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Наименование школы: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №110»
Улица: Победы
Номер дома: 20
Корп./стр.
Общие мероприятия для инвалидов в школе:
- Главный вход в здание хорошо опознается слабовидящими
(яркая вывеска, контрастные дверные полотна, поручни, звуковой, световой маяки и пр.)
+ Хорошо освещенная зона входа в тёмное время суток
- Имеется переговорное устройство на входе (домофон), кнопка вызова персонала
- Входная дверь легко открывается, автоматическая раздвижная или распашная
+ Имеется контактное лицо в зоне входа (лица, помогающие или организующие сопровождение
инвалида)
+ Безбарьерные вход и пути движения для инвалидов на кресле-коляске к месту оказания услуг
- Контрастная маркировка на имеющихся стеклянных дверях
- На лестницах крайние ступени имеют контрастную разметку
- Указатели и визуальные средства ориентирования и информации, план размещения учреждения,
услуг в учреждении, путеводитель
- Пиктограммы (для лиц с трудностями в обучении, не умеющих читать)
- Информация на видеотабло, надписи светящиеся или с подсветкой и т.п.
- Информация в виде телетекста (бегущая строка)
- Речевое оповещение, звуковые объявления
- Информация на звуковых носителях имеется (аудиогид)
- Система напольных тактильных направляющих для незрячих
- Тактильный номер этажа на поручне лестницы
- Обозначения помещений и указателей направления движения в рельефном исполнении
- Тактильный номер этажа на поручне лестницы
- Обозначения помещений и указателей направления движения в рельефном исполнении
- Таблички обозначения помещений и указатели шрифтом Брайля
- Индукционная петля, другие системы звукоусиления для лиц, со слуховыми аппаратами
- Возможность привлечения лица, владеющего языком жестов (сурдопереводчика)
Специальные мероприятия для инвалидов в школе
2. Парковка
+ Возможность парковки вблизи объекта
- Специальная парковка для инвалидов
- Отсутствует парковка в радиусе 100м
- Крытый паркинг, подземный паркинг
3. Вход в здание и учреждение
Лифт имеется
Лифт доступный для инвалидов на кресле-коляске
+
Пандус имеется
+
Поручень на пандусе
17700 Длина одного марша пандуса (без площадок) в
800 Высота подъёма одного марша
см
пандуса в см
Вспомогательные компенсирующие средства для инвалидов на креслах-колясках
- Мобильный подъёмник
- Подъёмная платформа
- Платформа подъёмная
наклонная
вертикальная
Входная лестница
+ Одномаршевая - С промежуточными
- Винтовая + Поручень с 2 сторон
площадками
Характеристики материала наружной лестницы
+ Бетонная - Металлическая
Керамогранит
8 Кол-во ступеней
Характеристики внутренней лестницы
+ Бетонная - Металлическая
Керамогранит 66 Кол-во ступеней внутренней
лестницы
Домофон, звонок имеется
Входная дверь в здание: 90 Ширина рабочей створки в см
- Одна створка распашная
+
Две створки распашных
Автоматическая раздвижная

-

Открывается в обе стороны Автоматическая
Вращающаяся (вертушка)
(качающаяся)
распашная
Материал дверного полотна: металлический дверной блок
Прозрачное полотно, смотровая
- без доводчика
+ С доводчиком Задержка открывания
панель
4.
Санитарно-бытовые помещения для инвалидов
- Женский
- есть на каждом
- Этаж
Мужской - есть на каждом - Этаж
этаже
этаже
+ Общий
- есть на каждом
1 Этаж
этаже
+ Туалет открывается персоналом
Ширина двери в кабину в см
90
Габариты 250 Ширина 340 Глубина Пространство 250 Ширина
250 Глубина
кабины:
в см
в см
у унитаза:
в см
в см
+ Поручень справа от унитаза
+ Откидной поручень со стороны пересадки
+ Поручень слева от унитаза
- Откидной поручень со стороны пересадки
46 Высота унитаза в см
+ Раковина с подъездом под нее на глубину не менее чем на 30см
Экстренный вызов персонала имеется
Кнопка открывания замка снаружи имеется

