
УТВЕРЖДАЮ 

Начальник отдела  АТУ Первореченского  

района департамента труда и социального 

развития Приморского края  

_____________________И.В.Доронина 

«_______»____________________ 2015г. 

 

 

 

 

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) 

№ ________________ 

 

 

1. Общие сведения об объекте 

 

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 51 с углублённым изучением японского языка  г. Владивостока» 

1.2. Адрес объекта: 690018, г. Владивосток, ул. Вострецова, 9  т.236-78-69, 

236-32-28 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание: 4 этажа, 3717,3 кв.м 

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да,7049,00 кв.м 

1.4. Год постройки здания: 1961, последнего капитального ремонта 2013; 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2015, 

капитального 2020 

 

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 

№ 51 с углублённым изучением японского языка г. Владивостока» 

1.7 Юридический адрес организации (учреждения): 690018, г. Владивосток, 

 ул. Вострецова, 9 

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 администрации города 

Владивостока 

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 

690091,г. Владивосток, ул. Адм. Фокина, д. 11,  тел.: 253-45-41, факс: 226-84-

43 

 E-mail: gorono@vlc.ru 

 

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: образовательные услуги  

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

проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, на дому 

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые 

трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)- дети 

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды,  инвалиды с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения,  

нарушениями умственного развития 

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

вместимость, пропускная способность: 800 человек; 1-я смена: 465человек, 2-

я смена:335 человек. 

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

 

3. Состояние доступности объекта 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом 

(описать маршрут движения с использованием пассажирского 

транспорта): 

Автобусом до проспекта 100лет Владивостоку: 

1. от района Эгершельд: № 60,81,59;  



2. с Луговой(площади) :№ 40л, 98ц, 2, 103 ,2 

3. Завод Варяг: 82; 

4. Бухта Тихая:64; 

5. Автовокзал: 4, 33а; 

6. Академическая: 1; 

7. Ж/д вокзал: 6д; 45; 

8. Семёновская: 28, 41ч; 

9. наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: да 98. 

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского 

транспорта: 

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта:500 м 

3.2.2 время движения (пешком):15 мин. 

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, 

нет):да 

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой 

сигнализацией, таймером нерегулируемые: нерегулируемые 

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, 

тактильная, визуальная: нет 

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет:- есть (бордюры, которые 

не обустроены для инвалидов) 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет - 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 

 

 

 в том числе инвалиды:  

2. передвигающиеся на креслах-колясках ВНД 



 

3. с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

ДУ 

 

4. с нарушениями зрения ДУ 

 

5. с нарушениями слуха ДУ 

6. с нарушениями умственного развития ДУ 

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

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных 

зон 

 п\п 

Основные структурно-

функциональные зоны 

Состояние 

доступности, в том числе для 

основных категорий 

инвалидов** 

1. Территория, прилегающая к 

зданию (участок) 

ДУ-В (К, О, С, Г, У) 

2. Вход (входы) в здание ВНД (К) ДУ (С, О) ДП-( У) 

3. Путь (пути) движения внутри 

здания (в т.ч. пути эвакуации) 

 ДЧ-В (О, С, Г,У) ВНД (К) 

4. Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

ДЧ-В (О, С, Г, У) ВНД (К) 

5. Санитарно-гигиенические 

помещения 

ДЧ-И (У) ДУ (С, Г, О) 

ВНД (К) 

6. Система информации и связи (на 

всех зонах) 

ВНД (С, Г) ДУ (К, О, У) 

7. Пути движения к объекту (от 

остановки транспорта) 

ДЧ-В (К, О, С, Г, У) 

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

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

доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично 



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

временно недоступно 

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ВНД (К), 

ДУ (О, С), ДЧ-И (С, У): 

- Территория прилегающая к зданию: Требуется ремонт асфальтового 

покрытия для обеспечения доступа ко всем входам в здание. Не оборудовано  

место для транспорта, которое должно обозначаться знаком , принятым 

ГОСТ Р 52289 и ПДД на поверхности покрытия стоянки и продублированы 

знаком на вертикальной поверхности ( стене).  При  входе на территорию 

нет информации об объекте. Лестницы на территории школы не 

оборудованы пандусами, подъемными устройствами; 

- Вход в здание: Наружние лестницы не имеют поручней и пандусы с учетом 

технических требований к опорным стационарным устройствам  

по ГОСТ р 51261. Дверь открывается очень тяжело, ручка не соответствует 

ГОСТ;  

- пути движения внутри здания: Ширина коридоров составляет 2.7 м.  

Лестницы не оборудованы пандусами. Ширина дверного проема на пути 

эвакуации 66 см, а порог 11 см; В школе не установлена тактильная плитка. 

Зона целевого назначения здания :   

    - Санитарно-гигиенические помещения: Туалетная комната не 

оборудована для МГН. Ширина проема 8.6 м.А ширина проема в кабинку всего 

57 см. Также в туалетной комнате установлены обычные унитазы, не имеющие 

автоматический слив воды или ручное кнопочное управление. Не установлены 

крючки для одежды, штанги, поручни. Гардеробная комната находится на 

нулевом этаже. Лестница не оборудована пандусом, поручнями. Ширина 

прохода в раздевалку 60 см, что не дает возможности инвалиду -колясочнику 

попасть внутрь. Также в гардеробной отсутствуют скамьи и шкафы для 

одежды.  

-  Система оповещения и связи: На пути движения отсутствует информация 

следования к объекту, а также и на прилегающей территории.  При подъезде к 

входу лестницы имеется кнопка вызова инвалида, но т.к. лестницы довольно 

крутые и на них не установлено пандусов. Инвалиду-колясочнику с помощью 

тех. персонала будет проблематично подняться в здание. В самом здании 

отсутствуют радио маячки. 

-Путь движения к объекту: Путь от остановки до школы составляет 500 м. 

Часть пути возле поликлиники покрыта тактильной плиткой. Но все же 

большая не. По пути к школе в нескольких местам надо перейти дорогу, но там 

нет светофоров.  

 На пути движения отсутствует информация следования к объекту, а также и на 

прилегающей территории. При подъезде на территорию нет специально 

оборудованных дорожек для инвалидов. Асфальтное покрытие не ровное, 

имеет впадины и дыры, что существенно осложняет путь инвалиду- 

колясочник. Прилегающая к школе территория не предназначена для 



передвижения инвалидов-колясочников, т.к. на территории есть лестница 

ведущая на спортивную площадку не оборудованная для движения инвалидов-

колясочников этой группы. Также территория школы ограждена и 

входы(калитки) имеют специальные пороги высотой 20 см, которые 

препятствуют передвижению инвалидов-колясочников. Лестницы не 

оборудована пандусами. 

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) 
      Текущий ремонт 

2. Вход (входы) в здание       Текущий ремонт 

3. 
Путь (пути) движения внутри здания 

(в т.ч. пути эвакуации) 

      Текущий ремонт 

4. 
Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

      Текущий ремонт 

5. Санитарно-гигиенические помещения       Текущий ремонт 

6. 
Система информации на объекте (на всех 

зонах) 

      Текущий ремонт 

7. 
Пути движения  к объекту (от остановки 

транспорта) 

     Текущий ремонт 

8. 

 

Все зоны и участки 

 

     Текущий ремонт 

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

(текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические 

решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

4.2. Период проведения работ  

в рамках исполнения: 



 4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после 

выполнения работ по адаптации: ДУ (К); ДП (С, Г, У, О) 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): 
полная доступность объекта для получения услуг для категорий  
ивалидов( С, Г, У, О); условная для ( К ). 
 

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное 

подчеркнуть): 

Согласование с управлением по работе с муниципальными 

учреждениями образования администрации города Владивостока, с 

руководителями общественных организаций инвалидов 

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). 

5. Особые отметки 

 

Паспорт сформирован на основании: 

 

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

 

2. Акта обследования объекта: № акта ____________ от «____» _____________ 20___ г. 

 

3. Решения Комиссии __________________________ от «____» ____________ 20____ г. 



                                                                                                          УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                        Директор МБОУ «СОШ № 51» 

                                                                            С.А.Пусовская
 

                                                                                              «____»  ______________ 2015год 

 

 

АНКЕТА  

(информация об объекте социальной инфраструктуры)  

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ 

№ ________________ 

 

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 51 

с углублённым изучением японского языка  г. Владивостока» 

1.2. Адрес объекта: 690018, г. Владивосток, ул. Вострецова, 9  т.236-78-69,  

236-32-28 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

 - отдельно стоящее здание: 4 этажа, 3717,3 кв.м 

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да,7049,00 кв.м 

1.4. Год постройки здания: 1961, последнего капитального ремонта 2013; 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2015, 

 капитального 2020 

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 № 51 

с углублённым изучением японского языка г. Владивостока» 

1.7 Юридический адрес организации (учреждения): 690018, г. Владивосток, 

 ул. Вострецова, 9 

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 администрации города 

Владивостока 



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

ул. Адм. Фокина, д. 11,  тел.: 253-45-41, факс: 226-84-43 

 E-mail: gorono@vlc.ru 

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: образовательные услуги  

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

проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, на дому 

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые 

трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)- дети 

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, 

инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, 

нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: инвалиды,  инвалиды с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения,  

нарушениями умственного развития 

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

вместимость, пропускная способность: 800 человек; 1-я смена: 465человек, 2-я 

смена:335 человек. 

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

Автобусом до проспекта 100лет Владивостоку: 

1от района Эгершельд : № 60,81,59;  

2с Луговой(площади) :№ 40л, 98ц, 2, 103 ,2 

3Завод Варяг: 82; 

4Бухта Тихая:64; 

5Автовокзал: 4, 33а; 

6Академическая: 1; 

7Ж/д вокзал: 6д; 45; 

8Семёновская: 28, 41ч; 



наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: да 98. 

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта:500 м 

3.2.2 время движения (пешком) 15-17 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  

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 

 
           ВНД 

 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» 

 

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) 
Текущий ремонт 

2. Вход (входы) в здание  Текущий ремонт 



3. 
Путь (пути) движения внутри здания 

(в т.ч. пути эвакуации) 

         Текущий ремонт 

4. 
Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

         Текущий ремонт 

5. Санитарно-гигиенические помещения          Текущий ремонт 

6. 
Система информации на объекте (на всех 

зонах) 

         Текущий ремонт 

7. 
Пути движения  к объекту (от остановки 

транспорта) 

        Текущий ремонт 

8. 

 

Все зоны и участки 

 

        Текущий ремонт 

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

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

организация альтернативной формы обслуживания 

 

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

Приморского края Информационный портал «Доступная среда. Учимся жить 

вместе» ( zhit-vmeste.ru). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ 

Начальник отдела АТУ Первореченского  района  

департамента труда и социального развития 

Приморского края  

_____________________И.В.Доронина 

«_______»____________________ 2015г. 

 

.. 

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

объекта социальной инфраструктуры  

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ 

№ ________________ 

 

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 51 

с углублённым изучением японского языка  г. Владивостока» 

1.2. Адрес объекта: 690018, г. Владивосток, ул. Вострецова, 9  т.236-78-69, 236-32-

28 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

 - отдельно стоящее здание: 4 этажа, 3717,3 кв.м 

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да,7049,00 кв.м 

1.4. Год постройки здания: 1961, последнего капитального ремонта 2013; 

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

2020 

 

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 № 51 

с углублённым изучением японского языка г. Владивостока» 

1.7 Юридический адрес организации (учреждения): 690018, г. Владивосток, 

 ул. Вострецова, 9 

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 администрации города 

Владивостока 

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

ул. Адм. Фокина, д. 11,  тел.: 253-45-41, факс: 226-84-43 

 E-mail: gorono@vlc.ru 

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: образовательные услуги  

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

проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, на дому 

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые 

трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)- дети 

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды,  инвалиды с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения,  нарушениями 

умственного развития 

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

вместимость, пропускная способность: 800 человек; 1-я смена: 465человек, 2-я 

смена:335 человек. 

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

 

3. Состояние доступности объекта 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом 

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): 

Автобусом до проспекта 100лет Владивостоку: 

1. от района Эгершельд : № 60,81,59;  

2. с Луговой(площади) :№ 40л, 98ц, 2, 103 ,2 

3. Завод Варяг: 82; 

4. Бухта Тихая:64; 

5. Автовокзал: 4, 33а; 

6. Академическая: 1; 

7. Ж/д вокзал: 6д; 45; 

8. Семёновская: 28, 41ч; 



9. наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: да 98. 

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта:500 м 

3.2.2 время движения (пешком):15 мин. 

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

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой 

сигнализацией, таймером нерегулируемые: нерегулируемые 

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, 

визуальная: нет 

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет:- есть(бордюры, которые не 

обустроены для инвалидов) 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет -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 

 

 

 

 

 в том числе инвалиды: 

 

 

2. передвигающиеся на креслах-колясках 

 

ВНД 

3. с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

 

ДУ 

4. с нарушениями зрения 

 

ДУ 

5. с нарушениями слуха 

 

ДУ 

6. с нарушениями умственного развития 

 

ДУ 

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



 

 

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 

п\

п 

Основные структурно-

функциональные зоны 

Состояние 

доступности, в том числе 

для основных категорий 

инвалидов** 

Приложение 

 Фото 

1. Территория, прилегающая к 

зданию (участок) 

ДУ-В (К, О,С, Г,У) Фото № 1,2 

2. Вход (входы) в здание ВНД (К) ДУ (С,О)  

ДП-( У) 

Фото № 3,4 

3. Путь (пути) движения внутри 

здания (в т.ч. пути эвакуации) 

 ДЧ-В (О,С, Г,У) ВНД (К) Фото №5,6  

4. Зона целевого назначения 

здания (целевого посещения 

объекта) 

ДЧ-В (О, С, Г, У) ВНД (К) Фото № 7 

5. Санитарно-гигиенические 

помещения 

ДЧ-И (У) ДУ (С,Г,О) 

ВНД (К) 

 

Фото № 8,9 

6. Система информации и связи 

(на всех зонах) 

ВНД (С, Г) ДУ (К,О,У) Фото № 10 

7. Пути движения к объекту (от 

остановки транспорта) 

ДЧ-В (К, О, С, Г, У) Фото № 11 

 

** 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:  

 

Объект временно не доступен для инвалидов-колясочников, так как: 

- Территория прилегающая к зданию: Требуется ремонт асфальтового 

покрытия для обеспечения доступа ко всем входам в здание. Не оборудовано  



место для транспорта, которое должно обозначаться знаком , принятым ГОСТ Р 

52289 и ПДД на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на 

вертикальной поверхности ( стене).  При  входе на территорию нет информации 

об объекте. Лестницы на территории школы не оборудованы пандусами, 

подъемными устройствами; 

 

- Вход в здание: Наружние лестницы не имеют поручней и пандусы с учетом 

технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ р 51261. 

Ширина лестниц составляет 3 метра. Ширина  входных дверей составляет  1,25 м.  

Дверь открывается очень тяжело, ручка не соответствует ГОСТ;  

- пути движения внутри здания: Ширина коридоров составляет 2.7 м. При движении 

по коридору место для разворота инвалида-колясочника. Диаметр кармана 

составляет 4 м.  На второй этаж инвалид колясочник попасть уже не сможет, т.к.  

лестницы не оборудованы пандусами. Ширина дверного проема на пути эвакуации 

66 см, а порог 11 см; 

 

- Зона целевого назначения здания : На первом этаже столовая в неё инвалид-

колясочник сможет попасть, т.к. ширина проема составляет 1 м. Проход между 

столами также составляет 1 м. Прилавок в высоту 1,05 м.  На втором этаже проемы в 

кабинеты- 90 см, что позволит инвалиду-колясочнику попасть внутрь, но расстояние 

между партами 60-80 см, что не позволит ему спокойно маневрировать по классу. 

На третьем этаже дверные проемы всего 60 см, что изначально не поможет 

инвалиду-колясочнику попасть в класс. Библиотека и актовый зал находятся на 4 

этаже. Инвалиду-колясочнику не предоставляется к ней доступа, т.к. лестницы не 

оборудованы специальными пандусами.  

    

 - Санитарно-гигиенические помещения: Туалетная комната не оборудована для 

инвалидов-колясочников. Ширина проема 8.6 м.А ширина проема в кабинку всего 

57 см. Также в туалетной комнате установлены обычные унитазы, не имеющие 

автоматический слив воды или ручное кнопочное управление. Следовательно 

инвалидам-колясочникам пересадка с кресла-коляски на унитаз не возможна. 

Гардеробная комната находится на нулевом этаже. Лестница не оборудована 

пандусом, поручнями. Ширина прохода в раздевалку 60 см, что не дает 

возможности инвалиду -колясочнику попасть внутрь. Также в гардеробной 

отсутствуют скамьи и шкафы для одежды.  

 

-  Система оповещения и связи: На пути движения отсутствует информация 

следования к объекту, а также и на прилегающей территории.  При подъезде к входу 

лестницы имеется кнопка вызова инвалида, но т.к. лестницы довольно крутые и на 

них не установлено пандусов. Инвалиду-колясочнику с помощью тех. персонала 

будет проблематично подняться в здание. В самом здании отсутствуют радио 

маячки, которые инвалид-колясочник мог бы использовать в случаи если ему 

понадобится помощь. 

 



-Путь движения к объекту: Путь от остановки до школы составляет 500 м. Часть 

пути возле поликлиники покрыта тактильной плиткой. Но все же большая нет. По 

пути к школе в нескольких местам надо перейти дорогу, но там нет светофоров.  

 На пути движения отсутствует информация следования к объекту, а также и на 

прилегающей территории. При подъезде на территорию нет специально 

оборудованных дорожек для инвалидов. Асфальтное покрытие не ровное, имеет 

впадины и дыры, что существенно осложняет путь инвалиду- колясочник. 

Прилегающая к школе территория не предназначена для передвижения инвалидов-

колясочников, т.к. на территории есть лестница ведущая на спортивную площадку 

не оборудованная для движения инвалидов-колясочников этой группы. Также 

территория школы ограждена и входы(калитки) имеют специальные пороги высотой 

20 см, которые препятствуют передвижению инвалидов-колясочников. Лестницы не 

оборудована пандусами. 

 

Объект доступен условно  для инвалидов с нарушением опорно-двигательного 

аппарата, так как частично доступны структурно- функциональные зоны: 

 

- Территория прилегающая к зданию: Требуется ремонт асфальтного 

покрытия для обеспечения доступа ко всем входам в здание. Не оборудовано 

место для транспорта, которое должно обозначаться знаком, которое должно 

обозначаться знаком , принятым ГОСТ Р 52289 и ПДД на поверхности покрытия 

стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности ( стене).  При  

входе на территорию нет информации об объекте. Лестницы на территории 

школы не оборудованы пандусами, подъемными устройствами; 

 

 - Вход в здание: Наружние лестницы не имеют поручней и пандусы с учетом 

технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ р 51261. 

Ширина лестниц составляет 3 метра. Ширина  входных дверей составляет  1,25 м.  

Дверь открывается очень тяжело, ручка не соответствует ГОСТ;  

 

  - Пути движения внутри здания: Ширина коридоров составляет 2.7 м. На второй 

этаж инвалиду с нарушением опорно-двигательного аппарата попасть тяжелее, т.к.  

лестницы не оборудованы пандусами. Ширина дверного проема на пути эвакуации 

66 см, а порог 11 см; 

 

 - Зона целевого назначения здания : На первом этаже столовая в неё инвалид с 

нарушением опорно-двигательного аппарата сможет попасть, т.к. ширина проема 

составляет 1 м. Проход между столами также составляет 1 м. Прилавок в высоту 

1,05 м.  На втором этаже проемы в кабинеты- 90 см. На третьем этаже дверные 

проемы всего 60 см. Библиотека и актовый зал находятся на 4 этаже и пройти 

инвалиду с нарушением опорно-двигательного аппарата будет проблематичном т.к. 

лестницы не оборудованы специальными пандусами.  

 

    - Санитарно-гигиенические помещения: В школе в санитарно-бытовых  

помещениях не предусмотрено специально оборудованные для МГН места. 



Требуется установка поручней, штанг. Установка  выключателей на высоте 0,8 м от 

пола. Установка специального знака (рельефного) на высоте 1,35 м. Не оборудована 

система пожарной сигнализации, обеспечивающей связь с постом охраны. Также 

нет световых мигающих  оповещателей,  срабатывающих при нажатии тревожной 

кнопки. В туалетных комнатах ширина 86 см, ширина кабинки 1,33 м, а проход в 

кабинку  57 см. Также в туалетной комнате установлены обычные унитазы, не 

имеющие автоматический слив воды или ручное кнопочное управление. 

Гардеробная комната находится на нулевом этаже. Лестница не оборудована 

пандусом, поручнями. Ширина прохода в раздевалку 60 см. Также в гардеробной 

отсутствуют скамьи и шкафы для одежды .  

-  Система оповещения и связи: На пути движения отсутствует информация 

следования к объекту, а также и на прилегающей территории.  При подъезде к входу 

лестницы имеется кнопка вызова инвалида, и с помощью помощи тех. персонала 

можно попасть внутрь. В самом здании отсутствуют радио маячки, которые инвалид 

с нарушением опорно-двигательного аппарата мог бы использовать в случаи если 

ему понадобится помощь. 

 

 - Путь движения к объекту: Путь от остановки до школы составляет 500 м. Часть 

пути возле поликлиники покрыта тактильной плиткой. Но все же большая не. По 

пути к школе в нескольких местам надо перейти дорогу, но там нет светофоров.  

 На пути движения отсутствует информация следования к объекту, а также и на 

прилегающей территории. При подъезде на территорию нет специально 

оборудованных дорожек для инвалидов. Асфальтное покрытие не ровное, имеет 

впадины и дыры, что существенно осложняет путь инвалиду с нарушением опорно-

двигательного аппарата. Прилегающая к школе территория не предназначена для 

передвижения инвалидов-колясочников, т.к. на территории есть лестница ведущая 

на спортивную площадку не оборудованная для движения инвалида с нарушением 

опорно-двигательного аппарата этой группы. Также территория школы ограждена и 

входы(калитки) имеют специальные пороги высотой 20 см, которые препятствуют 

передвижению инвалиду с нарушением опорно-двигательного аппарата 

самостоятельно. Лестницы не оборудована пандусами. 

 

Объект доступен условно  для инвалидов с нарушением зрения, так как частично 

доступны структурно- функциональные зоны: 

 

- Территория прилегающая к зданию: Требуется ремонт асфальтового 

покрытия для обеспечения доступа ко всем входам в здание. Также на 

территории не оборудована пешеходная дорожка, которая  должна быть уложена 

тактильной плиткой, с помощью, которой  инвалид с нарушением зрения сможет 

беспрепятственно добраться до входа школы. Состояние асфальтного покрытия и 

площадь не позволяет выделить место для транспорта, которое должно 

обозначаться знаком принятым ГОСТ Р 52289 и ПДД на поверхности покрытия 

стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности( стене).   

  

- Вход в здание: Вход на территорию не оборудован тактильной плиткой 



 

 - Пути движения внутри здания: В здании школы двери обозначаются символом 

в виде желтого кружочка и зеленной стрелочки, которая показывает в каком 

направлении должна открываться дверь ( фото № 14).  Дверные наличники не 

окрашены в контрастные цвета. Также не предусмотрена тактильная плитка и ярко 

выделенная маркировка на стенах, с помощью которой инвалид с нарушением 

зрения мог бы перемещаться по зданию. 

 

- Зона целевого назначения здания : Нижняя часть дверного полотна в классах не 

защищена противоударной полоской. Классы не оборудованы для инвалидов с 

нарушением зрения. Нет тактильной плитки и не установлены звуковые сигналы. 

    - Санитарно-гигиенические помещения: В школе в санитарно-бытовых  

помещениях не предусмотрено специально оборудованные для МГН места. 

Требуется установка поручней, штанг. Установка  выключателей на высоте 0,8 м от 

пола. Установка специального знака (рельефного) на высоте 1,35 м. Не оборудована 

система пожарной сигнализации, обеспечивающей связь с постом охраны. Также 

нет световых мигающих  оповещателей,  срабатывающих при нажатии тревожной 

кнопки. Гардеробная комната находится на нулевом этаже. Лестница не 

оборудована поручнями, тактильной плиткой. Также в гардеробной отсутствуют 

скамьи и шкафы для одежды . Нумерация крючков не выполнена рельефным 

шрифтом и на контрастном фоне, следовательно слепому инвалиду будет 

невозможно повесить свою одежду.  

 

 - Система оповещения и связи: В школе имеется система оповещения, 

громкоговоритель, световые оповещатели эвакуационные знакипожарной 

безопасности,  но дополнительно не оборудовано радиомаяками( радиометками) для 

слепых или слабовидящих посетителей, имеющих радиоинформаторы. Также в 

здании не предусмотрена звуковая сигнализация, стробоскопическая сигнализация ( 

в виде прерывистых световых сигналов).  

 

 - Путь движения к объекту: Путь от остановки до школы составляет 500 м. Часть 

пути возле поликлиники покрыта тактильной плиткой. Но все же большая нет. По 

пути к школе в нескольких местам надо перейти дорогу, но там нет светофоров.  

 На пути движения отсутствует информация следования к объекту, а также и на 

прилегающей территории. При подъезде на территорию нет специально 

оборудованных дорожек для инвалидов. Асфальтное покрытие не ровное, имеет 

впадины и дыры, что существенно осложняет путь инвалиду с нарушением зрения. 

Прилегающая к школе территория не предназначена для передвижения инвалидов, 

на территории есть лестница ведущая на спортивную площадку не оборудованную 

для движения инвалида с нарушением зрения. Также территория школы ограждена 

и входы(калитки) имеют специальные пороги высотой 20 см, которые могут стать 

препятствием к передвижению инвалиду с нарушением зрения самостоятельно. 

 

 



Объект частично доступен  для инвалидов с нарушением слуха, так как 

доступны структурно- функциональные зоны, но отсутствует оборудование для 

инвалидов с нарушением слуха.  

 

Объект частично доступен  для инвалидов с умственного развития, так как 

доступны структурно- функциональные зоны, но отсутствует информация об 

объекте на воротах, схема передвижения по школе. 

 

4. Управленческое решение (проект) 

 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта: 

 

№

№ 

п 

\п 

Основные структурно-

функциональные зоны объекта 

Рекомендации по адаптации 

объекта (вид работы)* 

1 Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 

Текущий ремонт 

2 Вход (входы) в здание Текущий ремонт 

3 Путь (пути) движения внутри здания (в 

т.ч. пути эвакуации) 

Текущий ремонт 

4 Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

Текущий ремонт 

5 Санитарно-гигиенические помещения Текущий ремонт 

6 Система информации на объекте (на всех 

зонах) 

Текущий ремонт 

7 Пути движения  к объекту (от остановки 

транспорта) 

Текущий ремонт 

 

8. 

 

Все зоны и участки 

 

Текущий ремонт 

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

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

организация альтернативной формы обслуживания 

 
4.2. Период проведения работ _____________________________________________________ 

в рамках исполнения ______________________________________________________________ 

     (указывается наименование документа: программы, плана) 

 

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

   ДП (О,С,Г,У) ДУ(К) 

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

 

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



4.4.1. согласование на Комиссии: Управление по работе с муниципальными учреждениями 

образования администрации города Владивостока 

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и других МГН):не требуется 

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

архитектуры, охраны памятников, другое - указать): не требуется 

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; 

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта); Управление по работе 

с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока 

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов требуется; требуется 

4.4.6. другое _______________________________________________________________________ 

 

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 

(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается, не имеется.  

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

Приморского края Информационный портал «Доступная среда. Учимся жить 

вместе» (zhit-vmeste.ru). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Особые отметки 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к объекту    на 3л. 

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

3. Путей движения в здании     на 3 л. 

4. Зоны целевого назначения объекта    на 5 л. 

5. Санитарно-гигиенических помещений    на 2 л. 

6. Системы информации (и связи) на объекте   на 5 л. 

 

Результаты фотофиксации на объекте                                   на 9 л. 

Поэтажные планы, паспорт БТИ                                                   на 7 л. 

 

 
Руководитель 

рабочей группы      Директор                 Пусовская С.А.                                  _______________ 

     

     

Члены рабочей группы: 

 

Заместитель директора по АХР             Симайкина К.К.                                 _______________ 

          

Социальный педагог                               Самохвалова Л.С.                              _______________ 

  

Учитель японского языка                       Сивакова А.В.                                   _______________ 

 

Главный специалист                               Бахтина И.В.                                   _______________ 

 

В том числе: 

Инспектор отделения учета  

выплат и реализации соц. программ      Капустянская Е.С.                              _______________ 

 

Представители общественных 

организаций инвалидов: 

 

Председатель общества инвалидов         Васильева Р.И.                                   ________________ 

«Первореченского района» 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1  

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

____________ 2015 г. 

 

 

I Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 51 с углублённым изучением японского языка  

г. Владивостока» 

 

№ 

п/п 

Наименовани

е 

функциональ

но-

планировочн

ого элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ 

на 

 

пла

не 

№ фото Содержание 

Значим

о для 

инвалид

а 

(категор

ия) 

Содержание 
Виды 

работ 

1.1 
Вход 

(входы) на 

территорию 

есть  

Фото 

 № 

3,4 

1.Нет информации об 

объекте 

2. Вход не оборудован 

тактильной плиткой 

(К,О,

С, 

Г,У) 

Установить 

тактильную 

плитку; 

Установить 

вывески с 

информацией об 

объекте. 

Текущий  

ремонт 

1.2 
Путь (пути) 

движения на 

территории 

  
Фото  

№ 11 

1.Требуется ремонт 

асфальтного покрытия 

2. Не оборудована 

пешеходная дорожка 

(К,О,

С, 

Г,У) 

Ремонт асфальта; 

Оборудовать 

пешеходную 

дорожку 

Текущий  

ремонт 

1.3 
Лестница 

(наружная) 
  

Фото  

№ 3,4 

 

Не установлены 

пандус,  и поручни; 

Лестницы не 

выделены ярким 

цветом 

 

(К,О,

С, 

Г,У) 

Установка 

пандусов, 

поручней; 

Лестницы 

выделить ярким 

цветом. 

 

 

Текущий  

ремонт 

1.4 
Пандус 

(наружный) 
нет  -   

 

1.5 
Автостоянка 

и парковка 
нет  - 

1. Нет 

оборудованного места 

для транспорта 

инвалидов 

 

(К,О,

С, 

Г,У) 

Оборудовать место 

для парковки 

инвалидов 

Текущий  

ремонт 



 
ОБЩИЕ 

требования 

к зоне 

4.1.3.Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена 

на всех путях движения. 4.1.1. Вход на участок следует оборудовать 

доступными для МГН, в том числе инвалидов-колясочников, элементами 

информации об объекте.4.1.14. Лестницы должны дублироваться пандусами 

или подъемными устройствами. Наружние лестницы и пандусы должны быть 

оборудованы поручнями. Длина марша пандуса не должна превышать 9.0 м, а 

уклон не круче 1:20. Поверхность пандуса должна быть нескользкой, 

отчетливо маркированной цветом или текстурой, контрастной относительно 

прилегающей территории. 4.1.16. Поверхность ступеней должна иметь 

антискользящее покрытие и быть шероховатой.  

 

 

 

 

II Заключение по зоне: 

 

 

Наименование 

структурно-

функциональной 

зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 

Акта 

обследования 

ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации по 

адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 
№ на 

плане 

№ 

фото 

Территория, 

прилегающая к 

зданию (участок) 

ДУ-В(К,О,С,Г,У) нет  

Текущий ремонт 

 

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

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

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

категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 

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

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

организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению: На прилегающей территории требуется ремонт 

асфальтового покрытия для обеспечения доступа ко всем входам в здание. Также 

необходимо выделить место для транспорта инвалидов, которое должно 

обозначаться знаком , принятым ГОСТ Р 52289 и ПДД на поверхности покрытия 

стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности 

( стене).  При  входе на территорию нет информации об объекте. Лестницы на 

территории школы не оборудованы пандусами, поручнями, подъемными 

устройствами, не имеют шероховатую и  анти скользящее покрытие. Краевые 

ступени лестничных маршей не выделены цветом и фактурой. В местах изменения 

уклонов не установлено искусственное освещение. Также нет специально 

выделенных пешеходных дорожек. А имеющееся асфальтное полотно не имеет 



ровных твердых шероховатых материалов, которые не будут создавать вибрацию 

при движении, предотвращать скольжение, т.е. сохранять крепкое сцепление 

подошвы обуви, опор вспомогательных средств хождения и колес кресла-коляски 

при сырости и снега. Также нет тактильной плитки, чтоб инвалид с нарушением 

зрения мог передвигаться по территории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

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

____________ 2015 г. 

 

 

I Результаты обследования: 

2. Входа (входов) в здание 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 51 с углублённым изучением японского языка   

г. Владивостока» 

№ 

п/п 

Наименовани

е 

функциональ

но-

планировочно

го элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 

плане 

№ фото Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(категория)

Содержание 
Виды 

работ 

2.1 
Лестница 

(наружная) 
есть  

Фото 

№ 3,4 

Не имеет пандусов и 

поручней; 

Первые ступени не 

окрашены в яркие, 

контрастные цвета; 

1-я лестница уложена 

кафелем и имеет 

скользящую 

поверхность 

 

 (К,О,С, 

Г,У) 

Установка 

пандусов и 

поручней; 

Укладка 

тактильной 

плитки; 

Окрасить 

лестницы 

ярким 

цветом. 

 

Текущий 

ремонт 

2.2 
Пандус 

(наружный) 
нет  нет  - 

Оборудовани

е 

Текущий 

ремонт 

2.3 

Входная 

площадка 

(перед 

дверью) 

да  
Фото 

№ 3,4 

Нет тактильной 

плитки 

(К,О,С, 

Г,У) 

Установить 

тактильную 

плитку 

Текущий 

ремонт 

2.4 
Дверь 

(входная) 
да  

Фото 

№ 3,4 

Тяжело открывается; 

Ручка не по ГОСТУ. 

 

(К,О,С, 

Г,У) 

Установка 

ручки 

Текущий 

ремонт 

2.5 Тамбур да   Недостаточно места. 
(К,О,С, 

Г,У) 
 

Текущий 

ремонт 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

5.1.2 Наружние лестницы и пандусы должны иметь поручни с учетом 

технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ р 

51261. При ширине лестниц на основных входах в здание 4,0 м и более следует 

дополнительно предусматривать разделительные поручни. 5.1.4. Входные 



двери должны иметь ширину не менее 1,2 м. Наружние двери , доступные для 

МГН, могут иметь пороги. При этом высота каждого элемента порога  не 

должна превышать 0,014 м. 5.1.6. Входные двери, доступные для входа 

инвалидов, следует проектировать автоматическими, ручными или 

механическими. Они должны быть хорошо опознаваемы и иметь символ, 

указывающий на их доступность. 

 

 

 

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 

Входы в здание 

 
ВНД (К) 

ДУ(С,О) ДП(У) 
  

 

Текущий ремонт 

 

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

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

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

категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 

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

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

организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению: В школе  имеются два основных входа и три 

эвакуационных входа. Но не один из них не оборудован для МГН. Наружние 

лестницы и пандусы не имеют поручней с учетом технических требований к 

опорным стационарным устройствам по ГОСТ р 51261. Ширина лестниц составляет 

3 метра. Входная площадка при входах имеет навес, водоотвод, но не имеет 

подогрев поверхности покрытия. Лестница перед входом бетонная  и при намокании 

не скользит. 2-я лестница покрыта плиткой и при намокании скользит. Ширина  

входных дверей составляет  1,25 м. В полотнах наружних дверей не предусмотрены 

смотровые панели, заполненные прозрачным и ударопрочным  материалом. На 

дверных запоров не предусмотрены ручки нажимного действия. Дверь открывается 

очень туго. Дверные наличники не окрашены в контрастные цвета. В здании школы 

двери обозначаются символом в виде желтого кружочка и зеленной стрелочки, 

которая показывает в каком направлении должна открываться дверь ( фото  

№ 14).  Нет тактильной плитки благодаря, которой инвалид с нарушением зрения 

сможет подняться в здание. 



 

Приложение 3  

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

____________ 2015 г. 

 

 

I Результаты обследования: 

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

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 51 с углублённым изучением японского языка 

г. Владивостока» 

№ 

п/п 

Наименовани

е 

функциональ

но-

планировочн

ого элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 

план

е 

№ фото Содержание 

Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание 
Виды 

работ 

3.1 

Коридор 

(вестибюль, 

зона 

ожидания, 

галерея, 

балкон) 

да  
Фото 

№ 13 

Отсутствует 

информационный 

стенд 

 

(О,С,Г,У,

К)  

Установка 

информацио

нного стенда 

Текущий 

ремонт 

3.2 

Лестница 

(внутри 

здания) 

да  
Фото 

№ 14 

Нет пандусов и 

поручней ; 

Первая ступень 

лестницы и 

последняя 

окрашена ярко-

желтым цветом; 

Нет тактильной 

плитки 

 

(О,С,Г,У)  

Установка 

пандусов 

невозможна; 

Установка 

поручней; 

Установка 

тактильной 

плитки. 

Текущий 

ремонт 

3.3 

Пандус 

(внутри 

здания) 

нет  нет - - - - 

3.4 

Лифт 

пассажирск

ий (или 

подъемник) 

нет  нет - - - - 

3.5 Дверь да  
Фото 

№ 15 

Имеется перепад 

порогов, ручка не 

соответствует 

ГОСТУ,  

 

(О,С,Г,У)  

Демонтаж 

порогов 

невозможен, 

Установка 

ручек на 

дверях 

Текущий 

ремонт 



3.6 

Пути 

эвакуации 

(в т.ч. зоны 

безопасност

и) 

да  
Фото 

№ 5,6 

Нет 

светоотражающих , 

рельефных знаков 

на пути эвакуации, 

проемы узкие.  

 (О,С,Г,У)  

Установка 

светоотража

ющих 

знаков 

Текущий 

ремонт 

 

ОБЩИЕ 

требования 

к зоне 

5.2.2. Подходы к различному оборудованию и мебели должны быть по ширине 

не менее 0.9 м, а при необходимости поворота кресла-коляски на 90 градусов- 

не менее 1.2 м. Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180 градусов 

инвалида на кресле-коляске следует принимать не менее 1.4 м.  5.2.4. Двери на 

путях эвакуации должны иметь окраску, контрастную со стеной. Дверные 

проемы в помещения, как правило, не должны иметь порогов и перепадов высот 

пола. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не 

должен превышать 0,014 м. 5.2.9. При перепаде высот пола в здании или 

сооружении следует предусматривать лестницы, пандусы или подъемные 

устройства, доступные для МГН. 5.2.12. Следует применять различный по цвету 

материал ступеней лестниц и горизонтальных площадок перед ними. 

Тактильные напольные указатели перед лестницами следует выполнять по 

ГОСТ   Р 52875.5.2.16. На верхней или боковой, внешней по отношению к 

маршу, поверхности поручней перил должны предусматриваться рельефные 

обозначения этажей, а также предупредительные полосы по окончанию перил.   

 

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 (О,С,Г,У) 

ВНД(К) 
  

 

Текущий ремонт 

 

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

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

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

категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 

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

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

организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению: Ширина коридоров составляет 2.7 м. При движении 

по коридору в конце коридоров есть где развернуться. Диаметр кармана составляет 

4 м.  На второй этаж инвалид колясочник попасть уже не сможет, т.к.  лестницы не 

оборудованы пандусами. На втором этаже проемы в кабинеты- 90 см, что позволит 



инвалиду-колясочнику попасть внутрь, но расстояние между партами 60-80 см, что 

не позволит ему спокойно маневрировать по классу. На третьем этаже дверные 

проемы всего 60 см, что изначально не поможет инвалиду-колясочнику попасть в 

класс. Ширина дверного проема на пути эвакуации 66 см, а порог 11 см; На пути 

следование по объекту установлены обычные знаки эвакуации, а не 

светоотражающие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 51 с углублённым изучением японского языка 

г. Владивостока» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функциональн

о-

планировочног

о элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 

план

е 

№ фото Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(категория)

Содержание 
Виды 

работ 

4.1 

Кабинетная 

форма 

обслуживания 

да  
Фото

№  7 

Ручки не 

соответствуют 

ГОСТУ; Отсутствует 

оборудование для 

инвалидов с 

нарушением слуха; На 

3-м этаже проемы 

составляют всего 60 

см. 

 (О,С,Г, 

У) 

 (К) 

Установить 

ручки; 

оборудование для 

инвалидов. 

Теку

щий 

ремо

нт 

4.2 

Зальная 

форма 

обслуживания 

да  
Фото

№ 16 

Актовый зал, 

библиотека находятся 

на 4 этаже, по пути на 

лестницах не 

установлены поручни, 

пандусы; высокие 

пороги 

 

(О,С,Г,У

) 

(К) 

Установка 

пандусов, 

поручней;  

Теку

щий 

ремо

нт 

4.3 

Прилавочная 

форма 

обслуживания 

да  
Фото 

№ 20 
Соответствует 

 

(О,С,Г,У

, 

К) 

 

- 

Теку

щий 

ремо

нт 

4.4 

Форма 

обслуживания 

с 

перемещение

м по 

маршруту 

нет  - - - - - 

4.5 

Кабина 

индивидуально

го 

нет  - - - - - 



обслуживания 

 

ОБЩИЕ 

требования 

к зоне 

В зданиях и сооружениях должны быть обеспечены для МГН условия 

использования в полном объеме помещений для безопасного осуществления 

необходимой деятельности самостоятельно либо при помощи сопровождающего, 

а также эвакуации в случае экстренной ситуации. 5.2.9. При перепаде высот пола 

в здании или сооружении следует предусматривать лестницы, пандусы или 

подъемные устройства, доступные для МГН. 

 

 

 

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) 

ДЧ_В(О,С,Г,У) 

ВНД(К) 

 
  

 
Текущий ремонт 

 

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

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

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

категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 

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

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

организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению: Проход в столовой 100 см, ширина между столами 

позволяет инвалиду-колясочнику  проехать спокойно к прилавку. Высота прилавка 

105 см. В классах нет специального оборудования для инвалидов с нарушением 

слуха, пороги 4 см, на втором этаже дверные проемы 90 см, а на 3-м этаже дверные 

проемы всего 60 см, соответственно инвалид-колясочник не попадет в классы на з-м 

этаже. Ручки не соответствуют ГОСТу.   

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 (II)  

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

____________ 20___ г. 

 

 

I Результаты обследования: 

 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант II – места приложения труда 

 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по 

адаптации объектов 

есть/ 

нет 

№ 

на 

 

пла

не 

№ 

фот

о 

Содержание 

Значим
о для 
инвали

да 
(катего
рия) 

Содержание 

Вид

ы 

рабо

т 

Место 

приложения 

труда 

нет       

 

II Заключение по зоне: 

 

 

Наименование 

структурно-

функциональной 

зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 

Акта 

обследования 

ОСИ)  

Приложение Рекомендации по 

адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 

№ 

фото 

 

нет 
нет   

 

 

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

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

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

категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 



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

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

организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению: не требуется. 



Приложение 4(III)  

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

____________20___ г. 

 

I Результаты обследования: 

 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант III – жилые помещения 

 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по 

адаптации объектов 

есть/ 

нет 

№ 

на 

 

пла

не 

№ 

фот

о 

Содержание 

Значим
о для 
инвали

да 
(катего-
рия) 

Содержание 

Вид

ы 

рабо

т 

Жилые 

помещения 
нет  -     

 

II Заключение по зоне: 

 

 

Наименование 

структурно-

функциональной 

зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 

Акта 

обследования 

ОСИ) 

Приложение Рекомендации по 

адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 

№ 

фото 

нет 
нет   

 

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

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

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

категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно; 

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

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

организация альтернативной формы обслуживания. 

 

Комментарий к заключению: не требуется. 



Приложение 5  

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

____________ 20___ г. 

 

 

I Результаты обследования: 

5. Санитарно-гигиенических помещений 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 51 с углублённым изучением японского языка 

г. Владивостока» 

 

№ 

п/п 

Наименова

ние 

функциона

льно-

планирово

чного 

элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 плане 
№ фото Содержание 

Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание 
Виды 

работ 

5.1 
Туалетная 

комната 
да  Фото 

№ 8 

Размеры туалетной 

комнаты не 

соответствуют СНИП, 

не оборудован для 

инвалидов, унитазы 

не имеют 

автоматический слив 

воды или ручное 

кнопочное 

управление. 

 (У) 

(С,Г,О) 

 

Возможность 

расширения 

проходов 

отсутствует. 

Установка 

крючков для 

одежды, 

поручней, 

штанг. 

 

Текущий 

ремонт 

5.2 

Душевая/ 

ванная 

комната 

нет  - - - - - 

5.3 

Бытовая 

комната 

(гардероб

ная) 

да  
Фото  

№ 9 

Гардеробная комната 

не соответствует 

(У) 

(С,Г,О) 

 

Установка 

пандуса, 

расширение 

прохода не 

возможны; 

Расширение 

прохода, 

установка 

шкафов для 

раздевания с 

рельефными 

номерками 

Текущий 

ремонт 

 

ОБЩИЕ 

требовани

я к зоне 

5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть 

предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, 

универсальные кабины в уборных и душевых.5.3.6. У дверей санитарно-бытовых 

помещений или доступных кабин следует предусматривать специальные знаки( в том 

числе рельефные)  на высоте 1,35 м. Доступные кабины должны быть оборудованы 



системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного 

дежурного персонала ( поста охраны или администрации объекта). 

 

 

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-

гигиенических 

помещений 

ДЧ-И (У) ДУ 

(С,Г,О) ВНД(К) 

 

  

 

Текущий ремонт 

 

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

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

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

категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно; 

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

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

организация альтернативной формы обслуживания. 

 

Комментарий к заключению: В школе в санитарно-бытовых  помещениях не 

предусмотрено специально оборудованные для МГН места. Требуется установка 

поручней, штанг, поворотных и откидных сидений. Установка  выключателей на 

высоте 0,8 м от пола. Установка специального знака (рельефного) на высоте 1,35 м. 

Не оборудована система пожарной сигнализации, обеспечивающей связь с постом 

охраны. Также нет световых мигающих  оповещателей,  срабатывающих при 

нажатии тревожной кнопки. В туалетных комнатах ширина 86 см, ширина кабинки 

1,33 м, а проход в кабинку  57 см. Также в туалетной комнате установлены обычные 

унитазы, не имеющие автоматический слив воды или ручное кнопочное управление. 

Следовательно инвалидам-колясочникам пересадка с кресла-коляски на унитаз не 

возможна. Гардеробная комната находится на нулевом этаже. Лестница не 

оборудована пандусом, поручнями. Ширина прохода в раздевалку 60 см, что не дает 

возможности инвалиду-колясочнику попасть внутрь. Также в гардеробной 

отсутствуют скамьи и шкафы для одежды. Нумерация крючков не выполнена 

рельефным шрифтом и на контрастном фоне, следовательно, слепому инвалиду 

будет невозможно повесить свою одежду.  



Приложение 6  

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

____________ 20___ г. 

 

 

I Результаты обследования: 

6. Системы информации на объекте 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 51 с углублённым изучением японского языка   

г. Владивостока» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 

план

е 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание 
Виды 

работ 

6.1 
Визуальные 

средства 
нет   

На первом этаже в 

холле отсутствует 

схема и указатели 

расположения 

кабинетов;  имеется 

кнопка вызова 

инвалидов;  

 (К,О,У) 

Установка 

схемы и 

указателей 

расположения 

кабинетов; 

Теку

щий 

ремо

нт 

6.2 
Акустические 

средства 
нет   

Желателен свето-

звуковой маячок у 

входа в холл 

учреждения; 

отсутствует радио-

маячки; Отсутствует 

оборудование для 

инвалидов с 

нарушением слуха. 

 (К,О,У) 
Установка 

радио-маячки 

Теку

щий 

ремо

нт 

6.3 
Тактильные 

средства 
нет   

По школе 

отсутствует 

тактильная плитка 

 (К,О,У) 

Установка 

тактильной 

плитки 

Теку

щий 

ремо

нт 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

5.5.2. Системы средств информации и сигнализации об опасности, 

размещения, размещаемые в помещениях, предназначенных для пребывания 

всех категорий инвалидов и на путях их движения, должны быть 

комплексными и предусматривать визуальную, звуковую и тактильную 

информацию с  указанием направления движения и мест получения услуги. 

Они должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51671, ГОСТ Р 51264, а 

также учитывать требования СП 1.13130.Здания или сооружения может быть 

дополнительно оборудовано радиомаяками (радиометками) для слепых или 

слабовидящих посетителей имеющих радиоинформаторы. Кроме визуальной 

должна быть предусмотрена звуковая сигнализация. 



II Заключение по зоне: 

 

 

Наименование 

структурно-

функциональной 

зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 

Акта 

обследования 

ОСИ) 

Приложение Рекомендации по 

адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 

№ 

фото 

Системы 

информации на 

объекте 

 

ВНД (С,Г)  

ДУ (К,О,У) 
  

 
Текущий ремонт 

 

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

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

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

категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно; 

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

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

организация альтернативной формы обслуживания. 

 

Комментарий к заключению: при входе в школу имеется кнопка вызова 

инвалидов ,На первом этаже в холле отсутствует схема и указатели расположения 

кабинетов, которая соответствует СНИП; В школе на лестницах нанесена яркая, 

контрастная краска, на дверях нанесены ярко-жёлтые кружочки с направлением 

движения, но отсутствует тактильная плитка. В здании есть система оповещения и 

громкоговоритель, но отсутствует оборудование для инвалидов с нарушением 

слуха, также нет радио-маячков, световых мигающих оповещателей, 

срабатывающих при нажатии тревожной кнопки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6  

 

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

____________ 2015 г. 

 

 

I Результаты обследования: 

7. Пути движения  к объекту (от остановки транспорта) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 51 с углублённым изучением японского языка   

г. Владивостока» 

 

№ 

п/п 

Наименовани

е 

функциональ

но-

планировочн

ого элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по 

адаптации 

объектов 

ес

ть/ 

не

т 

№ на 

 

плане 

№ фото Содержание 

Значимо 

для 

инвалида

(категор

ия) 

Содержани

е 

Виды 

работ 

1.1 
Остановка 

транспорта 

д

а 
 Фото № 17 

При переходе дороги 

имеется препятствие в 

виде бордюр, высотой 

от 5 до 20 см. 

 (К, 

О, С, 

Г, У) 

Ремонт 

бордюр 

Теку

щий 

ремо

нт 

1.2 

Путь (пути) 

движения к 

объекту 

д

а 
 Фото № 11 

Расстояние от 

остановки до школы 

500 м. На пути 

движения имеются 

перепады высоты 

асфальтового 

покрытия в пределах 

5-10 см; нет по пути 

тактильной плитки 

 (К, 

О, С, 

Г, У) 

Новое 

асфальтово

е покрытие 

Теку

щий 

ремо

нт 

1.3 
Лестница 

(наружная) 

д

а 
 Фото № 3,4 

Покрытие гладкой 

плиткой, создающей  

опасность при 

передвижении после 

внешних осадков нет 

пандусов и поручней, 

не окрашена в яркий 

цвет первая и 

последняя ступень.. 

 (К, 

О, С, 

Г, У) 

Установка 

пандусов и 

поручней, 

покраска в 

яркий цвет. 

ТР 

Теку

щий 

ремо

нт 

1.4 
Пандус 

(наружный) 

н

е

т 

 -  - 
Требуется 

установка 
- 



1.5. Светофор 

н

е

т 

 -  -  - 

1.6 
Автостоянка 

и парковка 

н

е

т 

 -  

 (К, 

О, С, 

Г, У) 

 

ТР 

Теку

щий 

ремо

нт 

1.7 

Информатив

ность 

(визуальные 

указатели 

направления 

движения и 

ориентирова

ния, знаки, 

предупрежд

ающие о 

движении 

инвалидов) 

н

е

т 

 -   
Требуется 

установка 
 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

5.2. Системы средств информации и сигнализации об опасности, размещения, 

размещаемые в помещениях, предназначенных для пребывания всех категорий 

инвалидов и на путях их движения, должны быть комплексными и 

предусматривать визуальную, звуковую и тактильную информацию с  

указанием направления движения и мест получения услуги. Они должны 

соответствовать требованиям ГОСТ Р 51671, ГОСТ Р 51264, а также учитывать 

требования СП 1.13130. 

 

II Заключение по зоне: 

 

 

Наименование 

структурно-

функциональной 

зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 

Акта 

обследования 

ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации по 

адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 
№ на 

плане 

№ 

фото 

Пути движения  к 

объекту (от 

остановки 

транспорта) 

ДЧ-В (К, О, С, Г, 

У) 
  

 
Текущий ремонт 

 

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

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

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

категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 



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

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

организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению: объект при проведении запланированных 

мероприятий будет доступен частично избирательно. По всему следования нет 

информации и указателей о школе. Путь до школы составляет 500 м. Часть пути 

возле поликлиники покрыта тактильной плиткой, но большая нет. По пути придется 

несколько раз перейти дорогу, светофоров нет. При подъезде на территорию нет 

специально оборудованных дорожек для инвалидов. Асфальтное покрытие не 

ровное, имеет впадины и дыры, что существенно осложняет путь инвалиду с 

нарушением зрения. Прилегающая к школе территория не предназначена для 

передвижения инвалидов, на территории есть лестница, ведущая на спортивную 

площадку, не оборудованную для движения инвалида. Также территория школы 

ограждена и входы (калитки) имеют специальные пороги высотой 20 см, которые 

могут стать препятствием к передвижению инвалиду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 


