
Информационная справка по доступной среде для инвалидов 

 
1. Общие сведения об объекте 

 

1.1. Наименование объекта: Автошкола; 

1.2. Адрес объекта: 352395, РФ, Краснодарский край, Кавказский район, г.Кропоткин, 

ул.Ворошилова, д.79/1; 
1.3. Сведения о размещении объекта: отдельно стоящее здание 2 этажа, 877,7 кв.м.; 

1.4. Год постройки здания 2007 г., последнего капитального ремонта 2017 г.; 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019 г., капитального 2022 г.; 

1.6. Название организации: Общество с ограниченной ответственностью «Александр»; 

1.7. Юридический адрес организации: 352159, РФ, Краснодарский край, Кавказский район, 

п.Мирской, ул.Центральная, д.1; 
1.8. Основание для пользования объектом: собственность; 

1.9. Форма собственности: негосударственная; 

1.10. Территориальная принадлежность: региональная; 

1.11. Вышестоящая организация: отсутствует; 

1.12. Адрес вышестоящей организации: отсутствует. 

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

 

2.1. Сфера деятельности: образование; 

2.2. Виды оказываемых услуг: осуществление образовательной деятельности; 

2.3. Форма оказания услуг: на объекте; 

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети от 16ти лет, взрослые 

трудоспособного возраста, пенсионеры; 

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: отсутствуют; 

2.6. Плановая мощность: посещаемость 90 человек в день; 

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

 

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других 

маломобильных групп населения (МГН) 

 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: маршрутные такси, автобусы; 

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 100 метров; 

3.2.2. Время движения (пешком): 2 минуты; 

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного перехода: да; 

3.2.4. Перекрестки: регулируемый; 

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: визуальная; 

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть (ступеньки); 

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) с учетом СП 35-101-2001: 

 

№ 

п/п 
Категория инвалидов 

Вариант организации 

доступности объекта 

1 Все категории инвалидов и МГН  

в том числе 

2 Передвигающиеся на креслах-колясках ДЧ 

3 С нарушением опорно-двигательного аппарата ДЧ 

4 С нарушением зрения ДЧ 

5 С нарушением слуха ДП 

6 С нарушением умственного развития ДП 

 

 

 



4. Управленческое решение  

(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта) 

 

№ 

п/п 

Основные структурно-функциональные зоны 

объекта 

Рекомендации по  

адаптации объекта 

1 Территория, прилегающая к зданию Индивидуальные решения с ТСР 

2 Входы в здание Капитальный ремонт 

3 Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) Индивидуальные решения с ТСР 

4 Зона целевого назначения Индивидуальные решения с ТСР 

5 Санитарно-гигиенические помещения 

Технические решения 

невозможны – организация 

альтернативной формы 

обслуживания 

6 Система информации на объекте Не нуждается 

7 Пути движения к объекту (на всех зонах) Индивидуальные решения с ТСР 

8 Все зоны и участки 

Технические решения 

невозможны – организация 

альтернативной формы 

обслуживания 

 

 

Директор ООО «Александр»              Семенов А.И. 


