
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                            

 

                                                                   АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

объекта социальной инфраструктуры  

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ 

№ СП 

с.Камень-Рыболов Приморского края 
   Наименование территориального 

        образования субъекта РФ  

«      »              2014 г. 

 

1. Общие сведения об объекте 
 

1.1. Наименование объекта: образовательное учреждение; 

1.2. Адрес объекта: с. Камень-Рыболов улица Решетникова 1 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

два  здания на огороженной территории; основное здание трехэтажное площадью 10737,7 м
2
; 

второе здание одноэтажное 315 м
2
; здания кирпичные, перекрытия железобетонные;  

наличие земельного участка:   (да) 2,9 га, огороженный  металлической сеткой 971,6 м
2
(длина 

647,7 м, ширина 1,5м). Имеется два въезда на территорию школы. Подъездные дорожки имеют 

асфальтовое покрытие-  

1.4. Год постройки здания 1998 г., последнего капитального ремонта 2008 г. (ремонт кровли); 

2013г. – ремонт систем отопительной и водопроводной. 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2014 год, капитального -2015 г. 

1.6. Название организации: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №3» с. Камень-Рыболов Ханкайского муниципального 

района Приморского края  

 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения)  с. Камень-Рыболов улица Решетникова 1 
 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 
 

Дополнительная информация: 

Учреждение оказывает следующие виды услуг инвалидам в возрасте от 6 до 18 лет с   

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью: содействие и помощь в оформлении 

документов.  
 

3. Состояние доступности объекта 
 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет; 
 

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 
 

3.2.1.расстояние до объекта от остановки транспорта: «Автовокзал» -450 м; «Больница» -300м 

3.2.2 время движения пешком:10-15 мин; 

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет от остановки «Больница», 

есть от остановки «Автовокзал»; 

3.2.4 Перекрестки: есть, 1-нерегулируемый;  

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет; 

УТВЕРЖДАЮ 

ьник 

 
отдела по 

муниципальному 

 _____________    Т.П. Костенко 

«    25 » 09__________2014 



3.2.6 Перепады высоты на пути: нет; 

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет  

 

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания 

 

№№ 

п/п 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

1. Все категории инвалидов и МГН 
 

ДУ 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках А 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата  А 

4 с нарушениями зрения  ДУ 

5 с нарушениями слуха ДУ 

6 с нарушениями умственного развития  А 

* указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» 
«А» - доступность всех зон и помещений – универсальная; 

«Б»- доступны специально выделенные участки и помещения; 

«ДУ»- доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно; 

«ВНД» - не организована доступность. 
 

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 

1-1, 1-2, 

2-1, 2-2, 

2-3 

2 Вход (входы) в здание ДП-И (Г, У), 

ДУ-И (О, К, С) 
№3 3-1 

3 Путь (пути) движения внутри здания 

(в т.ч. пути эвакуации) 

ДП-И (К, О, Г, У),  
ДУ-И (С) 

 

№4 

4-1, 4-2, 

4-3, 4-4, 

4-5, 4-6, 

4-7 

4 Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

ДП-И (К, О, Г, У),  

ДУ-И (С) 
№5 

№6 

№7 

5-1, 5-2, 

5-3, 6-1, 

6-2, 7-1, 

7-2 

5 Санитарно-гигиенические 

помещения 

ДП-И (О, Г, У),  

ДУ-И (К, С) 
№8 

№9 

8-1, 8-2, 

9-1, 9-2, 

9-3 

6 Система информации и связи (на 

всех зонах) 

ДП-И (К, О, У), 

ДУ-И (Г, С) 
№10 10 

7 Пути движения 

 к объекту (от остановки транспорта) 

ДП-В №1 1-1 

 

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступен частично всем, 

территория прилегающая к зданию и пути движения к объекту доступны всем, основные 

структурно-функциональные зоны доступны отдельным категориям инвалидов. 

 

 

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) текущий ремонт 

2 Вход (входы) в здание капитальный ремонт 

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

эвакуации) 

текущий ремонт 

4 Зона целевого назначения (целевого посещения 

объекта) 

текущий ремонт 

5 Санитарно-гигиенические помещения текущий ремонт и капитальный ремонт 

6 Система информации на объекте (на всех зонах) текущий ремонт 

7 Пути движения  к объекту (от остановки 

транспорта) 

текущий ремонт 

8. Все зоны и участки капитальный и текущий ремонт 
 

4.2. Период проведения работ 2014 - 2015 годы 

в рамках исполнения плана мероприятий по созданию доступной среды в МКОУ СОШ №3 

 с. Камень-Рыболов, утвержденного приказом директора МКОУ СОШ №3 с.Камень-Рыболов от 

26.05.2014г. №84. 

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

доступность объекта для получения услуг для всех категорий инвалидов   

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДП-В; 
 

4.4. Для принятия решения:  не требуется; 

4.4.1. согласование на Комиссии  

4.4.2. согласование работ с надзорными органами не требуется; 

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации  требуется; 

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): требуется; 

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: требуется. 
 

Заключения уполномоченной организации о состоянии доступности объекта не имеем 
 

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

Администрация Приморского края, департамент труда и социального развития Приморского 

края, Доступная среда, учимся жить вместе. 



 

5. Особые отметки 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

 

Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к объекту    на 2 л. 

2. Входа (входов) в здание      на 2 л. 

3. Путей движения в здании     на 2 л. 

4. Зоны целевого назначения объекта    на 4 л. 

5. Санитарно-гигиенических помещений    на 2 л. 

6. Системы информации (и связи) на объекте   на 1 л. 

 

Результаты фотофиксации на объекте МКОУ СОШ №3 с. Камень-Рыболов. Поэтажные планы, 

технический и кадастровый паспорта БТИ на нежилое помещение административное. 

Руководитель 

рабочей группы директор МКОУ СОШ №3 с. Камень-Рыболов                      А.П.Вдовин                                                                                                                   

                                                                                   

 

Члены рабочей группы: 

 

1) Заместитель директора по АХР                                 Бакута Л.И.        ____________ 

                                                                                             

2)   Заместитель директора по УР                                   Даниленко О.В.  ____________                                                                                                                              

                                                                             

  3)    Заместитель директора по ВР                                  Федорова Е.Б.      ____________ 

                                                                                                                       

                                                                                                                                       

 
 

Управленческое решение согласовано «___» ____________ 2014 г. (протокол №_____) 

Комиссии по реализации мероприятий по формированию доступной среды  

 



Приложение 1  

 

                                                                            
                           к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №  от «  »                   2014 г. 

 
 

I Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа№3» с.Камень-Рыболов Ханкайского муниципального района Приморского края  

улица Решетникова 1 

№ 

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 

(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

1.1 
Вход (входы) 
на территорию 

есть №1 
1-1 
1-2 

  

Устройство 
пандуса в 
соответствии с 
нормативами 

КР 

1.2 
Путь (пути) 
движения на 
территории 

есть №2 

2-1 
2-2 

2-5 
2-6 

Нет тактильных средств, 
выполняющих 
предупредительную 
функцию изменения 
движения 

С 

Уложить 
тактильные 

средства 
 

ТР 

1.3 
Лестница 

(наружная) 
нет №3 3-7 

Не нанесена яркая 

контрастная маркировка 
С 

Нанести яркую 
контрастную 
маркировку 

ТР 

1.4 
Пандус 
(наружный) 

 
нет 

нет 
№1 1-7 Отсутствует  (К) 

Устройство 
пандуса в 
соответствии с 
нормативами 

КР 

1.5 
Автостоянка и 
парковка 

 
нет  1-6 

Не обозначены контуры 
парковочного места, не 
установлен знак 

К 
 

Нанести контуры 
парковочного 
места 

ТР 

1.6 Место отдыха  №2 
2-1 
2-2 

Места отдыха есть, нет 

навесов и кнопки вызова и 
ожидания помощи опоры 
для спины. 

   
Установить 
навесы 

Т

ТР 
 
 

 
    ОБЩИЕ 
требования к 
зоне 

   

П.4.2.1, 4.2.2 СП 

59.13330.2012 выполнены. 
Выполнено одно 
парковочное место для 
транспорта инвалидов на 
расстоянии не более 50 м от 
входа в здание. 

 . 

 

 
 
 
 
Т

ТР 
 
 

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 



Территория прилегающая 
к зданию ДП-В 1 

1-1, 1-2, 
2-1, 2-2, 

2-3, 

 

Текущий ремонт 

 

Комментарий к заключению: на прилегающей территории имеется парковка для инвалидов-

колясочников, пути движения доступны всем, имеются места отдыха. Требуется нанесение 

контуров парковочного места и изменения фактуры наземного покрытия. 

 

 

                       
 

Фото 1-1                                                                           Фото 1-2 

 

                                                                                 

 

                   
 

Фото 2-1                                                                       Фото 2-2 

 

 

 



Приложение 2 

                                                                            
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № СП 

 

I Результаты обследования: 

                                                         2. Входа (входов) в здание 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №3» с. Камень-Рыболов Ханкайского муниципального района Приморского края 

улица Решетникова 1 

 

№ 

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 

(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

2.1 
Лестница 
(наружная) 

есть 3-1 
3-1, 
3-2 

Не нанесена яркая 

контрастная маркировка на 
верхней и нижней ступени, 
нет тактильной полосы 
перед лестницей  
 

С 

 Нанести яркую 
контрастную 
маркировку на 
краевые ступени, 
предупредительну

ю тактильную 
полосу 

Тек. 
рем-т 

2.2 
Пандус 
(наружный) 

нет 3-2 3-7  К,О 

Выполнить поруч-
ни и уклон съезда 
в соответствии с 

ГОСТ  

Тек. 
рем-т 

2.3 
Входная 
площадка (перед 
дверью) 

есть 3-3 
3-3, 
3-4 

Нет навеса, нет тактильной 
полосы перед входной 
дверью 

У, К, 
О, Г, 
С 

Выполнить 
устройство  
навеса и 

тактильной 
полосы, ремонт 
входной 
площадки и 
лестницы 

ТР 

2.4 Дверь (входная) есть 3-4 3-3 

Ширина  0, 9 м.  
Порог  0, 025 м. 
Дверное полотно с ручкой 
одного цвета. 

К, О 

 Выполнить 
замену двери с 
занижением 
порога, установка 
контрастной 
ручки.  

КР 

2.5 Тамбур есть 3-5 3-5 
Порог  более 0, 025 м. 
Отсутствует доводчик 
 

К,О 

Выполнить замену 
двери с 
занижением 
порога и 
установкой 
доводчика 

КР 

 

ОБЩИЕ 

требования к 
зоне 

   

В соответствии с ГОСТ Р 
51261 пандус должен иметь 
поручни закругленные и 
выступающие на 300 мм с 

двух сторон, входная 
площадка иметь навес, 
размер 2,2х2,2 м входные 
двери шириной не менее 
0,9 м 

К, О, 
С,  

  

 

II Заключение по зоне: 
 



 
Наименование 

структурно-
функциональной зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ) 

Приложение Рекомендации по адаптации  
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обследования 
ОСИ 

№ на 

плане 

№ 

фото 
 

Вход в здание 
ДП-И (Г, У) 

ДУ (О, К, С) 
3-1, 3-2,  

3-3, 3-4 
3-1 

 
Текущий ремонт 

и капитальный ремонт 
 
 

Комментарий к заключению: Здание имеет 5 основных входов, доступных избирательно  для 

инвалидов категорий К, О, Г, У. Необходимо провести работы по капитальному и текущему 

ремонту. 

 

                                                                                                                                                                   

                                                                                                       
                                                                                             

Фото 3-1                                                                                  Фото 3-2 

 

 

                        
 

                                                 Фото3-3                                                                     Фото 3-4 

 

 
                                                Фото3-5



Приложение 3 

                                                                            
                                к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ   от «   »                  2014 г. 
 

I Результаты обследования: 

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

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа№3» с.Камень-Рыболов Ханкайского муниципального района Приморского края  

улица Решетникова 1 
 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 плане 
№ фото Содержание 

Значимо 

для инва-

лида 

(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

3.1 
Коридор (холл, 
зона ожидания) 
1 этаж 

есть 4 

4-1 
4-2 
4-3 
4-4 

 

Участки пола перед  
дверными проемами и 
поворотами не имеют 
контрастную 
окрашенную 
поверхность. 

Поручней нет 
 

С, О 

Участки перед 
дверными 

проемами и 
поворотами 
контрастно 
окрасить. 

ТР 

3.5 Дверь есть 4 4-5 Пороги менее  0,05 см К 
Произвести 
замену дверных 

проемов, . 

ТР 

3.6 

Пути 
эвакуации (в 
т.ч. зоны 
безопасности) 

есть 4 
4-6 

 

Верхняя и нижняя 
ступени маршей не 
окрашены в контрастный 

цвет, кромки ступеней 
или поручни лестниц не 
окрашены крас-кой, 
светящейся в темноте, 
или светоотражающей 
лентой 

К,О,Г,
С,У 

Нанести на верх-
нюю и нижнюю 

ступени маршей 
контрастный цвет, 
наклеить световые 
ленты на кромки 
ступеней 

Т.Р.  

 
ОБЩИЕ 
требования к 
зоне 

   

Ширина пути движения в 
коридоре не менее 1,5 м,  
двери не менее 0,9 м. 
лестница и пандус д.б. 
оборудованы поручнями, 
коридоры оснащены селек-

торной связью, помещения 
оснащены автоматической 
пожарной сигнализацией  

 

Установить 
тактильные 
указатели и 
сигнализацию 

ТР 

 

II Заключение по зоне: 
 

 
Наименование 

структурно-
функциональной зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ) 

Приложение Рекомендации по 

адаптации  
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 
обследования ОСИ 

№ на 

плане 
№ фото 

Пути движения в внутри 

здания, в том числе 
эвакуационные 

ДП-И (О, Г, У) 

ДУ (К, С) №4 

4-1, 4-2, 

4-3, 4-4, 
4-5, 4-6, 
4-7, 4-8, 
4-9, 4-10 

 

Текущий, капитальный ремонт 



 

 

Комментарий к заключению: Предоставление услуг осуществляется  на 1 этаже 

Пути движения доступны для инвалидов-колясочников, инвалидов с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, глухих и умственно- отсталых. Требуется провести работу по 

созданию необходимых условий для слепых инвалидов. На путях эвакуации произвести 

окрашивание краской светящейся в темноте. 
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                                             Фото 4-3                                                                                 Фото 4-4 
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Приложение 4 (I)  
                                                                            

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №  от « 25  »  сентября  2014 г. 
 

I Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  

Вариант I – зона обслуживания инвалидов 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа№3» с.Камень-Рыболов Ханкайского муниципального района Приморского края  

улица Решетникова 1 
 

№ 

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 

4.1 
Кабинетная 
форма 
обслуживания 

есть    5 

5-1 
5-2 

5-3 
5-4 

Нет информирую-

щих обозначений 

помещений рядом с 

дверью, со стороны 

дверной ручки,  

дублирование 

рельефными 

знаками 

С 

Установить 

информирующие 

обозначения 

помещений рядом с 

дверью (на высоте 

от 1,4 - 1,75 м).  

Т.Р. 

 
ОБЩИЕ 
требования к 
зоне 

   

Помещения на 
одного 

обслуживаемого не 
менее 12 кв. м. 

   

 

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) 

ДП-И (К, О, Г, У)  

ДУ-И (С) №5 
5-1, 5-2, 

 

 
  текущий ремонт 

Комментарий к заключению: требуется осуществлять мероприятия по созданию условий для 

слепых граждан. 
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Приложение 4 (II)  

                                                                            
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № СП 

 

 

I Результаты обследования: 

 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант II – места приложения труда 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа№3» с.Камень-Рыболов Ханкайского муниципального района Приморского края  

улица Решетникова 1 
 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 
для 

инвалида 
(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

Место приложения 
труда 

нет        

ОБЩИЕ 

требования к зоне 
   

Рабочая зона (простран-

ство рабочего места) или 

помещение: 

- выполнение комплекса 

санитарно-гигиеничес-

ких требований к мик-

роклимату, в т.ч. 

дополнительных 

требований (в зависимо-

сти от вида заболевания 

инвалидов) 

   

 

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 
Учебно-трудовые 

мастерские ДП-И (У)   
Не требуется 

 

 
       
 



Приложение 4(III)  

                                                                            
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №  от  «25» сентября 2014 г. 

 

I Результаты обследования: 

 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  

Вариант III – жилые помещения 
 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 
для 

инвалида 
(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

Жилые помещения нет       

ОБЩИЕ 
требования к зоне 

   

10 % от общего 

количества мест (если в 

задании на 

проектирование не 

оговорено количество 

помещений, 

оборудованных по 

универсальному или 

специализированному 

принципу) 

   

 

 

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 
 

   
 

 

 

 _____________  



Приложение 5 

                                                                            
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №  от «25   »   сентября   2014 г. 

 

 

I Результаты обследования: 

5. Санитарно-гигиенических помещений 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа№3» с.Камень-Рыболов Ханкайского муниципального района Приморского края  

улица Решетникова 1 
 

№ 

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 

(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

5.1 
Туалетная 
комната 

есть 8 

8-1 
8-2 
8-3 
8-4 

Отсутствуют крючки, , 
отсутствует кнопка вызова, 
информационное световое 
табло 

 О, С, 
Г, К 

Установить 
кнопку вызова, 
световое табло, , 
крючки 

Т.Р. 

5.3 
Бытовая 
комната 

(раздевалки) 

есть   
Помещения не позволяют 
передвигаться 

колясочникам 

К 

Отсутствует 
технической 
возможности для 
расширения 
помещения для 
колясочников. 

- 

 
ОБЩИЕ 
требования к 
зоне 

   

Доступная кабина должна 
иметь размеры в плане не 
менее, м: ширина – 1,65, 
глубина – 1,8, ширина 
двери – 0,9, крючки для 
одежды, костылей и др., 

откидные опорные поруч-
ни, штанги . В душевых 
должны быть специальные 
знаки на высоте 1, 35 м 

К,О, 
С, Г 

 
 

 
 

 

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 

 

Туалетные комнаты 
 

 

ДП-И (О, Г, У),  

ДУ-И (К, С) 
 

 

   
 №8 
 

 
 

 

8-1, 8-2 
 

 

 

Текущий ремонт 
 

 
 

 
Раздевалки 

ДП-И (О, Г, У ),  
ДУ-И (С), ВНД (К) 

№9 9-1 
 

Текущий ремонт 
 

Комментарий к заключению: отсутствуют технические возможности для расширения 

помещения раздевалки в целях обеспечения доступа для инвалидов-колясочников. Возможно в 

ходе текущего ремонта выполнить мероприятии по обеспечению доступности для инвалидов с 

поражением слуха и зрения. 

 



                       
 

                                                  Фото 8-1                                                               Фото 8-2 
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Приложение 6 

                                                                            
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №  от «  25 » сентября  2014 г. 

 

I Результаты обследования: 

6. Системы информации на объекте 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа№3» с.Камень-Рыболов Ханкайского муниципального района Приморского края  

улица Решетникова 1 

№ 

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 

6.1 
Визуальные 
средства 

 

нет 

  

Отсутствуют световые 
средства информации и 
сигнализации об 
опасности, тактильные 

средства на путях 
движения 

Г, С 

Установка свето-
вых средств инфо-
рмации и сигнали-
зации об опаснос-
ти, тактильные 

средства на путях 
движения 
инвалидов 

Т
ек

у
щ

и
й

 р
ем

о
н

т 

6.2 
Акустические 

средства 

 

есть   Не выявлены   

6.3 
Тактильные 

средства 

 

нет 

 

10-
1, 

10-

2, 
10-
3,  

Отсутствуют тактильные 
средства в местах 

движения и получения 
услуги 

С 

Разместить так-
тильные средства 
в местах движе-
ния и получения 
услуги  

 
ОБЩИЕ 
требования к 
зоне 

   

Системы средств инфо-
рмации и сигнализации 

об опасности, размеща-
емые в помещениях, 
предназначенных для 
пребывания всех кате-
горий инвалидов и на 
путях их движения, д.б. 
комплексными и предус-

матривать визуальную, 
звуковую и тактильную 
информацию с указанием 
движения и получения 
мест услуги. 

Г, С 
Выполнить  
вышеперечислен- 
ные  работы 

ТР 

 

II Заключение по зоне: 
 

 

Наименование 
структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ) 

Приложение Рекомендации по адаптации  
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обследования 
ОСИ 

№ на 
плане 

№ фото 

 
Системы информации на 

объекте 

ДП-И (К,О,У),  

ДУ-И (С, Г)  

10-1, 10-
2, 10-3, 

10-4, 10-
5 

 
ТР 

Комментарий к заключению: коридоры оснащены селекторной связью для оповещения об  

опасности. Необходимо установить световые средства информации и сигнализации об 

опасности. 
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