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УТВЕРЖДАЮ 

Начальник отдела АТУ Первомайского 

района департамента труда и социального 

развития Приморского края 

____________А.И. Бондарева 

«____» ____________ 20___г. 

 

 

 

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) 

№ _____________ 

 

 

1. Общие сведения об объекте 

 

1.1. Наименование (вид) объекта МБОУ «СОШ №69» 

1.2. Адрес объекта г. Владивосток, ул. Сабанеева, 8 

- отдельно стоящее здание 3 этажа,7 962,0 кв.м. 

- часть здания ____-______ этажей (или на _____-______ этаже), _____-____ кв.м 

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 52082 кв.м 

1.4. Год постройки здания 1983г., последнего капитального ремонта ______________ 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2018г., капитального 2020г. 

 

сведения об организации, расположенной на объекте 

 

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

Уставу, краткое наименование: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 69 г. Владивостока», МБОУ «СОШ № 69» 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 690087, г. Владивосток, ул. Сабанеева, 8 

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) 

_оперативное управление 

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная 

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): 

муниципальная 

1.11. Вышестоящая организация (наименование): _Управление по работе с муниципальными 

учреждениями образования 

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: г. Владивосток, ул. Адмирала 

Фокина, 11, тел. 253-45-41 

 

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения) 

 

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая 

культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский 

рынок и сфера услуг, другое): образование 

2.2 Виды оказываемых услуг: начальное общее образование, основное общее образование, 

среднее (полное) образование 

2.3 Форма оказания услуг: на объекте, на дому 

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного 

возраста, пожилые; все возрастные категории) дети 
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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: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость 

(пропускная способность) 1564 ученика, посещаемость – 496 ученик 

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет  

 

3. Состояние доступности объекта 

 

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

От остановки пл. Баляева (Дальрыбвтуз) на маршрутном автобусе №37 (Баляева – Сабанеева), 

первая остановка «Школа»  

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 70 м 

3.2.2 время движения (пешком) 3 мин. 

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, нет (для того, чтобы подойти к школе человеку 

необходимо преодолеть три лестничных пролета с перепадом высот ступеней от 15 до 25 см) 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (нет пандусов, имеются неровности 

бетонно-асфальтового покрытия) 

3.2.7 Обеспечена индивидуальная мобильность инвалидам (да/нет) 

3.2.8 Организовано сопровождение на пути движения инвалидам (да/нет) 

 

3.3 Организация доступности объекта и услуг для инвалидов – форма обслуживания 

на 15.11.2017 г.* 

 

№ 

п/п 

 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

(форма обслуживания – 

способ предоставления 

услуг инвалидам) * 

1 Все категории инвалидов и МГН (заполняется только в 

случае, если способ единый для всех категорий) 

 

 инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках «ДУ» им 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата «ДУ» пп 

4 с нарушениями зрения «ДУ» пп 

5 с нарушениями слуха «Б» 

6 с нарушениями умственного развития «А» 
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3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон объекта  

на _______________2017 г. 
 

 

№ 

п \п 
Основные структурно-функциональные зоны 

** 

Состояние доступности, 

в том числе для 

основных категорий 

инвалидов*** 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДУ-им (К) 

ДЧ-В (О. С, Г, У) 

2 Вход (входы) в здание ДП-И (К) 

ДП (О, С, Г, У) 

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

эвакуации) 

ДУ-им (К) 

ДУ-пп (С) 

ДЧ (О, Г. У) 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

ДУ-пп (К, О, С, Г, У) 

5 Санитарно-гигиенические помещения ВНД (К) 

ДП-И (О, С, Г. У) 

6 Система информации и связи (на всех зонах) ДУ-пп (К, О, С, Г, У) 

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ДЧ (К, О, С, Г, У) 

 

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта и услуг 

на _______________2017 г.  
 

№ 

п/п 

Категория 

инвалидов 
К С О Г У 

 
**

Состояние 

доступности на 

момент 

обследования  

ДУ ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ 

 

4. Управленческое решение  
 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта и 

предоставляемых услуг 

№ 

п \п 
Основные структурно-

функциональные зоны объекта 

Рекомендации по адаптации объекта 

(вид работы) * 

ТСР/ ремонт 
Организационные 

мероприятия 

1 
Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 
Капитальный  

2 Вход (входы) в здание Текущий  

3 
Путь (пути) движения внутри здания 

(в т.ч. пути эвакуации) 
Текущий  

4 
Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 
Капитальный 

Согласование с 

ООИ 

5 Санитарно-гигиенические помещения Капитальный  

6 
Система информации на объекте (на 

всех зонах) 
Текущий  

7 
Пути движения к объекту (от 

остановки транспорта) 
Капитальный  

 



4 
4.1.1. Работы, требующие обязательного согласования с полномочными представителями 

общественных организаций города Владивостока (организационные решения (обеспечение доступа к 

месту предоставления услуг путем оказания работниками учреждений помощи  в преодолении барьеров с 

согласованием ООИ); ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для 

создания условий индивидуальной мобильности для  самостоятельного передвижения инвалидов к месту 

получения услуг с согласованием ООИ) (прилагаются к паспорту объекта): 

 

Согласованы без замечаний Дата «____» ____________ 20____ г. 

Согласованы с замечаниями и предложениями Дата «____» ____________ 20____ г. 
 

4.2 Период проведения работ долгосрочный до 2020 г. в рамках реализации плана по адаптации 

объекта (указывается наименование документа: программы, плана) 

 

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

ДУ –К, ДЧ – С, О, Г. У. 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) после 

выполнения работ по адаптации доступность объекта для получения услуг всех категорий 

инвалидов 

 

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

Согласование вышестоящей организации, с комиссией по координации деятельности в сфере 

формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных 

групп населения. 

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 

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

 

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Приморского края 

Информационный портал «Доступная среда. Учимся жить вместе» (zhit-vmeste.ru). 

(наименование сайта, портала) 
 

 
5. Особые отметки 

 

Паспорт сформирован на основании: 

 

1. Анкеты (информации об объекте) от «____» _____________ 20_____ г., 

 

2. Акта обследования объекта: № акта ____________ от «____» _____________ 20___г. 
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Приложение № 1 

к паспорту доступности  

МБОУ «СОШ № 69» 
наименование объекта 

 

УТВЕРЖДАЮ 

И. о. директора МБОУ «СОШ № 69» 

_______________ С.Н. Нелюбина 

 «____» ____________ 20___г. 

 

АНКЕТА  

(информация об объекте социальной инфраструктуры)  

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ 

№ ________________ 
 

1. Общие сведения об объекте 

 

1.1. Наименование (вид) объекта МБОУ «СОШ №69» 

1.2. Адрес объекта г. Владивосток, ул. Сабанеева, 8 

- отдельно стоящее здание 3 этажа,7 962,0 кв.м. 

- часть здания ____-______ этажей (или на _____-______ этаже), _____-____ кв.м 

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 52082 кв.м 

1.4. Год постройки здания 1983г., последнего капитального ремонта ______________ 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2018г., капитального 2020г. 

 

сведения об организации, расположенной на объекте 

 

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

Уставу, краткое наименование: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 69 г. Владивостока», МБОУ «СОШ № 69» 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 690087, г. Владивосток, ул. Сабанеева, 8 

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) 

_оперативное управление 

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная 

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): 

муниципальная 

1.11. Вышестоящая организация (наименование): _Управление по работе с муниципальными 

учреждениями образования 

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: г. Владивосток, ул. Адмирала 

Фокина, 11, тел. 253-45-41 

 

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

 

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая 

культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский 

рынок и сфера услуг, другое): образование 

2.2 Виды оказываемых услуг: начальное общее образование, основное общее образование, 

среднее (полное) образование 

2.3 Форма оказания услуг: на объекте, на дому 

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного 

возраста, пожилые; все возрастные категории) дети 
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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: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость 

(пропускная способность) 1564 ученика, посещаемость – 496 ученик 

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет  

 

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)  

От остановки пл. Баляева (Дальрыбвтуз) на маршрутном автобусе №37 (Баляева – Сабанеева), 

первая остановка «Школа»  

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 70 м 

3.2.2 время движения (пешком) 3 мин. 

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, нет (для того, чтобы подойти к школе человеку 

необходимо преодолеть три лестничных пролета с перепадом высот ступеней от 15 до 25 см) 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (нет пандусов, имеются неровности 

бетонно-асфальтового покрытия) 

3.2.7 Обеспечена индивидуальная мобильность инвалидам (да/нет) 

3.2.8 Организовано сопровождение на пути движения инвалидам (да/нет) 

 
 

3.3 Организация доступности объекта и услуг для инвалидов – форма обслуживания 

на 15.11.2017 г.* 

 

№ 

п/п 

 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

(форма обслуживания – 

способ предоставления 

услуг инвалидам) * 

1 Все категории инвалидов и МГН (заполняется только в 

случае, если способ единый для всех категорий) 

 

 инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках «ДУ» им 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата «ДУ» пп 

4 с нарушениями зрения «ДУ» пп 

5 с нарушениями слуха «Б» 

6 с нарушениями умственного развития «А» 
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4. Управленческое решение  

4.1 Предложения по адаптации основных структурных элементов объекта 
 

№ 

п \п 
Основные структурно-

функциональные зоны объекта 

Рекомендации по адаптации объекта 

(вид работы) * 

ТСР/ ремонт 
Организационные 

мероприятия 

1 
Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 
Капитальный  

2 Вход (входы) в здание Текущий  

3 
Путь (пути) движения внутри здания 

(в т.ч. пути эвакуации) 
Текущий  

4 
Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 
Капитальный 

Согласование с 

ООИ 

5 Санитарно-гигиенические помещения Капитальный  

6 
Система информации на объекте (на 

всех зонах) 
Текущий  

7 
Пути движения к объекту (от 

остановки транспорта) 
Капитальный  

 

 

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано 

С.Н. Нелюбина, и. о. директора МБОУ «СОШ № 69». Телефон 244-26-37 

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта) 
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Приложение № 2 

к паспорту доступности  

МБОУ «СОШ № 69» 
наименование объекта 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник отдела АТУ 

Первомайского района 

департамента труда и социального 

развития Приморского края 

____________А.И. Бондарева 

«____» ____________ 20___г. 

 

 

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

объекта социальной инфраструктуры  

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ 

№ ________________ 

 

 

1. Общие сведения об объекте 

 

1.1. Наименование (вид) объекта МБОУ «СОШ №69» 

1.2. Адрес объекта г. Владивосток, ул. Сабанеева, 8 

- отдельно стоящее здание 3 этажа,7 962,0 кв.м. 

- часть здания ____-______ этажей (или на _____-______ этаже), _____-____ кв.м 

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 52082 кв.м 

1.4. Год постройки здания 1983г., последнего капитального ремонта ______________ 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2018г., капитального 2020г. 

 

сведения об организации, расположенной на объекте 

 

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

Уставу, краткое наименование: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 69 г. Владивостока», МБОУ «СОШ № 69» 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 690087, г. Владивосток, ул. Сабанеева, 8 
 

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

 

Дополнительная информация Обучение и воспитание школьников на ступенях начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

 

3. Состояние доступности объекта 

 

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

От остановки пл. Баляева (Дальрыбвтуз) на маршрутном автобусе №37 (Баляева – Сабанеева), 

первая остановка «Школа»  

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 70 м 

3.2.2 время движения (пешком) 3 мин. 

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), 
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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, нет (для того, чтобы подойти к школе человеку 

необходимо преодолеть три лестничных пролета с перепадом высот ступеней от 15 до 25 см) 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (нет пандусов, имеются неровности 

бетонно-асфальтового покрытия) 

3.2.7 Обеспечена индивидуальная мобильность инвалидам (да/нет) 

3.2.8 Организовано сопровождение на пути движения инвалидам (да/нет) 

 

3.3 Организация доступности объекта и услуг для инвалидов – форма обслуживания на 

15.11.2017 г.*  

 

№ 

п/п 

 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

(форма обслуживания – 

способ предоставления 

услуг инвалидам) * 

1. Все категории инвалидов и МГН (заполняется только в 

случае, если способ единый для всех категорий) 

 

 инвалиды: «ДУ» им 

2 передвигающиеся на креслах-колясках «ДУ» пп 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата «ДУ» пп 

4 с нарушениями зрения «Б» 

5 с нарушениями слуха «А» 

6 с нарушениями умственного развития «ДУ» им 

 

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон объекта  

на _______________2017 г. 
* 

 

№

№ 

п/п 
Основные структурно-

функциональные зоны 

 

Состояние доступности,  

в том числе для основных 

категорий инвалидов** 

 

 

Приложение 

№ на 

плане 

№ 

фото 

№ 

п 

\п 

Основные структурно-

функциональные зоны 
** 

Состояние доступности, в 

том числе для основных 

категорий инвалидов*** 

  

1 Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 

ДУ-им (К) 

ДЧ-В (О. С, Г, У) 

  

2 Вход (входы) в здание ДП-И (К) 

ДП (О, С, Г, У) 

  

3 Путь (пути) движения внутри здания 

(в т.ч. пути эвакуации) 

ДУ-им (К) 

ДУ-пп (С) 

ДЧ (О, Г. У) 

  

4 Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

ДУ-пп (К, О, С, Г, У))   

5 Санитарно-гигиенические 

помещения 

ВНД (К) 

ДП-И (О, С, Г. У) 

  

6 Система информации и связи (на 

всех зонах) 

ДУ-пп (К, О, С, Г, У)   
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3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта и услуг 

на _______________2017 г. 
* 

 

№ 

п/п 

Категория 

инвалидов 
К С О Г У 

 
**

Состояние 

доступности на 

момент 

обследования  

ДУ ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ 

 

4. Управленческое решение (проект) 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта и услуг  

 

№ 

п \п 
Основные структурно-

функциональные зоны объекта 

Рекомендации по адаптации объекта 

(вид работы) * 

ТСР/ ремонт 
Организационные 

мероприятия 

1 
Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 
Капитальный  

2 Вход (входы) в здание Текущий  

3 
Путь (пути) движения внутри здания 

(в т.ч. пути эвакуации) 
Текущий  

4 
Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 
Капитальный 

Согласование с 

ООИ 

5 Санитарно-гигиенические помещения Капитальный  

6 
Система информации на объекте (на 

всех зонах) 
Текущий  

7 
Пути движения к объекту (от 

остановки транспорта) 
Капитальный  

 

4.1.1. Работы, требующие обязательного согласования с полномочными представителями 

общественных организаций инвалидов города Владивостока (организационные решения 

(обеспечение доступа к месту предоставления услуг путем оказания работниками учреждений помощи  в 

преодолении барьеров с согласованием ООИ); ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и 

информации - для создания условий индивидуальной мобильности для  самостоятельного передвижения 

инвалидов  к месту получения услуг с согласованием ООИ) (прилагаются к паспорту  объекта): 

Согласованы без замечаний Дата «____» ____________ 20____ г. 

Согласованы с замечаниями и предложениями Дата «____» ____________ 20____ г. 

4.2 Период проведения работ долгосрочный до 2020 г. в рамках реализации плана по адаптации 

объекта (указывается наименование документа: программы, плана) 

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

ДУ –К, ДЧ – С, О, Г. У. 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) после 

выполнения работ по адаптации доступность объекта для получения услуг всех категорий 

инвалидов 

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

Согласование вышестоящей организации, с комиссией по координации деятельности в сфере 

формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных 

групп населения. 

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 

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

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Приморского края 

Информационный портал «Доступная среда. Учимся жить вместе» (zhit-vmeste.ru). 

(наименование сайта, портала) 
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5. Особые отметки 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

 

Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к объекту    на 4 л. 

2. Входа (входов) в здание      на 3 л. 

3. Путей движения в здании     на 4 л. 

4. Зоны целевого назначения объекта    на 7 л. 

5. Санитарно-гигиенических помещений    на 4 л. 

6. Системы информации (и связи) на объекте   на 2 л. 

 

Результаты фотофиксации на объекте МБОУ «СОШ № 69» на __________ л. 

Поэтажные планы, паспорт БТИ МБОУ «СОШ № 69»  на __________ л. 

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)  

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 

Руководитель рабочей группы 

 

Учитель начальных классов  

            Батурина Анастасия Михайловна      ______________ 
      (Подпись) 

 

Члены рабочей группы: 
 

Завхоз МБОУ «СОШ № 69» Кротова Тамара Петровна        _____________ 
(Должность, Ф.И.О.)       

      (Подпись) 

Учитель начальных классов Ковалева Вера Юрьевна           ______________ 
(Должность, Ф.И.О.)       

       (Подпись) 

 

В том числе: 
 

Инспектор отделения учета выплат и реализации социальных программ, отдела АТУ 

Первореченского района 

 

            Слободенюк Ирина Юрьевна                                __________________ 
        (Подпись) 

 

Председатель филиала ПКО ВОС – Владивостокской межрайонной организации Всероссийское 

общество слепых 

 

Кротенок Светлана Михайловна                   ______________ 
       (Подпись) 
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Приложение № 1  

к Акту обследования ОСИ № ______  

Дата обследования «___» ____________ 20___ г. 

 
 

I Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) 

МБОУ «СОШ № 69» 
Наименование объекта, адрес 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания (физические, 

информационные, 

организационные) 

Работы по адаптации объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 

плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 

для 

инвалид

а 

(категор

ия) 

ТСР/ ремонт 
Организационн

ые мероприятия 

1.1 
Вход (входы) на 

территорию 
есть  1-3 

Высота бортового 

камня, других 

перепадов уровня на 

пешеходном пути 

превышает 2,5см (по 

СП 59.13330 – 1,5 см). 

Нет наличия 

указателей о 

наименовании объекта 

и направлении 

движения к объекту. 

К, 

С 

Понизить 

перепад высоты 

бортового камня 

при входе на 

территорию, 

разместить 

необходимую 

информацию об 

объекте, сделать 

контрастную 

маркировку. 

Капитальный 

ремонт 

1.2 

Путь (пути) 

движения на 

территории 

есть  4-7 

По пути следования к 

школе существуют 

препятствия: неровные 

бетонно асфальтовые 

покрытия, 

выступающие люки, 

бордюры не 

обозначены, 

отсутствуют места 

отдыха. 

К, 

С 

Убрать 

препятствия по 

пути следования 

к объекту: 

устранить 

неровности 

бетонно-

асфальтового 

покрытия, 

ступени, 

бордюры, люки 

покрасить в 

жёлтый цвет. 

Капитальный 

ремонт 

1.3 
Лестница 

(наружная) 
есть  

8-

12 

На лестнице нет 

пандусов, разная 

геометрия и высота 

ступеней, порог на 

воротах ограждения 

выше 1,5 см. 

Выступающие 

окончания поручней не 

оснащены не 

травмирующим 

завершением 

(например, 

закругленные, с 

поворотом вниз или к 

стене и т.п.). 

К, 

С 

Установить 

пандус, 

оснастить 

поручни не 

травмированным 

завершением, 

заменить 

ступени, при 

входе 

модернизироват

ь порог, т.к. 

превышает 

положенную 

высоту, 

выделить 

Капитальный 

ремонт 
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желтым цветом 

ограничительны

е бортики, 

пересечение 

пути. ГОСТ Р 

51672 7.2. 

1.4 
Пандус 

(наружный) 
есть   Мобильный  Использовать  

1.5 
Автостоянка и 

парковка 
нет  

13-

14 

Нет выделенного места 

для инвалидов, стоянка 

отсутствует. 

К 

Предусмотреть 

место для 

парковки 

транспорта 

инвалидов. 

Капитальный 

ремонт 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

Вход должен быть оборудован доступной информацией об объекте. Пути передвижения 

должны удобно состыковываться с внешними транспортными коммуникациями. 

Установить пандус на лестницах. Перепад высот бордюров не больше 0.025 м. 

Поверхность ступеней должна иметь противоскользящее покрытие. Парковочные места 

для инвалидов должны иметь специальную маркировку, предусмотренную ГОСТ Р 

52289 и ПДД, на поверхности стоянки и на вертикальной поверхности на высоте не 

более 1.5 м. Место для парковки должно располагаться у выхода. 

 

II Заключение по зоне: 
 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности на 

момент 

обследования * 

(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 зданию 

(участок) 

ДУ-им (К) 

ДЧ-В (О. С, Г, У) 
 1-14 

Капитальный ремонт. 

 

Комментарий к заключению: для адаптации объекта необходимо установить указатели, 

пандусы, поручни, устранить неровности бетонно асфальтового покрытия, выкрасить ступени, 

люки в жёлтый цвет, установить скамейки для отдыха, нанести контрастную маркировку; 

заменить или отремонтировать покрытие для устранения ненормативных уклонов, в том числе 

местных неровностей. Включить в состав работ наземные тактильные направляющие, для 

пешеходной зоны необходима укладка не травмирующего покрытия (гумибо). 

Чтобы обеспечить доступность для учащихся-инвалидов, необходимо провести следующие 

виды работ: нанести контрастную разметку вдоль дорожек на пути к стадиону, нанести 

контрастную краску на верхние и нижние ступени, установить перила и ограничители на 

склонах лестниц, сделать разметку, предусмотреть место для парковки транспорта инвалидов, 

снабдить его соответствующей разметкой. 
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Приложение № 2  

к Акту обследования ОСИ № ______  

Дата обследования «___» ____________ 20___ г. 

 

 

I Результаты обследования: 

2. Входа (входов) в здание 
 

МБОУ «СОШ № 69» 
Наименование объекта, адрес 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания (физические, 

информационные, 

организационные) 

Мероприятия по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ 

на 

 

пла

не 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(категори

я) 

ТСР/ ремонт 

Организацио

нные 

мероприятия 

2.1 
Лестница 

(наружная) 
есть  15 

Нет на лестницах 

пандусов, поручни не 

соответствуют 

требованиям, разная 

геометрия и высота 

подъема ступеней. 

К, 

О, 

С 

Оборудовать 

пандусы, 

установить 

горизонтальн

ые поручни с 

выступающие 

окончаниями 

на 30 см и с 

не 

травмирующи

м 

завершением 

(например, 

закругленные

, с поворотом 

вниз или к 

стене и т.п.), 

заменить 

ступени. 

Капитальный 

ремонт 

2.2 
Пандус 

(наружный) 
есть  

 Установлен   Выполнено 

2.3 

Входная 

площадка (перед 

дверью) 

есть   

Скользкое крыльцо. Нет 

резинового покрытия, 

рельефной полосы. 

 

В качестве 

рельефной 

полосы 

надежно 

закреплено 

фактурное 

покрытие  

Выполнено 

2.4 Дверь (входная) есть  

 Отсутствуют дверные 

ручки, запоры, 

задвижки, которые 

должны иметь форму, 

позволяющую 

управлять одной рукой 

и не требующую 

применения слишком 

больших усилий или 

значительных 

  Выполнена 
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поворотов руки в 

запястье дверь. Двери 

без автоматического 

закрывания. Порог 

превышает 1,5 м. Нет 

контрастной 

маркировки. 

2.5 Тамбур нет  16 

Покрытие пола 

скользкое при 

намокании. 

К, 

О, 

С, 

Г, 

У 

Установить 

противосколь

зящее 

покрытие. 

Скорректиров

ать высоту 

порога. 

Текущий 

ремонт 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

Входная площадка должна иметь навес, водоотвод, подогрев покрытия. Размеры 

входной площадки - не менее 1.4м * 2,0 м или 1,5*1,85 м. Ширина входной двери не 

м. 1.2 м. Дверные наличники и ручки рекомендуется окрашивать в цвет, отличный 

от цвета двери. Глубина тамбура не меньше 2.3 м при ширине не меньше 1.50 м. 

Ширина коридора - не менее 1.8 м. Высота порога не б. 0.014 м. 

 

II Заключение по зоне: 

 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности на 

момент 

обследования* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

Приложение 
Рекомендации по адаптации  

(вид работы) ** 

к пункту 4.1 Акта обследования 

ОСИ № на 

плане 
№ фото 

Вход (входы) в здание 
ДП-И (К) 

ДП (О, С, Г, У) 
 15-16 Текущий ремонт 

 

Комментарий к заключению: для адаптации объекта необходимо установить горизонтальные 

поручни с выступающие окончаниями на 30 см и с не травмирующим завершением, пандусы, поручни, 

устранить неровности бетонно асфальтового покрытия, выкрасить ступени, люки, находящиеся 

на пути движения в жёлтый цвет, перед входной дверью в качестве рельефной полосы надежно 

закрепить различные коврики или фактурное покрытие «Стоунгрип», «Мастерфайбр» и др. 

Можно использовать отдельные клепки – индикаторы. На входной двери и рядом с дверью 

сделать контрастную маркировку. Порог привести в соответствие с требованием. 
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Фото 15                                                               Фото 16 
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Приложение № 3  

к Акту обследования ОСИ № ______  

Дата обследования «___» ____________ 20___ г. 

 
 

I Результаты обследования: 

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

МБОУ «СОШ № 69» 
Наименование объекта, адрес 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания (физические, 

информационные, 

организационные) 

Мероприятия по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ 

на 

 

пла

не 

№ 

фото 
Содержание 

Значи

мо для 

инвал

ида 

(катег

ория) 

ТСР/ ремонт 

Организацио

нные 

мероприятия 

3.1 

Коридор 

(вестибюль, зона 

ожидания, 

галерея, балкон) 

есть  

1

17-

22 

Информационные стенды 

располагаются выше 

допустимого уровня. 

Отсутствуют 

направляющие знаки 

движения по школе, 

контрастная полоса на 

стенах, контрастные 

плинтуса. 

С 

Снабдить 

вестибюль 

ориентировочн

ым табло и 
направляющим

и знаками. 

Опустить 

информационн

ые стенды. 

Текущий 

ремонт 

3.2 
Лестница 

(внутри здания) 
есть  

23-

27 

Перила не соответствуют 

требованиям, нет 

закруглений на конце 

поручней. Перила - 92 см. 

С 
Заменить 

перила. 

Текущий 

ремонт 

3.3 
Пандус (внутри 

здания) 
есть  

 

Мобильный К Использовать 

 

3.4 

Лифт 

пассажирский 

(или подъемник) 

нет  

     

3.5 Дверь есть  
28, 

29 

Отсутствуют дверные 

ручки, запоры, задвижки, 

которые должны иметь 

форму, позволяющую 

управлять одной рукой и 

не требующую 

применения слишком 

больших усилий или 

значительных поворотов 

руки в запястье дверь. 

Двери без 

автоматического 

закрывания. 

К, 

О, 

С 

Установить 

дверные ручки, 

которые 

должны иметь 

форму, 

позволяющую 

управлять 

одной рукой. 

Установить 

дверь с 

автоматически

м закрыванием. 

Текущий 

ремонт 

3.6 

Пути эвакуации 

(в т.ч. зоны 

безопасности) 

есть   

На пути существуют 

препятствия в виде 

ступеней и порогов. 

К, 

О, 

С 

Оборудовать 

проходы, 

доступные для 

всех категорий 

инвалидов. 

Капитальный 

ремонт 
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ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

Наличие не менее одного лифта для учащихся, передвигающихся в инвалидном 

кресле, и с нарушениями сердечно-сосудистой и легочной системы с ограниченным 

доступом в него остальных учащихся. Если ширина коридора менее 1,8 м, 

рекомендуется предусматривать через каждые 10 - 15 м длины коридора, но не 

менее одного на коридор карман глубиной 1,8 м, длиной - 3,0 м. Поручни на 

ограждениях лестниц следует предусматривать на высоте 0,5 м (в блоке начальных 

классов); 0,7 и 0,9 м. Диаметр поручня-0,35 - 0,45 м для начальных классов и 0,45 - 

0,55 м - для остального контингента учащихся. При входной группе помещений 

следует предусматривать телефоны-автоматы, другие устройства внешней 

внутренней двусторонней связи. Телефоны-автоматы следует крепить на высоте (до 

номеронабирателя) не выше 0,85 м. Ступени лестниц ровные, без выступов, с 

шероховатой поверхностью. Ребро ступени с закруглением радиусом не более 0.05 

м. Боковые края ступеней с бортиками для предотвращения соскальзывания ноги и 

трости. Ступени с подступенком. Ширина лестницы не менее 1.35 м. Пандус. 

Различный цвет ступеней лестниц с площадок перед ними. Ручки нажимного 

действия. На прозрачных дверях необходима контрастная маркировка. Дверные 

наличники и ручки рекомендуется окрашивать в цвет, отличный от цвета двери. 

 

II Заключение по зоне: 

 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности на 

момент 

обследования* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

Приложение 
Рекомендации по адаптации  

(вид работы) ** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ № на 

плане 
№ фото 

Путь (пути) движения 

внутри здания (в т.ч. 

путей эвакуации) 

ДУ-им (К) 

ДУ-пп (С) 

ДЧ (О, Г. У) 

 17-29 Текущий ремонт 

 

Комментарий к заключению: Чтобы обеспечить доступность для учащихся-инвалидов, 

необходимо провести следующие виды работ: снабдить вестибюль ориентировочным табло и 

направляющими знаками; опустить информационные стенды; окрасить нижние и верхние 

ступени лестниц в контрастный цвет. Установить дверные ручки, которые должны иметь форму, 

позволяющую управлять одной рукой. Установить двери с автоматическим закрыванием 
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Фото 17                                                            Фото 18 

 

         
 
Фото 19                                                               Фото 20 

 

         
 
Фото 21                                                                Фото 22 
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Фото 25                                                                Фото 26 
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Фото 29 

 

 
 

 

 

 



23 
Приложение № 4 (I)  

к Акту обследования ОСИ  № ______  

Дата обследования «___» ____________ 20___ г. 

 

 

I Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант I – зона обслуживания инвалидов 

МБОУ «СОШ № 69» 
Наименование объекта, адрес 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания (физические, 

информационные, 

организационные) 

Мероприятия по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ 

на 

 

пла

не 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 

для 

инвалид

а 

(категор

ия) 

ТСР/ ремонт 

Организаци

онные 

мероприяти

я 

4.1 

Кабинетная 

форма 

обслуживания 

есть  
30-

35 

Учебные парты 

двухместные, рельефной 

разметки в кабинетах нет, 

дополнительное 

пространство для 

хранения личных вещей 

не предусмотрено, 

дополнительного 

освещения мест для 

слабовидящих нет. Из ЗЗх 

учебных кабинетов, 22 

кабинета имеют порог 5 

см., который не 

соответствует 

требованиям, ручки 

дверей не соответствуют 

стандартам, таблички 

размещены не в 

соответствии с 

требованиями. 

К, О, 

С, Г, 

У 

Установить 

одноместные 

учебные парты. 

Выделять 

рельефной 

фактурой для 

слепых. 

Выделить 

дополнительно

е пространство 

для хранения 

личных вещей. 

Заменить 

пороги, 

заменить 

ручки, 

таблички 

разместить в 

соответствии с 

требованиями. 

есть 

4.2 
Зальная форма 

обслуживания 
есть  

36-

43 

В спортивном зале 

высокие пороги, узкие 

дверные проемы. 

В актовом зале высокий 

порог, узкий дверной 

проём, нет пандуса для 

подъёма на сцену и не 

предусмотрены 

специальные места для 

колясок. 

В столовой высокий 

порог, очень высокий 

прилавочный стол для 

раздачи блюд, 

отсутствуют места для 

инвалидов. 

В читальном зале 

библиотеки отсутствует 

К, О, 

С, Г, 

У 

Выровнять 

пороги в 

спортивном 

зале, в актовом 

зале, столовой; 

расширить 

дверные 

проемы в 

спортивном 

зале, актовом 

зале; 

установить 

пандус в 

актовом зале; 

установить 

специальные 

места для 

инвалидов – 

есть 
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дополнительное 

периметральное 

освещение, 

дополнительное место 

для чтеца с 

тифлотехническими 

средствами; отсутствуют 

обособленные 

непроходные зоны для 

размещения специальных 

мест для учащихся-

инвалидов, 

передвигающихся в 

креслах-колясках и 

использующих иные 

индивидуальные средства 

реабилитации при ходьбе. 

колясочников в 

актовом зале и 

столовой; 

заменить 

раздаточный 

стол; в 

библиотеке 

установить 

дополнительно

е освещение; 

дополнительны

е места для 

чтецов. 

4.3 

Прилавочная 

форма 

обслуживания 

нет      нет 

4.4 

Форма 

обслуживания с 

перемещением 

по маршруту 

нет      нет 

4.5 

Кабина 

индивидуального 

обслуживания 

нет      нет 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

Все ученические места для учащихся-инвалидов следует оборудовать 

одноместными столами. Места для учащихся с нарушением зрения 

должны иметь свободный доступ с двух сторон. Ученические места 

для учащихся- инвалидов должны размещаться идентично в 

однотипных учебных помещениях одного ОУ. Зону специальных 

ученических мест в учебных помещениях следует выделять рельефной 

фактурой. В зоне специальных ученических мест для учащихся с 

нарушением ОДА и слепых следует предусматривать дополнительное 

пространство для хранения личных вещей. Ученические места для 

учащихся с нарушением слуха и зрения должны иметь дополнительное 

местное освещение рабочего места, которые следует располагать в 

первых рядах и у окна. Вдоль свободных участков стен в безбарьерной 

зоне учебного помещения рекомендуется предусматривать опорный 

поручень. На площади спортивного зала следует предусмотреть 

пространство с «мягкими стенами» для защиты от травм для занятий 

учащихся-инвалидов, не имеющих противопоказаний к 

физкультурным занятиям. Изолированная раздевальная с душем и 

туалетом при физкультурном зале для учащихся- инвалидов с 

нарушениями ОДА должны предусматриваться отдельным 

комплексом помещений с соответствующим оборудованием. В 

актовых залах образовательных учреждений следует предусматривать 

места для инвалидов на креслах-колясках из расчета: в зале на 50-150 

мест - 3-5 мест. Для подъема на сцену, кроме лестниц, должен быть 

предусмотрен стационарный или приставной пандус шириной не 

менее 0,9 м с уклоном 8 % и бортиками по бокам. Лестницы и пандусы 

должны иметь ограждения с двойными поручнями на высоте 
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0,5/0,7/0,9 м. На путях эвакуации зрителей из зала необходимо 

устраивать вдоль стены опорные поручни-перила на высоте 0,5/0,7/0,9 

м от уровня пола. За 1,5 м до дверного проема или поворота коридора 

фактура поверхности поручня должна меняться. В фойе перед актовым 

залом следует предусматривать непроходную зону отдыха и ожидания 

для учащихся-инвалидов. Дополнительная площадь зоны отдыха - в 

учреждениях общего образования не менее чем на 3 учащихся (зона на 

1 учащегося - 1,2×1,8 м); в профессиональных учебных заведениях - на 

50 % специализированных мест для учащихся-инвалидов в актовом 

зале. 
 

II Заключение по зоне: 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности на 

момент 

обследования* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

Приложение 
Рекомендации по адаптации 

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обследования 

ОСИ 

№ на 

плане 
№ фото 

Зона целевого назначения 

здания (целевого 

посещения объекта) 

 

ДУ-пп (К, О, С, Г, 

У) 
 30-43  

 

Комментарий к заключению: для адаптации объекта в зонах обслуживания инвалидов 

установить одноместные учебные парты. Выделять рельефной фактурой зону специальных 

ученических мест для слепых. Выделить дополнительное пространство для хранения личных 

вещей. Выровнять пороги в спортивном зале, в актовом зале, столовой; расширить дверные 

проемы в спортивном зале, актовом зале; установить пандус в актовом зале; установить 

специальные места для инвалидов – колясочников в актовом зале и столовой; заменить 

раздаточный стол; в библиотеке установить дополнительное освещение; дополнительные места 

для чтецов. Заменить ручки на дверях кабинетов, таблички разместить в соответствии с 

требованиями. На сегодняшний день технические решения, которые позволят привести 

учебные кабинеты и залы в соответствие с требованиями СНИН, невозможны. 
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Фото 30                                                                 Фото 31 
 

       
 

Фото 32                                                                Фото 33 
 

       
 

Фото 34                                                                 Фото 35 
 

       
 

Фото 36                                                                 Фото 37 
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Фото 38                                                                  Фото 39 
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Фото 42                                                                    Фото 43 
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Приложение  №4 (II)  

к Акту обследования ОСИ  № ______  

Дата обследования «___» ____________ 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 (физические, 

информационные, 

организационные) 

Мероприятия по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значи
мо для 
инвали

да 
(катего

рия) 

ТСР/ ремонт 

Организацио

нные 

мероприятия 

Место приложения 

труда 
  

     

 

II Заключение по зоне: 
 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности на 

момент 

обследования* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ)  

Приложение Рекомендации по адаптации  
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обследования 

ОСИ № на 

плане 

№ 

фото 

     

 

Комментарий к заключению: не требуется 



29 
Приложение № 4(III)  

к Акту обследования ОСИ  № ______  

Дата обследования «___» ____________ 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 (физические, 

информационные, 

организационные) 

Мероприятия по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значи
мо для 
инвали

да 
(катего

рия) 

ТСР/ремонт 

Организацио

нные 

мероприятия 

Жилые помещения   

     

 

 

II Заключение по зоне: 
 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности на 

момент 

обследования * 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

Приложение Рекомендации по адаптации  
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обследования 

ОСИ № на 

плане 

№ 

фото 

     

 

Комментарий к заключению: не требуется 
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Приложение № 5  

к Акту обследования ОСИ  № ______  

Дата обследования «___» ____________ 20___ г. 

 

I Результаты обследования: 

5. Санитарно-гигиенических помещений 

 

МБОУ «СОШ № 69» 
Наименование объекта, адрес 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания (физические, 

информационные, 

организационные) 

Мероприятия по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 

плане 

ТС

Р/р

емо

нт 

ТСР/ремонт 

Значи

мо для 

инвал

ида 

(катег

ория) 

ТСР/ремонт 

Организаци

онные 

мероприяти

я 

5.1 
Туалетная 

комната 

ест

ь 
 

44-

49 

Параметры кабины не 

соответствуют 

установленным нормам: 

порог - 5 см., ширина - 1,0 

м, глубина 1.16 м; на 

стенах нет крючков для 

размещения костылей и 

личных вещей; унитазы 

не имеют опоры для 

спины; смесители 

оборудованы вентилями; 

тревожных кнопок в 

кабинах нет. 

К, 

О 

Кабинки в 

туалетах 

расширить, 

установить 

поручни, 

унитазы с 

опорой для 

спины, 

установить 

крючки для 

костылей и 

личных вещей, 

тревожную 

кнопку, 

заменить 

смесители. 

есть 

5.2 
Душевая/ ванная 

комната 
нет      нет 

5.3 
Бытовая комната 

(гардеробная) 

ест

ь 
 

50-

53 

Гардеробные 

(раздевалки) разделены 

на секции с узкими 

проходами. Пороги в 

раздевалках высокие, не 

соответствуют 

требованиям, высоко 

расположены крючки для 

одежды, высокие пороги. 

Скамьи в гардеробных 

нет. Дверь - 80 см. Двери 

гардеробных на фоне 

стены не отличаются. 

К, 

О, 

С 

Установить 

индивидуальные 

шкафы. 

Расположить 

вешалки для 

одежды с учетом 

возраста детей; 

для учащихся-

инвалидов, в 

гардеробе 

установить 

специальное 

оборудование: 

скамьи шириной 

не менее 0,4 м, 

полки и крючки 

для сумок и 

одежды, места 

для сидения и 

есть 
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переодевания. 

Предусмотреть 

для порогов 

мини пандусы; 

рекомендуется 

контрастно 

выделить дверь 

гардероба на 

фоне стены или 

предусмотреть 

выделение 

стены; 

контрастно 

выделить 

дверную ручку;  

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

Туалетная кабина должна иметь параметры: ширина двери - 0.9 м, глубина - 1,8 

метра, а ширина внутри - 1,65. Рядом с унитазом не менее 0.75 м для расположения 

коляски. На стенах крючки для размещения костылей и других личных вещей. 

Унитазы с опорой для спины. На двери туалетной комнаты специальные знаки, в 

т.ч. рельефные. В кабине - тревожная кнопка. Водопроводные краны с рычажной и 

термостатной системой или с сенсорным управлением. Для учащихся-инвалидов в 

гардеробе установить специальное оборудование: поручни, скамьи шириной не 

менее 0,4 м, полки и крючки для сумок и одежды, места для сидения и 

переодевания. 

 

II Заключение по зоне: 

 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности на 

момент 

обследования* 

(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 

ВНД (К) 

ДП-И (О, С, Г. У) 
 44-53  

 

Комментарий к заключению: для адаптации объекта в санитарно-гигиенических зонах 

обслуживания инвалидов необходимо: в туалетах расширить кабинки, установить тревожную 

кнопку, поручни, унитазы с опорой для спины; расширить и переоборудовать гардеробные 

комнаты; сделать санитарно-гигиенические зоны доступными для всех категорий инвалидов. 

Для инвалидов по зрению необходима тактильная табличка или пиктограмма, если надо 

различить женскую и мужскую кабинку. Применение контрастного цветового решения в 

интерьере кабины и умывальной зоны. 
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Фото 44                                                                    Фото 45 

 

      
 

Фото 46                                                                     Фото 47 

 

       
 

Фото 48                                                                     Фото 49 

 

        
 

Фото 50                                                                     Фото 51 
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Фото 52                                                                 Фото 53 
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Приложение № 6  

к Акту обследования ОСИ  № ______  

Дата обследования «___» ____________ 20___ г. 

 

 

I Результаты обследования: 

6. Системы информации на объекте 

МБОУ «СОШ № 69» 
Наименование объекта, адрес 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания (физические, 

информационные, 

организационные) 

Мероприятия по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значи

мо для 

инвали

да 

(катего

рия) 

ТСР/ ремонт 

Организаци

онные 

мероприяти

я 

6.1 
Визуальные 

средства 
нет   

Нет специальной 

маркировки, 

обозначающей 

ближайший доступный 

для инвалидов элемент. 

Отсутствует схема 

передвижения по 

школе. Нет 

электронных часов и 

календаря. 

К, 

О,  

Г,  

С,  

У 

Нанести 

специальную 

маркировку, 

обозначающую 

ближайший 

доступный для 

инвалидов 

элемент. 

Снабдить 

вестибюль 

ориентировочн

ым табло. 

Повесить 

электронные 

часы и 

календарь. 

Текущий 

ремонт 

6.2 
Акустические 

средства 
нет   

Отсутствует 

специальное 

оборудование для 

глухих и для 

посетителей со 

слуховым аппаратом. 

Г 

Приобрести 

специальное 

оборудование 

для глухих и 

для 

посетителей со 

слуховым 

аппаратом. 

Текущий 

ремонт 

6.3 
Тактильные 

средства 
нет   

Отсутствует 

оборудование, 

позволяющее получать 

информацию 

инвалидам по зрению. 

С 

Приобрести и 

установить 

оборудование, 

позволяющее 

получать 

информацию 

инвалидам по 

зрению. 

Текущий 

ремонт 
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ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

В вестибюлях учреждений образования следует предусматривать 

электронные часы и календари, схемы передвижения по школе. Зону 

специальных ученических мест в учебных помещениях следует выделять из 

общей площади помещений рельефной фактурой или ковровым покрытием 

поверхности пола. В многофункциональных помещениях (группа 

продленного дня, мастерские с разными видами деятельности, клубные и 

кружковые помещения и т.п.) следует предусматривать информационные 

указатели размещения функциональных зон по видам деятельности. 

II Заключение по зоне: 
 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности на 

момент 

обследования* 

(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 
ДУ-пп (К, О, С, Г, 

У) 
  

 

 

Комментарий к заключению: для обеспечения доступности системы информации необходимо 

приобрести электронные часы, нанести специальную маркировку, обозначающую ближайший 

доступный для инвалидов элемент, а также маркировку, позволяющую ориентироваться в 

пространстве. Оборудовать помещение специально для получения информации для категории 

инвалидов Г и С. 
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Приложение № 7  

к Акту обследования ОСИ  № ______  

Дата обследования «___» ____________ 20___ г. 

 
 

I Результаты обследования: 

7. Пути движения к объекту (от остановки транспорта) 

МБОУ «СОШ № 69» 
Наименование объекта, адрес 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания (физические, 

информационные, 

организационные) 

Мероприятия по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 

для 

инвалид

а 

(категор

ия) 

ТСР/ ремонт 

Организаци

онные 

мероприяти

я 

1.1 
Остановка 

транспорта 

ест

ь 
 

54-

55 

Высокий бордюр. Нет 

высокого контрастного 

бордюра, нет 

специализированного 

маршрута, схемы 

движения к объекту, 

линии безопасности от 

края бордюра. 

С, У, 

О, К 

Сделать 

схему 

движения к 

объекту, 

установить 

контрастные 

высокие 

бордюры. 

Текущий 

ремонт 

1.2 
Путь (пути) 

движения к объекту 

ест

ь 
  

Отсутствие тактильной 

плитки, местами 

отсутствует бетонно-

асфальтовое покрытие. 

Путь от остановки не 

освещён. 

С, У, 

О, К 

Укладка 

тактильной 

плитки. 

Восстановить 

асфальтовое 

покрытие, 

снабдить путь 

освещением. 

Текущий 

ремонт 

1.3 
Лестница 

(наружная) 
нет      

 

1.4 Пандус (наружный) нет       

1.5. Светофор нет       

1.6 
Автостоянка и 

парковка 
нет       

1.7 

Информативность 

(визуальные 

указатели 
направления 

движения и 

ориентирования, 
знаки, 

предупреждающие 

о движении 

инвалидов) 

нет   

Визуальные указатели 

направления движения 

и ориентирования, 

знаки, 

предупреждающие о 

движении инвалидов 

отсутствуют. 

К, О, 

С, Г, 

У 

Установить 
Текущий 

ремонт 
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ОБЩИЕ 

требования к зоне 

Автобусная остановка должна быть оборудована светофором, визуальными 

указателями направления движения, знаками ориентирования, иметь тактильную 

плитку. На пути следования к объекту должны быть предусмотрены места для 

отдыха для инвалидов.  

 

II Заключение по зоне: 
 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности на 

момент 

обследования* 

(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) 

ДЧ (К, О, С, Г, У)  57-58 

 

 

Комментарий к заключению: пути движения к объекту (от остановки транспорта) не 

приспособлены для всех категорий инвалидов. Для того, чтобы привести путь от автобусной 

остановки до школы в соответствие с требованиями СНИП, требуется полный капитальный 

ремонт: оборудовать остановку светофором, знаками ориентирования, схемой пути, положить и 

восстановить асфальтовое покрытие, устроить места отдыха на пути к объекту, предусмотреть 

специальное леерное ограждение и контрастные бордюры. Снабдить путь дополнительным 

освещением. 
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Фото 57                                                         Фото 58 
 

       

 


