2.5 Категории обслуживаемых инвалидов – нарушения функций систем организма, 

нарушения двигательной функции, сенсорные нарушения (зрения). 

2.6 Плановая мощность - пропускная способность 570 человек/день, посещаемость – 

477 человек/день 

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида - нет 

3. Состояние доступности объекта 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом 

Городской автобус, маршрут №1: МКБ – Аэропорт – МКБ 

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет 

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100-150 м 

3.2.2 время движения (пешком) 1-3 мин. 

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да 

3.2.4 перекрестки - нет 

3.2.5 информация на пути следования к объекту - нет 

3.2.6 перепады высоты на пути - 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 ДУ 

5 с нарушениями слуха А 

6 с нарушениями умственного развития А 

 

ДУ – доступность условная; дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, 

дистанционно 

Б – доступны специально выделенные участки и помещения 
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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-В 

2 Вход (входы) в здание ДЧ-В 

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

эвакуации) 
ДЧ-В 

4 
Зона целевого назначения здания (целевого посещения 

объекта) 
ДЧ-В 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-В 

6 Система информации и связи (на всех зонах) ДЧ-В 

ДЧ-В - доступен частично всем 

4. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых 

для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с 

требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их 

доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта 

№ 

п/п 

Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, 

необходимым для приведения объекта в соответствие с 

требованиями законодательства Российской Федерации об 

обеспечении условий их доступности для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Сроки 

1. Территория, прилегающая к зданию 

1.1 

Выполнить разметку места для стоянки автомашины инвалида 

на кресле-коляске размером 6,0x3,6 м. Оборудовать бордюрный 

пандус на пешеходной дорожке по пути движения от стоянки 

автотранспорта инвалидов к входу в здание. Вид работы: 

текущий ремонт 

2019-2020 гг. 

2. Доступные входные группы (вход и выход из объекта) 

2.1 

Выделить в начале и конце прилегающие к горизонтальной 

поверхности марша пандуса цветом или фактурой. Вид работы: 

текущий ремонт 

2017-2018 гг. 

2.2 
Выделить краевые ступени наружной лестницы контрастным 

цветом или фактурой. Вид работы: текущий ремонт 
2017-2018 гг. 

2.3 

Оборудовать перед открытой лестницей за 0,8-0,9 м 

предупредительные тактильные полосы шириной 0,3-0,5 м. Вид 

работы: текущий ремонт 

2018-2019 гг. 

2.4 
Оборудовать лестничный марш при входе дополнительными 

разделительными поручнями. Вид работы: текущий ремонт 
2018-2019 гг. 

2.5 

Нанести на прозрачные полотна входных дверей и дверей 

тамбура контрастную маркировку высотой не менее 0,1 м и 

шириной не менее 0,2 м, расположенную на уровне не ниже 1,2 

м и не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути. Вид 

работы: текущий ремонт 

2017-2018 гг. 
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4.2 Период проведения работ - 2017 – 2021 гг. в рамках исполнения прогнозного плана 
 

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

адаптации - объект доступен полностью всем категориям инвалидов 

3. Пути движения внутри объекта 

3.1 

Уменьшить высоту порогов по путям движения маломобильных 

групп населения (МГН) до 0,014 м. Вид работы: текущий 

ремонт 

2018-2019 гг. 

3.2 

Выделить краевые ступени лестницы внутри объекта 

контрастным цветом или фактурой. Вид работы: текущий 

ремонт 

2017-2018 гг. 

3.3 

Оборудовать перед открытой лестницей за 0,8-0,9 м 

предупредительные тактильные полосы шириной 0,3-0,5 м. Вид 

работы: текущий ремонт 

2018-2019 гг. 

3.4 

Оборудовать вдоль лестничных маршей с односторонними 

поручнями внутри объекта дополнительно поручни с 

противоположной стороны на высоте 0,9 м. Вид работы: 

текущий ремонт 

2020-2021 гг. 

3.5 

Нанести на прозрачные полотна входных дверей яркую 

контрастную маркировку высотой не менее 0,1 м и шириной не 

менее 0,2 м, расположенную на уровне не ниже 1,2 м и не выше 

1,5 м от поверхности пешеходного пути. Вид работы: текущий 

ремонт 

2018-2019 гг. 

4 Зона целевого назначения здания 

4.1 

Оборудовать один из учебных кабинетов индукционными 

петлями и звукоусиливающей аппаратурой. Вид работы: 

текущий ремонт 

2020-2021 гг. 

5 Санитарно-гигиенические помещения 

5.1 

Оборудовать универсальные кабины в уборных для 

маломобильных групп населения: размеры кабины не менее - 

ширина 1,65 м, глубина - 1,8 м, ширина двери - 0,9 м; откидные 

поручни; специальные знаки у дверей кабины на высоте 1,35 м; 

оборудование кабины системой тревожной сигнализации; 

установка у раковины и унитаза поручня; выполнение крючков 

для одежды и костылей. Вид работы: текущий  ремонт 

2020-2021 гг. 

6 Система информации на объекте 

6.1 

Оборудовать информационное табло на входе (вывеска с 

названием организации, графиком работы и плана здания, 

выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне). Вид работы: текущий ремонт 

2017-2018 гг. 

6.2 

Разместить комплексные системы информации, 

предусматривающие визуальную, звуковую и тактильную 

информацию с указанием направления движения и мест 

получения услуги, об ассортименте предоставляемых услуг, 

размещении и назначении функциональных элементов на 

объекте: контрастная полоса на полу к зоне обслуживания; 

тактильные таблицы с указателями выходов, поворотов, 

лестниц по всему пути передвижения инвалидов; дублирование 

информирующих обозначений рельефными знаками с 

размещением рядом с дверью со стороны дверной ручки и 

креплением на высоте от 1,3 до 1, 4 м. Вид работы: текущий 

ремонт 

2020-2021 гг. 




