
Обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

Наименование образовательного учреждения: Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Родниковская средняя общеобразовательная школа
№6

Адрес местонахождения: 662330, Красноярский край, Шарыповский район, с. 
Родники, ул. Октябрьская, 15

В МБОУ Родниковской СОШ 6   создаются условия доступности для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов: 

 Разработан паспорт доступности учреждения с учетом всех категорий лиц 
с ограниченными возможностями здоровья

 Обустроен пандус  для обеспечения беспрепятственного доступа в 
учреждение лиц с нарушением опорно– двигательного аппарата. 

 В классах обеспечен свободный доступ к музыкальным инструментам и 
обучающему оборудованию. 

 Детей с ОВЗ из других населенных пунктов , прикрепленных к МБОУ 
Родниковской СОШ №6 подвозит детский автотранспорт:

Путь следования к объекту МБОУ Родниковская СОШ №6 детским транспортом
Автобус ПАЗ 32053-70 Т 781ХС
Маршрут 
6:30-7:10 с. Родники- д.Росинка-с. Родники
7:10 – 7:40 с.Родники –с.Никольск-с.Родники
7:40-7:55 с.Родники- с.Скворцово- с.Родники
7:55-8:10 с.Родники- с.Скворцово- с.Родники
13:20-13:35 с.Родники- с.Скворцово- с.Родники
13:35-14:15 с. Родники- д.Росинка-с. Родники
15:20-15:35 с. Родники- с.Скворцово-с. Родники
15:35-16:20 с. Родники- д.Росинка-с. Родники
16:20 с.Родники- с.Никольск

Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№
п/п

Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации 
доступности объекта

(формы обслуживания) *
1. Все категории инвалидов У, О, С

в том числе инвалиды:
2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДП-И
4 с нарушениями зрения ДУ
5 с нарушениями слуха ВНД
6 с нарушениями умственного развития ДП-В

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



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 ДП-В

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

ДП-И (К,О,Г,У)

4
Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта)

ДП-И (К,О,Г,У)

5 Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-В

6
Система информации и связи (на всех 
зонах)

ДЧ-В

7
Пути движения к объекту (от 
остановки транспорта)

ДП-И (Г,К,О,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 –
недоступно


