
 

 

 

 

 



 

 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет  

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания 

 

№ 

п/п 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

(формы обслуживания)* 

1. Все категории инвалидов и МГН ДУ 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках ВНД 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ 

4 с нарушениями зрения ДУ 

5 с нарушениями слуха ДУ 

6 с нарушениями умственного развития ДУ 

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» 

 

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 

№ 

п/п Основные структурно-

функциональные зоны 

Состояние доступности,  

в том числе для основных 

категорий инвалидов** 

Приложение 

№ на 

плане 

№ 

фото 

1 Территория, прилегающая к 

зданию (участок) 

ДЧ-И (У)   

2 Вход (входы) в здание 

 

ДЧ–И (Г,У)   

3 Путь (пути) движения внутри 

здания (в т.ч. пути эвакуации) 

ДЧ-И (Г,У)   

4 Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

ДЧ-И (К,О,Г,У)   

5 Санитарно-гигиенические 

помещения 

ДЧ-И (У,Г)   

6 Система информации и связи (на 

всех зонах) 

ДЧ-И (У,Г)    

7 Пути движения 

 к объекту (от остановки 

транспорта) 

ДЧ-И (О,У)   

 

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно 

полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-

И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - 

доступно условно, ВНД - недоступно 

 

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ОСИ доступно частично 

избирательно   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Управленческое решение (проект) 

 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта: 

№ 

п \п 

Основные структурно-функциональные зоны 

объекта 

Рекомендации по адаптации 

объекта (вид работы)* 

1  Территория, прилегающая к зданию (участок) Капитальный ремонт 

2  Вход (входы) в здание Капитальный ремонт 

3  Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации) 

Капитальный ремонт  

4  Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

Текущий ремонт  

5  Санитарно-гигиенические помещения Капитальный ремонт  

6  Система информации на объекте (на всех зонах) Текущий ремонт 

7  Пути движения  к объекту (от остановки 

транспорта) 

Капитальный ремонт  

8  Все зоны и участки 

 

Капитальный ремонт 

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, 

капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – 

организация альтернативной формы обслуживания 

 

4.2. Период проведения работ  - 2030 год в рамках исполнения Плана мероприятий 

Администрации Гурьевского муниципального района по повышению показателей 

доступности услуг для инвалидов до 2030г.(дорожная карта). 

(указывается наименование документа: программы, плана) 

 

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации 

повышение уровня доступности ОСИ 

 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) 

_________________________________________________________________________________ 

 

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): 

4.4.1. согласование на Комиссии _____________________________________________________ 

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и других МГН) 

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, 

архитектуры, охраны памятников, другое - указать) 

_________________________________________________________________________________ 

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; 

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта); 

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _________________________; 

4.4.6. другое  

_________________________________________________________________________________ 

 

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 

(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается  

_________________________________________________________________________________ 

 

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ 

«Жить вместе» 

(наименование сайта, портала)  



  



Приложение 1  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №52 от «___» апреля  2018 г. 

I Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) 

МБОУ «Раздольнинская ООШ» п. Раздольный, ул. Фурманова, 2 

№ 

п/п 

Наименован

ие 

функционал

ьно-

планировоч

ного 

элемента 

Наличие 

элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по 

адаптации объектов 

ест

ь/ 

нет 

№ 

на 

 

пл

ане 

№ 

фо

то 

Содержание 

Значимо 

для 

инвалид

а 

(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

1.1 

Вход (входы) 

на 

территорию 

нет - - - - - - 

1.2 

Путь (пути) 

движения на 

территории 

нет - - 

Нет асфальтированного 

покрытия, подъем в гору, 

частично нет 

выделенного от 

проезжей части 

пешеходного пути 

К,О,С,Г 

Уложить 

асфальтирова

нное 

покрытие, 

оборудовать 

тротуары 

К.Р. 

1.3 
Лестница 

(наружная) 
нет - - - - - - 

1.4 
Пандус 

(наружный) 
нет - - - - - - 

1.5 
Автостоянка 

и парковка 
нет - - 

Не оборудована 

автостоянка для МНГ 
Все 

Оборудовать 

автостоянку 

для МНГ 

К.Р. 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

       

II Заключение по зоне: 

 

Наименование 

структурно-

функциональной 

зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 
№ фото 

Территория, 

прилегающая к 

участку 

ДП-И (У)   

К.Р. 

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью 

избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, 

Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно 

условно, ВНД - недоступно 

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация 

альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению: территория, прилегающая к зданий доступна частично 

избирательно для У и не доступна для К,О,С,Г. 



Приложение 2  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 52 от «__» апреля 2018  г. 

I Результаты обследования: 

2. Входа (входов) в здание 

МБОУ «Раздольнинская ООШ» п. Раздольный, ул. Фурманова, 2 

№  

п/п 

Наименование 

функциональн

о-

планировочно

го элемента 

Наличие 

элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

ест

ь/ 

нет 

№ 

на 

 

пл

ане 

№ 

фо

то 

Содержание 

Значим

о для 

инвали

да 

(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

2.1 
Лестница 

(наружная) 

ест

ь 
  

Отсутствуют 

поручни с двух 

сторон. Ширина 

проступей 0,12м и 

0,14м. 

О.С. 

Оборудовать 

поручнями с двух 

сторон на высоте 0,5м; 

0,7м и 0,9м. 

Первую и последнюю 

ступеньку выделить 

контрастным цветом. 

К.Р. 

2.2 
Пандус 

(наружный) 
нет   Нет пандуса К Оборудовать съезд К.Р. 

2.3 

Входная 

площадка 

(перед дверью) 

ест

ь 
  

Нет козырька 

Ширина площадки 

1,38м, нет поручней 

 

Оборудовать 

поручнями с двух 

сторон на высоте 0,5м; 

0,7м и 0,9м. 

 

 

2.4 
Дверь 

(входная) 

ест

ь 
  

Нет кнопки вызова 

дежурного. Порог 

высотой 0,14м 

Все 

 

Установить кнопку 

вызова, установить 

полозья на порог. 

Т.Р. 

2.5 Тамбур 
ест

ь 
  

Ширина тамбура 

2,22м, вход в здание 

преграждает порог, 

высота 0,19м. 

Все 

 

Технические решения 

невозможны – 

организация 

альтернативной формы 

обслуживания 

К.Р. 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

       

II Заключение по зоне: 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 
№ фото 

Вход в здание 
ДЧ – И ( Г,У)   

К.Р. 

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью 

избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – 

доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - 

недоступно 

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 

решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы 

обслуживания. 

Комментарий к заключению:  вход в здание доступен частично избирательно для Г,У и недоступен 

для К,О,С 



Приложение 3  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 52 от « __ » апреля  2018 г. 

I Результаты обследования: 

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) 

МБОУ «Раздольнинская ООШ» п. Раздольный, ул. Фурманова, 2 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально

-

планировочног

о элемента 

Наличие 

элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по 

адаптации объектов 

ест

ь/ 

нет 

№ 

на 

пл

ане 

№ 

фо

то 

Содержание 

Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание 
Виды 

работ 

3.1 

Коридор 

(вестибюль, зона 

ожидания, 

галерея, балкон) 

ест

ь 
  

Отсутствует 

предупредительная 

информация о препятствии 

все 

Разместить 

пикторграмм

ы 

Т.Р. 

3.2 
Лестница 

(внутри здания) 

ест

ь 
  

Деревянные перила не 

отвечают требованиям и 

стандартам. Отсутствуют 

двухуровневые поручни с 

двух сторон. Поручни 

одинарные с одной 

стороны, высота 0,97м.  

все 

Двойные 

поручни с 

двух сторон, 

высота 0,9м, 

0,7м, 0,5м. 

К.Р. 

3.3 
Пандус (внутри 

здания) 
нет       

3.4 

Лифт 

пассажирский 

(или подъемник) 

нет       

3.5 Дверь 
ест

ь 
  

Двери соответствуют 

требованиям, ширина 2,4м. 
   

3.6 

Пути эвакуации 

(в т.ч. зоны 

безопасности) 

ест

ь 
  

В здании имеются два 

эвакуационных выхода. 

Ширина дверей – 1,12м, 

1,13м. 

Имеются препятствия в 

виде порогов высотой  - 

0,14м, 0,17м. 

 

 Оборудовать 

пороги 

полозьями 

К.Р 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

       

II Заключение по зоне: 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

Приложение Рекомендации  

по адаптации (вид 

работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 
№ фото 

Пути движения внутри 

здания (в т.ч. пути 

эвакуации) 

 ДЧ-И (Г, У) - - 

К.Р. 

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью 

избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – 

доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - 

недоступно 

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 

решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

Комментарий к заключению: Пути  движения внутри здания доступны частично избирательно для Г,У, 

недоступно для К,О,С. 



Приложение 4  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 25  от « __ »  апреля 2018  г. 

 

I Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант I – зона обслуживания инвалидов 

МБОУ «Раздольнинская ООШ» п. Раздольный, ул. Фурманова, 2 

№ 

п/п 

Наименование 

функциональн

о-

планировочно

го элемента 

Наличие 

элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

ест

ь/ 

нет 

№ 

на 

 

пл

ане 

№ 

фо

то 

Содержание 

Значи

мо 

для 

инвал

ида 

(катег

о-рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

4.1 

Кабинетная 

форма 

обслуживания 

ест

ь 
  

Нет информационных 

знаков для МНГ, нет 

вывесок шрифтом 

Брайля 

Все, 

С 

Оборудовать 

кабинеты 

вывесками 

шрифтом Брайля 

Т.Р. 

4.2 
Зальная форма 

обслуживания 
нет - - - - - - 

4.3 

Прилавочная 

форма 

обслуживания 

нет - - - - - - 

4.4 

Форма 

обслуживания 

с 

перемещением 

по маршруту 

нет - - - - - - 

4.5 

Кабина 

индивидуально

го 

обслуживания 

нет - - - - - - 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

       

II Заключение по зоне: 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 
№ фото 

Зона обслуживания 

инвалидов ДЧ-И (К,О,Г,У)   
Т.Р. 

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью 

избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, 

Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно 

условно, ВНД - недоступно 

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация 

альтернативной формы обслуживания 

Комментарий к заключению: зоны целевого назначения здания - кабинетная форма 

обслуживания доступно частично избирательно для К,О,Г,У, недоступно для С. 



  

Приложение 5  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 25  от «__ » апреля  2018  г. 

I Результаты обследования: 

5. Санитарно-гигиенических помещений 

МБОУ «Раздольнинская ООШ» п. Раздольный, ул. Фурманова, 2 

№ 

п/п 

Наименование 

функциональн

о-

планировочно

го элемента 

Наличие 

элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

ест

ь/ 

нет 

№ 

на 

 

пл

ане 

№ 

фо

то 

Содержание 

Значи

мо 

для 

инвал

ида 

(катег

о-рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

5.1 
Туалетная 

комната 

ест

ь 
  

Отсутствуют поручни, 

крючки для костылей. 

Доступная 

универсальная кабина на 

объекте отсутствует. 

Ширина двери менее 

0,9м. Высота раковины 

1м. 

Нет информирующего 

обозначения помещения 

для инвалидов. Нет 

кнопки вызова 

К,О,С 

Расширить 

дверной проем 

не менее 0,9м. 

Оборудовать 

универсальной 

кабиной для все 

категорий 

граждан. 

Оборудовать 

кнопку вызова. 

К.Р. 

5.2 
Душевая 

комната 
нет - - - - - - 

5.3 
Гардеробная 

комната 

ест

ь 
  

Отсутствуют 

информационные 

таблички. Ширина двери 

менее 0,9 

все 

Расширить 

дверной проем 

не менее 0,9м.  

К.Р. 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

       

II Заключение по зоне: 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 
№ фото 

Санитарно-гигиенические 

помещения ДЧ-И (У, Г)   
К.Р. 

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью 

избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, 

Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно 

условно, ВНД - недоступно 

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация 

альтернативной формы обслуживания 

Комментарий к заключению: Санитарно-гигиенические помещения: туалетная комната,  

гардеробная комната доступны частично избирательно для Г,У. 



Приложение 6  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 25 от «___»  апреля 2018 г. 

I Результаты обследования: 

6. Системы информации на объекте 

МБОУ «Раздольнинская ООШ» п. Раздольный, ул. Фурманова, 2 

 п/п 

Наименование 

функциональн

о-

планировочно

го элемента 

Наличие 

элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

ест

ь/ 

нет 

№ 

на 

 

пл

ане 

№ 

фо

то 

Содержание 

Значи

мо 

для 

инвал

ида 

(катег

о-рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

6.1 
Визуальные 

средства 
нет - - 

Отсутствуют визуальные 

средства оповещения 
К,Г 

Разместить  

текстовые табло, 

пиктограммы  с 

информацией 

Т.Р. 

6.2 
Акустические 

средства 
нет - - 

Отсутствуют 

акустические  средства 

оповещения 

С 

Разместить 

речевые 

информаторы и 

маяки 

Т.Р. 

6.3 
Тактильные 

средства 
нет - - 

Отсутствуют тактильные 

средства  и поручни в 

местах движения по 

коридорам 

С 

Разместить 

тактильные 

полосы или 

поручни вдоль 

стен и 

коридоров 

К.Р. 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

       

II Заключение по зоне: 

 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 
№ фото 

Системы информации 

на объекте ДЧ-И (О,У)   
Т.Р. 

 

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью 

избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, 

Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно 

условно, ВНД - недоступно 

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация 

альтернативной формы обслуживания 

Комментарий к заключению:  системы информации на объекте доступны частично 

избирательно О,У, недоступны К,Г,С. 
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