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УТВЕРЖДАЮ 

Начальник отдела АТУ Первореченского  

района департамента труда и социального 

развития Приморского края 

____________И.В. Доронина 

«14» ноября 2017г. 

 

 

 

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) 

№ _____________ 

 

1. Общие сведения об объекте 

 

1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №83 г. Владивостока» 

1.2. Адрес объекта 690105, г. Владивосток, ул. Анны Щетининой, 34 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание 4 этажей, 19983,6 кв. м 

- часть здания: блок А, Б,В – 13928,1 кв. м., Блок Г,Д- 6007,5 кв. м., переход - 47,9 кв. м. 

- наличие прилегающего земельного участка да, 28806,6  кв. м 

1.4. Год постройки здания 2013год, последнего капитального ремонта: нет 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:  2018г., капитального: не известно 

 

сведения об организации, расположенной на объекте 

 

1.6. Название организации (учреждения), муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №83г. Владивостока». Краткое 

наименование: МБОУ СОШ №83 г. Владивостока 

 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 690105, г. Владивосток, ул. Анны 

Щетининой,34 

 

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление 

1.9. Форма собственности: государственная  

 

1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная 

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление по работе с муниципальными 

учреждениями образования Администрации города Владивостока 

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 690091, г. Владивосток, ул. 

Адмирала Фокина, 11. Тел.:2534603 

 

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения) 

 

2.1 Сфера деятельности: образование. 

2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные услуги. 

2.3 Форма оказания услуг: на объекте, на дому  

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети 

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, 

нарушениями умственного развития. 
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2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, 

пропускная способность: 825 учащихся в 1 смену. 

2.7 Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида: да 

 

3. Состояние доступности объекта 

 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) Маршрутные 

автобусы 98Д, 98Ц, остановка «Детская поликлиника»,  

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - есть 

 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: визуальная есть. 

3.2.6 Перепады высоты на пути:  нет  

Их обустройство для инвалидов на коляске:  нет 

3.2.7 Обеспечена индивидуальная мобильность инвалидам (да/нет): да 

3.2.8 Организовано сопровождение на пути движения инвалидам (да/нет): да 

 

 

 

 

3.3 Организация доступности объекта и услуг для инвалидов – форма обслуживания  

на 14 ноября 2017 г.* 

 

№ 

п/п 

 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

(форма обслуживания – 

способ предоставления 

услуг инвалидам)* 

1. Все категории инвалидов и МГН (заполняется  только в 

случае, если способ единый для всех категорий) 

 

 

 инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ - ПП 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ - ПП 

4 с нарушениями зрения ДУ - ПП 

5 с нарушениями слуха ДП 

6 с нарушениями умственного развития ДП 
* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»: 

 
Вариант «А» – доступность всех зон и помещений (универсальная) и всех услуг на объекте; 

 

Вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки (помещения), с обеспечением на них 

всех видов  услуг, имеющихся на объекте. 

 

Примечание: Доступность по Вариантам «А» и «Б»  применяется с 1 июля2016 года ко вновь вводимым в 

эксплуатацию строительством или прошедшим реконструкцию, кап. ремонт,  модернизацию) объектам.   

Для отдельных категорий инвалидов может быть обеспечено после текущего ремонта. 

 

Вариант «ДУ»: 
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«ДУ» - им (доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности) - Обеспечена доступность объекта 

с самостоятельным передвижением инвалидов  (по варианту «А» или варианту «Б») и предоставляемых на объекте 

услуг, но имеются отклонения от требований действующих, обязательных к исполнению, нормативно-технических 

документов в проектировании и строительстве, не нарушающие  требований безопасности и досягаемости; 

 

«ДУ» - пп (доступно условно с помощью персонала на объекте) - На объекте приняты меры для обеспечения 

доступа инвалидов к месту (местам) предоставления услуги (услуг) с помощью персонала: сопровождение и (или) 

помощь в преодолении барьеров на объекте. 

 

Примечание: Доступность по вариантам «ДУ» - им и «ДУ» - пп  - требуется 

обязательное согласование с полномочным представителем общественной организации инвалидов г. 

Владивостока. 

 

«ДУ» - дом (доступно условно с оказанием услуг на дому) - Объект для инвалидов и других МГН конкретной 

категории недоступен, организовано предоставление услуг на 

дому (ином месте пребывания инвалида); 

 

«ДУ» - дистант (доступно условно с оказанием услуг дистанционно) - Объект для инвалидов и других МГН 

конкретной категории недоступен, организовано предоставление услуг в 

дистанционном формате. 

 

Примечание: Доступность по вариантам «ДУ» - дом и  «ДУ» - дистант - Решение о таком 

Формате предоставления услуг руководитель организации, расположенной на объекте, принимает самостоятельно. 

 

Примечание: Если для какой то категории инвалидов организовано несколько форм обслуживания, то 

указываются все формы. 

 

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон  объекта  

на 14 ноября 2017 г.  

 

№ 

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(К, У, С, Г, У) 

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

эвакуации) 

ДП – И(Г, У,О, С) 

ДУ – И(К) 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

ДУ – ПП(К,О,С) 

ДП (Г,У) 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДУ – ПП(К,О,С) 

ДП (Г,У) 

6 Система информации и связи (на всех зонах) ДУ – ПП(К,О,С) 

ДП (Г,У) 

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ДУ – ПП(К,О,С) 

ДП (Г,У) 
 

* - указывается дата обследования, соответствующая Приложениям  к Акту обследования ОСИ на предмет 

доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН;  

 

** - если зона отсутствует или не закреплена за организацией, расположенной на объекте, в соответствующей 

строке делается отметка (запись) об этом 

 

*** - доступность для 5 категорий инвалидов указывается по каждой зоне: 
- ДП- доступно полностью (барьеры отсутствуют, требования нормативно-технических документов выполнены), 

ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории 

инвалидов);; 
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- ДЧ – доступно частично; ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично 

избирательно (указать категории инвалидов); 

 

- ДУ-им - доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности техническими решениями (отклонения 

от нормативно-технических документов согласованы с представителем общественного объединения инвалидов); 

указывается для каждой из 5 категорий инвалидов; 

 

- ДУ-пп - доступно условно с помощью персонала (согласовано с общественным объединением инвалидов); 

указывается для каждой из 5 категорий инвалидов; 
 

- ВНД – временно недоступно (имеются существенные барьеры, на момент обследования не устранены);     

указывается для каждой из 5 категорий инвалидов; 

 

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта и услуг на                                         

14 ноября 2017 г.  
 

№ 

п/п 

Категория 

инвалидов 
К С О Г У 

  **Состояние 

доступности на 

момент 

обследования  

ДУ ДУ ДУ ДП ДП 

 

* - указывается дата обследования, соответствующая Приложению № 2 к Паспорту доступности  ОСИ  

 

** - указывается решение, принятое рабочей группой на момент обследования объекта, о состоянии доступности 

объекта и предоставляемых услугах  для соответствующих категорий инвалидов:  

ДП - доступно полностью;  

ДЧ – доступно частично;  

ДУ – доступно условно; 

ВНД – временно недоступно 

 

4. Управленческое решение  
 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта и 

предоставляемых услуг 

№ 

п \п 
Основные структурно-

функциональные зоны объекта 

Рекомендации по адаптации объекта 

(вид работы)* 

ТСР/ ремонт 
Организационные 

мероприятия 

1 
Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 
Текущий ремонт Оказание помощи 

2 Вход (входы) в здание Текущий ремонт Оказание помощи 

3 
Путь (пути) движения внутри здания 

(в т.ч. пути эвакуации) 
Текущий ремонт Оказание помощи 

4 
Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 
Текущий ремонт Оказание помощи 

5 Санитарно-гигиенические помещения Текущий ремонт Оказание помощи 

6 
Система информации на объекте (на 

всех зонах) 
Текущий ремонт Оказание помощи 

7 
Пути движения  к объекту (от 

остановки транспорта) 

Индивидуальное 

решение с ТСР 
Оказание помощи 

*указывается один из вариантов:  

- не нуждается;  

- организационные решения (обеспечение доступа к месту предоставления услуг путем оказания 

работниками учреждений помощи  в преодолении барьеров с согласованием ООИ; организация предоставления 
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услуг инвалидам по месту жительства (месту пребывания); организация предоставления услуг инвалидам в 

дистанционном режиме),  

- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания условий 

индивидуальной мобильности для  самостоятельного передвижения инвалидов  к месту получения услуг с 

согласованием ООИ;  

- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания условий 

индивидуальной мобильности для  самостоятельного передвижения инвалидов  к месту получения услуг с 

соблюдением требований нормативно-технических документов в проектировании и строительстве; 

- ремонт (капитальный), реконструкция – для создания условий для беспрепятственного доступа 

инвалидов к объекту и предоставляемым в нем услугам; 

- технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

4.1.1. Работы, требующие обязательного согласования с полномочными представителями 

общественных организаций города Владивостока  (организационные решения (обеспечение доступа 

к месту предоставления услуг путем оказания работниками учреждений помощи  в преодолении барьеров с 

согласованием ООИ); ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для 

создания условий индивидуальной мобильности для  самостоятельного передвижения инвалидов  к месту 

получения услуг с согласованием ООИ) (прилагаются к паспорту  объекта): 

 

Согласованы без замечаний  Дата «14» ноября 2017г. 

Согласованы с замечаниями и предложениями  Дата «____» ____________ 20____ г. 
 

4.2 Период проведения работ: средне срочная перспектива 

в рамках исполнения плана по адаптации объекта. 

     (указывается наименование документа: программы, плана) 

 

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

ДП - В 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) 

___________________________________________________ 

 

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

Согласование с управлением по работе с муниципальными учреждениями образования 

администрации города Владивостока, с руководителями общественных организаций инвалидов. 

 
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 

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

________________________________________________________________ 
 

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Приморского края 

Информационный портал «Доступная среда. Учимся жить вместе» (zhit-

vmeste.ru).___________________________________________  

                   (наименование сайта, портала) 
 

 
5. Особые отметки 

 

Паспорт сформирован на основании: 

 

1. Анкеты (информации об объекте) от «14» ноября 2017 г., 

 

2. Акта обследования объекта: № акта ____________ от «14» ноября  2017 г. 
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Приложение № 1 

         к паспорту доступности 

  объекта: МБОУ СОШ №83  

г.   Владивостока   

                                                            

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель организации  

И. о. директора МБОУ СОШ 

№83 г. Владивостока                                   

                            М.В. Важова 

«14» ноября 2017г. 
 

 

 

АНКЕТА  

(информация об объекте социальной инфраструктуры)  

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ 

№ ________________ 
 

 

1. Общие сведения об объекте 

 

1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №83 г. Владивостока» 

1.2. Адрес объекта 690105, г. Владивосток, ул. Анны Щетининой, 34 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание 4 этажей, 1998,6кв.м. 

- часть здания: Блок - А,Б,В – 13928,1кв.м., Блок Г,Д – 6007,5 кв. м., переход – 47,9 кв. м. 

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 28806,6 кв. м. 

1.4. Год постройки здания 2013, последнего капитального ремонта: нет 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:  2018г., капитального: не известно 

 

сведения об организации, расположенной на объекте 

 

1.6. Название организации (учреждения), муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 83 г. Владивостока 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 690105, г. Владивосток, ул. Анны 

Щетининой, 34 

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)  

оперативное управление 

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная 

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная 

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление по работе с муниципальными 

учреждениями образования Администрации г. Владивостока. 

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 690091, г. Владивосток, ул. 

Адмирала Фокина, 11. тел: 2534603 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

 

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, 

культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): 

образование 

2.2 Виды оказываемых услуг  (виды деятельности, согласно Уставу) образовательные услуги 
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2.3 Форма оказания услуг: (на объекте,  с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, с 

обеспечением мобильной доступности, с помощью персонала, на дому, дистанционно, иное) на 

объекте, на дому. 

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного 

возраста, пожилые; все возрастные категории) дети 

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, 

нарушениями умственного развития – инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды, с 

нарушениями опорно – двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, 

нарушениями умственного развития. 

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, 

пропускная способность 825 учащихся в одну смену. 

2.7 Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да 

3.2.7 Обеспечена индивидуальная мобильность инвалидам (да/нет) 

3.2.8 Организовано сопровождение на пути движения инвалидам (да/нет) да 

 

3. Состояние доступности объекта для инвалидов  

и других маломобильных групп населения (МГН) 

 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) Маршрутные автобусы 98Д, 98 

Ц, остановка «Детская поликлиника», 

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту -  есть 

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, нет),да 

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; 

регулированные 

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет 

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать)  есть, незначительный подъем 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет – нет   

 

3.3 Организация доступности объекта и услуг для инвалидов – форма обслуживания на 14 

ноября 2017 г.* 

  

№ 

п/п 

 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

(форма обслуживания – 

способ предоставления 

услуг инвалидам)* 

1. Все категории инвалидов и МГН (заполняется  только в 

случае, если способ единый для всех категорий) 

 

 

 инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ - ПП                                 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ - ПП                                 

4 с нарушениями зрения ДУ - ПП                                 

5 с нарушениями слуха  ДП                     

6 с нарушениями умственного развития ДП                         
* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»: 
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Вариант «А» – доступность всех зон и помещений (универсальная) и всех услуг на объекте; 

 

Вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки (помещения), с обеспечением на них 

всех видов  услуг, имеющихся на объекте. 

 

Примечание: Доступность по Вариантам «А» и «Б»  применяется с 1 июля2016 года ко вновь вводимым в 

эксплуатацию строительством или прошедшим реконструкцию, кап. ремонт,  модернизацию) объектам.   

Для отдельных категорий инвалидов может быть обеспечено после текущего ремонта. 

 

Вариант «ДУ»: 

 

«ДУ» - им (доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности) - Обеспечена доступность объекта 

с самостоятельным передвижением инвалидов  (по варианту «А» или варианту «Б») и предоставляемых на объекте 

услуг, но имеются отклонения от требований действующих, обязательных к исполнению, нормативно-технических 

документов в проектировании и строительстве, не нарушающие  требований безопасности и досягаемости; 

 

«ДУ» - пп (доступно условно с помощью персонала на объекте) - На объекте приняты меры для обеспечения 

доступа инвалидов к месту (местам) предоставления услуги (услуг) с помощью персонала: сопровождение и (или) 

помощь в преодолении барьеров на объекте. 

 

Примечание: Доступность по вариантам «ДУ» - им и «ДУ» - пп  - требуется 

обязательное согласование с полномочным представителем общественной организации инвалидов г. 

Владивостока. 

 

«ДУ» - дом (доступно условно с оказанием услуг на дому) - Объект для инвалидов и других МГН конкретной 

категории недоступен, организовано предоставление услуг на 

дому (ином месте пребывания инвалида); 

 

«ДУ» - дистант (доступно условно с оказанием услуг дистанционно) - Объект для инвалидов и других МГН 

конкретной категории недоступен, организовано предоставление услуг в 

дистанционном формате. 

 

Примечание: Доступность по вариантам «ДУ» - дом и  «ДУ» - дистант - Решение о таком 

Формате предоставления услуг руководитель организации, расположенной на объекте, принимает самостоятельно. 

 

Примечание: Если для какой то категории инвалидов организовано несколько форм обслуживания, то 

указываются все формы. 
 

4. Управленческое решение  

4.1 Предложения по адаптации основных структурных элементов объекта 
 

№ 

п \п 
Основные структурно-

функциональные зоны объекта 

Рекомендации по адаптации объекта 

(вид работы)* 

ТСР/ ремонт 
Организационные 

мероприятия 

1 
Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 
Текущий ремонт Оказание помощи 

2 Вход (входы) в здание Текущий ремонт Оказание помощи 

3 
Путь (пути) движения внутри здания 

(в т.ч. пути эвакуации) 
Текущий ремонт Оказание помощи 

4 
Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 
Текущий ремонт Оказание помощи 

5 Санитарно-гигиенические помещения Текущий ремонт Оказание помощи 

6 
Система информации на объекте (на 

всех зонах) 
Текущий ремонт Оказание помощи 

7 
Пути движения  к объекту (от 

остановки транспорта) 

Индивидуальное 

решение с ТСР 
Оказание помощи 

 

*указывается один из вариантов:  
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- не нуждается;  

- организационные решения (обеспечение доступа к месту предоставления услуг путем оказания 

работниками учреждений помощи  в преодолении барьеров с согласованием ООИ; организация предоставления 

услуг инвалидам по месту жительства (месту пребывания); организация предоставления услуг инвалидам в 

дистанционном режиме),  

- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания условий 

индивидуальной мобильности для  самостоятельного передвижения инвалидов  к месту получения услуг с 

согласованием ООИ;  

- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания условий 

индивидуальной мобильности для  самостоятельного передвижения инвалидов  к месту получения услуг с 

соблюдением требований нормативно-технических документов в проектировании и строительстве; 

- ремонт (капитальный), реконструкция – для создания условий для беспрепятственного доступа 

инвалидов к объекту и предоставляемым в нем услугам; 

- технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 
 

 

 

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано  
                            М.В. Важова, и. о. директора МБОУ СОШ №83, тел. 278-88-01 

 

 

 (подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта) 
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                                                                           Приложение № 2 

                                                                           к паспорту доступности  

                                                                                         объекта: МБОУ СОШ №83  

                                                                                         г.Владивостока   
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник отдела АТУ Первореченского 

района департамента труда и социального 

развития Приморского края 

____________И.В. Доронина  

«14» ноября  2017 г. 

 

 

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

объекта социальной инфраструктуры  

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ 

№ ________________ 

 

1. Общие сведения об объекте 

 

1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №83 г. Владивостока» 

1.2. Адрес объекта 690105, г. Владивосток, ул. Анны Щетининой, 34 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание 4 этажей, 19983,6 кв. м 

- часть здания: Блок А,Б,В – 13928,1 кв. м, Блок Г,Д.- 6007,5 кв. м., переход – 47,9 кв. м. 

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 28806,6 кв. м 

1.4. Год постройки здания 2013 год, последнего капитального ремонта: нет 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 2018 г, капитального: не известно 

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно 

Уставу, краткое наименование) Управление по работе с муниципальными учреждениями 

образования Администрации города Владивостока 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 690105, г. Владивосток, ул. Адмирала 

Фокина, 11. Тел.253-46-03 
 

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

 

Дополнительная информация: образование 

 

3. Состояние доступности объекта 

 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) Маршрутные 

автобусы98 Д, 98 Ц, остановка «Детская поликлиника»,  

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: есть 

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, нет): да 

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет: 

регулируемые 
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3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет: 

нет 

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать): есть, небольшой подъём. 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет: нет 

3.2.7 Обеспечена индивидуальная мобильность инвалидам (да/нет): да 

3.2.8 Организовано сопровождение на пути движения инвалидам (да/нет): да 

3.3  Организация доступности объекта и услуг  для инвалидов – форма обслуживания на 

14 ноября 2017 г.*  

 

№ 

п/п 

 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

(форма обслуживания – 

способ предоставления 

услуг инвалидам)* 

1. Все категории инвалидов и МГН (заполняется  только в 

случае, если способ единый для всех категорий) 

 

ДУ 

 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 
* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»: 

Вариант «А» – доступность всех зон и помещений (универсальная) и всех услуг на объекте; 

 

Вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки (помещения), с обеспечением на них 

всех видов  услуг, имеющихся на объекте. 

 

Примечание: Доступность по Вариантам «А» и «Б»  применяется с 1 июля2016 года ко вновь вводимым в 

эксплуатацию строительством или прошедшим реконструкцию, кап. ремонт,  модернизацию) объектам.   

Для отдельных категорий инвалидов может быть обеспечено после текущего ремонта. 

 

Вариант «ДУ»: 

 

«ДУ» - им (доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности) - Обеспечена доступность объекта 

с самостоятельным передвижением инвалидов  (по варианту «А» или варианту «Б») и предоставляемых на объекте 

услуг, но имеются отклонения от требований действующих, обязательных к исполнению, нормативно-технических 

документов в проектировании и строительстве, не нарушающие  требований безопасности и досягаемости; 

 

«ДУ» - пп (доступно условно с помощью персонала на объекте) - На объекте приняты меры для обеспечения 

доступа инвалидов к месту (местам) предоставления услуги (услуг) с помощью персонала: сопровождение и (или) 

помощь в преодолении барьеров на объекте. 

 

Примечание: Доступность по вариантам «ДУ» - им и «ДУ» - пп  - требуется 

обязательное согласование с полномочным представителем общественной организации инвалидов г. 

Владивостока. 

 

«ДУ» - дом (доступно условно с оказанием услуг на дому) - Объект для инвалидов и других МГН конкретной 

категории недоступен, организовано предоставление услуг на 

дому (ином месте пребывания инвалида); 

 

«ДУ» - дистант (доступно условно с оказанием услуг дистанционно) - Объект для инвалидов и других МГН 

конкретной категории недоступен, организовано предоставление услуг в 

дистанционном формате. 

 

Примечание: Доступность по вариантам «ДУ» - дом и  «ДУ» - дистант - Решение о таком 

Формате предоставления услуг руководитель организации, расположенной на объекте, принимает самостоятельно. 
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Примечание: Если для какой то категории инвалидов организовано несколько форм обслуживания, то 

указываются все формы. 

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон  объекта  

на  14 ноября 2017 г. * 

 

№

№ 

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  1-4 

2 Вход (входы) в здание 

 

ДП – И(К, О, С,Г, У)  5-9 

3 Путь (пути) движения внутри здания 

(в т.ч. пути эвакуации) 

ДП – И(Г, У, О, С) 

ДУ – И(К) 

 10-15 

4 Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

ДУ (К, О, С) 

ДП (Г, У) 

 16-19 

5 Санитарно-гигиенические 

помещения 

ДУ (К, О, С) 

ДП (Г, У) 

 20-23 

6 Система информации и связи (на 

всех зонах) 

ДУ (К, О, С ) 

ДП (Г, У) 

 24-32 

7 Пути движения 

 к объекту (от остановки транспорта) 

ДУ (К, О, С) 

ДП (Г, У) 

 33 - 38 

 
* - указывается дата обследования, соответствующая Приложениям  к Акту обследования ОСИ на предмет 

доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН;  

 

** - если зона отсутствует или не закреплена за организацией, расположенной на объекте, в соответствующей 

строке делается отметка (запись) об этом 

 

*** - доступность для 5 категорий инвалидов указывается по каждой зоне: 
- ДП- доступно полностью (барьеры отсутствуют, требования нормативно-технических документов выполнены), 

ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории 

инвалидов);; 

 

- ДЧ – доступно частично; ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично 

избирательно (указать категории инвалидов); 

 

- ДУ-им - доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности техническими решениями (отклонения 

от нормативно-технических документов согласованы с представителем общественного объединения инвалидов); 

указывается для каждой из 5 категорий инвалидов; 

 

- ДУ-пп - доступно условно с помощью персонала (согласовано с общественным объединением инвалидов); 

указывается для каждой из 5 категорий инвалидов; 
 

- ВНД – временно недоступно (имеются существенные барьеры, на момент обследования не устранены);     

указывается для каждой из 5 категорий инвалидов; 
 

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта и услуг на                                         

14 ноября 2017 г. * 
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№ 

п/п 

Категория 

инвалидов 
К С О Г У 

  **Состояние 

доступности на 

момент 

обследования  

ДУ ДУ ДУ ДП ДП 

 

* - указывается дата обследования, соответствующая Приложению № 2 к Паспорту доступности  ОСИ  

 

** - указывается решение, принятое рабочей группой на момент обследования объекта,   о состоянии доступности 

объекта и предоставляемых услугах  для соответствующих категорий инвалидов:  

ДП - доступно полностью;  

ДЧ – доступно частично;  

ДУ – доступно условно; 

ВНД – временно недоступно 

4. Управленческое решение (проект) 

 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта и услуг  

 

№ 

п \п 
Основные структурно-

функциональные зоны объекта 

Рекомендации по адаптации объекта 

(вид работы)* 

ТСР/ ремонт 
Организационные 

мероприятия 

1 
Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 
Текущий ремонт Оказание помощи 

2 Вход (входы) в здание Текущий ремонт Оказание помощи 

3 
Путь (пути) движения внутри здания 

(в т.ч. пути эвакуации) 
Текущий ремонт Оказание помощи 

4 
Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 
Текущий ремонт Оказание помощи 

5 Санитарно-гигиенические помещения Текущий ремонт Оказание помощи 

6 
Система информации на объекте (на 

всех зонах) 
Текущий ремонт Оказание помощи 

7 
Пути движения  к объекту (от 

остановки транспорта) 

Индивидуальное 

решение с ТСР 
Оказание помощи 

 

*указывается один из вариантов:  

- не нуждается;  

- организационные решения (обеспечение доступа к месту предоставления услуг путем оказания 

работниками учреждений помощи  в преодолении барьеров с согласованием ООИ; организация предоставления 

услуг инвалидам по месту жительства (месту пребывания); организация предоставления услуг инвалидам в 

дистанционном режиме),  

- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания условий 

индивидуальной мобильности для  самостоятельного передвижения инвалидов  к месту получения услуг с 

согласованием ООИ;  

- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания условий 

индивидуальной мобильности для  самостоятельного передвижения инвалидов  к месту получения услуг с 

соблюдением требований нормативно-технических документов в проектировании и строительстве; 

- ремонт (капитальный), реконструкция – для создания условий для беспрепятственного доступа 

инвалидов к объекту и предоставляемым в нем услугам; 

- технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 
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4.1.1. Работы, требующие обязательного согласования с полномочными представителями 

общественных организаций инвалидов города Владивостока  (организационные решения 

(обеспечение доступа к месту предоставления услуг путем оказания работниками учреждений помощи  в 

преодолении барьеров с согласованием ООИ); ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и 

информации - для создания условий индивидуальной мобильности для  самостоятельного передвижения 

инвалидов  к месту получения услуг с согласованием ООИ) (прилагаются к паспорту  объекта): 

 

Согласованы без замечаний  Дата «14» ноября 2017 г. 

Согласованы с замечаниями и предложениями  Дата «____» ____________ 20____ г. 
 

4.2. Период проведения работ: средне срочная перспектива 

в рамках исполнения плана по адаптации объекта 
     (указывается наименование документа: программы, плана) 

 

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

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

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

управлением по работе с муниципальными учреждениями образования администрации 

города Владивостока, с руководителями общественных организаций инвалидов 

4.4.1. согласование на Комиссии _____________________________________________________ 
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и других МГН: нет 

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

архитектуры, охраны памятников, другое – указать: нет 

__________________________________________________________________________________ 

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: нет 

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта): да 

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: да 

4.4.6. другое : нет 

 

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 

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

__________________________________________________________________________________ 
 

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Приморского края 

Информационный портал «Доступная среда. Учимся жить вместе» (zhit-vmeste.ru).  

                   (наименование сайта, портала) 
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5. Особые отметки 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

 

Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к объекту    на 4 л. 

2. Входа (входов) в здание      на 5 л. 

3. Путей движения в здании     на 6 л. 

4. Зоны целевого назначения объекта    на 8 л. 

5. Санитарно-гигиенических помещений    на 4 л. 

6. Системы информации (и связи) на объекте   на 4 л. 

 

Результаты фотофиксации на объекте включены в акт   

Поэтажные планы, паспорт БТИ _______________________ на 2  л. 

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

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 

Руководитель 

 рабочей группы заместитель директора по АХЧ Макаренко Е.И. ______________ 
(Должность, Ф.И.О.)       

         (Подпись) 

 

Члены рабочей группы: 
 

Заместитель директора по ВР МБОУ СОШ №83 Гамзаева Л.Р.                 ______________ 
     

 Социальный педагог МБОУ СОШ №83 Лосева Л.А.                                   ________________ 

 

Социальный педагог МБОУ СОШ №83 Хрол Н.Г.                                       ________________  

 

Главный специалист    Управления по работе с  

образовательными учреждениями   образования 

администрации города Владивостока Бахтина И.В.                                       ________________  

 

Инспектор  учёта выплат и реализации социальных  

программ отдела АТУ Первореченского района  

Департамента труда и социального развития Приморского края 

 Корсакова Ирина Александровна                                                                    _________________ 

 

В том числе: 
 

председатель общества инвалидов Первореченского района  

г. Владивостока Захаров Г.П.                                                                            __________________ 
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Приложение  № 1  

к Акту обследования ОСИ  № ______  

Дата обследования «14» ноября 2017г. 

 
 

I Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №83г. Владивостока», Анны Щетининой, 34   
Наименование объекта, адрес 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания (физические, 

информационные, 

организационные) 

Работы по адаптации объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 

плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 

для 

инвалид

а 

(категор

ия) 

ТСР/ ремонт 
Организационн

ые мероприятия 

1.1 
Вход (входы) на 

территорию 

Ест

ь 2 

вхо

да 

 

 

 

№1 

Вход №1(напротив 

детской 

поликлиники) – не 

адаптирован. 

 

 

 

 

Вход №2 

(Центральный) – 

информационная 

таблица о школе не 

продублирована 

шрифтом Брайля, 

не тактильна. 

 

Калитка не 

контрастна на фоне 

ограждения. 

Г 

СОК

У 

 

 

 

 

 

С 

 

 

 

 

 

 

 

К, 

О, 

У, 

Г 

 

Установить 

таблицу с 

информацией о 

местонахождени

и доступного 

входа. 

 

 

Продублировать 

информационну

ю таблицу о 

школе шрифтом 

Брайля, 

тактильно. 

 

 

Ремонт. 

Выделить 

калитку 

контрастно. 

 

 

 

 

_ 

 

 

 

 

 

 

 

Оказание 

помощи 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 

Путь (пути) 

движения на 

территории 

ест

ь 
 

№2

-4 

На тротуаре 

частично 

отсутствует плитка, 

что создаёт 

частично неровную 

поверхность. 

К 

О 

С 

 Произвести 

выравнивание 

тротуарного 

покрытия. 

 

1.3 
Лестница 

(наружная) 
нет   

    

1.4 
Пандус 

(наружный) 
нет   
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1.5 
Автостоянка и 

парковка 
нет   

    

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

   

Калитка должна быть контрастной, информационная табличка 

должна быть нормативной. 

 

II Заключение по зоне: 
 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности на 

момент 

обследования * 

(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 

(участок) 

ДП - В  №1-4 
Текущий ремонт 

Помощь персонала 

 

* 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 (с обеспечением индивидуальной 

мобильности, с помощью персонала, с предоставлением услуг на дому, с предоставлением услуг дистанционно), 

ВНД - временно недоступно 
**указывается один из вариантов:  

- не нуждается;  

- организационные решения (обеспечение доступа к месту предоставления услуг путем оказания 

работниками учреждений помощи  в преодолении барьеров с согласованием ООИ; организация предоставления 

услуг инвалидам по месту жительства (месту пребывания); организация предоставления услуг инвалидам в 

дистанционном режиме),  

- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания условий 

индивидуальной мобильности для  самостоятельного передвижения инвалидов  к месту получения услуг с 

согласованием ООИ;  

- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания условий 

индивидуальной мобильности для  самостоятельного передвижения инвалидов  к месту получения услуг с 

соблюдением требований нормативно-технических документов в проектировании и строительстве; 

- ремонт (капитальный), реконструкция – для создания условий для беспрепятственного доступа 

инвалидов к объекту и предоставляемым в нем услугам; 

- технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 
 

 

Комментарий  к заключению. Рекомендуется: 

- обустроить парковочное место для К (детей - инвалидов, родителей - инвалидов); 

- при необходимости, до проведения ремонтных мероприятий на пешеходном тротуаре 

(покрытия тротуара), рекомендовать инвалидам: передвигающимся на креслах-колясках 

(К), с поражением зрения (С), поражением опорно-двигательного аппарата  (О) 

передвигаться по проезжей части дороги (предназначенной  для движения спецтехники) 
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Фото1. 

 
         

   

             Фото2. 
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Фото 3 

 
 

 

 

 

Фото4 
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Приложение № 2  

к Акту обследования ОСИ  № ______  

Дата обследования «14» ноября 2017г. 

 

 

I Результаты обследования: 

2. Входа (входов) в здание 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №83г. Владивостока», Анны Щетининой, 34   
 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания (физические, 

информационные, 

организационные) 

Мероприятия по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ 

на 

 

пла

не 

№ 

фото 
Содержание 

Значи

мо для 

инвал

ида 

(катег

ория) 

ТСР/ ремонт 

Организацио

нные 

мероприятия 

2.1 

Лестница 

(наружная), 3 

ступеньки. 

есть - 

 

 

 

№5 

Отсутствуют 

травмобезопасные 

завершения поручней. 

О 

С 

 

Рекомендуем 

обустроить 

травмобезопа

сные 

завершения 

поручней. 

 

2.2 
Пандус 

(наружный) 
есть - 

 

 

 

 

№6

-8 

 

 

1.Отсутствует второй 

поручень у пандуса. 

 

 

2.Отсутствует  

травмобезопасное 

завершение поручня 

пандуса. 

 

К 

О 

С 

Произвести 

ремонт 

поручней 

пандуса 

 

Оказание 

помощи 

2.3 

Входная 

площадка (перед 

дверью) 

есть - 

№5 Замечания не выявлены    

2.4 Дверь (входная) есть - 

 

 

 

 

 

№9 

 

 

 

Ширина дверного полотна 

0,78м. 

 

К 

О 

С 

 

 

 

 

 

 

Помощь 

персонала. 

при 

перемещении

. 

Открывать 

вторую 

половину 

двери при 

необходимос

ти. 

2.5 Тамбур есть - 
 Замечания не выявлены    
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ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

  

 Травмобезопасные завершения поручней пандуса. 

 

 

 

II Заключение по зоне: 

 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности на 

момент 

обследования* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

Приложение 
Рекомендации по адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обследования 

ОСИ № на 

плане 
№ фото 

Вход (входы) в здание 
ДП – И (К, У, С,Г,У) 

 
- 5-9 

Текущий ремонт 

Оказание помощи 

 

* 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 (с обеспечением индивидуальной 

мобильности, с помощью персонала, с предоставлением услуг на дому, с предоставлением услуг дистанционно), 

ВНД - временно недоступно 
**указывается один из вариантов:  

- не нуждается;  

- организационные решения (обеспечение доступа к месту предоставления услуг путем оказания 

работниками учреждений помощи  в преодолении барьеров с согласованием ООИ; организация предоставления 

услуг инвалидам по месту жительства (месту пребывания); организация предоставления услуг инвалидам в 

дистанционном режиме),  

- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания условий 

индивидуальной мобильности для  самостоятельного передвижения инвалидов  к месту получения услуг с 

согласованием ООИ;  

- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания условий 

индивидуальной мобильности для  самостоятельного передвижения инвалидов  к месту получения услуг с 

соблюдением требований нормативно-технических документов в проектировании и строительстве; 

- ремонт (капитальный), реконструкция – для создания условий для беспрепятственного доступа 

инвалидов к объекту и предоставляемым в нем услугам; 

- технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

 

Комментарий к заключению. Рекомендуется:   

- обустроить вторые перила. 

- при необходимости инвалиду – колясочнику открывать второе полотно двери. 
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Фото5 

 
 
Фото6
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Фото7 

 
 

 

Фото8 
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Фото9 
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Приложение № 3  

к Акту обследования ОСИ  № ______  

Дата обследования «14» ноября 2017г. 

 
 

I Результаты обследования: 

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №83г. Владивостока» (Приморский край, г. Владивосток, ул. Анны Щетининой, 34 

 

 
 
 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания (физические, 

информационные, 

организационные) 

Мероприятия по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 

плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значи

мо для 

инвал

ида 

(катег

ория) 

ТСР/ ремонт 

Организацио

нные 

мероприятия 

3.1 

Коридор 

(вестибюль, зона 

ожидания, 

галерея, балкон) 

есть - 

 

 

10 

Замечаний нет    

3.2 
Лестница 

(внутри здания) 
есть - 

 

 

 

 

11 

Отсутствуют рельефные 

обозначения этажей. 

Лестница не оборудована 

пандусом. 

О 

С 

К 

 

Рекомендуется 

разместить 

указатели 

номера этажа. 

Лестницу 

оборудовать 

пандусом не 

предоставляетс

я возможным. 

Оказание 

помощи 

3.3 
Пандус (внутри 

здания) 
Нет - 

     

3.4 

Лифт 

пассажирский 

(подъемник) 

есть - 

 

 

 

 

12 

Лифт не работает на 

данный момент в связи с 

тем,  что не заключён 

договор на обслуживание 

лифтов, обследовать лифт 

не предоставляется 

возможным. 

К 

С 

О 

У 

Г 

 

 

 

 

 

Рекомендуется 

заключить 

договор на 

обслуживание 

лифтов. 

 

3.5 Дверь есть - 

 

 

 

 

13,

Высота порога в дверном 

проёме выше  0, 025м. 

 

 

Ширина одной половины 

С 

О 

К 

 

 

 

 

При 

Оказание 

помощи при 

необходимос

ти 



26 

 
14 дверного полотна 0, 078 

м. 

 

 

 

Отсутствуют  дверные 

ручки контрастного 

цвета. 

 

 

 

 

необходимости 

открывать 

вторую 

половину 

двери. 
Установить 

дверные ручки 

контрастного 

цвета 

3.6 

Пути эвакуации 

(в т.ч. зоны 

безопасности) 

есть - 

 

 

 

15 

Проектное решение 

здания не обеспечивает 

безопасность и 

возможность эвакуации 

МГН. 

 

С 

О 

К 

Г 

У 

Реконструкция 

путей 

эвакуации 

определяется 

наиболее 

рациональным 

путем  к зоне 

целевого 

назначения 

Альтернатив

ная форма 

обслуживани

я. 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

  

 Лестница должна быть  оборудована поручнями, участки 

поручней, соответствующие первой и последней ступеням марша  

должны обозначаться участками поверхности с контрастной 

окраской.   

 

II Заключение по зоне: 

 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности на 

момент 

обследования* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

Приложение 
Рекомендации по адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ № на 

плане 
№ фото 

Путь (пути) движения 

внутри здания (в т.ч. 

путей эвакуации) 

ДП – И (Г, У, О, С) 

ДУ – И (К) 
 10-15 

Текущий ремонт 

Помощь персонала 

 

* 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 (с обеспечением индивидуальной 

мобильности, с помощью персонала, с предоставлением услуг на дому, с предоставлением услуг дистанционно), 

ВНД - временно недоступно 
**указывается один из вариантов:  

- не нуждается;  

- организационные решения (обеспечение доступа к месту предоставления услуг путем оказания 

работниками учреждений помощи  в преодолении барьеров с согласованием ООИ; организация предоставления 

услуг инвалидам по месту жительства (месту пребывания); организация предоставления услуг инвалидам в 

дистанционном режиме),  

- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания условий 

индивидуальной мобильности для  самостоятельного передвижения инвалидов  к месту получения услуг с 

согласованием ООИ;  

- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания условий 

индивидуальной мобильности для  самостоятельного передвижения инвалидов  к месту получения услуг с 

соблюдением требований нормативно-технических документов в проектировании и строительстве; 

- ремонт (капитальный), реконструкция – для создания условий для беспрепятственного доступа 

инвалидов к объекту и предоставляемым в нем услугам; 

- технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 
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Комментарий к заключению. Рекомендуется:  

- нанести контрастную маркировку,  предусмотреть рифление на поручнях,  

лестницу оборудовать  пандусом не предоставляется возможным. 

- установить дверные ручки контрастного цвета, при необходимости открывать вторую 

половину двери. 
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Фото10 

 
 

Фото11
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Фото12 

 
 

 

                     Фото13 
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Фото14 
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Фото15 
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Приложение № 4 (I)  

к Акту обследования ОСИ  № ______  

Дата обследования «14» ноября 2017 г. 

 

 

I Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант I – зона обслуживания инвалидов 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №83 г. Владивостока», 690105, г. Владивосток, ул. Анны 

Щетининой, 34 
 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания (физические, 

информационные, 

организационные) 

Мероприятия по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ 

на 

 

пла

не 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 

для 

инвалид

а 

(категор

ия) 

ТСР/ ремонт 

Организаци

онные 

мероприяти

я 

4.1 

Кабинетная 

форма 

обслуживания 

есть - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16-

17 

Информационные 

таблички не выделены 

контрастно и не 

продублированы 

шрифтом Брайля, не 

выделены контрастным 

цветом дверные проёмы. 

В кабинетах физики, 

химии, биологии мебель 

расставлена не 

нормативно. 

С 

К 

О 

Рекомендуется 

информационн

ые таблички 

выделить 

контрастно и 

продублироват

ь шрифтом 

Брайля,  

выделить 

контрастным 

цветом 

дверные 

проёмы. 

В кабинетах 

физики,  

химии, 

биологии 

мебель 

расставить в 

соответствии с 

нормой.  

Оказание 

помощи при 

перемещени

и по 

кабинету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Альтернати

вный 

способ 

опроса 

детей 

4.2 
Зальная форма 

обслуживания 
есть - 

 

 

 

 

 

17-

18 

 Информационные 

таблички в столовую, 

актовый и спортивный 

залы не выделены 

контрастно и не 

продублированы 

шрифтом Брайля. 

Спуск в столовую и 

актовый зал по лестнице, 

лестницы не оборудованы 

пандусами. 

Отсутствуют места для 

С 

К 

О 

Рекомендуется  

информационн

ые таблички 

выделить 

контрастно и 

продублироват

ь шрифтом 

Брайля, 

установить 

пандусы на 

лестнице в 

столовую и 

Оказание 

помощи при 

перемещени

и по 

столовой, 

актовому и 

спортивном

у залам. 
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детей – инвалидов. 

Переход в спортивный 

зал, предусмотрен тремя 

лестницами, которые не 

оборудованы пандусами, 

Отсутствуют места для 

детей – инвалидов. 

 

актовый залы. 

Путём 

перестановки 

мебели 

обустроить 

места для детей 

– инвалидов. 

4.3 

Прилавочная 

форма 

обслуживания 

есть  - 

 

 

 

 

 

 

 

нет 

Библиотека находится на 

4 этаже, доступ по 

лестнице, которая не 

оснащена пандусами. 

Отсутствует нормативная 

информационная 

табличка, порог  входной 

двери выше 0, 014 м, 

расстояние между 

книжными стеллажами 

меньше 0,9 м.   

 Рекомендуется 

повесить 

нормативную 

информационн

ую табличку, 

занизить 

высоту порога, 

путём 

перестановки 

книжных 

стеллажей  

привести к 

норме 

расстояние 

между 

стеллажами 

Оказание 

помощи при 

перемещени

и по 

библиотеке. 

4.4 

Форма 

обслуживания с 

перемещением 

по маршруту 

нет  

     

4.5 

Кабина 

индивидуального 

обслуживания 

нет  

     

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

  

 Места целевого назначения могут быть все универсальными либо 

специально выделенными для инвалидов и других МГН. 

Выделение контрастным цветом дверных проёмов, наличие 

контрастных нормативных информационных табличек. 

 

 

II Заключение по зоне: 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности на 

момент 

обследования* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

Приложение 
Рекомендации по адаптации 

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обследования 

ОСИ 

№ на 

плане 
№ фото 

Зона целевого назначения 

здания (целевого 

посещения объекта) 

 

 

ДУ – (К,О, С) 

ДП - ГУ 

 16-19 
Текущий ремонт 

Оказание помощи 

 

* 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 (с обеспечением индивидуальной 

мобильности, с помощью персонала, с предоставлением услуг на дому, с предоставлением услуг дистанционно), 

ВНД - временно недоступно 
**указывается один из вариантов:  

- не нуждается;  
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- организационные решения (обеспечение доступа к месту предоставления услуг путем оказания 

работниками учреждений помощи  в преодолении барьеров с согласованием ООИ; организация предоставления 

услуг инвалидам по месту жительства (месту пребывания); организация предоставления услуг инвалидам в 

дистанционном режиме),  

- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания условий 

индивидуальной мобильности для  самостоятельного передвижения инвалидов  к месту получения услуг с 

согласованием ООИ;  

- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания условий 

индивидуальной мобильности для  самостоятельного передвижения инвалидов  к месту получения услуг с 

соблюдением требований нормативно-технических документов в проектировании и строительстве; 

- ремонт (капитальный), реконструкция – для создания условий для беспрепятственного доступа 

инвалидов к объекту и предоставляемым в нем услугам; 

- технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению. Для полного приспособления зоны для инвалидов 

рекомендуется выполнить следующие мероприятия: 

 - выделить контрастно дверные проёмы; 

 - установить нормативные информационные таблички и пандусы на лестницах, ведущих  

в столовую и актовый залы; 

 - путём перестановки мебели в столовой и актовом залах обустроить места для детей – 

инвалидов                                                                                                                                                                                                      
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Фото16 

 
 

Фото 17 
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Фото18                     

 
 

 

Фото19 
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Приложение №4 (II)  

к Акту обследования ОСИ  № ______  

Дата обследования «14»  ноября 2017 г. 

 

I Результаты обследования: 

 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант II – места приложения труда 
 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания (физические, 

информационные, 

организационные) 

Мероприятия по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значи
мо для 
инвали

да 
(катего

рия) 

ТСР/ ремонт 

Организацио

нные 

мероприятия 

Место приложения 

труда 
нет  

     

 

II Заключение по зоне: 
 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности на 

момент 

обследования* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ)  

Приложение Рекомендации по адаптации  
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обследования 

ОСИ № на 

плане 

№ 

фото 

     

* 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 (с обеспечением индивидуальной 

мобильности, с помощью персонала, с предоставлением услуг на дому, с предоставлением услуг дистанционно), 

ВНД - временно недоступно 
**указывается один из вариантов:  

- не нуждается;  

- организационные решения (обеспечение доступа к месту предоставления услуг путем оказания 

работниками учреждений помощи  в преодолении барьеров с согласованием ООИ; организация предоставления 

услуг инвалидам по месту жительства (месту пребывания); организация предоставления услуг инвалидам в 

дистанционном режиме),  

- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания условий 

индивидуальной мобильности для  самостоятельного передвижения инвалидов  к месту получения услуг с 

согласованием ООИ;  

- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания условий 

индивидуальной мобильности для  самостоятельного передвижения инвалидов  к месту получения услуг с 

соблюдением требований нормативно-технических документов в проектировании и строительстве; 
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- ремонт (капитальный), реконструкция – для создания условий для беспрепятственного доступа 

инвалидов к объекту и предоставляемым в нем услугам; 

- технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению: не требуется 
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Приложение № 4(III)  

к Акту обследования ОСИ  № ______  

Дата обследования «___» ____________ 20___ 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 (физические, 

информационные, 

организационные) 

Мероприятия по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значи
мо для 
инвали

да 
(катего

рия) 

ТСР/ремонт 

Организацио

нные 

мероприятия 

Жилые помещения нет  

     

 

 

II Заключение по зоне: 
 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности на 

момент 

обследования * 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

Приложение Рекомендации по адаптации  
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обследования 

ОСИ № на 

плане 

№ 

фото 

     

* 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 (с обеспечением индивидуальной 

мобильности, с помощью персонала, с предоставлением услуг на дому, с предоставлением услуг дистанционно), 

ВНД - временно недоступно 
**указывается один из вариантов:  

- не нуждается;  

- организационные решения (обеспечение доступа к месту предоставления услуг путем оказания 

работниками учреждений помощи  в преодолении барьеров с согласованием ООИ; организация предоставления 

услуг инвалидам по месту жительства (месту пребывания); организация предоставления услуг инвалидам в 

дистанционном режиме),  

- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания условий 

индивидуальной мобильности для  самостоятельного передвижения инвалидов  к месту получения услуг с 

согласованием ООИ;  

- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания условий 

индивидуальной мобильности для  самостоятельного передвижения инвалидов  к месту получения услуг с 

соблюдением требований нормативно-технических документов в проектировании и строительстве; 
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- ремонт (капитальный), реконструкция – для создания условий для беспрепятственного доступа 

инвалидов к объекту и предоставляемым в нем услугам; 

- технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

Комментарий к заключению: не требуется 
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Приложение № 5  

к Акту обследования ОСИ  № ______  

Дата обследования «14» ноября  2017 г. 

 

I Результаты обследования: 

5. Санитарно-гигиенических помещений 

 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №83 г. Владивостока», 690105, г. Владивосток, ул. Анны 

Щетининой, 34 
Наименование объекта, адрес 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания (физические, 

информационные, 

организационные) 

Мероприятия по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ 

на 

пла

не 

№

фот

о 

Содержание 

Значимо 

для 

инвалид

а 

(категор

ия) 

ТСР/ремонт 

Организаци

онные 

мероприяти

я 

5.1 
Туалетная 

комната 
есть - 

 

 

 

 

 

20,

21 

Отсутствуют раковины 

на опорных поручнях. 

Унитаз не имеет 

поручней, возле него 

нет кнопки вызова 

(должна быть со 

шнурком) 

Порог в туалетную 

комнату выше нормы. 

 

К 

О 

С 

 

 

Установить 

раковины с 

опорными 

поручнями. 

Для унитаза 

установить 

раздвижные 

контрастные  

поручни и 

кнопку вызова 

со шнурком. 

Занизить высоту 

порога. 

Оказание 

помощи 

5.2 
Душевая/ ванная 

комната 
есть - 

 

 

22 

Индивидуальных 

душевых для инвалидов 

нет 

О 

С 

Оборудовать 

душевые для 

инвалидов не 

представляется 

возможным. 

 

5.3 
Бытовая комната 

(гардеробная) 
есть - 

 

 

23 

Отсутствуют 

индивидуальные шкафы 

и кабины. 

К 

О 

С 

Установить 

индивидуальные 

шкафы и 

кабины, скамьи 

установленных 

размеров 

Оказание 

помощи. 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

  

 Контрастно выделить крючок для одежды. 

Доступная кабина должна иметь размеры:  ширина-1,65м., 

глубина 1,8м., ширина двери -0,9м; крючки для одежды, 

костылей, , откидные опорные поручни, штанги, дублирование 

информации рельефными знаками. 

В гардеробной следует предусмотреть места для хранения кресел-

колясок 

Индивидуальные кабины (площадью каждая не менее 4м), 

индивидуальные шкафы для одежды высотой не более1,7м., в том 

числе для хранения костылей и протезов; скамью длиной не 

менее 3м,, шириной не менее0,7м., высотой не более 0,5 м. 
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Вокруг скамьи должно быть обеспечено свободное пространство 

для подъезда кресла-коляски.   

 

II Заключение по зоне: 

 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности на 

момент 

обследования* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

Приложение 
Рекомендации по адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обследования 

ОСИ № на 

плане 
№ фото 

Санитарно-гигиенические 

помещения 

ДУ(К, О, С) 

ДП (Г,У) 
 20-23 Текущий ремонт 

 

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

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

частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (с обеспечением индивидуальной 

мобильности, с помощью персонала, с предоставлением услуг на дому, с предоставлением услуг дистанционно), 

ВНД - временно недоступно 
**указывается один из вариантов:  

- не нуждается;  

- организационные решения (обеспечение доступа к месту предоставления услуг путем оказания 

работниками учреждений помощи  в преодолении барьеров с согласованием ООИ; организация предоставления 

услуг инвалидам по месту жительства (месту пребывания); организация предоставления услуг инвалидам в 

дистанционном режиме),  

- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания условий 

индивидуальной мобильности для  самостоятельного передвижения инвалидов  к месту получения услуг с 

согласованием ООИ;  

- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания условий 

индивидуальной мобильности для  самостоятельного передвижения инвалидов  к месту получения услуг с 

соблюдением требований нормативно-технических документов в проектировании и строительстве; 

- ремонт (капитальный), реконструкция – для создания условий для беспрепятственного доступа 

инвалидов к объекту и предоставляемым в нем услугам; 

- технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению.   Рекомендуется: 

 - установить поручни около раковины, унитаза, кнопку вызова со шнурком, 

контрастные крючки для одежды, определить место для хранения костылей, установить 

кран в соответствии ГОСТ. 

 - установить индивидуальные шкафы, кабины, скамьи установленных стандартов.  
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Фото20 

 
 

 

 
Фото21 
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Фото22 

 
 
 

Фото23 
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Приложение № 6  

к Акту обследования ОСИ  № ______  

Дата обследования «14 » ноября 2017 г. 

 

 

I Результаты обследования: 

6. Системы информации на объекте 

 муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №83 г. Владивостока», 690105, г. Владивосток, ул. Анны Щетининой, 34 
Наименование объекта, адрес 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания (физические, 

информационные, 

организационные) 

Мероприятия по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ 

на 

 

план

е 

№ 

фото 
Содержание 

Значи

мо для 

инвали

да 

(катего

рия) 

ТСР/ ремонт 

Организаци

онные 

мероприяти

я 

6.1 
Визуальные 

средства 
есть  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24-

30 

Отсутствует нормативная 

информационная вывеска 

при входе в школу. 

 

 

 

Нет наглядной 

демонстрации прохода к 

месту оказания услуги. 

 

 

 

 

 

Отсутствует световая 

сигнализация школьного 

звонка и сигнала об 

эвакуации. 

У 

К 

О 

Г 

 

Рекомендуется 

продублировать 

нормативную 

информационну

ю вывеску при 

входе в школу. 

Рекомендуется 

установить план 

схемы для 

передвижения по 

школе и 

получения 

справочной 

информации. 

Установить 

световую 

сигнализацию 

школьного 

звонка и сигнала 

об эвакуации. 

 

Оказание 

помощи при 

необходимо

сти. 

 

 

Оказание 

помощи. 

6.2 
Акустические 

средства 
есть  

 

31-

32 

Отсутствует 

оборудование для 

инвалидов с нарушением 

слуха. 

Г Рекомендуется 

установить 

акустическое 

оборудование. 

Оказание 

помощи. 

6.3 
Тактильные 

средства 
есть  

 Отсутствуют тактильные 

средства и поручни в 

местах движения по 

коридорам 

С Рекомендуется 

установить 

тактильные 

полосы или 

поручни вдоль 

стены в 

коридорах 

первого этажа. 

Индивидуал

ьное 

решение с 

ТСР 
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ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

  

 Системы средств информации и сигнализации об опасности, 

размещаемые в помещениях, предназначенных для пребывания 

всех категорий инвалидов и на пути их движения, должны быть 

комплексными и предусматривать визуальную, звуковую, 

тактильную информацию с указанием движения и мест получения 

услуги.  

II Заключение по зоне: 
 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности на 

момент 

обследования* 

(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 - (К,О,С) 

ДП – (Г,У) 
 24-32 

Текущий ремонт 

Оказание помощи при 

необходимости. 
 

* 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 (с обеспечением индивидуальной 

мобильности, с помощью персонала, с предоставлением услуг на дому, с предоставлением услуг дистанционно), 

ВНД - временно недоступно 
**указывается один из вариантов:  

- не нуждается;  

- организационные решения (обеспечение доступа к месту предоставления услуг путем оказания 

работниками учреждений помощи  в преодолении барьеров с согласованием ООИ; организация предоставления 

услуг инвалидам по месту жительства (месту пребывания); организация предоставления услуг инвалидам в 

дистанционном режиме),  

- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания условий 

индивидуальной мобильности для  самостоятельного передвижения инвалидов  к месту получения услуг с 

согласованием ООИ;  

- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания условий 

индивидуальной мобильности для  самостоятельного передвижения инвалидов  к месту получения услуг с 

соблюдением требований нормативно-технических документов в проектировании и строительстве; 

- ремонт (капитальный), реконструкция – для создания условий для беспрепятственного доступа 

инвалидов к объекту и предоставляемым в нем услугам; 

- технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению. Рекомендуется: 

 - разместить тактильные полосы или поручни вдоль стены в коридорах первого 

этажа. 

 - сделать и установить план схемы для передвижения по школе и получения 

справочной информации 

 - установить акустическое оборудование.  
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Фото24                                                                        Фото25 

                                                                    
 

Фото26                                                         Фото27                         

 
   

Фото28                                                     Фото29                                                                                                            

 
 

Фото30 
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Фото31 

 
 

 

 

 

Фото32 
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Приложение № 7  

к Акту обследования ОСИ  № ______  

Дата обследования «14» ноября  2017г. 

 
 

I Результаты обследования: 

7. Пути движения  к объекту (от остановки транспорта) 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №83 г. Владивостока», 690105, г. Владивосток, ул. Анны 

Щетининой, 34 
Наименование объекта, адрес 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания (физические, 

информационные, 

организационные) 

Мероприятия по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ 

на 

 

план

е 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 

для 

инвалид

а 

(категор

ия) 

ТСР/ ремонт 

Организаци

онные 

мероприяти

я 

1.1 
Остановка 

транспорта 
есть - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 

Отсутствуют скамейки с 

жесткой спинкой, 

тактильный указатель 

места посадки инвалида 

в транспортное 

средство, отсутствует 

заездной карман, 

высокий контрастный 

бордюр, нет плавного 

сопряжения с дорогой, 

линии безопасности от 

края бордюра, схемы 

движения к объекту. 

На противоположной 

стороне отсутствует 

обустроенная остановка 

транспорта. 

 

О 

С 

Рекомендуетс

я 

обустроить 

остановки 

транспортног

о средства в 

соответствии 

с нормой. 

Индивидуал

ьное 

решение с 

ТСР 

1.2 
Путь (пути) 

движения к объекту 
есть - 

 

 

 

33-

38 

300м пути –  

отсутствуют тактильные 

предупредительные 

средства, места отдыха, 

нет пандуса для 

пересечения дороги.  

С Рекомендуетс

я установить 

тактильные 

предупредите

льные 

средства, 

места отдыха 

Индивидуал

ьное 

решение с 

ТСР 

1.3 
Лестница 

(наружная) 
нет  

     

1.4 Пандус (наружный) нет  

     

1.5. Светофор есть - 

 

35 

 

 

Нет звукового 

сопровождения, 

отсутствует таймер 

отсчёта времени 

С Рекомендуетс

я оснастить 

светофор 

звуковым 

Альтернати

вная форма 

обслуживан

ия 
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 сопровожден

ием и 

таймером 

отсчёта 

времени. 

1.6 
Автостоянка и 

парковка 
нет  

     

1.7 

Информативность 

(визуальные 

указатели 
направления 

движения и 

ориентирования, 
знаки, 

предупреждающие 

о движении 

инвалидов) 

нет  

     

 
ОБЩИЕ 

требования к зоне 
  

 Информационная поддержка на пути следования, доступная 

инвалидам и ММГ.  

 

II Заключение по зоне: 
 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности на 

момент 

обследования* 

(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  к 

объекту (от остановки 

транспорта) 

ДУ - (К, О, С) 

ДП - (Г,У) 
 33 - 38 

Альтернативная форма 

обслуживания) 

 

**указывается один из вариантов:  

- не нуждается;  

- организационные решения (обеспечение доступа к месту предоставления услуг путем оказания 

работниками учреждений помощи  в преодолении барьеров с согласованием ООИ; организация предоставления 

услуг инвалидам по месту жительства (месту пребывания); организация предоставления услуг инвалидам в 

дистанционном режиме),  

- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания условий 

индивидуальной мобильности для  самостоятельного передвижения инвалидов  к месту получения услуг с 

согласованием ООИ;  

- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания условий 

индивидуальной мобильности для  самостоятельного передвижения инвалидов  к месту получения услуг с 

соблюдением требований нормативно-технических документов в проектировании и строительстве; 

- ремонт (капитальный), реконструкция – для создания условий для беспрепятственного доступа 

инвалидов к объекту и предоставляемым в нем услугам; 

- технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению. Рекомендуется:    

- обустроить две остановки пассажирского транспорта, тактильный указатель места 

посадки, обозначить контрастно заездной карман; 

- предусмотреть создание мест отдыха на пути следования к объекту; 
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- установить схемы движения к объекту; 

- светофор оснастить звуковым сопровождением, таймером отсчёта времени. 
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екомендации (для Вас), при заполнении паспорта, акта  

Информацию «Рекомендации для Вас» не забудьте удалить. 

При заполнении приложения особо обратить внимание: 

Остановка транспорта: 

- на асфальтовое покрытие площадки ожидания, 

- наличие/отсутствие заездного кармана, 

- наличие/отсутствие высокого контрастного бордюра, в том числе высота 

бордюра, 

- наличие / отсутствие плавного сопряжения с дорогой,  

- наличие/отсутствие специализированного маршрута, 

- наличие схемы движения к объекту, 

- наличие / отсутствие линии безопасности от края бордюра 

Путь (пути) движения к объекту: 

- необходимость укладки тактильной плитки, 

- необходимость установки поручней, пандусов, леерного ограждения, 

- асфальтовое покрытие, 

- ширина просветов ячеек по пути движения (при наличии), 

- наличие/отсутствие мест отдыха, 

- ширина доступного пути движения, 

- наличие пандуса при пересечении дороги (при наличии высокого 

контрастного бордюра). 

Светофор 

- наличие/отсутствие звукового сопровождения, 

- наличие/отсутствие таймера отсчета времени, 

- необходимость установки светофорного объекта. 

 Лестница (наружная): 

 - контрастный цвет ступеней, предупредительные полосы, 

- необходимость установки пандуса, 

- установка поручней. 

При наличии на описываемом участке дороги наземных, подземных 

или надземных переходов их описание необходимо включить. 
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