
 
 



 

 

3.Состояние доступности объекта 

 

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

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту   нет  

 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 территория парка «Новая 

энергия» имеет значительные перепады с дорогой)  Их обустройство для инвалидов на 

коляске: да, нет (__________) 

  

  

 4. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания 

 
№ Категория инвалидов (вид 

нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

(формы обслуживания)* 

1. Все категории инвалидов и МГН ДУ 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках ВНД 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ВНД 

4 с нарушениями зрения ДУ 

5 с нарушениями слуха ДУ 

6 с нарушениями умственного развития ДУ 

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

 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 
№ 

п/п 

Основные структурно-функциональные 

зоны 

Состояние доступности, в 

том числе для основных 

категорий инвалидов** 

Приложение 

№ на 

плане 

№ фото 

1 Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 

ДУ   

2 Вход (входы) в здание ДУ   

3 Путь (пути) движения внутри здания 

(в т.ч. пути эвакуации) 

ДУ   

4 Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

ДУ   

5 Санитарно-гигиенические помещения ДУ   

6 Система информации и связи (на всех 

зонах) 

ДУ   



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 - недоступно 

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:  

Объект признан временно недоступным для инвалидов, передвигающихся на креслах-

колясках, для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Для 

инвалидов с нарушениями зрения и слуха, умственного развития объект доступен 

условно. 

4.Управленческое решение (проект) 

 

 4.1.Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта: 

 
№ Основные структурно-функциональные зоны объекта Рекомендации по адаптации 

объекта (вид 

работы)* 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ремонт (текущий, капитальный) 

2 Вход (входы) в здание ремонт (текущий, капитальный) 

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

эвакуации) 

ремонт (текущий, капитальный) 

4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения 

объекта) 

ремонт (текущий, капитальный) 

5 Санитарно-гигиенические помещения технические решения невозможны 

6 Система информации на объекте (на всех зонах) индивидуальное решение с ТСР 

7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 

индивидуальное решение с ТСР 

8. Все зоны и участки организация альтернативной 

формы обслуживания 

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

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

организация альтернативной формы обслуживания 

 Период проведения работ   -  

в рамках исполнения   отсутствует  

(указывается наименование документа: программы, плана) 

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ 

по адаптации 
 создание условий для обслуживаемых категорий инвалидов, а также поиск альтернативных 

форм предоставления дополнительных образовательных услуг 
4.4.Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)    
 4.5.Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): 

 согласование на Комиссии   

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной 

среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН) 
 согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, 
архитектуры, охраны памятников, другое - указать) 

 техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; 

 согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); 

 согласование с общественными организациями инвалидов ; 



 другое   

4.6.Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности 

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

нет 

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

нет 
(наименование сайта, портала) 

 

5.Особые отметки 

Приложения: 

 

Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к объекту на л. 

2. Входа (входов) в здание на л. 

3. Путей движения в здании на л. 

4. Зоны целевого назначения объекта на л. 

5. Санитарно-гигиенических помещений на л. 

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

7. Результаты фотофиксации на объекте  на л.  

8. Поэтажные планы, паспорт БТИ на л. 

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)   
 
 

 
 

Руководитель рабочей группы 

        Директор ГБОУ СОШ с.Красноармейское,   В.Н.Хрестин                                           

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись) 
 

Члены рабочей группы: 

        Руководитель СП ЦДТ, Т.В. Гужина 

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись) 

        Заведующий хозяйством, С.В. Прошина 
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись) 

 

В том числе: 

 

представители общественных организаций инвалидов 
 

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись) 
 

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись) 
 

представители организации, расположенной на объекте 

        Педагог дополнительного образования, Н.А.Рузанова 

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись) 



       Зав.УОО СП ЦДТ, С.А.Бачерова 

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись) 
  
     Управленческое решение согласовано « » 20 г. (протокол № ) 

Комиссией (название).   
 

 

 
Приложение 1  

к  Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №  ____ от «      »            2021г.  

 

I Результаты обследования: 

 

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) 
структурного подразделения государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

Самарской области средней общеобразовательной школы 

 с. Красноармейское муниципального района Красноармейский  Самарской области 

 446140  Самарская область, муниципальный район Красноармейский,   

с.Красноармейское, ул.Чапаева, д.7 
 (Наименование объекта, адрес) 

 
№ Наименование 

функционально- 

планировочного 

элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения 

и замечания 

Работы по 

адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

плане 

№ 

фото 

Содержание Значимо 

для 

инвалида 

(категория) 

Содержа

ние 
Виды 

работ 

1.1 Вход (входы) на 

территорию 

есть 1,2 1 Замечания выявлены 

Территория не 

приспособлена для всех 

категорий граждан 

ДУ Адаптаци

я для всех 

категорий 

граждан 

согласно 

требовани

ям 

Капитальн

ый ремонт 

1.2 Путь (пути) 

движения на 

территории 

есть 3,4 2 Замечания выявлены 

не приспособлены для 

всех категорий граждан 

ДУ Адаптаци

я для всех 

категорий 
граждан 

согласно 

требовани

ям 

Капитальн

ый ремонт 

1.3 Лестница 
(наружная) 

нет   

 

   

1.4 Пандус 

(наружный) 

нет   Замечания выявлены 

не приспособлены для 

всех категорий граждан 

ВНД Установка 

пандуса 

Капитальн

ый ремонт 

1.5 Автостоянка и 
парковка 

нет   

 

 

  

1.6 Общие 
требования к   зоне 

есть   хотя бы одного 

входа (въезда) на 

территорию 
объекта (на 

ДУ Адаптаци

я для всех 

категорий 

граждан 

Капитальн

ый ремонт 



прилегающую к 

зданию 

территорию), 

приспособленног

о для всех 

категорий 

граждан 
(инвалидов и 

других МГН); 

наличие путей 
движения для 

МГН 

(транспортных и 

пешеходных; с 

возможностью их 

совмещения); 

выделенных и 
маркированных 

мест (хотя бы 

одного) для 

транспорта 

инвалидов; 

наличие мест отдыха 
(рекомендуется). 

согласно 

требовани

ям 

 

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 (участка) 

Доступно условно 1,2,3,4 1,2 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: Объект признан временно недоступным для инвалидов, 

передвигающихся на креслах-колясках, для инвалидов с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. Для инвалидов с нарушениями зрения и слуха, умственного 

развития объект доступен условно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к  Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №  ____ от «      »            20    г.  

 

 

I Результаты обследования: 

 

2.Входа (входов) в здание  
структурного подразделения государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

Самарской области средней общеобразовательной школы 

 с. Красноармейское муниципального района Красноармейский  Самарской области 

 446140  Самарская область, муниципальный район Красноармейский,   

с.Красноармейское, ул.Чапаева, д.7 
 (Наименование объекта, адрес) 

 
№ п/ п Наименование 

функционально- 

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения и 

замечания 

Работы по 

адаптации объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

плане 

№ 

фото 

Содержание Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды 

работ 

2.1 Лестница 

(наружная) 

нет       

2.2 Пандус 

(наружный) 

нет   Замечания выявлены 

не приспособлены для 

всех категорий 

граждан 

ВНД Установка 

пандуса 

Капитальн

ый ремонт 

2.3 Входная 

площадка (перед 

дверью) 

есть 5 3 Замечания выявлены 
 Не доступна для всех 

категорий инвалидов 

ДУ Реконструкц
ия 

помещения 

для всех 

категорий 

граждан 

согласно 

требованиям 

Капитальн
ый ремонт 

2.4 Дверь 
(входная) 

есть 6 4 Замечания выявлены 

Не доступна для всех 

категорий инвалидов 

ДУ Реконструкц

ия  

помещения 

для всех 

категорий 

граждан 
согласно 

требованиям 

Капитальн

ый ремонт 

2.5 Тамбур есть 7 5 Замечания выявлены 

Не доступен для всех 

ДУ Реконструкц

ия 

Капитальн

ый ремонт 



категорий инвалидов помещения 

для всех 

категорий 

граждан 

согласно 

требованиям 

2.6 Общие 

требования к 

зоне 

есть   наличие в 

здании как 

минимум 

одного входа, 

доступного для 

всех категорий 

инвалидов (с 

различными 

видами 

нарушений 

здоровья) и 

других МГН. 

При наличии 

нескольких 

входов в здание, 

как правило, 

выбирается 

вход, 

максимально 

приближенный 

к уровню земли 

и более других 

отвечающий 

требованиям 

доступности 

основных 

параметров по 

входной зоне. 

ДУ Реконструкц

ия здания 

Капитальн

ый ремонт 

 

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  Доступно условно 5,6,7 3,4,5 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: Объект признан временно недоступным для инвалидов, 



передвигающихся на креслах-колясках, для инвалидов с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. Для инвалидов с нарушениями зрения и слуха, умственного 

развития объект доступен условно. 

 

 

 



Приложение 3 

к  Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №  ____ от «      »            20    г.  

 

 

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

структурного подразделения государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

Самарской области средней общеобразовательной школы 

 с. Красноармейское муниципального района Красноармейский  Самарской области 

 446140  Самарская область, муниципальный район Красноармейский,   

с.Красноармейское, ул.Чапаева, д.7 
 (Наименование объекта, адрес) 

 
№ п/ 

п 
Наименование 

функционально- 

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения 

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

плане 

№ 

фото 

Содержание Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды 

работ 

3.1 Коридор 

(вестибюль, зона 

ожидания, галерея, 

балкон) 

есть 8 6 Замечания 

выявлены 

Не 

предназначены 

для всех 

категорий 

граждан 

ДУ Реконструкция 

помещений 

Капитальн

ый ремонт 

3.2 Лестница 
(внутри здания) 

нет       

3.3 Пандус (внутри 

здания) 

нет   Замечания 

выявлены 

не 
приспособлены 

для всех 

категорий 

граждан 

ВНД Установка 

пандуса 

Капитальн

ый ремонт 

3.4 Лифт 

пассажирский 

(или 

подъемник) 

нет       

3.5 Дверь есть 9 7 Замечания 

выявлены 

Не 

предназначены 

для всех 

категорий 

граждан 

ДУ Реконструкция 

здания 

Капитальн

ый ремонт 

3.6 Пути 
эвакуации (в 

т.ч. зоны 

безопасности) 

есть 10,11 8 Замечания 
выявлены 

Не 

предназначены 

для всех 

категорий 

граждан 

ДУ Реконструкция 
здания 

Капитальн
ый ремонт 



3.7 Общие 

требования к  зоне 

есть   при 

отсутствии 

специально 

выделенных 

путей 

эвакуации и 

зон 

безопасности в 

здании, 

требования к 

пути движения 

расширяются 

до требований 

к путям 

эвакуации  

ДУ Реконструкция 

здания 

Капитальн

ый ремонт 

 

II Заключение по зоне: 
Наименование 

структурно- 

функциональной зоны 

Состояние 

доступности* (к пункту 

3.3 Акта обследования 

ОСИ) 

Приложение Рекомендации по адаптации (вид 

работы)**к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ № на 

плане 

№ фото 

Пути движения 

внутри здания (в 

т.ч. пути 

эвакуации) 

 

Доступно условно 8,9,10,11 6,7,8 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 Объект признан временно недоступным для инвалидов, 

передвигающихся на креслах-колясках, для инвалидов с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. Для инвалидов с нарушениями зрения и слуха, умственного 

развития объект доступен условно. 



Приложение 4 

к  Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №  ____ от «      »            20    г.  

 

 

I Результаты обследования: 

 

4.Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант I – зона обслуживания инвалидов 
структурного подразделения государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

Самарской области средней общеобразовательной школы 

 с. Красноармейское муниципального района Красноармейский  Самарской области 

 446140  Самарская область, муниципальный район Красноармейский,   

с.Красноармейское, ул.Чапаева, д.7 
 (Наименование объекта, адрес) 

 
№ Наименование 

функционально- 

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные 

нарушения и 

замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

плане 

№ 

фото 

Содержание Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды 

работ 

4.1 Кабинетная     

форма 

обслуживания 

есть 12 9, 

10, 

11, 

12, 
13 

Замечания 

выявлены 

Не предназначена 

для 
обслуживания 

всех категорий 

граждан 

ДУ 

Капитальный 

ремонт 

помещений 

Капитальны

й ремонт 

4.2 Зальная форма 

обслуживания 

нет    
 

  

4.3 Прилавочная 
форма 

обслуживания 

нет       

4.4 Форма 

обслуживания   с 

перемещением        

по маршруту 

нет       

4.5 Кабина 

индивидуальног о 

обслуживания 

нет       

4.6 Общие 

требования к     

зоне 

есть   предусматрива

ют не менее 

5% мест для 

инвалидов и 

других МГН 

от общей 

вместимости 

учреждения 

или 

ДУ 

Капитальный 

ремонт 

помещений 

Капитальны

й ремонт 



расчетного 

количества 

посетителей  

 

II Заключение по зоне: 

Наименование Состояние Приложение Рекомендации 

по 

структурно- 

функциональной зоны 

доступности*(к 

пункту 3.4 Акта 

адаптации (вид 

работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

№ на плане № фото 

 обследования ОСИ)   обследования 

ОСИ 

Зоны целевого назначения 

здания (целевого 

посещения объекта) 

Доступно условно 12 9,10,11,12,13, 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 Объект признан временно недоступным для инвалидов, 

передвигающихся на креслах-колясках, для инвалидов с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. Для инвалидов с нарушениями зрения и слуха, умственного 

развития объект доступен условно. 



Приложение 5 

 к  Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №  ____ от «      »            20    г.  

I Результаты обследования: 

5.Санитарно-гигиенических помещений 
структурного подразделения государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

Самарской области средней общеобразовательной школы 

 с. Красноармейское муниципального района Красноармейский  Самарской области 

 446140  Самарская область, муниципальный район Красноармейский,   

с.Красноармейское, ул.Чапаева, д.7 
 (Наименование объекта, адрес) 

№ Наименование 

функционально- 

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные 

нарушения 

и замечания 

Работы по адаптации  

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

плане 

№ 

фото 

Содержание Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды 

работ 

5.1 Туалетная 

комната 

есть 13 14 

 
Замечания выявлены 

Выключатели и розетки на 

высоте 1,8м от уровня 

пола. Размер кабинки 

глубина  1,20м ширина 

1,0м, пространства для 

размещения колясок нет, 

крючков для одежды и 

костылей нет. Кабины 

личной гигиены женщин: 

нет.  

ВНД 

Не подлежит 

капитальному 

ремонту  

Техническ

ие 

решения 

невозможн

ы 

5.2 Душевая/ 
ванная комната 

нет   

    

5.3 Бытовая комната 

(гардеробная) 

нет     

  

5.4 Общие 

требования к 

 зоне 

есть   Замечания выявлены 

Не менее одной 

универсальной кабины, 

доступной для всех 

категорий граждан в 

общественных зданиях.  

Установка поручней, 

штанг, поворотных или 

откидных сидений: 

- в универсальной кабине, 

 в том числе для 

инвалидов 

Выключатели и розетки в 

помещениях - на высоте 

0,8 м от уровня пола  

ВН

Д 

Выключатели и 

розетки в 

помещениях - на 

высоте 0,8 м от 

уровня пола 

 

Техническ

ие 

решения 

невозможн

ы 

II Заключение по зоне: 
Наименование 

структурно- 
Состояние Приложение Рекомендации по адаптации 

(вид работы)**к пункту 4.1 



функциональной зоны доступности*(к пункту 

3.4 Акта обследования 

ОСИ) 

№ на 

плане 

№ фото Акта обследования ОСИ 

Санитарно-гигиеническое 

помещение 
ДУ 13 14 

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, ВНД - недоступно 

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное  решение с ТСР; технические 

решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению: Объект признан временно недоступным для инвалидов, 

передвигающихся на креслах-колясках, для инвалидов с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. Для инвалидов с нарушениями зрения и слуха, умственного 

развития объект доступен условно. 



Приложение 6 

 к  Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №  ____ от «      »            20    г.  

 

 

I Результаты обследования: 

 

6.Системы информации на объекте 
структурного подразделения государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

Самарской области средней общеобразовательной школы 

 с. Красноармейское муниципального района Красноармейский  Самарской области 

 446140  Самарская область, муниципальный район Красноармейский,   

с.Красноармейское, ул.Чапаева, д.7 
 (Наименование объекта, адрес) 

 
№ Наименование 

функционально- 

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные 

нарушени

я и 

замечани

я 

Работы по 

адаптации объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

плане 

№ 

фото 

Содержание Значим

о для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды 

работ 

6.1 Визуальные 

средства 

есть 14 15,16 Замечания 

выявлены  
ДУ 

Установка 

дополнительных 

визуальных 

средств на 

объекте 

Индивидуал

ьное 

решение с 

ТСР 

6.2 Акустические 

средства 

нет   Замечания 

выявлены 
 

Установка 

акустических 

средств на 

объекте 

Индивидуал

ьное 

решение с 

ТСР 

6.3 Тактильные 

средства 

нет   Замечания 

выявлены 
 

Установка 

тактильных 

средств на 

объекте 

Индивидуал

ьное 

решение с 

ТСР 

6.4 Общие 
требования к  зоне 

   должны быть 
представлены 

как минимум 3 

вида устройств 

и средств 

информации 

на объекте: 

 

ДУ Установка 3 
видов устройств 

и средств 

информации на 

объекте 

Индивидуал
ьное 

решение с 

ТСР 

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 

ДУ 14 15,16 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: Объект признан временно недоступным для инвалидов, 

передвигающихся на креслах-колясках, для инвалидов с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. Для инвалидов с нарушениями зрения и слуха, 

умственного развития объект доступен условно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


