
 
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 



3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 7 м 

3.2.2 время движения (пешком) 0,5 мин. 

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да 

3.2.4 Перекрестки: нет 

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет 

3.2.6 Перепады высоты на пути: да (10%) 

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет 

3.3 Вариант организации доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания 

 

№№ 

п/п 

 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

(формы обслуживания)* 
 

1. 
 

Все категории инвалидов и МГН 

 
 

ДУ 

 в том числе инвалиды: 

 

ДУ 

2 передвигающиеся на креслах-колясках 
 

ДУ 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
 

ДУ 

4 с нарушениями зрения 
 

ДУ 

5 с нарушениями слуха 
 

ДУ 

6 с нарушениями умственного развития 
 

ДУ 

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

 

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов 

объекта) 
 

№

№ 

п \п 

Основные структурно-функциональные 

зоны объекта 

Рекомендации по адаптации 

объекта (вид работы)* 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) - 

2 Вход (входы) в здание Текущий ремонт 

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

эвакуации) 

- 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 
- 

5 Санитарно-гигиенические помещения - 

6 Система информации на объекте (на всех зонах) - 

7 Пути движения  к объекту (от остановки 

транспорта) 

- 

 

8. 
 

Все зоны и участки 

 

Текущий ремонт 

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

решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано _________ 

 (подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта) 
  



 

 



(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) Доступно (7 м, 0,5 мин),  

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту Дети не пользуются пассажирским 

транспортом, дети, находящиеся на подвозе, доставляются к стоянке ОУ. 

 

 
 

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 7 м 

3.2.2 время движения (пешком) 0,5 мин 

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да  

3.2.4 Перекрестки: нет 

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет 

3.2.6 Перепады высоты на пути: да (10%) 

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет 

 

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания* 

 

№№ 

п/п 

 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

(формы обслуживания)* 
1. Все категории инвалидов и МГН 

 

ДУ 

 в том числе инвалиды: ДУ 

2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ 

4 с нарушениями зрения ДУ 

5 с нарушениями слуха ДУ 

6 с нарушениями умственного развития ДУ 

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

 

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 
 

№

№ 

п 

\п 

Основные структурно-функциональные зоны 

Состояние доступности, в том 

числе для основных категорий 

инвалидов** 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДЧ - И (Г,К,У) 

2 Вход (входы) в здание ДЧ - И (Г,У) 

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

эвакуации) 

ДЧ - И (Г,У) 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

1.ВНД 

2. ДЧ - И 

5 Санитарно-гигиенические помещения ВНД 

6 Система информации и связи (на всех зонах) ВНД 

7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 

ДУ 

 

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

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

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

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Доступен полностью всем 

 



 

4. Управленческое решение  
 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта 

№

№ 

п \п 

Основные структурно-функциональные зоны 

объекта 

Рекомендации по адаптации 

объекта (вид работы)* 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Текущий ремонт 

2 Вход (входы) в здание Текущий ремонт 

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

эвакуации) 

Текущий ремонт 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

Текущий ремонт 

5 Санитарно-гигиенические помещения Текущий ремонт 

6 Система информации на объекте (на всех зонах) Текущий ремонт 

7 Пути движения  к объекту (от остановки 

транспорта) 

Текущий ремонт 

8  

Все зоны и участки 

 

Текущий ремонт 

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

решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

4.2. Период проведения работ  

в рамках исполнения ________адресной программы (план)__________ 
     (указывается наименование документа: программы, плана) 

 

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

В 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДЧ-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 размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ: дата 17 февраля 2016г 

        http://shev.abatskobr.ru     адрес школьного сайта, портала  

 

5. Особые отметки 
 

 

Паспорт сформирован на основании: 

 

1. Анкеты (информации об объекте) от «17» февраля 2016 г., 

2. Акта обследования объекта: от «17» февраля 2016 г. 

3. Решения Комиссии Требуется капитальный ремонт от «17» февраля 2016 г. 



 



наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту Дети не пользуются 

пассажирским транспортом, дети, находящиеся на подвозе, доставляются к стоянке ОУ. 

 

 

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

 

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 7 м 

3.2.2 время движения (пешком) 0,5 мин 

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да 

3.2.4 Перекрестки: нет 

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет 

3.2.6 Перепады высоты на пути: да (10%) 

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет 

 

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания 

 

№№ 

п/п 

 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

(формы обслуживания) * 
 

1. 
 

Все категории инвалидов и МГН 

 
 

ДУ 

 в том числе инвалиды: 

 

ДУ 

2 передвигающиеся на креслах-колясках 
 

ДУ 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
 

ДУ 

4 с нарушениями зрения 
 

ДУ 

5 с нарушениями слуха 
 

ДУ 

6 с нарушениями умственного развития 
 

ДУ 

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

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 

№

№ 

п/п 
Основные структурно-

функциональные зоны 

 

Состояние доступности,  

в том числе для основных 

категорий инвалидов** 

 

 

Приложение 

№ на 

плане 

№ 

фото 

1 Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 

ДЧ - И (Г,К,У) 1-2 1-5 

2 Вход (входы) в здание 

 

ДЧ - И (Г,У) 2, 1А 3-11 

3 Путь (пути) движения внутри здания 

(в т.ч. пути эвакуации) 

ДЧ - И (Г,У) 2А,4А, 

19А,22А

, 

12-23 

4 Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

1.ВНД 

2. ДЧ - И 

2А-

4А,6А, 

22А 

12,21, 

26-29 

5 Санитарно-гигиенические 

помещения 

ВНД 2А,9А 24-25 



6 Система информации и связи (на 

всех зонах) 

ВНД - - 

7 Пути движения 

 к объекту (от остановки транспорта) 

ДУ 1-2 32-33 

 

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

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

избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 
3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Требуется капитальный 

ремонт 

4. Управленческое решение (проект) 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта: 
 

№

№ 

п \п 

Основные структурно-функциональные 

зоны объекта 

Рекомендации по адаптации 

объекта (вид работы)* 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Текущий ремонт 

2 Вход (входы) в здание Текущий ремонт 

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

эвакуации) 

Текущий ремонт 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

Текущий ремонт 

5 Санитарно-гигиенические помещения Текущий ремонт 

6 Система информации на объекте (на всех зонах) Текущий ремонт 

7 Пути движения  к объекту (от остановки 

транспорта) 

Текущий ремонт 

 

8. 
 

Все зоны и участки 

 

Текущий ремонт 

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

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы 

обслуживания 

4.2. Период проведения работ  

в рамках исполнения адресная программа (план) 
     (указывается наименование документа: программы, плана) 

 

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

адаптации Доступен полностью всем 

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) 

_____________________________________________________________________________

_____ 

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; 

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта); 



4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов 

_________________________; 

4.4.6. другое 

_______________________________________________________________________ 

 

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 

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

_____________________________________________________________________________

_____ 
 

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

РФ http://bold.abatskobr.ru     адрес школьного сайта 



 



Управленческое решение согласовано «____» ____________ 20___ г. (протокол №_____) 

Комиссией 

(название).______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ от «17» _февраля 2016 г. 

 
 

I Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) 

Филиал Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Абатская 

средняя общеобразовательная школ № 2 Болдыревская средняя общеобразовательная 

школа 

 

627533 Тюменская область, Абатский район, с. Болдырево, ул. Молодёжная д. 13 

 
 

№ 

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) 

Содержание 
Виды 

работ 

1.1 
Вход (входы) на 

территорию 
есть 1 1 

Навесная калитка 

одностороннего действия 
все 

Навесная калитка 

двустороннего 

действия 

КР 

1.2 

Путь (пути) 

движения на 

территории 

есть 2 2 

Отсутствует 

специализированное 

оборудование, 

тактильные средства на 

покрытии пешеходных 

путей 

С 

Монтаж 

специализированн

ого оборудования, 

установка 

тактильных 

средств на 

покрытии 

пешеходных 

путей 

КР 

1.3 
Лестница 

(наружная) 
есть 2 3 

Высота ступеней больше 

12 см, один поручень на 

высоте более 90 см 

О С 

Изменение 

высоты подъема 

ступеней, 

установка 

поручней на 

положенной 

высоте 

КР 

1.4 
Пандус 

(наружный) 
есть 2 4 

Отсутствие завершающей 

части наклонной части 

пандуса, ,  поручни на 

высоте более 70 и 90 см, 

ширина пандуса менее 1 

м  

К 

Удлинение 

завершающей 

части наклонной 

части пандуса, 

изменение уклона, 

установка 

поручней на 

высоте 70 и 90 см, 

изменение 

ширины пандуса 

КР 

1.5 
Автостоянка и 

парковка 
нет 1 5 

Отсутствие площадки, 

обозначение знаками 
К 

Оборудование 

площадки, 

обозначение 

знаками 

КР 



 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

- 1,2 1-5 

Не достаточно удобное 

передвижение МГН по 

участку (территории 

предприятия) к зданию; 

Отсутствие 

информационной поддержка 

на всех путях движения 

МГН; 

Неправильное совмещения 

транспортных проездов и 

пешеходных дорог на пути к 

объектам (при соблюдении 

требований к параметрам 

путей движения; 

Отсутствует организация 

мест отдыха на участке; 

Нет в наличие 

гигиенических 

сертификатов на материалы 

(оснащение, оборудование, 

изделия, приборы), 

используемые инвалидами 

или контактирующие с ними 

 

все 

Беспрепятственное 

и удобное 

передвижение МГН 

по участку 

(территории 

предприятия) к 

зданию 

Информационная 

поддержка на всех 

путях движения 

МГН 

Возможность 

совмещения 

транспортных 

проездов и 

пешеходных дорог 

на пути к объектам 

(при соблюдении 

требований к 

параметрам путей 

движения) 

Организация мест 

отдыха на участке 

(рекомендуется) 

Наличие 

гигиенических 

сертификатов на 

материалы 

(оснащение, 

оборудование, 

изделия, приборы), 

используемые 

инвалидами или 

контактирующие с 

ними. 

 

КР 

 

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 

ДЧ-И (Г, К, У) 1-2 1-5 

 

КР 

 

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

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

доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 

решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению: требуется капитальный ремонт 



Приложение 2  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ от «17» февраля 2016 г. 

 

 

I Результаты обследования: 

2. Входа (входов) в здание 
 

Филиал Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Абатская 

средняя общеобразовательная школ № 2 Болдыревская средняя общеобразовательная 

школа 

 

627533 Тюменская область, Абатский район, с. Болдырево, ул. Молодёжная д. 13 

 

 

№ 

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) 

Содержание 
Виды 

работ 

2.1 
Лестница 

(наружная) 
есть 2 3 

Высота ступеней больше 

12 см, один поручень на 

высоте более 90 см 

О С 

Изменение 

высоты подъема 

ступеней, 

установка 

поручней на 

положенной 

высоте 

КР 

2.2 
Пандус 

(наружный) 
есть 2 4 

Отсутствие завершающей 

части наклонной части 

пандуса,  поручни на 

высоте более 70 и 90 см, 

ширина пандуса менее 1 

м 

К 

Удлинение 

завершающей 

части наклонной 

части пандуса, 

изменение уклона, 

установка 

поручней на 

высоте 70 и 90 см, 

изменение 

ширины пандуса 

КР 

2.3 

Входная 

площадка (перед 

дверью) 

есть 2 6 

Скользкая при намокании 

поверхность площадки, 

отсутствуют подогрев, 

водоотводы, дренажные и 

водосборные решетки 

все 

Установка не 

скользкой при 

намокании 

поверхности, 

подогрева, 

водоотводов, 

дренажных и 

водосборных 

решеток 

КР 

2.4 Дверь (входная) есть 2 7-9 

Глубина откоса  

открытого проема менее 

1.2м, , задержка 

автоматического 

закрывания 

продолжительностью 

менее 5 сек, задержка 

автоматического 

закрывания менее 5 сек, 

К, О, 

С 

Увеличение 

глубины откоса  

открытого проема  

до 1.2м, задержка 

автоматического 

закрывания 

продолжительност

ью не менее 5 сек, 

установка полотна 

КР 



полотно двери : нижняя 

часть не защищена 

противоударной полосой,  

отсутствие смотровых 

панели из прозрачного  

ударопрочного 

материала, отсутствие 

яркой контрастной 

маркировки 

двери с 

противоударной 

полосой, 

прозрачными 

ударопрочными 

смотровыми 

панелями, яркая 

контрастная 

маркировка 

2.5 Тамбур есть 1А 
10,

11 

Глубина менее 1.8 м, 

покрытие пола скользкое 

при намокании, 

отсутствие дренажных и 

водосборных решеток 

все 

Именение 

размеров тамбура, 

монтаж покрытия 

пола ,не 

допускающего 

скольжения при 

намокании, 

установка 

дренажных и 

водосборных 

решеток 

КР 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

- 
2, 

1А 
 

Выключатели и розетки - на 

высоте более 0,8 м от уровня 

пола; 

Отсутствие гигиенических 

сертификаты на материалы 

(оснащение, оборудование, 

изделия, приборы), 

используемые инвалидами 

или контактирующие с ними 

 

все 

Выключатели и 

розетки - на высоте 

0,8 м от уровня пола 

Гигиенические 

сертификаты на 

материалы 

(оснащение, 

оборудование, 

изделия, приборы), 

используемые 

инвалидами или 

контактирующие с 

ними 

 

КР 

 

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 

Вход в здание 
ДЧ – И (Г,У) 2, 1А 3-11 

 

КР 

 

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

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

доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 

решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению: требуется капитальный ремонт 



Приложение 3  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ   от «17» февраля 2016 г. 

 
 

I Результаты обследования: 

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

Филиал Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Абатская 

средняя общеобразовательная школ № 2 Болдыревская средняя общеобразовательная 

школа 

 

627533 Тюменская область, Абатский район, с. Болдырево, ул. Молодёжная д. 13 

 
 

№ 

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) 

Содержание 
Виды 

работ 

3.1 

Коридор 

(вестибюль, зона 

ожидания, 

галерея, балкон) 

ест

ь 
2А 12 

Отсутствие приборов и 

устройств, 

 дверных ручек с 

тактильными 

опознавательными 

знаками опасности 

все 

Установка 

приборов и 

устройств, 

 дверных ручек с 

тактильными 

опознавательными 

знаками 

опасности 

КР 

3.2 
Лестница 

(внутри здания) 

ест

ь 

2А 

19

А  

13 

 

14 

Поручни с одной стороны 

(на втором лестничном 

марше), на высоте более 

0.7 и 0.9 м, отсутствие 

завершающей части 

поручня и рельефных 

обозначений этажей,   

отсутствие шероховатой 

поверхности на 

ступеньках, высота 

подъема ступеней более 

0.15 м, ширина проступей 

менее 0.3 м 

Все 

 

 

 

 

 

 

О,С 

 

Установка 

поручней с одной 

стороны (на 

втором 

лестничном 

марше), на высоте  

0.7 и 0.9 м, 

монтаж 

завершающей 

части поручня и 

рельефных 

обозначений 

этажей,    монтаж 

шероховатой 

поверхности на 

ступеньки, 

изменение высоты 

подъема ступеней 

до 0.15 м,  

изменение 

ширины 

проступей до 0.3 

м 

КР 

3.3 
Пандус (внутри 

здания) 
нет - - отсутствие Все Установка падуса КР 



3.4 

Лифт 

пассажирский 

(или подъемник) 

нет - - отсутствие все 

Установка 

подъемника 

(лифта 

пассажирского) 

КР 

3.5 Дверь 
ест

ь 

2А 

2А 

19

А 

2А 

2А 

 

15 

16 

17 

 

18 

19 

 

Отсутствие приборов и 

устройств (для 

открывания и закрытия 

дверей, горизонтальные 

поручни, ручки, рычаги, 

краны, кнопки различных 

аппаратов, отверстия 

торговых и билетных 

автоматов и др.) 

задержка 

автоматического 

закрывания 

продолжительностью 

менее 5 сек, полотно 

двери : нижняя часть не 

защищена 

противоударной полосой,  

отсутствие смотровых 

панели из прозрачного  

ударопрочного 

материала, отсутствие 

яркой контрастной 

маркировки, высота 

порога более0.025 м  

все 

Монтаж приборов 

и устройств (для 

открывания и 

закрытия дверей, 

горизонтальные 

поручни, ручки, 

рычаги, краны, 

кнопки различных 

аппаратов, 

отверстия 

торговых и 

билетных 

автоматов и др) 

Установка 

задержки 

автоматического 

закрывания 

продолжительност

ью не менее 5 сек, 

установка полотна 

двери с 

противоударной 

полосой, 

прозрачными 

ударопрочными 

смотровыми 

панелями, яркая 

контрастная 

маркировка, 

установка порога 

менее 0.025 м  

КР 

3.6 

Пути эвакуации 

(в т.ч. зоны 

безопасности) 

ест

ь 

19

А 

22

А 

2А 

4А 

20 

 

21 

 

22 

23 

Отсутствует 

пожаробезопасная зона 
все 

Оборудование 

пожаробезопасной 

зоны 

КР 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

- 

2А 

2А 
19А 

2А 

2А 

19А 

2А 

2А 

19А 

22А 

2А 

4А 

 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

 

Не обозначен наиболее 

рациональный (короткий и 

удобный) путь к зоне 

целевого назначения; 

Отсутствуют гигиенические 

сертификаты на материалы 

(оснащение, оборудование, 

изделия, приборы), 

используемые инвалидами 

или контактирующие с 

ними; 

Выключатели и розетки - на 

высоте  более 0,8 м от 

уровня пола; 

Отсутствуют зоны отдыха: 

все 

Обозначить 

наиболее 

рациональный 

(короткий и 

удобный) путь к 

зоне целевого 

назначения; 

Гигиенические 

сертификаты на 

материалы 

(оснащение, 

оборудование, 

изделия, приборы), 

используемые 

инвалидами или 

КР 



- на каждом доступном МГН 

этаже (в том числе и для 

инвалидов на креслах-

колясках) на 2 - 3 места 

 

контактирующие с 

ними; 

Выключатели и 

розетки - на высоте 

0,8 м от уровня 

пола; 

Зоны отдыха: 

- на каждом 

доступном МГН 

этаже (в том числе и 

для инвалидов на 

креслах-колясках) 

на 2 - 3 места 

 
 

 

 

 

 

 

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 

внутри здания (в 

том числе пути 

эвакуации) 

ДЧ – И (Г,У) 

2А, 4А, 

19А, 

22А 

12-23 

 

Капитальный ремонт 

 

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

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

доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 

решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 
 

Комментарий к заключению: требуется капитальный ремонт



                                                                                                                                              
Приложение 4 (I)  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ от «17» февраля 2016 г. 

 

 

I Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант I – зона обслуживания инвалидов 

 

Филиал Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Абатская 

средняя общеобразовательная школа № 2 

 Болдыревская средняя общеобразовательная школа 

627533 Тюменская область, Абатский район, с. Болдырево, ул. Молодёжная д. 13 

№ 

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) 

Содержание 
Виды 

работ 

4.1 

Кабинетная 

форма 

обслуживания 

Ест

ь  

15

А 
26 

Дверные проемы шириной 

менее 0.9м 
К 

Увеличение 

ширины дверного 

проема 

КР 

4.2 
Зальная форма 

обслуживания 
нет - - отсутствует все 

Строительство 

актового и 

читального залов 

КР 

4.3 

Прилавочная 

форма 

обслуживания 

нет 
6А 

3А 

27 

28 
отсутствует К 

Создание 

прилавочной 

формы 

обслуживания 

 

КР 

4.4 

Форма 

обслуживания с 

перемещением 

по маршруту 

нет 

2А 

22

А 

3А 

4А 

12 

21 

 

28 

29 

Отсутствие приборов и 

устройств, 

 дверных ручек с 

тактильными 

опознавательными знаками 

опасности 

все 

Установка 

приборов и 

устройств, 

 дверных ручек с 

тактильными 

опознавательными 

знаками 

опасности 

КР 

4.5 

Кабина 

индивидуального 

обслуживания 

нет - - отсутствует все 

Оборудование 

кабины 

индивидуального 

обслуживания 

КР 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

- 

15А 

6А 

3А 

2А 
22А 

3А 

4А 

26 

27 

28 

12 

21 

28 

29 

Не предусмотрено 5% мест 

для инвалидов и других МГН 

от общей вместимости 

учреждения или расчетного 

количества посетителей (в 

том числе и при выделении 

зон специализированного 

обслуживания МГН в 

здании); 

Отсутствует покрытие пола в 

помещениях; 

 

все 

Предусматривать не 

менее 5% мест для 

инвалидов и других 

МГН от общей 

вместимости 

учреждения или 

расчетного 

количества 

посетителей (в том 

числе и при 

выделении зон 

специализированног

КР 



Отсутствуют гигиенические 

сертификаты на материалы 

(оснащение, оборудование, 

изделия, приборы), 

используемые инвалидами 

или контактирующие с ними 

Выключатели и розетки - на 

высоте более 0,8 м от уровня 

пола 

 

о обслуживания 

МГН в здании) 

Покрытие пола в 

помещениях:- 

ковровые покрытия 

плотно закреплены, 

особенно на стыках 

и по границе 

покрытий,  

- не допускаются 

ворсовые ковры с 

толщиной покрытия 

(с учетом высоты  

ворса) - более 0,013 

м 

Освещенность 

помещений и 

коммуникаций, 

доступных для 

МГН, следует 

повышать на одну 

ступень по 

сравнению с 

требованиями 

СНиП.  

Перепад 

освещенности 

между соседними 

помещениями и 

зонами не должен 

быть более 1:4 

Гигиенические 

сертификаты на 

материалы 

(оснащение, 

оборудование, 

изделия, приборы), 

используемые 

инвалидами или 

контактирующие с 

ними 

Выключатели и 

розетки - на высоте 

0,8 м от уровня пола 

Места 

обслуживания и 

постоянного 

нахождения 

инвалидов 

располагать на 

минимальных 

расстояниях от 

эвакуационных 

выходов из 

помещений, с 

этажей и из зданий 

наружу:  

- не более 15 м от 

дверей помещения, 

выходящего в 

тупиковый коридор, 



 

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 

Зона 

обслуживания 

инвалидов 

ВНД 2А,3А,4А,6А,22А 
12,21,26-

29 

Капитальный 

ремонт 

 

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

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

доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 

решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению: требуется капитальный ремонт  

до эвакуационного 

выхода с этажа 



Приложение 4 (II)  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ от «17» февраля 2016 г. 
 

 

I Результаты обследования: 

 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант II – места приложения труда 

 

Филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения Абатская СОШ 

№2 Болдыревская средняя общеобразовательная школа 

627533 Тюменская область, Абатский район, с. Болдырево, ул. Молодежная  д. 13 

 
 

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) 

Содержание 
Виды 

работ 

Место приложения 

труда 

ест

ь 

7А 

10

А 

30 

 

31 

Не оборудованы рабочие 

места для инвалидов в 

соответствии с 

требованиями, 

 Площадь служебных 

помещений не позволяет 

выделить для инвалида 

необходимое пространство 

 

Все 

 

К 

оборудовать 

рабочие места для 

инвалидов в 

соответствии с 

требованиями, 

увеличение 

площади рабочего 

пространства 

КР 

 

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 

Место приложения  

труда 

ДЧ – И (К) 
7А 

10А 
30,31 

Капитальный ремонт 

 

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

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

доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 

решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению: требуется капитальный ремонт  
 



Приложение 4(III)  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности от «17» февраля 2016 г. 

 

I Результаты обследования: 

 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант III – жилые помещения 

 

Филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения Абатская СОШ 

№2 Болдыревская средняя общеобразовательная школа 

627533 Тюменская область, Абатский район, с. Болдырево, ул. Молодежная д. 13 

 
 

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) 

Содержание 
Виды 

работ 

Жилые помещения - - - - - - - 

 

 

II Заключение по зоне: 
 

 

Наименование 

структурно-

функциональной 

зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  
(вид работы) ** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 

№ 

фото 

 
   

 

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

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

доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 

решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению: __________________________________________________ 



Приложение 5  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ от «17» февраля 2016 г. 

 

I Результаты обследования: 

5. Санитарно-гигиенических помещений 

 

Филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения Абатская СОШ 

№ 2 Болдыревская средняя общеобразовательная школа 

627533 Тюменская область, Абатский район, с. Болдырево, ул. Молодежная д. 13 

 
 

№ 

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) 

Содержание 
Виды 

работ 

5.1 
Туалетная 

комната 

ест

ь 
9А 24 

отсутствует двусторонняя 

связь с диспетчером, 

отсутствует кнопка звонка 

в дежурную комнату, 

нет аварийного освещения, 

Ширина и глубина кабины 

не соответствуют 

требованиям, нет 

пространства для 

размещения кресла-

коляски, нет крючков для 

одежды и костылей, нет 

кабины личной гигиены 

женщины, проходы к 

умывальникам не 

соответствуют 

необходимым размерам 

все 

Установка 

двусторонней 

связи с 

диспетчером, 

кнопки звонка в 

дежурную 

комнату, 

монтаж 

аварийного 

освещения, 

изменение 

ширины и 

глубины кабины в 

соответствии с  

требованиями, 

выделить 

пространство  для 

размещения 

кресла-коляски, 

монтаж крючков 

для одежды и 

костылей, 

оборудование  

кабины личной 

гигиены 

женщины, 

расширить 

проходы к 

умывальникам в 

соответствии с 

необходимыми 

размерами  

КР 

5.2 
Душевая/ ванная 

комната 
нет - - - К 

Оборудовать 

душевые кабины в 

соответствии с 

требованиями 

КР 



5.3 
Бытовая комната 

(гардеробная) 

ест

ь 
2А 25 

Нет индивидуальных 

шкафов для одежды, их 

рельефной нумерации   на 

контрастном фоне, 

    нет скамьи в 

гардеробной 

К,О, С 

Монтаж 

индивидуальных 

шкафов для 

одежды, с 

рельефной 

нумерацией   на 

контрастном 

фоне, 

Установка скамьи  

КР 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

- 
9А 

2А 

24 

25 

Отсутствие поручней, штанг, 

поворотных или откидных 

сидений: 

- в универсальной кабине, 

- в других санитарно-

гигиенических помещениях 

для всех категорий граждан, в 

том числе инвалидов 

Выключатели и розетки в 

помещениях - на высоте более 

0,8 м от уровня пола 

Отсутствуют 

информирующие обозначения 

помещений: 

- рядом с дверью, со стороны 

дверной ручки; 

- на высоте от 1,4 до 1,75 м;  

- дублирование рельефными 

знаками 

Отсутствуют гигиенические 

сертификаты на материалы 

(оснащение, оборудование, 

изделия, приборы), 

используемые инвалидами 

или контактирующие с ними 

 

все 

Не менее одной 

универсальной 

кабины, доступной 

для всех категорий 

граждан: 

- в общественных 

уборных,  

- в общественных 

зданиях,  

- производственных 

зданиях, 

- в любых 

общественных 

зданиях (при 

численности 

посетителей 50 

человек и более или 

при 

продолжительности 

нахождения 

посетителя в здании 

60 мин и более) 

Установка 

поручней, штанг, 

поворотных или 

откидных сидений: 

- в универсальной 

кабине, 

- в других 

санитарно-

гигиенических 

помещениях для 

всех категорий 

граждан, в том числе 

инвалидов 

Выключатели и 

розетки в 

помещениях - на 

высоте 0,8 м от 

уровня пола 

Информирующие 

обозначения 

помещений: 

- рядом с дверью, со 

стороны дверной 

ручки; 

- на высоте от 1,4 до 

1,75 м;  

КР 



- дублирование 

рельефными 

знаками 

Гигиенические 

сертификаты на 

материалы 

(оснащение, 

оборудование, 

изделия, приборы), 

используемые 

инвалидами или 

контактирующие с 

ними 

 

 

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-

гигиеническиие 

помещения 

ВНД 2А, 9А 24,25 

Капитальный  

 

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

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

доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 

решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению: требуется капитальный ремонт 



 Приложение 6  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ от «17» февраля 2016 г. 

 

I Результаты обследования: 

6. Системы информации на объекте 

Филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения Абатская СОШ 

№2 Болдыревская средняя общеобразовательная школа 

627533 Тюменская область, Абатский район, с. Болдырево, ул. Молодежная д. 13 

 
 

№ 

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) 

Содержание 
Виды 

работ 

6.1 
Визуальные 

средства 

Не

т 
- - отсутствует все 

Монтаж 

визуальных 

средств 

Инди

видуа

льное 

решен

ие с 

ТСР 

6.2 
Акустические 

средства 

Не

т 
- - отсутствует все 

Монтаж 

акустических 

средств 

Инди

видуа

льное 

решен

ие с 

ТСР 

6.3 
Тактильные 

средства 

Не

т 
- - отсутствует все 

Монтаж 

тактильных 

средств 

Инди

видуа

льное 

решен

ие с 

ТСР 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

- - - - все 

Системы средств 

информации и 

сигнализации об 

опасности должны 

быть комплексными 

для всех категорий 

инвалидов 

(визуальными, 

звуковыми и 

тактильными) и 

соответствовать 

ГОСТ 

Знаки и символы 

должны быть 

идентичными в 

пределах здания, 

комплекса 

сооружений, в 

одном районе, 

соответствовать 

знакам в 

нормативные 

документы по 

стандартизации 

 



Система средств 

информации зон и 

помещений должна 

обеспечивать: 

- непрерывность 

информации, 

своевременное 

ориентирование и 

однозначное 

опознание объектов 

и мест посещения; 

- предусматривать 

возможность 

получения 

информации об 

ассортименте 

предоставляемых 

услуг, размещении 

и назначении 

функциональных 

элементов, 

расположении 

путей эвакуации, 

предупреждать об 

опасности в 

экстремальных 

ситуациях и т.п. 

Система 

оповещения о 

пожаре - световая, 

синхронно со 

звуковой 

сигнализацией 

Визуальная 

информация 

располагается на 

контрастном фоне с 

размерами знаков, 

соответствующими 

расстоянию 

рассмотрения, и 

должна быть 

увязана с 

художественным 

решением 

интерьера. 

Использование 

компенсирующих 

мероприятий при 

невозможности 

применить 

визуальную 

информацию (из-за 

особых 

художественных 

решений 

интерьеров: в залах 

музеев, выставок и 

т.п.) 

 

 

 



II Заключение по зоне: 
 

 

Наименование 

структурно-

функциональной 

зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  
(вид работы) ** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 

№ 

фото 

Системы 

информации на 

объекте 

    ВНД - - 

Индивидуальное 

решение с ТСР 

 

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

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

доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 

решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению: Индивидуальное решение с ТСР  
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