
   



 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; нарушениями зрения, нарушениями слуха, 

нарушениями умственного развития 

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

пропускная способность     700  человек 

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

_____________________________________________________________ 

2.2.8. Организованно сопровождение на пути движения инвалидам: да, нет  

 

3. Состояние доступности объекта 

 

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

54-а,54,55,60,59,81,15,98Ц 

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту -  15, 98Ц. 

 

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта -   600 м 

3.2.2 время движения (пешком) - 10-15 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 (описать: склон, лестница, выбоины) 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет. 

3.2.7. Обеспечена индивидуальная мобильность инвалидам: да, нет. 

3.2.8. Организовано сопровождение на пути движения инвалидам: да, нет. 

 

3.3 Организация доступности объекта 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 ДУ- (дом 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ- (пп, им) 

4 с нарушениями зрения ДУ-(пп,им) 

5 с нарушениями слуха А 

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

 
Вариант «А» – доступность всех зон и помещений (универсальная) и всех услуг на объекте; 

 

Вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки (помещения), с обеспечением на них 

всех видов  услуг, имеющихся на объекте. 

 

Примечание: Доступность по Вариантам «А» и «Б»  применяется с 1 июля2016 года ко вновь вводимым в 

эксплуатацию строительством или прошедшим реконструкцию, кап. ремонт,  модернизацию) объектам.   

Для отдельных категорий инвалидов может быть обеспечено после текущего ремонта. 

 

Вариант «ДУ»: 

 



«ДУ» - им (доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности) - Обеспечена доступность объекта с 

самостоятельным передвижением инвалидов  (по варианту «А» или варианту «Б») и предоставляемых на объекте 

услуг, но имеются отклонения от требований действующих, обязательных к исполнению, нормативно-технических 

документов в проектировании и строительстве, не нарушающие  требований безопасности и досягаемости; 

 

«ДУ» - пп (доступно условно с помощью персонала на объекте) - На объекте приняты меры для обеспечения 

доступа инвалидов к месту (местам) предоставления услуги (услуг) с помощью персонала: сопровождение и (или) 

помощь в преодолении барьеров на объекте. 

 

Примечание: Доступность по вариантам «ДУ» - им и «ДУ» - пп  - требуется 

обязательное согласование с полномочным представителем общественной организации инвалидов г. Владивостока. 

 

«ДУ» - дом (доступно условно с оказанием услуг на дому) - Объект для инвалидов и других МГН конкретной 

категории недоступен, организовано предоставление услуг на 

дому (ином месте пребывания инвалида); 

 

«ДУ» - дистант (доступно условно с оказанием услуг дистанционно) - Объект для инвалидов и других МГН 

конкретной категории недоступен, организовано предоставление услуг в 

дистанционном формате. 

 

Примечание: Доступность по вариантам «ДУ» - дом и  «ДУ» - дистант - Решение о таком 

Формате предоставления услуг руководитель организации, расположенной на объекте, принимает самостоятельно. 

 

Примечание: Если для какой то категории инвалидов организовано несколько форм обслуживания, то указываются 

все формы. 

 

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон  

на  08.11.2017г 

 

№ 

п \п Основные структурно-функциональные зоны 

Состояние доступности, в 

том числе для основных 

категорий инвалидов** 

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

ДП-И (О,Г,У) 

ДЧ-И (С) 

2 Вход (входы) в здание ДУ-им (К) 

ДЧ-И (О) 

ДП-И (Г,У) 

ДУ-пп(С) 

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

эвакуации) 

ВНД-(К) 

ДП-И (Г,У) 

ДУ-им,пп(С,О) 
4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

ДУ-дом (К) 

ДУ-пп,им (С,О) 

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

ДП-И(Г,У) 

ДУ- им,пп (О,С) 

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

ДУ-им,пп (С,К) 

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

ДЧ-И (О,С,К) 

 

 



* - указывается дата обследования, соответствующая Приложениям  к Акту обследования ОСИ на предмет 

доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН;  

 

** - если зона отсутствует или не закреплена за организацией, расположенной на объекте, в соответствующей строке 

делается отметка (запись) об этом 

 

*** - доступность для 5 категорий инвалидов указывается по каждой зоне: 
- ДП- доступно полностью (барьеры отсутствуют, требования нормативно-технических документов выполнены), ДП-

В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории 

инвалидов);; 

 

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

(указать категории инвалидов); 

 

- ДУ-им - доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности техническими решениями (отклонения от 

нормативно-технических документов согласованы с представителем общественного объединения инвалидов); 

указывается для каждой из 5 категорий инвалидов; 

 

- ДУ-пп - доступно условно с помощью персонала (согласовано с общественным объединением инвалидов); 

указывается для каждой из 5 категорий инвалидов; 
 

- ВНД – временно недоступно (имеются существенные барьеры, на момент обследования не устранены);     

указывается для каждой из 5 категорий инвалидов; 

 

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта и услуг 

 на 08.11.2017г 

 

№ п/п Категория 

инвалидов 

К С О Г У 

1 Состояние 

доступности 

на момент 

обследования 

ДУ ДУ ДУ ДП ДП 

* - указывается дата обследования, соответствующая Приложению № 2 к Паспорту доступности  ОСИ  

 

** - указывается решение, принятое рабочей группой на момент обследования объекта, о состоянии доступности 

объекта и предоставляемых услугах  для соответствующих категорий инвалидов:  

ДП - доступно полностью;  

ДЧ – доступно частично;  

ДУ – доступно условно; 

ВНД – временно недоступно 

 

4. Управленческое решение  
 

 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта и 

предоставляемых услуг 

№ 

п \п 
Основные структурно-функциональные 

зоны объекта 

Рекомендации по адаптации объект   

(вид работы)* 

ТСР/ремонт 

Организационные 

мероприятия 

1 
Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 

Ремонт для создания 

условий для доступа 

инвалидов к объекту 

Ситуационная помощь 

персонала 



2 Вход (входы) в здание 

Ремонт, приобретение 

технических средств 

для создания условий 

передвижения 

инвалидов к месту 

получения услуг 

Ситуационная помощь 

персонала 

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

пути эвакуации) 

Ремонт, приобретение 

технических средств 

адаптации и 

информации для 

создания условий 

передвижения 

инвалидов к месту 

получения услуг 

Ситуационная помощь 

персонала 

4 
Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

Ремонт, приобретение 

технических средств 

адаптации и 

информации для 

создания условий 

передвижения 

инвалидов к месту 

получения услуг 

Ситуационная помощь 

персонала 

5 Санитарно-гигиенические помещения 

Ремонт, приобретение 

технических средств 

адаптации и 

информации для 

создания условий 

передвижения 

инвалидов к месту 

получения услуг 

Ситуационная помощь 

персонала 

6 
Система информации на объекте (на всех 

зонах) 

Ремонт, приобретение 

средств и информации 

для создания условий 

передвижения 

инвалидов  

Ситуационная помощь 

персонала 

7 
Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 

Ремонт, реконструкция 

– для создания условий 

для доступа инвалидов 

к объекту 

 

*указывается один из вариантов:  

- не нуждается;  

- организационные решения (обеспечение доступа к месту предоставления услуг путем оказания 

работниками учреждений помощи  в преодолении барьеров с согласованием ООИ; организация предоставления 

услуг инвалидам по месту жительства (месту пребывания); организация предоставления услуг инвалидам в 

дистанционном режиме),  

- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания условий 

индивидуальной мобильности для  самостоятельного передвижения инвалидов  к месту получения услуг с 

согласованием ООИ;  

- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания условий 

индивидуальной мобильности для  самостоятельного передвижения инвалидов  к месту получения услуг с 

соблюдением требований нормативно-технических документов в проектировании и строительстве; 

- ремонт (капитальный), реконструкция – для создания условий для беспрепятственного доступа инвалидов 

к объекту и предоставляемым в нем услугам; 

- технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

 

4.1.1. Работы, требующие обязательного согласования с полномочными представителями 

общественных организаций города Владивостока  (организационные решения (обеспечение доступа к 

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

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

 

 

 



условий индивидуальной мобильности для  самостоятельного передвижения инвалидов  к месту получения услуг с 

согласованием ООИ) (прилагаются к паспорту  объекта): 

 

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

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

4.2 Период проведения работ        2018-2030 

в рамках исполнения _____________________________________________ 

     (указывается наименование документа: программы, плана) 

 

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

ДУ – дом, дистант (К);      ДП-И (О,С,Г,У)     

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) 

___________________________________________________ 

 

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

Согласование ________________________________________________________________ 

 
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 

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

________________________________________________________________ 
 

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

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

vmeste.ru).___________________________________________  

                   (наименование сайта, портала) 
 

 
5. Особые отметки 

 

Паспорт сформирован на основании: 

 

1. Анкеты (информации об объекте) от « 08 » ноября  2017 г., 

 

2. Акта обследования объекта: № акта ____________ от « 08 » ноября  2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2.7 Обеспечена индивидуальная мобильность инвалидам (да/нет) 



3.2.8 Организовано сопровождение на пути движения инвалидам (да/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)  

Остановка «Первая речка», автобусы № 54-а, 55,60,59,81,15,95, 98Ц; 

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – 15,98Ц 

 

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

 

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: «Первая речка» 600 м. 

3.2.2 время движения (пешком): 10 – 15 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 (лестница, склоны, выбоины) 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет  

3.2.7 3.2.7 Обеспечена индивидуальная мобильность инвалидам (да/нет) 

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

 

3.3 Организация доступности объекта и услуг для инвалидов - форма обслуживания  

на 08.11.2017г 
 

№ 

п/п 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 
Вариант организации 

доступности объекта 

(форма обслуживания – 

способ предоставления 

услуг инвалидам)* 

1. 
Все категории инвалидов и МГН (заполняется  только в 

случае, если способ единый для всех категорий) 

 
 

 инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ- (дом) 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ-(пп,им) 

4 с нарушениями зрения ДУ-(пп,им) 

5 с нарушениями слуха А 

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

 
Вариант «А» – доступность всех зон и помещений (универсальная) и всех услуг на объекте; 

 

Вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки (помещения), с обеспечением на них 

всех видов  услуг, имеющихся на объекте. 

 

Примечание: Доступность по Вариантам «А» и «Б»  применяется с 1 июля 2016 года ко вновь вводимым в 

эксплуатацию строительством или прошедшим реконструкцию, кап. ремонт,  модернизацию) объектам.   

Для отдельных категорий инвалидов может быть обеспечено после текущего ремонта. 

 

«ДУ» - им (доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности) - Обеспечена доступность объекта с 

самостоятельным передвижением инвалидов  (по варианту «А» или варианту «Б») и предоставляемых на объекте 

услуг, но имеются отклонения от требований действующих, обязательных к исполнению, нормативно-технических 

документов в проектировании и строительстве, не нарушающие  требований безопасности и досягаемости; 

 



«ДУ» - пп (доступно условно с помощью персонала на объекте) - На объекте приняты меры для обеспечения 

доступа инвалидов к месту (местам) предоставления услуги (услуг) с помощью персонала: сопровождение и (или) 

помощь в преодолении барьеров на объекте. 

 

Примечание: Доступность по вариантам «ДУ» - им и «ДУ» - пп  - требуется 

обязательное согласование с полномочным представителем общественной организации инвалидов г. Владивостока. 

 

«ДУ» - дом (доступно условно с оказанием услуг на дому) - Объект для инвалидов и других МГН конкретной 

категории недоступен, организовано предоставление услуг на 

дому (ином месте пребывания инвалида); 

 

«ДУ» - дистант (доступно условно с оказанием услуг дистанционно) - Объект для инвалидов и других МГН 

конкретной категории недоступен, организовано предоставление услуг в 

дистанционном формате. 

 

Примечание: Доступность по вариантам «ДУ» - дом и  «ДУ» - дистант - Решение о таком 

Формате предоставления услуг руководитель организации, расположенной на объекте, принимает самостоятельно. 

 

Примечание: Если для какой то категории инвалидов организовано несколько форм обслуживания, то указываются 

все формы. 

 

 

4. Управленческое решение  

4.1 Предложения по адаптации основных структурных элементов объекта 
 

№ 

п \п 
Основные структурно-

функциональные зоны объекта 

Рекомендации по адаптации объекта (вид 

работы)* 

ТСР/ ремонт 
Организационные 

мероприятия 

1 
Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 

Ремонт для создания условий 

для доступа инвалидов к 

объекту 

Ситуационная помощь 

персонала 

2 Вход (входы) в здание 

Ремонт, приобретение 

технических средств для 

создания условий 

передвижения инвалидов к 

месту получения услуг 

Ситуационная помощь 

персонала 

3 
Путь (пути) движения внутри здания 

(в т.ч. пути эвакуации) 

Ремонт, приобретение 

технических средств 

адаптации и информации для 

создания условий 

передвижения инвалидов к 

месту получения услуг 

Ситуационная помощь 

персонала 

4 
Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

Ремонт, приобретение 

технических средств 

адаптации и информации для 

создания условий 

передвижения инвалидов к 

месту получения услуг 

Ситуационная помощь 

персонала 

5 Санитарно-гигиенические помещения 

Ремонт, приобретение 

технических средств 

адаптации и информации для 

создания условий 

передвижения инвалидов к 

месту получения услуг 

Ситуационная помощь 

персонала 

6 
Система информации на объекте (на 

всех зонах) 

Ремонт, приобретение 

технических средств  

информации для создания 

условий передвижения 

инвалидов  

Ситуационная помощь 

персонала 

 



 



Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (лестница, склоны, выбоины) 



 Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (лестница, склоны, выбоины) 

3.2.7 Обеспечена индивидуальная мобильность инвалидам (да/нет) 

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

 

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

08.11.2017 г.*  

№ 

п/п 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 
Вариант организации 

доступности объекта 

(форма обслуживания – 

способ предоставления 

услуг инвалидам)* 

1. 
Все категории инвалидов и МГН (заполняется  только в 

случае, если способ единый для всех категорий) 

 
 

 инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ(дом) 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ(пп,им) 

4 с нарушениями зрения ДУ (пп,им) 

5 с нарушениями слуха А 

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

 
Вариант «А» – доступность всех зон и помещений (универсальная) и всех услуг на объекте; 

 

Вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки (помещения), с обеспечением на них 

всех видов  услуг, имеющихся на объекте. 

 

Примечание: Доступность по Вариантам «А» и «Б»  применяется с 1 июля 2016 года ко вновь вводимым в 

эксплуатацию строительством или прошедшим реконструкцию, кап. ремонт,  модернизацию) объектам.   

Для отдельных категорий инвалидов может быть обеспечено после текущего ремонта. 

 

Вариант «ДУ»: 

 

«ДУ» - им (доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности) - Обеспечена доступность объекта с 

самостоятельным передвижением инвалидов  (по варианту «А» или варианту «Б») и предоставляемых на объекте 

услуг, но имеются отклонения от требований действующих, обязательных к исполнению, нормативно-технических 

документов в проектировании и строительстве, не нарушающие  требований безопасности и досягаемости; 

 

«ДУ» - пп (доступно условно с помощью персонала на объекте) - На объекте приняты меры для обеспечения 

доступа инвалидов к месту (местам) предоставления услуги (услуг) с помощью персонала: сопровождение и (или) 

помощь в преодолении барьеров на объекте. 

 

Примечание: Доступность по вариантам «ДУ» - им и «ДУ» - пп  - требуется 

обязательное согласование с полномочным представителем общественной организации инвалидов г. Владивостока. 
 

«ДУ» - дом (доступно условно с оказанием услуг на дому) - Объект для инвалидов и других МГН конкретной 

категории недоступен, организовано предоставление услуг на 

дому (ином месте пребывания инвалида); 
 

«ДУ» - дистант (доступно условно с оказанием услуг дистанционно) - Объект для инвалидов и других МГН 

конкретной категории недоступен, организовано предоставление услуг в 

дистанционном формате. 
 

Примечание: Доступность по вариантам «ДУ» - дом и  «ДУ» - дистант - Решение о таком 

Формате предоставления услуг руководитель организации, расположенной на объекте, принимает самостоятельно. 
 

Примечание: Если для какой то категории инвалидов организовано несколько форм обслуживания, то указываются 

все формы. 

 

 



3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 

№

№ 

п/п 
Основные структурно-

функциональные зоны 

 

Состояние доступности,  

в том числе для основных 

категорий инвалидов** 

 

 

Приложение 

№ на 

плане 

№ 

фото 

1 Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 

ДУ-им (К) 

ДП-И (О,Г,У) 

ДЧ-И (С) 

1,2,3,4 
1,2,4,5,8,9

-13 

2 Вход (входы) в здание 

 

ДУ-им (К) 

ДЧ-И (О) 

ДП-И (Г,У) 

ДУ-пп(С) 

6 6,7 

3 Путь (пути) движения внутри здания 

(в т.ч. пути эвакуации) 

ВНД-(К) 

ДП-И (Г,У) 

ДУ-им,пп(С,О) 

8,9 16,17,21,2

2 

4 Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

ДУ-дом (К) 

ДУ-пп,им (С,О) 

ДП-И (Г,У) 

10,12,13,14 18,23-35 

5 Санитарно-гигиенические 

помещения 

ВНД –(К) 

ДП-И(Г,У) 

ДУ- им,пп (О,С) 

15 19-20 

6 Система информации и связи (на 

всех зонах) 

ДП-И (Г,У,О) 

ДУ-им,пп (С,К) 

- - 

7 Пути движения 

 к объекту (от остановки транспорта) 

ДП-И (Г,У) 

ДЧ-И (О,С,К) 

схема  

 
* - указывается дата обследования, соответствующая Приложениям  к Акту обследования ОСИ на предмет 

доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН;  

 

** - если зона отсутствует или не закреплена за организацией, расположенной на объекте, в соответствующей строке 

делается отметка (запись) об этом 

 

*** - доступность для 5 категорий инвалидов указывается по каждой зоне: 
- ДП- доступно полностью (барьеры отсутствуют, требования нормативно-технических документов выполнены), ДП-

В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории 

инвалидов); 

 

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

(указать категории инвалидов); 

 

- ДУ-им - доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности техническими решениями (отклонения от 

нормативно-технических документов согласованы с представителем общественного объединения инвалидов); 

указывается для каждой из 5 категорий инвалидов; 

 

- ДУ-пп - доступно условно с помощью персонала (согласовано с общественным объединением инвалидов); 

указывается для каждой из 5 категорий инвалидов; 
 

- ВНД – временно недоступно (имеются существенные барьеры, на момент обследования не устранены);     

указывается для каждой из 5 категорий инвалидов; 



3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта и услуг на                                         

08.11.2017 г. 
 

№ п/п Категория 

инвалидов 

К С О Г У 

1 Состояние 

доступности 

на момент 

обследования 

ДУ ДУ ДУ ДП ДП 

* - указывается дата обследования, соответствующая Приложению № 2 к Паспорту доступности  ОСИ  

 

** - указывается решение, принятое рабочей группой на момент обследования объекта, о состоянии доступности 

объекта и предоставляемых услугах  для соответствующих категорий инвалидов:  

ДП - доступно полностью;  

ДЧ – доступно частично;  

ДУ – доступно условно; 

ВНД – временно недоступно 
 

 

4. Управленческое решение (проект) 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта и услуг  

 

№ 

п \п 
Основные структурно-

функциональные зоны объекта 

Рекомендации по адаптации объекта (вид 

работы)* 

ТСР/ ремонт 
Организационны

е мероприятия 

1 
Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 

Ремонт для создания условий 

для доступа инвалидов к 

объекту 

Ситуационная 

помощь персонала 

2 Вход (входы) в здание 

Ремонт, приобретение 

технических средств для 

создания условий 

передвижения инвалидов к 

месту получения услуг 

Ситуационная 

помощь персонала 

3 
Путь (пути) движения внутри здания 

(в т.ч. пути эвакуации) 

Ремонт, приобретение 

технических средств 

адаптации и информации для 

создания условий 

передвижения инвалидов к 

месту получения услуг 

Ситуационная 

помощь персонала 

4 
Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

Ремонт, приобретение 

технических средств 

адаптации и информации для 

создания условий 

передвижения инвалидов к 

месту получения услуг 

Ситуационная 

помощь персонала 

5 Санитарно-гигиенические помещения 

Ремонт, приобретение 

технических средств 

адаптации и информации для 

создания условий 

передвижения инвалидов к 

месту получения услуг 

Ситуационная 

помощь персонала 

6 
Система информации на объекте (на 

всех зонах) 

Ремонт, приобретение 

технических средств 

информации для создания 

условий передвижения 

инвалидов  

Ситуационная 

помощь персонала 



7 
Пути движения  к объекту (от 

остановки транспорта) 

Ремонт, реконструкция – для 

создания условий для доступа 

инвалидов к объекту 

 

 

*указывается один из вариантов:  

- не нуждается;  

- организационные решения (обеспечение доступа к месту предоставления услуг путем оказания 

работниками учреждений помощи  в преодолении барьеров с согласованием ООИ; организация предоставления 

услуг инвалидам по месту жительства (месту пребывания); организация предоставления услуг инвалидам в 

дистанционном режиме),  

- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания условий 

индивидуальной мобильности для  самостоятельного передвижения инвалидов  к месту получения услуг с 

согласованием ООИ;  

- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания условий 

индивидуальной мобильности для  самостоятельного передвижения инвалидов  к месту получения услуг с 

соблюдением требований нормативно-технических документов в проектировании и строительстве; 

- ремонт (капитальный), реконструкция – для создания условий для беспрепятственного доступа инвалидов 

к объекту и предоставляемым в нем услугам; 

- технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

4.1.1. Работы, требующие обязательного согласования с полномочными представителями 

общественных организаций инвалидов города Владивостока  (организационные решения 

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

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

для создания условий индивидуальной мобильности для  самостоятельного передвижения инвалидов  к месту 

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

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

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

4.2. Период проведения работ      2018-2030гг  

в рамках исполнения ______________________________________________________________ 
     (указывается наименование документа: программы, плана) 

 

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

ДУ – дом, дистант (К);      ДП-И (О,С,Г,У)     

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

 

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

4.4.1. согласование на Комиссии _____________________________________________________ 
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и других МГН) 

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

архитектуры, охраны памятников, другое - указать) 

________________________________не требуется_________________________________________ 

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 – требуется; 

4.4.6. другое -_______________________________________________________________________ 

 

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 

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

__________________________________________________________________________________ 
 

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

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

 



 



 

 

  

 

 

          

 

Приложение 1  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от   «08» ноября 2017 г. 

 

I Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) 

МБОУ «СОШ №18», гор. Владивосток, ул.Хабаровская, 24-б 

Наименование объекта, адрес 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо для 

инвалида 

(категория) 
ТСР/ ремонт 

Организацио

нные 
мероприятия 

1.1 
Вход (входы) 

на территорию ес
ть

 

1
,2

,3
,4

, 

1
,2

,4
,5

,8
,1

0
,1

1
,1

2
 1. Не выделено место  

для транспорта 

инвалидов у входа 

№1. 

2. Отсутствует на 

входах информация о 

школе (услугах),  

доступности для 

групп инвалидов. 

 

К,О,С,

Г,У 

рекомендуется: 

выделить место 

для транспорта 

инвалидов и  

согласовать с 

дорожными 

службами 

установку знака  

(у входа №1); 

 

у входах 

разместить 

информацию о 

школе её 

доступности для 

групп инвалидов, 

продублировать 

тактильно и 

шрифтом Брайля; 

 

у входах №2,4 

разместить 

указатели 

направления к 

входам №1,3 как к 

более доступным  

Ситуацио

нная 

помощь 

персонала 



1.2 

Путь (пути) 

движения на 

территории 

ес
ть

 

1
,2

,3
,4

, 

5
,6

,3
,1

0
,1

3
,1

4
 Нет указателей движения к 

центральному входу в школу 

от входа №1,3. 

Покрытие пешеходного пути   

имеет неровности, частичное 

разрушение асфальтового 

полотна и бордюрного камня.  

 

К,О,С 

Рекомендуется: 

обозначить 

направление 

движения от входа 

№3 к входу в 

школу; 

 

выделить 

контрастным 

цветом 

бордюрные 

ограждения от 

входа №1,3;  

 

произвести  

ремонт дорожного 

полотна, 

восстановление 

бордюрного 

камня. 

Ситуацио

нная 

помощь 

персонала 

1.3 
Лестница 

(наружная) ес
ть

 

2 

1
,2

,3
 

От входа №2 

присутствует длинный 

переход с тремя 

лестничными пролётами, 

где частично разрушены 

ступени и отсутствует 

второй поручень.  

К,О, С 
Рекомендовать 

использовать путь 

от входа №1,3 

 

1.4 
Пандус 

(наружный) 
нет       

1.5 
Автостоянка и 

парковка 
нет       

 
ОБЩИЕ 

требования к зоне 
       

 

II Заключение по зоне: 

 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации по адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 
№ на 

плане 
№ фото 

Территория, 

прилегающая к зданию 

ДУ-им (К) 

ДП-И (О,Г,У) 

ДЧ-И(С) 1,2,3,4 1-14 

ремонт (текущий) территории, 

приобретение средств информации - 

для создания условий индивидуальной 

мобильности для  самостоятельного 

передвижения инвалидов  к месту 

получения услуг, предоставления услуг 

инвалидам по месту жительства. 

 
* 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 (с обеспечением индивидуальной мобильности, с 

помощью персонала, с предоставлением услуг на дому, с предоставлением услуг дистанционно), ВНД - временно 

недоступно 
**указывается один из вариантов:  

- не нуждается;  

- организационные решения (обеспечение доступа к месту предоставления услуг путем оказания 

работниками учреждений помощи  в преодолении барьеров с согласованием ООИ; организация предоставления 

услуг инвалидам по месту жительства (месту пребывания); организация предоставления услуг инвалидам в 

дистанционном режиме),  



- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания условий 

индивидуальной мобильности для  самостоятельного передвижения инвалидов  к месту получения услуг с 

согласованием ООИ;  

- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания условий 

индивидуальной мобильности для  самостоятельного передвижения инвалидов  к месту получения услуг с 

соблюдением требований нормативно-технических документов в проектировании и строительстве; 

- ремонт (капитальный), реконструкция – для создания условий для беспрепятственного доступа инвалидов 

к объекту и предоставляемым в нем услугам; 

- технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению:  

 

1. Рекомендовать установить леера или увеличить высоту опорной стены лестницы от входа 

№2 (фото №5). 

2. Рекомендовать при ремонте территории школы установить предупреждающую тактильную 

контрастную полосу перед площадкой входной двери. 

 

 

 
Центральный вход   ФОТО №5 

 

 
Часть пути от ост. «Первая Речка» до входа №3 

ФОТО №11 
 

 
Вход №3       ФОТО №12 

 
 

 
Путь от входа №3 к центральному входу школы   

ФОТО №13 



 
От входа №3 к входу в школу ФОТО №14 

 
Вход №2     ФОТО №2 

 
Путь от входа №2     ФОТО №3 
 

 
Продолжение пути от входа №2 ФОТО №2 

 
Продолжение пути от входа №2 
 

 
Площадка перед входом в школу  ФОТО №5-а 



 
Спортивная площадка   ФОТО №6 

 
Путь к входу №4 от проезжей части дороги ФОТО №8 

 
Вход №4   (Эваковыход) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от « 08 » ноября 2017 г. 

 

 

I Результаты обследования: 

2. Входа (входов) в здание 

 

МБОУ «СОШ№18», гор. Владивосток, ул. Хабаровская, 24-б 

 Наименование объекта, адрес  

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(катего-

рия) 

ТСР/ ремонт 

Организ

ационны

е 

меропри

ятия 

2.1 
Лестница 

(наружная) 
нет       

2.2 
Пандус 

(наружный) ес
ть

 

6 6 

Замечаний нет. 

 

 

 

 

  

 

2.3 

Входная 

площадка 

(перед дверью) 

ес
ть

 

6 6 

Информация о школе 

размещена неудобна  для 

чтения (высоко), не 

продублирована тактильно и 

шрифтом Брайля.  

 

 

К,О, 

С, 

У,Г 

Рекомендовать 

разместить 

информацию о 

школе удобную для  

чтения, с указанием 

доступности для 

групп инвалидов, и 

часами работы. 

Разместить 

информацию на 

контрастном фоне, 

продублировать 

тактильно, 

шрифтом Брайля  

Ситуаци

онная 

помощь 

персона

ла 



2.4 
Дверь 

(входная) ес
ть

 

6 
6,7,

10а 

Высота порога входной двери 

превышает норму 0,014м. 

Входные двери 

металлические, тяжелые, не 

имеют автоматического 

привода фиксации с 

задержкой 

продолжительностью 5 сек, 

отсутствуют ручки удобные 

для инвалидов с заболеванием 

ОДА. 

К,О,С 

Рекомендовать 

установить 

фиксатор двери с 

задержкой согласно 

СП 35101 6.18 

Свести порог к 

установленным 

нормам по 

отношению к полу. 

Установить ручки 

удобные для 

инвалидов с 

заболеванием ОДА 

Ситуаци

онная 

помощь 

персона

ла 

2.5 Тамбур ес ть
 

7 
15,1

6 
Не выявлено    

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

       

 

 

I Заключение по зоне: 

 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

Приложение Рекомендации по 

адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 
№ фото 

Вход в здание ДУ-им (К) 

ДЧ-И (О) 

ДП-И (Г,У) 

ДУ-пп(С) 6,7 6,7,15,16 

ремонт (текущий), приобретение 

технических средств адаптации и 

информации - для создания 

условий индивидуальной 

мобильности для  

самостоятельного передвижения 

инвалидов  к месту получения 

услуг. (фиксаторы, дверные ручки, 

вывески и т.д.)  

 
* 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 (с обеспечением индивидуальной мобильности, с 

помощью персонала, с предоставлением услуг на дому, с предоставлением услуг дистанционно), ВНД - временно 

недоступно 
**указывается один из вариантов:  

- не нуждается;  

- организационные решения (обеспечение доступа к месту предоставления услуг путем оказания 

работниками учреждений помощи  в преодолении барьеров с согласованием ООИ; организация предоставления 

услуг инвалидам по месту жительства (месту пребывания); организация предоставления услуг инвалидам в 

дистанционном режиме),  

- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания условий 

индивидуальной мобильности для  самостоятельного передвижения инвалидов  к месту получения услуг с 

согласованием ООИ;  

- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания условий 

индивидуальной мобильности для  самостоятельного передвижения инвалидов  к месту получения услуг с 

соблюдением требований нормативно-технических документов в проектировании и строительстве; 

- ремонт (капитальный), реконструкция – для создания условий для беспрепятственного доступа инвалидов 

к объекту и предоставляемым в нем услугам; 

- технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению:  

 



Рекомендуется; 

 

1. При ремонте 1 этажа заменить входные двери в школу на более доступные для инвалидов 

всех групп; 

2. Установить в тамбуре в период ремонтных работ дренажные решетки на одном уровне с 

поверхностью пола; 

3. В период ремработ перед входной дверью покрыть площадку специальным нескользящим 

покрытием, установив предупреждающий тактильно-контрастный указатель на расстоянии 

0,9 м от двери. 

Обустройство тактильных указателей согласовывать с общественной организацией инвалидов по 

зрению. 

 

 

 

 

 
  Центральный вход              ФОТО №6 

 

 

 
Тамбур            ФОТО №16 

 



 

Эвакуационный выход 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «08» ноября 2017 г. 

 

 

I Результаты обследования: 

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

 

МБОУ «СОШ№18», гор. Владивосток, ул. Хабаровская, 24-б 
Наименование объекта, адрес 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 

плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(катего-

рия) 

ТСР/ ремонт 

Организа

ционные 

мероприя

тия 



3.1 

Коридор 

(вестибюль, 

зона ожидания, 

галерея, 

балкон) 

ес
ть

 

8 

16, 

16а,

17,1

7б 

1. Не выделено 

место для отдыха 

инвалидов с 

заболеванием 

ОДА; 

2. Отсутствует 

информация о  

помещениях 

школы, их 

расположение с 

указанием их 

номера и услуги 

(поэтажно); 

3. Отсутствуют 

указатели 

направления 

движения к 

объекту 

получения услуги, 

так же 

предупреждающи

е – перед 

доступными 

дверными 

проёмами 

находящимися 

фронтально по 

ходу движения на 

второй этаж и 

актовый зал. 

К,О,С 

рекомендовать: 

выделить и обозначить 

место для отдыха 

инвалидов с 

заболеванием ОДА; 

разместить 

информацию о 

помещениях внутри 

школы с указанием их 

услуги, (визуальную,  

продублированную 

тактильно и шрифтом 

Брайля);  

-разместить указатели 

направления на путях 

движения инвалидов к 

месту получения 

услуги 

(продублировать 

тактильно шрифтом 

Брайля); 

- перед доступными 

дверными проёмами 

находящимися 

фронтально по ходу 

разместить 

предупреждающие 

указатели.  

Ситуацио

нная 

помощь 

персонала 

3.2 
Лестница 

(внутри здания) ес
ть

 

11 
21, 

21а

22 

Отсутствует второй 

поручень (ширина 

лестничного пролёта 

менее 1,25м). 

Поручни 

односторонние, 

прерывные, не 

соответствуют 

требованиям травмы 

безопасности. 

 

К,О,С 

Установка вторых 

поручней не возможна 

(ширина лестницы 

1,25). Рекомендовать 

для инвалидов 

колясочников 

альтернативную форму 

обслуживания (на 

дому). Рекомендовать 

замену поручней из-за 

несоответствия 

требованиям 

травмобезопасности. 

Ситуацио

нная 

помощь 

персонала

. 

3.3 
Пандус (внутри 

здания) н
ет

 

- - - - - - 

3.4 

Лифт 

пассажирский 

(или 

подъемник) 

н
ет

 

- - - - - - 

3.5 Дверь 

ес
ть

 

9 22 
Ручки не соответствуют 

требованиям СП-35101 

6.18 
О,С 

Установить ручки в 

соответствии с 

требованиями  

СП-35101 6.18 

Ситуацио

нная 

помощь 

персонала

. 

3.6 

Пути 

эвакуации (в 

т.ч. зоны 

безопасности) 

ес
ть

 

  

Пути движения не 

обозначены 

фотолюминесцентными 

полосами, знаком 

эвакуации Е-21, порог 

превышает норму. 

К,О,С 
Обозначить эвакопуть 

фотолюминесцентными 

полосами, знаком Е-21. 

Ситуацио

нная 

помощь 

персонала

. 



 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

       

 

 

 

 

II Заключение по зоне: 

 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

Приложение Рекомендации по 

адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 
№ фото 

Путь(пути) движения 

внутри здания (в т.ч. 

пути эвакуации) ВНД –(К) 

ДП-И (Г,У) 

ДУ(пп, им) (С,О) 

8,9 16,17,22 

ремонт (текущий), приобретение 

технических средств адаптации и 

информации - для создания 

условий индивидуальной 

мобильности для  

самостоятельного передвижения 

инвалидов  к месту получения 

услуг, предоставления услуг 

инвалидам по месту жительства. 

 
* 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 (с обеспечением индивидуальной мобильности, с 

помощью персонала, с предоставлением услуг на дому, с предоставлением услуг дистанционно), ВНД - временно 

недоступно 
**указывается один из вариантов:  

- не нуждается;  

- организационные решения (обеспечение доступа к месту предоставления услуг путем оказания 

работниками учреждений помощи  в преодолении барьеров с согласованием ООИ; организация предоставления 

услуг инвалидам по месту жительства (месту пребывания); организация предоставления услуг инвалидам в 

дистанционном режиме),  

- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания условий 

индивидуальной мобильности для  самостоятельного передвижения инвалидов  к месту получения услуг с 

согласованием ООИ;  

 

- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания условий 

индивидуальной мобильности для  самостоятельного передвижения инвалидов  к месту получения услуг с 

соблюдением требований нормативно-технических документов в проектировании и строительстве; 

- ремонт (капитальный), реконструкция – для создания условий для беспрепятственного доступа инвалидов 

к объекту и предоставляемым в нем услугам; 

- технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению:  

Рекомендовать: 

1. В период ремонтных работ при замене полового покрытия установить направляющие, 

предупреждающие, контрастные указатели; 

- При установке контрольно-пропускного устройства рекомендовать их ширину не 

менее 0,9м; 

- На первом этаже выделить место и обозначить для отдыха инвалидов колясочников. 

2. Рекомендовать в период ремонтных работ лестничных пролётов: 

- замену лееров с установкой на них поручней непрерывных и травмобезопасных, 

предусмотрев рельефные обозначения этажей предупредительных полос при окончании 

перил; 

- нанести противоскользящие контрастные полосы на проступи краевых ступеней. 



 

3. В период ремонтных работ, рекомендовать замену дверных полотен как устаревших и 

тяжелых в использовании и нецелесообразности установки на них новых ручек безопасных 

для инвалидов с заболеванием ОДА. 

 

 
1 этаж. Центральный холл  ФОТО №17 

 
Холл 2 этаж         ФОТО №17-а 

 
ФОТО   №21  

ФОТО №18 

 



 

 

 
 ФОТО №21 

 

Приложение 4 (I)  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «___» ____________ 20___ г. 

 

 

I Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант I – зона обслуживания инвалидов 

МБОУ «СОШ№18», гор. Владивосток, ул. Хабаровская, 24-б 
Наименование объекта, адрес 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо для 

инвалида 

(категория) 

ТСР/ ремонт 
Организацио

нные 

мероприятия 



4.1 
Кабинетная 

форма 

обслуживания 

ес
ть

 

10,

12 
1
8
,2

3
 -

2
7
 

Дверные ручки кабинетов не 

соответствуют СП-35101 

6.18, не контрастны на фоне 

дверного полотна. 

Отсутствует тактильная  

информация о доступности 

услуги для инвалидов  у 

дверей помещений со 

стороны их открывания. 

В кабинетах физики, химии, 

биологии имеется перепад 

высот- подиум высотой 

0,18м.  

К,О,С 

Рекомендовать 

установить 

дверные ручки 

согласно СП-

35101 6.18- 

доступные для 

инвалидов с 

заболеванием 

ОДА контрастные 

дверному полотну.  

Установить 

таблички о 

предоставлении 

услуг инвалидам 

со стороны 

открывания 

дверей, тактильно 

продублировать 

их.  

Подиумы в 

кабинетах 

выделить 

контрастно и 

оборудовать 

мобильным 

пандусом.  

Ситуацион

ная 

помощь 

персонала 

4.2 
Зальная форма 

обслуживания ес
ть

 

13,

14 2
8
-3

1
 В библиотеке ширина 

дверного проёма менее 

0,9м. Не выделены 

места для инвалидов.  

К,О,С 

Рекомендовать:

заменить 

дверной проём 

в библиотеке в 

соответствии с 

ГОСТом. 

Выделить одно 

место для 

инвалидов, 

контрастно 

обозначить 

травмоопасные 

места.   

Ситуацио

нная 

помощь 

персонала 

     

Обеденная зона 

Раковины для мытья 

рук не имеют опорных 

устройств и рычажных 

водопроводных кранов 

значимых, для 

инвалидов с 

заболеванием ОДА. 

Отсутствуют отдельно 

выделенные и 

оборудованные места 

для приёма пищи, 

контрастно не 

обозначены 

травмоопасные места 

для слабовидящих. 

К,О,С 

Рекомендовать:

установить 

опорные 

устройства 

вокруг раковин 

для мытья рук, 

рычажные 

краны.  

Обозначить 

место приёма 

пищи и 

оборудовать 

места для 

приёма пищи 

инвалидов, 

контрастно 

выделить 

опасные зоны. 

Ситуацио

нная 

помощь 

персонала 



     

Актовый зал 

Лестничный спуск в 

актовый зал (6 

ступеней) не имеет 

поручней и пандуса. 

К,О,С 

Рекомендовать:

оборудовать 

поручнем и 

мобильным 

пандусом спуск 

в актовый зал. 

Ситуацио

нная 

помощь 

персонала 

     
Спортивный зал 

Спортзал находится в 

цокольном этаже 

школы. К нему ведёт 

лестничный пролёт 

шириной 1.25м. 

Дверь шириной 0,76м, 

что не соответствует 

ГОСТу (0,9м). 

Отсутствуют 

выделенные и 

обозначенные места 

для переодевания 

инвалидов и место в 

спортзале для занятий. 

О,С 

Установка 

вторых 

поручней на 

лестничном 

пролёте к 

спортзалу не 

возможно. 

Рекомендовать 

для инвалидов 

колясочников 

альтернативну

ю форму 

обучения. 

Рекомендовать: 

выделить, 

обозначить и 

оборудовать 

места  

для инвалидов 

в раздевалке и 

для занятий в 

спортивном 

зале. 

Расширить 

дверной проём 

в спортзал до 

нормы. 

Ситуацио

нная 

помощь 

персонала 

4.3 
Прилавочная 

форма 

обслуживания 

н
ет

 

  - - - - 

4.4 

Форма 

обслуживания с 

перемещением 

по маршруту 

н
ет

 

- - - - - - 

4.5 
Кабина 

индивидуального 

обслуживания 

н
ет

 

- - - - - - 

 
ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

       

 

 

II Заключение по зоне: 

 



 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

Приложение Рекомендации по адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 
№ фото 

Зона целевого 

назначения здания 

(целевого посещения 

объекта) 

ДУ-дом (К) 

ДУ-(пп,им) (С,О) 

ДП-И (Г,У) 

10,12, 

13,14 

18,23 -

27, 28-

35 

Текущий ремонт, приобретение 

технических средств адаптации и 

информации  

 
* 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 (с обеспечением индивидуальной мобильности, с 

помощью персонала, с предоставлением услуг на дому, с предоставлением услуг дистанционно), ВНД - временно 

недоступно 
**указывается один из вариантов:  

- не нуждается;  

- организационные решения (обеспечение доступа к месту предоставления услуг путем оказания 

работниками учреждений помощи в преодолении барьеров с согласованием ООИ; организация предоставления услуг 

инвалидам по месту жительства (месту пребывания); организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном 

режиме),  

- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания условий 

индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов к месту получения услуг с 

согласованием ООИ;  

- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания условий 

индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов к месту получения услуг с 

соблюдением требований нормативно-технических документов в проектировании и строительстве; 

- ремонт (капитальный), реконструкция – для создания условий для беспрепятственного доступа инвалидов 

к объекту и предоставляемым в нем услугам; 

- технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению:  
 

Рекомендовать: 

 

1. приобрести специальную мебель в столовую для инвалидов. 

 

 
Двери в класс    ФОТО №18 
 

 
Двери в класс    ФОТО №23 



 
Вход в класс   ФОТО №26 
 

 
ФОТО №27 

 
ФОТО №25 

 
Спуск в актовый зал 

 

 

 
Вход в спортзал 
 

 
Спортзал      ФОТО №29 



 
Вход в столовую, рукомойники. ФОТО №30 
 

 
Столовая     ФОТО №31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

план

е 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 
для 

инвалид
а 

(катего-
рия) 

Содержание 
Виды 

работ 



Место приложения 

труда 
нет - - - - - - 

 

II Заключение по зоне: 

 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ)  

Приложение Рекомендации по адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 
№ фото 

- 
- - - 

- 

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

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

избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (с обеспечением индивидуальной мобильности, с 

помощью персонала, с предоставлением услуг на дому, с предоставлением услуг дистанционно), ВНД - временно 

недоступно 
**указывается один из вариантов:  

- не нуждается;  

- организационные решения (обеспечение доступа к месту предоставления услуг путем оказания 

работниками учреждений помощи  в преодолении барьеров с согласованием ООИ; организация предоставления 

услуг инвалидам по месту жительства (месту пребывания); организация предоставления услуг инвалидам в 

дистанционном режиме),  

- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания условий 

индивидуальной мобильности для  самостоятельного передвижения инвалидов  к месту получения услуг с 

согласованием ООИ;  

- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания условий 

индивидуальной мобильности для  самостоятельного передвижения инвалидов  к месту получения услуг с 

соблюдением требований нормативно-технических документов в проектировании и строительстве; 

- ремонт (капитальный), реконструкция – для создания условий для беспрепятственного доступа инвалидов 

к объекту и предоставляемым в нем услугам; 

- 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 

есть/ 

нет 

№ на 

 

план

е 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 
для 

инвалид
а 

(катего-
рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

Жилые помещения нет - - - - - - 

 

 

II Заключение по зоне: 

 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

Приложение Рекомендации по адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 
№ фото 

- 
- - - 

- 

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

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

избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (с обеспечением индивидуальной мобильности, с 

помощью персонала, с предоставлением услуг на дому, с предоставлением услуг дистанционно), ВНД - временно 

недоступно 
**указывается один из вариантов:  

- не нуждается;  

- организационные решения (обеспечение доступа к месту предоставления услуг путем оказания 

работниками учреждений помощи  в преодолении барьеров с согласованием ООИ; организация предоставления 

услуг инвалидам по месту жительства (месту пребывания); организация предоставления услуг инвалидам в 

дистанционном режиме),  

- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания условий 

индивидуальной мобильности для  самостоятельного передвижения инвалидов  к месту получения услуг с 

согласованием ООИ;  

- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания условий 

индивидуальной мобильности для  самостоятельного передвижения инвалидов  к месту получения услуг с 

соблюдением требований нормативно-технических документов в проектировании и строительстве; 

- ремонт (капитальный), реконструкция – для создания условий для беспрепятственного доступа инвалидов 

к объекту и предоставляемым в нем услугам; 

- 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 

 

МБОУ «СОШ№18», гор. Владивосток, ул. Хабаровская, 24-б 
Наименование объекта, адрес 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(катего-

рия) 

ТСР/ремонт 

Организац

ионные 

мероприят

ия 

5.1 
Туалетная 

комната ес
ть

 

15 
19,

20 

- Отсутствуют знаки 

доступности и указатели 

направления к санузлу, на 

входе в помещение туалетов и 

непосредственно у входа в 

кабину (визуальные и 

тактильные) 

- В туалетных комнатах 

отсутствуют спецкабины для 

инвалидов с заболеванием 

ОДА, универсальные кабины 

не имеют откидных опорных 

поручней, крючков для 

одежды и костылей, 

отсутствует система 

двухсторонней 

громкоговорящей связи 

(кнопка вызова) 

- Контрастно не обозначены 

опасные зоны для 

слабовидящих. 

К,О,С 

Рекомендовать:        

- переоборудовать 

одну из кабинок на 

этажах в 

соответствии с 

ГОСТОМ  для 

инвалидов с 

заболеванием ОДА,  

- раковины 

оборудовать 

опорными 

устройствами, 

установить краны с 

рычажной 

рукояткой,  

- установить в 

кабинке кнопку 

вызова  персонала, 

- разместить 

указатели  

доступности 

объекта 

расположения 

туалетов  

- контрастно 

обозначить опасные 

зоны для 

слабовидящих  

Ситуацио

нная 

помощь 

5.2 
Душевая/ 

ванная комната н
ет

 

- - - - - - 



5.3 

Бытовая 

комната 

(гардеробная) 

ес
ть

 

- - 

Отсуствуют знаки 

доступности с указанием 

направления движения к 

объекту. В гардеробе 

отсутствует спецместо и 

оборудование (поручни, 

скамейки, крючки и 

полки) для инвалидов с 

заболеванием ОДА. 

Контрастно не выделены 

опасные зоны для 

инвалидов по зрению 

С,К,О 

Рекомендовать: 

оборудовать 

места 

доступности 

визуальной и 

рельефной 

информацией. 

Контрастно 

выделить 

опасные зоны 

для инвалидов 

по зрению. 

Установить 

спецоборудован

ие  для 

инвалидов с 

заболеванием 

ОДА 

Ситуацио

нная 

помощь 

персонала

. 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

       

 

 

 

 

 

 

II Заключение по зоне: 

 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

Приложение Рекомендации по адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 
№ фото 

Санитарно-

гигиенические 

помещения 
ВНД-(К) 

ДП-И (Г,У) 

ДУ-(им,пп) (О,С) 

15 19-20 

ремонт (текущий), приобретение 

технических средств адаптации и 

информации - для создания условий 

индивидуальной мобильности для 

самостоятельного передвижения 

инвалидов к месту получения услуг 

с соблюдением требований 

нормативно-технических 

документов в проектировании и 

строительстве 

 
* 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 (с обеспечением индивидуальной мобильности, с 

помощью персонала, с предоставлением услуг на дому, с предоставлением услуг дистанционно), ВНД - временно 

недоступно 
**указывается один из вариантов:  

- не нуждается;  

- организационные решения (обеспечение доступа к месту предоставления услуг путем оказания 

работниками учреждений помощи в преодолении барьеров с согласованием ООИ; организация предоставления услуг 

инвалидам по месту жительства (месту пребывания); организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном 

режиме),  



- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания условий 

индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов к месту получения услуг с 

согласованием ООИ;  

- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания условий 

индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов к месту получения услуг с 

соблюдением требований нормативно-технических документов в проектировании и строительстве; 

- ремонт (капитальный), реконструкция – для создания условий для беспрепятственного доступа инвалидов 

к объекту и предоставляемым в нем услугам; 

- технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению: 

Рекомендовать: 

1. по мере поступления средств, в период ремонтных работ переоборудовать туалетные 

комнаты с установкой более надёжных кабинок и установкой одной кабинке на каждом 

этаже для инвалидов колясочников; 

2. так же переоборудовать гардеробную с учётом установки оборудования для инвалидов с 

заболеванием ОДА; 

3. по мере поступления средств, восстановить душевые кабинки в спортзале, установив в них 

согласно СП 59.1330 дополнительное оборудование для инвалидов с заболеванием ОДА. 

 

 

 
ФОТО №19         ФОТО №20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6  

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

 

 

I Результаты обследования: 

6. Системы информации на объекте 

 

МБОУ «СОШ№18», гор. Владивосток, ул. Хабаровская, 24-б 
Наименование объекта, адрес 

 

 

№ 

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 

(катего-

рия) 

ТСР/ ремонт 

Организа

ционные 

мероприя

тия 

6.1 
Визуальные 

средства ес
ть

 

нет нет 

Отсутствует знак 

стоянки перед 

территорией школы.  

Отсутствует информация 

об объекте и 

направлении движения 

от входа №1,3  по 

территории к входу в 

школу. 

Отсутствует информация 

о расположении и 

назначении кабинетов в 

школе, указатели 

направления движения к 

местам получения 

услуги. 

 

К,О,Г

,У,С  

Рекомендовать: 

Разместить 
наглядную 

информацию о 

школе на входах. 

Разместить 

внутри школы 

информацию о 

помещениях и 

распорядке 

работы школы. 

Визуальную 

информацию 

выполнить на 

контрастной 

основе, учитывая 

размеры букв,  

освещенность, 

высоту 
размещения. 

Продублировать 

всю 

информацию 

тактильно и 

шрифтом 

Брайля. 

Ситуационна
я помощь 

персонала 

6.2 
Акустические 

средства 

ест

ь 
- - 

Отсутствуют кнопки 

связи с персоналом на 

объекте предоставления 

услуг  - туалетные 

комнаты, раздевалки, 

моечная.  

 

 

 

К,О,С 

Рекомендовать: 

установить 

кнопки связи с 

персоналом на 

объекте 

предоставления 

услуги. 

туалетные 

комнаты, 

раздевалки, 

моечная 

Ситуационна

я помощь 
персонала 

6.3 
Тактильные 

средства 
нет - - 

 

 

 

 

С - 
 



 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

       

 

 

 

 

II Заключение по зоне: 

 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

Приложение Рекомендации по адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 
№ фото 

Системы информации 

на объекте 
ДП-И (Г,У,О) 

ДУ-(им,пп) (С,К) 
нет нет 

приобретение технических средств 

адаптации и информации 

 
* 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 (с обеспечением индивидуальной мобильности, с 

помощью персонала, с предоставлением услуг на дому, с предоставлением услуг дистанционно), ВНД - временно 

недоступно 
**указывается один из вариантов:  

- не нуждается;  

- организационные решения (обеспечение доступа к месту предоставления услуг путем оказания 

работниками учреждений помощи в преодолении барьеров с согласованием ООИ; организация предоставления услуг 

инвалидам по месту жительства (месту пребывания); организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном 

режиме),  

- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания условий 

индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов к месту получения услуг с 

согласованием ООИ;  

- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания условий 

индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов к месту получения услуг с 

соблюдением требований нормативно-технических документов в проектировании и строительстве; 

- ремонт (капитальный), реконструкция – для создания условий для беспрепятственного доступа инвалидов 

к объекту и предоставляемым в нем услугам; 

- технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению:  
 

Рекомендовать: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6  

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

 

 

I Результаты обследования: 

7. Пути движения  к объекту (от остановки транспорта) 

 

МБОУ «СОШ№18», гор. Владивосток, ул. Хабаровская, 24-б 
Наименование объекта, адрес 

 

№ 

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 

(катего-

рия) 

ТСР/ ремонт 

Организа

ционные 

мероприя

тия 

1.1 
Остановка 

транспорта 

ест

ь 
  

Остановка транспорта 

«Первая речка»: 

- Отсутствует 

площадка ожидания 

для инвалидов, и 

информация о ней; 

-Отсутствуют навесы 

от осадков; 

-Отсутствует плавное 

сопряжение с 

дорогой; 

- Отсутствует линия 

безопасности от края 

бордюра; 

- Отсутствует 

предупреждающий 

тактильный наземный 

указатель места 

посадки инвалидов в 

транспортное 

средство; 

- Нет информации 

(схемы) движения к 

объекту (пешеходный 

к входу №3, 

транспортный к входу 

№1. 

С, 

О, 

К, 

Г, 

У 

Рекомендовать:   
реконструировать 
площадку 

ожидания 

остановки «1 

Речка» с 

установкой 

защитного 

сооружения от 

непогоды; 

оборудовать её 

местами отдыха 

для инвалидов с 

заболеванием 

ОДА, местом для 

инвалидов 

колясочников, 

контрастно 

обозначить 

бордюр на 

границе 

остановочной и 

посадочной 

площадки; 

соорудить 

плавное 

сопряжение с 

дорогой, 

установить знаки 

посадки 

инвалидов в 

транспорт. 

Разместить 

информацию 

(схему движения) 

о нахождении 

объекта (СОШ 

№18) 

 



1.2 

Путь (пути) 

движения к 

объекту 

ест

ь 
 

1
1

, 
1
1

-1
 :

1
1

-9
 

Пешеходный:  

-отсутствует  

частично асфальтовое 

покрытие,  

- имеются подъёмы,  

- неровности дороги, 

выбоины,  

- путь движения от 

ост. «Первая речка» 

частично совпадает с 

проезжей частью 

дороги, отсутствует 

ограничительная 

разметка пешеходного 

пути 

- на пересечениях 

пешеходного пути с 

проезжей частью 

дороги, в местах 

примыкания тротуара 

к проезжей части 

дороги, не 

оборудованы 

бордюрные пандусы,  

сопряжение 

поверхностей 

проезжей части 

дороги с бордюрным 

камнем дорожным, 

превышает  норму 

-бордюрный камень 

дорожный имеет 

частичное разрушение  

-на тротуаре перед 

началом перехода 

через проезжую часть 

дороги отсутствует  

наземный тактильный 

указатель, 

информирующий 

слепых пешеходов о 

пересечении  

проезжей части 

дороги 

С,О,К 

Рекомендовать: 

-произвести 

ремонт 

пешеходного 

пути (к входу 

№3) по 

Океанскому 

проспекту и 

ул.Хабаровская; 

-разместить 

наземные 

тактильные 

указатели 

движения к 

объекту и перед 

началом 

пешеходного 

перехода через 

проезжую часть; 

-оборудовать 

места отдыха на 

пути движения 

инвалидам с 

заболеванием 

ОДА; 

-оградить и 

обозначить 

травмоопасные 

места для 

слабовидящих,  

-восстановить и 

выделить 

контрастным 

цветом бордюр 

на пути 

движения,  

-установить где 

возможно 

леерное 

ограждение. 

 

1.3 
Лестница 

(наружная) 

ест

ь 
  

Отсутствие второго 

поручня, пандуса, 

разрушение ступеней 

С,О,К 

Рекомендовать:  

-установку 

второго поручня, 

пандуса, 

восстановление 

ступеней, 

 - установку 

тактильных 

указателей перед 

 



ступенями и 

противоскользя

щих 

контрастных 

полос на 

крайних 

ступеней. 

1.4 
Пандус 

(наружный) 
нет - - - - - - 

1.5. Светофор есть - - - - - - 

1.6 
Автостоянка и 

парковка 
нет - - - - - - 

1.7 

Информативность 

(визуальные 

указатели 

направления 

движения и 

ориентирования, 

знаки, 

предупреждающи

е о движении 

инвалидов) 

нет - - - - 

Рекомендовать:  

- установить 

визуальные 

указатели 

направления 

движения и 

ориентирования, 

знаки, 

предупреждающ

ие о движении 

инвалидов 

- 

 
ОБЩИЕ 

требования к зоне 
       

 

 

II Заключение по зоне: 

 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации по адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 
№ на 

плане 
№ фото 

Пути движения  к 

объекту (от остановки 

транспорта) 

ДП-И (Г,У) 

ДЧ-И (С,О,К) 
  

Ремонт, приобретение технических 

средств и установка информации - 

для создания условий 

индивидуальной мобильности для  

самостоятельного передвижения 

инвалидов  к месту получения 

услуг с соблюдением требований 

нормативно-технических 

документов в проектировании и 

строительстве 

 
**указывается один из вариантов:  

- не нуждается;  

- организационные решения (обеспечение доступа к месту предоставления услуг путем оказания 

работниками учреждений помощи  в преодолении барьеров с согласованием ООИ; организация предоставления  



услуг инвалидам по месту жительства (месту пребывания); организация предоставления услуг инвалидам в 

дистанционном режиме),  

- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания условий 

индивидуальной мобильности для  самостоятельного передвижения инвалидов  к месту получения услуг с 

согласованием ООИ;  

- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания условий 

индивидуальной мобильности для  самостоятельного передвижения инвалидов  к месту получения услуг с 

соблюдением требований нормативно-технических документов в проектировании и строительстве; 

- ремонт (капитальный), реконструкция – для создания условий для беспрепятственного доступа инвалидов 

к объекту и предоставляемым в нем услугам; 

- технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению: 
 

 

Рекомендуется для уверенной ориентации, безопасности инвалидов при поиске школы 

№18 разместить на пути движения информационные таблички, указывающие направление и место 

расположения школы №18; оборудовать дорожный знак предупреждающий о движении 

инвалидов «слепые инвалиды»; на протяжении всего участка пути: 

-перед сходами на проезжую часть дороги, на остановке общественного транспорта перед 

препятствиями – оборудовать наземные тактильные указатели: предупреждающие и 

направляющие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Путь от остановки «Первая речка»: пешком 

 

 

 

 



 

 

 

К входу №3      Вход №3 


