
  



 

3.2.4 Перекрестки: регулируемые;  

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет 

3.2.6 Перепады высоты на пути: да 

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 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках ВНД 

3  с нарушениями опорно-двигательного аппарата  ДУ 

4 с нарушениями зрения ВНД 

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** 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДП-В 

2 Вход (входы) в здание ДП-И (У, Г) ДЧ-И (О) 

ВНД (К, С) 

3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) ДП-И (У) ДЧ-И (Г) ВНД (С, К, О) 

4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения 

объекта) 

ДП-И (У) ДУ (Г, О) ВНД (С, К) 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДП-И (У) ДЧ-И (Г) 

ВНД (С, К, О) 

6 Система информации и связи (на всех зонах) ВНД 

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 – временно недоступно 

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: объект доступен полностью для 

инвалидов с нарушениями умственного развития, доступен частично для инвалидов с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата и слуха. Временно недоступен для инвалидов с 

нарушением зрения и инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках. Для обеспечения 

условной доступности для инвалидов с нарушениями слуха рекомендуется размещение 

визуальной информации на входе на территорию и организацию сурдоперевода при оказании 

услуг. Организация ситуационной помощи на входе, путях движения и зоне оказания услуг с 

согласованием отклонений от нормативных требований некоторых элементов с представителем 

потребителя (ВОИ) позволит добиться условной доступности для инвалидов, передвигающихся на 

креслах-колясках. Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата можно добиться 

условной доступности объекта при обустройстве пути перемещения пандусами, санитарно-

гигиенических помещений (туалеты). Для решения вопросов доступности объекта для инвалидов с 

нарушениями зрения на первом этапе может решаться путем оказания ситуативной помощи на 

всех зонах, что обеспечит условную доступность. При комплексном развитии системы 

информации на объекте с использованием тактильных и контрастных направляющих на всех 

путях движения, дублирования основной информации рельефно-точечным шрифтом возможна 

полная доступность объекта для инвалидов с нарушением зрения.  

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) 

Установка визуальной информации, 

тактильных обозначений, установка 

пандуса. 

2 Вход (входы) в здание 

Обеспечить информационное 

сопровождение (цветовое, тактильное, 

информационные знаки) на пути к входу, 

установка кнопки вызова персонала, 



установка пандуса. 

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

Нанесение цветовой и тактильной 

информации, регулировка доводчика, 

организация ситуационной помощи 

4 
Зона целевого назначения здания (целевого посещения 

объекта) 

Установка тактильных табличек и 

направляющих полос.  

5 Санитарно-гигиенические помещения 

Установка поручней и кнопки вызова 

персонала, организация санузла для 

категорий К, О. 

6 Система информации на объекте (на всех зонах) Изготовление и установка табличек 

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) 
установка подъёмника на пешеходном 

мосту 

8 Все зоны и участки 
Установка тактильных табличек и 

направляющих полос. 

*- 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 с 2016 по 2020 г.г. в рамках исполнения плана адаптации для МГН 

МБОУ СШ № 1 от «11» февраля 2016 г 
   (указывается наименование документа: программы, плана) 

 

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации  
№ 

п/п 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Состояние доступности после 

выполнения работ 

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 ДП 

6 с нарушениями умственного развития ДП 

 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) 

___________________________________________________ 

 

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): 

Согласование ________________________________________________________________ 

 

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 

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

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации 

дата _______________________________________ 
(наименование сайта, портала) 

 

5. Особые отметки 
Паспорт сформирован на основании: 

 

1. Анкеты (информации об объекте) от «11» февраля 2016г., 

 

2. Акта обследования объекта: № ____ от «11» февраля 2016 г. 

 

3. Решения Комиссии по проведению обследования и паспортизации здания МБОУ СШ № 1 от 

«11» февраля 2016 г. 

  



  



  



  



 
№ Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

(формы обслуживания)* 

1. Все категории инвалидов и МГН ВНД 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках ВНД 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ 

4 с нарушениями зрения ВНД 

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) ВНД (С, К, О) 

ДЧ-И (У,Г) 

 1, 2 

2 Вход (входы) в здание ДП-И (Г,У) 

ВНД (К, О, С) 

 3, 4, 5 

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

эвакуации) 

ДП-И (Г, У) ВНД (К, О, С)  6, 7, 8, 9 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

ДП-И (О,С,У) ВНД (К, Г)  10, 11, 12, 13, 

14 

5 Санитарно-гигиенические помещения ВНД  15,16, 17 

6 Система информации и связи (на всех зонах) ВНД  18, 19, 20 

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: объект доступен полностью для 

инвалидов с нарушениями умственного развития, доступен частично для инвалидов с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата и слуха. Временно недоступен для инвалидов с 

нарушением зрения и инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках. Для обеспечения 

условной доступности для инвалидов с нарушениями слуха рекомендуется размещение 

визуальной информации на входе на территорию и организацию сурдоперевода при оказании 

услуг. Организация ситуационной помощи на входе, путях движения и зоне оказания услуг с 

согласованием отклонений от нормативных требований некоторых элементов с представителем 

потребителя (ВОИ) позволит добиться условной доступности для инвалидов, передвигающихся на 

креслах-колясках. Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата можно добиться 

условной доступности объекта при обустройстве пути перемещения пандусами, санитарно-

гигиенических помещений (туалеты). Для решения вопросов доступности объекта для инвалидов с 

нарушениями зрения на первом этапе может решаться путем оказания ситуативной помощи на 

всех зонах, что обеспечит условную доступность. При комплексном развитии системы 

информации на объекте с использованием тактильных и контрастных направляющих на всех 

путях движения, дублирования основной информации рельефно-точечным шрифтом возможна 

полная доступность объекта для инвалидов с нарушением зрения.  

 

4. Управленческое решение (проект) 

 

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) 
Установка визуальной информации, 

тактильных обозначений, установка пандуса. 

2 Вход (входы) в здание 

Обеспечить информационное 

сопровождение (цветовое, тактильное, 

информационные знаки) на пути к входу, 

установка кнопки вызова персонала, 

установка пандуса. 



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

Нанесение цветовой и тактильной 

информации, регулировка доводчика, 

организация ситуационной помощи 

4 
Зона целевого назначения здания (целевого посещения 

объекта) 

Установка тактильных табличек и 

направляющих полос.  

5 Санитарно-гигиенические помещения 

Установка поручней и кнопки вызова 

персонала, организация санузла для 

категорий К, О. 

6 Система информации на объекте (на всех зонах) Изготовление и установка табличек 

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) установка подъёмника на пешеходном мосту 

8 Все зоны и участки 
Установка тактильных табличек и 

направляющих полос. 

*- 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 с 2016 по 2020 гг в рамках исполнения плана адаптации для МГН 

МБОУ СШ № 1 от «11» февраля 2016 г 
(указывается наименование документа: программы, плана) 

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

обеспечения условной доступности для инвалидов с нарушениями слуха рекомендуется 

размещение визуальной информации на входе на территорию и организацию сурдоперевода при 

оказании услуг. Организация ситуационной помощи на входе, путях движения и зоне оказания 

услуг с согласованием отклонений от нормативных требований некоторых элементов с 

представителем потребителя (ВОИ) позволит добиться условной доступности для инвалидов, 

передвигающихся на креслах-колясках. Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного 

аппарата можно добиться условной доступности объекта при обустройстве санитарно-

гигиенических помещений (туалеты). Для решения вопросов доступности объекта для инвалидов с 

нарушениями зрения на первом этапе может решаться путем оказания ситуативной помощи на 

всех зонах, что обеспечит условную доступность. При комплексном развитии системы 

информации на объекте с использованием тактильных и контрастных направляющих на всех 

путях движения, дублирования основной информации рельефно-точечным шрифтом возможна 

полная доступность объекта для инвалидов с нарушением зрения. 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) 

_____________________ 

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): 

4.4.1. согласование на Комиссии _______________________________ 

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и других МГН) 

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, 

архитектуры, охраны памятников, другое - указать) ___________________________________ 

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; 

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); 

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов  

Согласование с «Всероссийским обществом инвалидов»; 

4.4.6. другое _______________________________________________________ 

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 

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

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

субъектаРФ_______________________________________________________ 

(наименование сайта, портала) 

 

5. Особые отметки 

Приложения: 

 

Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к объекту на 1 л. 

2. Входа (входов) в здание на 1 л. 

3. Путей движения в здании на 1 л. 

4. Зоны целевого назначения объекта на 1 л. 



  



Приложение 1 

 к Акту обследования ОСИ  

 к паспорту доступности ОСИ 

№ _____от «___» _____ 20___ г. 

 

I. Результаты обследования 

1. Территории, прилегающей к зданию 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа № 1 имени В.И. Сурикова» 

660005, г. Красноярск, ул. Краснодарская, д. 7б 

 
№ Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации 

Е
ст

ь
/ 

н
ет

 

№
 н

а 

п
л
а
н

е
 

№
 н

а 

ф
о

то
 Содержание Значимость 

для 

инвалидов 

(категория) 

Содержание Вид

ы 

раб

от 

1.1 Вход (ы) на 

территорию 

есть  1 Отсутствует 

информация об ОСИ 

Все Установка 

информации об ОСИ 

ТС

Р 

1.2 Путь (пути) 

движения на 

территории 

есть  1, 2 Отсутствие 

контрастной и 

тактильной 

направляющей на 

путях 

С Нанесение 

контрастной и 

тактильной 

направляющей на 

путях движения к 

зданию 

ТР 

1.3 Лестница 

(наружная) 

нет       

1.4 Пандус 

(наружный) 

нет       

1.5 Автостоянка и 

парковка 

нет       

 Общие 

требовании к зоне 

       

 

II. Заключение по зоне 

 

Комментарий к заключению: 

Территория, прилегающая к зданию признана доступна частично избирательно (Г, У). Нанесение 

контрастной и тактильной направляющей на путях движения к зданию, установка информации об 

ОСИ позволит сделать вход на территорию здания доступным условно всем остальным категориям 

инвалидов и МГН. 

  

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступность 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

Приложение Рекомендации по адаптации (вид 

работы) к пункту 4.1 Акта обследования 

ОСИ 
№ на 

плане 

№ на фото 

Территория, 

прилегающая к зданию 

ВНД (С, К, О) 

ДЧ-И (Г, У) 

 1, 2 Текущий ремонт, ТСР,  



 

Территория, прилегающая к зданию 

Фото1.  

 

Фото 2.  

 

 

 

 

 

 

  



 

Приложение 2 

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

№ ____от «___» _______ 20___г 

I. Результаты обследования 

2. Входа (ов) в здание 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа № 1 имени В.И. Сурикова» 

660005, г. Красноярск, ул. Краснодарская, д. 7б 

 
№ Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации 

Е
ст

ь
/ 

н
ет

 

№
 н

а 

п
л
а
н

е
 

№
 н

а 

ф
о

то
 Содержание Значимость 

для 

инвалидов 

(категория) 

Содержание Виды 

работ 

2.1 Лестница 

(наружная) 

есть  3 Отсутствует 

контрастная и 

рельефная 

маркировка ступеней 

С Нанесение 

контрастной и 

рельефной 

маркировка 

ступеней 

ТР 

2.2 Пандус 

(наружный) 

да  3 присутствует пандус, 

который не 

соответствует нормам 

и стандартам.  

С Необходимо вдоль 

стены удлинить 

действующий 

пандус в расчете 

1:12, установить 

вдоль него 

поручни!  

и соответственно 

уложить 

тактильную плитку.  

ТР 

2.3 Входная 

площадка (перед 

дверью) 

есть  3 Отсутствует кнопка 

вызова персонала 

К, О, С Установка кнопки 

вызова персонала с 

закреплением 

ответственного за 

встречу и 

сопровождение 

МГН 

ТР 

2.4 Дверь (входная) есть   Доводчик на входной 

двери не держит 5 

сек. 

К, О, С Регулировка 

доводчика 

ТР 

2.5 Тамбур есть  5 Доводчик на двери не 

держит 5 сек. 

К, О, С Регулировка 

доводчика 

ТР 

 Общие 

требовании к 

зоне 

       

 

II. Заключение по зоне 

 

Комментарий к заключению:  

Вход в здание признан доступным полностью избирательно (Г, У). Нанесение контрастной 

маркировки крайних ступеней и рельефной полосы за 0,8 м до лестницы, обустройство пандуса, 

нанесение контрастной и рельефной маркировка ступеней, установка кнопки вызова персонала с 

закреплением ответственного за встречу и сопровождение МГН в здание, регулировка доводчика 

позволит сделать вход в здание доступным условно всем остальным категориям инвалидов и 

МГН. 
  

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступность 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

Приложение Рекомендации по адаптации (вид работы) 

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ № на 

плане 

№ на фото 

Вход в здание 

 

ДП-И (Г,У) 

ВНД (К, О, С) 

 3, 4, 5 Текущий ремонт 



 

Вход(ы) в здание 

Фото 3. 

 
 

Фото 4.  

 
 

Фото 5.  

 
  



Приложение 3 

 к Акту обследования ОСИ  

к паспорту доступности ОСИ 

 № ______от «___» _________ 20___ г. 

 

I. Результаты обследования 

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

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 1 имени В.И. Сурикова» 

660005, г. Красноярск, ул. Краснодарская, д. 7б 
№ Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации 
Е

ст
ь
/н

е

т 

№
 н

а 

п
л
а
н

е
 

№
 н

а 

ф
о

то
 Содержание Значимость 

для 

инвалидов 

(категория) 

Содержание Виды 

работ 

3.1 Коридор есть  6 Отсутствие визуальной 

и тактильной 

информации на путях 

движения  

С Обозначить пути 

движения, 

обеспечив их 

цветовой и 

тактильной 

информацией 

ТСР 

3.2 Лестница 

(внутри здания) 

есть   7 Отсутствует 

контрастная и 

рельефная маркировка 

ступеней 

Отсутствует второй 

поручень 

Лестницы не 

дублируются 

пандусами или 

подъемными 

устройствами.  

Ширина лестницы не 

соответствует 

нормативам  

С, К, О Установить 

второй поручень 

Нанести 

контрастную 

маркировку на 

ступени. 

Организовать 

ситуативную 

помощь 

 

 

 

ТР, 

ТСР 

 

 

 

 

 

Орг. 

3.3 Пандус (внутри) нет       

3.4 Лифт 

пассажирский 

нет       

3.5 Дверь есть   8 Не отрегулирован 

доводчик 

С, К, О Отрегулировать 

доводчик 

ТР 

3.6 Пути эвакуации 

(в т.ч.зоны 

безопасности) 

есть   9     

 Общие 

требовании к 

зоне 

       

 

II. Заключение по зоне 

 

Комментарий к заключению: 

Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) признаны доступными полностью 

избирательно (Г,У). Обозначение путей движения внутри здания цветовой и тактильной 

информацией, нанесение контрастной маркировки на ступени лестниц, организация ситуационной 

помощи, регулирование доводчика позволит сделать пути движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации) доступными условно всем остальным категориям инвалидов и МГН. 

Наименование структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступность 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

Приложение Рекомендации по адаптации (вид 

работы) к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 
№ на 

плане 

№ на фото 

Пути движения внутри 

здания (в т.ч. путей 

эвакуации) 

ДП-И (Г, У) ВНД (К, 

О, С) 

 6, 7, 8, 9 Текущий ремонт, ТСР, орг.мероприятия 



 

Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) 

Фото 6.       Фото 7. 

        
 

Фото 8.        Фото 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 4 

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

№ ____от «___» _______20___ г. 

 

I. Результаты обследования 

4. Зона целевого назначения 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 1 имени В.И. Сурикова» 

660005, г. Красноярск, ул. Краснодарская, д. 7б 

 

II. Заключение по зоне 

 

Комментарий к заключению: 

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) признана доступной полностью 

избирательно (У). Размещение информации о помещении на стене со стороны дверной ручки на 

высоте от 1,4 до 1,75 м с дублированием рельефным шрифтом, нанесение контрастной и 

рельефной поверхности за 0,6м перед дверью, выделение в актовом зале и столовой специальных 

мест для инвалидов-колясочников, организация сурдоперевода, позволит сделать зону целевого 

назначения здания доступной условно всем остальным категориям инвалидов и МГН. 

 

№ Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации 

Е
ст

ь
/н

ет
 

№
 н

а 

п
л
а
н

е
 

№
 н

а 
ф

о
то

 Содержание Значимос

ть для 

инвалидов 

(категори

я) 

Содержание Виды 

работ 

4.1 Кабинетная форма 

обслуживания 

есть  10 Ненормативная форма 

размещения визуальной 

информации о помещении. 

отсутствие контрастной и 

рельефной поверхности 

перед дверью 

К, О, С, Г Разместить 

информацию о 

помещении на стене 

со стороны дверной 

ручки на высоте от 

1,4 до 1,75 м с 

дублированием 

рельефным шрифтом, 

нанести контрастную 

и рельефную 

поверхность за 0,6м 

перед дверью 

ТСР 

ТР 

4.2 Зальная форма 

обслуживания 

есть  11, 

12, 

13, 

14, 

 

Не выделены места для 

инвалидов на креслах-

колясках, при проведении 

мероприятий не 

организовано донесение 

информации людям с 

нарушением слуха. 

К, Г Выделить в актовом 

зале и столовой 

специальные места 

для инвалидов на 

креслах-колясках. 

Организовать 

сурдоперевод. 

ТСР 

Орг 

4.3 Прилавочная 

форма 

обслуживания 

нет       

4.4 С перемещением 

по маршруту 

нет       

4.5 Кабина 

индивидуального 

обслуживания 

нет       

 Общие 

требовании к зоне 

       

Наименование структурно-

функциональной зоны 

Состояние доступность 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

Приложение Рекомендации по адаптации 

(вид работы) к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 
№ на 

плане 

№ на фото 

Зона целевого назначения 

 

ДП-И (У) ВНД (К, Г, 

О,С,) 

 10, 11, 12, 

13, 14 

Организационные 

мероприятия, ТСР, текущий 

ремонт 



Зона целевого назначения 

 

Фото 10. Фото 11.  

  

Фото 12. Фото 13. 

  

Фото 14.   

 

 

 

  



Приложение 5 

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

№ ____от «___» _______20___ г. 

 

 

I. Результаты обследования 

5. Санитарно-гигиенические помещения 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 1 имени В.И. Сурикова» 

660005, г. Красноярск, ул. Краснодарская, д. 7б 
№ Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации 
Е

ст
ь
/н

ет
 

№
 н

а 

п
л
а
н

е
 

№
 н

а 
ф

о
то

 Содержание Значимость 

для 

инвалидов 

(категория) 

Содержание Виды 

работ 

5.1 Туалетная 

комната 

ест

ь 

 15, 

16 

Отсутствуют выделенное 

туалетное место. 

Отсутствует крепление 

для костылей 

Нет кнопки вызова 

персонала 

К, О 

 

 

 

С  

Установка 

поручней, 

раковин, унитаза. 

Установить 

крепление для 

тростей и 

костылей, кнопку 

вызова персонала 

ТСР 

ТР 

5.2 Душевая кабина нет       

5.3 Бытовая комната 

(гардеробная) 

ест

ь 

 17 Отсутствие скамеек в 

гардеробе 

Проходы между рядами в 

гардеробе не 

соответствуют 

нормативам 

К, О, С Организовать 

ситуационную 

помощь 

Тех. 

решен

ия 

невозм

ожны, 

орг. 

 Общие 

требовании к 

зоне 

       

 

II. Заключение по зоне 

 

 

Комментарий к заключению: 

Санитарно-гигиенические помещения признаны доступными полностью избирательно (Г,У). 

Установка поручней, раковины, унитаза, устройство креплений для костылей и тростей, кнопки 

вызова персонала позволит сделать санитарно-гигиенические помещения доступными условно 

всем остальным категориям инвалидов и МГН. 

 

 

  

Наименование структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступность 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

Приложение Рекомендации по адаптации (вид работы) 

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ № на 

плане 

№ на фото 

Санитарно-гигиенические 

помещения 

ДП-И (У) 

ВНД 

 14, 15, 16, 

17 

Текущий ремонт, ТСР 



 

Санитарно-гигиенические помещения 

Фото 15. Фото 16. 

  
Фото 17.  

 

  



 

Приложение 6 

 к Акту обследования ОСИ  

к паспорту доступности ОСИ 

 № ____от «___» _______ 20___ г. 

 

I. Результаты обследования 

6. Система информации на объекте 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 1 имени В.И. Сурикова» 

660005, г. Красноярск, ул. Краснодарская, д. 7б 
№ Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации 
Е

ст
ь
/ 

н
ет

 

№
 н

а 

п
л
а
н

е
 

№
 н

а 
ф

о
то

 Содержание Значимость 

для 

инвалидов 

(категория) 

Содержание Виды 

работ 

6.1 Визуальные 

средства 

ест

ь 

 18, 

19 

Нарушение нормативных 

требований к 

размещению 

информации, отсутствие 

информации на ясном 

языке 

Все Организовать 

размещение 

комплексной 

системы 

информации на 

всех зонах 

объекта 

Орг 

ТСР 

ТР 

6.2 Акустические 

средства 

ест

ь 

 20   

6.3 Тактильные 

средства 

нет  21 Отсутствие 

дублирования 

информации 

тактильными средствами 

С 

 Общие 

требовании к зоне 

       

 

II. Заключение по зоне 

 

 

Комментарий к заключению: 

Система информации на объекте признана временно недоступной всем. Организация размещения 

комплексной системы информации на всех зонах объекта сделает доступной условно всем 

остальным категориям инвалидов и МГН. 

  

Наименование структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступность 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

Приложение Рекомендации по адаптации (вид 

работы) к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ № на 

плане 

№ на 

фото 

Система информации на 

объекте 

ВНД  18, 19, 

20, 21 

Организационные мероприятия, 

текущий ремонт, ТСР 



Система информации на объекте 

 

Фото 18. Фото 19 

 

 

Фото 20. 

 

Фото 21. 

 

 

  



Приложение 7 

 к Акту обследования ОСИ  

к паспорту доступности ОСИ 

 № ____от «___» _______ 20___ г. 

 

I. Поэтажные планы  

7. Система информации на объекте 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 1 имени В.И. Сурикова» 

660005, г. Красноярск, ул. Краснодарская, д. 7б 

 

 

  

1 Этаж 

2 Этаж 



 

3 Этаж 


