
                                                                                                        УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника отдела по             
Хорольскому муниципальному 
району департамента труда и 
социального развития        
Приморского края

                        ___________ Л.Г. Ракутина
«____»________ 20_____г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ ОП-645-35

1. Общие сведения об объекте

1.1.  Наименование(вид)  объекта:  муниципальное  казенное  общеобразовательное
учреждение  «Основная  общеобразовательная  школа»  с.Вознесенка  Хорольского
муниципального района Приморского края
1.2. Адрес объекта: Приморский край, Хорольский район, с  . Вознесенка, ул. Первомайская,
д.3.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание из 2-х  этажей: 1752,1 кв.м;
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 5500кв.м.
1.4. Год постройки здания 1985, последнего капитального ремонта: нет.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:  текущего2016  год, капитального   -  2018
год__

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6.  Название организации (учреждения),  (полное юридическое наименование – согласно
Уставу, краткое наименование) муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Основная  общеобразовательная  школа»  с.  Вознесенка  Хорольского  муниципального
района Приморского края, МКОУ школа с.Вознесенка
1.7.  Юридический  адрес  организации  (учреждения):692273,  Россия,  Приморский  край,
Хорольский район, с.Вознесенка, ул. Первомайская, д. 3.
1.8. Основание для пользования объектом собственность
1.9. Форма собственности государственная
1.10. Территориальная принадлежность муниципальная
1.11.  Вышестоящая  организация  (наименование)  администрация  Хорольского
муниципального района Приморского края
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты с. Хороль, ул. Ленинская, 51,
 692254, телефон(факс) 8(42347) 2-18-91, 23-555,21-3-42, 21-0-54, 
E  -  mail  :   horolsky  @  mo  .  primorsky  .  ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности: образование
2.2 Виды оказываемых услуг:
-  предоставление образовательных услуг  по программам дошкольного,  начального и

основного общего образования;
-  предоставление  информации  о  реализации  в  образовательных  муниципальных

учреждениях  программ  дошкольного,  начального  общего,  основного   общего,  а  также
дополнительных общеобразовательных программ

2.3 Форма оказания услуг: на объекте, на дому, очно-заочное обучение, дистанционное
обучение .

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту:  дети в возрасте от 5лет до 17



лет (получение основного общего образования)





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)  –  95
учащихся, вместимость 120 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида - да.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта, такси).
Поселок  Ярославский - остановка ДК села Вознесенка, такси. 
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 по центральной улице –200 м
3.2.2 время движения (пешком): 5-7 мин.
3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да),
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые;
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: 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
ДУ

в том числе инвалиды:
2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ
4 с нарушениями зрения ДУ
5 с нарушениями слуха А
6 с нарушениями умственного развития А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»:
«А» -доступность всех зон и помещений (универсальная);
«Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;
«ДУ»  -  обеспечена  условная  доступность:  помощь  сотрудника  организации,  либо

услуги предоставляются на дому или дистанционно;
«ВНД» - доступность не организована (временно недоступно).

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)

ДП-И (Г,У,К,О), ДУ-И (С), 

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

пути эвакуации)
ДП-И(У,Г), ДУ-И(С,К,О)

4 Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)

        ДП-И(О,Г,У), ДУ-И (С,К)



5 Санитарно-гигиенические помещения ДП-И (Г,О,У), ДУ-И (С,К)
6 Система информации и связи (на всех 

зонах)
ДП-И (К,Г,У,О), ДУ -И(С)

7 Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта)

ДП-И (Г,У,О)
ДЧ-И (К,С)

** 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: ДП-И (Г,У,О), ДЧ-И (К), ДУ-
И (С)  в  связи  с  тем,  что   отсутствует  пандус,  тактильные  средства,  крепление  двери,
обеспечивающее задержку автоматического  закрывания продолжительностью не менее 5
секунд,  предупредительная  информация  о  препятствии,  информирующие  обозначения
помещений,  ширина дверных проемов входной двери и кабинетов менее 0,9 м,  имеется
порог, превышающий 0,025 м, отсутствуют горизонтальные поручни, выключатели и розетки
в помещениях – на высоте 1,5 м от уровня пола, нет кнопки вызова персонала, крючков для
одежды и других принадлежностей, поручней.

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 Капитальный  ремонт

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

Капитальный 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)

Не нуждается

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 2016 -2018год
в рамках исполнения плана текущего ремонта помещений
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3  Ожидаемый  результат  (по  состоянию  доступности)  после  выполнения  работ  по
адаптации 
доступность  объекта  для  получения  услуг  для  инвалидов  (О,Г,С,У)   и  частичная  для
инвалидов  (К).  Оценка  результата  исполнения  программы,  плана  (по  состоянию
доступности) ДП-И (О,Г,С,У), ДЧ-И(К)



4.4. Для принятия решения требуется:
Согласование с вышестоящей организацией, с общественными организациями инвалидов

Имеется  заключение  уполномоченной  организации  о  состоянии  доступности  объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается - нет

4.5.  Информация  размещена  (обновлена)  на  Карте  доступности  субъекта  РФ  дата
____________
Администрация Приморского края, департамент труда и социального развития Приморского
края, Доступная среда, учимся жить вместе.

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «  30      »     марта                   2016    _г.

2. Акта обследования объекта: № акта __1___ от «  30     »  марта               2016     _г.

3.  Решения  Комиссии
______________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___
______________________________________________________________________________
___
______________________________________________________________________________
___
______________________________________________________________________________
___

от «____» ____________ 20____ г.
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.2.2 время движения (пешком): 5-7 мин.
3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да),
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые;
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: 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
ДУ

в том числе инвалиды:
2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ
4 с нарушениями зрения ДУ
5 с нарушениями слуха А
6 с нарушениями умственного развития А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»:
«А» -доступность всех зон и помещений (универсальная);
«Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;
«ДУ»  -  обеспечена  условная  доступность:  помощь  сотрудника  организации,  либо

услуги предоставляются на дому или дистанционно;
«ВНД» - доступность не организована (временно недоступно).

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)

ДП-И (Г,У,К,О),
ДУ-И(С)

1-2

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

3 - 6

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

ДП-И(У,Г),
ДУ-И(С,К,О)

7-10

4 Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

ДП-И(О,Г,У),
ДУ-И(К,С)

11-12

5 Санитарно-гигиенические 
помещения

ДП-И (Г,О,У),
ДУ-И (С,К)

13-14

6 Система информации и связи (на
всех зонах)

ДП-И (К,Г,У,О),
ДУ-И (С)

15-20

7 Пути движения
 к объекту (от остановки 
транспорта)

ДП-И (Г,У,О)
ДЧ-И (К,С)

**  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: ДП-И (Г,У,О),  ДЧ-И (К),
ДУ-И (С)  в связи с тем, что  отсутствует пандус, тактильные средства, крепление двери,
обеспечивающее задержку автоматического  закрывания продолжительностью не менее 5
секунд,  предупредительная  информация  о  препятствии,  информирующие  обозначения
помещений,  ширина дверных проемов входной двери и кабинетов менее 0,9 м,  имеется
порог, превышающий 0,025 м, отсутствуют горизонтальные поручни, выключатели и розетки
в помещениях – на высоте 1,5 м от уровня пола, нет кнопки вызова персонала, крючков для
одежды и других принадлежностей, поручней.

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 Капитальный  ремонт
3 Путь (пути) движения 

внутри здания (в т.ч. пути 
эвакуации)

Капитальный 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)

Не нуждается

8 Все зоны и участки Текущий  и  капитальный
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 2016   год
в рамках исполнения плана текущего ремонта помещений
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3  Ожидаемый  результат  (по  состоянию  доступности)  после  выполнения  работ  по
адаптации:
доступность  объекта  для  получения  услуг  для  инвалидов  (О,Г,С,У)   и  частичная  для
инвалидов (К)
Оценка  результата  исполнения  программы,  плана  (по  состоянию  доступности):ДП-И
(О,Г,С,У), ДЧ-И(К)

4.4. Для принятия решения требуется:
Согласование с вышестоящей организацией, с общественными организациями инвалидов

Имеется  заключение  уполномоченной  организации  о  состоянии  доступности  объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается - нет

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



Администрация Приморского края, департамент труда и социального развития Приморского
края,  Доступная  среда,  учимся  жить
вместе._____________________________________________

(наименование сайта, портала)



Приложение 1 
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «___» __________ 20___



г.

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная
общеобразовательная школа» с.ВознесенкаХорольского муниципального района

Приморского края
с.Вознесенка,ул. Первомайская д.3

Наименование объекта, адрес

№
п/п

Наименование
функционально

-
планировочног

о элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации
объектов

есть/
нет

№ на
 план

е

№
фото

Содержание

Значимо
для

инвалида
(катего-

рия)

Содержание
Виды
работ

1.1
Вход (входы) 
на 
территорию

есть
1 Не выявлено

1.2
Путь (пути) 
движения на 
территории

есть 2
Отсутствуют тактильные 
средства на покрытии 
пешеходного пути

С
Нанесение 
тактильных 
средств

ТР

1.3
Лестница 
(наружная) нет

1.4
Пандус 
(наружный)

нет

1.5
Автостоянка и
парковка

нет

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Беспрепятственное  и
удобное передвижение
МГН  по  участку  к
зданию.
Тактильные средства
на  покрытии
пешеходных путей:
- не менее, чем за 0,8
м  до  объекта
информации  (начала
опасного  участка,
изменения
направления
движения, входа)

все

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
ДП-И(К,О,Г,У)

ДУ-И(С)
1,2 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: на участке, прилегающем к объекту нужно  нанести тактильные
средства на пешеходных путях.

Рис.1

Рис.2



Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «___» ____________

20___.

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

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная
общеобразовательная школа» с.ВознесенкаХорольского муниципального района

Приморского края
с.Вознесенка ,улПервомайская д.3

Наименование объекта, адрес

№
п/п

Наименование
функционально-
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации
объектов

есть/
нет

№ на
 план

е

№
фото

Содержание

Значимо
для

инвалида
(катего-

рия)

Содержание
Виды
работ

2.1
Лестница 
(наружная)

нет

2.2
Пандус 
(наружный)

нет Отсутствует пандус К
Установить 
пандус

КР

2.3
Входная 
площадка 
(перед дверью)

есть 3,4 Не выявлено все

2.4
Дверь 
(входная)

есть 4

Имеется порог, 
превышающий 0,025 м, 
ширина дверного проема
менее 0,9м, нет 
крепления двери, 
обеспечивающего 
задержку 
автоматического 
закрывания 
продолжительностью не 
менее 5 сек., кнопка 
вызова находится 
высоко

К

Занизить порог,
расширение 
дверного 
проема, замена
дверного 
полотна, 
установить 
кнопку вызова 
ниже

КР

2.5 Тамбур есть 5,6

Высота порога более 
0,025 м
ширина тамбура
 менее 2,2 м
глубина тамбура
 менее 1,5 м

К
Уменьшение 
высоты порога.

ТР

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Дверной проем:
- ширина – не менее 0,9
м 
(при  глубине  откоса
открытого  проема более
1,0 м - не менее 1,2 м)
Размеры тамбуров:
- глубина не менее 1,8 м
- ширина- не менее 2,2 м
- крепления двери, 

К



обеспечивающего 
задержку автоматического
закрывания 
продолжительностью не 
менее 5 сек.

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

№ на
плане

№
фото

Вход в здание
ДП-И (О,Г,У)
ДУ-И(К, С)

3 - 6 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  расширение  дверного  проема,  замена  дверного
полотна,  установка  кнопки  вызова.  Уменьшение  выступа  на  площадке  перед  входной
дверью и устройство пандуса.

Рис.3

Рис.4



   рис.5



  Рис.6

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)

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная
общеобразовательная школа» с.ВознесенкаХорольского муниципального района

Приморского края
с.Вознесенка,ул. Первомайская д.3

Наименование объекта, адрес

№
п/п

Наименование
функционально-
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации
объектов

есть/
нет

№ на
 план

е

№
фото

Содержание

Значимо
для инва-

лида
(катего-

рия)

Содержание
Виды
работ



3.1

Коридор 
(вестибюль, 
зона ожидания, 
галерея, 
актовый зал)

есть
10

Отсутствует 
предупредительная 
информация о 
препятствии

С

Нанесение 
предупредител
ьной 
информации о 
препятствии

ТР

3.2
Лестница 
(внутри здания)

есть 7,8

ширина марша менее 
1,35 м; Рельефная 
(тактильная) полоса 
перед маршем, вверху и 
внизу отсутствует. 
Контрастная окраска 
крайних ступеней 
отсутствует, нет поручней 
со второй стороны

К,О,С

Установить  
рельефную(такт
ильную) полосу 
перед маршем, 
вверху и внизу. 
Произвести 
контрастную 
окраску крайних 
ступеней, 
установить 
поручни со 
второй стороны 
лестниц. 

ТР

3.3
Пандус (внутри
здания)

нет

3.4

Лифт 
пассажирский 
(или 
подъемник)

нет

3.5 Дверь есть 9,10

Ширина дверных 
проемов менее 0,9 м;
отсутствуют 
информирующие 
обозначения 
помещений; высота 
порогов 0,04-0,05м

К,О

Расширение 
дверных 
проемов
 технически 
невозможно; 
устранение 
высоты 
порогов; 
нанесение 
информирующ
их обозначений
помещений

КР

3.6
Пути эвакуации
(в т.ч. зоны 
безопасности)

есть 9,10 Не выявлены

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Предупредительная 
информация о 
препятствии(перед 
дверными проемами и 
входами на лестницы и 
пандусы, перед 
поворотом 
коммуникационных 
путей):
- на расстоянии 0,6 м 
до объекта 
информации;
- визуальная (в виде 
контрастно окрашенной
поверхности либо 
световых маячков);
- тактильная (рифленая
поверхность)
Дверной проем:
-  ширина  –  не  менее
0,9 м;  порог и перепад
высот  в  дверном

все



проеме:  -  отсутствует
или не более 0,025м

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

эвакуационные

ДП-И (Г,У)
ДУ-И(С,К, О)  

7-10  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:  Обслуживание  инвалидов  осуществляется  на  1-м  этаже.
Требуется  нанесение   визуальной  и  тактильной  предупредительной  информации  о
препятствии,  установка  предупредительной  информации  перед  дверными  проёмами  и
входом на лестницу, устройство дублирующих рельефных знаков рядом с дверью. Высота
порогов 0,04 – 0,05 м. их так же необходимо уменьшить. Произвести контрастную окраску
крайних ступеней, установить откидные поручни со второй стороны лестниц

  



Рис.7
Рис.8

                       

Рис.9                                                                      Рис.10

Приложение 4 (I)
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
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная

общеобразовательная школа» с.ВознесенкаХорольского муниципального района
Приморского края

с.Вознесенка, ул. Первомайская д.3
Наименование объекта, адрес

4.4

Форма 
обслуживания с 
перемещением 
по маршруту

нет

4.5
Кабина 
индивидуального 
обслуживания

нет

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Дверной проем:
- ширина –не менее
0,9 м; высота 
столов над 
уровнем пола для 
индивидуального 
пользования 
инвалидов на 
креслах-колясках – 
не более 0,8 м; 
информирующие 
обозначения 
помещений:
-рядом с дверью, 
со стороны 
дверной ручки;
-на высоте от 1,4 
до 1,75 м;
-дублирование 
рельефными 
знаками

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

Кабинетная форма
обслуживания

ДП-И (О, Г, У),  
ДУ-И(К,С) 11-12 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:  необходимо  расширить  дверной  проем,  заменить  дверные
ручки,  установить  информирующие обозначения помещений рядом с дверью (на высоте от
1,4 - 1,75 м), оборудовать специальными приборами усиления звука, необходимо установить
столы не более 0,8 м над уровнем пола.   

рис.11                                                 рис.12

Приложение 4 (II)



к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «___» __________ 20___
г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда

Наименование
функционально-
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации
объектов

есть/
нет

№ на
 план

е

№
фото

Содержание

Значимо
для

инвалида
(катего-

рия)

Содержание
Виды
работ

Место приложения 
труда

нет

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

№ на
плане

№
фото

Место  приложения
труда нет

* 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: не требуется



Приложение 4(III)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «___» __________ 20___

г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения

Наименование
функционально-
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации
объектов

есть/
нет

№ на
 план

е

№
фото

Содержание

Значимо
для

инвалида
(катего-

рия)

Содержание
Виды
работ

Жилые помещения нет

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

№ на
плане

№
фото

Жилые помещения
нет

* 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: не требуется



Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «___» __________ 20___

г.

I. Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение«Основная
общеобразовательная школа» с.ВознесенкаХорольского муниципального района

Приморского края
с.Вознесенка,ул. Первомайская д.3

Наименование объекта, адрес

№
п/п

Наименование
функционально-
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации
объектов

есть/
нет

№ на
 план

е

№
фото

Содержание

Значимо
для

инвалида
(катего-

рия)

Содержание
Виды
работ

5.1
Туалетная 
комната

есть
13,
14

Ширина дверного 
проема менее  0,9 м, 
отсутствует кнопка 
вызова, поручни;
отсутствуют 
информирующие 
обозначения помещения,
дублированные 
рельефными знаками

К,О.С

Установка 
кнопки вызова, 
поручней, 
рельефных 
обозначений. 
Расширение 
дверного 
проема. Замена 
смесителя. 

КР

5.2
Душевая/ 
ванная комната

нет

5.3
Бытовая 
комната 
(гардеробная)

нет

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Наличие кнопки звонка
(в дежурную комнату),
-  крючки  для  одежды,
костылей  и  других
принадлежностей
Установка рельефных
информирующих 
обозначений помещений 
рядом с дверью
 (на высоте от 1,4 - 
1,75м),

все ТР

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

№ на
плане

№
фото

Санитарно-
гигиенические
помещения

 ДУ-И (С,К)
ДП-И (Г,О,У)

13,14

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:необходимо  расширить  дверной  проем,  установить  кнопку
вызова,  световое  табло,  поручни,  крючки,   информирующие  обозначения  помещения,
дублированные рельефными знаками,    заменить смеситель. 

Рис.13

Рис.14



Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ______________ от «____» _________ 2015

г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная
общеобразовательная школа» с.ВознесенкаХорольского муниципального района

Приморского края
с.Вознесенка,ул. Первомайская д.3

Наименование объекта, адрес

№
п/п

Наименование
функционально

-
планировочног

о элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации
объектов

есть/
нет

№ на
 план

е

№
фото

Содержание

Значимо
для

инвалида
(катего-

рия)

Содержание
Виды
работ

6.1
Визуальные 
средства есть

15,
16

Не выявлено Г

6.2
Акустические 
средства есть

17,
18

Не выявлено С

6.3
Тактильные 
средства нет

Отсутствуют тактильные 
средства в местах 
движения и получения 
услуги

С

Разместить 
тактильные 
средства в 
местах 
движения и 
получения 
услуги

ТР

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Системы средств 
информации и 
сигнализации об 
опасности, 
размещаемые в 
помещениях, 
предназначенных для 
пребывания всех 
категорий инвалидов и 
на путях их движения, 
предусматривать 
визуальную, звуковую и 
тактильную информацию
с указанием движения и 
получения мест услуги.

Г, С

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
ДП-И(К,О,Г,У)

ДУ-И(С)
15-20 Текущий ремонт

Комментарий к заключению:  Необходимо нанести  тактильную информацию с указанием



движения  и  получения  мест  услуги.  При
проведении запланированных мероприятий по
установке  информационных  систем,  объект
будет доступен для всех категорий инвалидов.

                        Рис.15

рис.16

                         Рис.17                                       рис.18



 Рис.19                                                                      Рис.20


