
 
 

 
 

 



 
 

3. Состояние доступности объекта 

 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: Маршрутное такси 

№№ 1,2,3,10,16,17 остановки «Соцгород», «ул. Маяковского» 

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 

450 м от остановки «Соцгород», 350 м от остановки «ул. Маяковского» 

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:100 м 

3.2.2 время движения (пешком): 3 мин 

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да, 

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:  нет  

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 ВНД, 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» 

3.4. Организация 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) 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 ДЧ-И (О, Г, У) 

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 – временно недоступно. 

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: 

Объект ДЧ-И (К, О, У); ВНД (С, Г) 

 

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) не нуждается 

2 Вход (входы) в здание ремонт текущий 

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

пути эвакуации) 

не нуждается 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

не нуждается 

5 Санитарно-гигиенические помещения Альтернативная форма 

предоставления услуги 

6 Система информации на объекте (на всех 

зонах)  

ремонт текущий 

7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 

ремонт текущий 

8 Все зоны и участки  

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

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

организация альтернативной  

 

4.2. Период проведения работ ________________________________________________ 

в рамках исполнения ______________________________________________________ 

                                           (указывается наименование документа: программы, плана) 

 

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

адаптации: доступность входной группы для инвалидов 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 



 
 

Анкета обследования приоритетного социально-значимого объекта о его доступности 

для инвалидов и других маломобильных групп населения, утверждена руководителем 

межведомственной рабочей группы г.о. Чапаевск 25.08.2016 

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата 

_______________________________________________________________________ 

(наименование сайта, портала) 



 
 

Приложение 1 

к Акту обследования ОСИ, к паспорту доступности №__ 

от 25.08.2016 

 
I. Результаты обследования: 

1. территории, прилегающей к зданию 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области «Школа-интернат № 1  

 основного общего образования городского округа Чапаевск Самарской области» 

446100, Самарская область,  г. Чапаевск, ул. Щорса, д. 33 

Наименование объекта, адрес 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально

-

планировочног

о элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 
Работы по адаптации объектов 

есть/ нет 
№ на 

плане 
№ фото Содержание 

Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание 
Виды 

работ 

1.1 

Вход (входы) 

на 

территорию 
есть   

отсутствует нормативно 

размещённая информация об 

ОСИ 

 

К, О 

установить информацию об ОСИ на 

входе на территорию, в т.ч. на въезде для  

транспорта 

 

 

 

ТР 

1.2 

Путь (пути) 

движения на 

территории 
есть   

отсутствуют: 

указатели направления 

движения; 

тактильная полоса перед 

съездом; 

тактильная полоса перед 

препятствием на тротуаре 

 

К, Г, С 

установить: 

указатели направления движения; 

тактильную полосу перед съездом; 

тактильную полосу перед препятствием 

на тротуаре 

 

ТР 

1.3 
Лестница 

(наружная) 
есть   

отсутствуют: 

 контрастная маркировка 

крайних ступеней;  

тактильная полоса перед 

С 

установить: 

контрастную маркировку крайних 

ступеней 

тактильную полосу перед лестницей; 

ТР 



 
 

лестницей; 

поручни на лестнице 

 

поручни на лестнице 

 

1.4 
Пандус 

(наружный) 

есть 

 
   К, О   

1.5 
Автостоянка 

и парковка 
есть   

Отсутствуют: 

машино - места для инвалидов, 

обозначенных специальными 

знаками на поверхности 

покрытия стоянки и знаком на 

вертикальной поверхности 

(стене, столбе, стойке и т.п.) на 

высоте не менее 1,5 м; 

парковочное место со 

специальным знаком для 

автомобиля инвалида 

К, О 

определить количество машино-мест для 

инвалидов, обозначить специальными 

знаками, создать место отдыха 

ТР 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

     

Должны быть предусмотрены условия 

беспрепятственного, безопасного и 

удобного 

передвижения МГН по участку к 

доступному входу в здание. 

Эти пути должны стыковаться с 

внешними по отношению к участку 

транспортными и пешеходными 

коммуникациями, 

специализированными парковочными 

местами, остановками общественного 

транспорта. 

Назначить приказом сотрудников 

ответственных за организацию 

ситуационной помощи; разработать 

должностные инструкции; провести 

обучение правилам оказания 

ситуационной помощи и инструктажи со 

 



 
 

всеми сотрудниками 

 
II. Заключение по зоне: 

 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования 

ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ № на 

плане 
№ фото 

Территория, прилегающая 

к зданию 

ДУ 

 
  

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: территория, прилегающая к зданию, признана доступной условно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 2 

к Акту обследования ОСИ, к паспорту доступности №__ 

от 25.08.2016 

 

 
I. Результаты обследования: 

2. вход в здание 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области «Школа-интернат № 1  

 основного общего образования городского округа Чапаевск Самарской области» 

446100, Самарская область,  г. Чапаевск, ул. Щорса, д. 33 

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) 
есть   

отсутствуют: 

 контрастная маркировка 

крайних ступеней;  

тактильная полоса перед 

лестницей; 

поручни на лестнице 

 

С 

установить: 

контрастную маркировку 

крайних ступеней 

тактильную полосу перед 

лестницей; 

поручни на лестнице 

 

ТР 

2.2 
Пандус 

(наружный) 
есть    К, О   

2.3 

Входная 

площадка 

(перед дверью) 

есть   

отсутствуют: 

  кнопка вызова тех. персонала; 

оградительные поручни на 

входной площадке главного 

входа; система информации на 

объекте с использованием 

цветовых и тактильных 

К, О, С 

установить: 

кнопку вызова тех. персонала 

на нормативной высоте с 

закреплением ответственного 

сотрудника за встречу и 

сопровождение МГН; 

оградительные поручни на 

ТР 



 
 

направляющих, дублировании 

основной информации рельефно-

точечным шрифтом и 

акустической информацией; 

тактильная полоса перед 

лестничным маршем 

входной площадке главного 

входа; систему информации на 

объекте с использованием 

цветовых и тактильных 

направляющих, дублировании 

основной информации 

рельефно-точечным шрифтом и 

акустической информацией; 

тактильную полосу перед 

лестничным маршем 

2.4 Дверь (входная) есть   

Не соответствует нормативу 

доступности, установленному 

для инвалидов 

К Нуждается в замене ТР 

2.5 Тамбур есть   

Высота наружного и внутреннего 

порогов не соответствует 

нормативу доступности, 

установленному для инвалидов 

К Нуждается в реконструкции ТР 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

     

В здании должен быть как 

минимум один вход, доступный 

для МГН; назначить приказом 

сотрудников, ответственных за 

организацию ситуационной 

помощи с разработкой 

должностных инструкций, с 

проведением обучения 

правилам оказания 

ситуационной помощи и 

инструктажей со всеми 

сотрудниками 

 

 

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 
ДУ (О, У, С, Г) 

ВНД (К) 
  

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: вход в здание признан временно недоступными для инвалидов, передвигающихся на креслах-

колясках; для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, умственного развития, с нарушениями зрения и слуха вход 

доступен условно. 



 
 

Приложение 3 

к Акту обследования ОСИ, к паспорту доступности №__ 

от 25.08.2016 

 
I. Результаты обследования: 

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

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области «Школа-интернат № 1  

 основного общего образования городского округа Чапаевск Самарской области» 

446100, Самарская область,  г. Чапаевск, ул. Щорса, д. 33 

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   

отсутствуют: 

указатели направления 

движения, входа, выхода, 

пиктограммы, речевые 

информаторы и маяки, 

тактильные схемы, место 

отдыха и ожидания, 

контрастная маркировка 

крайних ступеней 

К, О, С, Г 

установить: 

 указатели направления 

движения, входа, выхода, 

пиктограммы, речевые 

информаторы и маяки, 

тактильные схемы, место 

отдыха и ожидания, 

контрастную маркировку 

крайних ступеней 

ТР 

3.2 

Лестница 

(внутри 

здания) 

есть   

отсутствуют: 

контрастная маркировка 

крайних ступеней; 

поручни с двух сторон 

О, С 

установить: 

контрастную маркировку 

крайних ступеней;  

поручни с двух сторон 

ТР 

3.3 

Пандус 

(внутри 

здания) 

нет   отсутствует пандус К установить пандус ТР 

3.4 

Лифт 

пассажирский 

(или 

нет   отсутствует лифт К установить лифт 
Реконструкци

я 



 
 

подъемник) 

3.5 Дверь есть   

Не соответствует нормативу 

доступности, установленному 

для инвалидов 

К 
Расширить дверные  проемы, 

установить двери 
ТР 

3.6 

Пути 

эвакуации (в 

т.ч. зоны 

безопасности) 

есть   

отсутствуют: 

нормативные поручни вдоль 

стен внутри объекта;  

система информирования на 

объекте с использованием 

цветовых и тактильных 

направляющих, дублировании 

основной информации 

рельефно-точечным шрифтом и 

акустической информацией 

К, О, С, 

Г, У 

установить: 

нормативные поручни вдоль 

стен внутри объекта; 

систему информирования на 

объекте с использованием 

цветовых и тактильных 

направляющих, дублировании 

основной информации 

рельефно-точечным шрифтом и 

акустической информацией 

ТР 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

     

Проектные решения здания 

должны обеспечивать 

безопасность посетителей с 

обязательным учетом 

психофизиологических 

возможностей инвалидов 

различных категорий, их 

численности и места 

предполагаемого нахождения в 

здании; места обслуживания и 

постоянного нахождения МГН 

следует располагать на 

минимально возможных 

расстояниях от эвакуационных 

выходов из помещений здания 

наружу; назначить приказом 

сотрудников ответственных за 

организацию ситуационной 

помощи с разработкой 

должностных инструкций, с 

проведением обучения 

правилам оказания 

 



 
 

ситуационной помощи и 

инструктажей со всеми 

сотрудниками 

 
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) 

ДУ (О, У) 

ВНД (К, С, Г) 
  

Текущий ремонт;  

по установке лифта: технические решения невозможны – 

организация альтернативной формы обслуживания 

 

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

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

ДУ - доступно условно, 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: пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) признаны временно недоступными для 

инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, инвалидов с нарушениями зрения и слуха; для инвалидов с нарушениями опорно-

двигательного аппарата и умственного развития пути доступны условно 



 
 

Приложение 4 

к Акту обследования ОСИ, к паспорту доступности №__ 

от 25.08.2016 

 

 

I. Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области «Школа-интернат № 1  

 основного общего образования городского округа Чапаевск Самарской области» 

446100, Самарская область,  г. Чапаевск, ул. Щорса, д. 33 

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 

4.1 

Кабинетная 

форма 

обслуживания 

есть   

В учебном помещения 

первые столы в ряду у 

окна и в среднем ряду 

следует 

предусмотреть для 

учащихся с 

недостатками зрения 

и дефектами слуха, а 

для учащихся, 

передвигающихся в 

кресле-коляске, 

выделить один-два 

первых стола в ряду у 

дверного проема 

К, С, Г 

установить: 

 указатели направления движения, 

входа, выхода, пиктограммы, 

речевые информаторы и маяки, 

тактильные схемы  

ТР 

4.2 

Зальная 

форма 

обслуживания 

нет       



 
 

4.3 

Прилавочная 

форма 

обслуживания 

нет       

4.4 

Форма 

обслуживания 

с 

перемещением 

по маршруту. 

нет       

4.5 

Кабина 

индивидуаль-

ного 

обслуживания 

нет       

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

     

для учащихся инвалидов с 

нарушением слуха во всех 

помещениях следует предусмотреть 

установку светового сигнализатора 

школьного звонка, а также световой 

сигнализации об эвакуации в случае 

чрезвычайных ситуаций. 

 

 
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 

Зоны целевого назначения 

здания (целевого посещения 

объекта) 

ДУ (У, О, С, Г) 

ВДН (К) 
  

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: зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)признаны временно недоступными для 

инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках; для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, умственного 

развития, инвалидов с нарушениями зрения и слуха зоны целевого назначения здания доступны условно 



 
 

Приложение 5 

к Акту обследования ОСИ, к паспорту доступности №__ 

от 25.08.2016 

 
I Результаты обследования: 

5. Санитарно-гигиенических помещений 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области «Школа-интернат № 1  

 основного общего образования городского округа Чапаевск Самарской области» 

446100, Самарская область,  г. Чапаевск, ул. Щорса, д. 33 

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 

5.1 
Туалетная 

комната 
есть   

Не соответствует нормативу 

доступности, установленному 

для инвалидов; нет системы 

информации на объекте с 

использованием цветовых и 

тактильных направляющих, 

дублировании основной 

информации рельефно-

точечным шрифтом и 

акустической информацией 

К, С, О Требуется реконструкция здания КР 

5.2 

Душевая/ 

ванная 

комната 

есть   

Не соответствует нормативу 

доступности, установленному 

для инвалидов 

К, С, О Требуется реконструкция здания КР 

5.3 

Бытовая 

комната 

(гардеробная) 

есть   

нет системы информации на 

объекте с использованием 

цветовых и тактильных 

К, О, С, Г, 

У 

Обеспечить своевременное получение 

визуальной, акустической и 

тактильной информации, в т.ч. с 

ТР 

 



 
 

направляющих, дублировании 

основной информации 

рельефно-точечным шрифтом 

и акустической информацией 

учетом потребностей инвалидов с 

нарушениями зрения. Организовать 

несколько вешалок на высоте до 1,4 м 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

       

 

II Заключение по зоне: 

 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние доступности 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  

(вид работы) 

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ 
№ на плане № фото 

Санитарно-гигиенические 

помещения ДЧ-И (О, Г, У) 

ВДН (К, С) 
  

Текущий ремонт;  

технические  решения невозможны – 

организация альтернативной формы 

обслуживания 

 

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

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

ДУ - доступно условно, 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: санитарно-гигиенические помещения объекта признаны временно недоступным для инвалидов, 

передвигающихся на креслах-колясках, инвалидов с нарушениями зрения; для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, слуха и умственного развития санитарно-гигиенические помещения доступны частично избирательно 

 

 



 
 

Приложение 6 

к Акту обследования ОСИ, к паспорту доступности №__ 

от 25.08.2016 

 

I. Результаты обследования: 

6. Системы информации (и связи) на объекте 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области «Школа-интернат № 1  

 основного общего образования городского округа Чапаевск Самарской области» 

446100, Самарская область,  г. Чапаевск, ул. Щорса, д. 33 

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 

6.1 
Визуальные 

средства 
нет    К, С, Г установить ТСР 

6.2 
Акустические 

средства 
нет    К, С, Г установить ТСР 

6.3 
Тактильные 

средства 
нет    К, С, Г установить ТСР 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

     

на всех структурно-

функциональных зонах, 

начиная с прилегающей 

территории, обеспечить 

своевременное получение 

визуальной, акустической 

и тактильной 

информации, в т.ч. с 

учетом потребностей 

инвалидов с нарушениями 

зрения; 

 



 
 

для инвалидов с 

нарушением слуха во всех 

помещениях следует 

предусмотреть установку 

светового сигнализатора 

об эвакуации в случае 

чрезвычайных ситуаций; 

предоставление 

инвалидам по слуху, при 

необходимости, услуги с 

использованием русского 

жестового языка, включая 

обеспечение допуска на 

объект сурдопереводчика, 

тифлосурдопереводчика; 

наличие копий 

документов, объявлений, 

инструкций о порядке 

предоставления услуги (в 

том числе, на 

информационном стенде), 

выполненных рельефно-

точечным шрифтом 

Брайля и на контрастном 

фоне, а также 

аудиоконтура; 

вся информация на 

объекте должна быть 

комплексной, идентичной, 

непрерывной и 

своевременно 

ориентировать 

однозначное опознание 

мест посещения; 

назначить приказом 

сотрудников, 



 
 

ответственных за 

организацию 

ситуационной помощи с 

разработкой должностных 

инструкций, с 

проведением обучения 

правилам оказания 

ситуационной помощи и 

инструктажей со всеми 

сотрудниками 

 

 

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 

Система информации 

(и связи) на объекте 

ДУ (О, У, К) 

ВНД (С, Г) 
  

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: системы информации (и связи) на объекте признаны временно недоступными для  инвалидов с 

нарушениями зрения и слуха; для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и умственного развития системы 

информации (и связи)  доступны условно 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


