






















































































































Объект  муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  «Средняя
общеобразовательная школа № 5 г. Владивостока» доступен полностью для инвалидов с
нарушением умственного развития.
Объект  -  муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  «Средняя
общеобразовательная школа № 5 г.  Владивостока»  доступен частично для инвалидов с
поражением   опорно-двигательного  аппарата,  т.к.  частично  доступны  структурно-
функциональные зоны: , 
- на лестнице, расположенной на входе в школу, отсутствуют двухсторонние поручни;
-  внутри школы поручни лестниц прерывные, отсутствуют безопасные горизонтальные
завершения;
- частично дверные ручки неудобны для пользования инвалидов;
- отсутствуют оборудованные для инвалидов туалетные кабинки;
- отсутствуют оборудованные для учеников-инвалидов учебные места.
Объект  -  муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  «Средняя
общеобразовательная школа № 5 г.  Владивостока»  доступен частично для инвалидов с
нарушением слуха: частично доступна система информации и связи (на всех зонах)
Объект  -  муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  «Средняя
общеобразовательная  школа  № 5  г.  Владивостока»  частично  доступен  для инвалидов,
передвигающихся  на  креслах-колясках,  для  инвалидов  с  нарушением  зрения,  т.к.
временно не доступны структурно-функциональные зоны:
- на лестницах, расположенных на входе в школу и внутри помещения, краевые ступени
контрастно не выделены;
- перед лестницами отсутствует тактильный указатель, предупреждающий инвалидов по
зрению о начале лестницы;
- отсутствуют контрастные линии на пути движения внутри школы;
- отсутствует контрастное выделение дверных проемов, дверных ручек;
- отсутствуют оборудованные для инвалидов туалетные кабинки;
- внутри школы расположены лестницы, не продублированные пандусами; отсутствуют
подъемники, индивидуальные средства технической реабилитации;
- дверные проемы на входах и частично в помещениях имеют высокие пороги;
- отсутствуют оборудованные для учеников-инвалидов учебные места.
Для  инвалидов  с  нарушением  зрения  для  получения  образовательной  услуги  можно
организовать  помощь  со  стороны  сотрудников  школы  для  сопровождения  к  месту
получения услуги, либо альтернативную форму предоставления образовательной услуги –
на  дому,  дистанционно  или  в  другой  адаптированной  школе,  а  также  выполнение
первоочередных мероприятий по адаптации школы.
Для инвалидов, перемещающихся на креслах-колясках,  для получения образовательной
услуги можно организовать помощь со стороны сотрудников школы для сопровождения к
месту  получения  услуги  либо  альтернативную  форму предоставления  образовательной
услуги – на дому, дистанционно или в другой адаптированной школе, а также выполнение
первоочередных мероприятий по адаптации школы.


