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3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет. Их обустройство для инвалидов на коляске: да, 

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 

 

ВНД 

4. с нарушениями зрения 

 

ВНД 

5. с нарушениями слуха 

 

ВНД 

6. с нарушениями умственного развития 

 

ВНД 

* - 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) ВНД 

2 Вход (входы) в здание 

 

ВНД 

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

4 Зона целевого назначения здания  

(целевого посещения объекта) 

ВНД 

5 Зона целевого назначения здания  

(целевого посещения объекта)  

Вариант II – места приложения труда 

ВНД 

6 Санитарно-гигиенические помещения ВНД 

7 Система информации и связи 

 (на всех зонах) 

ВНД 

8 Пути движения 

 к объекту (от остановки транспорта) 

ВНД 

** 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 

временно недоступендля всех категорий инвалидов. Рабочее место инвалида по слух доступно 

условно. 

Для инвалидов – колясочников необходимо: переделать пандус, провести 

демонтаж порогов, расширить дверные проемы, оборудовать универсальную туалетную и 
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душевую кабины, установить кнопку вызова сотрудника, оборудовать индивидуальные 

шкафы для одежды, обеспечить информационной поддержкой на всех структурно-

функциональных зонах, обучить персонал пользованию техническими средствами 

реабилитации. 

Для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  установить 

разделительные поручни на входную лестницу, произвести демонтаж порогов, установить  

кнопку вызова сотрудника, обучить персонал пользованию техническими средствами 

реабилитации, обеспечить информационной поддержкой на всех структурно-функциональных 

зонах. 

Для инвалидов с нарушением зрения: оборудоватьтактильными средствами 

покрытие пешеходных путей, оборудовать электронно-оптическими средствами, 

звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратурой, установить таксофоны и другое 

специализированное оборудование, обеспечить предупредительной информацией о 

препятствии (визуальной и тактильной), обучить  персонал пользованию техническими 

средствами реабилитации, обеспечить информационной поддержкой на всех структурно-

функциональных зонах. 

Для инвалидов с нарушением слуха: в вестибюле установить текстофоны, 

оборудовать сигнализаторами звука (устройства, которые трансформируют звуковые сигналы 

в альтернативные формы информации), обучить персонал пользованию техническими 

средствами реабилитации. 

Для инвалидов с нарушениями умственного развития: обучить персонал 

оказанию ситуационной помощи инвалиду. 

 

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) Капитальный 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) 

Капитальный ремонт 

5. Зона целевого назначения здания (целевого посещения 

объекта) Вариант IIместа приложения труда 

Капитальный ремонт 

6. Санитарно-гигиенические помещения Капитальный ремонт 

7. Система информации на объекте (на всех зонах) Индивидуальное решение с ТСР 

8. Пути движения  к объекту (от остановки транспорта) Индивидуальное решение с ТСР 

 

 
 

Все зоны и участки 

 

 

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: 2018 г.-2022 г. 

 

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

доступен полностью всем. 

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

Согласование с органами строительного надзора и экспертизы, органами архитектуры. 
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Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 

(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается  - нет. 

4.7. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ____________ 

5. Особые отметки 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

 

Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к объекту    на ___1___л. 

2. Входа (входов) в здание      на ___2___л. 

3. Путей движения в здании     на ___2___л. 

4. Зоны целевого назначения объекта    на ___2___л. 

5. Зоны целевого назначения Вариант II на ___1___л. 

6. Санитарно-гигиенических помещений    на ___2___л. 

7. Системы информации (и связи) на объекте   на ___2___л. 

 

Поэтажные планы, паспорт БТИ ___ МБОУ ООШ № 23 города Белово____на __2__ л. 

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) 

 
Руководитель 

рабочей группы:  

 

Директор МБОУ ООШ № 23 Валова Наталья Леонидовна_____________________________ 
(Должность, Ф.И.О.)    (Подпись)   

 

Члены рабочей группы: 

 

Заместитель директора по АХР  Костенкова Елена Викторовна_________________________  
   (Должность, Ф.И.О.)    (Подпись) 

     

 

Заместитель директора по БЖ  Чурилова Ирина Николаевна  ___________________________ 
  (Должность, Ф.И.О.)       (Подпись) 
 

 

В том числе: 

 

Представители общественных  организаций инвалидов: 

 

Председатель Беловской городской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» Крохин Виктор Иванович___________________________ 
(Должность, Ф.И.О.)   (Подпись)  
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Приложение 1  

 Акту обследования к паспорту доступности от «12»апреля 2018 г. 

 

I Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) 

МБОУ ООШ № 23 города Белово, 

 652614, г. Белово,пгт. Грамотеино,ул.Лесная, 1б 
(Наименование объекта, адрес) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

плане 
Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(категория) 

Содержание 
Виды 

работ 

1.1 
Вход (входы) на 

территорию 
есть - 

 

- все - - 

1.2 

Путь (пути) 

движения на 

территории 

есть - 
Асфальтное покрытие в 

аварийном состоянии 
все 

Ремонт асфальтного 

покрытия 
К. р.  

1.3 
Лестница 

(наружная) 
нет - - - - - 

1.4 
Пандус 

(наружный) 
есть - Металлический все 

              

Уменьшение угла 

наклона пандуса 

К.р. 

1.5 
Автостоянка и 

парковка 
нет -                      -       -                - - 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

  
Отсутствие информационной 

поддержки на всех путях МГН 
все 

Оборудовать 

информационную 

поддержку для всех 

МГН 

Индив

идуаль

ное 

решен

ие с 

ТСР 

 

II Заключение по зоне: 
 

 

Наименование 

структурно-

функциональной 

зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Рекомендации  

по адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ 

Территория, 

прилегающая к 

участку 

ВНД 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: для полной доступности структурно-функциональной зоны 

«Территория, прилегающая к участку» необходимо выполнить ремонт и оборудовать тактильными 

средствами покрытие пешеходных путей, установить специализированное оборудование для людей с 

недостатками зрения, предоставить информационную поддержку на всех путях движения МГН, 

оборудовать автостоянку и парковку для автомобилей инвалидов, оборудовать места отдыха на 

участке. 
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Приложение 2  

к Акту обследования к паспорту доступности от «12»апреля 2018 г. 

 

 

I Результаты обследования: 

2. Входа (входов) в здание 

МБОУ ООШ № 23 города Белово, 

 652614, г. Белово, пгт. Грамотеино, ул. Лесная, 1б 
(Наименование объекта, адрес) 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 
Работы по адаптации объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

плане 
Содержание 

Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание 
Виды 

работ 

2.1 
Лестница 

(наружная) 
есть - 

-отсутствие основного и 

разделительного поручня;  

-отсутствие тактильных  

полос контрастного цвета 

все 

-установка стандартных и 

разделительных поручней 

-выделить верхнюю и 

нижнюю ступени полосой 

контрастного цвета 

К. р. 

2.2 
Пандус 

(наружный) 
есть - 

-отсутствие поручня с одной 

стороны; 

-поручень не соответствует 

нормативам; 

-уклон пандуса – 25%; 

- отсутствие бортиков по 

краям марша; 

 

К 

- установка поручней с 

двух сторон на высоте 0,7 

и 0,9 м. с завершающей 

частью длиннее 

наклонной части на 0,3 м.  

-уклон пандуса должен 

быть 5 % 

-установить бортики по 

краям марша высотой не 

менее 0,05 м. 

К. р. 

2.3 

Входная 

площадка (перед 

дверью) 

есть - 
- навес входной площадки 

не имеет водоотводы 
все -установка водоотводов 

Индив

идуаль

ное 

решен

ие с 

ТСР 

2.4 Дверь (входная) есть - 

Дверь № 1,2 

 -отсутствует фиксатор; 

-отсутствие смотровых 

панелей из прозрачного 

ударопрочного материала в 

дверном полотне; 

- отсутствие 

противоударных полос на 

нижней части двери; 

- отсутствие контрастной 

дверной  ручки по 

отношению к дверному 

полотну; 

- порог – 0,06м.; 

- отсутствует яркая 

контрастная маркировка 

 

К 

- оборудовать 

фиксаторами; 

- оборудовать смотровыми 

панелями из прозрачного 

ударопрочного материала 

на высоте 0,3-0,9 от 

уровня пола; 

- оборудовать 

противоударные полосы 

на нижней части двери до 

высоты 0,3 м. от уровня 

пола; 

- установка дверных ручек 

с обоих сторон 

контрастных по 

отношению к дверному 

полотну имеющую форму 

позволяющую управлять 

одной рукой;  

- демонтаж порогов; 

-нанести контрастную 

маркировку 

К. р. 

2.5 Тамбур есть 1 - все - 

Не 

нужда

ется 
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ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

  
Оборудовать как минимум 

один вход для МГН 
все Оборудовать вход К.р. 

 

II Заключение по зоне: 
 

 

Наименование 

структурно-

функциональной 

зоны 

Состояние доступности* 

(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) 

 

Рекомендации  

по адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ 

Вход в здание 

ВНД 

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:для полной доступности зоны«Вход в здание»,необходимо установить 

стандартные и разделительные поручни на лестницу, выделить верхнюю и нижнюю ступени полосой 

контрастного цвета, на пандус установить поручни с двух сторон на высоте 0,7 и 0,9 м. с 

завершающей частью длиннее наклонной части на 0,3 м, установить бортики по краям марша 

высотой не менее 0,05 м., над входной площадкой установить водоотводы,  входные двери 

оборудовать фиксаторами, смотровыми панелями из прозрачного ударопрочного материала на 

высоте 0,3-0,9 м. от уровня пола, противоударнымиполоссами на нижней части двери до высоты 0,3 

м. от уровня пола, установить дверные ручки с обоих сторон контрастных по отношению к 

дверному полотну имеющую форму позволяющую управлять одной рукой, произвести демонтаж 

порогов, нанести контрастную маркировку на двери. 
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Приложение 3  

к Акту обследования к паспорту доступности от «12»апреля 2018 г. 

 

 

I Результаты обследования: 

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

МБОУ ООШ № 23 города Белово, 

 652614, г. Белово, пгт. Грамотеино, ул. Лесная, 1б 
(Наименование объекта, адрес) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 
Работы по адаптации объектов 

есть/ нет Содержание 

Значимо для 

инвалида     

(категория) 

Содержание 
Виды 

работ 

3.1 

Коридор 

(вестибюль, 

зона ожидания, 

галерея, балкон) 

есть 
-выключатели и розетки 

расположены на уровне 1,74 м. 
все 

установка выключателей 

и розеток на уровне 0,8м. 

Индив

идуаль

ное 

решен

ие с 

ТСР 

3.2 
Лестница 

(внутри здания) 
есть 

-на поручнях нет завершающей 

части длиннее на 0,3 м. и 

отсутствуют дополнительные 

поручни на высоте 0,7м;  

-отсутствуют рельефные 

обозначение этажей; 

-отсутствие тактильных 

предупреждающих полос 

контрастного цвета; 

- высота ступеней 0,20 м. 

-лестница в сан.узел 

отсутствуют поручни 

все 

-установка  поручней на 

высоте 0,7  и 0,9 м. с 

завершающей частью 0,3 

м.;  

-установка рельефного 

обозначения этажей; 

- выделить верхние и 

нижние ступени всех 

лестниц полосами 

контрастного цвета; 

-установка  поручней на 

лестницу в сан.узел на 

высоте 0,7  и 0,9 м. с 

завершающей частью 0,3 

м.;  

 

К. р. 

3.3 
Пандус  

(внутри здания) 
нет - - - - 

3.4 

Лифт 

пассажирский 

(или подъемник) 

нет - - - - 

3.5 Дверь есть 

-пороги- от 0,05 м. до 0,17м.; 

- дверной проем- от  0,70 м.; 

- отсутствие смотровых 

панелей из прозрачного 

ударопрочного материала в 

дверных полотнах; 

- отсутствие противоударных 

полос на нижней части двери; 

- отсутствие информирующих 

обозначений помещений, 

дублированных рельефными 

знаками 

К 

-демонтаж порогов; 

-расширение дверных 

проемов не менее 0,9 м.; 

- установка дверных 

полотен со смотровыми 

панелями изготовленных 

из ударопрочного и 

прозрачного материала; 

- установка на дверные 

полотна противоударные 

полосы на нижней части 

до высоты 0,3 м. от 

уровня пола; 

-установить на двери 

ручки имеющие форму 

позволяющую управлять 

одной рукой на высоте 

К.р. 
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от 0,85 до 1,1 м. 

- установка 

информирующих 

обозначений помещений  

рядом с дверью со 

стороны дверных ручек 

на высоте 1,4 м. 

дублированными 

рельефными знаками 

3.6 

Пути эвакуации 

(в т.ч. зоны 

безопасности) 

есть 
-дверной проем 0,85м.; 

- порог 0,06м. 
все 

- демонтаж дверного 

проема; 

-демонтаж порога 

К. р. 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

 

-выключатели и розетки  - на 

высоте 0,80 м. от уровня пола; 

-зоны отдыха на каждом 

доступном МГН этаже (в том 

числе для инвалидов на креслах 

– колясках) на 2-3 места  

все 

- установка 

выключателей и розеток 

на высоте 0,8 м. от 

уровня пола; 

- обустройство зон 

отдыха 

Индив

идуаль

ное 

решен

ие с 

ТСР 
 

 

II Заключение по зоне: 

 
 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

Рекомендации  

по адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ 

 

Пути движения внутри 

здания (в  т. ч.  пути 

эвакуации) 

ВНД 

 

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: для полной доступности зоны «Пути движения внутри здания 

(в т. ч.пути эвакуации)» для МГН необходимо установить выключатели и розетки на уровне 

0,8 м от уровня пола,установка  поручней на высоте 0,7  и 0,9 м. с завершающей частью 0,3 

м., установка рельефного обозначения этажей, выделить верхние и нижние ступени всех 

лестниц полосами контрастного цвета,установка поручней на лестницу в 

сан.узел,демонтаж порогов, расширение дверных проемов не менее 0,9 м., установка дверных 

полотен со смотровыми панелями изготовленных из ударопрочного и прозрачного 

материала, установка на дверные полотнапротивоударные полосы на нижней части до 

высоты 0,3 м. от уровня пола, установить на двери ручки имеющие форму позволяющую 

управлять одной рукой на высоте от 0,85 до 1,1 м, установка информирующих обозначений 

помещений  рядом с дверью со стороны дверных ручек на высоте 1,4 м. дублированными 

рельефными знаками. 
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Приложение 4 (I)  
к Акту обследования к паспорту доступности от «12»апреля 2018 г. 

 
 

I Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант I – зона обслуживания инвалидов 

МБОУ ООШ № 23 города Белово, 

 652614, г. Белово, пгт. Грамотеино, ул. Лесная, 1б 
(Наименование объекта, адрес) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 
Работы по адаптации объектов 

есть/ нет Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(категория) 

Содержание 
Виды 

работ 

4.1 
Кабинетная форма 

обслуживания 
есть 

-дверной проем – от  0,80 м.; 

- пороги– от 0,05 м.; 

 

   все 

- расширение дверных 

проемов; 

- демонтаж порогов 

К. р. 

4.2 
Зальная форма 

обслуживания 
есть 

столовая: 

- дверь – 0,65 м. 

- порог – от  0,06 м. до 0,11 м. 

 

все 
демонтаж дверного проема, 

порога 
К. р. 

4.3 

Прилавочная 

форма 

обслуживания 

есть 
гардероб: 

высота прилавка 1,10  м. 
    К 

расположить часть прилавка 

на доступной для инвалида 

высоте 0,80 м. над уровнем 

пола 

Индив

идуаль

ное 

решен

ие с 

ТСР 

4.4 

Форма 

обслуживания с 

перемещением по 

маршруту 

нет - - - - 

4.5 

Кабина 

индивидуального 

обслуживания 

нет - - - - 

 
ОБЩИЕ 

требования к зоне 
 

-отсутствие универсальных 

либо специальных мест 

целевого назначения инвалидов 

и других МГН; 

- отсутствие информирующих 

обозначений помещений 

все 

-оборудовать 

универсальные либо 

специальные места целевого 

назначения инвалидов и 

других МГН (в том числе 

вблизи входа); 

- установить 

информирующие 

обозначения помещений  

рядом с дверьми со стороны 

дверных ручек на высоте 1,4 

м. дублированных 

рельефными знаками  

Индив

идуаль

ное 

решен

ие с 

ТСР 

 

II Заключение по зоне: 
 

 

Наименование 

структурно-функциональной зоны 

Состояние доступности* 

(к пункту 3.4 Акта обследования 

ОСИ) 

 

Рекомендации  

по адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ 

Зона целевого назначения  здания  

(целевого посещения объекта) ВНД 

 

Капитальный ремонт 
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* 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:для полной доступности зоны «Целевого назначения  здания (целевого 

посещения объекта)» инвалидам МГНнеобходимо демонтировать пороги, расширить дверные 

проемы оборудовать универсальные либо специальные места целевого назначения инвалидов и других 

МГН (в том числе вблизи входа), установить информирующие обозначения помещений  рядом с 

дверьми со стороны дверных ручек на высоте 1,4 м. дублированных рельефными знаками. 
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Приложение 4 (II) 

к Акту обследования к паспорту доступности от «12»апреля 2018 г. 
 

 

I Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант II – места приложения труда 

МБОУ ООШ № 23 города Белово, 

 652614, г. Белово, пгт. Грамотеино, ул. Лесная,1б  
(Наименование объекта, адрес) 

 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ нет Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(категория) 

Содержание 
Виды 

работ 

Место 

приложения труда 
есть 

Места приложения труда должны 

быть: 

- безопасны для здоровья и 

рационально организованы; 

- должны включать комплект мебели, 

оборудования и вспомогательных 

устройств, специально 

приспособленные для конкретного 

вида заболевания; 

-расстояние до санитарно-

гигиенических мест не более 60 м. 

 

Г 
Организовать 

рабочее место 

Индив

идуаль

ное 

решен

ие с 

ТСР 

 

II Заключение по зоне: 
 

 

Наименование 

структурно-функциональной зоны 

Состояние доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Рекомендации  

по адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ 

Зона целевого назначения  здания  

(целевого посещения объекта) ДУ 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:для полной доступности зоны «Целевого назначения  здания (целевого 

посещения объекта)» «Места приложения труда» Места приложения труда инвалида должны быть: 

безопасны для здоровья и рационально организованы, должны включать комплект мебели, оборудования и 

вспомогательных устройств, специально приспособленные для конкретного вида заболевания, расстояние до 

санитарно - гигиенических мест не более 60 м. 
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Приложение 5 

к Акту обследования к паспорту доступности от «12»апреля 2018 г. 

 

I Результаты обследования: 

5. Санитарно-гигиенических помещений 

МБОУ ООШ № 23 города Белово, 

 652614, г. Белово, пгт. Грамотеино, ул. Лесная, 1б 
(Наименование объекта, адрес) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 
Работы по адаптации объектов 

есть/ нет Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

категория 

Содержание 
Виды 

работ 

5.1 Туалетная комната есть 

кабинки:  

ширина – 1,45м.; 

глубина – 0,90 м.; 

дверь – 0,60м.; 

порог – 0,04 м. 

 

все 

расширение дверных 

проемов,  оборудование 

универсальной туалетной 

кабинки 

К.р. 

5.2 
Душевая/ ванная 

комната 
нет - все 

установить универсальную 

душевую кабинку 
К.р. 

5.3 
Бытовая комната 

(гардеробная) 
есть 

раздевалки при 

спортивном зале: 

- отсутствуют места для 

хранения кресел –колясок; 

- отсутствие 

индивидуальная кабина; 

- отсутствуют 

индивидуальные шкафы 

для одежды, в т.ч для 

хранения костылей и 

протезов; 

- ширина скамей – 0,2 м. 

- высота до крючков – 1,7 

м. от пола.  

- ширина дверей – 0,62 м. 

 

все 

- оборудовать места для 

хранения кресел –колясок; 

- оборудовать 

индивидуальную кабину 

площадью не менее 4 кв. м.; 

- оборудовать 

индивидуальные шкафы для 

одежды, в т.ч для хранения 

костылей и протезов (не 

менее 2-х) высотой не более 

1,7м.; 

- установить скамью длинной 

не менее 3 м., шириной не 

менее 0,7 м. и высотой не 

более 0,5 м. 

- расположить крючки для 

одежды – 1,3 м. от пола 

- расширить дверные проемы 

 

К. р. 

 
ОБЩИЕ 

требования к зоне 
 

-выключатели и розетки  - 

на высоте 0,80 м. от 

уровня пола; 

-отсутствие 

универсальных либо 

специальных мест 

целевого назначения 

инвалидов и других МГН; 

- отсутствие 

информирующих 

обозначений помещений 

 

все 

- установка выключателей и 

розеток на высоте 0,8 м. от 

уровня пола; 

- установить информирующие 

обозначения помещений  

рядом с дверьми со стороны 

дверных ручек на высоте 1,4 

м. дублированных 

рельефными знаками; 

- рекомендовано 

использование 

водопроводных кранов 

рычажного или нажимного 

действия, управление спуском 

воды в унитазе на боковой 

стене кабины. 

К. р. 
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II Заключение по зоне: 
 

 

Наименование 

структурно-функциональной 

зоны 

Состояние доступности* 

(к пункту 3.4 Акта обследования 

ОСИ) 

 

Рекомендации  

по адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ 

Санитарно-гигиенических 

помещений ВНД 

 

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:для полной доступности структурно-функциональной зоны 

«Санитарно-гигиенические помещения» необходимо оборудовать одну универсальную туалетную и  

душевую кабинку  доступную для всех МНГ, оборудовать раздевалку в спортивном зале, оборудовать 

душевую и туалерную кабинку кнопкой вызова сотрудника со шнурком,установить информирующие 

обозначения помещений  рядом с дверьми со стороны дверных ручек на высоте 1,4 м.,установка 

выключателей и розеток на высоте 0,8 м. от уровня пола,рекомендовано использование 

водопроводных кранов рычажного или нажимного действия, управление спуском воды в унитазе на 

боковой стене кабины. 
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Приложение 6  

к Акту обследования к паспорту доступности от «12»апреля 2018 г. 

 

I Результаты обследования: 

6. Системы информации на объекте 

МБОУ ООШ № 23 города Белово, 

 652614, г. Белово, пгт. Грамотеино, ул. Лесная, 1б 
(Наименование объекта, адрес) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ нет Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

категория 

Содержание 
Виды 

работ 

6.1 
Визуальные 

средства 
есть - все - 

Индив

идуаль

ное 

решен

ие с 

ТСР 

6.2 
Акустические 

средства 
есть - все - 

Индив

идуаль

ное 

решен

ие с 

ТСР 

6.3 
Тактильные 

средства 
нет - С - 

Индив

идуаль

ное 

решен

ие с 

ТСР 

 
ОБЩИЕ 

требования к зоне 
 

-системы средств информации 

и сигнализации должны быть 

комплексными для всех 

инвалидов; 

-система средств информации 

зон и помещений должна 

обеспечивать непрерывность 

информации своевременное 

ориентирование и 

однозначное опознание 

объектов и мест посещения; 

-визуальная информация 

располагается на контрастном 

фоне с размерами знаков, 

соответствующими 

расстоянию рассмотрения, и 

должна быть увязана с 

художественным решением 

интерьера; 

- система оповещения о 

пожаре – световая, синхронно 

созвуковой сигнализацией; 

все 

-обеспечить  

информацией и 

сигнализацией  

комплексной для 

всех инвалидов; 

-обеспечить 

непрерывность 

информации 

своевременное 

ориентирование и 

однозначное 

опознание объектов 

и мест посещения; 

-расположить 

визуальную 

информацию на 

контрастном фоне с 

размерами знаков, 

соответствующими 

расстоянию 

рассмотрения; 

- установить  

систему 

оповещения о 

пожаре – световую, 

синхронно со 

звуковой 

сигнализацией 

Индив

идуаль

ное 

решен

ие с 

ТСР 
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II Заключение по зоне: 

 
 

Наименование 

структурно-функциональной 

зоны 

Состояние доступности* 

(к пункту 3.4 Акта обследования 

ОСИ) 

 

Рекомендации  

по адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ 

Системы информации на 

объекте ДУ 

 

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:для полной доступности структурно- функциональной зоны 

«Система информации на объекте» необходимо обеспечить непрерывность информации 

своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения,-расположить 

визуальную информацию на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию 

рассмотрения, установить  систему оповещения о пожаре – световую, синхронно со звуковой 

сигнализациейнеобходимообеспечить информационной поддержкой на всех структурно-

функциональных зонах, обучить персонал пользованию техническими средствами 

реабилитации. 


