


инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, 

нарушениями слуха, нарушениями умственного развития 
2.6 Плановая мощность:   650 чел. - посещаемость (количество обслуживаемых в день), 

вместимость – 1176 чел., 1176 чел. - пропускная способность (в день). 

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида да: сторож МБОУ «СОШ № 

59» , общее заболевание, трудовой договор. Дети: цирроз печени, эпилепсия, атрофия 

зрительного нерва. 

 

3. Состояние доступности объекта 
 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  

«Площадь Окатовая»,  

автобус № 49, 30, 1, 15д, 15к. 

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту -нет 

 

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 180 м 

3.2.2 время движения (пешком) 10-15мин. 

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), 

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; 

нет 
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; 

нет 
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть,  уклон более 10%. 

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 ДУ 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата А 

4 с нарушениями зрения А 

5 с нарушениями слуха А 

6 с нарушениями умственного развития А 

* - 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** 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДП-И (У,Г) 

ДЧ-И (О,С,) 

ВНД (К) 

2 Вход (входы) в здание ДП-И (У,Г) 

ДЧ-И (О,С,) 

ВНД (К) 

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

эвакуации) 

ДП-И (У,Г) 

ДЧ-И (О,С,) 

ВНД (К) 



4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

ДП-И (У,Г) 

ДЧ-И (О,С,) 

ВНД (К) 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДП-И (У,Г) 

ДЧ-И (О,С,) 

ВНД (К) 

6 Система информации и связи (на всех зонах) ДП-И (У,Г) 

ДЧ-И (О,С,) 

ВНД (К) 

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ДП-И (У,Г) 

ДЧ-И (О,С,) 

ВНД (К) 

** 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 – временно недоступно 
3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:  
ВНД (К) ДЧ-И (О,С,Г), ДП-И (У). 

 

Для ИНВАЛИДОВ  КОЛЯСОЧНИКОВ - объект временно недоступен: недоступны  

и частично доступны структурно – функциональные зоны:  

Пути движения к объекту (от остановки транспорта) – объект временно недоступен, так как 

имеются три лестницы с разной высотой ступенек, леерные ограждения не соответствуют 

нормам. На пути следования - высокие бордюры, не оборудованы съезды с тротуара на 

транспортный проезд, площадка из частично разрушенных плит. 

 

Вход на стадион — калитки не соответствует нормам в свету 1м (норматив 120см), 

высота порога 27см (норматив 1,5см). Стадион площадью     м, гаревые дорожки, трибуна с 

лавками не оборудованными подлокотниками и опорой для спины, под козырьком. Три 

ступеньки разной высоты, нет лееров и ограничителей, отсутствует контрастное 

обозначение. 

Площадка с малыми спортивными формами — асфальтовое покрытие с гаревыми 

вставками. Лавочки разной высоты от35 до 48 см без опоры для спины и подлокотников. 

Лестницы неправильной геометрии, ступеньки разной высоты, нет контрастного 

обозначения. Леера не соответствуют нормам (леер с одной стороны), нет ограничителей. 

Площадка для стритболла — асфальтовое покрытие с гаревыми вставками, Лавочки 

разной высоты от 35 до 48 см без опоры для спины и подлокотников. Бордюр разной высоты 

от 15 до 25 см, нет плавного сопряжения с дорогой. 

Хоккейная коробка — лестница не оборудована леерами, вход в калитку 80см, порог 

30см, ручек нет. 

Площадка перед столовой — асфальтовое покрытие, бордюр разной высоты от 15 до 

25 см , нет плавного сопряжения с дорогой. Калитки  не соответствует нормам в свету от 

0,8м  до 1,1 (норматив 120 см), высота порога от 7см до27см (норматив 1,5см). 

  

Вход /входы в здание: неровная поверхность входной площадки (поперечный уклон 

превышает допустимый норматив); часть плит, из которых выложена поверхность входной 

площадки – подмыты, не находятся в одной плоскости. Толщина швов между плитами 

превышает допустимый норматив (5-7 см). Над входной площадкой козырек с воздушными 

вставками. Входная дверь – менее 120 см. 

Вестибюль — нет мест отдыха, раздевалки — нет контрастного обозначения, двери с 

свету 74см , ручки не П- образной формы, нет светового оповещения.   

 Лестница (на первый, второй и третий этажи)  

не продублирована пандусом, ширина коридора не соответствует нормативу (1,46м). Нет 



контрастного обозначения и ограничителей. На площадках не достаточно места для 

разворота коляски 128 см. 

Зона целевого назначения здания: узкие дверные проемы ( в свету 86см) и высокие 

пороги(до 7см); ручки на дверях в кабинеты не П-образной формы. Выключатели 

расположены  

на недоступной для МГН высоте (1,70 м). Отсутствуют контрастные обозначения 

помещений рядом с дверью. Четыре кабинета оборудованы подиумом, высота которого 

более 15см. В библиотеке высота кафедры для выдачи книг  

не соответствует нормативу. 

Санитарно-гигиенические помещения: размер туалетной комнаты на первом 

этаже меньше, чем установлено в нормативе (менее 2,2*2,25 м). Узкий дверной проем в 

свету 77см, ручки не П- образной формы. В кабине отсутствует свободное 

пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски.  

Не предусмотрено пространство рядом с унитазом для размещения кресла-коляски. 

Выключатель расположен на высоте, не соответствующей нормативу (164 см). 

Недостаточное освещение. Раковины не оборудованы смесителями в одно касание. 

Система информации и связи: не оборудована кнопка вызова персонала. Отсутствует 

справочная информация о размещении и назначении функциональных элементов.  

Столовая — дверь в свету 70см, порог 5см, нет контрастного обозначения, ручки не 

П- образной формы. Обеденный зал не оборудован стульями с упором для спины и 

подлокотниками. Пол из  плит гранитной крошки, при намокании скользкий.  

Спортивный зал — дверь в свету 82см , порог 7см ,ручки не П- образной формы, 

ширина коридора 1м, вход в раздевалки не соответствует нормам, дверь в свету 76 см , порог 

15 см.  

Актовый зал — дверь не соответствует нормам, в свету 80 см, нет контрастного  

обозначения, ручки не П- образной формы, половое покрытие линолеум, стулья не 

оборудованы  опорой для спины и подлокотниками. 

Малый спортивный зал — дверь не соответствует нормам, в свету 70 см, нет 

контрастного обозначения, ручки не П- образной формы, половое покрытие матовое высотой 

7см.  

 Медицинские кабинеты — двери не соответствуют нормам, в свету 80 см порог 5 см, 

нет контрастного обозначения, ручки не П- образной формы. Стулья не оборудованы опорой 

для спины и подлокотниками. 

 Административные кабинеты — двери не соответствуют нормам, в свету 82 см порог 

6см, нет контрастного обозначения, ручки не П- образной формы. Стулья не оборудованы 

опорой для спины и подлокотниками. 

 

 

Для ИНВАЛИДОВ С НАРУШЕНИЕМ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА объект  

доступен частично: 

 
Пути движения к объекту (от остановки транспорта): отсутствует схема движения к 

объекту. Геометрия ступеней не соответствует стандарту (высота ступеней  

0,15-0,17 м, глубина 0,31 м). Лестница оборудована поручнями с одной стороны. Высота 

поручня не соответствует стандарту (94 см). Высокие бордюры, отсутствуют съезды с 

тротуара на транспортный проезд, площадка из частично разрушенных плит. 

 

Территория, прилегающая к зданию: Вход на стадион — калитки не соответствует 

нормам в свету 1м (норматив 120 см), высота порога 27см ( норматив 1,5 см).  

Стадион площадью     м, гаревые дорожки, трибуна с лавками не оборудованными 

подлокотниками и опорой для спины, под козырьком. Три ступеньки разной высоты, нет 

лееров и ограничителей. 

Площадка с малыми спортивными формами — асфальтовое покрытие с гаревыми 

вставками. Лавочки разной высоты от35 до 48 см без опоры для спины и подлокотников. 



Лестницы неправильной геометрии, ступеньки разной высоты. Леера не соответствуют 

нормам (леер с одной стороны), нет ограничителей. 

Площадка для стритболла — асфальтовое покрытие с гаревыми вставками, Лавочки 

разной высоты от35 до 48 см без опоры для спины и подлокотников. Бордюр разной высоты 

от 15 до 25 см , нет плавного сопряжения с дорогой. 

Хоккейная коробка — лестница не оборудована леерами, вход в калитку 80см, порог 

30см, ручек нет. 

Площадка перед столовой — асфальтовое покрытие, бордюр разной высоты от 15 до 

25 см, нет плавного сопряжения с дорогой. Калитки  не соответствует нормам в свету от 0,8м  

до1,1 (норматив 120см), высота порога от 7см до27см ( норматив 1,5см). 

Вход /входы в здание:  неровная поверхность входной площадки (поперечный уклон 

превышает допустимый норматив); часть плит, из которых выложена поверхность входной 

площадки – подмыты, не находятся в одной плоскости. Толщина швов между плитами 

превышает допустимый норматив (5-7 см). Над входной площадкой козырек с воздушными 

вставками. Входная дверь – менее 120 см. У входа в здание построено из плит четыре 

ступени, леерами не оборудованы, нет ограничителей. 

 
Пути движения внутри здания: поверхность пола в вестибюле выложена из гранитной 

плитки при намокании становится скользкой. Отсутствуют поручни на лестницах (при входе 

на первый и второй этаж). Лестница (на первый, второй и третий этажи)  

не продублирована пандусом, ширина коридора не соответствует нормативу (1,46м). Нет 

контрастного обозначения и ограничителей.  Поручни перил лестницы на первый и второй 

этаж отсутствуют.   Отсутствует завершающая горизонтальная часть поручня, длиннее на 0,3 

м марша лестницы. Часть плит, из которых выложена  поверхность площадки между 

лестницами (лестничный марш), не закреплены. Ступени лестницы имеют скользкую 

поверхность. Ребро ступеней не закруглено, нет ограничителей. 

 
Зона целевого назначения здания: узкие дверные проемы и высокие пороги. Ручки  

на дверях в кабинеты - нестандартной формы. Выключатели расположены на недоступной 

высоте (1,70 м). Отсутствуют информирующие обозначения помещений рядом с дверями. 

 

В библиотеке не соответствуют нормативу: высота кафедры для выдачи книг; ширина 

рабочей поверхности стола. Дверь не соответствует нормам, в свету 70 см, нет контрастного 

обозначения, ручки не П- образной формы, 

 

Санитарно-гигиенические помещения: узкие дверные проемы в туалетную комнату; 

отсутствуют крючки для костылей. Унитаз не имеет  опору для спины. Выключатель 

расположен на высоте, не соответствующей нормативу (164 см). Недостаточное освещение. 

 

Система информации и связи - отсутствует кнопка вызова персонала.  

 

Столовая — дверь в свету 70 см, порог 5см, нет контрастного обозначения, ручки не 

П- образной формы. Обеденный зал не оборудован стульями с упором для спины и 

подлокотниками. Пол из  плит гранитной крошки, при намокании скользкий.  

Спортивный зал — дверь в свету 82 см, порог 7см, ручки не П- образной формы, 

ширина коридора 1м, вход в раздевалки не соответствует нормам , дверь в свету 76 см, порог 

15 см.  

Актовый зал — дверь не соответствует нормам , в свету 80 см ,нет контрастного  

обозначения, ручки не П- образной формы, половое покрытие линолеум , стулья не 

оборудованы  опорой для спины и подлокотниками. 

Малый спортивный зал — дверь не соответствует нормам, в свету 70 см, нет 

контрастного обозначения, ручки не П- образной формы, половое покрытие матовое высотой 

7см.  



 Медицинские кабинеты — двери не соответствуют нормам, в свету 80 см порог 5см, 

нет контрастного обозначения, ручки не П- образной формы. Стулья не оборудованы опорой 

для спины и подлокотниками. 

 Административные кабинеты — двери не соответствуют нормам, в свету 82см порог 

6см, нет контрастного обозначения, ручки не П- образной формы. Стулья не оборудованы 

опорой для спины и подлокотниками. 

 
Для ИНВАЛИДОВ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ – объект доступен частично: 

 
Пути движения к объекту (от остановки транспорта): отсутствует схема движения к 

объекту. Не установлена предупредительная тактильная полоса перед бордюром. Геометрия 

ступеней не соответствует стандарту (высота ступеней  

0,15-0,17 м, глубина 0,31 м). Первая и последняя ступени лестниц не выделены цветом. Перед 

лестницей не установлена предупредительная тактильная полоса. Лестницы оборудованы 

поручнями с одной стороны. Высота поручня не соответствует стандарту (94 см). Высокие 

бордюры, отсутствуют съезда с тротуара на транспортный проезд, площадка из частично 

разрушенных плит. 

 

Территория, прилегающая к зданию: Вход на стадион — калитки не соответствует 

нормам в свету 1м (норматив 120см), высота порога 27см ( норматив 1,5см). Нет 

контрастного обозначения. 

Стадион площадью 6 000 м², гаревые дорожки, трибуна с лавками не оборудованными 

подлокотниками и опорой для спины, под козырьком. Три ступеньки разной высоты, нет 

лееров и ограничителей. Нет контрастного обозначения. 

Площадка с малыми спортивными формами — асфальтовое покрытие с гаревыми 

вставками. Лавочки разной высоты от35 до 48 см без опоры для спины и подлокотников. 

Лестницы неправильной геометрии ,ступеньки разной высоты. Леера не соответствуют 

нормам( леер с одной стороны), нет ограничителей. Нет контрастного обозначения. 

Площадка для стритболла — асфальтовое покрытие с гаревыми вставками, Лавочки 

разной высоты от 35 до 48 см без опоры для спины и подлокотников. Бордюр разной высоты 

от 15 до 25 см, нет плавного сопряжения с дорогой. 

Хоккейная коробка — лестница не оборудована леерами, вход в калитку 80см, порог 

30см, ручек нет. Нет контрастного обозначения. 

Площадка перед столовой — асфальтовое покрытие, бордюр разной высоты от 15 до 

25 см, нет плавного сопряжения с дорогой. Калитки  не соответствует нормам в свету от 0,8м  

до1,1 (норматив 120 см), высота порога от 7см до27см (норматив 1,5см). 

 

Вход /входы в здание:  неровная поверхность входной площадки (поперечный уклон 

превышает допустимый норматив); часть плит, из которых выложена поверхность входной 

площадки – подмыты, не находятся в одной плоскости. Толщина швов между плитами 

превышает допустимый норматив (5-7 см). Над входной площадкой козырек с воздушными 

вставками. Входная дверь – менее 120 см. Отсутствует контрастная маркировка дверных 

наличников и дверной ручки. Прозрачное полотно двери не выделено контрастно. У входа в 

здание построено из плит четыре ступени, леерами не оборудованы, нет ограничений. 

 
Пути движения внутри здания: поверхность пола в вестибюле выложена из гранитной 

плитки при намокании становится скользкой. Отсутствуют поручни на лестницах (при входе 

на первый и второй этаж). Лестница (на первый, второй и третий этажи) не продублирована 

пандусом, ширина коридора не соответствует нормативу (1,46м). Нет контрастного 

обозначения и ограничителей.  Поручни перил лестницы на первый и второй этаж 

отсутствуют.   Отсутствует завершающая горизонтальная часть поручня, длиннее на 0,3 м 

марша лестницы. Поручни перил не имеют рельефное обозначение этажей, 

предупредительную полосу об окончании перил. Первая  

и последняя ступени лестницы не выделены цветом. Перед лестницей не установлена 



предупредительная тактильная полоса.  Часть плит, из которых выложена  поверхность 

площадки между лестницами (лестничный марш), не закреплены. Ступени лестницы имеют 

скользкую поверхность. Ребро ступеней не закруглено, нет ограничителей. 

 
Зона целевого назначения здания: узкие дверные проемы и высокие пороги. Ручки на 

дверях в кабинеты - нестандартной формы. Выключатели расположены на недоступной 

высоте (1,70 м). Отсутствуют информирующие обозначения помещений рядом с дверями. Не 

установлена предупредительная тактильная полоса. Четыре кабинета оборудованы 

подиумом, высота которого более 15см. Отсутствуют информирующие обозначения 

помещений рядом с  дверью (со стороны дверной ручки), и дублирование рельефными 

знаками. 

 

В библиотеке не соответствуют нормативу: высота кафедры для выдачи книг; ширина 

рабочей поверхности стола. Дверь не соответствует нормам, в свету 70 см, нет контрастного 

обозначения, ручки не П-образной формы, не установлена предупредительная тактильная 

полоса. 

 

Санитарно-гигиенические помещения: узкие дверные проемы в туалетную комнату; 

отсутствуют крючки для костылей. Унитаз не имеет  опору для спины. Выключатель 

расположен на высоте, не соответствующей нормативу (164 см). Недостаточное освещение. 

 

Система информации и связи - отсутствует кнопка вызова персонала, обозначение 

помещений не продублированы рельефными знаками.  

 

Столовая — дверь в свету 70 см, порог 5см, нет контрастного обозначения, ручки не 

П- образной формы. Обеденный зал не оборудован стульями с упором для спины и 

подлокотниками. Пол из  плит гранитной крошки ,при намокании скользкий. Не установлена 

предупредительная тактильная полоса. 

Спортивный зал — дверь в свету 82 см, порог 7см ,ручки не П- образной формы, 

ширина коридора 1м, вход в раздевалки не соответствует нормам, дверь в свету 76см , порог 

15 см. Не установлена предупредительная тактильная полоса. 

Актовый зал — дверь не соответствует нормам , в свету 80 см ,нет контрастного  

обозначения, ручки не П- образной формы, половое покрытие линолеум , стулья не 

оборудованы  опорой для спины и подлокотниками. Не установлена предупредительная 

тактильная полоса. 

Малый спортивный зал — дверь не соответствует нормам, в свету 70 см, нет 

контрастного обозначения, ручки не П- образной формы, половое покрытие матовое высотой 

7см. Не установлена предупредительная тактильная полоса. 

 Медицинские кабинеты — двери не соответствуют нормам, в свету 80см порог 5см, 

нет контрастного обозначения, ручки не П-образной формы. Стулья не оборудованы опорой 

для спины и подлокотниками. Не установлена предупредительная тактильная полоса. 

 Административные кабинеты — двери не соответствуют нормам, в свету 82см порог 

6см, нет контрастного обозначения, ручки не П- образной формы. Стулья не оборудованы 

опорой для спины и подлокотниками. Не установлена предупредительная тактильная полоса. 

Отсутствуют информирующие обозначения помещений рядом с  дверью (со стороны 

дверной ручки), и дублирование рельефными знаками. 
 

Для ИНВАЛИДОВ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА, объект доступен частично  так как не 

доступна структурно-функциональные зона – система информации и связи на объекте: на 

объекте отсутствуют кнопка вызова помощи персонала; световая сигнализация. 

 

Для ИНВАЛИДОВ С НАРУШЕНИЕМ УМСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ доступен полностью. 

 

 



 



УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель организации 

Директор МБОУ «СОШ № 59» 

___________Т. А. Рыжакова 

«____» ____________ 20___г. 

 
АНКЕТА  

(информация об объекте социальной инфраструктуры)  

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ 

№ ________________ 

 

 
1. Общие сведения об объекте 

 

1.1. Наименование (вид) объекта  Муниципальное Бюджетное Образовательное Учреждение 

«Средняя Образовательная Школа №59 г. Владивостока» 

1.2. Адрес объекта : г. Владивосток ул. В. Терешковой , 25 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание ___3____ этажей, ______9393,8__ кв.м. 

- часть здания __________ этажей (или на ___________ этаже), _________ кв.м. 

1.4. Год постройки здания __1979_______, последнего капитального ремонта ______________ 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2015 г, капитального _________ 

 

сведения об организации, расположенной на объекте 

 

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно 

Уставу, краткое наименование) МБОУ «СОШ № 59» 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 690035 г. Владивосток ул. В. Терешковой , 

25 

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление 

1.9. Форма собственности: государственная  

1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная 

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования администрации г. 

Владивостока 

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 690091 г. Владивосток ул. Фокина, 11. 

 
2. Характеристика деятельности организации на объекте 

 

2.1 Сфера деятельности: образование 

2.2 Виды оказываемых услуг: реализация образовательных программ начального общего, 

основного общего  и среднего (полного) общего образования 

2.3 Форма оказания услуг: на объекте, на дому 

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети 

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, 

нарушениями умственного развития 

2.6 Плановая мощность: 650 чел. - посещаемость (количество обслуживаемых в день), 

вместимость – 1176 чел., 1176 чел. - пропускная способность (в день). 

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида, да: сторож МБОУ «СОШ № 59» , 

общее заболевание, трудовой договор. Дети: цирроз печени, эпилепсия, атрофия зрительного 

нерва. 



3. Состояние доступности объекта для инвалидов  

и других маломобильных групп населения (МГН) 
 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  

« Площадь Окатовая»,  

автобус № 49, 30, 1, 15д, 15к. 

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту -нет 

 

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 180 м 

3.2.2 время движения (пешком) 10-15мин. 

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути  нет 

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет 

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет 

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть,  уклон более 10%. 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет  

 

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

№ 

п/п 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

1. Все категории инвалидов и МГН А 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата А 

4 с нарушениями зрения А 

5 с нарушениями слуха А 

6 с нарушениями умственного развития А 

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

 

4. Управленческое решение  
(предложения 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) 
ДП-И (У,Г) 

ДЧ-И (О,С,)ВНД (К) 

2 Вход (входы) в здание 
ДП-И (У,Г) 

ДЧ-И (О,С,)ВНД (К) 

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

эвакуации) 

ДП-И (У,Г) 

ДЧ-И (О,С,)ВНД (К) 

4 
Зона целевого назначения (целевого посещения 

объекта) 

ДП-И (У,Г) 

ДЧ-И (О,С,)ВНД (К) 

5 Санитарно-гигиенические помещения 
ДП-И (У,Г) 

ДЧ-И (О,С,)ВНД (К) 

6 Система информации на объекте (на всех зонах) 
ДП-И (У,Г) 

ДЧ-И (О,С,)ВНД (К) 

7 
Пути движения  к объекту (от остановки 

транспорта) 

ДП-И (У,Г) 

ДЧ-И (О,С,)ВНД (К) 

 

8. 

 

Все зоны и участки 

 

ДП-И (У,Г) 

ДЧ-И (О,С,)ВНД (К) 



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

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной 

формы обслуживания 

 

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации 

согласовано__________________________________________ 
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи 

уполномоченного представителя объекта) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 

 

 

 
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 

 

А 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата А 

4 с нарушениями зрения А 

5 с нарушениями слуха А 

6 с нарушениями умственного развития А 

* - 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) 

ДП-И (У,Г) 

ДЧ-И (О,С,)ВНД (К) 

  

2 Вход (входы) в здание 

 

ДП-И (У,Г) 

ДЧ-И (О,С,)ВНД (К) 

  

3 Путь (пути) движения внутри здания 

(в т.ч. пути эвакуации) 

ДП-И (У,Г) 

ДЧ-И (О,С,)ВНД (К) 

  

4 Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

ДП-И (У,Г) 

ДЧ-И (О,С,)ВНД (К) 

  

5 Санитарно-гигиенические 

помещения 

ДП-И (У,Г) 

ДЧ-И (О,С,)ВНД (К) 

  

6 Система информации и связи (на 

всех зонах) 

ДП-И (У,Г) 

ДЧ-И (О,С,)ВНД (К) 

  

7 Пути движения 

 к объекту (от остановки транспорта) 

ДП-И (У,Г) 

ДЧ-И (О,С,)ВНД (К) 

  

** 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: 

ВНД (К) ДЧ-И (О,С,Г), ДП-И (У). 

 

Для ИНВАЛИДОВ  КОЛЯСОЧНИКОВ - объект временно недоступен: недоступны  

и частично доступны структурно – функциональные зоны:  

Пути движения к объекту (от остановки транспорта) – объект временно недоступен, так как 

имеются три лестницы с разной высотой ступенек, леерные ограждения не соответствуют нормам. 

На пути следования - высокие бордюры, не оборудованы съезды с тротуара на транспортный 

проезд, площадка из частично разрушенных плит. 



Вход на стадион — калитки не соответствует нормам в свету 1м (норматив 120см), высота 

порога 27см ( норматив 1,5см). Стадион площадью     6 000 м², гаревые дорожки, трибуна с 

лавками не оборудованными подлокотниками и опорой для спины, под козырьком. Три ступеньки 

разной высоты, нет лееров и ограничителей, отсутствует контрастное обозначение. 

Площадка с малыми спортивными формами — асфальтовое покрытие с гаревыми 

вставками. Лавочки разной высоты от35 до 48 см без опоры для спины и подлокотников. 

Лестницы неправильной геометрии ,ступеньки разной высоты, нет контрастного обозначения. 

Леера не соответствуют нормам( леер с одной стороны), нет ограничителей. 

Площадка для стритболла — асфальтовое покрытие с гаревыми вставками, Лавочки разной 

высоты от35 до 48 см без опоры для спины и подлокотников. Бордюр разной высоты от 15 до 25 

см, нет плавного сопряжения с дорогой. 

Хоккейная коробка — лестница не оборудована леерами, вход в калитку 80см, порог 30см, 

ручек нет. 

Площадка перед столовой — асфальтовое покрытие, бордюр разной высоты от 15 до 25 см , 

нет плавного сопряжения с дорогой. Калитки  не соответствует нормам в свету от 0,8м  до1,1 

(норматив 120см), высота порога от 7см до27см ( норматив 1,5см). 

 

Вход /входы в здание: неровная поверхность входной площадки (поперечный уклон 

превышает допустимый норматив); часть плит, из которых выложена поверхность входной 

площадки – подмыты, не находятся в одной плоскости. Толщина швов между плитами превышает 

допустимый норматив (5-7 см). Над входной площадкой козырек с воздушными вставками. 

Входная дверь – менее 120 см. 

Вестибюль — нет мест отдыха, раздевалки — нет контрастного обозначения, двери с свету 

74см , ручки не П- образной формы, нет светового оповещения.   

 Лестница (на первый, второй и третий этажи) не продублирована пандусом, ширина 

коридора не соответствует нормативу (1,46м). Нет контрастного обозначения и ограничителей. На 

площадках не достаточно места для разворота коляски 128 см. 

Зона целевого назначения здания: узкие дверные проемы ( в свету 86см) и высокие пороги 

(до 7см); ручки на дверях в кабинеты не П-образной формы. Выключатели расположены  

на недоступной для МГН высоте (1,70 м). Отсутствуют контрастные обозначения помещений 

рядом с дверью. Четыре кабинета оборудованы подиумом, высота которого более 15см. В 

библиотеке высота кафедры для выдачи книг не соответствует нормативу. 

Санитарно-гигиенические помещения: размер туалетной комнаты на первом этаже меньше,  

чем установлено в нормативе (менее 2,2*2,25 м). Узкий дверной проем в свету 77см, ручки не П- 

образной формы. В кабине отсутствует свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота 

кресла-коляски.  

Не предусмотрено пространство рядом с унитазом для размещения кресла-коляски. Выключатель 

расположен на высоте, не соответствующей нормативу (164 см). Недостаточное освещение. 

Раковины не оборудованы смесителями в одно касание. 

Система информации и связи: не оборудована кнопка вызова персонала. Отсутствует 

справочная информация о размещении и назначении функциональных элементов.  

Столовая — дверь в свету 70см, порог 5см, нет контрастного обозначения, ручки не П- 

образной формы. Обеденный зал не оборудован стульями с упором для спины и подлокотниками. 

Пол из  плит гранитной крошки ,при намокании скользкий.  

Спортивный зал — дверь в свету 82см , порог 7см ,ручки не П- образной формы, ширина 

коридора 1м, вход в раздевалки не соответствует нормам , дверь в свету 76см , порог 15 см.  

Актовый зал — дверь не соответствует нормам , в свету 80 см ,нет контрастного  

обозначения, ручки не П- образной формы, половое покрытие линолеум , стулья не оборудованы  

опорой для спины и подлокотниками. 

Малый спортивный зал — дверь не соответствует нормам, в свету 70 см, нет контрастного 

обозначения, ручки не П- образной формы, половое покрытие матовое высотой 7см.  



 Медицинские кабинеты — двери не соответствуют нормам, в свету 80см порог 5см, нет 

контрастного обозначения, ручки не П- образной формы. Стулья не оборудованы опорой для 

спины и подлокотниками. 

 Административные кабинеты — двери не соответствуют нормам, в свету 82см порог 6см, 

нет контрастного обозначения, ручки не П- образной формы. Стулья не оборудованы опорой для 

спины и подлокотниками. 

 

Для ИНВАЛИДОВ С НАРУШЕНИЕМ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА объект  

доступен частично: 

 
Пути движения к объекту (от остановки транспорта): отсутствует схема движения к объекту. 

Геометрия ступеней не соответствует стандарту (высота ступеней  

0,15-0,17 м, глубина 0,31 м). Лестница оборудована поручнями с одной стороны. Высота поручня 

не соответствует стандарту (94 см). Высокие бордюры, отсутствуют съезды с тротуара на 

транспортный проезд, площадка из частично разрушенных плит. 

 

Территория, прилегающая к зданию: Вход на стадион — калитки не соответствует нормам 

в свету 1м (норматив 120см), высота порога 27см ( норматив 1,5см).  

Стадион площадью   6 000 м², гаревые дорожки, трибуна с лавками не оборудованными 

подлокотниками и опорой для спины, под козырьком. Три ступеньки разной высоты, нет лееров и 

ограничителей. 

Площадка с малыми спортивными формами — асфальтовое покрытие с гаревыми 

вставками. Лавочки разной высоты от35 до 48 см без опоры для спины и подлокотников. 

Лестницы неправильной геометрии ,ступеньки разной высоты. Леера не соответствуют нормам     

(леер с одной стороны), нет ограничителей. 

Площадка для стритболла — асфальтовое покрытие с гаревыми вставками, Лавочки разной 

высоты от35 до 48 см без опоры для спины и подлокотников. Бордюр разной высоты от 15 до 25 

см , нет плавного сопряжения с дорогой. 

Хоккейная коробка — лестница не оборудована леерами, вход в калитку 80см, порог 30см, 

ручек нет. 

Площадка перед столовой — асфальтовое покрытие, бордюр разной высоты от 15 до 25 см , 

нет плавного сопряжения с дорогой. Калитки  не соответствует нормам в свету от 0,8м  до 1,1 

(норматив 120см), высота порога от 7см до27см (норматив 1,5см). 

 

Вход /входы в здание:  неровная поверхность входной площадки (поперечный уклон 

превышает допустимый норматив); часть плит, из которых выложена поверхность входной 

площадки – подмыты, не находятся в одной плоскости. Толщина швов между плитами превышает 

допустимый норматив (5-7 см). Над входной площадкой козырек с воздушными вставками. 

Входная дверь – менее 120 см. У входа в здание построено из плит четыре ступени, леерами не 

оборудованы, нет ограничителей. 

 
Пути движения внутри здания: поверхность пола в вестибюле выложена из гранитной 

плитки при намокании становится скользкой. Отсутствуют поручни на лестницах (при входе на 

первый и второй этаж). Лестница (на первый, второй и третий этажи)  

не продублирована пандусом, ширина коридора не соответствует нормативу (1,46м). Нет 

контрастного обозначения и ограничителей.  Поручни перил лестницы на первый и второй этаж 

отсутствуют.   Отсутствует завершающая горизонтальная часть поручня, длиннее на 0,3 м марша 

лестницы. Часть плит, из которых выложена  поверхность площадки между лестницами 

(лестничный марш), не закреплены. Ступени лестницы имеют скользкую поверхность. Ребро 

ступеней не закруглено, нет ограничителей. 

 



Зона целевого назначения здания: узкие дверные проемы и высокие пороги. Ручки  

на дверях в кабинеты - нестандартной формы. Выключатели расположены на недоступной высоте 

(1,70 м). Отсутствуют информирующие обозначения помещений рядом с дверями. 

 

В библиотеке не соответствуют нормативу: высота кафедры для выдачи книг; ширина рабочей 

поверхности стола. Дверь не соответствует нормам, в свету 70 см, нет контрастного обозначения, 

ручки не П- образной формы, 

 

Санитарно-гигиенические помещения: узкие дверные проемы в туалетную комнату; 

отсутствуют крючки для костылей. Унитаз не имеет  опору для спины. Выключатель расположен 

на высоте, не соответствующей нормативу (164 см). Недостаточное освещение. 

 

Система информации и связи - отсутствует кнопка вызова персонала.  

 

Столовая — дверь в свету 70см, порог 5см, нет контрастного обозначения, ручки не П- 

образной формы. Обеденный зал не оборудован стульями с упором для спины и подлокотниками. 

Пол из  плит гранитной крошки ,при намокании скользкий.  

Спортивный зал — дверь в свету 82см , порог 7см ,ручки не П- образной формы, ширина 

коридора 1м, вход в раздевалки не соответствует нормам , дверь в свету 76см , порог 15 см.  

Актовый зал — дверь не соответствует нормам , в свету 80 см ,нет контрастного  

обозначения, ручки не П- образной формы, половое покрытие линолеум , стулья не оборудованы  

опорой для спины и подлокотниками. 

Малый спортивный зал — дверь не соответствует нормам, в свету 70 см, нет контрастного 

обозначения, ручки не П- образной формы, половое покрытие матовое высотой 7см.  

 Медицинские кабинеты — двери не соответствуют нормам, в свету 80см порог 5см, нет 

контрастного обозначения, ручки не П- образной формы. Стулья не оборудованы опорой для 

спины и подлокотниками. 

 Административные кабинеты — двери не соответствуют нормам, в свету 82см порог 6см, 

нет контрастного обозначения, ручки не П- образной формы. Стулья не оборудованы опорой для 

спины и подлокотниками. 
 

Для ИНВАЛИДОВ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ – объект доступен частично: 

 
Пути движения к объекту (от остановки транспорта): отсутствует схема движения к объекту. 

Не установлена предупредительная тактильная полоса перед бордюром. Геометрия ступеней не 

соответствует стандарту (высота ступеней  

0,15-0,17 м, глубина 0,31 м). Первая и последняя ступени лестниц не выделены цветом. Перед 

лестницей не установлена предупредительная тактильная полоса. Лестницы оборудованы 

поручнями с одной стороны. Высота поручня не соответствует стандарту (94 см). Высокие 

бордюры, отсутствуют съезда с тротуара на транспортный проезд, площадка из частично 

разрушенных плит. 

 

Территория, прилегающая к зданию: Вход на стадион — калитки не соответствует нормам 

в свету 1м (норматив 120см), высота порога 27см ( норматив 1,5см). Нет контрастного 

обозначения. 

Стадион площадью   6 000 м², гаревые дорожки, трибуна с лавками не оборудованными 

подлокотниками и опорой для спины, под козырьком. Три ступеньки разной высоты, нет лееров и 

ограничителей. Нет контрастного обозначения. 

Площадка с малыми спортивными формами — асфальтовое покрытие с гаревыми 

вставками. Лавочки разной высоты от35 до 48 см без опоры для спины и подлокотников. 

Лестницы неправильной геометрии ,ступеньки разной высоты. Леера не соответствуют нормам( 

леер с одной стороны), нет ограничителей. Нет контрастного обозначения. 



Площадка для стритболла — асфальтовое покрытие с гаревыми вставками, Лавочки разной 

высоты от35 до 48 см без опоры для спины и подлокотников. Бордюр разной высоты от 15 до 25 

см , нет плавного сопряжения с дорогой. 

Хоккейная коробка — лестница не оборудована леерами, вход в калитку 80см, порог 30см, 

ручек нет. Нет контрастного обозначения. 

Площадка перед столовой — асфальтовое покрытие, бордюр разной высоты от 15 до 25 см , 

нет плавного сопряжения с дорогой. Калитки  не соответствует нормам в свету от 0,8м  до1,1 

(норматив 120см), высота порога от 7см до27см ( норматив 1,5см). 

 

Вход /входы в здание:  неровная поверхность входной площадки (поперечный уклон 

превышает допустимый норматив); часть плит, из которых выложена поверхность входной 

площадки – подмыты, не находятся в одной плоскости. Толщина швов между плитами превышает 

допустимый норматив (5-7 см). Над входной площадкой козырек с воздушными вставками. 

Входная дверь – менее 120 см. Отсутствует контрастная маркировка дверных наличников и 

дверной ручки. Прозрачное полотно двери не выделено контрастно. У входа в здание построено из 

плит четыре ступени, леерами не оборудованы, нет ограничений. 

 
Пути движения внутри здания: поверхность пола в вестибюле выложена из гранитной 

плитки при намокании становится скользкой. Отсутствуют поручни на лестницах (при входе на 

первый и второй этаж). Лестница (на первый, второй и третий этажи)  

не продублирована пандусом, ширина коридора не соответствует нормативу (1,46м). Нет 

контрастного обозначения и ограничителей.  Поручни перил лестницы на первый и второй этаж 

отсутствуют.   Отсутствует завершающая горизонтальная часть поручня, длиннее на 0,3 м марша 

лестницы. Поручни перил не имеют рельефное обозначение этажей, предупредительную полосу 

об окончании перил. Первая и последняя ступени лестницы не выделены цветом. Перед лестницей 

не установлена предупредительная тактильная полоса.  Часть плит, из которых выложена  

поверхность площадки между лестницами (лестничный марш), не закреплены. Ступени лестницы 

имеют скользкую поверхность. Ребро ступеней не закруглено, нет ограничителей. 

 
Зона целевого назначения здания: узкие дверные проемы и высокие пороги. Ручки  

на дверях в кабинеты - нестандартной формы. Выключатели расположены на недоступной высоте 

(1,70 м). Отсутствуют информирующие обозначения помещений рядом с дверями. Не установлена 

предупредительная тактильная полоса. Четыре кабинета оборудованы подиумом, высота которого 

более 15см. Отсутствуют информирующие обозначения помещений рядом с  дверью (со стороны 

дверной ручки), и дублирование рельефными знаками. 

 

В библиотеке не соответствуют нормативу: высота кафедры для выдачи книг; ширина рабочей 

поверхности стола. Дверь не соответствует нормам, в свету 70 см, нет контрастного обозначения, 

ручки не П- образной формы, не установлена предупредительная тактильная полоса. 

 

Санитарно-гигиенические помещения: узкие дверные проемы в туалетную комнату; 

отсутствуют крючки для костылей. Унитаз не имеет  опору для спины. Выключатель расположен 

на высоте, не соответствующей нормативу (164 см). Недостаточное освещение. 

 

Система информации и связи - отсутствует кнопка вызова персонала, обозначение 

помещений не продублированы рельефными знаками.  

 

Столовая — дверь в свету 70см, порог 5см, нет контрастного обозначения, ручки не П- 

образной формы. Обеденный зал не оборудован стульями с упором для спины и подлокотниками. 

Пол из  плит гранитной крошки ,при намокании скользкий. Не установлена предупредительная 

тактильная полоса. 



Спортивный зал — дверь в свету 82см, порог 7см, ручки не П- образной формы, ширина 

коридора 1м, вход в раздевалки не соответствует нормам , дверь в свету 76см , порог 15 см. Не 

установлена предупредительная тактильная полоса. 

Актовый зал — дверь не соответствует нормам , в свету 80 см ,нет контрастного  

обозначения, ручки не П- образной формы, половое покрытие линолеум , стулья не оборудованы  

опорой для спины и подлокотниками. Не установлена предупредительная тактильная полоса. 

Малый спортивный зал — дверь не соответствует нормам, в свету 70 см, нет контрастного 

обозначения, ручки не П- образной формы, половое покрытие матовое высотой 7см. Не 

установлена предупредительная тактильная полоса. 

 Медицинские кабинеты — двери не соответствуют нормам, в свету 80см порог 5см, нет 

контрастного обозначения, ручки не П- образной формы. Стулья не оборудованы опорой для 

спины и подлокотниками. Не установлена предупредительная тактильная полоса. 

 Административные кабинеты — двери не соответствуют нормам, в свету 82см порог 6см, 

нет контрастного обозначения, ручки не П- образной формы. Стулья не оборудованы опорой для 

спины и подлокотниками. Не установлена предупредительная тактильная полоса. Отсутствуют 

информирующие обозначения помещений рядом с  дверью (со стороны дверной ручки), и 

дублирование рельефными знаками. 
Для ИНВАЛИДОВ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА, объект доступен частично  так как не доступна 

структурно-функциональные зона – система информации и связи на объекте: на объекте 

отсутствуют кнопка вызова помощи персонала; световая сигнализация. 

Для ИНВАЛИДОВ С НАРУШЕНИЕМ УМСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ доступен полностью. 

 

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) Текущий ремонт 
2 Вход (входы) в здание Текущий ремонт 
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) Текущий ремонт 
4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Текущий ремонт 
5 Санитарно-гигиенические помещения Текущий ремонт 
6 Система информации на объекте (на всех зонах) Текущий ремонт 
7 Пути движения  к объекту (от остановки транспорта) Текущий ремонт 
8. Все зоны и участки Текущий 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 : по отдельному плану работы. 

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

доступно (О,С,Г,У), для (К) альтернативное решение. 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) 

доступность  объекта для получения услуг категориям: (О,С,Г,У), для (К) альтернативное 

решение. 

4.4. Для принятия решения требуется согласование с общественными организациями инвалидов. 

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  

__________________________________________________________________________________ 



Приложение 1  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «___» ____________ 20___ г. 

 
 

I Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) 
_____________________________________________________________________________ 

Наименование объекта, адрес 

 

№ 

п/п 

Наименова

ние 

функциона

льно-

планирово

чного 

элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 
Работы по адаптации объектов 

ес

ть/ 

не

т 

№ 

на 

 

пла

не 

№ фото Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(катего-

рия) 

Содержание Виды работ 

1.1 

Вход 

(входы) 

на 

территор

ию 

е

с

т

ь 

 

1. 

2. 

3. 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

 

На калитке 

отсутствует ручка. 

Отсутствует 

справочная 

информация, о видах 

предоставляемых 

услуг. 

Калитки не 

соответствует 

нормам в свету 1м 

(норматив 120см), 

высота порога 27см ( 

норматив 1,5см). Нет 

контрастного 

обозначения. 

Уклон более 12%. 

К,О,С 

Оборудовать 

на калитке  

ручку согласно 

ГОСТ. 

 

Разместить на 

контрастном 

фоне 

справочную 

информацию об 

условиях 

обслуживания, 

о видах 

предоставляемы

х услуг, 

тактильно  

продублировать 

Текущий 

ремонт 



1.2 

Путь 

(пути) 

движени

я на 

территор

ии 

  

6. 

 

7. 

 

8.  

 

 

9. 

 

Путь движения: 

ширина- от 0,8м. 

до3м. 

Асфальтовое 

покрытие. Бордюр 

разной высоты от 15 

до 25 см , нет 

плавного 

сопряжения с 

дорогой. Калитки  не 

соответствует 

нормам в свету от 

0,8м  до1,1 

(норматив 120см), 

высота порога от 7см 

до27см ( норматив 

1,5см). 

Уклон более 12%. 

 

К,О,С 

Сделать 

сопряжение 

бордюрного 

камня с 

асфальтовым 

покрытием. 

 

Разместить 

направляющую, 

тактильную 

плитку. 

Текущий 

ремонт 

1.3 

Лестница 

(наружна

я) 

е

с

т

ь 

 

10. 

 

11. 

 

12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все  лестничные 

марши не 

продублированы 

пандусом. 

 

Поручни л/м не 

соответствуют 

требованиям ГОСТ. 

 

Ступени всех 

лестничных/м 

разной геометрией.  

 

Краевые ступени 

лестничных маршей 

не выделены 

фактурой или 

цветом. 

 

Перед лестничными 

маршами  нет  

тактильных полос   

предупреждающих о 

приближении к 

препятствию. 

К,О,С 

Установить 

пандус и 

поручни в 

соответствии с 

техническими 

требованиями к 

опорным 

стационарным 

устройствам. 
 

Оборудовать 

ступени всех 

лестничных/м 

одинаковой 

геометрией.  

 

Выделить 

краевые 

ступени 

лестничных 

маршей цветом 

или фактурой. 

 

Нанести 

предупредитель

ные тактильные 

Текущий 

ремонт 



 

 

 

 

полосы перед 

лестничными 

маршами за 

0,8м. шириной 

0,6м. 

1.4 

Пандус 

(наружн

ый) 

н

е

т 

-- -- -- -- -- -- 

1.5 

Автостоя

нка и 

парковка 

н

е

т 

-- -- -- -- -- -- 

 

ОБЩИЕ 

требован

ия к зоне 

Вход на территорию: 
Как минимум один вход, приспособленный для МГН. 

Отсутствие на входе турникетов и навесных калиток с непрозрачными полотнами 

двустороннего действия или вращающимися.                                       

Оборудование доступными элементами информации об объекте. 

Пути движения: 
Транспортные проезды на участке и пешеходные пути к объектам допускается 

совмещать, при этом делать ограничительную разметку пешеходных путей на проезжей 

части. Тактильные средства на покрытии пешеходных путей:- не менее чем за 0,8м до 

объекта информации (начала опасного участка, изменения направления движения, 

входа).                                                                                                                                                                                              

При наличии бетонных плит, ровная укладка, толщина швов между плитами -не более 

0,015м. 

Лестница: 
Лестницы, дублируются пандусами или другими средствами подъема.  

Ширина марша лестницы должна быть не менее 1,35м. 

Ступени лестничного марша, одинаковой формы: ширина проступей от 0,35м. до 0,4м., 

высота подступенка от 0,12м. до 0,15м., поперечный уклон 1 - 2%; ребро с закруглением 

не более 0,05м., поверхность ступеней должна быть шероховатой и  иметь 

антискользящее покрытие.                            

Поручни (при перепаде высот более 0,45м: с двух сторон; на высоте 0,5м.; завершающие 

части поручня длиннее марша на 0,3м и иметь не травмирующее завершение). 

 

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 

Территории, 

прилегающей к зданию 

(участка) 

ВНД (К), ДЧ-И  

(С, О), ДП-И (Г, У) 
  

ремонт 

 

* 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:ВНД (К), ДЧ-И (С, О), ДП-И (Г, У) 

Рекомендуется:  



Оборудовать на калитке  ручку согласно ГОСТ. 

Разместить на контрастном фоне справочную информацию об условиях обслуживания, о видах 

предоставляемых услуг, тактильно продублировать. 

Сделать сопряжение бордюрного камня с асфальтовым покрытием. 

Разместить направляющую, тактильную плитку. 

Лестничный марш №1,2 

Установить пандус и поручни в соответствии с техническими требованиями к опорным 

стационарным устройствам. 

Оборудовать ступени всех лестничных/м одинаковой геометрией.  

Выделить краевые ступени лестничных маршей цветом или фактурой. 

Нанести предупредительные тактильные полосы перед лестничными маршами за 0,8м. шириной 

0,6м. 

 

 



Приложение 2  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «___» ____________ 20___ г. 

 

 

I Результаты обследования: 

2. Входа (входов) в здание 

 

___________________МБОУ «СОШ № 59», ул. Терешковой, 25___________________________ 

Наименование объекта, адрес 

 

№ 

п/п 

Наимено

вание 

функцио

нально-

планиро

вочного 

элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

ес

ть/ 

не

т 

№ на 

 

план

е 

№ фото Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

2.1 

Лестни

ца 

(наруж

ная) 

е

с

т

ь 

 

13. 

 

14. 

 

15. 

 

16. 

 

 

 

 

 

Козырек с воздушными 

вставками.  

Стыки между плитами 

не соответствуют ГОСТ. 

 

 

 

Размеры марша: 

кол./ступеней -4шт., 

ширина марша-16м. 

ш/ проступей -0,80м. 

в/ подступенка -0,14м.- 

0,16м. 

 

 

 

Лестничный марш не 

продублирован 

пандусом. 

Краевые ступени 

лестничного марша не 

выделены фактурой . 

 

 

 

Перед лестничным 

маршем  нет  тактильных 

полос   

предупреждающих о 

приближении к 

препятствию. 

 

 

К,О,С 

Установить 

пандус, 

основные и 

дополнительные 

поручни в 

соответствии с 

техническими 

требованиями к 

опорным 

стационарным 

устройствам. 

Выделить 

краевые ступени 

лестничных 

маршей 

фактурой. 

 

 

 

 

 

 

Нанести 

предупредитель

ные тактильные 

полосы перед 

лестничными 

маршами за 

0,8м. шириной 

0,6м. 

Текущий 

ремонт 

2.2 

Пандус 

(наруж

ный) 

н

е

т 

-- -- -- -- -- -- 



2.3 

Входна

я 

площа

дка 

(перед 

дверью

) 

е

с

т

ь 

 

17. 

 

18. 

 

19. 

 

 

Размеры: 

ширина-1,63м. 

длина-16м., 

 

 

 

 

 

Границы площадки  не 

выделены контрастным 

цветом. 

 

 

 

 Кнопка вызова 

персонала установлена  с 

правой стороны двери на 

столбе на высоте 0,8м.  

К,О,С 

Выделить 

границы 

площадки  

контрастным 

цветом.  

Текущий 

ремонт 

2.4 

Дверь 

(входн

ая) 

е

с

т

ь 

 

 

20.  

 

21. 

 

22. 

23. 

 

 

 

Размеры: 

ширина-12м. 

длина-2м., 

 

 

Границы площадки  не 

выделены контрастным 

цветом.  

 

Дверь состоит из трех 

двустворчатых дверей 

ширина-6м. 

 

Двери установлены в два  

ряда. 

 
 

Информация об 

учреждении размещена 

над дверью, тактильно 

не продублирована, 

что не соответствует 

требованиям ГОСТ. 

 

К,О,С 

Разместить 

информацию об 

учреждении на  

левой стороне от 

двери, тактильно 

продублировать. 

Текущий 

ремонт 



2.5 Тамбур 

е

с

т

ь 

 

 

24. 

 

25. 

 

 

Размер тамбура: 

ширина-6м, 

длина-3м. 

 

 

 

К,О,С  
Текущий 

ремонт 

 

ОБЩИ

Е 

требов

ания к 

зоне 

Входная площадка:  
Поверхности покрытий входной площадки и тамбуров не должны допускать скольжения.  

Наружные двери: 
Входные двери должны иметь ширину в свету не менее 1, 2м;  

Дверные наличники или края дверного полотна рекомендуется окрашивать в отличные от 

дверного полотна контрастные цвета. 

 

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 

Входа (входов) 

 в здание 
ДП-И (Г,У), ДЧ-И 

(С, О), ВНД (К) 
  

  ремонт 

 

* 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: ДП-И (Г, У), ДЧ-И (С, О), ВНД (К)  

 
Установить пандус и поручни в соответствии с техническими требованиями к опорным 

стационарным устройствам. 

Выделить краевые ступени лестничных маршей цветом или фактурой. 

Нанести предупредительные тактильные полосы перед лестничными маршами за 0,8м. шириной 

0,6м. 

Выделить границы площадки  контрастным цветом.     

Разместить информацию об учреждении на  левой стороне от двери, тактильно продублировать. 

 

 

 
 



Приложение 3  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «___» ____________ 20___ г. 

 
 

I Результаты обследования: 

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

 

_____________МБОУ «СОШ № 59», ул. Терешковой, 25________________________________ 

Наименование объекта, адрес 

 

№ 

п/п 

Наиме

новани

е 

функци

ональн

о-

планир

овочно

го 

элемен

та 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

ест

ь/ 

нет 

№ 

на 

 

план

е 

№ фото Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

3

.

1 

Кори

дор 

вести

бюль 

ест

ь 

 

26. 

 

 
 

 

 

Во всех коридорах по пути 

следования отсутствует 

плавное сопряжение с 

поверхностью пола. 

 

 

 

 

 

 

Покрытие пола- линолеум, 

частично деформировано, 

скользкое. 

 

 

 

 

 

 

 

По пути движения 

отсутствуют   

направляющие, тактильные 

полосы. 

К, С, О 

 

 

 

 

 

В коридорах  

перепады высот 

оборудовать 

плавным 

сопряжением  

с поверхностью 

пола. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Покрытие пола в 

коридорах сделать 

согласно ГОСТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Текущий 

ремонт 

 

27. 

 

 
 

 

 

 

28. 

 
 

 

 

 

29. 

 
 

 



 

30. 

 

 
 

31. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разместить по пути 

движения  

тактильные 

направляющие 

полосы. 

 

32. 

 

 
 

 

 

33. 

 

 
 

 

 

34. 

 

 
 

 

 

35. 

 

 
 

 

 



3.2 

Лест

ница 

(внут

ри 

здан

ия) 

  

36. 

 

37. 

 

 

38. 

 

39. 

 

 

40. 

 

 

41. 

 

Лестничные марши №1, 

2, 3 

 

Все лестничные марши 

состоят из трех 

пролетов. 

 

Размеры 2-х лестничных 

маршей: 

ширина -1,16м. 

ш/ проступей -0,30-

0,31м. 

в/ подступенка -0,14м.-

0,15м.  

 

Все лестничные марши 

не продублированы 

пандусом. 

 

Поручни двух 

лестничных маршей: 

высота -1,24м, 

завершающие части 

поручня марша менее-

0,3м, что не 

соответствует ГОСТ, 

 

На поручне перил нет  

рельефных обозначений 

этажей. 

 

Отсутствует 

предупредительная 

полоса об окончании 

перил. 

 

Краевые ступени 

лестничных маршей не 

выделены фактурой или 

цветом. 

 

Перед лестничными 

маршами отсутствуют 

предупредительные 

полосы. 

К,О,С 

Технические 

решения для 

расширения  2-х 

лестничных 

маршей не 

возможны. 

На 2-х 

лестничных 

маршах: 

Установить 

лестничные 

марши с 

одинаковой 

геометрией 

ступеней 

согласно ГОСТ. 

Оборудовать 

пандус и 

поручни в 

соответствии с 

техническими 

требованиями к 

опорным 

стационарным 

устройствам. 

Разместить на 

поручне перил   

рельефные 

обозначения 

этажей. 

Разместить 

предупредитель

ную полосу об 

окончании 

перил. 

Выделить 

краевые ступени 

лестничных 

маршей  

фактурой или 

цветом. 

Нанести 

предупредитель

ные тактильные 

полосы перед 

лестничными 

маршами за 

0,8м. шириной 

0,6м. 

 

 



3.3 

Панд

ус 

(внут

ри 

здан

ия) 

н

ет 
-- -- -- -- -- -- 

3.4 

Лифт 

пасса

жирс

кий 

(или 

подъ

емни

к) 

н

ет 
-- -- -- -- -- -- 

3.5 
Двер

ь 
  

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

 

47. 

 

 

 

 

 

Дверь №1,2,3(1этаж) 
 

 

 
 

Ширина дверного 

проема: дверей №1, 2, 3 - 

0,76м. 

 

дверной порог: 

дверей №1, 2, 3-

многоуровневый 

до 0,05м. 

  

 

 

Дверь №1,2,3 с 

прозрачным полотном, 

 

 

На прозрачном полотне 

дверей отсутствует яркая 

контрастная маркировка, 

что не соответствует 

нормам. 

 

 

На всех дверях 

не выделен контрастным 

цветом дверной проем. 

Форма дверной ручки не 

соответствует ГОСТ. 

К, 

О,С 

Технические 

решения для 

расширения всех 

дверных проемов 

не возможны. 

 

Произвести 

занижение 

дверного порога   

до 

установленной 

нормы 0,014м не 

возможно .   

 

Нанести на 

прозрачное 

полотно дверей  

яркую 

контрастную 

маркировку. 

 

На всех дверях 

выделить 

контрастным 

цветом дверной 

проем. 

 

Оборудовать все 

двери ручкой П-

образной 

формы, согласно 

ГОСТ. 

Текущий 

ремонт 



3.6 

Пути 

эваку

ации 

(в 

т.ч. 

зоны 

безо

пасн

ости) 

  

48. 

 

49. 

 

50. 

 

51. 

 

52. 

 

53. 

54. 

 

 

 

 

Пути эвакуации 

совпадают с путями 

движения.  

 

К,О,С 

Технические 

решения для 

расширения  

путей эвакуации 

не возможны. 

 

 



 

ОБЩ

ИЕ 

треб

ован

ия к 

зоне 

Коридор: 
Участки пола на путях движения на расстоянии 0,8 м перед дверными проемами должны 

иметь тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную 

поверхность. 

Лестница: 
Ширина марша лестницы – должна быть менее 1,35м. 

Поручни – округлого сечения диаметром от 0,045 до 0,06м., на поручне перил должны 

быть предусмотрены рельефные обозначения этажей, предупредительные полосы об 

окончании перил; 

Дверь: 
Ширина дверных проемов должна быть не менее 90см.  

Двери на путях эвакуации должны иметь окраску, контрастную со стеной. 

Высота порога или перепад высот не должна превышать 0, 014м. 

Пути эвакуации: 
Проектные решения зданий и сооружений должны обеспечивать безопасность 

посетителей.  

Места обслуживания и постоянного нахождения МНГ следует располагать на 

минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений. 

Ширина (в свету) участков эвакуационных путей должна быть не мене                                                                        

90см. 
 

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 в 

внутри здания, в том 

числе эвакуационные 

ВНД (К), ДЧ-И 

(О,С), ДП-И (У, Г) 
  

ремонт 

 

* 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: ВНД (К), ДЧ-И (О, С), ДП-И (У, Г) 

Рекомендуется:  

Коридор №1, 2 

В коридорах перепады высот оборудовать плавным сопряжением с поверхностью пола. 

Покрытие пола в коридоре сделать согласно ГОСТ. 

Разместить по пути движения  тактильные направляющие полосы. 



Лестничный марш №1,2,3: 
Установить лестничные марши с одинаковой геометрией ступеней согласно ГОСТ. 

Оборудовать пандус и поручни в соответствии с техническими требованиями к опорным 

стационарным устройствам. 

Разместить на поручне перил рельефные обозначения этажей. 

Разместить предупредительную полосу об окончании перил. 

Выделить краевые ступени лестничных маршей  фактурой или цветом. 

Нанести предупредительные тактильные полосы перед лестничными маршами за 0,8м. шириной 

0,6м. 

Дверь №1,2,3 
Произвести занижение дверного порога   до установленной нормы 0,014м.    

Нанести на прозрачное полотно дверей  яркую контрастную маркировку. 

На всех дверях выделить контрастным цветом дверной проем. 

Оборудовать все двери ручкой П-образной формы, согласно ГОСТ. 

Технические решения для расширения  коридора, лестничных  маршей, дверных проемов, путей 

эвакуации не возможны. 

  

 

 



Приложение 4 (I)  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «___» ____________ 20___ г. 

 

 

I Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант I – зона обслуживания инвалидов 
_____________МБОУ «СОШ № 59», ул. Терешковой, 25________________________________ 

Наименование объекта, адрес 

 

№ 

п/п 

Наименов

ание 

функцион

ально-

планирово

чного 

элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 
ес

ть

/ 

не

т 

№ 

на 

 

пла

не 

№ фото Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

4.1 

Кабинет

ная 

форма 

обслужи

вания 

  

55. 

 

56. 

 

57. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ширина дверного 

проема- 0,76м, что не 

соответствует ГОСТ, 

высота дверного порога-

от 0,02м. до 0,05м., что 

не соответствует ГОСТ. 
 

Половое покрытие –

линолеум, частично 

деформирован, при 

намокании скользкий. 

 Не выделены 

контрастным цветом 

дверные проемы. 

Форма дверных ручек не 

соответствует ГОСТ. 

 

Мебель соответствует 

нормативным 

требованиям. 

   



4.2 

Зальная 

форма 

обслужи

вания 

е

с

т

ь 

 

58. 

 

59. 

 

 

60. 

 

61. 

 

62. 

 

63. 

 

64. 

 

Актовый зал. 

Ширина дверного 

проема- 76 см., 

 

Половое покрытие -

линолеум, при 

намокании скользкий. 

 Отсутствуют стулья с 

опорой спины и 

подлокотниками. 

 

 

 

 

 

 

Спортивный зал. 

Ширина дверного 

проема- 0,76м., 

высота дверного порога -

0,05м. 

 

Половое покрытие — 

деревянное. 

 

 

 

В обоих залах не 

выделены контрастным 

цветом дверные проемы. 
Пороги в раздевалках 15-

17 см. 
Расположены на высоте, 

не соответствующей 

нормативу: выключатели 

(на высоте 170 см)  

 

Форма дверных ручек не 

соответствует ГОСТ 

 

Технические 

решения для 

расширения  

дверного проема 

в спорт зале не 

возможно. 

 

Сделать 

покрытие пола  

согласно ГОСТ . 

 

 

Произвести 

занижение 

дверных порогов 

до 

установленной 

нормы 0,014м.  

 

Выделить 

контрастным 

цветом дверные 

проемы. 

 

Оборудовать 

двери ручкой П-

образной формы, 

в соответствии с 

ГОСТ. 

 

 



65. 

 

66. 

 

4.3 

Прилаво

чная 

форма 

обслужи

вания 

е

с

т

ь 

 

 

67. 

 

68. 

 

 

 

69. 

 

70. 

 

 

СТОЛОВАЯ: 

Дверной проем  имеет 

ширину 76 см, что не 

соответствует 

нормативу. 

 

 

 

Ручки на дверях  имеют 

нестандартную форму. 

 

 

Порог дверного проема 

имеют  высоту  5 см и  

превышают допустимую 

норму. 

 

 

Расположены на высоте, 

не соответствующей 

нормативу: выключатели 

(на высоте 170 см)  

 

 

Отсутствуют 

информирующие 

обозначения помещений 

рядом с  дверью  

 

 

Отсутствуют стулья с 

опорой спины и 

подлокотниками 

К,О,С 

Уменьшить 

высоту порогов  

(не более 0,025 

м).  

Перенести 

выключатели и 

розетки на 

высоту - не 

более 0,8 м от 

уровня пола. 

На дверях в 

кабинеты 

установить П- 

образную 

дверную ручку. 

Разместить 

информирующие 

обозначения 

помещений рядом 

с  дверью (со 

стороны дверной 

ручки, на высоте 

от 1,4 до 1,75 от 

пола). 

Продублировать 

информацию 

обозначения 

помещений 

рельефными 

знаками. 

Предусмотреть 

места для 

инвалидов из 

расчета- не менее 

5% от общего 

числа 

обучающихся 

Текущ

ий 

ремонт 



4.4 

Форма 

обслужив

ания с 

перемещ

ением по 

маршрут

у 

н

е

т 

      

4.5 

Кабина 

индивидуа

льного 

обслужива

ния 

н

е

т 

      

 

ОБЩИЕ 

требова

ния к 

зоне 

Дверные проемы в помещении не  должны иметь порогов и перепадов высот пола. 

При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должен 

превышать 0,014м.  

Оборудование основных помещений должно соответствовать росту и возрасту детей, 

учитывать гигиенические и педагогические требования. Функциональные размеры 

приобретаемой и используемой детской (дошкольной) мебели для сидения и столов 

(обеденных и учебных) должны соответствовать обязательным требованиям, 

установленным техническими регламентами или (и) национальным стандартам. 

Следует применять дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания и 

закрытия дверей, которые должны иметь форму, позволяющую инвалиду управлять 

ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или 

значительных поворотов руки в запястье. Целесообразно ориентироваться на 

применение легко управляемых механизмов, а также П-образных ручек. 

Выключатели и розетки - на высоте 0,8м от уровня пола.                                                                                  

Информирующие обозначения помещений: 

Рядом с дверью, со стороны дверной ручки, на высоте от 1,4 до 1,75 м, дублирование 

рельефными знаками. 

Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6м перед дверными проемами и 

входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей должны 

иметь тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную.               

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 

Кабинетная, зальная, 

прилавочная форма 

обслуживания 

ВНД(К),ДЧ-И (С,О), 

ДП-И (Г, У) 
  

ремонт 

 

* 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: ВНД (К), ДП-И (У, Г), ДЧ-И (С, О) 

Рекомендуется:  
Сделать покрытие пола согласно ГОСТ   

Произвести занижение дверных порогов до установленной нормы 0,014м.  

Выделить контрастным цветом дверные проемы. 

Оборудовать двери ручкой П-образной формы, в соответствии с ГОСТ. 

Спортивный зал: 
Технические решения для расширения  дверных проемов не возможны. 



Приложение 4 (II)  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «___» ____________ 20___ г. 

 

 

I Результаты обследования: 

 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант II – места приложения труда 

 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 
для 

инвалида 
(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

Место приложения 

труда 
нет -- -- -- -- -- -- 

 

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 
-- 

-- -- -- 
-- 

 

* 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:не требуется. 



Приложение 4(III)  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «___» ____________20___ г. 
 

I Результаты обследования: 

 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант III – жилые помещения 

 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 
для 

инвалида 
(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

Жилые помещения нет -- -- -- -- -- -- 

 

 

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 
-- --  -- -- -- 

* 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:не требуется. 



Приложение 5  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «___» ____________ 20___ г. 

 

 

I Результаты обследования: 

5. Санитарно-гигиенических помещений 
 

_____________МБОУ «СОШ № 59», ул. Терешковой, 25________________________________ 

Наименование объекта, адрес 

 

№ 

п/п 

Наиме

новани

е 

функц

иональ

но-

плани

ровочн

ого 

элемен

та 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 

план

е 

№ фото Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

5.1 

Туал

етна

я 

комн

ата 

ес

ть 
 

71. 

72. 

73. 

 

 

74. 

 

75. 

 

 

Ширина дверного 

проема (77 см)  и двери в 

туалетную комнату (55 

см) не соответствуют 

нормативу. 

Размер помещения: 1,10 

* 1,80, что не 

соответствует нормативу 

(ширина -1,65 м. глубина 

– 1,8 м.) 

Не предусмотрено 

пространство рядом с 

унитазом для 

размещения кресла-

коляски. 

Выключатель расположен 

на высоте, не 

соответствующей 

нормативу (164 см) 

Недостаточное 

освещение. 

 

В помещении 

отсутствуют крючки для 

одежды, костылей и др. 

принадлежностей. 

Отсутствуют поручни, 

унитаз не оборудован 

устройством для опоры 

спины. 

 

К,О,С 

Техническое 

решение по 

расширению 

помещения 

невозможно. 

 

Перенести 

выключатели на 

высоту - не 

более 0,8 м от 

уровня пола. 

 

Оборудовать 

помещение 

дополнительным 

освещением. 

 

Оборудовать 

крючки для 

одежды, 

костылей и др. 

принадлежностей 

Оборудовать у 

двери 

санитарно-

бытового 

помещения 

обозначение  

помещения. 

Продублировать 

рельефными 

знаками (на 

высоте 1,35 м). 

Теку

щий 

ремо

нт 



5.2 

Душ

евая/ 

ванн

ая 

комн

ата 

не

т 
      

5.3 

Быто

вая 

комн

ата 

(гар

деро

бная

) 

не

т 
      

 

ОБ

ЩИ

Е 

треб

ован

ия к 

зоне 

Доступная кабина в уборной долна иметь размеры не менее: ширина -1,65; глубина -1,8; 

ширина двери - 0,9.В кабине рядом с унитазом должно быть предусмотрено 

пространство не менее 0,75 м для размещения кресла-коляски. И пространство 

диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Двери должны открываться наружу. 

Уборная должна быть оборудована крючками для одежды, костылей и других 

принадлежностей. 

У двери санитарно-бытового помещения должны быть предусмотрены специальные 

знаки ( в том числе и рельефные) на высоте 1,35 м. 

Кабины должны быть оборудованы кнопкой вызова персонала. 

 

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 

ДП – И (У,Г) 

ДЧ – И (О,С) 

ВНД (К) 

  

Текущий ремонт 

 

* 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:ДП – И (У,Г), ДЧ – И (О,С), ВНД (К) 

 

Рекомендации: 

Туалетная комната: 

 

Техническое решение по расширению помещения невозможно. 

Перенести выключатели на высоту - не более 0,8 м от уровня пола. 

Оборудовать помещение дополнительным освещением. 

Оборудовать крючки для одежды, костылей и др. принадлежностей 

Оборудовать у двери санитарно-бытового помещения обозначение  помещения. Продублировать 

рельефными знаками (на высоте 1,35 м). 
 



Приложение 6  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «___» ____________ 20___ г. 

 

 

I Результаты обследования: 

6. Системы информации на объекте 
 

_____________МБОУ «СОШ № 59», ул. Терешковой, 25________________________________ 

Наименование объекта, адрес 

 

№ 

п/п 

Наим

енова

ние 

функ

цион

ально

-

план

ирово

чного 

элеме

нта 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 

плане 

№ фото Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

6.1 

Ви

зуа

льн

ые 

сре

дст

ва 

ест

ь 
 

76. 

 

77. 

 

78. 

 

79. 

 

 

 Отсутствует справочная 

информация об условиях 

обслуживания,  

об ассортименте 

предоставляемых услуг, 

размещении и назначении 

функциональных 

элементов, 

 

 

К,О,С,

Г 

 Разместить 

информацию об 

условиях 

обслуживания  

об ассортименте, 

предоставляемых 

услугах, 

размещении и 

назначении 

функциональных 

элементов, 

расположении 

путей эвакуации. 

 

 

 

Текущий 

ремонт 



6.2 

Ак

уст

иче

ски

е 

сре

дст

ва 

ест

ь 
 

80. 

81. 

 

 

 

 

 

Громкоговорители 

находятся на каждом 

этаже,в 

холле,столовой,спортивно

м и актовом залах 

К,О,С   

6.3 

Так

тил

ьн

ые 

сре

дст

ва 

нет       

 

ОБ

Щ

ИЕ 

тре

бов

ани

я к 

зон

е 

Системы средств информации и сигнализации об опасности, должны быть комплексными и 

предусматривать визуальную, звуковую и тактильную информацию (5.5.2) 

Информирующие обозначения помещений внутри здания должны дублироваться рельефными 

знаками и размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки и крепиться на высоте 1,3-1,4 м. 

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 

Система информации на 

объекте 
ДП – И (Г,С) 

ДЧ – И (О,У,К) 
  

Ремонт 

 

* 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:ДП – И (У,С), ДЧ – И (О,У,К) 

 

Рекомендации:  
-разместить информацию об условиях обслуживания, об ассортименте, предоставляемых услугах,        

размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, 

-разместить визуальную информацию на контрастном  фоне, 
-установить комплексные средства информации и сигнализации об опасности для всех категорий 

инвалидов 

оборудовать помещения кнопкой вызова помощи для МГН,  

продублировать обозначение помещений рельефными знаками. 

 



к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «___» ____________ 20___ г. 

 
 

I Результаты обследования: 

7. Пути движения  к объекту (от остановки транспорта) 
_____________МБОУ «СОШ № 59», ул. Терешковой, 25________________________________ 

Наименование объекта, адрес 

 

№ 

п/п 
Наименование 

функциональн

о-

планировочно

го элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 
ес

ть

/ 

не

т 

№ 

на 

 

пл

ан

е 

№ фото Содержание Значимо 

для 

инвалида 

(катего-

рия) 

Содержание Виды 

работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Остановка 

транспорта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

с

т

ь 

 82. 

 
 

83. 

 

84. 

 

 

 

 

Отсутствует заездной 

карман для 

общественного 

транспорта, 

 

не установлена 

предупредительная 

тактильная полоса, 

 

нет контрастного 

бордюра, 

 

отсутствует плавное 

сопряжение с 

дорогой, 

 

отсутствует схема 

движения к объекту. 

 

 

. 

 

 

 

 
 

К,О,С Обустроить 

заездной карман 

для общественного 

транспорта. 

 

нанести 

предупредительну

ю тактильную 

полосу, 

 

оборудовать 

бордюр 

контрастно 

окрашенным, 

 

сделать плавное 

сопряжение с 

дорогой, 

 

разместить 

информацию 

(схемы движения к 

объекту). 

 

Текущий 

ремонт 

7.2 Путь (пути) 

движения к 

объекту 

е

с

т

ь 

 85. 

 

 

 

 

Деформировано 

асфальтовое покрытие, 

 

 

 

 

К,О,С Восстановить 

асфальтовое 

покрытие, 

  

 

 

 

 

 

Текущ

ий 

ремонт 



 

86. 

 
87. 

 

88. 

 

 

 

отсутствуют места 

отдыха по пути 

следования, 

 

 

 

 

 

 

на пути следования 

отсутствует тактильная 

плитка, 

 

 

 

 

 

 

 

 

оборудовать места 

отдыха по пути 

следования, 

 

 

 

 

 

 

 

по пути 

следования  

уложить 

информационную 

тактильную  

плитку, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лестница 

(наружная) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

с

т

ь 

 89. 

 
90. 

 

91. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лестничные марши 

частично разрушены, 

не продублированы 

пандусом, поручни не 

соответствуют ГОСТ, 

К,О,С  

 

 

 

 

Восстановить 

лестничные 

марши, 

 

продублировать 

лестницу 

пандусом,  

 

оборудовать 

поручни 

согласно  

ГОСТу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущ

ий 

ремонт 



7.4 Пандус 

(наружный) 
н

е

т 

      

7.5. Светофор н

е

т 

      

7.6 Автостоянка 

и парковка 
н

е

т 

      

7.7 Информативно

сть 

(визуальные 

указатели 

направления 

движения и 

ориентировани

я, знаки, 

предупреждаю

щие о 

движении 

инвалидов) 

н

е

т 

      

 ОБЩИЕ 

требования 

к зоне 

Ширина лестничного марша – не менее1,35 м, 

Ступени лестницы: ширина проступней – от 0,35 до 0,4 м; высоту подступенка – от 0,12 до 

0,15 м). Все ступени должны быть одинаковыми по форме. 

Поверхность ступеней должна иметь антискользящее покрытие и быть шероховатой. 

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  к 

объекту (от остановки 

транспорта) 

ДП – И (У,Г) 

ДЧ – И (О,С) 

ВНД (К) 

  

Ремонт 

 

* 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: ДП – И (У,Г), ДЧ – И (О,С), ВНД (К) 
Рекомендации: 
-обустроить заездной карман для общественного транспорта, 

-сделать бордюр контрастно окрашенным, 

-сделать плавное сопряжение с дорогой, 

-разместить информацию (схемы движения к объекту), 

-нанести предупредительную тактильную полосу, 

-восстановить асфальтовое покрытие, 

-оборудовать места отдыха по пути следования, 

-по пути следования  уложить информационную тактильную  плитку, 

-окрасить  бордюры в контрастные цвет, 

-восстановить лестничные марши, 

-продублировать лестницы пандусом, 

-оборудовать поручни согласно  ГОСТу. 

-установить  знаки сопровождения, предупреждающие о движении инвалидов, 

-оборудовать парковочное место для инвалидов.  


