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АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
объекта социальной инфраструктуры 
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ __________________

Находкинский городской округ «____» ________ 20___ г.
Наименование территориального 
образования субъекта Российской 
Федерации

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Здание спорткомплекса
1.2. Адрес объекта: Приморский край, г. Находка, ул. Дзержинского, 12
1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание 1 этажное . 872.2 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да 3273 кв.м
1.4. Год постройки здания 1966 г., последнего капитального ремонта (не было)
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2015 г. капитального (не 
известно)
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -  согласно 
Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Юниор» г. 
Находка (МБОУ ДОД «ДЮСШ «Юниор» г.Находка)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 692918 Российская Федерация, При
морский край, г.Находка. ул.Дзержинского 12

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: Целью образовательного процесса МБОУ ДОД ДЮСШ 
«Юниор», является осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитательной ра
боты с обучающимися, в возрасте от 6 до 18 лет. Учреждение организует работу с обу
чающимися в течение всего календарного времени.

3. Состояние доступности объекта
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
Автобусные маршруты № 5, №7, №18, №23, №56 остановка «Комсомольская». Выходим 
на остановке автобуса «Комсомольская», переходим дорогу по пешеходному переходу в 
район магазина «Эллина». Проходим мимо двухэтажного жилого дома, поворачиваем на
право к зданию детской библиотеки. Пройдя мимо детской библиотеки, подходим к зда
нию детской спортивной школы «Юниор».
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту не имеется.



3.2. Путь к объекту от ближайшем остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 120 м
3.2.2 время движения (пешком) - 3 мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - нет,
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые;
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов -  форма обслуживания

№
п/п

Категория инвалидов 
(вид нарушения)

Вариант организации доступ
ности объекта 

(формы обслуживания)*

1. Все категории инвалидов и МГН

в том числе инвалиды:

2 передвигающиеся на креслах-колясках ВНД

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата в н д

4 с нарушениями зрения ДУ

5 с нарушениями слуха А

6 с нарушениями умственного развития в н д

* - 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 пла
не № фото

1 Территория, прилегающая к зданию (уча
сток)

ДЧ-И (г)

2 Вход (входы) в здание ДЧ-И (г)

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

ДЧ-И (г)

4 Зона целевого назначения здания (целе
вого посещения объекта)

ДЧ-И (к, г)

5 Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И (г)
6 Система информации и связи (на всех 

зонах)
в н д

7 Пути движения
к объекту (от остановки транспорта)

ДЧ-И (к,с,г)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) -  доступно полностью избиратель
но (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -  доступно частично 
избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Объект доступен 
частично для инвалидов с нарушениями слуха.



4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№
п\п Основные структурно-функциональные зоны объекта Рекомендации по адаптации объекта 

(вид работы)*

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Ремонт текущий, капитальный
2 Вход (входы) в здание Ремонт текущий, капитальный
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эва

куации)
Ремонт текущий, капитальный

4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения 
объекта)

Ремонт текущий, капитальный

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

8. Все зоны и участки
Ремонт текущий, капитальный

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивиду
альное решение с TCP; технические решения невозможны -  организация альтернативной формы обслужи
вания
4.2. Период проведения работ до 2018 года 
в рамках исполнения программы

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адап
тации: открытие дополнительных спортивных секций для инвалидов по итогам монито
ринга потребностей.
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) обеспече
ние доступного передвижения внутри объекта инвалидам.

4.4. Для принятия решения требуется:
4.4.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и 
других МГН)
4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, 
охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов
________________________________________________________________________ _?
4.4.6. другое___________________________________________________ .
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (на

именование документа и выдавшей его организации, дата), П р и л а г а ет ся

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Рос
сийской Федерации_____________________________________

( наименование сайта, портала)



5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к объекту н а___________ л.
2. Входа (входов) в здание н а___________ л.
3. Путей движения в здании н а___________ л.
4. Зоны целевого назначения объекта н а___________ л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на___________ л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на___________ л.

Результаты фотофиксации на объекте___________ н а__________ л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ_______________ н а__________ л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объек
ту)________________________________________________

Руководитель
рабочей группы директор МБОУ ДОД ДЮСШ «Юниор» Павлик А.В.

(Должность, Ф.И.О.)

Члены рабочей группы:
Зам. директора по АХР МБОУ ДОД ДЮСШ «Юниор» Ивакина А.М. ______

(Должность, Ф.И.О.) (Г1рдпибь)

Специалист по кадрам Эктова Г.Н.
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)(Подпись)

органы

(Подпись)
Ведущий инспектор

г.Находка

Боклаг Е.Г.

представители общественных 
организаций инвалидов

Председатель общества 

зации ВОИ Бондарь

Управленческое решение согласовано «____»
Комиссией (название).____________________

20___г. (протокол №_____ )



К Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № от « »
Приложение 1 
2015г.

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию 

МБОУ ДОД ДЮСШ «ЮНИОР» Г. Находка 
Приморский край, г. Находка, ул. Дзержинского, 12

Наличие элемента Выявленные нарушения и 
замечания

Работы по адаптации объек
тов

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента
Есть/
нет

№
на

пла
не

№
фото Содержание

Значи
мо для 

инвали- 
да(кате 
гория)

Содержание Виды
работ

1.1 Вход на терри
торию

нет

1.2 Пути движения 
на территории

есть 1,2,3,
4,5,6

Отсутствуют 
тактильные обо
значения, визу
альная инфор
мация

(с,Г,к) Установить
тактильные
обозначения,
визуальную
информацию

Ремонт
текущий

1.3 Пандус (наруж
ный)

нет Нет пандуса (с,Г,к) Оборудовать
пандус

Ремонт
капи
тальный

1.4 Автостоянка и 
парковка

нет Не оборудована 
стоянка (пар
ковка для инва
лидов)

(с,Г,к) Оборудовать 
парковку для 
инвалидов

Ремонт
текущий

Общие требова
ния к зоне

Капитальный, 
текущий ремонт

(с,Г,к) Оборудовать 
пандус, пар
ковку. Уста
новить так
тильные обо
значения, ви
зуальную ин
формацию.

Ремонт
текущий,
капи
тальный

II Заключение по зоне
Наименование струк

турно-функциональной 
зоны

Состояние дос
тупности

Приложение Рекомендации по адаптации
№ на плане № фото

Территория, приле
гающая к зданию ДЧ-И (г)

1,2,3,4,5,6 Ремонт текущий, 
капитальный

Комментарий к заключению! Оборудовать стоянку, кнопку вызова, пандус. Выложить плитку, 
сделать указатели. Общие требования: капитальный, текущий ремонт

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















Приложение 2 
к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 
о т « » 20 г. №

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

МБОУ ДОД ДЮСШ «Юниор» г. Находка 
Приморский край, г. Находка, ул. Дзержинского, 12

{Наименование объекта, адрес)

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного
элемента

Наличие эле
мента

Выявленные нарушения и 
замечания

Работы по адаптации объек
тов

есть 
/ нет

№ на 
плане

№
фото

Содержание Значимо 
для ин
валида 
(катего- 
рия)

Содержание Виды
работ

2.1
Пандус (наруж

ный) нет 7
Нет пандуса (с, к) Оборудовать

пандус
Ремонт
капи
тальный

2.2
Входная площадка 

(перед дверью) нет 7
Отсутствуют 
тактильные обо
значения

(С) Установить
тактильные
обозначения

текущий
ремонт

2.3 Дверь (входная) есть
7,8

Нет кнопки вызо
ва, отсутствуют 
световые и звуко
вые маяки

(с,Г,к)

Оборудовать 
кнопку вызова, 
световые и зву
ковые маяки

текущий
ремонт

2.4 Тамбур нет

Общие требования 
к зоне

Капитальный, 
текущий ремонт (с,Г,к)

Оборудовать 
пандус, кнопку 
вызова, свето
вые и звуковые 
маяки. У стано
вить тактиль
ные обозначе
ния

Капи
тальный,
текущий
ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование 
структурно
функциональной зоны

Состояние доступ
ности*^ пункту 3.4 
Акта обследования 
ОСИ)

Приложение Рекомендации по адаптации 
(вид работы)**к пункту 4.1 
Акта обследования ОСИ№ на плане № фото

Входа (входов) в здание ДЧ-И(г) 7,8 Ремонт текущий, 
капитальный

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) -  доступно полностью из
бирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -  дос
тупно частично избирательно (указать категории инвалидов); Д У  - доступно условно, ВНД - недоступно

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

Комментарий к заключению: Оборудовать пандус, кнопку вызова, световые и звуковые маяки. Уста
новить тактильные обозначения. Общие требования: капитальный, текущий ремонт.







Приложение 3 
к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 
о т « » 20 г. №

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

МБОУ ДОД ДЮСШ «Юниор» г. Находка 
Приморский край, г.Находка, ул. Дзержинского, 12

( наименование объекта, адрес)

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие элемента Выявленные нарушения и 
замечания Работы по адаптации объектов

есть/
нет

№ на 
плане

№
фото Содержание

Зна
чимо
для

инва
лида
(кате
гория)

Содержание Виды работ

3.1 Коридор (вести
бюль, зона ожи
дания,) Есть

9,10,
11

Отсутствуют так
тильные обозна
чения, направ
ляющие поручни

(С) Установить
тактильные
обозначения,
направляющие
поручни

Ремонт
текущий

3.2 Лестница (внутри 
здания) Нет

3.3 Пандус (внутри 
здания) Нет

3.4 Лифт пассажир
ский (или подъ
емник)

Нет

3.5 Дверь

Есть

Отсутствуют уст
ройства обеспе
чивающие за
держку закрыва
ния двери

(с,к) Оборудовать 
устройства 
обеспечиваю
щие задержку 
закрывания 
двери

Ремонт те
кущий

3.6 Пути эвакуации (в 
т.ч. зоны безопас
ности)

Нет информаци
онных листков 
путей эвакуации

с,г,к Подготовить 
информацион
ные листки

Ремонт те
кущий

Общие требова
ния к зоне

Капитальный, 
текущий ремонт

с,г,к Оборудовать 
указатели, 
дверные довод
чики, информа
ционные листки

Ремонт ка
питальный, 

текущий

II Заключение по зоне:
Наименование структурно
функциональной зоны

Состояние доступ
ности* (к пункту 3.4 
Акта обследования 
ОСИ)

Приложение Рекомендации по адаптации 
(вид работы)**к пункту 4.1 
Акта обследования ОСИ№ на пла

не
№ фото

Путь (пути) движения на 
территории

ДЧ-И (г) 9,10,11 Ремонт капитальный, теку
щий

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

Комментарий к заключению: Оборудовать указатели, дверные доводчики, информационные 
листки, Установить тактильные обозначения, направляющие поручни. Общие требования: ремонт капиталь
ный, текущий









Приложение 4 (I) 
к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 
о т « » 20 г. №

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

Вариант I -  зона обслуживания инвалидов 
МБОУ ДОД ДЮСШ «Юниор» г. Находка 

Приморский край, г. Находка, ул. Дзержинского, 12
(наименование объекта, адрес)

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие элемента Выявленные нарушения и 
замечания Работы по адаптации объектов

есть/
нет

№
на

пла
не

№
фото Содержание

Значимо 
для ин
валида 
(катего- 

рия)

Содержание Виды
работ

4.1 Кабинетная форма 
обслуживания Нет

4.2 Зальная форма об
служивания Есть 12,13

Отсутствуют
тактильные
обозначения

(С)
Установить так
тильные обозна
чения

текущий
ремонт

4.3 Прилавочная фор
ма обслуживания Нет

4.4 Форма обслужива
ния с перемещени
ем по маршруту

Нет

4.5 Кабина индивиду
ального обслужи
вания

нет

Общие требования 
к зоне текущий ремонт (С)

Установить так
тильные обозна
чения

текущий
ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно
функциональной зоны

Состояние доступ
ности*^ 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

ДЧ-И (г,к) 12,13 текущий ремонт

*указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) -  доступно полностью из
бирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -  дос
тупно частично избирательно (указать категории инвалидов); Д У  - доступно условно, ВНД- недоступно

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

Комментарий к заключению: Установить тактильные обозначения. Общие требования: те
кущий ремонт.







Приложение 5 
к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 
о т « » 20 г. №

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений 

МБОУ ДОД ДЮСШ «Юниор» г. Находка 
Приморский край, г. Находка, ул. Дзержинского, 12

( наименование объекта, адрес)

№ Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие элемента Выявленные нарушения и 
замечания

Работы по адаптации объектов

есть/
нет

№
на

пла
не

№
фото

Содержание Значимо 
для ин
валида 
(катего- 

рия)

Содержание Виды
работ

5.1 Туалетная комна
та

есть 14 Отсутствуют 
опорные поручни, 
тактильные обо

значения, крючки 
для костылей и 

палочек, кнопка 
вызова

(с,о,к) Оборудовать 
опорные поручни, 
тактильные обо

значения, крючки 
для костылей и 
палочек, кнопку 

вызова

текущий
ремонт

5.2 Душевая/ ванная 
комната

есть 15 Отсутствуют 
опорные поручни, 
тактильные обо

значения, крючки 
для костылей и 

палочек, кнопка 
вызова

(с,о,к) Оборудовать 
опорные поручни, 
тактильные обо

значения, крючки 
для костылей и 
палочек, кнопку 

вызова

текущий
ремонт

5.3 Бытовая комната 
(гардеробная)

есть 16 Отсутствуют 
опорные поручни, 
тактильные обо

значения, крючки 
для костылей и 
палочек, кнопка 

вызова

(с,о,к) Оборудовать 
опорные поручни, 
тактильные обо

значения, крючки 
для костылей и 

палочек, кнопку 
вызова

текущий
ремонт

Общие требова
ния к зоне

текущий ремонт (с,о,к) Оборудовать 
опорные поручни, 
тактильные обо

значения, крючки 
для костылей и 
палочек, кнопку 

вызова

текущий
ремонт

II Заключение по зоне:
Наименование структурно
функциональной зоны

Состояние доступ
ности51̂  пункту 3.4 
Акта обследования 
ОСИ)

Приложение Рекомендации по адаптации 
(вид работы)**к пункту 4.1 
Акта обследования ОСИ№ на пла

не
№ фото

Санитарно-гигиенические
помещения ДП -И (Г) 14,15,16 текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) -  доступно полностью из
бирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -  дос
тупно частично избирательно (указать категории инвалидов); Д У  - доступно условно, ВНД- недоступно

Комментарий к заключению: Оборудовать опорные поручни, тактильные обозначения, 
крючки для костылей и палочек, кнопку вызова. Общие требования: произвести текущий ремонт.









Приложение 6 
к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 
о т « » 20 г. №

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте 

МБОУ ДОД ДЮСШ «Юниор» г. Находка 
Приморский край, г. Находка, ул. Дзержинского, 12

(наименование объекта, адрес)

№
п/п

Наименование
функциональ
но-
планировочного
элемента

Наличие элемента Выявленные нарушения и за
мечания

Работы по адаптации объектов

есть/
нет

№ на 
плане

№
фо
то

Содержание Значимо 
для ин
валида 
(катеш- 
рия)

Содержание Виды работ

6.1 Визуальные
средства

Нет Нет указателей пути 
движения, нет све
тового табло, нет 
указателей путей 
эвакуации

(с,г,к) Оборудовать 
указатели, све
товое табло

Ремонт ка
питальный, 
текущий

6.2 Акустические
средства

Нет Отсутствует индук
ционная петля, зву
ковое оповещение

(г) Оборудовать 
индукционную 
петлю, звуковое 
оповещение

текущий
ремонт

6.3 Тактильные
средства

нет Нет тактильной 
плитки, пути дви
жения не указаны, 
отсутствует инфор
мация на языке 
Брайля и выпуклым 
шрифтом

(С) Уложить так
тильную плит
ку, установить 
указатели, ин
дукционную 
петлю, световое 
табло

текущий
ремонт,
капиталь
ный

Общие требо
вания к зоне

Нуждается в обору
довании

(с,Г,к) Оборудовать 
указатели, све
товое табло, 
индукционную 
петлю, уложить 
плитку

текущий
ремонт,
капиталь
ный

II Заключение по зоне:
Наименование структурно
функциональной зоны

Состояние доступ
ности* (к пункту 3.4 
Акта обследования 
ОСИ)

Приложение Рекомендации по адаптации 
(вид работы)** к пункту 4.1 
Акта обследования ОСИ№ на плане № фото

Система информации и 
связи (на всех зонах) внд Ремонт капитальный, теку

щий

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У ) -  доступно полностью из
бирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -  дос
тупно частично избирательно (указать категории инвалидов); Д У  - доступно условно, ВИД- недоступно

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

Комментарий к заключению: Уложить тактильную плитку, установить указатели, индукци
онную петлю, световое табло. Общие требования: ремонт капитальный, текущий.


