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АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
объекта социальной инфраструктуры 
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№
1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта МБОУ «СОШ № 38»
1.2. Адрес объекта 690048. Г. Владивосток, проспект 100 лет Владивостоку. 29а
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 4 этажа. 4718,6 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 9531 кв.м .
1.4. Год постройки здания 31.08. 1961 г. последнего капитального ремонта: кровля 2015г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2015г, капитального нет. 
сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -  согласно 
Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 38 г. Владивостока», краткое название: МБОУ 
«СОШ №38»
1.9. Юридический адрес организации (учреждения) 690048, Г. Владивосток, проспект 100 
лет Владивостоку, 29а

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Ближайшая остановка транспорта - «проспект 100 лет Владивостоку». Маршруты автобусов 1,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: автобус № 98.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 600 м
3.2.2 время движения (пешком) 8 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
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, (описать: лестницы)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет нет

2. Характеристика деятельности организации на объекте
3.

Дополнительная информация: образование

3. Состояние доступности объекта

2, 4д, 17, 17л, 23, 23л, 24, 40, 41, 45, 59, 60, 77э, 81, 82, 85, 95, 102.



3.3 Организация доступности объекта для инвалидов -  форма обслуживания

№№
п/п Категория инвалидов

(вид нарушения)

Вариант организации 
доступности объекта

(формы обслуживания)*

1. Все категории инвалидов и МГН ДУ

в том числе инвалиды:
2 передвигающиеся на креслах-колясках внд
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ
4 с нарушениями зрения ДУ
5 с нарушениями слуха ДУ
6 с нарушениями умственного развития ДУ

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

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№
№
п/п Основные структурно

функциональные зоны

Состояние доступности, 
в том числе для основных 
категорий инвалидов**

Приложение
№ на 
плане

№
фото

1 Территория, прилегающая к зданию 
(участок)

ДП-И(Г,У), ВНД(К,0,С)

2 Вход (входы) в здание ДП-И(Г,У),ВНД(К), ДУ(0,С)

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

ДП-И(С,Г,У), ВНД (К,О)

4 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта)

ДП-(Г,У), ВНД (К), ДУ(0,С)

5 Санитарно-гигиенические
помещения

ДП-И(У), ВНД(К,0), ДУ(С,Г)

6 Система информации и связи (на 
всех зонах)

ДЧ-(К,0,У), ДУ(0,С)

7 Пути движения
к объекту (от остановки транспорта)

ДП-И(Г,У), ДЧ-И(К,0,С)

** 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:
ВНД (К). ДУЮ.С. Г. У)
Объект временно не доступен для инвалидов-колясочников. так как недоступны и 
частично доступны структурно-функциональные зоны.
Территория, прилегающая к зданию: требуется ремонт асфальтового покрытия, бордюр 
высотой 0,18м, порог калиток высотой 0,12м превышает установленную норму, нет плавного 
сопряжения с площадкой крыльца перед входом в школу. На крыльце нет поручней. 
Отсутствует подъемная платформа возле лестницы (т.к. крутая и многоступенчатая лестница), 
завершающие горизонтальные части поручня не длиннее марша лестницы на 0,30 ми не 
имеют закруглений. Отсутствует дополнительная информационная вывеска со стороны 
улицы.



Вход в здание: высота порога входа 0,03м, что превышает норму, Пандуса нет. Дверные ручки 
не П-образной формы. В полотнах наружных дверей нет смотровых панелей 0,5-1,2 м от 
уровня пола.
Пути движения внутри здания: лестницы не оборудованы пандусами(ширина лестницы в 
одном направлении 1,75м), завершающие горизонтальные части поручня не длиннее марша 
лестницы на 0,30 ми не имеют закруглений, нет поручней на лестнице со стороны стены, 
дверь в коридор имеет порог высотой 0,05м, что превышает норму. Нет зон отдыха.
Зона целевого назначения: классные комнаты -ручки не П-образной формы. Световой проём 
двери 0,80м, порог 0,04м, выключатели более 0,8 м от уровня пола, что не соответствует 
ГОСТ.
Санитарно-гигиенические помещения:Санитарно-гигиенические помещения не оборудованы 
для инвалидов-колясочников. Нетмест специально оборудованных для МГН в раздевалках и 
туалетах, ширина светового дверного проёма 0,74м, дверная ручка не П-образной формы, 
выключатели более 0,8 м от уровня пола, что не соответствует ГОСТ.
Система информации и связи:отсутствует дополнительная информационная вывеска со 
стороны улицы, нет схемы движения и информации об объекте на остановке и на пути 
следования. Нет схемы объекта в вестибюле.
Путь движения к объекту:нет схемы движения и информации об объекте на остановке и на 
пути следования. Нет бордюрных пандусов на пешеходных переходах. Нет мест отдыха с 
навесами, скамьями, телефонами-автоматами, указателями, светильниками на пути движения 
к объекту.

Объект доступен условно для инвалидов с нарушение опорно-двигательного аппарата
Так как условно доступны структурно-функциональные зоны:
Территория, прилегающая к зданию: Территория, прилегающая к зданию: требуется ремонт 
асфальтового покрытия, бордюр высотой 0,18м, порог калиток высотой 0,12м превышает 
установленную норму, нет плавного сопряжения с площадкой крыльца перед входом в школу. 
На крыльце нет поручней с завершающими горизонтальными частями длиннее марша 
ступеней крыльца с закруглениями на 0,30 м. Отсутствует дополнительная информационная 
вывеска со стороны улицы.
Вход в здание: Вход в здание: высота порога входа 0,03м, что превышает норму, Дверные 
ручки не П-образной формы. В полотнах наружных дверей нет смотровых панелей 0,5-1,2 м 
от уровня пола.
Пути движения внутри здания: завершающие горизонтальные части поручня не длиннее 
марша лестницы на 0,30 м и не имеют закруглений, нет поручней на лестнице со стороны 
стены, дверь в коридор имеет порог высотой 0,05м, что превышает норму. Нет зон отдыха. 
Зона целевого назначения:классные комнаты -ручки не П-образной формы. Световой проём 
двери 0,80м, порог 0,04м, выключатели более 0,8 м от уровня пола, что не соответствует 
ГОСТ.
Санитарно-гигиенические помещения:Санитарно-гигиенические помещения: Нет мест
специально оборудованных для МГН в раздевалках и туалетах, нет крючков для костылей, 
ширина светового дверного проёма 0,74м, дверная ручка не П-образной формы, выключатели 
более 0,8 м от уровня пола, что не соответствует ГОСТ.
Система информации и связи о тсутствует дополнительная информационная вывеска со 
стороны улицы, нет схемы движения и информации об объекте на остановке и на пути 
следования. Нет схемы объекта в вестибюле.

Путь движения к объекту:нет схемы движения и информации об объекте на остановке и на 
пути следования. Нет бордюрных пандусов на пешеходных переходах. Нет мест отдыха с 
навесами, скамьями, телефонами-автоматами, указателями, светильниками на пути движения 
к объекту.
Объект доступен условно для инвалидов с нарушение зрения
Так как условно доступны структурно-функциональные зоны:
Территория, прилегающая к зданию: Территория, прилегающая к зданию: требуется ремонт 
асфальтового покрытия, бордюр высотой 0,18м, порог калиток высотой 0,12м превышает



установленную норму. Отсутствует дополнительная рельефная вывеска со стороны улицы.. 
Нет тактильных средств на покрытии пешеходных путей за 0,8 м до объекта, входа, лестницы, 
опасного участка и т.д. Завершающие горизонтальные части поручня лестницы не длиннее 
марша лестницы на 0,30 ми не имеют закруглений. Краевые ступени не выделены 
контрастным цветом.
Вход в здание: На крыльце нет поручней, высота порога входа 0,03м, что превышает норму, 
Дверные ручки не П-образной формы, не контрастного цвета. В полотнах наружных дверей 
нет смотровых панелей 0,5-1,2 м от уровня пола. Нет информации об учреждении, 
продублированной рельефными знаками. Нет тактильных выделительных полос за 0,8 м до 
входа.
Пути движения внутри здания: Краевые ступени лестниц не выделены контрастным желтым 
цветом. Цвет ступеней лестниц и горизонтальных площадок перед ними не различный. Нет 
тактильных выделительных полос. Нет тактильных напольных указателей перед лестницами. 
Нет поручней на лестнице со стороны стены, на поверхности поручней нет рельефных 
обозначений этажей, а так же предупредительных полос об окончании перил. Не тактильной 
информации о назначении помещений рядом с дверью помещений. На стеклянные полотна 
дверей не нанесена контрастная маркировка желтого цвета.
Зона целевого назначения:Не тактильной информации о назначении помещений рядом с 
дверью помещений. Ручки не П-образной формы, что не соответствует ГОСТ. Рабочее место 
для инвалидов по зрению не имеют дополнительного освещения по периметру. 
Санитарно-гигиенические помещения:Не тактильной информации о назначении помещений 
рядом с дверью помещений. Отсутствует кнопка вызова помощи и звуковая сигнализация. 
Система информации и связи о тсутствует дополнительная информационная вывеска со 
стороны улицы. Рабочее место для инвалидов по зрению не имеют дополнительного 
освещения по периметру. В вестибюле нет звуковых информаторов по типу телефонов- 
аппаратов.
Путь движения к объекту:Нет тактильных выделительных полос. Нет непрерывной 
информационной тактильной поддержки по всему пути следования, доступной для инвалидов 
и МГН. Нет тактильной схемы движения и информации об объекте на остановке. Краевые 
ступени лестницы на пути движения к объекту не выделены контрастным цветом.

Объект доступен условно для инвалидов с нарушение слуха: Так как доступны условно 
структурно-функциональные зоны:
В вестибюле нет текстофонов для инвалидов с дефектами слуха. Отсутствует оборудование 
для учащихся с нарушением слуха.

Объект доступен условно для инвалидов умственного развития: Так как доступны 
условно структурно-функциональные зоны. Отсутствует информационная вывеска и схема 
передвижения по школе.

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) Текущий ремонт
2 Вход (входы) в здание Текущий ремонт

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

Организация альтернативной 
формы обслуживания

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

Текущий ремонт

5 Санитарно-гигиенические помещения Ремонт текущий
6 Система информации на объекте (на всех зонах) Ремонт текущий
7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта)
Индивидуальное решение с TCP



Текущий ремонт
8. Все зоны и участки Индивидуальное решение с TCP

Альтернативная форма
обслуживания

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий,
капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны -  
организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ:
в рамках исполнения_______ нет_____________________________________

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по 
адаптации: Доступность объекта для получения услуг для всех категорий инвалидовДП- 
И(О.С.У.Г). ДУ(К).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию 
доступности):______________

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование с управление по работе с муниципальными учреждениями образования 
администрации города Владивостока, с руководителями общественных организаций 
инвалидов.
4.4.1. согласование на Комиссиинет
(наименование Комиссии по координаиии 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)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), 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

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к объекту
2. Входа (входов) в здание
3. Путей движения в здании
4. Зоны целевого назначения объекта

на 4 л.
на 3 л.
на 6 л.
на 7 л.

5. Санитарно-гигиенических помещений
6. Системы информации (и связи) на объекте

на
на

4 л.
5 л.

Результаты фотофиксации на объекте на 12 л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ на 4 л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) 

планы эвакуации на 4 листах, план земельного участка на 1 листе.

Руководитель
рабочей группы: зам. дир. по АХР Свинина Ю.Н. а

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей группы:

___________ зам.дир. по ВР Колобова М.А.________
(Должность, Ф.И.О.)

____________ соц. педагог Демичева Е.А._________
(Должность, Ф.И.О.)

Главный специалист управления по работе с муниципальными 
учреждениями образования администрации 

г. Владивостока Шатенко В.В.

В том числе:
инспектор учета выплат и реализации социальных 
программ отдела АТУ Первореченского района 
Департамента труда и социального развития Приморского 
края Капустянская Е.С.

(Должность, Ф.И.О.)

Председатель общества инвалидов Первореченского района 
Г. Владивостока Приморской краевой организации общероссийской 
Организации «Всероссийское общество инвалидов» 
h Q C u i l / % e f ( l '  P.M .

(Должность, Ф.И.О.)

7/^-"
ТР

^ Ц о д п у .)

(Подпись)



Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______

от «28» октября 2015 г.

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

. Муниципальное общеобразовательное учреждение«Средняя общеобразовательная школа №
38 г. Владивостока»

Адрес объекта:690048, г. Владивосток, проспект 100 лет Владивостоку 29а.

Наименование объекта, адрес

№
п/п

Наименование
функциональн

0-
планировочног 

о элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

есть/
нет

№ на 
план 

е

№
фото Содержание

Значимо
ДЛЯ

инвалид.
(катего

рия)

Содержание Виды
работ

1.1
Вход (входы) 
на
территорию

есть нет
1,
2,

Входные калитки имеют 
порог более 0,12м. 
Высота бордюров 0,15м. 
Отсутствует 
дополнительная 
информационная и 
рельефная вывеска со 
стороны улицы.

К.С.О
Г У

Изменить 
высоту порога 
калитки не более 
0,05м.
Сделать
бордюрный
пандус.
У становить 
дополнительную 
информационну 
ю и рельефную 
вывеску со 
стороны улицы.

Теку
щий
ремо

нт



1.2
Путь (пути) 
движения на 
территории

есть ест
ь

3
4,
5

На асфальтированной 
территории есть 
трещины и ямы 
глубиной более 0,05м. 
Частично отсутствует 
бордюрный камень.
Нет тактильных полос 
шириной 0,5-0,6 м на 
асфальтовом покрытии 
территории школы. 
Высота бордюров 0,15м. 
Отсутствует рельефная 
вывеска.
Нет информирующих 
знаков движения к 
объекту.

К.С.О

Сделать
асфальтовое
покрытие
ровным.
У становить
бордюрный
камень.
Оборудование
тактильными
полосами.
Сделать
бордюрный
пандус.
У становить 
рельефную 
вывеску на стене 
школы возле 
двери.
У становить 
информирующи 
е знаки 
движения к 
объекту.

Теку
щий
ремо

нт

1.3 Лестница
(наружная) есть 1 2

Краевые ступени, 
лестничных маршей не 
выделены цветом или 
фактурой.
Поручни лестницы без 
закруглений длиннее 
марша лестницы на 0,30 
м.
Один марш лестницы 
превышает 12 ступеней. 
Перед лестницей за 0,8
0,9 м нет
предупредительных 
тактильных полос 
шириной 0,3-0,5 м, с 
двух сторон лестницы. 
Уклон лестницы более 
10%.

к.с.о

Краевые ступени
лестничных
маршей
выделить
контрастным
цветом.
Оборудовать
поручни
лестницы с
закруглениями
не 0,30 м
длиннее марша
лестницы.
У становить 
лестничный 
марш не более 
12 ступеней. 
Оборудование 
тактильными 
полосами 
шириной 0,5
0,6м перед 
открытой 
лестницей.
У становить 
подъемную 
платформу.

Теку
щий
ремо

нт

1.4 Пандус
(наружный) нет нет нет Отсутствует пандус. к.с.о

У становитьподъ
емную
платформу.
(т. к. крутая и 
многоступенчата 
я лестница)

Теку
щий
ремо

нт



1.5 Автостоянка 
и парковка нет

Отсутствует специальное 
место для парковки 
инвалидов.

К.С.О
ГУ.

Выделить не 
менее 1 места 
6,00м *3,6 м для 
автостоянки для 
инвалидов, не 
далее 50 м от 
входа в здание и 
оборудовать 
знаком 5.15 на 
высоте не ниже 
1,5м, а так же 
символом 
доступности на 
асфальте 
0,75м*0,75 м.

Теку
щий
ремо

нт

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Вход на участок следует оборудовать доступными для МГН, в том 
числе инвалидов-колясочников, элементами информации об объекте 
на всех путях движения на все время (в течении суток) эксплуатации 
учреждения.
Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на 
покрытии пешеходных путей на участке, следует размещать не менее 
чем за 0,8 м до объекта информации или начала опасного участка, 
изменения направления движения, входа и т.п. ширина тактильной 
полосы принимается в пределах 0,5-0,6 м.
Марш открытой лестницы не должен превышать 12 ступеней.
Краевые ступени лестничных маршей должны быть выделены цветом 
или фактурой.
Перед открытой лестницей за 0,8-0,9 м следует предусматривать 
предупредительные тактильные полосы шириной 0,3-0,5 м.
Лестницы должны дублироваться пандусами или подъёмными 
устройствами. Пандус с высотой более Зм следует заменять 
подъемными устройствами.
На индивидуальных автостоянках на участке около зданий 
учреждений следует выделять 10% мест ,но не менее одного места для 
транспорта инвалидов, в том числе 5% специализированных мест для 
автотранспорта инвалидов на кресле-коляске, но не менее одного 
места. Выделяемые места должны обозначатся знаками, принятыми 
ГОСТ Р 52289 и ПДД на поверхности покрытия стоянки и 
продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, 
стойке и т.п.) в соответствии с ГОСТ 12.4.026, расположенным на 
высоте не менее 1,5м.

Теку
щий
ремо

нт

II Заключение по зоне:

Наименование 
структурно

функциональной зоны

Состояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации по 
адаптации

(вид работы)** 
к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ

№ на 
плане № фото

Территория, 
прилегающая к зданию

ДП-И (Г,У) ВИД
(К,О,С)) нет 1,2,3,4,5

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 TCP; технические решения невозможны -  организация 
альтернативной формы обслуживания 
Комментарий к заключению: 
на прилегающей территории требуется:
Краевые ступени лестничных маршей выделить контрастным цветом.
Оборудовать поручни лестницы с закруглениями на 0.30 м длиннее марша лестницы, 
высотой 0.7 и 0.9м.
Установить лестничный марш не более 12 ступеней.
Оборудование тактильными полосами шириной 0.3-0.5м за 0.8м перед открытой лестницей и 
перед входом, а так же шириной 0.5-0.6 м на территории школы.
Установить подъемную платформу.
Изменить высоту порога калитки не более 0.05м.
Сделать бордюрный пандус.
Установить дополнительную информационную и рельефную вывеску со стороны улицы и 
рельефную вывеску на стене школы возле двери.
Сделать асфальтовое покрытие ровным.
Установить бордюрный камень.
Установить рельефную вывеску на здании школы.
Выделить не менее 1 места 6.00м *3.6 м для автостоянки для инвалидов, не далее 50 м от 
входа в здание и оборудовать знаком 5.15 на высоте не ниже 1.5м. а так же символом 
доступности на асфальте 0.75м*0.75 м.
Установить информирующие знаки движения к объекту.



I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

Муниципальное общеобразовательное учреждение«Средняя общеобразовательная школа №
38 г. Владивостока»

Адрес объекта:690048, г. Владивосток, проспект 100 лет Владивостоку 29а.

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______

от «28» октября 2015 г.

Наименование объекта, адрес

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

есть/
нет

№ на 
план 

е

№
фото Содержание

Значимо
ДЛЯ

инвалид.
(катего

рия)

Содержание Виды
работ

2.1 Лестница
(наружная)

ест
ь 1 з,

14

Нет тактильных полос 
перед лестницей за 0,8м 
и шириной 0,3-0,5 м. 
Нет поручней с 
закруглениямидлиннее 
марша лестницы на 
0,30м.
Краевые ступени не 
выделены контрастным 
цветом.
Нет пандуса.

К,ОС

У становить 
тактильные 
полосы перед 
лестницей за 
0,8м и шириной 
0,3-0,5 м.
У становить 
поручни с 
закруглениями 
длиннее марша 
лестницы на 0,30 
м и тактильными 
полосами 
предупреждающ 
ими об 
окончании 
перил.
Краевые ступени 
выделить 
контрастным 
цветом.
У становить 
пандус с 
уклоном 5%-8% 
с поручнями с 
двух сторон на 
высоте 0,7 и 0,9 
м, ширина 
между 
поручнями 
пандуса 0,9-1,0 
м.

Теку
щий
ремо

нт

2.2 Пандус
(наружный) нет - - - - У становить 

пандус

Теку
щий
ремо

нт



2.3
Входная 
площадка 
(перед дверью)

ест
ь 1 13,

14

нет поручней,
нет тактильных полос. К,О,С

У становить 
поручни на 
входную 
площадку 
высотой 0, 7и 0,9 
м.
У становить 
тактильные 
полосы шириной 
0,5-0,6 м.

Теку
щий
ремо

нт

2.4 Дверь
(входная)

ест
ь 1 з,

13

Ручка не контрастного 
цвета и не П-образной 
формы.
Порог 0,30 м.
В полотне двери нет 
смотровой панели из 
ударопрочного 
материала на высоте 0,5
1,2 м от уровня пола. 
Рядом с дверью нет 
информационной 
рельефной вывески

к,о,с

У становить 
ручкуконтрастно 
го цвета и П- 
образной формы. 
У становить 
порог высотой 
не более 0,014 м. 
Установить в 
полотне двери н 
смотровую 
панель из 
ударопрочного 
материала на 
высоте 0,5-1,2 м 
от уровня пола.
У становить 
дополнительную 
информационну 
ю рельефную 
вывеску рядом с 
дверью.

Теку
щий
ремо

нт

2.5 Тамбур нет - - - - - -

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Наружные лестницы и пандусы должны иметь поручни с учетом 
технических требований к опорным стационарным устройствам по 
ГОСТ Р 51261.
Входные двери должны иметь ширину в свету не менее 1,2 м.
В полотнах наружных дверей , доступных для МГН, следует 
предусматривать смотровые панели, заполненные прозрачным и 
ударопрочным материалом, нижняя часть которых должна 
располагаться в пределах от 0.5 до 1,2 м от уровня пола.
Наружные двери, доступные для МГН, могут иметь пороги. При 

этом высота каждого элемента порога не должна превышать 0,014 м. 
Дверные наличники или края дверного полотна и ручки 
рекомендуется окрашивать в отличные от дверного полотна 
контрастные цвета.

Теку
щий
ремо

нт

II Заключение по зоне:

Состояние Приложение Рекомендации по адаптации



Наименование 
структурно

функциональной зоны

доступности*
(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ)

№ на 
плане № фото

(вид работы)** 
к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ
Вход в здание ДП-И (Г,У)

ДУ (О, С) ВНД (К) 1 3, 13, 
14

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, ВИД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 
индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны -  организация 
альтернативной формы обслуживания 
Комментарий к заключению:
Установить тактильные полосы перед лестницей за 0.8м и шириной 0.3-0.5 м. и тактильные 
полосы шириной 0.5-0.6 м на входную площадку.
Установить поручни с закруглениями на 0.30 м. длиннее марша лестницы и тактильными 
полосами предупреждающими об окончании перили поручни на входную площадку.
Краевые ступени выделить контрастным цветом.
У становить пандус с уклоном 5%-8%с поручнями с двух сторон на высоте 0,7 и 0,9 м, ширина 
между поручнями пандуса 0,9-1,0 м.
У становить ручку контрастного цвета и П-образной формы на входную дверь.
Установить порог входной двери высотой не более 1.014 м.
Установить в полотне двери н смотровую панель из ударопрочного материала на высоте 0.5
1.2 м от уровня пола.
Установить дополнительную информационную рельефную вывеску рядом с дверью.



Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______

от «28» октября 2015 г.

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное общеобразовательное учреждение«Средняя общеобразовательная школа №
38 г. Владивостока»

Адрес объекта:690048, г. Владивосток, проспект 100 лет Владивостоку 29а.

Наименование объекта, адрес

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

есть/
нет

№ на 
план 

е

№
фото Содержание

Значимо
ДЛЯ

инвалид.
(катего

рия)

Содержание Виды
работ

3.1

Коридор 
(вестибюль, 
зона ожидания, 
галерея, 
балкон)

ест
ь

1,
12,
33.

15,
20

На участках пола на 
расстоянии 0,6 м от 
перед дверными 
проёмами и входами на 
лестницынет тактильных 
предупреждающих 
указателейили 
контрастно окрашенных 
поверхностей или 
световых маячков.
Не обозначены 
контрастным цветом 
зоны «возможной 
опасности» с учетом 
проекции движения 
дверного полотна. 
Ширина светового 
дверного проёма 0,85м. 
Дверной порог высотой 
0,03м.
В коридорах нет мест 
отдыха и ожидания на 2
3 места
Выключатели на высоте 
1,6м

К,О,С

У становить на 
участках пола на 
расстоянии 0,6 м 
перед дверными 
проёмами и 
входами на 
лестницы 
тактильные 
предупреждающ 
ие указатели или 
контрастно 
окрашенные 
поверхности или 
световые 
маячки. 
Обозначить 
контрастным 
цветом зоны 
«возможной 
опасности» с 
учетом проекции 
движения 
дверного 
полотна.
У величить 
ширину 
светового 
дверного проёма 
до 0,90 м.
Высоту дверного 
порога 
уменьшить 
до0,014 м. 
Оборудовать в 
коридорах места

Теку
щий
ремо

нт



отдыха и 
ожидания на 2-3 
места.
У становить 
выключатели на 
высоте 0,8м.

3.2 Лестница 
(внутри здания)

ест
ь

16,
17,
18, 
19

Поручни только с одной 
стороны лестницы. Нет 
завершающихгоризонтал 
ьные частей поручнейс 
закруглениями до 0,30 м 
длиннее марша 
лестницы.
Нет
тактильныхнапольных
указателей.
Нет контрастного 
цветового выделение 
крайних ступеней.
На верхней или боковой 
поверхности поручней 
нет рельефного 
обозначения этажей и 
предупредительных 
полос об окончании 
поручней.

К,О,С

У становить
двухсторонние
поручни.
У становить
завершающие
горизонтальные
части поручней с
закруглениями
до 0,30 м
длиннее марша
лестницы.
У становить
тактильные Теку
напольные щий
указатели ремо
шириной 0,3-0,5 нт.
м за 0,8 м перед
лестницами . Инди
Выделить видуа
контрастным льное
цветом крайние реше
ступеней ние с
лестницы. TCP
У становить на
верхней или
боковой
поверхности
поручней
рельефное
обозначение
этажей и
предупредитель
ные полосы об
окончании
поручней.

3.3 Пандус (внутри 
здания) нет К,О

У становить
(мобильный)пан
дус.

Невоз 
можн 
о т.к. 
шрин 

а
марш

а
лестн
ицы
не

будет
соотв
етств
овать
ГОСТ

6



3.4

Лифт
пассажирский
(или
подъемник)

нет - - -

3.5 Дверь

Дверь со световыми 
проёмами 0,85 м, 
ручки одного цвета с 
дверным полотном, 
порог двери высотой 
0,035 м.
Тактильного выделения 
перед дверью нет.
Нет информационных 
рельефных табличек на 
стене рядом с дверью. 
Зоны «возможной 
опасности» с учетом 
проекции дверного 
полотна не обозначены 
контрастной краской.

К,О,С

У величить 
световой проём 
двери до 0,90 м. 
Выделить ручки 
дверей 
контрастным 
цветом.
У меныпить 
высоту порога 
двери до 0,014 м. 
У становить 
полосы 
тактильного 
выделения за 
0,6-0,8 м перед 
дверью.
У становить 
информационны 
е рельефные 
таблички на 
стене рядом с 
дверью.
Зоны
«возможной 
опасности» с 
учетом проекции 
дверного 
полотна 
обозначить 
контрастной 
цвету
окружающего 
пространства 
краской для 
разметки.

Теку
щий
ремо

нт

3.6

Пути
эвакуации (в 
т.ч. зоны 
безопасности)

1,
6,
12,
33

15,
16, 
17, 
20

Ширина светового 
дверного проема 
0,85м.Порог двери 
высотой 0,035 м.
Нет контрастного 
цветового выделения 
крайних ступеней. 
Поручни только с одной 
стороны.
Кромки ступеней или 
поручни лестниц не 
окрашены краской, 
светящейся в темноте 
или не наклеена 
светоотражающая лента. 
Нет зон безопасности на 
путях эвакуации.

к ,о ,с

У величить 
ширину 
светового 
дверного проема 
до 0,90 м.
У меныпить 
высоту порога 
двери до 0,014 м. 
Выделить 
контрастным 
цветомкрайние 
ступени лестниц. 
У становить 
двухсторонние 
поручни.
Кромки 
ступеней или

Теку
щий
ремо

нт



Выключатели на высоте 
1,6м

поручни лестниц 
окрасить 
краской, 
светящейся в 
темноте или 
наклеить 
светоотражающе 
й лентой. 
Выделить зоны 
безопасности на 
путях эвакуации. 
Двери, стены 
зон
безопасности и 
пути движения к 
ним обозначить 
э ваку ационным 
знаком Е 21 по 
ГОСТ Р12.4.026. 
На планах 
эвакуации 
обозначить 
места
расположения
зон
безопасности.
У становить 
выключатели на 
высоте 0,8м.

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 мперед дверными 
проёмами и входами на лестницы, а так же перед поворотом 
коммуникационных путей должны иметь тактильные 
предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную 
поверхность в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026. Рекомендуется 
предусматривать световые маячки. Зоны «возможной опасности» с 
учетом проекции дверного полотна должны быть обозначены 
контрастной цвету окружающего пространства краской для 
разметки. Ширина дверных и открытых проёмов в стене, а так же 
выходов из помещений и коридоров на лестничную клетку должна 
быть не менее 0,9 м. дверные проёмы в помещения, как правило, не 
должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости 
устройства порогов, их высота или перепад высот не должен 
превышать 0,014 м.
На путях движения МГН в здании следует предусматривать 
смежные с ними места отдыха и ожидания. В местах отдыха или 
ожидания следует предусматривать не менее одного места для 
инвалида на кресле-коляске или пользующегося костылями 
(тростью), а так же его сопровождающего. На каждом этаже, где 
будут посетители, следует предусматривать зоны отдыха на 2-3 
места, в том числе и для инвалидов на креслах-колясках.
Оборудовать в коридорах места отдыха и ожидания на 2-3 места. 
Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее

Теку
щий
ремо
нт.

Альт
ернат
ивная
форм

а
обслу 
жива 
ния. 

Инди 
видуа 
льное 
реше 
ние с 
TCP



марша лестницы на 0,3 м, и иметь не травмирующие завершения. 
Следует применять различный по цвету материал ступеней лестницы 
и горизонтальных площадок перед ними. Тактильные напольные 
указатели перед лестницами следует выполнять по ГОСТ Р 52875. 
Вдоль обеих сторон лестниц необходимо поручни. Поручни 
рекомендуется применять округлого сечения диаметром от 0,04 до 
0,06 м. расстояние в свету между поручнем и стеной должно быть не 
менее 0,045 м для стен с гладкими поверхностями. На верхней или 
боковой, внешней по отношению к маршруту, поверхности поручней 
перил должны предусматриваться рельефные обозначения этажей, а 
так же предупредительные полосы об окончании перил.
Установить на верхней или боковой поверхности поручней 
рельефное обозначение этажей и предупредительные полосы об 
окончании поручней.
Места обслуживания и постоянного нахождения МГН следует 
располагать на минимально возможных расстояниях от 
эвакуационных выходов из помещений зданий наружу.
Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации должны 
быть окрашены краской, светящейся в темноте, или на них наклеены 
световые ленты.

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 ДП-И(С,Г,У),

ВНД(К,0)

1,
6,

12,33

15,
16,17,18,19

20,

Текущий ремонт. 
Альтернативная форма 

обслуживания. 
Индивидуальное решение 

с TCP.

* 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, ВИД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 
индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны -  организация 
альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:
Установить на участках пола на расстоянии 0.6-0.8 м перед дверными проёмами и входами на 
лестницы тактильные предупреждающие указатели или контрастно окрашенные поверхности 
или световые маячки.
Обозначить контрастным цветом зоны «возможной опасности» с учетом проекции движения 
дверного полотна.
Увеличить ширину светового дверного проёма до 0.90 м.
Высоту дверного порога уменьшить до 0.014 м.
Оборудовать в коридорах места отдыха и ожидания на 2-3 места.
Установить двухсторонние поручни.
Установить завершающие горизонтальные части поручней с закруглениями до 0.30 м 
длиннее марша лестницы.
Установить тактильные напольные указатели шириной 0.3-0.5 м за 0.6-0.8 м перед лестницами
.Выделить контрастным цветом крайние ступеней лестницы.



У становить на верхней или боковой поверхности поручней рельефное обозначение этажей и
предупредительные полосы об окончании поручней.
Выделить контрастным цветом марши лестниц или площадки между маршами.
Установить мобильный пандус.
Выделить ручки дверей контрастным цветом.
Установить информационные рельефные таблички на стене рядом с дверью.
Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации окрасить краской, светящейся в 
темноте или наклеить светоотражающей лентой.
Выделить зоны безопасности на путях эвакуации.
Двери . стены зон безопасности и пути движения к ним обозначить эвакуационным знаком Е 
21по ГОСТ Р12.4.026.
На планах эвакуации обозначить места расположения зон безопасности.
Необходимо организовать альтернативную форму обслуживания.
Требуется индивидуальное решение с TCP (мобильный пандус).
Установить выключатели на высоте 0.8м.



Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______

от «28» октября 2015 г.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I -  зона обслуживания инвалидов
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 38

г. Владивостока»
Адрес объекта: 690048, г. Владивосток, проспект 100 лет Владивостоку 29а.

Наименование объекта, адрес

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

есть/
нет

№ на 
план 

е

№
фото Содержание

Значимо
для

инвалид.
(катего

рия)

Содержание Виды
работ

4.1
Кабинетная
форма
обслуживания

ест
ь

12,
13,
14,
15,
16, 
17, 
18

23,
23а

Дверные ручки не П- 
образной формы, 
световой проём двери 
0,86м,
порог входной двери 
высотой 0,03 м. 
Тактильного выделения 
перед дверью нет.
Нет информационных 
рельефных табличек на 
стене рядом с дверью. 
Выключатели на высоте 
1,6 м.
Нет одноместных, 
стационарно 
закрепленных столов с 
опорными поручнями для 
инвалидов.
Нет светового 
сигнализатора школьного 
звонка, а так же световой 
сигнализации об 
эвакуации в случае 
чрезвычайных ситуаций.

К,О,С

Установить 
дверные ручки 
контрастного 
цвета и П- 
образной формы. 
Световой проём 
двери увеличить 
до 0,90м.
Порог входной 
двери
уменьшить до 
0,015м. 
Установить 
тактильные 
полосы шириной 
0,5-0,8 м и 
тактильное 
выделения 
шириной 0,3-0,5 
м перед дверью. 
Установить 
информационны 
е рельефные 
таблички на 
стене рядом с 
дверью на 
высоте 1,4м -1,6 
м.
Установить 
выключатели на 
высоте 0,8м. 
Установить 
одноместные 
1,0м*0,6 м, 
стационарно

Теку
щий
ремо

нт



закрепленные 
столы с 
опорными 
поручнями для 
инвалидов не 
менее одного 
недалеко от 
входа, для 
инвалидов по 
зрению и 
дефектами слуха 
не далее 1 ряда. 
Выделить для 
колясочников 
Специальную 
зону
обслуживания не
выше 1 этажа, с
зоной для
кресла-коляски
не менее,
1,5м*1,5м.
Установить
световой
сигнализатор
школьного
звонка, а так же
световую
сигнализацию об
эвакуации в
случае
чрезвычайных
ситуаций.

4.2 Зальная форма 
обслуживания

ест
ь

7,
8, 

28, 
29

25,
26, 
27

Отсутствуют тактильные 
обозначения.
Дверная ручка не 11- 
образной формы.
Порог входной двери 
0,03м.
Нет кресел
приспособленных для 
инвалидов К.О.С. 
Световой проём двери в 
библиотеку 0,85 м.
Нет рельефных вывесок. 
Нет дополнительного 
освещения по периметру 
рабочего места для 
инвалидов с недостатками 
зрения в читальном зале 
библиотеки.

К,О,С

Установить 
тактильные 
полосы шириной 
0,5-0,8 м и 
тактильное 
выделения 
шириной 0,3-0,5 
м перед дверью. 
Замена ручек на 
ручки
контрастного 
цвета П-
образной формы. 
Уменьшение 
высоты порога 
двери до 0,015м. 
5% кресел в 
актовом зале, в 
библиотеке 
переоборудовать 
фиксирующими 
и опорными

Теку
щий
ремо

нт



приспособления
ми.
Увеличить 
световой прём 
двери в 
библиотеку до 
0,9 м.
Установить 
рельефные 
вывески на 
высоте 1,4м-1,6м 
возле двери. 
Оборудовать 
дополнительное 
освещение по 
периметру 
рабочего места 
для инвалидов с 
недостатками 
зрения в 
читальном зале 
библиотеки.

4.3
Прилавочная
форма
обслуживания

Ес
ть,
сто
ло
вая

30 28

Отсутствуют тактильные 
обозначения.
Дверная ручка не П- 
образной формы.
Порог входной двери 
0,04м.
Нет стульев для 
инвалидов ОДА.
Нет информационных 
рельефных вывесок.

К,О,С

Установить 
тактильные 
полосы шириной 
0,5-0,8 м и 
тактильное 
выделения 
шириной 0,3-0,5 
м перед дверью. 
Замена ручек на 
ручки
контрастного 
цвета П-
образной формы. 
Уменьшение 
высоты порога 
двери до 0,015м. 
Часть стульев 
переоборудовать 
фиксирующими 
и опорными 
приспособления 
ми для
инвалидов ОДА. 
Установить 
информационны 
е рельефные 
вывески на 
высоте 1,4м-1,6м 
возле двери.

Теку
щий
ремо

нт

4.4

Форма
обслуживания
с
перемещением

нет



по маршруту

4.5
Кабина
индивидуальног 
о обслуживания

нет

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Ученические места для учащихся инвалидов должны размещаться идентично 
в однотипных учебных помещениях одного учебного учреждения. В учебном 
помещении первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует 
предусмотреть для учащихся с недостатком зрения и дефектами слуха, а для 
учащихся, передвигающихся в кресле-коляске выделить 1-2 первых стола в 
ряду у дверного проёма.
В образовательных учреждениях для учащихся инвалидов с нарушением 
слуха во всех помещениях следует предусмотреть установку светового 
сигнализатора школьного звонка, а так же световой сигнализации об 
эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций.
В актовых залах неспециализированных образовательных учреждений следует 
предусматривать места для инвалидов на креслах-колясках из расчета: в зале 
151-300 мест -  5-7 мест, а так же их доступность на сцену. Места для 
учащихся-инвалидов с повреждением опорно-двигательного аппарата следует 
предусматривать на горизонтальных участках пола, в рядах, непосредственно 
примыкающих к проходам на одном уровне с входом в актовый зал.
В читальном зале библиотеки образовательного учреждения не менее 5% 
читальных мест следует оборудовать с учетом доступа учащихся-инвалидов и 
отдельно -  для учащихся с недостатком зрения. Рабочее место для инвалидов 
по зрению должно иметь дополнительное освещение по периметру.
В обеденных залах самообслуживания рекомендуется отводить не менее 5% 
мест, но не менее одного для лиц, передвигающихся на креслах-колясках и с 
недостатками зрения, с площадью каждого места не менее 3 кв. м.

II Заключение по зоне:

Наименование
структурно

функциональной
зоны

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4 

Акта 
обследования 

ОСИ)

Приложение Рекомендации по 
адаптации

(вид работы)** 
к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ
№ на плане №

фото

Зона целевого 
назначения здания 

(целевого 
посещения объекта)

ДП(Г,У) 
ДУ(0,С) 
ВИД (К)

7, 8,
12,13,14,15,16,17,1828,

29,30

23, 
23 а, 7, 
8, 28, 

29

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, ВИД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 
индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны -  организация 
альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:
У становить дверные ручки контрастного цвета и П-образной формы.
Световой проём двери увеличить до 0.90м.
Порог входной двери уменьшить до 0.015м.



Установить тактильные полосы шириной 0.5-0.8 м и тактильное выделения шириной 0.3-0.5 м 
перед дверью.
Установить информационные рельефные таблички на стене рядом с дверью на высоте 1.4м -
1.6 м.
Установить выключатели на высоте 0.8м.
Установить одноместные 1.0м* 0.6 м. стационарно закрепленные столы с опорными 
поручнями для инвалидов не менее одного недалеко от входа, для инвалидов по зрению и 
дефектами слуха не далее 1 ряда.
Выделить для колясочников специальную зону обслуживания не выше 1 этажа, с зоной для 
кресла-коляски не менее. 1.5м* 1.5м.
У становить световой сигнализатор школьного звонка, а так же световую сигнализацию об 
эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций.
5% кресел в актовом зале, в библиотеке переоборудовать фиксирующими и опорными 
приспособлениями для инвалидов ОДА.
Оборудовать дополнительное освещение по периметру рабочего места для инвалидов с 
недостатками зрения в читальном зале библиотеки.
Часть стульев в столовой переоборудовать фиксирующими и опорными
приспособлениямидля инвалидов ОДА.



I Результаты обследования:

Приложение 4 (II)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______

от «28» октября 2015 г.

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 
Вариант II -  места приложения труда

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

есть/
нет

№ на 
план 

е

№
фото Содержание

Значимо
для

инвалид
а

(катего
рия)

Содержание Виды
работ

Место приложения 
труда нет

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

* 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 TCP; технические решения невозможны -  организация 
альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:не требуются.



I Результаты обследования:

Приложение 4(111)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______

от «28» октября 2015 г.

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 
Вариант III -  жилые помещения

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

есть/
нет

№ на 
план 

е

№
фото Содержание

Значимо
для

инвалид
а

(катего
рия)

Содержание Виды
работ

Жилые помещения нет

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

* 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, ВИД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 
индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны -  организация 
альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:не требуются.



Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______

от «28» октября 2015 г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №
38 г. Владивостока»

Адрес объекта: 690048, г. Владивосток, проспект 100 лет Владивостоку 29а.

Наименование объекта, адрес

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

есть/
нет

№ на 
план 

е

№
фото Содержание

Значимо
ДЛЯ

инвалид.
(катего

рия)

Содержание Виды
работ

5.1 Туалетная
комната

ест
ь

3,
4, 

25, 
27,
5, 
6

29,
30,
31

В кабине нет свободного 
пространства диаметром 
1,5 м для разворота 
кресла-коляски. 
Отсутствуют опорные 
поручни и крючки для 
костылей.
Ширина светового 
проема двери 0,76м. 
Дверная ручка не П- 
образной формы, не 
контрастного цвета. 
Высота порога двери 
0,03м.
Выключатели на высоте 
1,5м.
Кран на раковине не 
рычажного или 
сенсорного типа.
Нет тактильного 
выделения перед дверью 
и тактильной полосы к 
санитарным приборам. 
Нет дополнительных 
информационных 
рельефных табличек 
перед дверью.
Нет системы вызова 
помощи.

К,О,С

Оборудовать 
кабину туалета 
для инвалидов 
К, О размером 
2,2м*2,25м, со 
свободным 
пространством 
для разворота 
кресла-коляски 
1,65-1,8 м.
У становить 
опорные 
пристенные и 
откидные 
поручни со 
стороны 
пересадки возле 
унитаза на 
высоте0,75-,85 м. 

У становить 
крючки для и 
костылей с 
выступом от 
стены на 0,12 ми 
высотой 1,2 м.
У величить 
световой проём 
входной двери и 
двери в кабину 
до 0,9 м.
У становить 
ручку П- 
образной формы, 
контрастного 
цвета.

Теку
щий
ремо

нт



У меныпить 
высоту порога 
до 0,015м. 
Предусмотреть 
выключатели на 
высоте 0,8м.
У становить кран 
на раковине 
рычажного или 
сенсорного типа. 
У становить 
тактильное 
выделения перед 
дверью шириной 
0,3-0,5м за 0,8м 
и тактильные 
полосы к 
санитарным 
приборам 
шириной 0,5
0,8м..
У становить 
дополнительные 
информационны 
е рельефные 
таблички на 
двери.
У становить 
систему вызова 
помощи.

5.2 Душевая/ 
ванная комната нет

5.3
Бытовая
комната
(гардеробная)

ест
ь 7 22

Ширина светового 
проема двери 0,76м. 
Дверная ручка не 11- 
образной формы. 
Высота порога двери 
0,028м.
Нет тактильной 
рельефной вывески на 
стене рядом с дверью. 
Выключатели на высоте 
1,5м.
Отсутствуют 
индивидуальные 
кабинки или шкафы. 
Отсутствуют поручни и 
скамьи для инвалидов.

К,О,С

У величить 
световой проём 
двери до 0,9м.
У становить 
ручку П- 
образной формы 
и контрастного 
цвета.
У меныпить 
высоту порога 
до 0,015м.
У становить 
тактильную 
рельефную 
вывеску на стене 
рядом с дверью.

Установить 
выключатели на 

высоте 0,8м. 
Установить 

поручни скамьи, 
индивидуальные 

шкафы или

Теку
щий
ремо

нт



кабины. 
Нумерацию 
шкафов или 

кабинок 
выполнить 
рельефным 
шрифтом.

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения должны быть 
предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, 
универсальные кабины в уборных. В общем количестве кабин уборных 
общественных зданий доля доступных для МНГ кабин должна составлять 
7%, но не менее одной. Доступная кабина в общей уборной должна иметь 
размеры в плане не менее, м: ширина-1,65, глубина -1,8, ширина двери- 0,9.в 
кабине рядом с унитазом следует предусматривать пространство не менее 
0,75 м для размещения кресла-коляски, а так же крючки для одежды, 
костылей и других принадлежностей. В кабине должно быть свободное 
пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Двери должны 
открываться наружу. В универсальной кабине и других санитарно-бытовых 
помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями граждан, 
в том числе инвалидов, следует предусматривать возможность установки 
откидных опорных поручней, штанг, поворотных или откидных сидений. 
Размеры универсальной кабины в плане не менее, м: ширина 2,2, глубина- 
2,25. Один из писсуаров следует располагать на высоте от пола не более 0,4 
мили применять писсуар вертикальной формы. Следует применять унитаз, 
имеющие опору для спины.
У дверей санитарно-бытовых помещений или доступных кабин следует 
предусматривать специальные знаки(в том числе рельефные) на высоте 1,35 
м.
Доступные кабины должны быть оборудованы системой тревожной 
сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного 
персонала.
Над входом в доступные кабины рекомендуется устанавливать световые 
мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки.
В доступных кабинах следует применять водопроводные краны с рычажной 
рукояткой и термостатом, а при возможности -  с автоматическими и 
сенсорными кранами бесконтактного типа. Применение кранов с 
раздельным управлением горячей и холодной воды не допускается. Следует 
применять унитазы с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным 
управлением, которое следует располагать на боковой стене кабины, со 
стороны которой существует пересадка с кресла -коляски на унитаз.
Ширину проходов между рядами следует принимать не менее, м: для 
гардеробных с скамьями (с учетом скамей) 2,4, то же, без скамей 1,8.

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

ДП-И (У) ВНД(К,0) 
ДУ(С,Г)

3, 4, 
25,27, 5, 

6, 7

22, 29, 
30, 31

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 TCP; технические решения невозможны -  организация 
альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:
Оборудовать кабину туалета для инвалидов К.О размером 2.2м*2.25м. со свободным 
пространством для разворота кресла-коляски 1.65-1.8 м.
Установить опорные пристенные поручни и откидные поручни со стороны пересадки возле 

унитаза на высоте 0.75-.85 м.
Установить крючки для и костылей с выступом от стены на 0.12 ми высотой 1.2 м.
Увеличить световой проём входной двери и двери в кабину до 0.9 м.
У становить ручку П-образной формы, контрастного цвета.
Уменьшить высоту порога до 0.015м.
Предусмотреть выключатели на высоте 0.8м.
У становить кран на раковине рычажного или сенсорного типа.
Установить тактильное выделения перед дверью шириной 0.3-0.5м за 0.8м и тактильные 
полосы в гардеробе и в санузле к санитарным приборам шириной 0.5-0.8м.
Установить рельефные таблички на двери санузла и на стене возле двери гардероба. 
Установить систему вызова помощи в санузле.
Установить поручни, скамьи, индивидуальные шкафы или кабины в гардеробе.
Нумерацию шкафов или кабинок выполнить рельефным шрифтом.



I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

Муниципальное общеобразовательное учреждение«Средняя общеобразовательная школа №
38 г. Владивостока»

Адрес объекта:690048, г. Владивосток, проспект 100 лет Владивостоку 29а.

Наименование объекта, адрес

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______

от «28» октября 2015 г.

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

есть/
нет

№ на 
план 

е

№
фото Содержание

Значимо
ДЛЯ

инвалид.
(катего

рия)

Содержание Виды
работ

6.1 Визуальные
средства

ест
ь нет

32,
33,
34,
35,

Нет информационной 
схемы движения от 
остановки до объекта на 
остановке транспорта. 
Нет с информационной 
схемы движения на 
территории школы.
Нет информационной 
схемы движения по 
зданию в вестибюле. 
Нет символов и знаков 
доступности.
На стеклянных дверях 
нет предупреждающих 
знаков - желтых кругов. 
Нет обозначения 
крайних ступеней 
контрастным цветом. 
Нет контрастного 
выделения по путям 
движения.

К,С,О 
Г У5 J

У становить 
информационны 
е схемы 
движения от 
остановки до 
объекта на 
контрастном 
фоне со знаками 
не менее 0,15м 
на высоте от 
1,5м до 4,5м на 
остановке 
транспорта. 
Установить 

информационны 
е схемы 
движения на 
территории 
школы,.
У становить 
информационны 
е схемы 
движения по 
зданию в 
вестибюле.
У становить 
символы и знаки 
доступности в 
местах,
доступных для 
инвалидов.
У становить на
стеклянных
дверях
предупреждающ

Теку
щий
ремо

нт



ие знаки - 
желтые круги на 
высоте 1,5 -1,8м. 
У становить 
обозначения 
крайних 
ступеней 
контрастным 
цветом.
У становить 
контрастное 
выделение по 
путям движения 
шириной 0,5
0,8м.

6.2 Акустические
средства

ест
ь нет 36,

37

В вестибюле нет 
звуковых информаторов 
по типу телефонов- 
автоматов.
В вестибюлях нет 
телефонов с текстовым 
выходом (факсов) или 
видеотелефонов и 
скайпов.
В замкнутых 
пространствах здания 
нет системы 
двухсторонней связи.
В санузле тревожный 
сигнал не выведен в 
дежурную комнату. 
Места для учащихся с 
нарушением слуха не 
оборудованы 
электроакустическими 
приборами и 
индивидуальными 
наушниками.

К,О,Г

Установить в 
вестибюле 
звуковые 
информаторы по 
типу телефонов- 
автоматов или 
телефонов с 
текстовым 
выходом 
(факсов) или 
видеотелефонов 
и скайпов на 
высоте 0,8м. 
Установить в 
замкнутых 
пространствах 
здания системы 
двухсторонней 
связи.
Вывести 
тревожный 
сигнал в санузле 
в дежурную 
комнату. 
Оборудовать 
места для 
учащихся с 
нарушением 
слуха
электроакустиче
скими
приборами и 
индивидуальным 
и наушниками.

Теку
щий
ремо

нт

6.3 Тактильные
средства нет

Нет
информационныйрельеф 
ной схемы движения от 
остановки до объекта на 
остановке транспорта.

с
У становить 
рельефныеинфор 
мационные 
схемы движения 
от остановки до

Теку
щий
ремо

нт



Нет информационной 
рельефной схемы 
движения на территории 
школы.
Нет информационной 
рельефной схемы 
движения по зданию в 
вестибюле.
Нет рельефных табличек 
возле дверей помещений. 
Отсутствуют 
информационные 
тактильные средства на 
поручнях лестниц.
Нет тактильных полос на 
путях движения и перед 
дверьми и лестницами.

объекта на
остановке
транспорта.
У становить
рельефные
информационны
е схемы
движения на
территории
школы.
У становить 
рельефные 
информационны 
е схемы 
движения по 
зданию в 
вестибюле.
У становить
рельефные
таблички возле
дверей
помещений.
Разместить
тактильные
полосы на
поручнях
лестниц с
указанием
этажей и
предупредителя
ми окончания
лестниц.
У становить 
тактильные 
полосы шириной 
0,3-0,5м за 0,8м 
перед дверьми и 
лестницами 
шириной 0,5
0,8м на путях 
движения.

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Доступные для МГН элементы здания и территории должны быть 
идентифицироваться символами доступности в с следующих местах: 
парковочные места, входы, если не все входы в здание являются 
доступными, места в общих санузлах, гардеробные, зоны безопасности, 
проходы в других местах, где не все проходы являются доступными.

Указатели направления могут предусматриваться при необходимости в 
следующих местах: недоступные входы в здание, недоступные 
общественные уборные.

Системы средств информации и сигнализации об опасности, 
размещаемые в помещениях и на путях движения всех категорий инвалидов, 
должны быть комплексными, и предусматривать визуальную, звуковую и 
тактильную информацию с указанием направления движенияи мест 
получения услуги. Они должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51671, 
ГОСТ Р 51264, а так же учитывать требования СП 1.13130. Применяемые



средства информации должны быть идентичными в пределах здания и 
обеспечивать непрерывность информации, своевременное ориентирование и 
однозначное опознание объектов, предупреждать об опасностях и т.п.

Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с 
размерами знаков, соответствующими расстоянию смотрения и 
располагаться на высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 м от уровня пола.

Для аварийной звуковой сигнализации следует применять приборы 
обеспечивающие уровень звука не менее 80-100 дБ в течении 30 сек. 
Звуковые сигнализаторы должны удовлетворять требованиям ГОСТ 21786. 
Аппаратура привода их в действие должна находиться не менее чем за 0,8 м 
до предупреждаемого участка пути.

В вестибюлях общественных зданий следует предусматривать установку 
звуковых информаторов по типу телефонов-автоматов, которыми могут 
пользоваться посетители с недостатком зрения, и текстофонов для 
посетителей с дефектами слуха. Замкнутые пространства зданий (помещения 
различного функционального назначения), где инвалид, в том числе с 
дефектами слуха, может остаться один должны быть оборудованы системой 
двухсторонней связи с дежурным. Система двухсторонней связи должна 
быть снабжена звуковыми и визуальными аварийными сигнальными 
устройствами. Снаружи такого помещения над дверью следует 
предусматривать комбинированное устройство звуковой и визуальной 
(прерывистой световой) аварийной сигнализации. В таких помещениях 
должно предусматривать аварийное освещение.

В общественной уборной тревожный сигнал или извещатель должен 
выводиться в дежурную комнату.

Информирующие обозначения помещений внутри здания должны 
дублироваться рельефными знаками и размещаться рядом с дверью со 
стороны дверной ручки и крепиться на высоте от 1,3 до 1,4 м.

Нумерация шкафов в раздевальных должна быть выполнена рельефным 
шрифтом и на контрастном цвете.

II Заключение по зоне:

Наименование 
структурно

функциональной зоны

Состояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации по адаптации
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 
обследования ОСИ

№ на 
плане № фото

Системы информации 
на объекте ДЧ-(К,0,У),

ДУ(0,С) нет
32, 33, 
34, 35, 
36, 37

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, ВИД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 
индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны -  организация 
альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:
Установить информационные схемы движения от остановки до объекта на контрастном фоне 
со знаками не менее 0.15м на высоте от 1.5м до 4.5м на остановке транспорта.
Установить информационные схемы движения на территории школы..

Установить информационные схемы движения по зданию в вестибюле.
Установить символы и знаки доступности в местах, доступных для инвалидов.



Установить на стеклянных дверях предупреждающие знаки - желтые круги на высоте 1.5 -
1.8м.
Установить обозначения крайних ступеней контрастным цветом.
Установить контрастное выделение по путям движения шириной 0.5-0.8м.
Установить в вестибюле звуковые информаторы по типу телефонов-автоматов или телефонов 
с текстовым выходом (факсов) или видеотелефонов и скайпов на высоте 0.8м.
Установить в замкнутых пространствах здания системы двухсторонней связи.
Вывести тревожный сигнал в санузле в дежурную комнату.
Оборудовать места для учащихся с нарушением слуха электроакустическими приборами и 
индивидуальными наушниками.
Установить рельефные информационные схемы движения от остановки до объекта на 
остановке транспорта.
Установить рельефные информационные схемы движения на территории школы.
Установить рельефные информационные схемы движения по зданию в вестибюле. 
Установить рельефные таблички возле дверей помещений.
Разместить тактильные полосы на поручнях лестниц с указанием этажей и предупредителями 
окончания лестниц.
Установить тактильные полосы шириной 0.3-0.5м за 0.8м перед дверьми и лестницами 
шириной 0.5-0.8м на путях движения.



Приложение 7

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______
от «28» октября 2015 г.

I Результаты обследования:
7. Пути движения к объекту (от остановки транспорта)

Муниципальное общеобразовательное учреждение«Средняя общеобразовательная школа №
38 г. Владивостока»

Адрес объекта: 690048. г. Владивосток, проспект 100 лет Владивостоку 29а.
Наименование объекта, адрес

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

есть/
нет

№ на 
план 

е

№
фото Содержание

Значимо
ДЛЯ

инвалид.
(катего

рия)

Содержание Виды
работ

1.1 Остановка
транспорта

ест
ь

БордюрОДОм. 
Отсутствует плавное 
сопряжение с 
дорогой.
Отсутствует схема 
движения к объекту.

К,О,С

Предусмотреть 
плавное 
сопряжение с 
дорогой.
У становить 
информацию и 
рельефную 
вывеску об 
объекте и схему 
движения.

Теку
щий
ремо

нт

1.2
Путь (пути) 
движения к 
объекту

Нет контрастной 
тактильной полосы. 
Нет специально 
оборудованных мест с 
навесами, скамьями, 
телефонами- 
автоматами, 
указателями, 
светильниками для 
отдыха.
Нет указателей 
направления. 
Бордюрный камень на 
съезде на проезжую 
часть высотой 0,10м.

к,о,с

У становить 
тактильные 
контрастные 
рифленые 
полосы на пути 
движения 
шириной 0,5
0,8м.
Выделить и
оборудовать
места отдыха с
навесами,
скамьями,
телефонами-
автоматами,
указателями,
светильниками.
Понизить
перепад высоты
бортового камня
на съезде на
проезжую часть
до 0,015м.

Теку
щий
ремо

нт



1.3 Лестница
(наружная) нет

1.4 Пандус
(наружный) нет Отсутствует пандус

Оборудовать 
пандус в 
подземном 
переходе 
согласно ГОСТ 
Р 51684.

Теку
щий
ремо

нт

1.5. Светофор нет

1.6 Автостоянка и 
парковка нет

1.7

Информативность
(визуальные
указателинаправл
ения движения и
ориентирования,
знаки,
предупреждающи 
е о движении 
инвалидов)

нет

Нет визуальных 
указателинаправления 
движения и 
ориентирования.
Нет знаков 
предупреждающих о 
движении инвалидов.

К.С.О
ГУ.

У становить 
визуальные 
указателинаправ 
ления движения 
и
ориентирования. 
У становить 
знаки,
предупреждающ 
ие о движении 
инвалидов.

Теку
щий
ремо

нт



ОБЩИЕ
требования к зоне

Система средств информационной должна быть обеспечена на всех путях 
движения ,доступных для МГН на все время эксплуатации учреждения. 
По обеим сторонам перехода через проезжую часть должны быть 
установлены бордюрные пандусы. Бордюрные пандусы на пешеходных 
переходах должны полностью располагаться в пределах зоны, 
предназначенной для пешеходов и не должны выступать на проезжую 
часть. Перепад высот в местах съезда на проезжую часть не должен 
превышать 0,015 м.
Тактильные средства, выполняющие предупредительную функциюна 
покрытии пешеходных путей, следует размещать не менее чем за 0,8 м до 
объекта информации или опасного участка, изменения направления и т.п. 
Ширина тактильной полосы принимается в пределах 0,5-0,6 м. Краевые 
ступени лестничных маршей должны быть выделены цветом или 
фактурой. Перед открытой лестницей за 0,8-0,9 м следует 
предусматривать предупредительные тактильные полосы шириной 0,3-0,5 
м. Наружные лестницы и пандусы должны быть оборудованы поручнями. 
Ширина между поручнями должна быть в пределах 0,9-1,0 м. длина 
марша пандуса не должна превышать 9,0 м, а уклон не круче 1:20.
Вокруг отдельно стоящих опор, стоек или деревьев, расположенных на 
путях движения следует предусматривать предупредительное мощение в 
форме квадрата или круга на расстоянии 0,5 м от объекта.
На территории на основных путях движения людей рекомендуется 
предусматривать не менее чем через 100-150 м места отдыха, доступные 
для МГН, оборудованные навесами, скамьями, телефонами-автоматами, 
указателями, светильниками, сигнализацией и т.п. В случае примыкания 
места отдыха к пешеходным путям, расположенным на другом уровне, 
следует обеспечить плавный переход между этими поверхностями. 
Скамейки для инвалидов, в том числе слепых, устанавливаются на 
обочинах проходов и обозначаются с помощью изменения фактуры 
наземного покрытия. В местах отдыха следует применять скамьи разной 
высоты от 0,38 до 0,58 м с опорой для спины. Сиденья должны иметь не 
менее одного подлокотника, минимальное свободное пространство для 
ног под сиденьем должно быть не менее 1/3 глубины сиденья. Устройства 
и оборудование не должны сокращать нормируемое пространство для 
прохода, атак же проезда и маневрирования кресла-коляски.

II Заключение по зоне:

Наименование
Состояние

доступности*
(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации по адаптации
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 
обследования ОСИ

структурно
функциональной зоны

№ на 
плане № фото



Пути движения к 
объекту (от остановки 

транспорта)

ДП-И(Г,У),
ДЧ-П(К,0,С)

* 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, ВИД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 
индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны -  организация 
альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:
Предусмотреть плавное сопряжение с дорогой.
Установить информацию и рельефную вывеску об объекте и схему движения.
Установить тактильные контрастные рифленые полосы на пути движения шириной 0.5-0.8м. 
Выделить и оборудовать места отдыхас навесами, скамьями, телефонами-автоматами, 
указателями, светильниками^
Понизить перепад высоты бортового камня на съезде на проезжую часть до 0.015м .
Краевые ступени лестничных маршей выделить контрастным цветом.
Оборудовать поручни лестницы с закруглениями не 0.30 м длиннее марша лестницы и 
тактильными полосами предупреждающими об окончании перил.
Оборудовать пандус в подземном переходе согласно ГОСТ Р 51684.
Оборудование тактильными полосами шириной 0.5-0.6м перед открытой лестницей. 
Установить визуальные указателинаправления движения и ориентирования. Установить
знаки, предупреждающие о движении инвалидов.


