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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  (виды деятельности, согласно Уставу) _______образовательная  

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

обеспечением мобильной доступности, с помощью персонала, на дому, дистанционно, иное)  

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 

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

пропускная способность ________65_________________ 

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

_____________________________________________________________ 

 

3. Состояние доступности объекта на момент обследования 14 ноября 2017 года 

 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом  

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  

пассажирский транспорт № 31,49, 54 А, 55 Д, 90, 62, 13 Д, 17 Л,  23 Л, 24, 39 Д, 66  

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту  98 Д, 98 Ц. 

 

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта ______81____ м 

3.2.2 время движения (пешком) __5  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   бордюры) 

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 и услуг для инвалидов – форма обслуживания на   

14 ноября   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» - пп 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата  «ДУ» -пп 

4 с нарушениями зрения   «ДУ»-пп 

5 с нарушениями слуха    «ДП» 

6 с нарушениями умственного развития «ДП» 



3 

 
* - 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  объекта  

на момент обследования 14 ноября 2017 года 

№ 

п \п 
Основные структурно-функциональные зоны ** 

Состояние доступности, 

в том числе для 

основных категорий 

инвалидов*** 

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

ДУ-пп (К) 

2 Вход (входы) в здание ДП-И (О,  Г, У) 

ДУ –пп (К,С) 

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

эвакуации) 

ДП-И (Г, У) 

ДУ-пп (К, О, С) 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

ДП-И (Г, У) 

ДУ- пп (К, О, С) 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И (О, С, Г, У) 

ВНД (К) 

6 Система информации и связи (на всех зонах) ДП-В 

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

ДЧ -И (К) 
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* - 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 момент 

обследования 14 ноября 2017 года 

 

№ 

п/п 

Категория 

инвалидов 
К С О Г У 

  **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 объекта 

(вид работы)* 

ТСР/ ремонт 
Организационные 

мероприятия 

1 
Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 

текущий ремонт 

организационные 

решения (обеспечение 

доступа к месту 

предоставления услуг 

путем оказания 

работниками 

оказание помощи 

со стороны 

персонала  
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учреждений помощи  в 

преодолении барьеров 

с согласованием 

ООИ; 

2 Вход (входы) в здание 

текущий ремонт 

организационные 

решения (обеспечение 

доступа к месту 

предоставления услуг 

путем оказания 

работниками 

учреждений помощи  в 

преодолении барьеров 

с согласованием 

ООИ; 

оказание помощи 

со стороны 

персонала  

 

3 
Путь (пути) движения внутри здания 

(в т.ч. пути эвакуации) 

организационные 

решения (обеспечение 

доступа к месту 

предоставления услуг 

путем оказания 

работниками 

учреждений помощи  в 

преодолении барьеров 

с согласованием 

ООИ;  

ремонт (капитальный), 

реконструкция – для 

создания условий для 

беспрепятственного 

доступа инвалидов к 

объекту и 

предоставляемым в нем 

услугам; 

технические решения 

невозможны – 

организация 

альтернативной формы 

обслуживания 

 

Предложить 

альтернативную 

форму 

обслуживания, 

оказание помощи 

со стороны 

персонала 

4 
Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

организационные 

решения (обеспечение 

доступа к месту 

предоставления услуг 

путем оказания 

работниками 

учреждений помощи  в 

преодолении барьеров 

с согласованием 

ООИ; 

оказание помощи 

со стороны 

персонала 

5 Санитарно-гигиенические помещения 

организационные 

решения (обеспечение 

доступа к месту 

предоставления услуг 

путем оказания 

работниками 

учреждений помощи  в 

преодолении барьеров 

с согласованием 

ООИ; 

 

Оказание помощи 

со стороны 

персонала  
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6 
Система информации на объекте (на 

всех зонах) 

не нуждается 
 

7 
Пути движения  к объекту (от 

остановки транспорта) 

организационные 

решения (обеспечение 

доступа к месту 

предоставления услуг 

путем оказания 

работниками 

учреждений помощи  в 

преодолении барьеров 

с согласованием ООИ 

 

*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 _долгосрочный в рамках исполнения _плана учреждения по  
 (указывается наименование документа: программы, плана) 

адаптации объекта. 

      

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

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДП-В 

 

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) 
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5. Особые отметки 

 

Паспорт сформирован на основании: 

 

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

 

2. Акта обследования объекта: № акта ____________ от «____» _____________ 20___г. 
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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  (виды деятельности, согласно Уставу) образовательная 

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

обеспечением мобильной доступности, с помощью персонала, на дому, дистанционно, иное)  

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 _____________65____________ 

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

_____________________________________________________________ 

3.2.7 Обеспечена индивидуальная мобильность инвалидам (да/нет)  

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

 

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)  

пассажирский транспорт № 31,49, 54 А, 55 Д, 90, 62, 13 Д, 17 Л,  23 Л, 24, 39 Д, 66  

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту  98 Д, 98 Ц. 

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

 

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта _________81_______ м 

3.2.2 время движения (пешком) _________2__________ 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) бордюры 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет  
 

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

 14 ноября 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» - пп 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата  «ДУ» -пп 

4 с нарушениями зрения   «ДУ»-пп 

5 с нарушениями слуха    «ДП» 

6 с нарушениями умственного развития «ДП» 
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* - 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. 
 

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) 

текущий ремонт 

организационные 

решения (обеспечение 

доступа к месту 

предоставления услуг 

путем оказания 

работниками 

учреждений помощи  в 

преодолении барьеров 

с согласованием 

ООИ; 

оказание помощи 

со стороны 

персонала  

 

2 Вход (входы) в здание 

текущий ремонт 

организационные 

решения (обеспечение 

доступа к месту 

оказание помощи 

со стороны 

персонала  
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предоставления услуг 

путем оказания 

работниками 

учреждений помощи  в 

преодолении барьеров 

с согласованием 

ООИ; 

 

3 
Путь (пути) движения внутри здания 

(в т.ч. пути эвакуации) 

организационные 

решения (обеспечение 

доступа к месту 

предоставления услуг 

путем оказания 

работниками 

учреждений помощи  в 

преодолении барьеров 

с согласованием 

ООИ;  

ремонт (капитальный), 

реконструкция – для 

создания условий для 

беспрепятственного 

доступа инвалидов к 

объекту и 

предоставляемым в нем 

услугам; 

технические решения 

невозможны – 

организация 

альтернативной формы 

обслуживания 

 

Предложить 

альтернативную 

форму 

обслуживания, 

оказание помощи 

со стороны 

персонала 

4 
Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

организационные 

решения (обеспечение 

доступа к месту 

предоставления услуг 

путем оказания 

работниками 

учреждений помощи  в 

преодолении барьеров 

с согласованием 

ООИ; 

оказание помощи 

со стороны 

персонала 

5 Санитарно-гигиенические помещения 

организационные 

решения (обеспечение 

доступа к месту 

предоставления услуг 

путем оказания 

работниками 

учреждений помощи  в 

преодолении барьеров 

с согласованием 

ООИ; 

 

Оказание помощи 

со стороны 

персонала  

 

6 
Система информации на объекте (на 

всех зонах) 

не нуждается 
 

7 
Пути движения  к объекту (от 

остановки транспорта) 

организационные 

решения (обеспечение 

доступа к месту 

предоставления услуг 
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путем оказания 

работниками 

учреждений помощи  в 

преодолении барьеров 

с согласованием ООИ 

 

*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 
 

 

 

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано  
_________  заместитель директора  по ВР  МБОУ «ЦО № 28»  А.Е. Безрученко      тел.220-49-94  

 (подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта) 
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3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта ________81________ м 

3.2.2 время движения (пешком) ______5_____________ 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________ бордюры _________) 

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 и услуг  для инвалидов – форма обслуживания на 

14 ноября 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» - пп 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата  «ДУ» -пп 

4 с нарушениями зрения   «ДУ»-пп 

5 с нарушениями слуха    «ДП» 

6 с нарушениями умственного развития «ДП» 
* - 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); 
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«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  объекта  

на    14 ноября  2017 г. * 

 

№

№ 

п/п 
Основные структурно-

функциональные зоны 

 

Состояние доступности,  

в том числе для основных 

категорий инвалидов** 

 

 

Приложение 

№ на 

плане 

№ фото 

1 Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 
ДП-И (У, О, Г, К), ДУ пп (С)  1 

2 Вход (входы) в здание 

 
ДП-И (О,Г,У), 

 ДУ пп (К, С) 
1 2,3,4 

3 Путь (пути) движения внутри здания 

(в т.ч. пути эвакуации) 
ДП-И (Г,У) 

ДУ пп (К,О, С) 
2,8,12,6 

5,6,7,8,9,10, 

11,12,13 

4 Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 
ДП- И  (Г,У)  

ДУ пп (К,О,С) 

№ 4,7,5, 

9, 14 

 

14,15,16,17,

18, 

19,20,21,22,

23,24 

  

5 Санитарно-гигиенические 

помещения 
ДЧ-И  (О,С,Г,У) 

ВНД (К) 
4,14 

25,26,27,28,

29 

6 Система информации и связи (на 

всех зонах) 
ДП-И (К, О, Г, У) 

ДУ пп (С) 
 11,13 

7 Пути движения 

 к объекту (от остановки транспорта) 
ДП-И (С, Г, У),  

ДП-Ч (К,О) 
 30 

 
* - 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; 
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- 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                                            

14 ноября  2017 г. * 

 

№ 

п/п 

Категория 

инвалидов 
К С О Г У 

  **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 
Организационные 

мероприятия 

1 
Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 

текущий ремонт 

организационные 

решения (обеспечение 

доступа к месту 

предоставления услуг 

путем оказания 

работниками 

учреждений помощи  в 

преодолении барьеров 

с согласованием 

ООИ; 

оказание помощи 

со стороны 

персонала  

 

2 Вход (входы) в здание 

текущий ремонт 

организационные 

решения (обеспечение 

доступа к месту 

предоставления услуг 

путем оказания 

работниками 

учреждений помощи  в 

преодолении барьеров 

с согласованием 

ООИ; 

оказание помощи 

со стороны 

персонала  

 

3 
Путь (пути) движения внутри здания 

(в т.ч. пути эвакуации) 

организационные 

решения (обеспечение 

доступа к месту 

предоставления услуг 

путем оказания 

работниками 

учреждений помощи  в 

 

Предложить 

альтернативную 

форму 

обслуживания, 

оказание помощи 
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преодолении барьеров 

с согласованием 

ООИ;  

ремонт (капитальный), 

реконструкция – для 

создания условий для 

беспрепятственного 

доступа инвалидов к 

объекту и 

предоставляемым в нем 

услугам; 

технические решения 

невозможны – 

организация 

альтернативной формы 

обслуживания 

со стороны 

персонала 

4 
Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

организационные 

решения (обеспечение 

доступа к месту 

предоставления услуг 

путем оказания 

работниками 

учреждений помощи  в 

преодолении барьеров 

с согласованием 

ООИ; 

оказание помощи 

со стороны 

персонала 

5 Санитарно-гигиенические помещения 

организационные 

решения (обеспечение 

доступа к месту 

предоставления услуг 

путем оказания 

работниками 

учреждений помощи  в 

преодолении барьеров 

с согласованием 

ООИ; 

 

Оказание помощи 

со стороны 

персонала  

 

6 
Система информации на объекте (на 

всех зонах) 

не нуждается 
 

7 
Пути движения  к объекту (от 

остановки транспорта) 

организационные 

решения (обеспечение 

доступа к месту 

предоставления услуг 

путем оказания 

работниками 

учреждений помощи  в 

преодолении барьеров 

с согласованием ООИ 

 

 

*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),  
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- 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 долгосрочный в рамках исполнения плана по адаптации  объекта 

(указывается наименование документа: программы, плана) 

 

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

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДП-В  

 

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 не требуется; 

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта) требуется; 

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) 
 

5. Особые отметки 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

 

Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к объекту    на ____2______ л. 

2. Входа (входов) в здание      на ____2______ л. 

3. Путей движения в здании     на ____3______ л. 

4. Зоны целевого назначения объекта    на ____3______ л. 

5. Санитарно-гигиенических помещений    на _____2_____ л. 
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Приложение  № 1  

к Акту обследования ОСИ  № ______  

Дата обследования «___» ____________ 20___ г. 

 
 

I Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 28 с 

углубленным изучением иностранных языков г. Владивостока» 

 структурное подразделение  дошкольное образование,  ул. Светланская, 80 а. 
Наименование объекта, адрес 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания (физические, 

информационные, 

организационные) 

Работы по адаптации объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 

плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(категория) 

ТСР/ ремонт 
Организационн

ые мероприятия 

1.1 
Вход (входы) 

на территорию 
есть -- 1 

 

 

отсутствует 

контрастность на 

фоне 

ограждения  

 

ручка не 

нормативна  

 

 

 

 

отсутствуют 

информация о 

МБДОУ 

(название, адрес, 

режим работы, 

телефон) 

 

 

 

С 

 

 

 

 

К 

О 

 

 

 

 

 

Г 

С 

К 

рекомендуется: 

 

выделить 

калитку 

контрастно 

 

 

обустроить 

нормативную 

ручку  

 

 

 

установить 

информационну

ю табличку с 

нанесением 

тактильного 

текста, 

продублированн

ого шрифтом 

Брайля 

 

 

рекомендуется: 

 

оказание 

помощи со 

стороны 

персонала  

 

оказание 

помощи со 

стороны 

персонала  

 

 

1.2 

Путь (пути) 

движения на 

территории 

есть - 1 

 

вход в 

помещение 

находится в зоне 

прямой 

видимости  

 

замечания не 

выявлены 

 

 

 

К 

О 

С 

Г 

У 

рекомендуется: 

 

для комфортного 

передвижения 

нанести 

контрастные 

стрелки 

рекомендуется: 

 

 

1.3 
Лестница 

(наружная) 
нет   
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1.4 
Пандус 

(наружный) 
нет   

    

1.5 
Автостоянка и 

парковка 
нет   

Отсутствие 

парковочного 

места для 

транспорта  

инвалидов 

К 

О 

С 

Г 

У 

рекомендуется: 

обустроить 

парковочное 

места для 

автотранспорта 

инвалидов 

 

 

ОБЩИЕ требования к зоне 

Путь следования должен быть оборудован доступными элементами информации об объекте, должны 

быть предусмотрены условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения по участку к 

доступному входу в здание.  

 

 

II Заключение по зоне: 
 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности на 

момент 

обследования * 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Приложение 
Рекомендации по адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обследования 

ОСИ 
№ на 

плане 
№ фото 

Территория, 

прилегающая к зданию 

(участок) 

ДП-И (У, О, Г, К) 

ДУп.п (С) 
--- 1 

 

текущий ремонт 

организационные решения 

(обеспечение доступа к месту 

предоставления услуг путем 

оказания работниками учреждений 

помощи  в преодолении барьеров с 

согласованием ООИ; 
 

* 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: 

 

 

 



22 

 
 

 

Фото № 1 
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Приложение № 2  

к Акту обследования ОСИ  № ______  

Дата обследования «___» ____________ 20___ г. 

 

 

I Результаты обследования: 

2. Входа (входов) в здание 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 28 с 

углубленным изучением иностранных языков г. Владивостока» 

 структурное подразделение  дошкольное образование,  ул. Светланская, 80 а. 
Наименование объекта, адрес 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные 

нарушения  

и замечания 

(физические, 

информационные, 

организационные) 

Мероприятия по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 

плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 

для 

инвалид

а 

(категор

ия) 

ТСР/ ремонт 
Организационные 

мероприятия 

2.1 
Лестница 

(наружная) 
нет  

     

2.2 
Пандус 

(наружный) 
нет  

     

2.3 

Входная 

площадка 

(перед дверью) 

есть  

 

 

 

3 

совпадает с 

прилегающей 

территорией 

 

имеется порог 

 (1,028 х 1,51 м.). 

высота порога 

Н=0,05 м – не 

нормативна 

 

 

 

 

Отсутствуют  

дополнительные 

элементы: навес; 

водоотвод; 
 

 

 

 

 

 

К 

рекомендуется: 

 

 

 

обустроить 

сопряжение 

между порогом и 

прилегающей 

территорией 

либо 

приобретение 

мини пандуса  

 

установить 

дополнительны

е элементы: 

навес; 

водоотвод; 
 

рекомендуется: 

 

 

 

оказание помощи 

со стороны 

персонала  

 

 

 

2.4 
Дверь 

(входная) 
есть  

 

 

 

 

 

4 

 

Порог  

Н= 0,015 м- не 

нормативна 

 

 

Дверная ручка  

круглая, не 

 

 

 К 

 

 

 

 

К,С 

рекомендуется: 

 

Занизить порог 

до 0,014 м. 

 

 

Выделить 

дверную ручку 

рекомендуется: 

 

оказание помощи 

со стороны 

персонала  

 

оказание помощи 

со стороны 
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соответствует 

установленным 

нормам. 

 

 

 

 

  

 

контрастным 

цветом, 

установить  

нормативную 

ручку 

персонала  

 

 

 

2.5 Тамбур есть  

 

 

5,6 

 

Высота порога - 

Н= 0,015 м- не 

нормативна 

 

Дверная ручка  

круглая, не 

соответствует  

установленным 

нормам. 

 

 

Дверное полотно 

не выделено  

контрастным  

цветом. 

 

 

 

К 

 

 

 

К, С 

 

 

 

 

 

С 

Рекомендуется: 

 

Занизить порог 

до 0,014 м. 

 

Установить  

нормативную 

ручку, выделить 

контрастным 

цветом 

 

 

Выделить 

дверное потно 

контрастным 

цветом. 

Рекомендуется: 

 

оказание помощи 

со стороны 

персонала  

 

оказание помощи 

со стороны 

персонала  

 

 

ОБЩИЕ требования к зоне 

Входная площадка должна иметь размеры не менее 1,4 х 2,0 м или 1,5 х 1,85 м, должна быть твердой, 

не допускать скольжения при намокании и иметь поперечный уклон 1-2 %, иметь дополнительные 

элементы: навес, водоотвод.  

На входной двери должна быть расположена кнопка вызова персонала (устанавливается на высоте 0,8 

м). 

 Ширина входной двери в свету не менее 0,90 м, высота порога не должна превышать 0,014 м.  

Следует применять двери обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей, 

продолжительность не менее 5 секунд. Следует применять дверные ручки, запоры, задвижки, которые 

должны иметь форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую 

применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. Целесообразно 

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

 

 

II Заключение по зоне: 

 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности на 

момент 

обследования* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

Приложение 
Рекомендации по адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обследования 

ОСИ № на 

плане 
№ фото 

Вход (входы) в здание 

ДП-И (О,Г,У) 

 

ДУ-пп (К, С) 

1 2,3,4 

текущий ремонт 

организационные решения 

(обеспечение доступа к месту 

предоставления услуг путем 

оказания работниками учреждений 

помощи  в преодолении барьеров с 

согласованием ООИ; 
 

* 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;  
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- 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: 
 

 

Фото № 2 

 

 

 

Фото № 3 
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Фото № 4 
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Приложение № 3  

к Акту обследования ОСИ  № ______  

Дата обследования «___» ____________ 20___ г. 

 
 

I Результаты обследования: 

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 28 с 

углубленным изучением иностранных языков г. Владивостока» 

 структурное подразделение  дошкольное образование,  ул. Светланская, 80 а. 
 

Наименование объекта, адрес 
 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания (физические, 

информационные, 

организационные) 

Мероприятия по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 

плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(категори

я) 

ТСР/ ремонт 

Организационн

ые 

мероприятия 

3.1 

Коридор 

(вестибюль, 

зона ожидания, 

галерея, 

балкон) 

есть 

2 

 

 

 

 

8, 

12 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

8,9 

 

Вестибюль (1-й этаж)  

 

замечания не 

выявлены  

 

 

Часть коридора, 1-й 

этажа.   

Отсутствуют 

информационные 

указатели направления 

движения по пути 

следования  к месту 

получения услуги. 

 

ДП-В 

 

 

 

 

 

С 

Рекомендуется: 

 

 

 

 

 

 

Установить  

информационн

ые указатели 

направления 

движения по 

пути 

следования  к 

месту 

получения 

услуги. 

Рекомендуется: 

    

 

 

 

 

 

Оказание 

помощи со 

стороны 

персонала  

 

3.2 

Лестница 

(внутри 

здания) 

есть  

10 Лестница на второй 

этаж. 

 

Ширина лестничного 

марша 0,092 м  

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие поручней 

 

 

Ступени  

S проступей = 0,027 м,  

H подъёма ступени 

=0,019 м 

 

 

 

К 

 

 

 

 

 

 

 

 

О, С 

 

 

 

О, С 

 

Рекомендуется:  

 

технические 

решения 

невозможны  

 

 

 

 

 

согласовать с 

ТСР 

 

 

 

согласовать с 

ТСР 

Рекомендуется: 
Предложить 

альтернативн

ую форму 

обслуживания  

 

 

 

 

 

Предложить   

альтернативн

ую форму 

обслуживания 

 

Предложить   

альтернативн

ую форму 
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обслуживания 

3.3 
Пандус (внутри 

здания) 
нет  

     

3.4 

Лифт 

пассажирский 

(или 

подъемник) 

нет  

     

3.5 Дверь   

 

12 

Дверь ведущая на 

второй этаж: 

H  порога = 0,017 м. 

 

 

 

 

Дверная  ручка не 

выделена контрастным 

цветом 

. 

 

 

 К 

 

 

 

 

С 

Рекомендуется: 

 

Занизить порог 

до 0,014 м. 

 

 

 

Выделить 

контрастным 

цветом 

дверную ручку  

Рекомендуется: 

 

Оказание 

помощи со 

стороны 

персонала  

 

Оказание 

помощи со 

стороны 

персонала  

 

3.6 

Пути 

эвакуации (в 

т.ч. зоны 

безопасности) 

  

13,

14,

15 

На плане эвакуации не 

обозначены места 

расположения зон 

безопасности. 

 

 

ДП-В Рекомендуется: 

Обозначить на 

плане 

эвакуации 

места 

расположения 

зон 

безопасности и 

направляющие 

знаки.   

Рекомендуется: 

Оказание 

помощи со 

стороны 

персонала  

 

 

ОБЩИЕ требования к зоне 

Ширина лестничного марша не менее 1,35 м.Завершающие горизонтальные части поручня должны быть 

длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м и иметь не травмирующее завершение. 

Ступени: ширина проступа  не менее 0,3 м, высота подъема ступени – не более 0,15 м  
На путях движения рекомендуется применять направляющие символы и ограничительную разметку. 

На плане эвакуации должны быть обозначены места расположения зон безопасности.   

 

 

II Заключение по зоне: 

 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности на 

момент 

обследования* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

Приложение 
Рекомендации по 

адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 
№ фото 

Путь (пути) движения 

внутри здания (в т.ч. 

путей эвакуации) 

ДП-И (Г,У) 

ДУ пп (К,О, С) 
2,8,12 

5,6,7,8,9,10, 

11,12,13 

организационные решения 

(обеспечение доступа к месту 

предоставления услуг путем 

оказания работниками 

учреждений помощи  в 

преодолении барьеров с 

согласованием ООИ;  

ремонт (капитальный), 

реконструкция – для создания 

условий для беспрепятственного 
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доступа инвалидов к объекту и 

предоставляемым в нем услугам; 

технические решения 

невозможны – организация 

альтернативной формы 

обслуживания 
 

* 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: 

 
Фото № 5 

 

 

 

Фото №  6 
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Фото № 7 

 

 

 

Фото № 8 
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Фото № 9 
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Фото № 10 
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Фото № 11 

 

 
 

Фото № 12 
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Фото № 13 
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Приложение № 4 (I)  

к Акту обследования ОСИ  № ______  

Дата обследования «___» ____________ 20___ г. 

 

 

I Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант I – зона обслуживания инвалидов 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 28 с 

углубленным изучением иностранных языков г. Владивостока» 

 структурное подразделение  дошкольное образование,  ул. Светланская, 80 а. 
 

Наименование объекта, адрес 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания (физические, 

информационные, 

организационные) 

Мероприятия по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 

плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 

для 

инвалид

а 

(категор

ия) 

ТСР/ ремонт 

Организацион

ные 

мероприятия 

4.1 

Кабинетная 

форма 

обслуживания 

 

№  

4, 

7, 

5, 

9, 

14,

4 

 

 

14,

15,

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17,

18,

19 

Подготовительная 

группа:  

Не выделена дверная 

ручка 

 

 

 

 

Мебель (двухместные 

столы для занятий, 

стулья, шкафы) 

расположены с 

нарушениями для 

детей инвалидов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя группа 

Не выделена дверная 

ручка 

 

 

 

С 

 

 

 

 

 

К, 

О 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 

  

 

Рекомендуется: 

Выделить 

дверную ручку 

контрастным 

цветом. 

 

 

Рекомендуется 

оборудовать 

группу 

одноместными 

универсальным

и столами с  

регулируемым

и параметрами, 

простой и 

надежной 

конструкцией. 

Расставить 

мебель в 

соответствии с 

требованиями 

для детей 

инвалидов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выделить 

дверную ручку 

контрастным 

цветом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оказание 

помощи со 

стороны 

персонала  
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20,

21,

22 

 

Мебель (двухместные 

столы для занятий, 

стулья, шкафы) 

расположены с 

нарушениями для 

детей инвалидов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поверхность пола не 

ровная, частично 

разрушена (линолеум).  

 

 

 

 

Старшая группа 

Не выделена дверная 

ручка 

 

 

 

Мебель (двухместные 

столы для занятий, 

стулья, шкафы) 

расположены с 

нарушениями для 

детей инвалидов 

 

 

 

К 

О 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 

 

 

 

 

 

К 

О 

Рекомендуется 

оборудовать 

группу 

одноместными 

универсальным

и столами с  

регулируемым

и параметрами, 

простой и 

надежной 

конструкцией. 

Расставить 

мебель в 

соответствии с 

требованиями 

для детей 

инвалидов. 

 

 

Заменить 

поверхность 

покрытия всего 

пола в средней 

группе. 

 

 

 

 

 

Выделить 

дверную ручку 

контрастным 

цветом 

 

 

 

Рекомендуется 

оборудовать 

группу 

одноместными 

универсальным

и столами с  

регулируемым

и параметрами, 

простой и 

надежной 

конструкцией. 

Расставить 

мебель в 

соответствии с 

требованиями 

для детей 

инвалидов 

 

 

Оказание 

помощи со 

стороны 

персонала  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оказание 

помощи со 

стороны 

персонала  
 

 

4.2 
Зальная форма 

обслуживания 
есть  

23,

24 

Музыкальный  зал. 

Не выделена дверная 

ручка 

 

 

 

С 

Рекомендуется: 

Выделить 

дверную ручку 

контрастным 

цветом 

 

 

4.3 

Прилавочная 

форма 

обслуживания 
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4.4 

Форма 

обслуживания 

с 

перемещением 

по маршруту 

  

     

4.5 

Кабина 

индивидуальног

о обслуживания 

  

     

 

ОБЩИЕ требования к зоне 

При выделении ученических мест с нарушением психического развития расстояние между рядами 

столов - не менее 0,6 м; между столами в ряду - не менее 0,5 м; между рядами столов и стенами без 

оконных проемов - не менее 0,7 м; между рядом столов и стеной с оконными проемами - не менее 0,5 

м. Оборудование основных помещений должно соответствовать росту и возрасту детей, учитывать 

гигиенические и педагогические требования. Функциональные размеры приобретаемой и 

используемой детской (дошкольной) мебели для сидения и столов (обеденных и учебных) должны 

соответствовать обязательным требованиям, установленным техническими регламентами или (и) 

национальным стандартам. 

Двери должны открываться наружу.  

Ширина двери должна быть не мене 0,9 м.  

 

II Заключение по зоне: 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности на 

момент 

обследования* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

Приложение Рекомендации по 

адаптации 

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 
№ фото 

Зона целевого 

назначения здания 

(целевого посещения 

объекта) 

 

ДП- И  (Г,У) 

ДУ пп (К,О,С) 

№ 4,7,5, 

9, 14,4 

14,15,16,17,18, 

19,20,21,22,23,24 

  

организационные решения 

(обеспечение доступа к месту 

предоставления услуг путем 

оказания работниками 

учреждений помощи  в 

преодолении барьеров с 

согласованием ООИ; 
 

* 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: 
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Фото № 14 

 

 

 

Фото № 15 
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Фото № 16 

 

 

 

 

 

 

Фото № 17 
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Фото № 18 
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Фото № 19 

 

 

 

 

 

Фото № 20 

 

 

 

 

Фото № 21 
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Фото № 22 
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Фото № 23 

 

 

 

Фото № 24 
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Приложение  №4 (II)  

к Акту обследования ОСИ  № ______  

Дата обследования «___» ____________ 20___ г. 

 

I Результаты обследования: 

 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант II – места приложения труда 
 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания (физические, 

информационные, 

организационные) 

Мероприятия по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значи
мо для 
инвали

да 
(катего

рия) 

ТСР/ ремонт 

Организацио

нные 

мероприятия 

Место приложения 

труда 
  

     

 

II Заключение по зоне: 
 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности на 

момент 

обследования* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ)  

Приложение Рекомендации по адаптации  
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обследования 

ОСИ № на 

плане 

№ 

фото 

     

* 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: 
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Приложение № 4(III)  

к Акту обследования ОСИ  № ______  

Дата обследования «___» ____________ 20___ г. 

 

I Результаты обследования: 

 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант III – жилые помещения 
 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания (физические, 

информационные, 

организационные) 

Мероприятия по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значи
мо для 
инвали

да 
(катего

рия) 

ТСР/ремонт 

Организацио

нные 

мероприятия 

Жилые помещения   

     

 

II Заключение по зоне: 
 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности на 

момент 

обследования * 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

Приложение Рекомендации по адаптации  
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обследования 

ОСИ № на 

плане 

№ 

фото 

     

* 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: 
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Приложение № 5  

к Акту обследования ОСИ  № ______  

Дата обследования «___» ____________ 20___ г. 

 

I Результаты обследования: 

5. Санитарно-гигиенических помещений 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 28 с 

углубленным изучением иностранных языков г. Владивостока» 

 структурное подразделение  дошкольное образование,  ул. Светланская, 80 а. 
Наименование объекта, адрес 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания (физические, 

информационные, 

организационные) 

Мероприятия по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 

плане 

ТС

Р/р

емо

нт 

ТСР/ремонт 

Значи

мо для 

инвал

ида 

(катег

ория) 

ТСР/ремонт 

Организационн

ые 

мероприятия 

5.1 
Туалетная 

комната 
есть  

 

 

 

 

25,

26,

27,

28,

29 

 

Туалетная комната  на 

первом этаже: 

Дверное полотно не 

выделено. 

 

 

Дверная ручка не 

соответствует нормативу. 

 

 

 

 

 

Размер туалетной 

комнаты – 3,20 х 3,20 м. 

Индивидуальная ячейка 

длина 1,10, ширина 0,080 

 

Ширина дверных 

проемов  - 0,75 м,  

 

 

 

 

Унитаз с ручным 

кнопочным управлением 

оборудован детским 

сиденьем.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 

 

 

 

С 

О 

 

 

 

 

 

 

К 

 

 

 

К 

 

 

 

 

 

К 

О 

Рекомендуется: 

Выделить 

дверное 

полотно. 

 

 

Установить 

нормативную 

ручку и 

выделить 

контрастным 

цветом.  

 

 

согласовать с 

ТСР 
 

 

 

согласовать с 

ТСР 

 

 
Установить 

унитаз с 

автоматически

м сливом воды 

или с ручным 

кнопочным 

управлением в 

соответствии с 

установленным

и нормами 

 

 

 

Рекомендуется: 
 

 

 

 

 

 

 

Оказание 

помощи со 

стороны 

персонала  

 

 
 

Оказание 

помощи со 

стороны 

персонала  

 

 

 

 

 

 
 

Оказание 

помощи со 

стороны 

персонала  
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Туалетная комната  на 

втором этаже: 

 

Порог высотой 0,016 м 

 

Порог высотой 0,022 м 

 

 

 

 

 

 

 

Занизить порог 

до 0,014м 

 

 

 

 

 
 

Оказание 

помощи со 

стороны 

персонала  

 

 

5.2 
Душевая/ 

ванная комната 
  

     

5.3 

Бытовая 

комната 

(гардеробная) 

  

     

 

ОБЩИЕ требования к зоне 

Универсальная кабина должна иметь размеры не менее 2,2 х 2,25 м, тревожную кнопку.  

Двери должны открываться наружу.  

Ширина двери должна быть не мене 0,9 м.  

Знаки доступности следует предусматривать на высоте 1,35 м.  Следует применять водопроводные краны 

с рычажной рукояткой и термостатом, а при возможности – с автоматическими и сенсорными кранами 

бесконтактного типа, унитаз с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением.  

Для детей младшего дошкольного возраста высота установки умывальников от пола до борта прибора 

составляет 0,4 м, для детей среднего и старшего дошкольного возраста - 0,5 м. Унитазы оборудуются 

детскими сидениями или гигиеническими накладками, изготовленными из материалов, безвредных для 

здоровья детей, допускающих их обработку моющими и дезинфицирующими средствами.  

Занизить порог до 0,014 м в туалетной комнате на втором этаже 

 

II Заключение по зоне: 

 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности на 

момент 

обследования* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

Приложение 
Рекомендации по адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ № на 

плане 
№ фото 

Санитарно-

гигиенические 

помещения 

ДЧ-И  (О,С,Г,У) 

ВНД (К) 
 25,26,27,28,29 

организационные решения 

(обеспечение доступа к месту 

предоставления услуг путем 

оказания работниками 

учреждений помощи  в 

преодолении барьеров с 

согласованием ООИ 
 

* 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:  
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- 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: 
 

 

Фото № 25 
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Фото №  26 

 

 

 

Фото № 27 
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Фото № 28 
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Фото № 29 
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Приложение № 6  

к Акту обследования ОСИ  № ______  

Дата обследования «___» ____________ 20___ г. 

 

 

I Результаты обследования: 

6. Системы информации на объекте 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 28 с 

углубленным изучением иностранных языков г. Владивостока» 

 структурное подразделение  дошкольное образование,  ул. Светланская, 80 а. 
Наименование объекта, адрес 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания (физические, 

информационные, 

организационные) 

Мероприятия по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значи

мо для 

инвали

да 

(катего

рия) 

ТСР/ ремонт 

Организационн

ые 

мероприятия 

6.1 
Визуальные 

средства 
есть  

 Замечаний не выявлено  

 

  

6.2 
Акустические 

средства 
есть  

14,

16 

Замечаний не выявлено    

6.3 
Тактильные 

средства 
нет  

 Отсутствуют тактильные 

средства 

С Рекомендуется:   

установить  

тактильные 

средства 

Рекомендуется: 

оказание 

помощи со 

стороны 

персонала 

 

ОБЩИЕ требования к зоне 

Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне. Рекомендуется визуальную 

информацию размещать вне здания на высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 м от поверхности движения, 

внутри здания рядом с дверью на высоте от 1,4 до 1,6 м со стороны дверной ручки; знаки и указатели 

визуальные – на высоте до 2,5 м в зонах движения по путям в зальных помещениях. Внутренние знаки и 

указатели следует размещать у дверных проемов со стороны ручки. 

II Заключение по зоне: 
 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности на 

момент 

обследования* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

Приложение Рекомендации по адаптации  
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обследования 

ОСИ 
№ на 

плане 

№ 

фото 

 

Системы информации на 

объекте ДП-И (К, О, Г, У) 

ДУ пп (С) 
 11,13 

организационные решения 

(обеспечение доступа к месту 

предоставления услуг путем 

оказания работниками учреждений 

помощи  в преодолении барьеров с 

согласованием ООИ; 
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* 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: 
Фото № 11 

 

 
 

Фото № 13 
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Приложение № 7  

к Акту обследования ОСИ  № ______  

Дата обследования «___» ____________ 20___ г. 

 
 

I Результаты обследования: 

7. Пути движения  к объекту (от остановки транспорта) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 28 с 

углубленным изучением иностранных языков г. Владивостока» 

 структурное подразделение  дошкольное образование,  ул. Светланская, 80 а. 
Наименование объекта, адрес 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания (физические, 

информационные, 

организационные) 

Мероприятия по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 

для 

инвалид

а 

(категор

ия) 

ТСР/ ремонт 

Организаци

онные 

мероприяти

я 

1.1 
Остановка 

транспорта 
есть  

30  

Отсутствие заездного 

кармана, покрытие 

брусчатка. 

Нет тактильного 

указателя места посадки 

в транспортное 

средство. 

Отсутствие линии 

безопасности от края 

бордюра 

 

 

К 

О 

Рекомендуется: 

 

Установить 

тактильный 

указатель  

места посадки 

в транспортное 

средство. 

 

1.2 

Путь (пути) 

движения к 

объекту 

есть  

30 Бордюр высота  

0,17 м 

необходимость укладки 

тактильной плитки, 

- отсутствие пандуса 

при пересечении дороги 

(при наличии высокого 

контрастного бордюра). 

 

 

К 

О 

Рекомендуется: 

необходимо 

уложить 

тактильную 

плитки, 

установить 

пандус. 

 

1.3 
Лестница 

(наружная) 
нет  

     

1.4 
Пандус 

(наружный) 
нет  

     

1.5. Светофор есть  

 Нарушений нет    

1.6 
Автостоянка и 

парковка 
нет  
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1.7 

Информативность 

(визуальные 

указатели 
направления 

движения и 

ориентирования, 
знаки, 

предупреждающи

е о движении 

инвалидов) 

нет  

     

 

ОБЩИЕ требования к зоне 

Путь следования должен быть оборудован доступными элементами информации об объекте, должны 

быть предусмотрены условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения по участку к 

доступному входу в здание. 

Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на 

участке, следует размещать не менее 0,8 м до объекта информации или началом опасного участка, 

изменения направления движения, входа и т.п. 

 

II Заключение по зоне: 
 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности на 

момент 

обследования* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

Приложение Рекомендации по адаптации  
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обследования 

ОСИ № на 

плане 

№ 

фото 

Пути движения  к 

объекту (от остановки 

транспорта) 
ДП-И (С, Г, У),  

ДП-Ч (К,О) 
 30 

организационные решения 

(обеспечение доступа к месту 

предоставления услуг путем 

оказания работниками учреждений 

помощи  в преодолении барьеров с 

согласованием ООИ; 
 

**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: 
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Фото №  30 
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