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3.1 . Путь следования к объекту пассажирским транспортом  

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) движение автобусов по 

ул. А.Киренского в двух направлениях № 83,63,31,35,38,2,76,3, тролейбус № 5; 

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует 

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 800-900 м. 

3.2.2 время движения (пешком) 6-8 мин. 

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),  нет. 

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, без звуковой сигнализации; да 

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

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет  бордюры высотой до10 см. 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет не везде. 

 

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания* 

 

№ 

п/п 

 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

(формы обслуживания)* 

1. Все категории инвалидов и МГН «ВНД» 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках «ДУ» 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата «ДУ» 

4 с нарушениями зрения «ВНД» 

5 с нарушениями слуха «ВНД» 

6 с нарушениями умственного развития «ДУ» 

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

 

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 

№ 

п \п Основные структурно-функциональные зоны 

Состояние доступности, в 

том числе для основных 

категорий инвалидов** 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДЧ-В (К, У, О)  

ДУ(С, Г) 

2 Вход (входы) в здание ДЧ-В (К, У, О, Г)  

 ДУ(С) 

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

эвакуации) 
ДУ (С, У, О, Г) 

ВНД (К) 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

ДУ (У, К, О,) 

ВНД (Г ,С) 

5 Санитарно-гигиенические помещения ВНД (К, С, О, Г) 

ДУ(У) 

6 Система информации и связи (на всех зонах) ВНД 

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ДУ 
 

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

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

избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно 

 

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:  

Объект признан доступным условно для инвалидов: передвигающихся на креслах-колясках, 

с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушениями умственного развития. 

Временно не доступен объект для инвалидов с нарушениями зрения и слуха.  



1. Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве, безусловно, 

обязательных мер требуется, прежде всего, установить системы информации на объекте, 

отремонтировать дорожное покрытие для автомобилей и пешеходов, организовать автостоянку и 

места отдыха на прилегающей территории, организация ситуационной помощи сотрудниками 

учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях. 

2. Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями 

необходимо оборудовать санитарно-гигиенические помещения кнопкой вызова персонала. 

3. Для обеспечения организации путей передвижения внутри здания удаление порожков 

между дверьми, организовать приобретение переносного пандуса. 

4. Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения 

необходимо комплексное развитие системы информации на объекте. Использование контрастных 

цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей 

территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической 

информацией. Полная доступность объекта может быть достигнута при организации 

ситуационной помощи на всех зонах. 

5. Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха 

необходимо выделить и  организовать специально оборудованные места с возможностью усиления 

звука, а также организовать сурдоперевод при оказании услуг. 

6. Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов на креслах-колясках, 

требуется обеспечение информационного сопровождения от входа на территорию. Установка 

бортиков на путях движения, выделение и обустройство целевых зон  всех функциональных 

помещений на первом этаже. Приобретение ТСР и оказание ситуационной помощи со стороны 

персонала. 

 

4. Управленческое решение  
 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта 

№ 

п \п 
Основные структурно-функциональные зоны 

объекта 

Рекомендации по адаптации 

объекта (вид работы)* 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) 
ремонт (текущий, капитальный) 

индивидуальное решение с ТСР 

2 Вход (входы) в здание 
ремонт (текущий, капитальный) 

индивидуальное решение с ТСР 

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

эвакуации) 

ремонт (текущий, капитальный) 

индивидуальное решение с ТСР 

4 
Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с ТСР 

5 Санитарно-гигиенические помещения 
ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с ТСР 

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

индивидуальное решение с ТСР 

7 
Пути движения  к объекту (от остановки 

транспорта) 

ремонт (текущий, капитальный) 

индивидуальное решение с ТСР 

8 

 

Все зоны и участки 

 

ремонт (текущий, капитальный) 

индивидуальное решение с ТСР 

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 

решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания. 



 

4.2. Период проведения работ по мере финансирования; 

в рамках исполнения плана адаптации объектов социальной инфраструктуры для МГН    
(наименование документа: программы, плана) 

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

 ДП-В - доступно полностью всем категориям МГН; 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) 

_________________________________________________________________________________ 

 

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

- техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; 

- согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта); 

- согласование с общественными организациями инвалидов. 

 

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 

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

_________________________________________________________________________________ 

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

дата _______________________________________ 

                        (наименование сайта, портала) 

 

 

 

5. Особые отметки 

 

Паспорт сформирован на основании: 

 

1. Анкеты (информации об объекте) от «15» октября 2016 г., 

 

2. Акта обследования объекта: № 2 от «19» октября 2016 г. 

 

3. Решения Комиссии __________________________ от «___» ____________ 2016г. 

 

 

 





3.2.2 время движения (пешком) 6-8 мин. 

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),  нет. 

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, без звуковой сигнализации; да 

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

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет  бордюры высотой до10 см.  

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет не везде. 

 

 

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001 

 

№ 

п/п 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

1. 
Все категории инвалидов и МГН 

 

«ВНД» 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках «ДУ» 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата «ДУ» 

4 с нарушениями зрения «ВНД» 

5 с нарушениями слуха «ВНД» 

6 с нарушениями умственного развития «ДУ» 

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

 

4. Управленческое решение (предложения 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) 
ДЧ-В (К, У, О)  

ДУ(С, Г) 

2 Вход (входы) в здание 
ДЧ-В (К, У, О, Г)  

 ДУ(С) 

3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) 
ДУ (С, У, О, Г) 

ВНД (К) 

4 Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) 
ДУ (У, К, О,) 

ВНД (Г ,С) 

5 Санитарно-гигиенические помещения 
ВНД (К, С, О, Г) 

ДУ(У) 

6 Система информации на объекте (на всех зонах) ВНД 

7 Пути движения  к объекту (от остановки транспорта) ДУ 

8. Все зоны и участки  
*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 

решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

 

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации  

 

согласовано ___________________Вчерашняя О.Э., директор МБОУ школы-интернат №1,  

                                                                тел. 8(391)298-30-21 

  

 





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

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания 

 

№ 

п/п 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

(формы обслуживания)* 

1. Все категории инвалидов и МГН «ВНД» 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках «ДУ» 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата «ДУ» 

4 с нарушениями зрения «ВНД» 

5 с нарушениями слуха «ВНД» 

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

 

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

№ 

п/п 

Основные структурно-функциональные 

зоны 

Состояние доступности, 

в том числе для основных 

категорий инвалидов** 

Приложение 

№ на плане № фото 

1 Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 
ДЧ-В (К, У, О)  

ДУ(С, Г) 

1-11 1-19 

2 Вход (входы) в здание ДЧ-В (К, У, О, Г)  

 ДУ(С) 

2,4,6,11,12 1-15 

3 Путь (пути) движения внутри здания (в 

т.ч. пути эвакуации) 
ДУ (С, У, О, Г) 

ВНД (К) 

12-26, 38-50, 

60-64 

1-67 

4 Зона целевого назначения здания0 

(целевого посещения объекта) 
ДУ (У, К, О,) 

ВНД (Г ,С) 

28,29,33,34,

35,56,57,31,

31,32 

1-47 

5 Санитарно-гигиенические помещения ВНД (К, С, О, Г) 

ДУ(У) 

36,37,51-

55,58,59 

1-32 

6 Система информации и связи (на всех 

зонах) 
ВНД   

7 Пути движения 

 к объекту (от остановки транспорта) 
ДУ 65  

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

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

(указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 

 

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:  

Объект признан доступным условно для инвалидов: передвигающихся на креслах-колясках, с 

нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушениями умственного развития. Временно 

не доступен объект для инвалидов с нарушениями зрения и слуха.  

1. Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве, безусловно, 

обязательных мер требуется, прежде всего, установить системы информации на объекте, 

отремонтировать дорожное покрытие для автомобилей и пешеходов, организовать автостоянку и 

места отдыха на прилегающей территории, организация ситуационной помощи сотрудниками 

учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях. 

2. На территории объекта оборудовать места отдыха для МГН; установить бордюры по краям 

пешеходных путей на высоте 0,05м; установить перед люка-ми предупреждающую информацию   

(тактильная, визуальная). 

1. Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями 

необходимо оборудовать санитарно-гигиенические помещения кнопкой вызова персонала. 

2. Для обеспечения организации входной зоны установить перила  на лестнице и ограждение на 

крыльце.  Выполнить наружную отделку пандуса и уложить нескользящее покрытие 



3. Для обеспечения организации путей передвижения внутри здания удаление порожков между 

дверьми, организовать приобретение переносного пандуса. 

4. Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения 

необходимо комплексное развитие системы информации на объекте. Использование контрастных 

цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, 

дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией. 

Полная доступность объекта может быть достигнута при организации ситуационной помощи на всех 

зонах. 

5. Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха 

необходимо выделить и  организовать специально оборудованные места с возможностью усиления 

звука, а также организовать сурдоперевод при оказании услуг. 

6. Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов на креслах-колясках, 

требуется обеспечение информаци0онного сопровождения от входа на территорию. Установка 

бортиков на путях движения, выделение и обустройство целевых зон  всех функциональных 

помещений на первом этаже. Приобретение ТСР и оказание ситуационной помощи со стороны 

персонала. 

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) ремонт (текущий, капитальный) 

индивидуальное решение с ТСР 

2 Вход (входы) в здание ремонт (текущий, капитальный) 

индивидуальное решение с ТСР 

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

пути эвакуации) 

ремонт (текущий, капитальный) 

индивидуальное решение с ТСР 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с ТСР 

5 Санитарно-гигиенические помещения ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с ТСР 

6 Система информации на объекте (на всех 

зонах) 

ремонт (текущий, капитальный) 

индивидуальное решение с ТСР 

7 Пути движения  к объекту (от остановки 

транспорта) 

ремонт (текущий, капитальный) 

индивидуальное решение с ТСР 

8. Все зоны и участки 

 

ремонт (текущий, капитальный) 

индивидуальное решение с ТСР 

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 

решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

4.2. Период проведения работ по мере финансирования; 

в рамках исполнения плана адаптации объектов социальной инфраструктуры для МГН    
(наименование документа: программы, плана) 

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

 ДП-В - доступно полностью всем категориям МГН; 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) 

_________________________________________________________________________________ 

 

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

4.4.1. согласование на Комиссии _________________________________________________________ 

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и других МГН) 

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

архитектуры, охраны памятников, другое - указать) 

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; 



4.4.4. согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта); 

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов . 

4.4.6. другое ____________________________________________. 

 

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 субъекта Российской 

Федерации_____________________________________________________________ 

(наименование сайта, портала) 

 

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 2 л. 

5. Санитарно-гигиенических помещений   на 2 л. 

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

 

Результаты фотофиксации на объекте МБОУ школы-интернат №1  - на ___  л. 

Поэтажные планы, МБОУ школы-интернат №1  - на  6  л. 

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

 - маршрут движения от основной остановки до объекта  - на 1 л. 

- план двора МБОУ школы-интернат №1  - на 1 л. 

 

Руководитель 

 рабочей группы                        директор Вчерашняя О.Э.                              ______________ 
         (Должность, Ф.И.О.)                                                (Подпись) 

 

Члены рабочей группы    заместитель директора по АХЧ Ромасенко Н.В.  ______________ 
         (Должность, Ф.И.О.)                                            (Подпись) 

социальный педагог   Сухих Л.П.                    ______________ 
         (Должность, Ф.И.О.)                                                 (Подпись) 

В том числе: 

 

представители общественных 

организаций инвалидов       председатель ВОИ ______________                        ______________ 
          (Должность, Ф.И.О.)                                           (Подпись) 

 

 

Управленческое решение согласовано «____» ____________ 20___ г. (протокол №_____) 

 Комиссией (название) ______________________________________________________________ 



 

Приложение 1 

к Акту обследования ОСИ 

 к паспорту доступности ОСИ  № ______ 

от «___» ____________ 20___ г. 

 

 

I Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) 

МБОУ школа-интернат №1, г. Красноярск, ул. Пастеровская,25 
 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 
Работы по адаптации объектов 

№ на 

плане 
№ фото Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(категор

ия) 

Содержание 
Виды 

работ 

1.1 

Вход (входы) 

на 

территорию 

1 1,2 

- отсутствие информации 

об ОСИ на входе, в т.ч. для 

инвалидов с нарушениями 

зрения; 

- наличие перепадов высот. 

Все 

- установить 

информацию об ОСИ на 

входе, обеспечить 

доступность входа для 

инвалидов-колясочников 

КР, 

ТСР, 

Орг 

1.2 

Путь (пути) 

движения на 

территории 

2-

11 

3-

19 

- отсутствует обозначение 

движения для МГН; 

- отсутствуют 

оборудованные места 

отдыха для МГН; 

- отсутствие бордюрного 

камня по краям 

пешеходных путей; 

- наличие препятствий в 

виде люков с 

отсутствующей 

предупреждающей 

информацией перед ними 

(тактильная, визуальная) 

Все 

- нанесение на всей 

прилегающей территории  

тактильной маркировки; 

- обеспечить информаци-

онное сопровождение к 

специальному входу для 

инвалидов креслах-

колясках; 

- оборудовать места 

отдыха для МГН; 

- установить бордюры по 

краям пешеходных путей 

на высоте 0,05м; 

- установить перед люка-

ми предупреждающую 

информацию   (тактиль-

ная, визуальная) 

КР, 

ТСР, 

Орг 

1.3 
Автостоянка 

и парковка 
1 1,2 

Автостоянка не 

организована. 

Не выделены места для 

транспорта инвалидов.  

Все 

Организовать стоянку с 

информационным 

обозначением для 

транспорта инвалидов. 

КР, 

ТСР, 

Орг 

 

II Заключение по зоне: 
 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности* 
(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

Рекомендации по адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ 

Территория, 

прилегающая к зданию 
ДЧ-В (К, У, О)  

ДУ(С, Г) 
Текущий  ремонт, ТСР, орг. мероприятия 

1 ЭТАП - К- ДУ, О – ДУ, С – ДУ, Г, У – ДП, 



2 ЭТАП – К, О – ДЧ, С – ДУ, Г, У - ДП  

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

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

избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 

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

ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению:  
Требуется ремонт и прокладка асфальтового покрытия на пути к калитке и воротам. Необходимо 

нанесение на прилегающей территории к зданию цветовой тактильной маркировки. Обеспечить 

информационное сопровождение (цветовое, тактильное, информационные знаки) на пути к входу и к 

специализированному входу для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, установить 

бортики на путях (на границе с газонами). Установить бордюры по краям пешеходных путей на 

высоте 0,05м. Перед люками установить предупреждающую информацию   (тактильная, визуальная). 

Организовать стоянку автотранспорта на прилегающей территории, с соответствующим 

информационным обозначением. 



                                          Приложение 2 

к Акту обследования ОСИ  

к паспорту доступности ОСИ № ______ 

от «___» ____________ 20___ г. 

 

 

I Результаты обследования: 

2. Входа (входов) в здание 

МБОУ школа-интернат №1, г. Красноярск, ул. Пастеровская,25 
 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличи

е 

элемен

та 

Выявленные нарушения  

и замечания 
Работы по адаптации объектов 

№ на 

плане 
№ фото Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(категория) 

Содержание 
Виды 

работ 

2.1 
Лестница 

(наружная) 

2,

4,

6,

11 

13 

Отсутствуют 

перила на лестнице 

и ограж-дение на 

крыльце 

все 
Установка перил  на лестнице 

и ограждения на крыльце 
ТР 

2.2 
Пандус 

(наружный) 

2,

4,

6,

11 

1-

13 

Отсутствует 

нескользящее 

покрытие пандуса 

К 
Уложить нескользящее 

покрытие 
ТР 

2.3 

Входная 

площадка 

(перед дверью) 

11 

8,9,

14,

15 

Порог на входе – 2 

см 
все 

-установка кнопки вызова 

персонала (переговорного 

устройства) с закреплением 

ответственного сотрудника за 

встречу и сопровождение 

МГН; 

- порог на входе привести в 

соответствии с нормативами. 

ТР 

2.4 
Дверь 

(входная) 
11

12 
8,9     

2.5 Тамбур 
11

12 

14,

15 
    

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

  

- отсутствует 

системная инфор-

мация на входе 

все 

-организовать систему 

информации с цветовыми и 

тактильными обозначения-

ми препятствий 

Тр, 

тср, 

орг. 

 

II Заключение по зоне: 
 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

Рекомендации  

по адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ 

Вход в здание ДЧ-В (К, У, О, Г)  

 ДУ(С) 

Текущий ремонт, ТСР, орг.мероприятия 

 



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

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

избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 

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

ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению:  
Организовать систему информации на входе с цветовыми и тактильными обозначениями 

препятствий. Установить кнопку вызова персонала (переговорного устройства) с закреплением 

ответственного сотрудника за встречу и сопровождение МГН. Установить перила  на лестнице и 

ограждение на крыльце.  Уложить нескользящее покрытие пандуса . Организовать ситуационную 

помощь МГН на объекте в виде сопровождения персоналом: 

- внести соответствующие изменения в Правила оказания услуг в учреждении; 

- закрепить ответственных сотрудников с внесением соответствующих функций в должностные 

обязанности; 

-провести инструктаж (обучение) персонала оказанию ситуационной помощи МГН на объекте. 

 



Приложение 3 

к Акту обследования ОСИ  

к паспорту доступности ОСИ № ______ 

от «___» ____________ 20___ г. 

 

 

I Результаты обследования: 

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

МБОУ школа-интернат №1, г. Красноярск, ул. Пастеровская,25 
 

  

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 
Работы по адаптации объектов 

 № на 

 плане 
№ фото Содержание 

Значимо 
для 

инвалида 

(категория) 

Содержание 
Виды 

работ 

3.1 

Коридор 

(вестибюль, 

зона ожидания, 

галерея, 

балкон) 

13-

26, 

60-

64 

1-21, 

25-

28, 

44-67 

- не продуман 

рациональный, маршрут 

МГН к зоне целевого 

назначения и санитарно-

гигиеническим 

помещениям: 

- наличие 

функциональных 

препятствий (двери, 

открыва-ющиеся наружу); 

- отсутствие комплексной 

информации о пути и 

схемой расположения и 

функциональ-ным 

назначением помещений в 

том числе визуальной и 

тактильной; 

- отсутствие 

горизонтальных поручней 

вдоль стен; 

- отсутствие гардероба, 

колясочной. 

 

все 

- продумать и обозначить на 

схемах наиболее оптималь-

ные пути движения к зоне, 

целевого назначения и 

санитарно-гигиеническим 

помещениям, обеспечив их 

комплексной информацией 

(цветовые и тактильные 

направляющие); 

- установить поручни вдоль 

стен на путях движения 

МГН; 

- выделить и оборудовать 

помещения под гардероб и 

колясочную; 

- организовать размещение 

комплексной системы 

информации. 

Орг. 

TCP. ТР 

3.2 

Лестница 

(внутри 

здания) 

38-50 
29-

43 

- отсутствие второго 

поручня;  

- лестницы не дублируются 

пандусами или 

подъёмными устройствами. 

К, 

О, С 

- установить нормативные 
поручни на высоте 0,9   с 
двух сторон; 

- для преодоления вертикаль 

ных препятствий требуется 

приобретения TCP 

(лестницехода) 

Орг, 

TCP, ТР 

3.3 Дверь 12,25 

11,14,

15,21

-24 

- наличие порожков 2-7 см; 

- ненормативное 

размещение 

информационных 

обозначений помещений; 

- отсутствие дублирования 

информационных 

обозначений. 

все 

- установить информацион-

ные рельефные таблички к 

каждому помещению рядом 

с дверью на высоте от 1,4 до 

1,75м со стороны: дверной 

ручки; 

- приобретение переносного 

пандуса; 

Орг, 

TCP 



- организация ситуационной 

помощи. 

3.4 

Пути 

эвакуации (в 

т.ч. зоны 

безопасности) 

  

- отсутствие визуального 

оповещения при 

возникновении об 

опасности; 

- отсутствие системы  

обозначения  пути 

эвакуации. 

Г 

организовать визуальную 

систему оповещения в 

экстренных случаях н 

обозначить пути эвакуации 

Орг, 
ТР. 
TCP 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

  

Отсутствие системы 

информации на объекте 

визуальной, акустической, 

тактильной 

все 

Установка визуальной, 

акустической, тактильной 

систем информации 

 

 

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 внутри 

здания 
ВНД   

 Текущий ремонт, ТСР, организационные 

мероприятия, организовать систему 

оповещения в экстренных случаях и 

обозначить пути эвакуации 
 

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

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

избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 

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

с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению: 

1. В коридорах и зонах ожидания продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути 

движения к зоне, целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, обеспечив их 

комплексной информацией (цветовые и тактильные направляющие); установить поручни вдоль стен 

на путях движения МГН; выделить и оборудовать помещения под гардероб и колясочную; 

организовать размещение комплексной системы информации. 

2. На лестницах установить нормативные поручни на высоте 0,9 с двух сторон; для преодоления 

вертикальных препятствий приобрести TCP (лестницеход). 

3. Рядом с дверью установить информационные рельефные таблички к каждому помещению на 

высоте от 1,4 до 1,75м со стороны  дверной ручки; организовать ситуационную помощь. 

4. Приобретение переносного пандуса. 

5. Организовать визуальную систему оповещения в экстренных случаях н обозначить пути 

эвакуации. 

6. Установка визуальной, акустической, тактильной систем информации. 

 



Приложение 4   

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности 

ОСИ  № ______ 

от «___» ____________ 2016 г. 

 

 

I Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант I – зона обслуживания инвалидов 

МБОУ Лицея № 10, г. Красноярск, ул. Карбышева,1 
 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 
Работы по адаптации объектов 

№ на 
 плане 

№ 
фото Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(категория) 

Содержание 
Виды 

работ 

4.1 

Кабинетная 

форма 

обслуживания 

28, 

29 

25-

36 

- не выделены 

функциональные блоки 

помещений для оказания 

услуг специалистами; 

- отсутствие информации о 

режиме работы 

специалистов, схемы 

расположения кабинетов 

Все 

- расположение кабинетов 

нуждается в рационализа-

ции с выделением, по воз-

можности, функциональ-

ных блоков для оказания 

комплекса услуг, а также с 

оказанием режима работы 

специалистов 

Орг. 
TCP. 
ТР 

4.2 

Зальная 

форма 

обслуживания 

27, 

33-

35,   

56, 

57 

1-

13, 

37-

47 

- в зале не выделены специ-

альные места для инвалидов 

на креслах-колясках, инвали-

дов с нарушением зрения и 

слуха; 

- при проведении мероприя-

тий не организовано донесе-

ние информации в доступной 

форме людям с нарушениями 

восприятия; 

- не организован доступ 

инвалидов на креслах-

колясках для оказания услуг; 

К, О, 

С, Г 

- выделить в зале не менее 

5% специально 

оборудованных мест с 

возможностью усиления 

звука и дублированием 

звуковой и визуальной 

информацией (организация 

сурдоперевода); 

- организовать ситуацион-

ную помощь в виде сопро-

вождения персонала; 

 

Орг, 

TCP, IP 

4.3 

Прилавочная 

форма 

обслуживания 

30-

32 

14-

21, 

22-

24 

- наличие порога на входе > 

2,5 см; 

- в столовой отсутствует 

режим и правила 

предоставления услуги МГН, 

а также не выделены места 

для инвалидов на креслах- 

колясках; 

- отсутствие дублирования 

информационных 

обозначений. 

все 

- организовать ситуацион-

ную помощь (в т.ч. сурдо-

перевод, документы на 

шрифте Брайля); 

- приобретение перенос-

ного пандуса; 

- разместить информацию о 

перемещениях на стене со 

стороны дверной ручки на 

высоте от 1,4 до 1,75 м с 

дублированием рельефным 

шрифтом; 

- выделить ближайшие ко 

входу места обслуживания 

МГН с обозначением путей 

движения к нему и уста-

новкой информационных 

знаков доступности. 

 



 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

  

Отсутствие системы 

информации на объекте 

визуальной, акустической, 

тактильной 

все 

Установка визуальной, 

акустической, тактильной 

систем информации 

 

 

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 

Кабинетная форма 

ДП-Н (О, У), ДЧ-И (К), 

ВНД (С, Г) 

 
 

Организационные мероприятия, TCP, 
текущий ремонт 

Зальная форма 

ДП-И (О, У), ВНД (К С, 

Г)  
 Организационные мероприятия, TCP, 

текущий ремонт 

Прилавочная зона 

обслуживания ВНД  
 Организационные мероприятия, TCP, 

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, ВНД - недоступно 

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; 

технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению:  

1. При кабинетной форме обслуживания расположение кабинетов нуждается в рационализации с 

выделением, по возможности, функциональных блоков для оказания комплекса услуг, а также с оказанием 

режима работы специалистов. 

2. При проведении занятий в зале выделить не менее 5% специально оборудованных мест с 

возможностью усиления звука и дублированием звуковой и визуальной информацией (организация 

сурдоперевода); организовать ситуационную помощь в виде сопровождения персонала. 

3. При обслуживании в столовой организовать ситуационную помощь (в т.ч. сурдо-перевод, 

документы на шрифте Брайля);  разместить информацию о перемещениях на стене со стороны дверной 

ручки на высоте от 1,4 до 1,75 м с дублированием рельефным шрифтом; выделить ближайшие ко входу 

места обслуживания МГН с обозначением путей движения к нему и установкой информационных знаков 

доступности. 

4. Приобрести переносной пандус. 

 



 
Приложение 5 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности 

ОСИ  № ______ 

от «___» ____________ 2016г. 

 

 

I Результаты обследования: 

5. Санитарно-гигиенических помещений 

МБОУ школа-интернат №1, г. Красноярск, ул. Пастеровская,25 
 
 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 
элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 
Работы по адаптации объектов 

№ на 

плане 

№ 

фото Содержание 

Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание 
Виды 

работ 

5.1 
Туалетная 

комната 

36, 

37, 

51-

55 

1-7,  

15-

32 

- отсутствуют кнопки 

вызова персонала; 

- отсутствуют информа-

ционные обозначения; 

- в туалетных комнатах 

отсутствуют крючки  для 

костылей и тростей; 

- габариты кабин 100x80 см; 

- отсутствует зона для 

кресла-коляски рядом с 

унитазом; 

- отсутствуют поручни у 

унитаза и раковины (кроме 

туатета мед.блока итуалета 

нач.классов); 

- зона у раковины < 90x110 

см; 

- отсутствует контрастная и 

тактильная направляющие к 

унитазу. 

Все 

- - установить кнопки 

вызова персонала; 

- - установка поручней в 

туалетных комнатах; 

- - установить в туалетных 

комнатах крючки дня 

костылей и тростей; 

- - разместить информацию 

о туалетных комнатах, обоз-

начив специализированный 

туалет для детей на креслах-

колясках , по одному на 

каждом этаже в туалетных 

комнатах мальчиков и 

девочек; 

- нанесение тактильной 

разметки пути движения к 

раковине и унитазу. 

-  

Орг, 

TCP, 

ТР 

5.2 
Душевая/ 

ванная комната 

58, 

59 
8-14 

- отсутствуют 

информационные 

обозначения 

Все 

- разместить информацию о 

наличии душевой кабины 

рядом с дверью на высоте от 

1,4 до 1,75м со стороны 

дверной ручки 

Орг, 
TCP, 
ТР 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

  

Отсутствие системы 

информации на объекте 

визуальной, 

акустической, 

тактильной 

все 

Установка визуальной, 

акустической, 

тактильной систем 

информации 

 

 

II Заключение по зоне: 
 

Наименование 

структурно-

функциональной 

зоны 

Состояние доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Приложение 
Рекомендации по адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обследования 

ОСИ 

№ на 

плане 
№ фото 

Санитарно- 

гигиенические 

помещения 

ВНД      Организационные мероприятия, 

TCP, 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, ВНД - недоступно 

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; 

технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению: 

1. В туалетных комнатах установить:  кнопки вызова персонала, поручни, крючки дня костылей и 

тростей;  разместить информацию о туалетных комнатах, обозначив специализированный туалет для детей 

на креслах-колясках, по одному на каждом этаже в туалетных комнатах мальчиков и девочек; нанести 

тактильную разметки пути движения к раковине и унитазу. 

2. В спортивной раздевалке разместить информацию о наличии душевой кабины рядом с дверью на 

высоте от 1,4 до 1,75м со стороны дверной ручки. 

3. Установить визуальную, акустическую и тактильную системы информации. 
 



Приложение 6 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности 

ОСИ  № ______ 

от «___» ____________ 20___ г. 

 

 

I Результаты обследования: 

6. Системы информации на объекте 

МБОУ школа-интернат №1, г. Красноярск, ул. Пастеровская,25 
 

 
 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 
Работы по адаптации объектов 

Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(категория) 

Содержание 
Виды 

работ 

6.1 
Визуальные 

средства 

Нарушение нормативных 

требований к размещению 

визуальной информации, 

отсутствие информации 

все 

Организовать 

размещение 

комплексной системы 

информации на всех 

зонах объекта. 

Орг, 

КСР, 

ТР 

6.2 
Акустические 

средства 

Отсутствие акустической 

системы информирования и 

оповещения 

все 

6.3 
Тактильные 

средства 

Отсутствие дублирования 

информации тактильными 

средствами 

С 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

Нарушены требования 

непрерывности информации, 

своевременного информирования 

и однозначного опознавания 

объектов и мест посещения 

все 

 

II Заключение по зоне: 
 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Рекомендации  

по адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ 

Система информации 

(и связи) на объекте 
ВНД 

Организационные мероприятия, 

текущий ремонт, ТСР 
 

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

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

избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 

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

ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению:  
Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта, обеспечив 

требования непрерывности информации, своевременного ориентирования и однозначного 

опознавания объектов и мест посещения, обозначить на схемах наиболее оптимальные пути 

движения к зонам целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям.  



 

 

Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 

 

№ 

п/п 

Основные структурно-функциональные 

зоны 

Состояние доступности, 

в том числе для основных 

категорий инвалидов** 

Приложение 

№ на плане № фото 

 
1 Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 
ДЧ-В (К, У, О)  

ДУ(С, Г) 

1-11 1-19 

2 Вход (входы) в здание ДЧ-В (К, У, О, Г)  

 ДУ(С) 

2,4,6,11,12 1-15 

3 Путь (пути) движения внутри здания (в 

т.ч. пути эвакуации) 
ДУ (С, У, О, Г) 

ВНД (К) 

12-26, 38-50, 

60-64 

1-67 

4 Зона целевого назначения здания0 

(целевого посещения объекта) 
ДУ (У, К, О,) 

ВНД (Г ,С) 

28,29,33,34,

35,56,57,31,

31,32 

1-47 

5 Санитарно-гигиенические помещения ВНД (К, С, О, Г) 

ДУ(У) 

36,37,51-

55,58,59 

1-32 

6 Система информации и связи (на всех 

зонах) 
ВНД   

7 Пути движения 

 к объекту (от остановки транспорта) 
ДУ 65  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: 

Объект признан доступным условно для инвалидов: передвигающихся на 

креслах-колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушениями 

умственного развития. Временно не доступен объект для инвалидов с 

нарушениями зрения и слуха.  

3. Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве, 

безусловно, обязательных мер требуется, прежде всего, установить системы 

информации на объекте, отремонтировать дорожное покрытие для автомобилей и 

пешеходов, организовать автостоянку и места отдыха на прилегающей территории, 

организация ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением 

функциональных обязанностей в должностных инструкциях. 

4. На территории объекта оборудовать места отдыха для МГН; установить 

бордюры по краям пешеходных путей на высоте 0,05м; установить перед люка-ми 

предупреждающую информацию   (тактильная, визуальная). 

7. Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными 

нарушениями необходимо оборудовать санитарно-гигиенические помещения кнопкой 

вызова персонала. 

8. Для обеспечения организации входной зоны установить перила  на лестнице и 

ограждение на крыльце.  Выполнить наружную отделку пандуса и уложить 

нескользящее покрытие 

9. Для обеспечения организации путей передвижения внутри здания удаление 

порожков между дверьми, организовать приобретение переносного пандуса. 

10. Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями 

зрения необходимо комплексное развитие системы информации на объекте. 

Использование контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях 

движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации 

рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией. Полная доступность 

объекта может быть достигнута при организации ситуационной помощи на всех зонах. 

11. Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями 

слуха необходимо выделить и  организовать специально оборудованные места с 

возможностью усиления звука, а также организовать сурдоперевод при оказании 

услуг. 

12. Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов на креслах-

колясках, требуется обеспечение информаци0онного сопровождения от входа на 

территорию. Установка бортиков на путях движения, выделение и обустройство 

целевых зон  всех функциональных помещений на первом этаже. Приобретение ТСР и 

оказание ситуационной помощи со стороны персонала. 

 

 

 

 

 



 Управленческое решение (проект) 
 

  

№ 

п \п 
Основные структурно-функциональные зоны 

объекта 

Рекомендации по адаптации объекта (вид 

работы)* 

1 Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 

ремонт (текущий, капитальный) 

индивидуальное решение с ТСР 
2 Вход (входы) в здание ремонт (текущий, капитальный) 

индивидуальное решение с ТСР 
3 Путь (пути) движения внутри здания (в 

т.ч. пути эвакуации) 

ремонт (текущий, капитальный) 

индивидуальное решение с ТСР 
4 Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с ТСР 
5 Санитарно-гигиенические помещения ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с ТСР 
6 Система информации на объекте (на 

всех зонах) 

ремонт (текущий, капитальный) 

индивидуальное решение с ТСР 
7 Пути движения  к объекту (от 

остановки транспорта) 

ремонт (текущий, капитальный) 

индивидуальное решение с ТСР 
8. Все зоны и участки 

 

ремонт (текущий, капитальный) 

индивидуальное решение с ТСР 
  

 



План-схема МБОУ школа-интернат № 1 

План-схема расположения ОУ, пути движения 

транспортных средств и детей (учеников) 
 

 
 

               - движение транспортных средств 

               - пути движения детей (учеников) 

               - главная дорога 

               - второстепенные (подъездные) дороги 
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