
 



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)  

2.2 Виды оказываемых услуг: предоставление общедоступного и бесплатного 

начального, основного, среднего общего образования. 

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. 

проживанием, на дому, дистанционно)  

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые 

трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) 

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на 

коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата.  

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), 

вместимость, пропускная способность- 960 человек. 

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет). 

 

3. Состояние доступности объекта 

 

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

 железнодорожным транспортом до ст. Солнцевая Забайкальской железной 

дороги, далее на автотранспорте по шоссейной дороге до здания школы (20 км);  

 автотранспортом по шоссейной дороге до здания школы ( от г.Чита до здания 

школы – 200км); 

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 500м 

3.2.2 время движения (пешком) 10 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 (изменение ландшафта по высоте, 

лестничные марши). 

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 

ДУ 

4 с нарушениями зрения ДУ 

5 с нарушениями слуха ДУ 

6 с нарушениями умственного развития ДУ 
* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» 

 

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 

№ 

п \п 

Основные структурно-функциональные зоны 

Состояние 

доступности, в том 

числе для основных 

категорий 

инвалидов** 

1 Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 

ДУ 

2 Вход (входы) в здание ДП-В 

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

пути эвакуации) 

ДУ 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

ДУ 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДУ 

6 Система информации и связи (на всех зонах) ДУ 

7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 

ДУ 

** 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: доступность ОСИ 

для всех категорий инвалидов не организована. 

 

 

 

 



4. Управленческое решение  
 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта 

№

№ 

п \п 

Основные структурно-функциональные 

зоны объекта 

Рекомендации по 

адаптации объекта 

(вид работы)* 

1 
Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 
Капитальный ремонт 

2 Вход (входы) в здание Не нуждается 

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

пути эвакуации) 
Капитальный ремонт 

4 
Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 
Капитальный ремонт 

5 Санитарно-гигиенические помещения Капитальный ремонт 

6 
Система информации на объекте (на всех 

зонах) 
Капитальный ремонт 

7 
Пути движения  к объекту (от остановки 

транспорта) 
Капитальный ремонт 

8 

 

Все зоны и участки 

 

Капитальный ремонт 

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

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

организация альтернативной формы обслуживания 

 

4.2. Период проведения работ 2013-2015гг. 

в рамках исполнения краевой долгосрочной целевой программы «Доступная 

среда 2011-2015 годы»; муниципальной целевой программы «Доступная среда на 

территории муниципального района «Шилкинский район 2013-2015 годы»
 (указывается наименование документа: программы, плана) 

 

4.3 Результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации 

обеспечена доступность объекта социальной инфраструктуры для всех категорий 

инвалидов. 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) 

___________________________________________________ 

 

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

согласование 

________________________________________________________________ 

Не имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности 

объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата). 

4.5. Информация не размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта 

Российской Федерации дата (zhit-vmeste.ru) 
                                                    (наименование сайта, портала) 



 

5. Особые отметки 

 

Паспорт сформирован на основании: 

 

1. Анкеты (информации об объекте) от «___»_____ 2020 г., 

 

2. Акта обследования объекта: № акта ___ от «___» _____ 2020 г. 

 

3. Решения Комиссии __________________________ от «___» ____ 2020 г. 



 
 



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)  

2.2 Виды оказываемых услуг: предоставление общедоступного и 

бесплатного начального, основного, среднего общего образования. 

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. 

проживанием, на дому, дистанционно)  

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые 

трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) 

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на 

коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата.  

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в 

день), вместимость, пропускная способность- 960 человек. 

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет). 

 

3. Состояние доступности объекта 

 

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

 железнодорожным транспортом до ст. Солнцевая Забайкальской железной 

дороги, далее на автотранспорте по шоссейной дороге до здания школы 

(20 км);  

 автотранспортом по шоссейной дороге до здания школы ( от г.Чита до 

здания школы – 200км); 

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 500м 

3.2.2 время движения (пешком) 10 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 (изменение ландшафта по 

высоте, лестничные марши). 

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 

 

ДУ 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ 

3 
с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

ДУ 

4 с нарушениями зрения ДУ 

5 с нарушениями слуха ДУ 

6 с нарушениями умственного развития ДУ 
* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» 

 

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) 

ДУ 

2 Вход (входы) в здание ДП-В 

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

пути эвакуации) 

ДУ 

4 
Зона целевого назначения (целевого 

посещения объекта) 

ДУ 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДУ 

6 
Система информации на объекте (на всех 

зонах) 

ДУ 

7 
Пути движения  к объекту (от остановки 

транспорта) 

ДУ 

 

8. 

 

Все зоны и участки 

 

ДУ 

*- 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. Состояние доступности объекта 

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

 железнодорожным транспортом до ст. Солнцевая Забайкальской железной 

дороги, далее на автотранспорте по шоссейной дороге до здания школы 

(20 км);  

 автотранспортом по шоссейной дороге до здания школы ( от г.Чита до 

здания школы – 200км); 

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 500м 

3.2.2 время движения (пешком) 10 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 (изменение ландшафта по 

высоте, лестничные марши). 

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: ДУ 

2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ 

3 с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

ДУ 

4 с нарушениями зрения ДУ 

5 с нарушениями слуха ДУ 

6 с нарушениями умственного развития ДУ 
* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» 

 

 

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных 

зон 

 

№ 

п/п 

Основные структурно-

функциональные зоны 

 

Состояние 

доступности, 

 

Приложение 

№ на № 



в том числе для 

основных категорий 

инвалидов** 

 

плане фото 

1 Территория, прилегающая к 

зданию (участок) 

ДУ   

2 Вход (входы) в здание ДП-В   

3 Путь (пути) движения внутри 

здания (в т.ч. пути эвакуации) 

ДУ   

4 Зона целевого назначения 

здания (целевого посещения 

объекта) 

ДУ   

5 Санитарно-гигиенические 

помещения 

ДУ   

6 Система информации и связи 

(на всех зонах) 

ДУ   

7 Пути движения 

 к объекту (от остановки 

транспорта) 

ДУ Нет на 

плане 

 

** 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: 

доступность ОСИ для всех категорий инвалидов не организована. 

  
4. Управленческое решение (проект) 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов 

объекта: 

№ 

п\п 
Основные структурно-функциональные 

зоны объекта 

Рекомендации по 

адаптации объекта (вид 

работы)* 

1 Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 
Капитальный ремонт 

2 Вход (входы) в здание Не нуждается 

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

пути эвакуации) 
Капитальный ремонт 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 
Капитальный ремонт 

5 Санитарно-гигиенические помещения Капитальный ремонт 

6 Система информации на объекте (на всех 

зонах) 
Капитальный ремонт 

7 Пути движения  к объекту (от остановки 

транспорта) 
Капитальный ремонт 

8. Все зоны и участки Капитальный ремонт 



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

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

организация альтернативной формы обслуживания 

 

4.2. Период проведения 2013-2015гг. в рамках исполнения краевой 

долгосрочной целевой программы «Доступная среда 2011-2015 годы»; 

муниципальной целевой программы «Доступная среда на территории 

муниципального района «Шилкинский район 2013-2015 годы» (указывается 

наименование документа: программы, плана) 
4.3 Результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по 

адаптации обеспечена доступность объекта социальной инфраструктуры 

для всех категорий инвалидов. 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию 

доступности) ____________________________________________________ 

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется: 

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 __________________________________________________. 

Не имеется заключение уполномоченной организации о состоянии 

доступности объекта (наименование документа и выдавшей его 

организации, дата),  

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

субъекта Российской Федерации(zhit-vmeste.ru) 
(наименование сайта, портала) 

 

5. Особые отметки 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к объекту   на __________ л. 

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

3. Путей движения в здании     на __________ л. 

4. Зоны целевого назначения объекта   на __________ л. 

5. Санитарно-гигиенических помещений   на __________ л. 

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

 

Результаты фотофиксации на объекте ___________ на __________ л. 

Поэтажные планы, паспорт БТИ _______________ на __________ л. 



Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к 

объекту)_______________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

Руководитель 

 рабочей группы ___________________________  ______________ 
(Должность, Ф.И.О.)   (Подпись) 

 

Члены рабочей группы______________________  ______________ 
(Должность, Ф.И.О.)    (Подпись) 

_______________________  ______________ 

(Должность, Ф.И.О.)   (Подпись) 

В том числе: 

 

представители общественных 

организаций инвалидов ______________________  ______________ 
(Должность, Ф.И.О.)   (Подпись) 

_______________________  ______________ 

(Должность, Ф.И.О.)   (Подпись) 

 

представители организации, 

расположенной на объекте ____________________  _____________ 
(Должность, Ф.И.О.)   (Подпись) 
___________________  ______________ 
(Должность, Ф.И.О.)   (Подпись) 

 

Управленческое решение согласовано «____» ____________ 20___ г. 

(протокол №_____) 

 Комиссией (название).____________________________________________ 
 

 

 

 

Приложение 1 

к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ 

№ ______ 

от «___» ____________ 20___ г. 

 

I Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) 

Здание- образовательная школа 

Адрес объекта 673390, Забайкальский край, Шилкинский район, 

п.Первомайский, улица Ленина, 40. 

 



№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

ес
ть

/ 
н

ет
 

№
 н

а 

п
л
ан

е 

№
 ф

о
то

 

Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(категори

я) 

Содержание 

Вид

ы 

раб

от 

1.1 

Вход (входы) 

на 

территорию 
ес

ть
 

1 1 

Оборудован 

элементами 

информации об 

объекте 

все - 3.11 

     

Нет на входе для 

МГН турникетов и 

навесных калиток с 

непрозрачными 

полотнами 

двустороннего 

действия или 

вращающимися 

все 

Оборудовать на 

входе для МГН 

турникетов и 

навесных калиток 

с непрозрачными 

полотнами 

двустороннего 

действия или 

вращающимися 

3.8 

1.2 

Путь (пути) 

движения на 

территории 

ес
ть

 

2 2 

Поверхность пути: 

- присутствуют 

насыпные и 

крупноструктурные 

материалы 

- на бетонных 

плитах неровная 

укладка, толщина 

швов между 

плитами - более 

0,015 м 

все 

Поверхность пути: 

- обеспечить 

отсутствие 

насыпных и 

крупноструктурны

х материалов 

- на бетонных 

плитах устроить 

ровную укладку,с 

толщиной швов 

между плитами - 

не более 0,015 м 

3.7 

     

Устройства и 

оборудование: 

 (почтовые ящики, 

укрытия 

таксофонов, 

информационные 

щиты) на стенах 

зданий, сооружений 

или на отдельных 

конструкциях, а 

также выступающие 

элементы и части 

зданий и 

сооружений 

отсутствуют 

все - 3.10 

     

Ширина пути: 

 не менее 1,8 м (при 

встречном движении 

инвалидов на 

креслах-колясках) 

К - 3.3 

     
Уклон пути  

соответствует норме 
К, О, С - 3.3 



1.3 
Лестница 

(наружная) ес
ть

 

3 3     

1.4 
Пандус 

(наружный) ес
ть

 

      

1.5 
Автостоянка 

и парковка ес
ть

 

  

Нет площадки для 

остановки 

специализированны

х средств 

общественного 

транспорта для 

инвалидов 

все 

Оборудовать 

площадку для 

остановки 

специализированн

ых средств 

общественного 

транспорта для 

инвалидов 

(разместить не 

далее 100 м от 

входов здания для 

МГН) 

3.12 

     

Зона для парковки 

(стоянки) 

автомобиля 

инвалида не 

соответствуют 

нормам. 

К 

Оборудовать зоны 

для парковки 

(стоянки) 

автомобиля 

инвалида: ширина 

- не менее 3,5 м; 

обозначение 

знаками 

(международными

); вблизи входа в 

здание - не далее 

50 м   

3.12 

     

Количество мест для 

транспорта 

инвалидов не 

соответствует 

норме. 

 

К,О 

Оборудовать 

количество мест 

для транспорта 

инвалидов: 

(на открытых 

индивидуальных 

автостоянках) 

- не менее 10%  

(но не менее 

одного места) 

3.12 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

   

Нет 

беспрепятственного 

и удобного 

передвижения МГН 

по участку 

(территории 

предприятия) к 

зданию 

все 

Создать 

беспрепятственно

е и удобное 

передвижение 

МГН по участку 

(территории 

предприятия) к 

зданию 

3.1 

     

Нет 

информационной 

поддержки на всех 

путях движения 

МГН 

все 

Создать 

информационную 

поддержку на всех 

путях движения 

МГН 

3.1 



     

Не обеспечена 

возможность 

совмещения 

транспортных 

проездов и 

пешеходных дорог 

на пути к объектам 

(при соблюдении 

требований к 

параметрам путей 

движения) 

все 

Совместить 

транспортные 

проезды и 

пешеходные 

дороги на пути к 

объектам (при 

соблюдении 

требований к 

параметрам путей 

движения) 

 

3.2 

     

Нет гигиенических 

сертификатов на 

материалы 

(оснащение, 

оборудование, 

изделия, приборы), 

используемые 

инвалидами или 

контактирующие с 

ними 

 

все 

Обеспечит 

наличие 

гигиенических 

сертификатов на 

материалы 

(оснащение, 

оборудование, 

изделия, 

приборы), 

используемые 

инвалидами или 

контактирующие с 

ними 

3.62 

     

Не организованы 

места отдыха на 

участке 

 

все 

Организовать 

места отдыха на 

участке 

(рекомендуется) 

СП 

 

II Заключение по зоне: 

 

 

Наименование 

структурно-

функциональной 

зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 

Акта 

обследования 

ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 
№ на 

плане 

№ 

фото 

Территория, 

прилегающая к 

зданию (участка) 

ДЧ-В 1,2,3,4 1,2,3,4 

Капитальный 

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:_______________________________________ 



Приложение 4(III) 

к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ 

№ ______ 

от «___» ____________ 20___ г. 
 

I Результаты обследования: 

2. Входа (входов) в здание 

 

Здание - общеобразовательная школа 

Адрес объекта 673390, Забайкальский край, Шилкинский район, п. 

Первомайский, улица Ленина, 40. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 
Работы по адаптации объектов 

ес
ть

/ 
н

ет
 

№
 н

а 

 п
л
ан

е 

№
 ф

о
то

 

Содержание 

Значимо 

для 

инвалид

а 

(категор

ия) 

Содержание 
Виды 

работ 

2.1 
Лестница 

(наружная) ес
ть

 

  

Ширина марша не 

менее 1,35 м 

 

все - 3.27 

     

Уклоны лестниц не 

более 1:2 

 
все - 3.28 

     

Поручни  (при 

перепаде высот более 

0,45 м):с двух сторон; 

на высоте 0,7 и 0,9 м 

(в дошкольных 

учреждениях - и 0,5 

м);завершающие 

части длиннее на 0,3  

все - 3.32 

2.2 
Пандус 

(наружный) ес
ть

 

  

Подъем (1 марш) 

высота: до 0,8 м (при 

уклоне до 8%);до 0,2 

(уклон до 10%)  

все - 3.29 

     

Ширина пандуса: при 

одностороннем 

движении -  не менее 

1,0 м, (остальные - 1,8 

м) 

все - 3.29 



     

Горизонтальные 

площадки: после 

каждого марша, 

глубина площадки - 

не менее 1,5 м (в 

исключительных 

случаях 

предусматривать 

винтовые пандусы) 

все -  

     

Бортики (при 

перепаде высот более 

0,45 м): по краям 

маршей и 

горизонтальных 

поверхностей - 

высотой не менее 0,05 

м 

все - 3.31 

     

Поручни (при 

перепаде высот более 

0,45 м): с двух сторон;  

на высоте 0,7 и 0,9 м 

(в дошкольных 

учреждениях - и 0,5 

м);  завершающие 

части длиннее 

наклонной части 

пандуса на 0,3 м 

все - 3.32 

2.3 

Входная 

площадка 

(перед дверью) 

ес
ть

 

6 6 

Размеры площадки: 

глубина - не менее 1,2 

м (при открывании 

двери "от себя"); не 

менее 1,5 м (при 

открывании "к себе"); 

ширина - не менее 1,5 

м 

все - 3.19 

     

Поверхность 

площадки: твердая (не 

скользкая при 

намокании);уклон 

поперечный 1-2%; 

подогрев (при особых 

климатических 

условиях) 

все - 3.14 



     

Дополнительные 

элементы: навес, 

водоотвод;  

дренажные и 

водосборные 

решетки: 

устанавливаются в 

полу заподлицо с 

поверхностью 

покрытия пола; 

ширина просветов их 

ячеек не более 0,015 

м(предпочтительно 

ромбовидные или 

квадратные ячейки) 

все - 
3.14 

3.15 

2.4 
Дверь 

(входная) ес
ть

 

  

Контрольные 

устройства на входе 

не соответствуют 

нормам: не 

приспособлены для 

пропуска тех 

категорий инвалидов, 

для которых доступен 

объект 

все 

Оборудовать 

контрольные устройства 

на входе: 

приспособлены для 

пропуска тех категорий 

инвалидов, для которых 

доступен объект 

3.16 

     

Приборы и устройства 

(для открывания и 

закрытия дверей, 

горизонтальные 

поручни, ручки, 

рычаги, краны, 

кнопки различных 

аппаратов, отверстия 

торговых и билетных 

автоматов и др.) не 

соответствуют 

нормам:  

-не имеют форму, 

позволяющую 

управлять одной 

рукой –не 

легкоуправляемые; не 

доступные с обеих 

сторон; 

-  на высоте более 1,1 

м от пола; 

- на расстоянии более 

0,4 м от боковой 

стены  

 

Оборудовть приборы и 

устройства (для 

открывания и закрытия 

дверей, горизонтальные 

поручни, ручки, рычаги, 

краны, кнопки 

различных аппаратов, 

отверстия торговых и 

билетных автоматов и 

др.)  

-должны иметь  форму, 

позволяющую 

управлять одной рукой- 

легкоуправляемые;дост

упные с обеих сторон; 

-  на высоте от 0,85м до 

1,1 м от пола; 

- на расстоянии не 

менее 0,4 м от боковой 

стены  

 



     

Крепление двери не 

соответствует 

нормам: на петлях 

одностороннего 

действия нет 

фиксатора в 

положениях 

"открыто" и 

"закрыто»; не 

обеспечивают 

задержку 

автоматического 

закрывания 

продолжительностью 

не менее 5 сек; 

К 

Оборудовать крепление 

двери: 

на петлях 

одностороннего 

действия с фиксаторами 

в положениях "открыто" 

и 

"закрыто";обеспечиваю

щие задержку 

автоматического 

закрывания 

продолжительностью не 

менее 5 сек; 

- не допускаются 

вращающиеся двери и 

турникеты 

3.26 

     

Полотно двери не 

соответствуют 

нормам: 

- нижняя часть до 

высоты 0,3 м от 

уровня пола не 

защищена 

противоударной 

полосой; 

- смотровые панели не 

из прозрачного 

ударопрочного 

материала на высоте 

0,3 - 0,9 м от уровня 

пола 

К 

Оборудовать полотно 

двери: 

- нижняя часть до 

высоты 0,3 м от уровня 

пола защищена 

противоударной 

полосой; 

- смотровые панели из 

прозрачного 

ударопрочного 

материала на высоте 0,3 

- 0,9 м от уровня пола 

 

3.24 

2.5 Тамбур 

ес
ть

 

  

Размеры тамбура не 

соответствуют 

нормам: глубина - 

менее 1,8м, ширина - 

менее 2,2 м  

все 

Оборудовать тамбур в 

соответствии с 

нормами:глубина - не 

менее 1,8 м, ширина - не 

менее 2,2 м  

3.15 

     

Покрытие пола не 

соответствует 

нормам: твердое, 

допускающее 

скольжения при 

намокании; 

 - поперечный уклон 

2-3% 

все 

Оборудовать покрытие 

полав соответствии с 

нормами: твердое, не 

допускающее 

скольжения при 

намокании; поперечный 

уклон 1 - 2% 

3.14 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

   

Не оборудован как 
минимум один вход, 
приспособленный для 
МГН, с поверхности  

все 

Оборудовать как 
минимум один вход, 
приспособленный для 
МГН, с поверхности 
земли. 

3.13 

 

 

 

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 
ВНД   

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:____________________________________ 

 



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) 

 

Здание- образовательная школа 

Адрес объекта 673390, Забайкальский край, Шилкинский район, 

п.Первомайский, улица Ленина, 40. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

ес
ть

/ 
н

ет
 

№
 н

а 

 п
л
ан

е 

№
 ф

о
то

 

Содержание 

Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание 
Виды 

работ 

3.1 

Коридор 

(вестибюль, зона 

ожидания, 

галерея, балкон) 

ес
ть

 

9 9 

Покрытие пола 

соответствует 

нормам 

все - 3.22 

     

Приборы и 

устройства (для 

открывания и 

закрытия 

дверей, 

горизонтальны

е поручни, 

ручки, рычаги, 

краны, и др.)не 

соответствуют 

нормам. 

все 

Оборудовать 

приборы и 

устройства в 

соответствии с 

нормами: 

- иметь форму, 

позволяющую 

управлять одной 

рукой – 

легкоуправляем

ые; легко 

доступные с 

обеих сторон; 

-  на высоте от 

0,85 м до 1,1 м 

от пола; 

- на расстоянии 

не менее 0,4 м от 

боковой стены 

(при 

расположении в  

углу - не менее 

0,6 м) 

3.58 

3.59 



     

Опасные 

помещения 

(трансформато

рный узел) не 

оборудованы в 

соответствии с 

нормами. 

 

все 

Оборудовать 

опасные 

помещения в 

соответствии с 

нормами:- 

запоры, 

исключающие 

свободное 

попадание 

внутрь 

помещения; 

- дверные ручки 

с тактильными 

опознавательны

ми знаками 

опасности 

 

3.60 

     

Ширина пути 

движения в 

чистоте 

соответствует 

нормам: 

- при движении 

кресла-коляски 

в одном 

направлении – 

не менее 1,5 м; 

- при 

встречном 

движении – не 

менее 1,8 м; 

- при переходе 

в другое здание 

- не менее 2,0 

м; 

- в помещении 

с 

оборудованием 

и мебелью - не 

менее 1,2 м 

 

К - 3.18 

     

Зона для 

самостоятельно

го разворота 

инвалида на 

кресле-коляске 

соответствует 

нормам (на 90 - 

180°) - не 

менее 1,4 м в 

диаметре 

 

К - 3.19 



     

Свободное 

пространство 

(около столов, 

настенных 

приборов, 

аппаратов и 

устройств) 

соответствует 

нормам: 

 - размер в 

плане не менее 

0,9 х 1,5 м 

 

К - 3.19 

     

Пространство 

для 

маневрировани

я кресла-

коляски перед 

дверью 

соответствует 

нормам:  

- глубина не 

менее 1,2 м 

(при 

открывании "от 

себя");  

- глубина не 

менее 1,5 м 

(при 

открывании "к 

себе");  

- ширина не 

менее 1,5 м 

 

К - 3.19 

     

Не соблюдены 

требования:в 

вестибюлях 

общественных 

зданий не 

установлены 

звуковые 

информаторы 

по типу 

телефонов-

автоматов и 

текстофонов 

для 

посетителей с 

дефектами 

слуха 

С,Г 

Оборудовать в 

вестибюлях 

здания звуковые 

информаторы по 

типу телефонов-

автоматов, 

которыми могут 

пользоваться 

посетители с 

недостатками 

зрения и 

текстофонов для 

посетителей с 

дефектами слуха 

3.56 

3.2 
Лестница 

(внутри здания) ес
ть

 

11 
1

1 

Ширина марша 

не менее 1,35 м 

 

все - 3.27 



     

Уклоны 

лестниц не 

более 1:2 

 

все - 3.28 

     

Поручни  (при 

перепаде высот 

более 0,45 м)не 

соответствуют 

норме: 

- с двух сторон; 

- на высоте 0,7 

и 0,9 м (в 

дошкольных 

учреждениях - 

и 0,5 м); 

- завершающие 

части длиннее 

на 0,3 м; 

- рельефные 

обозначения 

этажей 

все 

Оборудовать 

поручни  (при 

перепаде высот 

более 0,45 м): 

- с двух сторон; 

- на высоте 0,7 и 

0,9 м (в 

дошкольных 

учреждениях - и 

0,5 м); 

- завершающие 

части длиннее на 

0,3 м; 

- рельефные 

обозначения 

этажей 

3.32 

3.33 

ГОСТ

Р 

51261 

     

Ступени не 

соответствуют 

нормам: 

- одинаковая 

геометрия; 

- сплошные, 

ровные, без 

выступов; с 

шероховатой 

поверхностью; 

- ширина 

проступей 

(кроме 

внутриквартир

ных) - не менее 

0,3 м;  

- высота 

подъема 

ступени - не 

более 0,15 м; 

- ребро с 

закруглением 

радиусом не 

более 0,05 м; 

- боковые края 

(не 

примыкающие 

к стене) с 

бортиками 

высотой не 

менее 0,02 м 

 

О,С 

Оборудовать 

ступени: 

- одинаковая 

геометрия; 

- сплошные, 

ровные, без 

выступов; с 

шероховатой 

поверхностью; 

- ширина 

проступей 

(кроме 

внутриквартирн

ых) - не менее 

0,3 м;  

- высота 

подъема ступени 

- не более 0,15 

м; 

- ребро с 

закруглением 

радиусом не 

более 0,05 м; 

- боковые края 

(не 

примыкающие к 

стене) с 

бортиками 

высотой не 

менее 0,02 м 

 

3.27 

3.28 



3.3 
Пандус (внутри 

здания) н
ет

 

- - - - - - 

3.4 

Лифт 

пассажирский 

(или подъемник) 

н
ет

 

- - - - - - 

3.5 Дверь 

ес
ть

 

7 7 

Контрольные 

устройства на 

входе не 

соответствуют 

нормам: не  

приспособлены 

для пропуска 

тех категорий 

инвалидов, для 

которых 

доступен 

объект 

 

все 

Оборудовать 

контрольные 

устройства на 

входе: 

- приспособлены 

для пропуска тех 

категорий 

инвалидов, для 

которых 

доступен объект 

 

3.16 

     

Приборы и 

устройства (для 

открывания и 

закрытия 

дверей, 

горизонтальны

е поручнии 

др.):  

- не имеют 

форму, 

позволяющую 

управлять 

одной рукой – 

легкоуправляе

мые; не легко 

доступные с 

обеих сторон; 

-  на высоте 

более 1,1 м от 

пола; 

- на расстоянии 

не менее 0,4 м 

от боковой 

стены (при 

расположении 

в  углу - не 

менее 0,6 м) 

 

все 

Оборудовать 

приборы и 

устройства (для 

открывания и 

закрытия дверей, 

горизонтальные 

поручни и др.):  

-должны иметь 

форму, 

позволяющую 

управлять одной 

рукой – 

легкоуправляем

ые; легко 

доступные с 

обеих сторон; 

-  на высоте от 

0,85 м до 1,1 м 

от пола; 

- на расстоянии 

не менее 0,4 м от 

боковой стены 

(при 

расположении в  

углу - не менее 

0,6 м) 

 

3.58 

3.59 



     

Не 

оборудованы 

информирующ

ими 

обозначениями 

помещений: 

- рядом с 

дверью, со 

стороны 

дверной ручки; 

- на высоте от 

1,4 до 1,75 м;  

- дублирование 

рельефными 

знаками 

все 

Оборудовать 

информирующи

ми 

обозначениями 

помещений: 

- рядом с 

дверью, со 

стороны дверной 

ручки; 

- на высоте от 

1,4 до 1,75 м;  

- дублирование 

рельефными 

знаками 

3.61 

     

Дверной проем 

соответствует 

нормам: 

- ширина – не 

менее 0,9 м  

(при глубине 

откоса 

открытого 

проема более 

1,0 м - не менее 

1,2 м) 

К - 3.23 

     

Не 

оборудовано 

крепление 

двери:  на 

петлях 

одностороннег

о действия с 

фиксаторами в 

положениях 

"открыто" и 

"закрыто"; 

обеспечивающ

ие задержку 

автоматическог

о закрывания 

продолжительн

остью не менее 

5 сек. 

К 

Оборудовать 

крепление 

двери: 

 на петлях 

одностороннего 

действия с 

фиксаторами в 

положениях 

"открыто" и 

"закрыто"; 

обеспечивающие 

задержку 

автоматического 

закрывания 

продолжительно

стью не менее 5 

сек; 

3.26 

     

Порог и 

перепад высот 

в дверном 

проеме не 

более 0,025 м 

К - 3.23 



     

Полотно двери 

не 

соответствует 

нормам: 

- нижняя часть 

до 0,3 м от 

уровня пола не 

защищена 

противоударно

й полосой; 

- смотровые 

панели из 

прозрачного 

ударопрочного 

материала на 

высоте 0,3 - 0,9 

м от уровня 

пола не 

оборудованы 

К 

Оборудовать 

полотно двери: 

- нижняя часть 

до высоты 0,3 м 

от уровня пола 

защищена 

противоударной 

полосой; 

- смотровые 

панели из 

прозрачного 

ударопрочного 

материала на 

высоте 0,3 - 0,9 

м от уровня пола 

3.24 

     

Прозрачные 

двери и 

ограждения: 

- не из 

ударопрочного 

материала; 

- не с  яркой 

контрастной 

маркировкой 

на уровне от 

1,2 м  до 1,5 м 

от поверхности 

пешеходного 

пути (высотой 

не менее 0,1 м 

и шириной не 

менее 0,2 м) 

 

К,О,С 

Оборудовать 

прозрачные 

двери и 

ограждения: 

-из 

ударопрочного 

материала; 

- с яркой 

контрастной 

маркировкой на 

уровне от 1,2 м  

до 1,5 м от 

поверхности 

пешеходного 

пути (высотой 

не менее 0,1 м и 

шириной не 

менее 0,2 м) 

 

3.25 

3.6 

Пути эвакуации 

(в т.ч. зоны 

безопасности) 

ес
ть

 

12 
1

2 

Проектные 

решения 

здания 

обеспечивают 

безопасность 

МГН всех 

категорий.  

Конструкции 

эвакуационных 

путей – 

непожароопасн

ые 

 

все - 

3.40, 

3.43, 

3.44, 

(СНи

П 

21-01, 

ГОСТ 

12.1.0

04) 



     

Места 

обслуживания 

и постоянного 

нахождения 

инвалидов 

расположены 

на 

минимальных 

расстояниях от 

эвакуационных 

выходов из 

помещений, с 

этажей и из 

зданий наружу 

все - 3.41 

     

Ширина 

участков 

эвакуационных 

путей для МГН 

(в свету) 

соответствует 

нормам: 

-  0,9 м (дверей 

из помещений 

при 

нахождении в 

них не более 15 

человек); 

- 1,2 м 

(проемов, 

дверей и 

проходов 

внутри 

помещений в 

остальных 

случаях); 

- 1,5 м 

(переходных 

лоджий и 

балконов); 

- 1,8 м 

(коридоров, 

пандусов для 

эвакуации) 

К - 3.42 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

   

Определен 

наиболее 

рациональный 

(короткий и 

удобный) путь 

к зоне целевого 

назначения 

 

все -  

     

Нет 

гигиенических 

сертификатов 

на материалы 

все 

Обеспечить 

наличие 

гигиенических 

сертификатов на 

3.62 



(оснащение, 

оборудование, 

изделия, 

приборы), 

используемые 

инвалидами 

или 

контактирующ

ие с ними 

 

материалы 

(оснащение, 

оборудование, 

изделия, 

приборы), 

используемые 

инвалидами или 

контактирующие 

с ними 

 

     

Зоны отдыха: 

- на каждом 

доступном 

МГН этаже (в 

том числе и для 

инвалидов на 

креслах-

колясках) на 2 - 

3 места 

все - 4.14 

     

Не 

оборудована 

предупредител

ьная 

информация о 

препятствии 

(перед 

дверными 

проемами и 

входами на 

лестницы и 

пандусы, перед 

поворотом 

коммуникацио

нных путей): 

- на расстоянии 

0,6 м до 

объекта 

информации; 

- визуальная (в 

виде 

контрастно 

окрашенной 

поверхности 

либо световых 

маячков); 

- тактильная 

(рифленая 

поверхность) 

 

С 

Оборудовать 

предупредитель

ную 

информацию о 

препятствии 

(перед дверными 

проемами и 

входами на 

лестницы и 

пандусы, перед 

поворотом 

коммуникацион

ных путей): 

- на расстоянии 

0,6 м до объекта 

информации; 

- визуальная (в 

виде контрастно 

окрашенной 

поверхности 

либо световых 

маячков); 

- тактильная 

(рифленая 

поверхность) 

 

 

 

 

 

 

3.21 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 (путей) 

движения внутри 

здания (в т.ч. 

путей эвакуации) 

 

 

ДЧ-В 

9 

9 11 7 

12 

9

9 

11 

7 

12  

 

Капитальный 

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:_____________________________________ 



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 

Здание- образовательная школа 

Адрес объекта 673390, Забайкальский край, Шилкинский район, 

п.Первомайский, улица Ленина, 40. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

ес
ть

/ 
н

ет
 

№
 н

а 

 п
л
ан

е 

№
 ф

о
то

 

Содержание 

Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание 
Виды 

работ 

4.1 
Кабинетная форма 

обслуживания 

ес
ть

 

13 13 

Дверные 

проемы: 

ширина не 

менее 0,9м 

К - 3,23 

 

  

Порог и 

перепад 

высот в 

дверном 

проеме: 

более 0,025м 

К 

Оборудовать 

порог и 

перепад 

высот в 

дверном 

проем не 

более 0,025м 

3,23 

 

  

Свободное 

пространств

о не 

оборудовано

: размеры в 

плане н 

менее 0,9 на 

1,5 м 

К 

Оборудовать 

свободное 

пространств

о: размеры в 

плане н 

менее 0,9 на 

1,5 м  

3.19 



 

 

  

Не 

оборудована 

зона для 

самостоятел

ьного 

разворота 

инвалида на 

кресле- 

коляске (на 

90 и 180)- не 

менее 1.4м в 

диаметре 

К 

Оборудовать 

зону для 

самостоятел

ьного 

разворота 

инвалида на 

кресле- 

коляске (на 

90 и 180)- не 

менее 1.4м в 

диаметре  

3,19 

 

  

Не 

оборудован

ы подходы к 

оборудовани

ю и мебели:- 

не менее 

0,9м; -не 

менее 1,2м 

К 

Оборудовать 

подходы к 

оборудовани

ю и мебели:- 

не менее 

0,9м; -не 

менее 1,2м  

3,18 

 

  

Высота 

столов над 

уровнем 

пола для 

индивидуаль

ного 

пользования 

инвалидов 

более 0,8м 

К 

Оборудовать 

столы с 

высотой над 

уровнем 

пола для 

индивидуаль

ного 

пользования 

инвалидов 

более 0,8м 

4,15 

4.2 
Зальная форма 

обслуживания н
ет

 

- - - - - - 

4.3 

Прилавочная 

форма 

обслуживания ес
ть

 

14 14 

Свободное 

пространтво: 

размеры в 

плане – 0,9 

на 1,5  

К 

Оборудовать 

Свободное 

пространтво

: размеры в 

плане –  е 

менее 0,9 на 

1,5   

3,19 



 

  

Не 

оборудована 

зона для 

самостоятел

ьного 

разворота 

инвалида на 

кресле- 

коляске- не 

менее 1,4м в 

диаметре  

К 

Оборудовать 

зону для 

самостоятел

ьного 

разворота 

инвалида на 

кресле- 

коляске- не 

менее 1,4м в 

диаметре 

3,19 

 

  

Не 

оборудована 

зона 

досягаемост

и, высота от 

пола:- от 0,3 

до 1,4м (при 

расположен

ии сбоку от 

посетителя); 

- от 0,4 до 

1,2 ( при 

фронтально

м подходе) 

К 

Оборудовать 

зону 

досягаемост

и, высота от 

пола:- от 0,3 

до 1,4м (при 

расположен

ии сбоку от 

посетителя); 

- от 0,4 до 

1,2 ( при 

фронтально

м подходе)  

4,15 

 

  

Высота 

прилавка 

над уровнем 

пола –не 

более 0,8м 

К 

Оборудовать 

высоту 

прилавка 

над уровнем 

пола –не 

более 0,8м 

4,15 

4.4 

Форма 

обслуживания с 

перемещением по 

маршруту 

нет - - - - - - 

4.5 

Кабина 

индивидуального 

обслуживания 

нет - - - - - - 

 
ОБЩИЕ 

требования к зоне 
   

Не 

соблюдено 

требование: 

освещенност

ь 

помещений 

и 

коммуникац

ий, 

все 

Обеспечить 

требования: 

освещенност

ь 

помещений 

и 

коммуникац

ий, 

дотупных 

3,54 

СНиП 

23-05 



дотупных 

для МГН, 

следует 

повышать на 

одну 

ступень по 

сравнению с 

требованиям

и СНиП. 

Перепад 

освещенност

и между 

соседними 

помещениям

и и зонами 

не должен 

быть более 

1:4 

для МГН, 

следует 

повышать на 

одну 

ступень по 

сравнению с 

требованиям

и СНиП. 

Перепад 

освещенност

и между 

соседними 

помещениям

и и зонами 

не должен 

быть более 

1:4 

 

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 

Зоны целевого 

назначения здания 

(целевого посещения 

объекта) 

Вариант I – зона 

обслуживания инвалидов 

ВНД 
13 

14 

13 

14 

Капитальный 

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:_______________ ________________________ 



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 

Наименовани

е 

функциональ

но-

планировочно

го элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

ес
ть

/ 
н

ет
 

№
 н

а 

 п
л
ан

е 

№
 ф

о
то

 

Содержание 
Значимо для 

инвалида 
(категория) 

Содержание 
Виды 

работ 

Место 

приложения 

труда 

н
ет

 

- - - - - - 

 

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:_________________________________ 



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 

ес
ть

/ 
н

ет
 

№
 н

а 

 п
л
ан

е 

№
 ф

о
то

 

Содержание 
Значимо для 

инвалида 
(категория) 

Содержание 
Виды 

работ 

Жилые 

помещения н
ет

 

- - - - - - 

 

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:______________________________________ 



Приложение 5 

к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ 

№ ______ 

от «___» ____________ 20___ г. 

 

I Результаты обследования: 

5. Санитарно-гигиенических помещений 

Здание- образовательная школа 

Адрес объекта 673390, Забайкальский край, Шилкинский район, 

п.Первомайский, улица Ленина, 40. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

ес
ть

/ 
н

ет
 

№
 н

а 

 п
л
ан

е 

№
 ф

о
то

 

Содержание 

Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание 
Виды 

работ 

5.1 
Туалетная 

комната 

ес
ть

 

15 
1

5 

Оборудование 

замкнутых 

пространств 

не 

соответствую

т нормам: не 

оборудовано 

двусторонней 

связью с 

диспетчером 

или 

дежурным, 

или кнопкой 

звонка, нет 

аварийного 

освещения 

все 

Устроить 

оборудование 

замкнутых 

пространств 

не 

соответствую

т нормам: не 

оборудовано 

двусторонней 

связью с 

диспетчером 

или 

дежурным, 

или кнопкой 

звонка, нет 

аварийного 

освещения 

3,57 



 

  

Не 

оборудована 

универсальна

я кабина: 

размеры в 

план 1,65, 

глубина 1,8, 

рядом с 

унитазом 

пространство 

для 

размещения 

кресла-

коляски, 

крючки для 

одежды, 

костылей и 

других 

принадлежнос

тей 

К 

Оборудовать 

универсальну

ю кабину: 

размеры в 

план 1,65, 

глубина 1,8, 

рядом с 

унитазом 

пространство 

для 

размещения 

кресла-

коляски, 

крючки для 

одежды, 

костылей и 

других 

принадлежнос

тей 

3,67 

 

  

Нет кабины 

личной 

гигиены 

женщин: 

размеры в 

плане 1,8 на 

2,6м 

К 

Оборудовать 

кабину 

личной 

гигиены 

женщин: 

размеры в 

плане 1,8 на 

2,6м 

3,69 

5.2 
Душевая/ ванная 

комната н
ет

 

- - - - - - 

5.3 
Бытовая комната 

(гардеробная) н
ет

 

- - - - - - 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

   

Не 

установлены 

поручни, 

штанги, 

поворотные 

или откидные 

сидения: в 

универсально

й кабине, в 

других 

все 

Установить 

поручни, 

штанги, 

поворотные 

или откидные 

сидения: в 

универсально

й кабине, в 

других 

санитарно-

3.67 



санитарно-

гигиенически

х помещениях 

для всех 

категорий 

граждан, в 

том числе 

инвалидов 

гигиенически

х помещениях 

для всех 

категорий 

граждан, в 

том числе 

инвалидов 

   

Не 

оборудованы 

выключатели 

и розетки в 

помещениях- 

на высоте 

0,8м от 

уровня пола 

все 

Оборудовать 

выключатели 

и розетки в 

помещениях- 

на высоте 

0,8м от 

уровня пола 

3.58 

   

Нет 

информирую

щих 

обозначений 

помещений: 

рядом с 

дверью, со 

стороны 

дверной 

ручки; на 

высоте от 1,4 

до 1,75м; 

дублирование 

рельефными 

знаками 

все 

Оборудовать 

информирую

щие 

обозначения 

помещений: 

рядом с 

дверью, со 

стороны 

дверной 

ручки; на 

высоте от 1,4 

до 1,75м; 

дублирование 

рельефными 

знаками 

3.61 

   

Нет 

гигиенически

х 

сертификатов 

на материалы, 

используемые 

инвалидам 

или 

контактирую

щие с ними 

все 

Обеспечить 

наличие 

гигиенически

х 

сертификатов 

на материалы, 

используемые 

инвалидам 

или 

контактирую

щие с ними 

3.62 

   

Не 

соблюдены 

рекомендации 

по 

все 

Соблюдать 

рекомендации 

по 

использовани

3.72 



использовани

ю: 

водопроводн

ых кранов 

рычажного 

или 

нажимного 

действия, 

управление 

спуском воды 

в унитазе на 

боковой стене 

кабины 

ю: 

водопроводн

ых кранов 

рычажного 

или 

нажимного 

действия, 

управление 

спуском воды 

в унитазе на 

боковой стене 

кабины 

 

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 

ВНД 15 15 

Капитальный 

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:______________________________________ 



Приложение 6 

к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ 

№ ______ 

от «___» ____________ 20___ г. 

 

I Результаты обследования: 

6. Системы информации на объекте 

Здание- образовательная школа 

Адрес объекта 673390, Забайкальский край, Шилкинский район, 

п.Первомайский, улица Ленина, 40. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

ес
ть

/ 
н

ет
 

№
 н

а 

 п
л
ан

е 

№
 ф

о
то

 

Содержание 

Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание 
Виды 

работ 

6.1 
Визуальные 

средства н
ет

 

- - - - - - 

6.2 
Акустические 

средства н
ет

 

- - - - - - 

6.3 
Тактильные 

средства н
ет

 

- - - - - - 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

   

Не 

оборудован

ы системы 

средств 

информации 

и 

сигнализаци

и об 

опасности 

для всех 

категорий 

инвалидов 

все 

Оборудовать 

системы 

средств 

информации 

и 

сигнализаци

и об 

опасности 

для всех 

категорий 

инвалидов 

3.51 

ГОСТ 

Р 

51671, 

НПБ 

104 

   Знаки и 

символы не 
все Использоват

ь Знаки и 
 



идентичные 

в пределах 

здания, 

комплекса 

сооружений, 

в одном 

районе, 

соответствов

ать знакам в 

нормативны

х 

документов 

по 

стандартиза

ции 

символы не 

идентичные 

в пределах 

здания, 

комплекса 

сооружений, 

в одном 

районе, 

соответствов

ать знакам в 

нормативны

х 

документов 

по 

стандартиза

ции 

 

 

3.51 

   

Не 

оборудована 

система 

средств 

информации 

зон и 

помещений, 

обеспечиваю

щая: 

непрерывнос

ть 

информации

, 

своевременн

ое 

ориентирова

ние и 

однозначное 

опознание 

объектов и 

мест 

посещения  

все 

Оборудовать 

систему 

средств 

информации 

зон и 

помещений, 

обеспечиваю

щая: 

непрерывнос

ть 

информации

, 

своевременн

ое 

ориентирова

ние и 

однозначное 

опознание 

объектов и 

мест 

посещения 

3.52 

   

Визуальная 

информация 

располагаетс

я на не 

контрастном 

фоне с 

размерами 

знаков, 

соответству

ющими 

расстоянию 

рассмотрени

я, и не 

все 

Оборудовать 

визуальную 

информаци

ю на 

контрастном 

фоне с 

размерами 

знаков, 

соответству

ющими 

расстоянию 

рассмотрени

я, и не 

3.53 

4.22 

ГОСТР 

51671 

и НПБ 

104 



увязана с 

художествен

ным 

решением 

интерьера 

увязана с 

художествен

ным 

решением 

интерьера 

   

Не 

оборудована 

система 

оповещения 

о пожаре-

световая, 

синхронно 

со звуковой 

сигнализаци

ей 

все 

Оборудовать 

систему 

оповещения 

о пожаре-

световая, 

синхронно 

со звуковой 

сигнализаци

ей 

3.55 

 

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 

ВНД - - 

Капитальный 

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:_______________________________________ 



 

 


