
Информация о порядке обеспечения доступа инвалидов и других 

маломобильных граждан в ГБОУ КШИ «Кубанский казачий кадетский 

корпус» 

Доступ в здание, расположенное по адресу: г. Краснодар, ул. Яна Полуяна, 

д.20 осуществляется через ул. Яна Полуяна или ул. Атарбекова 

 

Описание пути к учреждению от ближайшей остановки пассажирского 

транспорта: 

  — расстояние до учреждения от остановки   транспорта до ул.Яна Полуяна 

260 метров (время движения – 3 мин.), от ост. С ул. Атарбекова – 640 метров 

(время движения – 8 мин.); 

   — наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути нет; 

  — перекрестков регулируемых, со звуковой сигнализацией, таймером нет; 

  — информации на пути следования к объекту: акустической, тактильной, 

визуальной нет. 



Проход на территорию корпуса осуществляется через контрольно-

пропускной пункт. 

Для вызова сотрудника кадетской школы наберите номер 8(861)226-78-

89 или нажмите кнопку звонка на КПП. 

 

Услуги в дистанционном режиме не предоставляются. 

Оказание услуг на дому (домашнее обучение) не предоставляется. 

Объекты ГБОУ КШИ «Кубанский казачий кадетский корпус» не доступны для 

инвалидов, передвигающихся на кресле коляске до реконструкции или 

капитального ремонта. Все категории инвалидов, рассматриваются только для 

посещения. 

Доступ категорий инвалидов по зонам 

 Значения условных обозначений категорий инвалидов 
 

Инвалиды с нарушением 

зрения 
 

  
Инвалиды на кресле-

коляске 
 

Инвалиды с нарушением 

слуха 
 

  

Инвалиды с нарушением 

опорно-двигательного 

аппарата  

  

Наименование зоны Доступность зоны 

Подходы к объекту, пути движения 

  

Входной узел 

1-й этаж 
   

Пути движения внутри здания 

2-й этаж 
  



Помещения, место обслуживания 

инвалидов 
  

Санитарно-гигиенические 

помещения 
  

  

Локальные документы: (раздел в разработке) 

 

название документа 

Инструкция о порядке действия сотрудников при обращении инвалидов на 

оказание услуг.  

Памятка для инвалидов по вопросам получения услуг и помощи со 

стороны персонала на объекте.  

 

  

Нормативные документы: 

название документа 

Конвенция ООН о правах инвалидов от 13.12.2006  

Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о 

правах инвалидов» 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.11.2015 № 1309«Об утверждении порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» 

 Приказ Минтруда России от 31.07.2015 № 528н (ред. от 27.01.2016) «Об 

утверждении Порядка разработки и реализации индивидуальной 

Инструкцияо%20порядке%20действия%20сотрудников%20при%20обращении%20инвалидов%20на%20оказание%20услуг.docx
Инструкцияо%20порядке%20действия%20сотрудников%20при%20обращении%20инвалидов%20на%20оказание%20услуг.docx
памятка%20для%20инвалидов%20по%20вопросам%20получения%20услуг%20и%20помощи%20со%20стороны%20персонала%20на%20объекте.docx
памятка%20для%20инвалидов%20по%20вопросам%20получения%20услуг%20и%20помощи%20со%20стороны%20персонала%20на%20объекте.docx
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программы реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной 

программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы, и их форм» (Зарегистрировано в Минюсте России 21.08.2015 

N 38624) 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 октября 2015 

№723н «Об утверждении формы и Порядка предоставления органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления и организациями независимо от их 

организационно-правовых форм информации об исполнении возложенных 

на них индивидуальной программой реабилитации или абилитации 

инвалида и индивидуальной программой реабилитации или абилитации 

ребенка-инвалида мероприятий в федеральные государственные 

учреждения медико-социальной экспертизы» 
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