


2.2 Виды оказываемых услуг ______________________________________ 
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. 
проживанием, на дому, дистанционно)  
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые 
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) 
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на 
коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 
нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного 
развития 
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в 
день), вместимость, пропускная способность _600______________ 
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) 
_____________________________________________________________ 
 

 
3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других 

маломобильных групп населения (МГН) 
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом 
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  
_____________________________________________________________,  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту 
______________________________________________________________ 
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского 
транспорта: 
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта ________________ м 
3.2.2 время движения (пешком) ___________________ 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__________________) 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет( _______) 
 
3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с 
учетом СП 35-101-2001 
 
№ 
п/п 

 
Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 
доступности объекта 

(формы обслуживания)* 
1. Все категории инвалидов и МГН Б 
 в том числе инвалиды:  
2 передвигающиеся на креслах-колясках Б 
3 с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 
Б 



4 с нарушениями зрения Б 
5 с нарушениями слуха Б 
6 с нарушениями умственного развития Б 

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» 
 
4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных 
структурных элементов объекта) 
№ 
п \п Основные структурно-функциональные зоны 

Состояние доступности, 
в том числе, для 

основных категорий 
инвалидов** 

1 Территория, прилегающая к зданию 
(участок) 

ДЧ-И (К,Г,У,О) 

2 Вход (входы) в здание ДЧ-И (К,Г,У,О,С) 
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. 

пути эвакуации) 
ДЧ-И (Г,У,О,) 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта) 

ДЧ-И (К,Г,У,О, С) 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И (К,Г,У,О,С) 
6 Система информации и связи (на всех зонах) ДЧ-И (К,О,У) 
7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 
ДЧ- И (К,Г,У,О) 

** 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 
 
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) Не требуется 

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 Капитальный 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 по мере финансированияв рамках 
исполненияплановых мероприятий 
(указывается наименование документа: программы, плана) 
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения 
работ по адаптации ДП-И (К,О,С,Г,У) 
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию 
доступности) ___________________________________________________ 
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): 
Согласование ___________________________________________________ 
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии 
доступности объекта (наименование документа и выдавшей его 
организации, дата), прилагается  
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта 
Российской Федерации, дата:zhit-vmeste.ru_________________________ 

(наименование сайта, портала) 
 

5. Особые отметки 
Паспорт сформирован на основании: 
1. Анкеты (информации об объекте) от «____» __________ 20_____ г., 
2. Акта обследования объекта: № акта ____ от «____»_________ 20____ г. 
3. Решения Комиссии ________________________ от «___» _______ 20__ г. 





2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная 
защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, 
транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) 
___________________образование_______________________________ 
2.2 Виды оказываемых услуг ______________________________________ 
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. 
проживанием, на дому, дистанционно)  
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые 
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) 
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на 
коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 
нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного 
развития 
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в 
день), вместимость, пропускная способность _600______________ 
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) 
_____________________________________________________________ 
 

 
3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других 

маломобильных групп населения (МГН) 
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом 
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  
_____________________________________________________________,  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту 
______________________________________________________________ 
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского 
транспорта: 
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта ________________ м 
3.2.2 время движения (пешком) ___________________ 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__________________) 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет( _______) 
 
3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с 
учетом СП 35-101-2001 
 
№ 
п/п 

 
Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 
доступности объекта 

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



 в том числе инвалиды:  
2 передвигающиеся на креслах-колясках Б 
3 с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 
Б 

4 с нарушениями зрения Б 
5 с нарушениями слуха Б 
6 с нарушениями умственного развития Б 

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» 
 
4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных 
структурных элементов объекта) 
№ 
п \п Основные структурно-функциональные зоны 

Состояние доступности, 
в том числе, для 

основных категорий 
инвалидов** 

1 Территория, прилегающая к зданию 
(участок) 

ДЧ-И (К,Г,У,О) 

2 Вход (входы) в здание ДЧ-И (К,Г,У,О,С) 
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. 

пути эвакуации) 
ДЧ-И (Г,У,О,) 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта) 

ДЧ-И (К,Г,У,О, С) 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И (К,Г,У,О,С) 
6 Система информации и связи (на всех зонах) ДЧ-И (К,О,У) 
7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 
ДЧ- И (К,Г,У,О) 

** 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 
 
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) Не требуется 

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 Капитальный 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 
 

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской 
Федерации 
согласовано_____________________________________________________
________________________________________________________________
______________ 
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя 
объекта) 
 

 
 

 

 

 





2. Характеристика деятельности организации на объекте 
 (по обслуживанию населения) 

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, 
физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, 
жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) 
___________________образование_______________________________ 
2.2 Виды оказываемых услуг ______________________________________ 
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. 
проживанием, на дому, дистанционно)  
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые 
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) 
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на 
коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 
нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного 
развития 
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), 
вместимость, пропускная способность _600______________ 
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) 
_____________________________________________________________ 
 

 
3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других 

маломобильных групп населения (МГН) 
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом 
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  
_____________________________________________________________,  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту 
______________________________________________________________ 
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта ________________ м 
3.2.2 время движения (пешком) ___________________ 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__________________) 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет( _______) 
 
 
 
 
 
 
 



3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с 
учетом СП 35-101-2001 
 

№ 
п/п 

 
Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 
доступности объекта 

(формы обслуживания)* 
1. Все категории инвалидов и МГН Б 
 в том числе инвалиды:  
2 передвигающиеся на креслах-колясках Б 
3 с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 
Б 

4 с нарушениями зрения Б 
5 с нарушениями слуха Б 
6 с нарушениями умственного развития Б 

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» 
 
4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных 
структурных элементов объекта) 
№ 
п \п Основные структурно-функциональные зоны 

Состояние доступности, 
в том числе, для 

основных категорий 
инвалидов** 

1 Территория, прилегающая к зданию 
(участок) 

ДЧ-И (К,Г,У,О) 

2 Вход (входы) в здание ДЧ-И (К,Г,У,О,С) 
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. 

пути эвакуации) 
ДЧ-И (Г,У,О,) 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта) 

ДЧ-И (К,Г,У,О, С) 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И (К,Г,У,О,С) 
6 Система информации и связи (на всех зонах) ДЧ-И (К,О,У) 
7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 
ДЧ- И (К,Г,У,О) 

** 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 
 
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 Не требуется 



(участок) 
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 Капитальный 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 по мере поступления материальных средств 
в рамках исполнения плановых мероприятий 
   (указывается наименование документа: программы, плана) 
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения 
работ по адаптации ДП-И (К,О,С,Г,У). 
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию 
доступности) ____________________________________________________ 
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): 
4.4.1. согласование на Комиссии ____________________________________ 
_______________________________________________________________ 
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения 
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН) 
4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и 
строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) 
__________________________________________________________________ 
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 __________________________________________________ 
4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности 
субъекта Российской Федерации: zhit-vmeste.ru_________________ 

(наименование сайта, портала) 
 
 
 



5. Особые отметки 
ПРИЛОЖЕНИЯ: 
Результаты обследования: 
1. Территории, прилегающей к объекту   на 1-2 л. 
2. Входа (входов) в здание     на 3-5 л. 
3. Путей движения в здании     на 13-16,23-29 л. 
4. Зоны целевого назначения объекта   на 17-18,29-35 л. 
5. Санитарно-гигиенических помещений   на 11-13,19-22л. 
6. Системы информации (и связи) на объекте  на 3-5. 
Результаты фотофиксации на объекте на  35л. 
Поэтажные планы, паспорт БТИ  на 3 л. 

 









Приложение №1 
к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 
от «15»декабря 2020 г.№01 

 
I. Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования №1» 

(МБОУ «Центр образования №1)  

Тульская обл, г. Новомосковск, ул. Трудовые резервы,д.21 

№ 
п/п 

Наименование 
функционально-
планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и 
замечания 

Работы по адаптации 
объектов 

ес
ть

/н
ет

 

№
 н

а 
пл

ан
е 

№
 ф

от
о 

Содержание 

Значимо 
для 

инвалида 
(категори

я) 

Содержание Виды 
работ 

1.1 Вход (входы) на 
территорию 

есть  1-3, 
6-7 

Отсутствует 
информацион
ный уличный 
стенд, 
отсутствуют 
съезды с 
тротуара на 
проезжую 
часть в месте 
понижения 
бордюрного 
камня 
высотой 10см 
 

С, Г Установить 
информацио
нный 
уличный 
стенд на 
высоте 1,5-4 
м. Буквы и 
цифры 
знаков 
должны 
иметь 
отношение 
ширины к 
высоте от 
3:5 до 1:1, а 
отношение 
штрихов к 
их высоте – 
от 1:5 до 
1:10. Высота 
прописных 
букв должна 
быть не 
менее 7,5 см. 
При 
использован
ии цвета 
необходимо 
учитывать 
особенности 
людей, 
которые не 
различают 
цвета. 
Устроить 
съезд с 
тротуара на 
проезжую 
часть  с 
уклоном i 

Текущий 
ремонт 



1/10 для 
инвалидов  
М4  в месте 
понижения 
бордюрного 
камня.   

     Перед входом 
отсутствует 
предупрежда
ющий 
тактильно-
контрастный 
указатель 

С Установить 
предупрежд
ающие 
тактильно-
контрастные 
указатели 
(0,5м х 0,5м) 
при 
открывании 
от себя на 
расстоянии 
0,3м 

Текущий 
ремонт 

    4-5 Поручни 
рядом с 
входной 
группой для 
инвалидов на 
коляске 
установлены 
нецелесо- 
образно и 
выполнены не 
по нормам 

С Демонтиро 
вать 
ограждения 
из 
нержавею- 
щей стали 

Текущий 
ремонт 

    4-5 Отсутствует 
кнопка 
вызова 
персонала 

К, О, С, 
Г, У 

Установить 
на 
контрастном 
фоне, на 
высоте 0,8 м 
-1,1м кнопку 
вызова 
персонала с 
выводом на 
пульт 
администрат
ора с учетом 
свободного 
доступа и 
разворотной 
площадки 
диаметром 
1,4 м  

Текущий 
ремонт 

1.2 Пути движения 
на территории 

есть  1-3, 
6-7 

Отсутствуют 
визуальные 
средства 
информации 
направления 
движения к 
доступному 
входу на 
объект, 
игровым 

Г, С, У Предусмотр
еть 
визуальные 
средства 
информации 
(тексты, 
знаки, 
символы, 
световые 
сигналы, 

Текущий 
ремонт 



площадкам имеющие 
повышенные 
характерист
ики 
распознавае
мости) 
направления 
движения к 
входу на 
объект, 
игровым 
площадкам  

1.3 Лестница 
(наружная) 

нет       

1.4 Пандус 
(наружный) 

нет       

1.5 Автостоянка и 
парковка 

есть      Не 
требуется 

 
 Общие 

требования к 
зоне 

Привести в соответствие с СП 59.13330.2016 
 

 
 

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 

Территории, 
прилегающей к 

зданию  

ДЧ-И (К,Г,У,О)  1-3,6-7 Текущий ремонт 

* указывается: ДП-В – доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно 
(указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; 
 ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, 
ВНД – недоступно 
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; 
технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

           Комментарий к заключению: 
           Предусмотреть оказание ситуационной помощи при входе на объект всем категорий   
инвалидов и МГН 

 
Приложение №2 

к Акту обследования ОСИ 
к паспорту доступности ОСИ 
от  «15» декабря 2020 г.№01 

 
I. Результаты обследования: 
2.1 Входа (входов) в здание 

 

№ 
п/п 

Наименование 
функционально-
планировочного 

элемента 

Наличие 
элемента 

Выявленные нарушения и 
замечания 

Работы по адаптации 
объектов 

ес
ть

/н
ет

 

№
 н

а 
пл

ан
е 

№
 ф

от
о 

Содержание 
Значимо 

для 
инвалида 
(категория) 

Содержание Виды 
работ 



2.1.1 Лестница 
(наружная) 

нет  -    Не 
требуется 

2.2 Пандус 
(наружный) 

нет      Не 
требуется 

2.3 Входная 
площадка (перед 

дверью) 

есть  4,8 Ширина 
площадки 
соответствует 
нормам 

К, О, С. Установить 
предупрежда
ющие 
тактильно-
контрастные 
указатели 
(0,5м х 0,5м) 
при 
открывании 
от себя на 
расстоянии 
0,3м 

Текущий 
ремонт 

2..4 Дверь (входная) есть  5,9
-11 

Дверные 
пороги 
превышают 
высоту 0,014 
м 

К Оборудовать 
пороги 
дверных 
проемов 
перекатными 
либо 
рулонными 
пандусами 
 При 
капитальном 
ремонте 
учесть высоту 
порога не 
выше 0,014 
м,замена 
дверных 
блоков на 
новые с 
шириной 
рабочей 
створки не 
менее 
900мм,без 
порога 

Текущий 
ремонт 

2..5 Тамбур есть  10 Дверные 
пороги 
превышают 
высоту 0,014 
м 

К Оборудовать 
пороги 
дверных 
проемов 
перекатными 
либо 
рулонными 
пандусами 
 При 
капитальном 
ремонте 
учесть высоту 
порога не 
выше 0,014 м 

Текущий 
ремонт 

 Общие Привести в соответствие с СП 59.13330.2016 



требования к зоне  
 
 

II Заключение по зоне: 
 

Наименование структурно-
функциональной зоны 

Состояние 
доступности* (к 
пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

Приложение Рекомендации по 
адаптации (вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 
обследования ОСИ 

№ на плане № фото 

Входа (входов) в здание ДЧ-И 
(К,Г,У,О,С) 

 
 

 4-5, 
8-11 

Текущий ремонт 

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать 
категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать 
категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; 
технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживании. 

 
 

Приложение №3 
к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 
от  «15»декабря   2020 г.№01 

I. Результаты обследования: 
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч., пути эвакуации) 

 

№ 
п/п 

Наименование 
функционально-
планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и 
замечания 

Работы по адаптации 
объектов 

ес
ть

/н
ет

 

№
 н

а 
пл

ан
е 

№
 ф

от
о 

Содержание 

Значимо 
для 

инвалида 
(категори

я) 

Содержание Виды 
работ 

3.1 Коридор есть  12-
13, 
20, 
21, 
29-
32, 
47,4
8,50
-53 

Отсутствует 
тактильная 
информацион
ная 
мнемосхема 
при входе в 
помещение с 
навигацией 
внутри 
объекта 

К,О,С,Г,
У 

Установить 
тактильную 
мнемосхему с 
навигацией 
внутри 
объекта 
справа на 
расстоянии 
2,0м-4,0м при 
входе на 
объект и на 
высоте 0,85-
1,1м 

Текущий 
ремонт 

     На путях 
движения по 
коридорам  
тактильно-
контрастные 
предупрежда
ющие 
указатели 
(перед 
лестницами и 
дверными 

К,О,С,Г,
У 

Установить 
тактильно-
предупрежда
ющие 
указатели 
глубиной 0,5-
0,6м на 
расстоянии 
0,3м от 
внешнего 
края проступи 
лестницы или 
дверного 

Текущий 
ремонт 



проемами)  
установлены 
не по нормам 

проема, либо 
контрастно 
выделить 
цветом 

     На основных 
путях 
движения 
отсутствуют 
тактильные 
направляющи
е полосы, 
либо 
поручни, 
либо 
индикаторы 

О, С Оборудовать 
пути 
движения 
тактильными 
направляющи
ми, либо 
непрерывным
и поручнями 
на высоте 
0,7м или 0,9м 
с не 
травмирующи
ми 
окончаниями, 
либо 
индикаторами 

Текущий 
ремонт 

3.2 Лестница 
(внутри здания) 

есть  26-
28,4
5,46,

62 

По бокам 
ступеней 
отсутствуют 
бортики для 
предотвраще
ния 
соскальзыван
ия трости или 
ноги 

С, О Боковые края 
ступеней не 
примыкающи
е к стенам, 
оборудовать 
бортиками 
высотой не 
менее 0,02м 
для 
предотвращен
ия 
соскальзыван
ия трости или 
ноги 

 

     Контрастно 
не выделены 
проступи 
краевых 
ступеней 
лестничных 
маршей 

С,У На проступях 
краевых 
ступеней 
лестничных 
маршей 
должны быть 
нанесены 
одна или 
несколько 
полос, 
контрастных с 
поверхностью 
ступени, 
(например, 
желтого 
цвета), 
имеющие 
общую 
ширину в 
пределах 
0,08-0,1 м. 
Расстояние 
между 

Текущий 
ремонт 



контрастной 
полосой и 
краем 
проступи – 
0,03 до 0,04м. 

     На перилах 
нет 
тактильных 
информирую
щих 
указателей 
этажей 

С На верхней 
или боковой, 
внешней по 
отношению к 
маршу 
поверхности 
поручней 
перил 
предусмотрет
ь рельефные 
обозначения 
этажей, а так 
же 
предупредите
льные полосы 
об окончании 
перил 

Текущий 
ремонт 

     Перед 
лестничным 
маршем 
отсутствует 
тактильный 
предупрежда
ющий 
указатель 

О, С,У Перед 
внешней 
лестницей 
обустроить 
предупрежда
ющие 
тактильно-
контрастные 
указатели 
глубиной 0,5м 
– 0,6м на 
расстоянии 
0,3м от 
внешнего 
края проступи 
верхней и 
нижней 
ступеней 

Текущий 
ремонт 

3.3 Пандус (внутри 
здания) 

нет       

3.4 Лифт 
пассажирский 

(или подъемник) 

нет       

3.5 Дверь есть  19, 
33-
36, 
49 

Высота 
порогов 
более 0,014, 
контрастная 
маркировка 
(самоклеящие
ся круги ) 
установлены 
на глухих 
полотнах 

К,О,С,У Пороги 
дверных 
проемов 
оборудовать 
перекатными 
или 
рулонными 
пандусами. 
При 
капитальном 

Текущий 
ремонт 



дверей ремонте 
предусмотрет
ь высоту 
порогов 
дверных 
проемов не 
более 0,014м. 
каждого 
элемента. 
Убрать с 
глухих 
полотен 
дверей 
контрастную 
маркировку и 
установить 
пиктограмму 
круг на 
прозрачные 
полотна 

3.6 Пути эвакуации 
(в т.ч. Зоны 

безопасности) 

есть  26-
28, 
45, 
46, 
62 

Двери и 
стены 
помещений 
зон 
безопасности, 
а также пути 
движения к 
зонам 
безопасности 
не 
обозначены 
эвакуационн
ым знаком Е 
21 по ГОСТ Р 
12.4.026 

С На дверях, 
стенах 
помещений 
зон 
безопасности, 
а также путях 
движения к 
зонам 
безопасности 
установить 
эвакуационны
й знак Е 21 по 
ГОСТ Р 
12.4.026 

Текущий 
ремонт 

     Не 
оборудованы 
пути 
эвакуации со 
второго и 
последующих 
этажей 

К,О,С,Г,
У 

Оборудовать 
пути 
эвакуации со 
второго и 
последующих 
«Самоспасом
» либо 
другими 
допустимыми 
средствами. 
Не 
допускается 
предусматрив
ать пути 
эвакуации для 
инвалидов по 
открытым 
наружным 
металлически
м лестницам. 

Текущий 
ремонт 



Если с 
каждого из 
этажей здания 
невозможно 
обеспечить 
своевременну
ю эвакуацию 
всех 
инвалидов за 
необходимое 
время, то 
следует 
предусматрив
ать на этих 
этажах 
безопасные 
зоны, в 
которых 
инвалиды 
могут 
находиться до 
их спасения 
пожарными 
подразделени
ями 

     На путях 
эвакуации 
отсутствуют 
световые и 
звуковые 
оповещатели, 
указывающие 
направление 
движения 

К,О,С,Г,
У 

На путях 
эвакуации 
предусмотрет
ь установку 
световых и 
звуковых 
оповещателей
, 
указывающих 
направление 
движения в 
случае 
экстремальны
х ситуаций 

 

 Общие 
требования к зоне 

Привести в соответствии с СП 59.13330.2016 
 

 
II Заключение по зоне: 

Наименование 
структурно-

функциональной зоны 

Состояние 
доступности* (к 
пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

Приложение Рекомендации по 
адаптации (вид 

работы)** к пункту 4.1 
Акта обследования 

ОСИ 

№ на 
плане № фото 

Пути (путей) 
движения внутри 

здания (в т.ч. путей 
эвакуации) 

ДЧ-И (Г,У,О)  12-13,20-
21,29-32,33-
36,45-48,50-

53,62 

Текущий ремонт 

 
 
* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать 
категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать 
категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; 
технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания 



 
Комментарий к заключению: Рекомендуется предусмотреть подъемное устройство (ступенькоход) для доступа 
инвалидов и МГН на второй этаж 

 
 

Приложение №4 
к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 
от  «15» декабря 2020 г.№01 

I. Результаты обследования: 
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

№ 
п/п 

Наименование 
функционально-
планировочного 

элемента 

Наличие 
элемента 

Выявленные нарушения и 
замечания 

Работы по адаптации 
объектов 

ес
ть

/н
ет

 

№
 н

а 
пл

ан
е 

№
 ф

от
о 

Содержание 

Значимо 
для 

инвалида 
(категория) 

Содержание Виды 
работ 

4.1 Кабинетная форма 
обслуживания  

есть  19,
33-
36,
49 

Таблички с 
названием 
кабинетов не 
продублирова
ны шрифтом 
Брайля 

С Необходимо 
установить 
таблички с 
названием 
кабинетов на 
высоте 1,2-1,6 
м от уровня 
пола, 
выполненные 
рельефно-
графическим 
и рельефно-
точечным 
способом, со 
стороны 
дверной 
ручки на 
расстоянии 
0,1-0,5м от 
дверного 
проема 

Текущи
й 
ремонт 

     Присутствуют 
пороги 
высотой 
более 0,014м 

К, О, С Оборудовать 
пороги 
перекатным 
пандусом. 
После 
капремонта 
предусмотрет
ь высоту 
порогов не 
более 0,014м 

 

     Отсутствует 
акустическая 
и тактильная 
системы 
информации, 
дверные 
отбойники 

К, Г,С Оснастить 
кабинеты 
индукционно
й петлей, 
тактильными 
указателями 
при входе 
(либо 
предусмотрет
ь контрастно 
окрашенную 

 



поверхность) 
и дверные 
отбойники 

 Столовая   14-
18 

Отсутствует 
символ 
доступности. 
Есть 
специальная 
раковина для 
инвалидов, 
оборудованна
я поручнем 

К,О,С,Г,У Установить 
знаки 
доступности 

Текущи
й 
ремонт 

4.2 Зальная форма 
обслуживания 

есть  63-
70 

    

 Актовый зал   67-
70 

Отсутствует 
тактильно-
информацион
ная табличка 
со шрифтом 
Брайля с 
названием 
помещения  

С Установить 
тактильно-
информацион
ную табличку 
с названием 
помещения, 
выполненную 
рельефно-
графическим 
и рельефно-
точечным 
способом 

Текущ
ий 
ремонт 

     Вдоль стен 
зала 
отсутствуют 
поручни  

О,С Оборудовать 
вдоль стен 
актового зала 
поручни 
(перила) 

Текущ
ий  
ремонт 

4.3 Прилавочная форма 
обслуживания 

нет       

4.4 Форма 
обслуживания с 
перемещением по 
маршруту 

есть   Отсутствуют 
указатели 
направления 
движения по 
маршруту 
обслуживания 
Нет 
тактильных 
направляющи
х 
 

К,О,С,Г,У Установить 
указатели 
направления 
движения  
Установить 
тактильные 
направляющи
е или 
индикаторы 
по ходу 
перемещения 
по маршруту 
обслуживания 
 

Текущ
ий  
ремонт  

4.5 Кабина 
индивидуального 

обслуживания 

нет       

 Общие требования к 
зоне 

Привести в соответствии с СП 59.13330.2016 

 
 
 
 
 
 



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 
план

е 
№ фото 

Зоны целевого назначения 
здания (целевого посещения 

объекта) 

ДЧ-И (К,Г,У,О,С) 
 

 23-25,30-
39,47-50 

Текущий ремонт 
 

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К,О,С,Г,У) - доступно полностью избирательно (указать 
категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) - доступно частично избирательно (указать 
категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; 
технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания 

 
Приложение №5 

к Акту обследования ОСИ 
к паспорту доступности ОСИ 
от  «15» декабря 2020 г.№01 

I Результаты обследования: 
5. Санитарно-гигиенических помещений 

№ 
п/п 

Наименовани
е 

функциональ
но-

планировочно
го элемента 

Наличие 
элемента 

Выявленные нарушения и 
замечания 

Работы по адаптации 
объектов 

ес
ть

/н
ет

 

№
 н

а 
ла

не
 

№
 ф

от
о 

Содержание 
Значимо для 

инвалида 
(категория) 

Содержание Виды 
работ 

5.1 Туалетная 
комната 

есть  22-
25,
37-
44 

Есть 
универсаль-
ная 
сантехническ
ая кабина для 
инвалидов на 
1 этаже 
габаритными 
размерами, 
отвечающими 
требованиям 
норм. 
Сан/узел 
оборудован 
специальным
и поручнями . 
Ширина 
рабочей 
створки двери 
не менее 900 
мм 

 

К,О,С 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Расположить 
выключатели и 
электророзетки 
в помещении 
на высоте не 
более 0,8 м от 
уровня пола. 

У дверей 
санузлов 
разместить 
табличку, с 
информацией о 
назначении 
помещения и 
доступности 
для инвалидов-
колясочников. 

Предусмотреть 
возможность 
открытия двери 
в санузел 
снаружи. 

Использовать 
умывальник с 
горизонтальны
м 
подсоединение
м сифона, у 
которых сифон 
и трубопровод 
установлены у 

Капиталь
ный 
ремонт 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

стены, а также 
эргономичной 
формы, у 
которых 
передняя 
кромка имеет 
плавный изгиб 
внутрь, 
позволяющий 
опираться на 
него при 
умывании. 

Водопроводны
е краны 
должны быть с 
рычажной 
рукояткой и 
термостатом, а 
при 
возможности - 
с 
автоматически
ми сенсорными 
кранами 
бесконтактного 
типа. Согласно 
п. 4.5.3 СП 
148.13330.2012. 
во избежание 
ожогов при 
пользовании 
горячей водой 
целесообразно 
использовать 
смесители, 
автоматически 
устанавливающ
ие нужную 
температуру 
воды, текущей 
из крана со 
стопором на 
отметке 37 °С. 

 

В санитарных 
узлах, 
предназначенн
ых для 
пользования 
всеми 
категориями 
граждан, в том 
числе 
инвалидами, за 
исключением 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

категории «К» 
следует: 

предусматрива
ть установку 
опорных 
настенных 
поручней (на 
одной из стен 
рядом с 
унитазом), 

обеспечить 
контрастное 
решение 
интерьера 
(дверь, стена, 
ручка; 
санитарный 
прибор - пол, 
стена; стена - 
выключатели и 
т.п.), 

установить у 
двери 
санитарно-
бытового 
помещения со 
стороны ручки 
информационн
ую табличку, 
выполненную 
рельефно-
графическим 
способом на 
высоте от 1,2 
до 1,6 м и на 
расстоянии 0,1-
0,5 м от края 
двери. 

     Санитарно-
гигиенически
е кабины не 
оборудованы 
системой 
тревожной 
сигнализации 
(кнопкой 
вызова 
персонала) с 
выводом на 
пульт 
администраци
и (охраны) 

К,О,С,Г Установить 
кнопку вызова 
персонала со 
шнурком с 
выводом на 
пульт 
администрации 
(охраны) 

Текущий 
ремонт 

     Над входом в 
санитарно-
гигиенически

Г Рекомендуется 
установить 
световые 

Текущий 
ремонт 



е кабины не 
установлены 
световые 
мигающие 
оповещатели, 
срабатывающ
ие при 
нажатии 
тревожной 
кнопки 

мигающие 
оповещатели, 
срабатывающи
е при нажатии 
тревожной 
кнопки 

     Отсутствуют 
крючки 
(держатели)  
для одежды, 
костылей и 
т.п. 

О,С Установить 
держатель для 
костылей и 
других 
принадлежност
ей 

Текущий 
ремонт 

     В сан/узлах 2 
этажа 
(мужском и 
женском) нет 
универсально
й сантехничес 
кой кабины 
для 
инвалидов на 
коляске, 
поручней для 
инвалидов. 

О,С Установить 
тактильный 
указатель 
помещения 
(пиктограмму),
держатель для 
костылей, 
пристенные 
опорные 
поручни из 
нержавеющей 
стали.  

 

5.2 Душевая/ 
ванная 

комната 

нет       

5.3 Бытовая 
комната  

нет       

 Общие 
требования к 

зоне 

Привести в соответствие с СП 59.13330.2016 

II. Заключение по зоне: 

Наименование 
структурно-

функциональной 
зоны 

Состояние доступности* 
(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

Приложение Рекомендации по 
адаптации (вид 

работы)** к пункту 4.1 
Акта обследования 

ОСИ 

№ на 
плане № фото 

Санитарно-
гигиенических 

помещений 

ДЧ-И (К,Г,У,О,С) 
 

 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 

 
 

Приложение №6 
к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 
от  «15» декабря  2020 г.№01 

 
I. Результаты обследования: 

6. Системы информации на объекте 



№ 
п/п 

Наименование 
функционально-
планировочного 

элемента 

Наличие 
элемента 

Выявленные нарушения и 
замечания 

Работы по адаптации 
объектов 

ес
ть

/н
ет

 

№
 н

а 
пл

ан
е 

№
 ф

от
о 

Содержание 
Значимо 

для 
инвалида 
(категория) 

Содержание Виды 
работ 

6.1 Визуальные 
средства 

нет   Системы 
средств 
информации и 
сигнализации 
об опасности 
на объекте не 
предусматрив
ают в 
комплексе 
визуальную 
информацию  

К,О,С,Г Система 
средств 
информационн
ой поддержки 
и навигации 
должна быть 
обеспечена на 
всех путях 
движения, 
доступных для 
МГН на часы 
работы 
учреждения 
Предусмотреть 
оборудование 
помещения 
визуальными 
средствами 
информации с 
указанием 
направления 
путей 
движения и 
мест получения 
услуги и 
эвакуации. 
Визуальная 
информация 
должна 
располагаться 
на контрастном 
фоне с 
размерами 
знаков, 
соответствующ
ими 
расстоянию 
рассмотрения 

Текущи
й 
ремонт 

     Отсутствуют 
светонакопит
ельные 
тактильные 
информацион
ные 
пиктограммы  
на путях 
движения 
инвалидов и 
МГН 

К,О,С,Г Установить 
светонакопител
ьные 
тактильные 
информационн
ые указатели и 
пиктограммы  
на путях 
движения 
инвалидов и 
МГН 

Текущи
й 
ремонт 

     Отсутствует 
справочная 
информация о 

С Предусмотреть 
размещение 
справочной 

Текущи
й 
ремонт 



расписании и 
событиях 
учреждения 

информации, 
выполненную 
крупным 
рельефно-
контрастным 
шрифтом (на 
белом или 
желтом фоне) и 
продублирован
ную шрифтом 
Брайля 

6.2 Акустические 
средства 

нет   Отсутствует 
акустическая 
система 
информации 
 

С,Г Предусмотреть 
систему 
информирующ
их средств, 
позволяющих 
ориентироватьс
я на объекте 
инвалидам по 
зрению, 
например, 
использовать 
радиоинформат
оры 

Текущи
й 
ремонт 

     Не 
оборудованы 
места лиц с 
дефектами 
слуха 
специальным
и 
персональны
ми приборами 
усиления 
звука 

Г,С Предусмотреть 
установку 
индукционных 
петель в местах 
обслуживания 
инвалидов по 
слуху 
Для 
слабовидящих 
оборудовать 
помещения для 
занятий 
тифлотехничес
кими 
приборами 

Текущи
й 
ремонт 

6.3 Тактильные 
средства 

нет   Системы 
средств 
информации  
на объекте не 
предусматрив
ают 
тактильную 
систему 
информации 

С Установить 
информационн
ый тактильный 
уличный стенд, 
тактильные 
пиктограммы.  
Установить 
информационн
ую таблицу с 
названием 
учреждения и 
режимом 
работы, 
выполненную в 
тактильном 
исполнении и 
продублирован
ную шрифтом 

Текущи
й 
ремонт 



Брайля. 
Установить 
напольные 
тактильные 
предупреждаю
щие и 
направляющие 
знаки. 
Предусмотреть 
установку 
тактильной 
информационн
ой мнемосхемы 
на входе в 
учреждение, 
санузлы 
Информирующ
ие тактильные 
таблички для 
людей с 
нарушением 
зрения 
разместить 
рядом с дверью 
со стороны 
дверной ручки 
на высоте 1,2-
1,6м перед 
входом в 
здание с 
указанием 
наименования 
учреждения, 
времени 
оказания услуг, 
перед входами 
во внутренние 
помещения, где 
оказываются 
услуги, с 
указанием 
номера и 
назначения 
помещения 

 Общие 
требования к 

зоне 

Привести в соответствие с СП 59.13330.2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 

ДЧ-И (К, О, У)   Текущий ремонт 

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К,О,С,Г,У) - доступно полностью избирательно (указать 
категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;ДЧ-И (К,О,С,Г,У) - доступно частично избирательно 
(указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с 
ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания 
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