
 
 

 



 

 

 

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

__________________________нет________________________________ 
 

3. Состояние доступности объекта 

 

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

Маршрутное такси №1, 2 до остановки Аптека № 286  

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет 

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта ___300__________ м 

3.2.2 время движения (пешком) ________3__________ мин 

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

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

нет   регулируемые 

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

нет    нет 

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать: бордюры, искусственные неровности, 

перепады высоты дороги)  есть 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет     нет 

 

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 «ДУ» 

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) 

ДУ  2,3 



2 Вход (входы) в здание 

 

ДУ 65 2.3,3 

3 Путь (пути) движения внутри 

здания (в т.ч. пути эвакуации) 

ДУ 64, 10, 

52 

4,5,6 

4 Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

ДУ 3, 5, 4, 

38, 55, 

56 

7,8,8.1,9

,10,11,1

2,13 

5 Санитарно-гигиенические 

помещения 

ДУ 7 14,15 

6 Система информации и связи (на 

всех зонах) 

ДУ  17,17.1,

17.2 

 

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 - недоступно 

 

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:  

 

На данном объекте МАДОУ «Детский сад №6 «Буратино» содержание детей – инвалидов 

в настоящее время не организовано. При необходимости содержания детей - инвалидов, 

необходимы работы по созданию условий доступности для всех категорий инвалидов и 

МНГ.   

                       

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 капитальный 

 

2 Вход (входы) в здание Ремонт текущий 

 

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

пути эвакуации) 

 

Ремонт капитальный 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

 

Ремонт капитальный 

5 Санитарно-гигиенические помещения 

 

Ремонт капитальный 

6 Система информации на объекте (на всех 

зонах) 

 

Ремонт текущий 

7 Пути движения  к объекту (от остановки 

транспорта) 

Технические решения 

невозможны – организация 



альтернативной формы 

обслуживания 

 

 

8. 

 

Все зоны и участки 

 

 

Ремонт капитальный 

*- 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 в рамках исполнения Целевой программы Ханты - 

Мансийского автономного округа «Доступная среда»    

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

адаптации        доступны специально выделенные участки и помещения 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) 

____________________________________________________ 

 

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

4.4.1. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; 

4.4.2. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); 

Департаментом образования и молодежной политики города Мегиона 
4.4.3. согласование с общественными организациями инвалидов требуется__ 

согласование с городской общественной организацией «Всероссийское общество 

инвалидов»   ;                                                                                                
4.4.4. другое требуется_ согласование с надзорными органами в сфере архитектуры и 

градостроительства,  с муниципальным казенным учреждением «Капитальное 

строительство».                                                                                                                        
 

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 

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

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

4.7. 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 _____3______ л. 

2. Входа (входов) в здание     на _____3______ л. 

3. Путей движения в здании    на _____4______ л. 

4. Зоны целевого назначения объекта   на _____3______ л. 

5. Санитарно-гигиенических помещений   на _____3______ л. 

6. Системы информации (и связи) на объекте  на _____2______ л. 

 

Результаты фотофиксации на объекте ___________ на ______16____ л. 

Поэтажные планы, паспорт БТИ _______________ на _____16_____ л. 



Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к 

объекту)_______________________________________________________ 

 

 
 

 

 



 



     

- нет 

указателей 

направления 

движения;  

- отсутствует 

ограждение, 

бордюр с 

направляюще

й функцией 

вдоль 

тротуара; 

- отсутствует 

место отдыха; 

-высота 

подъема не 

соответствует 

нормативу; 

- отсутствуют 

поручни; 

- отсутствует 

тактильная 

полоса перед 

маршем 

(вверху и 

внизу); 

- отсутствует 

выделение 

краевых 

ступеней 

цветом или 

фактурой; 

- ширина 

марша, 

проступей не 

соответствует 

нормативу; 

- не 

соответствует 

нормативу 

высота 

подступка 

-отсутствует 

пандус 

 

 

- установить 

указатели 

движения 

направления; 

-установить 

ограждение, 

бордюр с 

направляющей 

функцией 

вдоль 

тротуара;  

-организовать 

место отдыха 

-установить 

высота 

подъема в 

соответствии с 

нормативом; 

- установить 

поручни; 

- установить 

тактильную 

полосу перед 

маршем 

(вверху и 

внизу); 

- выделить 

краевые 

ступени 

цветом или 

фактурой; 

- привести в 

соответствие 

ширину 

марша, 

проступей; 

- привести в  

соответствие с 

нормативом 

высоту 

подступка; 

-установить 

пандус на 

рельефе 

 

 

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 



 

территории 

прилегающей к зданию ДУ  1,2 
капитальный 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: Зона доступна условно 

 

Необходимо запланировать и провести ремонтные работы по: 

- организовать автостоянку для посетителей; 

- установить указатели движения направления; 

- установить ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара;  

- организовать место отдыха 

- установить высоту подъема в соответствии с нормативом; 

- установить поручни; 

- установить тактильную полосу перед маршем (вверху и внизу); 

- выделить краевые ступени цветом или фактурой; 

- привести в соответствие ширину марша, проступей; 

- привести в  соответствие с нормативом высоту подступка; 

- установить пандус на рельефе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



     

-отсутствуют 

автоматические 

двери 

К,О 

- согласно 

нормативам; 

- установить 

автоматически

е двери 

решени

я 

невозм

ожны – 

органи

зация 

альтер

нативн

ой 

формы 

обслуж

ивания 

 

ОБЩИЕ 

требования 

к зоне 

   

- отсутствуют 

поручни 

(ограждения);  

- отсутствует 

тактильная полоса 

перед маршем 

вверху и внизу; 

- отсутствует 

контрастная 

маркировка крайних 

ступеней;  

- отсутствуют 

поручни с двух 

сторон; 

 - отсутствует 

пандус (наружный);  

- отсутствует 

наружный 

подъемник; 

- отсутствует 

звуковой маяк;  

- не соответствуют 

размеры тамбура;  

- отсутствуют 

автоматические 

двери 

К,О,С,

Г,У 

-установить 

поручни 

(ограждения); 

-установить 

тактильную 

полосу перед 

маршем 

вверху и 

внизу; 

- установить 

контрастную 

маркировку 

крайних 

ступеней;  

-установить 

поручни с 

двух сторон; 

-установить 

наружный 

пандус; 

-установить 

наружный 

подъемник; 

-установить 

звуковой маяк; 

- оборудовать 

тамбур 

согласно 

нормативам; 

- установить 

автоматически

е двери 

текущи

й 

ремонт 

 

 

II Заключение по зоне: 

 
 

Наименование 

структурно-

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  

(вид работы)** № на 

плане 

№ 

фото 



функциональной зоны обследования 

ОСИ) 

 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

Вход в здание 
ДУ 65 3 

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: Зона доступна условно 

 
Необходимо запланировать и провести ремонтные работы по: 

-установке поручней (ограждения); 

-установке тактильной полосы перед маршем вверху и внизу; 

- установке контрастной маркировки крайних ступеней;  

-установке поручней с двух сторон; 

-установке наружного пандуса; 

-установке наружного подъемника; 

-установке звукового маяка; 

- оборудованию тамбура согласно нормативам; 

- установке автоматических дверей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



     

системы; 

- отсутствует 

тактильная 

схема 

 
справочные 

системы; 

-установить 

тактильную 

схему 

 

 

 

 

 

 

3.2 
Лестница 

(внутри здания) 

ест

ь 
 5,6 

- отсутствует 

маркировка 

крайних 

ступеней; 

-отсутствуют 

поручни с 

двух сторон с 

указанием 

номера на 

этаже на 

поручне 

тактильные 

 

С,О 

-установить 

маркировку 

крайних 

ступеней; 

-установить 

поручни с 

двух сторон с 

указанием 

номера на 

этаже на 

поручне 

тактильные 

 

текущ

ий 

ремонт 

3.3 
Пандус (внутри 

здания) 
нет   _ _ _ _ 

3.4 

Лифт 

пассажирский 

(или подъемник) 

нет   _ _ _ - 

3.5 Дверь 
ест

ь 
  

- высота 

порогов не 

соответствует 

нормам; 

- ширина 

дверных 

проемов не 

соответствует 

нормам; 

- нет 

информирую

щих 

обозначений 

помещений  

К,Г,С,О,

У 

-демонтаж 

порогов в 

соответствие с 

нормами;  

информацион

но обозначить 

помещения; 

- увеличить 

ширину 

дверных 

проемов 

согласно 

нормативов 

капита

льный 

ремонт 

3.6 

Пути эвакуации 

(в т.ч. зоны 

безопасности) 

ест

ь 
  

- высота 

порогов не 

соответствует 

нормам; 

-ширина 

дверных 

проемов не 

соответствует 

нормам; -

отсутствуют 

пандусы; 

-отсутствуют 

поручни 

К,Г,С,О,

У 

- демонтаж 

порогов в 

соответствие с 

нормами; 
увеличить 

ширину 

дверных 

проемов 

согласно 

нормативов; 

-  оборудовать 

пандусами и 

поручнями 

капита

льный 

ремонт 

+ 

альтер

нативн

ая 

форма 

обслу

живан

ия 



 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

   

-ширина 

коридора не 

соответствует 

нормам; 

-отсутствуют 

указатели 

направления 

движения, 

входа, 

выхода; 

-отсутствуют 

пиктограммы 

(доступность, 

вход, выход); 

- отсутствуют 

речевые 

информаторы 

и маяки; 

- отсутствуют 

экраны, 

текстовые 

табло для 

дублирования 

звуковой 

информации; 

- отсутствуют 

аудиовизуаль

ные 

информацион

но-

справочные 

системы; 

- отсутствует 

тактильная 

схема 

- отсутствует 

маркировка 

крайних 

ступеней; 

-отсутствуют 

поручни с 

двух сторон с 

указанием 

номера на 

этаже на 

поручне 

тактильные; 

- высота 

порогов не 

соответствует 

нормам; 

- ширина 

К,Г,С,О,

У 

-привести в 

соответствие с 

нормативами 

ширину 

коридора; 

-установить 

указатели 

направления 

движения 

входа, выхода; 

-установить 

пиктограммы 

(доступность, 

вход, выход); 

- установить 

речевые 

информаторы 

и маяки; 

- установить 

экраны, 

текстовые 

табло для 

дублирования 

звуковой 

информации; 

- установить 

аудиовизуальн

ые 

информацион

но-

справочные 

системы; 

- установить 

тактильную 

схему 

- установить 

маркировку 

крайних 

ступеней; 

-установить 

поручни с 

двух сторон с 

указанием 

номера на 

этаже на 

поручне 

тактильные; 

- привести 

высоту 

порогов в 

соответствии 

с нормами; 

 



дверных 

проемов не 

соответствует 

нормам; 

- нет 

информирую

щих 

обозначений 

помещений  

-отсутствуют 

пандусы; 

- привести 

ширину 

дверных 

проемов в 

соответствие с 

нормами; 

- установить 

информирую

щие 

обозначения 

помещений  

-установить 

пандусы 

 

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 
ДУ 

64, 10, 

52 
4,5,6,7 

капитальный 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: Зона доступна условно. 
 

Необходимо запланировать и провести работы по: 

-  привести в соответствие с нормативами ширину коридора; 

- установить указатели направления движения входа, выхода; 

- установить пиктограммы (доступность, вход, выход); 

- установить речевые информаторы и маяки; 

- установить экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации; 

- установить аудиовизуальные информационно-справочные системы; 

- установить тактильную схему 

- установить маркировку крайних ступеней; 

- установить поручни с двух сторон с указанием номера на этаже на поручне тактильные; 

- привести высоту порогов в соответствии с нормами; 

- привести ширину дверных проемов в соответствие с нормами; 

- установить информирующие обозначения помещений;  

-установить пандусы 

 

 

 

 



 
 

 

 



     

обозначений 

помещений; 

- нет 

специального 

реабилитационн

ого 

оборудования 

 

согласно 

нормативам; 

- оборудовать 

специальным 

реабилитацио

нным 

оборудование

м; 

- установить 

информирую

щие 

обозначения 

 

4.3 

Прилавочная 

форма 

обслуживания 

нет   _ _ _ _ 

4.4 

Форма 

обслуживания 

с 

перемещение

м по 

маршруту 

нет   _ _ _ _ 

4.5 

Кабина 

индивидуально

го 

обслуживания 

нет   _ _ _ _ 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

   

-не 

соответствует 

нормам ширина 

проема двери в 

свету, 

- не 

соответствует 

нормативам 

высота порога; 

- отсутствует 

тактильная 

информация; 

-отсутствует 

визуальная 

контрастная 

информация; 

-  отсутствует 

зона для кресла-

коляски 

- высота порогов 

не соответствует 

нормативам; 

- ширина 

дверных 

проемов не 

соответствует 

нормативам; 

К,О,С,Г,У 

-привести в 

соответствие 

нормам 

ширину 

проема двери 

в свету; 

- привести в 

соответствие 

высоту 

порога; 

- установить 

тактильную 

информацию; 

-установить 

визуальную 

контрастную 

информацию; 

-оборудовать 

зону для 

кресла-

коляски 

- провести 

демонтаж 

порогов в 

соответствие 

с 

нормативами; 

Капиталь

ные 

ремонт 



- нет 

информирующи

х обозначений 

помещений; 

- нет 

специального 

реабилитационн

ого 

оборудования 

- увеличить 

ширину 

дверных 

проемов 

согласно 

нормативам; 

- оборудовать 

специальным 

реабилитацио

нным 

оборудование

м; 

- установить 

информирую

щие 

обозначения 

 

II Заключение по зоне: 

 
 

Наименование 

структурно-

функциональной 

зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования 

ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 
№ фото 

Зоны целевого 

назначения здания 
ДУ 

3,5,4,38, 

55, 56 

8,9,10,11, 

12,13,14,15 

капитальный 

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: зона доступна условно. 

 
Необходимо провести и запланировать работы по: 

- привести в соответствие нормам ширину проема двери в свету; 

- привести в соответствие высоту порога; 

- установить тактильную информацию; 

- установить визуальную контрастную информацию; 

- оборудовать зону для кресла-коляски; 

- провести демонтаж порогов в соответствие с нормативами; 

- увеличить ширину дверных проемов согласно нормативам; 

- оборудовать специальным реабилитационным оборудованием; 

- установить информирующие обозначения 

 

 



Приложение 4 (II) 

к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ 

№ ______ 

от «___» ____________ 20___ г. 
 

I Результаты обследования: 

 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант II – места приложения труда 

 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

ес
ть

/ 
н

ет
 

№
 н

а 

 п
л
ан

е 

№
 ф

о
то

 

Содержание 
Значимо для 

инвалида 
(категория) 

Содержание 
Виды 

работ 

Место 

приложения 

труда 

не

т 
  _ _ _ - 

 

II Заключение по зоне: 
 

 

Наименование 

структурно-

функциональной 

зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 

№ 

фото 

     

* 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 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4(III) 

к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ 

№ ______ 

от «___» ____________ 20___ г. 
 

I Результаты обследования: 

 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант III – жилые помещения 

 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

ес
ть

/ 
н

ет
 

№
 н

а 

 п
л
ан

е 

№
 ф

о
то

 

Содержание 
Значимо для 

инвалида 
(категория) 

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, 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 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 



5.2 

Душевая/ 

ванная 

комната 

нет   _ _ _ _ 

5.3 

Бытовая 

комната 

(гардеробная) 

нет   _ _ _ _ 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

   

- нет 

универсальной 

кабины для 

всех категорий; 

кабинки 

туалета не 

оборудованы: 

-знаком 

доступности 

помещения; 

-тактильной 

маркировкой 

санузла; 

- раковиной с 

поручнем; 

-двусторонней 

связью с 

дежурным или 

кнопкой звонка 

в дежурную 

комнату; 

- нет 

аварийного 

освещения; 

- отсутствуют 

поручни, 

крючки 

К,Г,У,С,О 

- установить 

универсальную 

кабину для 

всех категорий; 

кабинки 

туалета 

оборудовать: 

-знаком 

доступности 

помещения; 

-тактильной 

маркировкой 

санузла; 

- раковиной с 

поручнем; 

-двусторонней 

связью с 

дежурным или 

кнопкой звонка 

в дежурную 

комнату; 

- установить 

аварийное 

освещение; 

- установить 

поручни, 

крючки 

капитальн

ый 

ремонт 

 

 

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 

ДУ 7 16,17 

Капитальный 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: зона доступна условно. 
 

Необходимо провести и запланировать работы по: 

- установке универсальной кабины для всех категорий; 

кабинки туалета оборудовать: 

-знаком доступности помещения; 

-тактильной маркировкой санузла; 

- раковиной с поручнем; 

- двусторонней связью с дежурным или кнопкой звонка в дежурную комнату; 

- установить аварийное освещение; 

- установить поручни, крючки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 * 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: зона доступна условно. 

 Необходимо провести и запланировать работы по: 

- оборудовать места посещения ориентированно опознавательными знаками; 

- оборудовать маячками; 

- оборудовать систему информации тактильными средствами информации; 

- оборудовать систему информации тактильными другими средствами информации 

 


