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Сведения об обеспечении беспрепятственного доступа в здание, о наличии 

условий для беспрепятственного доступа в общежитие, интернат ГКОУ РО 

Пролетарской школы-интерната 

 

 

В 2017 году, в рамках реализации государственной программы Ростовской 

области «Доступная среда» на 2016-2018 годы, в ГКОУ РО Пролетарской школе-

интернате проведен следующий комплекс работ по адаптации учреждения для 

инвалидов и других маломобильных групп населения: 

 

1.Адаптация территории школы-интерната: 

 произведена замена асфальтобетонного покрытия на пешеходных 

дорожках; 

 

 

 

 

 



 произведена установка тактильной мнемосхемы около входа на 

территорию; 

 

 

 

 

 

 

 произведено обустройство пешеходных дорожек с асфальтобетонным 

покрытием. По краям пешеходных дорожек установлены бортовые камни 

высотой 5см. 

 

 смонтированы теневые навесы, в которых установили скамейки со 

спинками и подлокотниками и урны. При монтаже теневых навесов 

предусмотрено отсутствие перепадов высоты в местах примыкания 

поверхности пола теневого навеса к пешеходной дорожке. При установке 

скамеек предусмотрено свободное пространство для инвалидов на креслах 

колясках; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 установлены информационные пиктограммы по пути движения по 

территории. 

 

 

2.Адаптация главного входа в здание школы-интерната: 

 произведен монтаж входной площадки с лестницей и пандусом 

железобетонных. В верхней и нижней части пандуса предусмотрена 

свободная зона размерами не 1,5м.х1,5м.; 

 произведена установка лестничных ограждений из трубы ВГП с 

поручнями с обеих сторон лестницы на высоте 900 мм., диаметр поручня 40 

мм. Поручень имеет горизонтальное не травмирующее завершение на 300 

мм. длиннее марша лестницы с прибавлением глубины одной ступени; 

 произведена установка ограждений из трубы ВГП для пандуса с 

поручнями с обеих сторон пандуса в двух уровнях на высоте 700 и 900 мм., 

диаметр поручня не менее 40 мм. Поручень имеет горизонтальное не 

травмирующее завершение на 300 мм. длиннее марша пандуса; 

 нанесена контрастная маркировка краевых ступеней лестницы по 

проступи, ширина контрастной полосы 100мм.; 

 произведен монтаж навесов над входной площадкой; 

 произведена замена дверного блока, таким образом, что ширина проема 

в свету составляет не менее 0,9 м. В дверных полотнах предусмотрены 

прозрачные смотровые панели. Обеспечена высота порогов в дверном проеме 

не более 0,014м. Установлены дверные ручки П-образного и нажимного 

типа, контрастные по отношению к полотну двери. Прозрачные полотна 

дверей контрастно маркированы. Дверные проемы контрастно маркированы; 

 установлены доводчики с функцией задержки закрывания двери; 

 установлены уличные светильники на входе; 

 установлена информационная табличка об объекте из ПВХ 200х300 мм. 

дублированная шрифтом Брайля на стене с замковой стороны двери на 

высоте 1600 мм. 

 

 

 



 

 

 

 

3.Адаптация путей движения внутри здания и целевых зон школы-

интерната: 

 произведена замена дверей по путям движения и в кабинетах и жилых 

комнатах таким образом, что ширина проема в свету составляет не менее 0,9 

м. В дверных полотнах предусмотрены прозрачные смотровые панели. 

Обеспечена высота порогов в дверном проеме не более 0,014м. Установлены 

дверные ручки П-образного (по путям движения) и нажимного типа (в 

кабинетах и жилых комнатах), контрастные по отношению к полотну двери. 

Прозрачные полотна дверей контрастно маркированы. Дверные проемы 

контрастно маркированы; 

 установлены информационные таблички с названиями кабинетов с 

замковой стороны двери на высоте 1600 мм. 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.Адаптация туалета школы-интерната: 

 установлены смесители с локтевым управлением на умывальниках; 

 установлены опорные поручни на высоте 850 мм. Край поручня 

выступает за край унитаза не менее чем на 100 мм.; 

 при установке поручня около умывальника расстояние от края 

умывальника до поручня в горизонтальной плоскости составляет 40 мм. 

высота установки поручня – 750 мм. 

 установлен аварийный светильник; 

 произведен монтаж осветительных приборов; 

 установлена кнопка вызова персонала на высоте 600 мм.; 

 установлены информирующие обозначения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведенные работы позволили сделать объект полностью доступным для 

инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха, интеллекта, 

частично доступным для инвалидов с нарушениями зрения и для инвалидов на 

креслах-колясках. 

Директор школы-интерната:                                          Е.В. Грачева 
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