
Обеспечение доступности для инвалидов 

 и других маломобильных групп населения (МГН) 

№ 

п/п 
Основные структурно-

функциональные зоны 

Состояние доступности,  

в том числе для основных категорий инвалидов 

Здание учебного корпуса 1 Здание учебного корпуса 2 

1 Путь следования к 

объекту пассажирским 

транспортом 

Ближайшая остановка 

общественного транспорта 

расположена на пр. 

Коммунистический (маг. Весна). 

Подъезд к корпусу возможен со 

стороны ул. Крупской 

Ближайшая остановка 

общественного транспорта 

расположена на ул. Калинина (ул. 

Строителей). 

Подъезд к корпусу возможен со 

стороны ул. Строителей 

2 Путь к объекту от 

ближайшей остановки 

пассажирского 

транспорта 

Расстояние до объекта от остановки 

транспорта – 230 м. 

Время движения (пешком) – 6 мин. 

Наличие выделенного от проезжей 

части пешеходного пути – есть. 

Перекресток – нет. 

Информация на пути следования к 

объекту: акустическая, тактильная, 

визуальная – нет. 

Перепады высоты на пути – есть, 

Их обустройство для инвалидов на 

коляске – есть. 

Расстояние до объекта от остановки 

транспорта – 180 м. 

Время движения (пешком) – 4 мин. 

Наличие выделенного от проезжей 

части пешеходного пути – есть. 

Перекресток – нет. 

Информация на пути следования к 

объекту: акустическая, тактильная, 

визуальная – нет. 

Перепады высоты на пути – нет, 

Их обустройство для инвалидов на 

коляске – есть. 

3 Территория, 

прилегающая к 

зданию (участок) 

Подъезд к зданию – огорожен, на 

воротах – кнопка вызова. 

На стоянке автотранспорта 

обозначено место символом 

доступности 

Подъезд к зданию – свободен. 

 

На стоянке автотранспорта 

обозначено место символом 

доступности 



4 Вход в здание Вход – крыльцо. 

Пандус – нет. 

Поручень – есть. 

Кнопка вызова – есть. 

Вход – крыльцо. 

Пандус – есть. 

Поручни – есть. 

Кнопка вызова – есть. 

5 Путь (пути) движения 

внутри здания (в т.ч. 

пути эвакуации) 

 Возможно перемещение по коридору 

1 этажа. 

Столовая расположена на 1 этаже 

6 Санитарно-

гигиенические 

помещения 

 Санитарно-

гигиеническое 

помещение на 1 

этаже – 

оснащено 

поручнями 

7 Система информации 

и связи (на всех зонах) 

Телефон – на вахте. 

Система оповещения о пожаре – 

звуковая. 

Визуальные указатели – есть  

Телефон – на вахте. 

Система оповещения о пожаре – 

звуковая. 

Визуальные указатели – есть 

 


