
 

 
 

 



 

 

3. Состояние доступности объекта  

 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом  

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  

маршрутное такси № 5, ост «Профилакторий»      

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует 

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м. 

3.2.2 время движения (пешком) _5_ мин 

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да) 

3.2.4 Перекрестки: регулируемые 
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, 

визуальная; нет 

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть 
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 
 

ВНД 

3 с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

 

ДУ 

4 с нарушениями зрения 

 

ВНД 

5 с нарушениями слуха 

 

ДУ 

6 с нарушениями умственного развития 
 

ДУ 

* - 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) 

ДЧ - - 

2 Вход (входы) в здание 

 

ДУ (О, Г, У); 

ВДН (К, С) 
- - 

3 Путь (пути) движения внутри 

здания (в т.ч. пути эвакуации) 

ДУ (Г, О, У); 

 ВДН (К, С) 
- - 

4 Зона целевого назначения 

здания (целевого посещения 
объекта) 

ДУ (О, Г, У);  

ВДН (К, С) 
- - 

5 Санитарно-гигиенические 

помещения 

ДУ (О, Г, У); 

 ВДН (К, С) 
- - 

6 Система информации и связи 

(на всех зонах) 

ДУ (О, Г, У); 

ВДН (К, С) 
- - 

7 Пути движения 

 к объекту (от остановки 

транспорта) 

ДЧ - - 

 
** 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 условно           

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) 

индивидуальное решение 

с ТСР 

2 Вход (входы) в здание индивидуальное решение 

с ТСР 

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

индивидуальное решение 
с ТСР 



4 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта) 

индивидуальное решение 
с ТСР 

5 Санитарно-гигиенические помещения ремонт капитальный 

6 Система информации на объекте (на 
всех зонах) 

индивидуальное решение 
с ТСР 

7 Пути движения  к объекту (от 

остановки транспорта) 

индивидуальное решение 

с ТСР 

 

8. 

 

Все зоны и участки 

 

ремонт текущий 

*- 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 _2021 - 2030 гг.____________________  

  

в рамках исполнения _____________________________________________ 
     (указывается наименование документа: программы, плана) 

 
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения 

работ по адаптации ___ДП___________________________________________ 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию 
доступности) ____________________________________________________ 

 

4.4. Для принятия решения не требуется 

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; 

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 

субъекта Российской Федерации____________________________________ 
_______________________________________________________________ 

(наименование сайта, портала) 



 

 
 

 

 

 



Приложение 1 

к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ 

       № 10 от «_04» февраля 2021  г. 

 
I Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) 

ГБОУ НШ «Гармония» п.г.т. Безенчук,  ул. Чапаева 27 а 
Наименование объекта, адрес 

 

№ п/п 

Наименование 
функционально-
планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 
Работы по адаптации объектов 

ес
ть

/ 
н

ет
 

№
 н

а 

 п
л

ан
е 

№
 ф

о
то

 

Содержание 
Значимо для 

инвалида 
(категория) 

Содержание Виды работ 

1.1 
Вход (входы) на 
территорию 

ест
ь 

- - 

Нет доступных 
для инвалидов 
элементов 
информации на 

объекте (п. 
4.2.1 СП 
59.13330.2016) 

ДУ (О, Г, 
У);  
ВДН (К, 
С) 

- 
индивидуально

е решение с 

ТСР 

1.2 

Путь (пути) 

движения на 
территории 

нет - - 

Большое 
количество 

неровностей на 
асфальтовом 
покрытии 

ДУ (О, Г, 
У); 
 ВДН (К, 
С) 

- 

индивидуально

е решение с 
ТСР 

1.3 
Лестница 
(наружная) 

нет - - - - - - 

1.4 
Пандус 
(наружный) 

нет - - - 

ДУ (О, Г, 

У); 
 ВДН (К, 
С) 

- 
индивидуально

е решение с 
ТСР 

1.5 
Автостоянка и 
парковка 

нет - - 

Не 

оборудованы 
места для 
инвалидов (п. 
4.2.1 СП 
59.13330.2016) 

ДЧ-И (О, 
Г, У);  
ВДН (К, 
С) 

оборудовать 
места для 
инвалидов 

индивидуально
е решение с 

ТСР 

 
ОБЩИЕ 
требования к 
зоне 

   

Не 
соответствует 
п. 4.1.1, 4.1.11, 
4.2.1 СП 
59.13330.2016 

ДУ (О, Г, 
У);  
ВДН (К, 

С) 

- 
индивидуально

е решение с 
ТСР 

 

 

 

 

 

 

 



II Заключение по зоне: 

 

 

Наименование 
структурно-

функциональной 

зоны 

Состояние 

доступности* 
(к пункту 3.4 

Акта 

обследования 

ОСИ) 
 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 
№ на 

плане 

№ 

фото 

Территории, 

прилегающей к зданию 

(участка) 

ДЧ-И (О, Г, У); ВДН 
(К, С) - - 

индивидуальное решение 

с ТСР 

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

полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; 

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

ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация 

альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению: объект признан ВНД для инвалидов: К, С; 

ДУ для инвалидов: Г, О, У. 
  



Приложение 2 

к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ 

       № 10 от «_04» февраля 2021  г.  

 

 I Результаты обследования: 

                                     2. Входа (входов) в здание 

ГБОУ НШ «Гармония» п.г.т. Безенчук,  ул. Чапаева 27 а 
Наименование объекта, адрес 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

ес
ть

/ 
н

ет
 

№
 н

а
 

 п
л
ан

е
 

№
 ф

о
то

 
Содержание 

Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание 
Виды 

работ 

2.1 
Лестница 

(наружная) 

ест

ь 
- - 

Отсутствуют 

поручни, 

ребра 

ступеней 

выполнены 

без 

закруглений 

(п.5.1.2, 

5.1.3 

СП59.13330.

2016) 

ДУ (О, Г, У); 
 ВДН (К, С) 

Установка 

поручней, 

приведение 

ступеней в 

соответствии с 

требованиями 

критериев 

безопасности 

индивиду
альное 

решение 
с ТСР 

2.2 
Пандус 

(наружный) 
нет - - 

Отсутствие 

пандуса 

(п.5.1.1 СП 

59.13330.201

6) 

ДУ (О, Г, У);  
ВДН (К, С) 

Установка 

пандуса 

индивиду
альное 

решение 
с ТСР 

2.3 

Входная 

площадка 

(перед дверью) 

нет - - - - - - 

2.4 
Дверь 

(входная) 

ест

ь 
- - - - - - 

2.5 Тамбур 
ест

ь 
- - 

Глубина 

тамбура при 

прямом 

движении и 

односторонн

ем 

открывании 

дверей 

должна быть 

не менее 

2,45м. при 

ширине не 

менее 1,6 м. 

(п. 6.1.8. СП 

59.13330.201

ДУ (О, Г, У);  
ВДН (К, С) 

Организовать 
альтернативную 
форму 
обслуживания 

техниче

ские 

решения 

невозмо

жны – 

организа

ция 

альтерна

тивной 

формы 

обслужи

вания 



6) 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

   

Не 

соответству

ют п.5.1.1, 

п.5.1.2, 

п.5.1.3 СП 

59.13330.201

6 

 

Установка 

поручней, 

приведение 

ступеней в 

соответствии с 

требованиями 

критериев 

безопасности 

индивиду
альное 

решение 
с ТСР 

 

 

II Заключение по зоне: 

 

 

Наименование 

структурно-
функциональной зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 
Акта 

обследования 

ОСИ) 
 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  

(вид работы)** 
к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 
№ на 

плане 

№ 

фото 

Вход (входы) в здание ДЧ-И (О, Г, У); 
 ВДН (К, С) - - 

индивидуальное 

решение с ТСР 

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

полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; 

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

ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация 

альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению: объект признан ВНД для инвалидов: К, С; 

ДУ для инвалидов: Г, О, У. 



Приложение 3 

к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ 

       № 10 от «_04» февраля 2021  г.  

 
I Результаты обследования: 

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

ГБОУ НШ «Гармония» п.г.т. Безенчук,  ул. Чапаева 27 а 
Наименование объекта, адрес 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 
ес

ть
/ 

н
ет

 

№
 н

а
 

 п
л
ан

е
 

№
 ф

о
то

 
Содержание 

Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание 
Виды 

работ 

3.1 

Коридор 

(вестибюль, зона 

ожидания, 

галерея, балкон) 

ест

ь 
- - 

Пути движений 

к помещениям, 

зонам и местам 

обслуживания 

внутри здания 

следует 

проектировать 

в соответствии 

с 

нормативными 

требованиями к 

путям 

эвакуации 

людей из 

здания (6.2.1. 

СП 

59.13330.2016) 

ДУ(О, Г, 
У);  
ВДН (К, 
С) 

- 

индиви
дуально

е 
решени
е с ТСР 

3.2 
Лестница 

(внутри здания) 

ест

ь 
- - 

Лестницы не 

соответствуют 

Требованиям 

безопасности, 

поручни не 

соответствуют 

критериям 

доступности 

для инвалидов 

и МГН ( 

п.5.2.9, 5.2.10, 

5.2.15, 5.2.16 

СП 

59.13330.2016) 

ДУ (О, Г, 
У);  
ВДН (К, 
С) 

Организовать 
альтернативн

ую форму 
обслуживани

я 

технич

еские 

решени

я 

невозм

ожны – 

органи

зация 

альтер

нативн

ой 

формы 

обслуж

ивания 

3.3 
Пандус (внутри 

здания) 
нет - - - - - - 



3.4 

Лифт 

пассажирский 

(или подъемник) 

нет - - - - - - 

3.5 Дверь 
ест

ь 
- - - - - - 

3.6 

Пути эвакуации 

(в т.ч. зоны 

безопасности) 

ест

ь 
- - 

Лестницы не 

соответствуют 

Требованиям 

безопасности, 

поручни не 

соответствуют 

критериям 

доступности 

(п.5.2.9, 5.2.10, 

5.2.15, 5.2.16 

СП 

59.13330.2016) 

ДУ (О, Г, 
У);  
ВДН (К, 

С) 

Приведение 

лестниц в 

соответстви

и с нормами 

безопасност

и,  установка 

или замена 

поручней в 

соответстви

и с 

критериями 

домтупности 

для 

инвалидов и 

МГН 

индиви
дуально

е 
решени
е с ТСР 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

   

Не 

соответствуют 

п.5.2.15, 

п.5.1.4.,п.5.4.3. 

СП 

59.13330.2016 

ДУ (О, Г, 
У);  
ВДН (К, 
С) 

Приведение 

лестниц в 

соответстви

и с нормами 

безопасност

и,  установка 

или замена 

поручней в 

соответстви

и с 

критериями 

домтупности 

для 

инвалидов и 

МГН 

индиви
дуально

е 
решени
е с ТСР 

 

II Заключение по зоне: 

 

 

Наименование 

структурно-
функциональной 

зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 
обследования 

ОСИ) 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  

(вид работы)** 
к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 

№ 

фото 

Пути (путей) движения 

внутри здания (в т.ч. 

путей эвакуации) 

 

ДЧ-И (О, Г, У);  
ВДН (К, С) - - 

индивидуальное 
решение с ТСР 

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

полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; 

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

ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 



** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация 

альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению: объект признан ВНД для инвалидов: К, С; 

ДУ для инвалидов: Г, О, У. 
  



Приложение 4 (I) 

к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ 

       № 10 от «_04» февраля 2021  г.  

 

I Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант I – зона обслуживания инвалидов 

ГБОУ НШ «Гармония» п.г.т. Безенчук,  ул. Чапаева 27 а 
Наименование объекта, адрес 

 

№ п/п 

Наименование 

функционально-
планировочного 

элемента 

Наличие 
элемента 

Выявленные нарушения  
и замечания 

Работы по адаптации 
объектов 

ес
ть

/ 
н

ет
 

№
 н

а 

 п
л

ан
е 

№
 ф

о
то

 
Содержание 

Значимо для 
инвалида 

(категория) 
Содержание 

Виды 

работ 

4.1 
Кабинетная форма 
обслуживания 

ест
ь 

- - 

Не выделено 
в помещении 
специально 
оборудованн
ых мест с 
возможность

ю усиления 
звука, нет 
системы 
информации 
на объекте с 
использовани
ем цветовых 
и тактильных 

направляющи
х, 
дублировании 
основной 
информации 
рельефно-
точечным 

шрифтом и 
акустической 
системы 

ДУ (О, Г, У);  
ВДН (К, С) 

Требуется 
установка 

индиви

дуально
е 

решени
е с ТСР 

4.2 
Зальная форма 
обслуживания 

- - - - - - - 

4.3 
Прилавочная форма 
обслуживания 

- - - - - - - 

4.4 
Форма обслуживания 
с перемещением по 
маршруту 

- - - - - - - 

4.5 
Кабина 
индивидуального 
обслуживания 

- - - - - - - 



 
ОБЩИЕ требования 
к зоне 

   

Не выделено 
в помещении 
специально 

оборудованн
ых мест с 
возможность
ю усиления 
звука, нет 
системы 
информации 

на объекте с 
использовани
ем цветовых 
и тактильных 
направляющи
х, 
дублировании 
основной 

информации 
рельефно-
точечным 
шрифтом и 
акустической 
системы 

ДУ (О, Г, У);  
ВДН (К, С) 

Выделить в 
помещении 
специально 
оборудованн
ые места с 
возможность
ю усиления 

звука, 
установить  
систему 
информации 
на объекте с 
использовани
ем цветовых 
и тактильных 

направляющи
х, 
дублировании 
основной 
информации 
рельефно-
точечным 

шрифтом и 
акустической 
системы 

индиви
дуально

е 
решени
е с ТСР 

 

II Заключение по зоне: 

 
 

Наименование 

структурно-функциональной 

зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования 

ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 

№ 

фото 

Зоны целевого назначения 

здания (целевого посещения 

объекта) 

 - - 

индивидуальное 

решение с ТСР 

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

полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; 

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

ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация 

альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению: объект признан ВНД для инвалидов: К, С; 

ДУ для инвалидов: Г, О, У. 
  



Приложение 4 (II) 

к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ 

       № 10 от «_04» февраля 2021  г. 

I Результаты обследования: 

 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант II – места приложения труда 

 

Наименовани

е 

функциональ

но-
планировочно

го элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

ес
ть

/ 
н

ет
 

№
 н

а 

 п
л
ан

е 

№
 ф

о
то

 

Содержание 
Значимо для 

инвалида 
(категория) 

Содержание 
Виды 

работ 

Место 

приложения 

труда 

не
т 

- - 

Нет 

специализи
рованного 

кабинета 

 

Обустройст
во 

специализи

рованного 
кабинета 

 

 

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) 

Вариант II – места 

приложения труда 

 

 - - 

 

* 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:_________________________________ 

 



Приложение 4 (III) 

к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ 

       № 10 от «_04» февраля 2021  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 

ес
ть

/ 
н

ет
 

№
 н

а 

 п
л
ан

е 

№
 ф

о
то

 
Содержание 

Значимо для 
инвалида 

(категория) 
Содержание 

Виды 

работ 

Жилые 

помещения 

не

т 
- - - - - - 

 

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) 

Вариант III – жилые 

помещения 

 

 - - 

- 

* 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:______________________________________ 

 



Приложение 5 

к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ 

       № 10 от «_04» февраля 2021  г.  

 

I Результаты обследования: 

5. Санитарно-гигиенических помещений 

 

ГБОУ НШ «Гармония» п.г.т. Безенчук,  ул. Чапаева 27 а 
Наименование объекта, адрес 

 

№ 
п/п 

Наименование 

функционально-
планировочного 

элемента 

Наличие 
элемента 

Выявленные 

нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 
объектов 

ес
ть

/ 
н

ет
 

№
 н

а 

 п
л
ан

е 

№
 ф

о
то

 

Содержание 

Значимо 
для 

инвалида 

(категория) 

Содержание 
Виды 

работ 

5.1 
Туалетная 

комната 

ес

ть 
- - 

Отсутствую

т поручни 
рядом с 

унитазом, 

крючки для 

одежды и 
костылей. 

Расположен

ие 
оборудован

ия 

туалетной 

комнаты не 
соответству

ет 

критериям 
доступност

и для 

инвалидов и 

МНГ 
(п.5.3.3, 

5.3.9 СП 
59.13330.2016

) 

ДУ (О, Г, 

У);  
ВДН (К, С) 

Установка 

поручней и 

штанг 

Капита

льный 

ремонт 

5.2 

Душевая/ 

ванная 

комната 

не
т 

- - - - - - 



5.3 

Бытовая 

комната 
(гардеробная) 

не

т 
- - - - - - 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

   

Не 
соответству

ют п.5.3.3, 

5.3.9 СП 
59.13330.2016 

ДУ (О, Г, 
У);  
ВДН (К, С) 

Установка 

поручней и 

штанг 

Капита

льный 

ремонт 

 

II Заключение по зоне: 

 

 
Наименование 

структурно-

функциональной 

зоны 

Состояние 
доступности* 

(к пункту 3.4 

Акта 

обследования 
ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  
по адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 
№ на 

плане 

№ 

фото 

Санитарно-

гигиенических 

помещений 
 

 

ДУ (О, Г, У);  
ВДН (К, С) - - 

Капитальный 

ремонт 

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

полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; 

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

ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация 

альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению: объект признан ВНД для инвалидов: К, С; 

ДУ для инвалидов: Г, О, У. 

 

  



Приложение 6 

к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ 

       № 10 от «_04» февраля 2021  г 
I Результаты обследования: 

6. Системы информации на объекте 

ГБОУ НШ «Гармония» п.г.т. Безенчук,  ул. Чапаева 27 а 
Наименование объекта, адрес 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 
ес

ть
/ 

н
ет

 

№
 н

а
 

 п
л
ан

е
 

№
 ф

о
то

 

Содержание 

Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание 
Виды 

работ 

6.1 
Визуальные 

средства 
нет - - 

Не 

установлена 

визуальная 

система  

информации 

(п.5.5.2 -

5.5.7  СП 

59.13330.201

6) 

К, О, Г, С 

Установка 

визуальной 

системы 

информации 

Индив

идуаль

ное 

решени

е с ТСР 

6.2 
Акустические 

средства 
нет - - 

Не 

установлена 

акустическа

я система  

информации 

(п.5.5.2 -

5.5.7  СП 

59.13330.201

6) 

К, О, Г, С 

Установка 

акустическо

й системы 

информации 

Индив

идуаль

ное 

решени

е с ТСР 

6.3 
Тактильные 

средства 
нет - - Отсутствуют С 

Установка 

тактильной 

системы 

информации 

Индив

идуаль

ное 

решени

е с ТСР 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

   

Не 

соответству

ют п.5.5.2 -

5.5.7  СП 

59.13330.201

6 

К, О, Г, С 

Установка 

визуальной 

системы 

информации

;  

установка 

акустическо

й системы 

информации

; 

установка 

тактильной 

системы 

информации 

Индив

идуаль

ное 

решени

е с ТСР 



 

 

II Заключение по зоне: 

 

 

Наименование 
структурно-

функциональной 

зоны 

Состояние 

доступности* 
(к пункту 3.4 Акта 

обследования 

ОСИ) 
 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования 
ОСИ 

№ на 

плане 

№ 

фото 

Системы 
информации на 

объекте 

ДУ (О, Г, У);  
ВДН (К, С) - - 

Индивидуальное 

решение с ТСР 

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

полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; 

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

ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация 

альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению: объект признан ВНД для инвалидов: К, С; 

ДУ для инвалидов: Г, О, У. 

 
 


		2021-05-04T16:12:33+0400
	00c9e3f10c4f517eda
	Директор - Шишкина В.И.




