
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение ] 
к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ 
№ 1

от “ 01 ” февраля 20 17 г.

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

МБОУ «Белоярская СШ» с.Белый Яр, ул.Зеленая, 7 А
Наименование объекта, адрес

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

ес
ть

/н
ет

№ 
на

 
пл

ан
е

№ 
фо

то
Содержание

Значимо
для

инвалида
(категория)

Содержание Виды
работ

1.1 Вход (входы) на 
территорию есть У нет

1.2
Путь (пути) 
движения на 
территории

есть есть нет Текущий
ремонт

1.3 Лестница
(наружная) нет

1.4 Пандус
(наружный) нет

1.5 Автостоянка и 
парковка есть 3

Отсутствует 
знак место 
для парковки 
инвалидов

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Наличие хотя бы одного входа, наличие путей движения, место 
для транспорта инвалидов, место отдыха



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

II. Заключение по зоне:

Наименование 
структурно-функцион 

альной 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 
(участок)

ДП-в Выделение места для 
транспорта инвалидов

* 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: Оборудование места для транспорта 
инвалидов
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Приложение 2 
к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ 
№ 1

от “ 01 ” февраля 20 17 г.

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

МБОУ «Белоярская СШ» с.Белый Яр, ул.Зеленая, 7 А 
Наименование объекта, адрес

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

ес
ть

/н
ет

№ 
на

 
пл

ан
е

№ 
ф

от
о

Содержание

Значимо
ДЛЯ

инвалида
(категория)

Содержание Виды
работ

2.1 Лестница
(наружная) нет нет нет

2.2 Пандус
(наружный) нет нет значимо Установка

пандуса

2.3
Входная 
площадка 
(перед дверью)

есть 4 нет

2.4 Дверь
(входная) есть’ f нет

2.5 Тамбур есть В нет

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Наличие как минимум одного входа, доступного для всех 
категорий инвалидов и других МГН
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II. Заключение по зоне:

Наименование 
структурно-функцион 

альной зоны

Состояние 
доступности * 
(к пункту 3.4 

Акта 
обследования 

ОСИ)

Приложение Рекомендации 
по адаптации 

(вид работы)** 
к пункту 4.1 Акта 

обследования 
ОСИ

№ на 
плане

№
фото

«Вход(входы) в 
здание» ДЧ-И (О, Г,У) * f - b

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: В здании необходимо установить пандус
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Приложение 3 
к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ 
№ /

о т “ О /  ” О  20 / ?  v.

I. Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.н. путей эвакуации)
_______ МБОУ «Белоярская СШ» с.Белый Яр, ул.Зеленая, 7 А_______

Наименование объекта, адрес

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

ес
ть

/н
ет

№ 
на

 
пл

ан
е

№ 
фо

то
Содержание

Значимо
ДЛЯ

инвалида
(категория)

Содержание Виды
работ

3.1

Коридор 
(вестибюль, 
зона ожидания, 
галерея, балкон)

есть г нет

3.2 Лестница 
(внутри здания) есть

ф
*/jL

Отсутствие
пандуса

С
нарушение
м
опорно-дви
гательного
аппарата

индивидуальн 
ое решение с 
TCP

У стан 
овка 

пандус 
а

3.3 Пандус (внутри 
здания) нет Отсутствие

пандуса

С
нарушение
м
опорно-дви
гательного
аппарата

индивидуальн 
ое решение с 
TCP

У стан 
овка 

пандус 
а

3.4
Лифт
пассажирский 
(или подъемник)

нет

3.5 Дверь есть в
Проем в 
санитарную 
комнату не 
соответствует

индивидуальн 
ое решение с 
TCP

У стан 
овка 

пандус 
а

3.6
Пути эвакуации 
(в т.ч. зоны 
безопасности)

есть нет

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

При отсутствии специально выделенных путей эвакуации и зон 
безопасности в здании, требования к пути движения 

расширяются до требований к путям эвакуации
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II. Заключение по зоне:

Наименование 
структурно-функцион 

альной 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

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

ДЧ-И (О, Г,У)
% - / 0 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: Пути доступны частично избирательно
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Приложение 4 (I) 
к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ 
№ /

от “ <з/ ” & ________  20/У  г.

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

Вариант I -  зона обслуживания инвалидов
________ МБОУ «Белоярская СШ» с.Белый Яр, ул.Зеленая, 7 А________

Наименование объекта, адрес

№
п/п

Наименование
функционально-п

ланировочного
элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

ес
ть

/н
ет

№ 
на

 
пл

ан
е

№ 
фо

то
Содержание

Значимо
для

инвалида
(категория)

Содержание Виды
работ

1
Вариант 1. 
Зальная форма 
обслуживания

есть / /

2
Вариант 2 места
приложения
труда

есть

ОБЩИЕ
требования к зоне
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II. Заключение по зоне:

Наименование 
структурно-функцион 

альной зоны

Состояние 
доступности * 
(к пункту 3.4 

Акта 
обследования 

ОСИ)

Приложение Рекомендации 
по адаптации 

(вид работы)** 
к пункту 4.1 

Акта 
обследования 

ОСИ

№ на 
плане

№
фото

Зоны целевого 
назначения здания ДЧ-И (О, Г,У) 1 1 -tJL

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: требуются индивидуальное решение с TCP
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Приложение 5 
к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ 
№ 1

о т “ 01 ” 02 20 17 г.

I. Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

МБОУ «Белоярская СШ» с.Белый Яр, ул.Зеленая, 7А
Наименование объекта, адрес

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

ес
ть

/н
ет

№ 
на

 
пл

ан
е

№ 
фо

то
Содержание

Значимо
для

инвалида
(категория)

Содержание Виды
работ

5.1 Туалетная
комната есть 3

Не
преспособлен 
а для
инвалидов

да

Необходимо 
расширять 
вход и
устанавливать 
поручни и 
штангу

5.2 Душевая/ 
ванная комната есть УЗ

Не
преспособлен 
а для
инвалидов

да

Необходимо 
расширять 
вход и
устанавливать
поручни

5.3
Бытовая
комната
(гардеробная)

есть /у нет

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Наличие хотя бы одной универсальной кабины
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II. Заключение по зоне:

Наименование 
структурно-функцион 

альной 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-гигиениче 
ских помещений ДЧ-И (О, Г,У)

технические
решения
невозможны -
организация
альтернативной
формы
обслуживания.

* 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.

организация альтернативной формы 
колясочники).
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Приложение 6 
к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ 
№ 1

о т “ 01 ” 02 20 17 г.

I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

МБОУ «Белоярская СШ» с.Белый Яр, ул.Зеленая, 7А
Наименование объекта, адрес

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

ес
ть

/н
ет

№ 
на

 
пл

ан
е

№ 
фо

то

Содержание

Значимо
для

инвалида
(категория)

Содержание Виды
работ

6.1 Визуальные
средства нет Отсутствуют 

спец средства

6.2 Акустические
средства нет Отсутствуют 

спец средства

6.3 Тактильные
средства нет Отсутствуют 

спец средства

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Должны быть представлены как минимум 3 вида устройств и 
средств информации на объекте

II. Заключение по зоне:

Наименование 
структурно-функцион 

альной 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 ДУ

индивидуальное 
решение с TCP

* Указывается: ДП-В -  доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) -  доступнс 
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: По возможности установка на объекте спец . 
средств


