


№ Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта
(формы обслуживания)*

1. Все категории инвалидов и МГН
в том числе инвалиды:

2 передвигающиеся на креслах-колясках ВНД
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ
4 с нарушениями зрения ДУ
5 с нарушениями слуха ДУ 
6 с нарушениями умственного развития А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»
3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ 
п/п

Основные структурно-функциональные зоны Состояние доступности, в том
числе для основных категорий

инвалидов**

Приложение

№ на 
плане

№ фото

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДП-В - 1-2
2 Вход (входы) в здание ДП-И (У, Г) - 3,4,5
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. 

пути эвакуации)
ДП-И (У, С,Г,О) - 6,7,8

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

ДП-И (У,Г,) - -

5 Санитарно-гигиенические помещения ДП-И (У, С,Г) - 9
6 Система информации и связи (на всех зонах) ДП-И (У) - -
7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта)
ДП-В - - 

** 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: __МКОУ «ОШИ №6» имеет средний уровень
доступности  для  инвалидов  и  маломобильных  групп  населения,_ДП-И  (доступно  полностью
избирательно)  –  У,О,С,Г.  Центральный  вход  в  здание  и   санитарно-гигиенические  помещения  не
соответствуют  нормам  доступности  маломобильных  групп  населения.   Визуальные,  акустические,
тактильные средства и устройства информации отсутствуют. Информация на пути следования к объекту,
а также на прилегающей территории отсутствует. Нет системы связи на всех зонах. Нет стоянки для
автомобилей с обозначенным  местом для инвалидов. Прилегающая территория достаточно освещена.

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) текущий  ремонт 
2 Вход (входы) в здание капитальный ремонт
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути

эвакуации)
технические решения невозможны

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

капитальный 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, капитальный ремонт 



Приложение 1



к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ

   от «23» апреля 2018г. № _53_____

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)__МКОУ «ОШИ №6»,
                                                   Кемеровская область, г.Гурьевск, ул.Ленина,30  ______________

           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

1.1 Вход (входы)
на территорию

есть - 1 У  главного 
входа в 
здание школы
имеется 
кнопка 
вызова, 
расположенная
на высоте  
1,15м.,  
кнопка 
установлена  
на расстоянии
37м. от входа 
на 
территорию 
школы 

К,О Установить 
кнопки  
вызова:  при 
входе на 
территорию, 
у   здания   
школы  на 
высоте  0,85 
-1 м. 
 

ТР 

1.2 Путь (пути)
движения на
территории

есть - 2 ДП-В - - -

1.3 Лестница
(наружная)

нет - - - - - -

1.4 Пандус
(наружный)

нет - - - - Установить  
пандус с 
шириной не 
менее 1,0 м., 
имеющий 
поручни с 
двух сторон: 
на высоте 0,7 
и 0,9м.; 
завершающие
части 
длиннее 
наклонной 
части пандуса
на 0,3 м 

КР 

1.5 Автостоянка и
парковка

нет - -  - - Выделить    и 
обозначить   
места  для 
парковки  
инвалидов

ТР 

1.6 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

Территории,
прилегающей к зданию

(участка)

ДП-В - 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:__ ДП-В  -   доступно полностью всем   _____             __________________



Приложение 2 
                                                                                                                     к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ
от «23» _апреля_2018 г. № 53___

I Результаты обследования:

2. 2. Входа (входов) в здание ___               МКОУ «ОШИ №6»,
                                                   Кемеровская область, г.Гурьевск, ул.Ленина,30  ______________

(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 - 3 Лестница 
наружная с 
шириной марша 
1,90 см; высотой
подъема ступени
– 0,12 м, 
шириной 
проступей  – 
0,30 м.  С правой
стороны 
имеются 
односторонние  
опорные 
поручни, на 
высоте  0,9 м., не
имеющие 
завершающей 
части. 

С,Г,У,О Установить 
опорные 
поручни с 
двух сторон 
на высоте 0,7 
и 0,9 м., с 
завершаю
щей  
частью  
длиннее на
0,3 м;   
установить  
противоскользящ

ее  покрытие 
на края 
ступеней; 
обозначить 
первую и 
последнюю 
ступень 

КР 

2.2 Пандус
(наружный)

нет - - - - На входе в 
здание  
школы 
установить  
пандус с 
шириной не 
менее 1,0 м., 
имеющий 
поручни с 
двух сторон: 
на высоте 0,7 
и 0,9м., 
завершающие
части 
длиннее 
наклонной 
части пандуса
на 0,3 м 

КР 

2.3 Входная
площадка

(перед дверью)

есть - 4 ДП-В - - - 



2.4 Дверь
(входная)

есть - 4 Входная дверь 
имеет 
двухсторонний 
порог высотой 
0,09 м. (с 
внутренней и 
внешней 
стороны), длиной  
0,60 м. Ширина 
дверного проема 
0,90м. 

К,О, С Снижение 
высоты 
порога 
входной 
двери, не 
более 
0,025м.  

КР 

2.5 Тамбур есть - 5 Выход из 
тамбура в здание
школы имеет 
двухсторонний 
порог высотой 
-0,02 м. 
(внутренняя 
сторона) и  
0,15м. (внешняя 
сторона). Тамбур
и вход в коридор
школы 
расположены на 
разном уровне, с
высотой в 
0,15м.. Ширина 
дверного проема
на выходе из 
тамбура  не 
соответствует 
требованиям 
доступности, 
составляет- 
0,75м.    

К,О, С Снижение 
высоты 
порога  и 
перепадов  
высот при 
выходе из 
тамбура в 
коридор 
школы, не 
более 
0,025м. 
Увеличение 
ширины 
дверного 
проема, не 
менее 0,90 
м.

КР 

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

Вход  (входы) в здание ДП-И (Г,У) - 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:_____ДП-И (Г,У)  -  доступно  полностью  избирательно;  при  проведении
работ  по  изменению конструкции  крыльца,  снижении  высоты порогов  входных  дверей,  увеличении
ширины  дверного  проема  тамбура,  установке  пандуса  на  входе  в  школу  состояние  доступности
изменится до ДП-В                                                                                  _______________________________



Приложение 3
к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ
от «23» апреля_ 2018 г. № _53___

I Результаты обследования:

3. 3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) ___ МКОУ «ОШИ №6»,
                                                   Кемеровская область, г.Гурьевск, ул.Ленина,30  ____________

(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 - 6 ДП-В -             - -

3.2 Лестница
(внутри здания)

есть - 7 Конструкция 
лестничных 
проемов (ширина 
ступеней, дверных 
проемов) 
соответствует 
требованиям 
доступности. С 
обеих сторон 
имеются поручни, 
на высоте   0,9м. 
Отсутствуют  
рельефные 
обозначения 
этажей. 

С,О Установить 
опорные 
поручни на 
высоте 0,7м. с
завершающей
частью 
длиннее на 
0,3м.; с 
рельефными 
обозначениями
этажей;    
обозначить 
первую и 
последнюю 
ступень 

ТР

3.3 Пандус (внутри
здания)

нет - - - - - технические 
решения 
невозможны

3.4 Лифт
пассажирский

(или
подъемник)

нет - - - - - технические 
решения 
невозможны

3.5 Дверь есть - 8 Ширина дверных 
проемов - 0,9м., 
высота порогов от 
0,04 м. до 0,05м. 

С,О Снижение 
высоты 
порогов 
дверных 
проемов, не 
более 0,025м. 

ТР 

3.6 Пути
эвакуации (в

т.ч. зоны
безопасности)

есть - 8 Из здания школы 
имеется 2 выхода на
случай 
возникновения ЧС: 
главный и 
запасный. На путях 
эвакуации  имеются
дверные проемы 

С,О Снижение 
высоты 
порогов 
дверных 
проемов,
расположенн
ых на путях 
эвакуации,  не

ТР



шириной 0,9м., с 
высотой порогов от 
0,04 до 0,05м. 

более 0,025м. 

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

Пути движения
внутри здания

ДП-И (О,С,Г,У) - 6,7,8 Технические решения
невозможны

* 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:  _В  связи  с  тем,  что  проведение  работ  по  установке   пандуса,
пассажирского лифта, подъемника внутри здания невозможно   получение образовательной услуги для
маломобильных  групп  будет  осуществляться  на  1  этаже  здания  школы,  в  помещении библиотеки,
рядом с главным входом   ______________________________________________                                  ____



Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ
 от «23»  апреля  2018 г. № _53__

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

1. Вариант I – зона обслуживания инвалидов______ МКОУ «ОШИ №6»,
                                                   Кемеровская область, г.Гурьевск, ул.Ленина,30  ____________________

(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

 

Для получения 
услуги 
инвалидами 
выделен 
кабинет  
библиотеки, 
расположенны
й рядом с 
главным 
входом. При 
входе в кабинет
имеется 
дверной порог 
высотой 0,06 м.
Ширина двери 
не 
соответствует 
требованиям 
доступности, 
составляет 0,80
м.
Информирующ
ие обозначения
помещения не 
соответствует 
требуемым 
нормам, 
расположены 
на высоте 
1,95м;
Выключатели и
розетки 
расположены 
на высоте 
1,86м. 

К,О,С

Снижение 
высоты порога 
дверного 
проема до 
0,025м. и 
увеличение его
ширины, до 
0,9м. 
Расположение 
информирующ
его 
обозначения  
рядом с 
дверью, со 
стороны 
дверной ручки;
- на высоте от 
1,4 до 1,75 м.
Изменение 
высоты 
расположения 
розеток, 
выключателей 
– не более 
0,8м.  

КР

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 - - - - - -

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

 Зоны целевого 
назначения здания 
Вариант I- зона 
обслуживания 
инвалидов

ДП-И (У,Г,) - - 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:______ДП –И  (У,Г) - доступно полностью избирательно  ;    при проведении
работ по снижению высоты порога  дверного проема,   увеличении его ширины,     изменении высоты
расположения  розеток,  выключателей,       расположения   информирующего  обозначения   зона  будет
доступна полностью всем                                                                 ____________________________________



 
Приложение 5 

к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ

от «23» апреля__ 2018 г. № _53___

I Результаты обследования:

2. 5. Санитарно-гигиенических помещений___   МКОУ «ОШИ №6»,
                                                   Кемеровская область, г.Гурьевск, ул.Ленина,30  ____________________

(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 - 9 В здании 
школы имеется
2 туалетных  
комнаты: 
женская -  на 2 
этаже, мужская
- на 1 этаже. 
Ширина 
кабины- 1,32м.,
глубина – 
1,05м..   
Имеется 2 
раковины, 
высотой  0,80 
м. 
Выключатель 
света  
расположен на 
высоте 1,86 м.  
Аварийное 
освещение, 
кнопка 
экстренного 
вызова, 
информирующие
обозначения 
помещений 
отсутствуют
При входе 
имеются 
дверные 
пороги  
высотой 0,05м. 

О, К,С Оборудование 
кнопкой 
экстренного 
вызова, 
аварийным 
освещением; 
снижение 
высоты порогов 
входных дверей 
до 0,025м; 
расположение 
информирующего 
обозначения  
рядом с дверью, 
со стороны 
дверной ручки;
- на высоте от 
1,4 до 1,75 м;
изменение 
высоты 
расположения  
выключателей – 
не более 0,8м.  

КР 

5.2 Душевая/
ванная комната

нет - - - - - -

5.3 Бытовая
комната

(гардеробная)

нет - - - - - -

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-
гигиенических 
помещений

ДП-И (У, С,Г) - 9 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:__В связи с  тем,  что  женский туалет  расположен на  2  этаже  здания,  а
технические  решения   по  установке  пандуса  внутри  здания   невозможны  необходимо  выделить
отдельное помещение на 1 этаже здания и оборудовать его под санитарно-гигиеническое помещение
доступное для всех категорий граждан          



Приложение 6
к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ
от «23» апреля_ 2018г. № _53__

I Результаты обследования:

3. 6. Системы информации на объекте ____ МКОУ «ОШИ №6»,
                                                   Кемеровская область, г.Гурьевск, ул.Ленина,30  __________              ___

(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

6.1 Визуальные
средства

есть - - В наличии 
указатели 
движения и 
знаки 
безопасности.
Визуальные  
средства, 
выполненные 
шрифтом 
Брайля, 
цветовая 
маркировка 
отсутствует.  

С Приобретение  в 
рамках 
финансирования

ТР 

6.2 Акустические
средства

Нет - - - - Приобретение  в 
рамках 
финансирования

ТР 

6.3 Тактильные
средства

Нет - - - - Приобретение  в 
рамках 
финансирования

ТР 

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

Системы 
информации на 
объекте

ДП -И (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

Комментарий  к  заключению:__  ДП-И   (У)  -  доступно  полностью  избирательно;  при  приобретении
визуальных,  акустических, тактильных средств       зона будет доступна полностью всем
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