


11, 12, 15, 20, 20к, 232 ,235, 262, 266, 270, 270э, 330, 331, 332к, 334; на автобусе №№101,
101с затем пешком  по тротуару по пр.Энергетиков 300м и повернуть налево во двор
между домами №3 и №9 по ул.Энергетиков. 
 Адаптированного пассажирского транспортного средства до объекта – нет.
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 330 м.
3.2.2. время движения (пешком): 10  мин.
3.2.3. наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути: да
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет. 
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть: неровность пути передвижения, выбоины, ямы…  
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.
3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

(формы обслуживания)*
1 Все категории инвалидов и МГН ВНД

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

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

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ Основные структурно-функциональные зоны Состояние доступности, в 
том числе для основных 
категорий инвалидов**

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДУ
2 Вход (входы) в здание ВНД
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации)
ВНД

4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения 
объекта)

ВНД

5 Санитарно-гигиенические помещения ВНД
6 Система информации и связи (на всех зонах) ВНД
7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) -

**  Указывается:  ДП-В  -  доступно  полностью  всем;   ДП-И  (К,  О,  С,  Г,  У)  –  доступно  полностью
избирательно  (указать  категории  инвалидов);  ДЧ-В  -  доступно  частично  всем;  ДЧ-И (К,  О,  С,  Г,  У)  –
доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно
недоступно

3.5.  Итоговое  заключение  о  состоянии  доступности  ОСИ:  объект  недоступен.
Необходимо  провести ремонтные работы, адаптацию  с применением ТСР, разработкой
организационных мероприятий.  Собственнику необходимо разработать План адаптации
объекта.



4. Управленческое решение 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ Основные структурно-функциональные зоны объекта Рекомендации по
адаптации объекта

(вид работы)*
1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Текущий ремонт
2 Вход (входы) в здание Капитальный ремонт
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации)
Капитальный ремонт

4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения 
объекта)

Капитальный ремонт

5 Санитарно-гигиенические помещения Капитальный ремонт
6 Система информации на объекте (на всех зонах) Текущий ремонт
7 Пути движения  к объекту (от остановки транспорта) Капитальный ремонт

8 Все зоны и участки Капитальный ремонт
*- указывается один из вариантов (видов работ):  не нуждается; ремонт (текущий- ТР, капитальный-КР);
индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы
обслуживания

4.2. Период проведения работ - в рамках исполнения Плана адаптации для МГН объекта. 
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по 
адаптации – ДЧ-И - доступен частично избирательно. 
4.4. Для принятия решения  требуется: разработка проектно–сметной документации,
 согласование с общественной организацией инвалидов, согласование вышестоящей 
организацией (собственником объекта).
4.5.  Информация  может  быть  размещена  (обновлена)  на  Карте  доступности  субъекта
Российской Федерации http://kartadostupnosti.ru/.





2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) – до 90 детей.
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да.
 

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: до остановки «Антей» или
остановки «Площадь Победы»:   троллейбусами №№ 52, 54, 54к;  маршрутными такси №
№ 11, 12, 15,20, 20к, 232, 235, 262, 266, 270, 270э, 330, 331, 332к, 334; на автобусе №№
101, 101с затем пешком по тротуару по пр. Энергетиков 300м и повернуть налево во двор
между домами №3 и №9 по ул. Энергетиков.
Адаптированного пассажирского транспортного средства до объекта – нет.
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 330 м.
3.2.2. время движения (пешком): 10  мин.
3.2.3. наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути: да
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые.
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет. 
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть: неровность пути передвижения, выбоины, ямы ...
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.
3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

(формы
обслуживания)*

1. Все категории инвалидов и МГН ВНД
в том числе инвалиды:

2 передвигающиеся на креслах-колясках ВНД
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ВНД
4 с нарушениями зрения ВНД
5 с нарушениями слуха ВНД
6 с нарушениями умственного развития ВНД

* - 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 схема
     не   
предостав
лена

171-182

2 Вход (входы) в здание ВНД схема
      не 
предостав
лена

1-11, 
132-151,
154-156

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

ВНД схема
      не    
предостав
лена

12,16-
27,31-
53,62,
64,65,
71-77,
80-82,
91,120-
122,126,
163-170



4 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта)

ВНД схема
      не 
предостав
лена

28-31,
41,78,
79,
117-119

5 Санитарно-гигиенические помещения ВНД схема
      не 
предостав
лена

56-61,
86-90,
97-116

6 Система информации и связи (на всех 
зонах)

ВНД схема
       не 
предостав
лена

3,62,75,
81,96,
132,150

7 Пути движения к объекту (от 
остановки транспорта)

- -

**  Указывается:  ДП-В  -  доступно  полностью  всем;   ДП-И  (К,  О,  С,  Г,  У)  –  доступно  полностью
избирательно  (указать  категории  инвалидов);  ДЧ-В  -  доступно  частично  всем;  ДЧ-И (К,  О,  С,  Г,  У)  –
доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

3.5. Итоговое  заключение о состоянии доступности ОСИ: объект недоступен. 
Необходимо провести ремонтные работы, адаптацию с применением ТСР, разработкой 
организационных мероприятий. Собственнику необходимо разработать План адаптации 
объекта.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ Основные структурно-функциональные зоны
объекта

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы)*

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Текущий ремонт
2 Вход (входы) в здание Капитальный ремонт
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути

эвакуации)
Капитальный ремонт

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

Капитальный ремонт

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

транспорта)
Капитальный ремонт

8. Все зоны и участки Капитальный ремонт
*-  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 Плана адаптации для МГН объекта.
4.3  Ожидаемый  результат  (по  состоянию  доступности)  после  выполнения  работ  по
адаптации – ДЧ-И  – доступен частично избирательно.
4.4.  Для  принятия  решения  требуется:  разработка  проектно-сметной  документации,
согласование  с  общественной  организацией  инвалидов,  согласование  вышестоящей
организацией (собственником объекта).
4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ
http://kartadostupnosti.ru/





                                                                                                                                   Приложение 1
к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ
                                                                                                         от «___»                2019 г. № 1

I Результаты обследования
1. Территории, прилегающей к зданию

№ Наименование
функциональн

о-
планировочног

о элемента

Наличие элемента
Выявленные нарушения и

замечания
Работы по адаптации

объектов
есть/
нет

№ на
план

е

№
фото

Содержание Значимо для
инвалида

(категория)

Содержание Ви
ды
раб
от

1.1 Вход на
территорию

есть схем
а

не
пред
остав
лена

174,
177,
178,
180

Отсутствует:
-кнопка вызова

персонала,
-средства

информацион-
ной поддержки
(мнемосхемы,
стенды, знаки),

-тактильная
разметка перед

калиткой

С, К, О В соответствии с
СП 59.13330: 

-установить кнопку 
вызова персонала  
перед входом на 
территорию,
  - оборудовать   
доступными для 
МГН элементами 
информации об 
объекте,
 -выполнить 
тактильную 
разметку перед 
входом

ТС, 
ТР

1.2 Пути
движения на
территории

есть схем
а

не
пред
остав
лена

171-
173,
179

Отсутствует:
-тактильная
разметка по

направлению
движения,

обозначение
опасных зон 

-средства
информационно

й поддержки
(мнемосхемы,
стенды, знаки)

С В соответствии с
СП 59.13330:

выполнить
тактильную

разметку по ходу
движения, 

установить средства
информационной

поддержки
(мнемосхемы,
стенды, знаки)

ТС, 
ТР

1.3 Автостоянка
и парковка

нет схем
а

не
пред
остав
лена

181,
182, 

Отсутствует:
-выделенное

место для
парковки

автотранспорта
для инвалидов 

К, О Привести в
соответствие с
СП59.13330:

-выделить место для
парковки

автотранспорта для
инвалидов,
-установить

дорожные знаки
парковка для

инвалидов

ТР

1.4 Общие
требования к

зоне

- Отсутствует:
-информацион-
ная поддержка
на всем пути

движения
инвалидов и

МГН, включая
тактильные
устройства.

К, О, С, Г, У Привести в
соответствие с

СП59.13330 всех
участков по зоне

учреждения.
Обеспечить наличие

сертификатов
соответствия на
используемое

ТС,
ТР



оборудование и
материалов.

1. 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

(участок)

ДУ (К, С), 
ДЧ-И (Г, О, У),

схема
не

предоставлен
а

171-182 ТС, ТР

* 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

Приложение 2 
к Акту обследования ОСИ



к паспорту доступности ОСИ
от «___»                2019 г. № 1

I Результаты обследования:
2. Входов в здание



№ п/
п

Наименование 
функционально-
планировочного 
элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения и 
замечания

Работы по адаптации 
объектов

есть/ 
нет

№ на 
плане

№ 
фото

Содержание Значимо 
для 
инвалида
(категория
)

Содержание Виды 
работ

2.1 Лестница
(наружная)

есть схема
  не 
предос
тавлен
а

132, 
148,
151

Отсутствие:
- поручней,

- контрастной
маркировки

краевых ступеней,
-тактильной

разметки перед
началом лестницы,

С, О - Привести в 
соответствие с 
СП59.13330.20
16 :
-выполнить 
контрастную 
маркировку 
краевых ступе-
ней, край 
ступени по 
всему 
периметру 
должен 
выделяться 
полосой, 
имеющей 
контрастную 
окраску по 
отношению к 
основному 
цвету 
ступеней,
 -выполнить 
укладку 
тактильной 
плитки 
конусами в 
линейном 
порядке. 
Ширина поля 
тактильных 
указателей- по 
ширине 
лестницы, 
глубина поля- 
50 или 60 см.
  -установить 
поручни для 
незрячего-
направляющий
элемент с 
применением 
тактильной 
информации .
Для опорника- 
необходимая 
точка опоры 
диаметр 
захвата 30-50 
мм, высота 
установки-0,9

( или 0,7) м
Привести в

соответствие с
СанПиН:

-Лестницы 
должны иметь 
двусторонние 
поручни на 
высоте 0,9 м и 
дополнительн
ый нижний 
поручень на 
высоте 0,5 м, и
ограждение 

ТС, ТР



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

Вход в здание ДЧ-И (Г, О)
ДУ (К,С,У)

схема
не

предоставлен
а

1-11, 
132-
151,
154-
156

ОМ, ТСР, КР

* 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



Приложение 3
к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ
от «___»              2019 г. № 1

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

№
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

инвалида
(категория)

Содержание Вид
ы

раб
от

3.1 Коридор есть схема
не 
пред
остав
лена

22-27, 
42-53, 
64,65,
76,77,
80,81,
91,120-
122

Отсутствуют:
-информация о

пути и
направлении
движения со

схемой
расположения и
функциональны
м назначением

помещений
(тактильные
указатели,

пиктограммы,
знаки),

-опорные и
направляющие

поручни на
путях

передвижения,
-трубы отопле-
ния выступают 
на пути 
движения более  
0,1 м

Для всех
категорий

Привести в 
соответствие с 
СП59.13330:
-разместить на 
путях движения 
комплексную 
информацию со 
схемой 
расположения и 
функциональным 
назначением 
помещений 
(тактильные 
указатели, 
пиктограммы, 
знаки);
- установить 
опорные и 
направляющие 
поручни на путях 
передвижения,
- элементы, 
выступающие за 
плоскость стен 
более 0,1 м должны 
быть выделены 
цветом

ОМ,
ТСР,
ТР

3,2 Двери (внутри
здания)

есть схема
не 
пред
остав
лена

22-
27,42-
53, 62, 
64,65,
75-77,
82

Отсутствуют:
-предупреждаю-
щие тактильно-

контрастные
указатели,

-контрастная
маркировка

створок дверей .
Высокие пороги.
Недостаточная

ширина дверей.
Грибовидные

дверные ручки

К, С, О Произвести 
капитальный 
ремонт в 
соответствии с СП 
59.13330:
-дверные проемы от
0,9 до 1,2 м,

- дверные проемы
не должны иметь

порогов и перепадов
высот пола, при
необходимости

устройства порогов
их высота не

должна превышать
0,014 м

- разместить 
предупреждающие 

КР



тактильно-контраст-
ные указатели,
-маркировать 
створки дверей,
-установить П-
образные дверные 
ручки

3.3 Лестница
(внутри здания)

есть схема
не 
пред
остав
лена

12,
16-21,
 71-74

Отсутствует:
- тактильные

предупреждаю-
щие полосы

перед нижней
ступенью

нижнего марша
и  перед верхней

ступенью
верхнего марша,

-противо-
скользящие

контрастные
полосы на
проступях
крайних
ступеней,

- пиктограммы,
обозначающие

лестницу,
-поручни.

Ступени разной
высоты.

О, С Привести в 
соответствие с 
СП59.13330:
- обустройство 
тактильных 
предупреждающих 
полос перед нижней
ступенью нижнего 
марша и  перед 
верхней ступенью 
верхнего марша, 
 -нанесение 
противоскользящих 
контрастных  полос 
на проступях  
крайних ступеней,
-размещение 
пиктограмм, 
обозначающих 
лестницу,
-подступенки 
должны иметь 
высоту 0,15 м 
(допустимо от 0,13 
до 0,17 м). 
Применение в 
пределах одного 
марша ступеней, 
различающихся по 
высоте и ширине, не
допускается.

Привести в
соответствие с

СанПиН:
-Лестницы должны

иметь двусторонние
поручни на высоте

0,9 м и
дополнительный
нижний поручень
на высоте 0,5 м, и

ограждение
высотой 1,8 м или

сплошное
ограждение сеткой.

ТСР, 
ТР

3.4 Пути
эвакуации (в

т.ч. зоны
безопасности)

есть схема
не

пред
остав
лена

31-41, 
126,
163-170

Отсутствуют:
 -информация,
  -перила,
  -контрастная    
маркировка 
краевых 
ступеней,
-тактильная 
разметка перед 
началом лестни-
цы.
Высокие пороги.

Для всех
категорий

Обустройство путей
эвакуации

ОМ,
ТСР,
ТР



Недостаточная
ширина дверей

Общие
требования к

зоне

- - - -  Обеспечить:
-информационную
поддержку на всем

пути движения
внутри здания,
 - обозначения

путей эвакуации, 
- обеспечить

наличие
сертификатов

соответствия на
используемое

оборудование и
материалов,

- организовать
помощь персонала

инвалидам.

ТСР,
ОМ

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 схема
          не 
предоставлен
а

12,16-
27,31-

53,62,64,65,
71-77,80-

82,91,120-
122,126,163

-170

ОМ, ТСР, КР

* 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



Приложение 4
к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ
от «___»                2019 г. № 1

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

№ Наименование
функциональн

о-
планировочног

о элемента

Наличие элемента Выявленные нарушения и
замечания

Работы по адаптации
объектов

есть/
нет

№ на
план

е

№
фото

Содержание Значимо
для

инвалида
(категория)

Содержание Вид
ы

рабо
т

4.1 Кабинетная
форма

обслуживания

есть схем
а

не
пред
остав
лена

28-
31,
41,
78,
79,
117-
119

Отсутствует:
-табличка с

названием и номером
кабинета,

выполненная
рельефно-

графическим
шрифтом,

продублированная
шрифтом Брайля ;

- тактильно-
контрастные

предупреждающие
указатели перед

дверью,
- контрастная

маркировка  рабочей
створки двери,

-переносное
переговорное
устройство с

функцией усиления
звука для инвалидов

по слуху
(индукционная

петля).
Неровности пола .

С, Г Привести в 
соответствие с 
СП59.13330:
- установить 
таблички с 
названием и 
номером 
кабинета, 
выполненная 
рельефно-
графическим 
шрифтом, 
продублированн
ая шрифтом 
Брайля,
-установить 
тактильно-
контрастные 
предупреждаю-
щие указатели 
перед дверью,
-выполнить 
контрастную 
маркировку 
рабочей створки 
двери,
-приобрести 
переносное 
переговорное 
устройство с 
функцией 
усиления звука 
для инвалидов 
по слуху ,
-устранить 
неровности пола

ТС,
ТР

4.2 Зальная
форма

обслуживания

есть схем
а

не
пред
остав
лена

Отсутствуют:
- информация о месте

расположения
туалета, 

-специальные места
(столики) для

инвалидов на кресло-

Для всех
категорий

Привести в 
соответствие с 
СП59.13330:

- разместить в
удобном для
инвалидов с
нарушением

ОМ,
ТСР,
ТР



колясках,
обозначенные
пиктограммой, 

- места,
оборудованные
средствами для

усиления звука для
инвалидов по слуху,

обозначенные
пиктограммой.

зрения месте
информацию о
расположении

туалета
(мнемосхема),   

-выделить в зале
не менее 5%, но

не менее 1  места
для инвалида на
кресло-коляске,
и с нарушением

зрения, с
площадью

каждого места
не менее 3 м2,

 с возможностью
усиления звука,
(приобретение

переносной
индукционной

системы),
- расстановка

столов должна
обеспечивать

беспрепятственн
ое движение
инвалидов, 

- размещение
тактильных,

световых
указателей,

табло и
пиктограмм,

обозначающих
места получения

услуг в
доступной для

инвалидов
форме, 

- высота столов
для инвалидов-
колясочников
должна быть 

0,8-0,85 м

4.3 Кабина
индивидуально

го
обслуживания

есть - - - - Произвести
капитальный

ремонт в
соответствии с
СП 59.13330

КР

Общие
требования к

зоне

- - - - Привести в 
соответствие с 
СП59.13330

-



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 
(целевого 
посещения объекта

ДУ схема
          не 
предоставлена

28-31,
41,78,79,
117-119

ТСР,  КР

* 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



Приложение 5 
к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ
от «___»               2019 г. № 1

I Результаты обследования:

1. Санитарно-гигиенического помещения

Наименовани
е

функциональ
но-

планировочн
ого элемента

Наличие элемента Выявленные нарушения и
замечания

Работы по адаптации
объектов

есть/
нет

№ на
плане

№
фото

Содержание Значимо
для

инвалида
(категория)

Содержание Вид
ы

рабо
т

5.1 Туалетная
комната

есть схема
не

предос
тавлен

а

56,
59,
61,
87-
90,

107-
112

 Отсутствуют: 
- информационные

обозначения о 
доступности,
-контрастная
маркировка

дверной ручки,
-специализирован-

ные сантехнические
приборы,

- стационарные
опорные поручни,
-информационная

табличка,
выполненная

рельефно-
графическим
шрифтом и

шрифтом Брайля о
расположении

санитарно-
гигиенических
приборов перед

входом
(мнемосхема);
-крючки для

одежды, для сумки,
- кнопка вызова

персонала ,
-сантехнические

перегородки,
-система тревожной

сигнализации .
Узкий дверной

проем.
Высокие пороги

Для всех
категорий

Произвести 
капитальный 
ремонт в 
соответствии с СП 
59.13330:

- разместить на
видном месте

информационное
обозначение о 
доступности

туалета, 
-выполнить

контрастную
маркировку

дверной ручки,
-установить

специализирован-
ные сантехнические

приборы , 
-установить

стационарные
опорные поручни

вдоль стены на
расстоянии 0,85-

1,1м от пола,
- установить

информационную
табличку,

выполненную
рельефно-

графическим
шрифтом и

шрифтом Брайля о
расположении

санитарно-
гигиенических
приборов перед

входом
(мнемосхема) на

высоте 1,2-1,6м от

ОМ,
ТСР,
КР



пола и на
расстоянии 0,1-0,5 м

от края двери;
-установить крючки

для одежды, для
сумки,

-учитывая узкий
проход к кабине

туалета и
невозможность

самостоятельного
открывания двери

инвалидом на
кресло-коляске,

установить
дополнительную
кнопку вызова
персонала на
полностью

доступном для него
месте, 

 - организовать
помощь сотрудника
при срабатывании

кнопки вызова
персонала  путем

внесения в
должностные
инструкции

соответствующих
обязанностей,
- установить

систему тревожной
сигнализации.

Расширить дверной
проем до 0,9 м. 
Пороги должны
быть высотой не

более 0,014 м

5.2 Душевая/
ванная

комната

есть схема
не

предос
тавлен

а

57,
58,
60,
86,
97-
106,
113-
116

Отсутствуют:
- специализирован-
ные сантехнические

приборы и
оборудования,

- информационная
табличка,

выполненная
рельефно-

графическим
шрифтом и

шрифтом Брайля о
расположении

санитарно-
гигиенических
приборов перед

входом
(мнемосхема),

- система тревожной
сигнализации .

- Произвести
капитальный

ремонт в
соответствии с СП

59.13330:
-установить

специализирован-
ные сантехнические

приборы и
оборудования
- установить

информационную
табличку,

выполненную
рельефно-

графическим
шрифтом и

шрифтом Брайля о
расположении

санитарно-
гигиенических
приборов перед

входом
(мнемосхема),
- установить

КР



систему тревожной
сигнализации .

Общие
требования к

зоне

- - - - - Привести в 
соответствие с 
СП59.13330 и 
СанПиН

-

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 схема
не

предоставлен
а

56-
61,86-
90,97-

116

  ОМ, ТСР, КР

* 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



Приложение 6
к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ
от «___»                2019 г. № 1

I Результаты обследования:

2. Системы информации на объекте

№ Наименовани
е

функциональ
но-

планировочн
ого элемента

Наличие элемента Выявленные нарушения и
замечания

Работы по адаптации
объектов

есть/
нет

№ на
план

е

№
фото

Содержание Значимо
для

инвалида
(категория)

Содержание Ви
ды
ра
бо
т

6.1 Визуальные
средства

есть схем
а

не
пред
остав
лена

3,62,
75,
81,
96,
132,
150

-Отсутствуют:
-знаки доступности
(пиктограммы) для

инвалидов
доступного входа,

туалета, 
пути эвакуации.

Для всех Подготовить
задание на

проектирование с
указанием

конкретного
перечня

необходимых ТСР;
организовать
размещение
комплексной

системы
информации на всех

зонах объекта

О
М,
ТС
Р,
ТР

6.2 Акустически
е средства

Нет - - Отсутствует:
 -акустическая

система
информирования,

Для всех Подготовить
задание на

проектирование с
указанием

конкретного
перечня

необходимых ТСР;
организовать
размещение
комплексной

системы
информации на всех

зонах объекта.

О
М,
ТС
Р,
ТР

6.3 Тактильные
средства

нет - - Отсутствует: 
-тактильные

средства
информации,

продублированные
шрифтом Брайля,
перед доступным
входом в здание, 
на входе в зал с

указанием
расположения и

назначения
помещений,

 перед входом в
туалет 

С Подготовить
задание на

проектирование с
указанием

конкретного
перечня

необходимых ТСР;
организовать
размещение
комплексной

системы
информации на всех

зонах объекта

О
М,
ТС
Р,
ТР

Общие - - - Несоответствие
требованиям

Для всех Подготовить
задание на

О
М,



требования к
зоне

непрерывности
информации,

своевременного
ориентирования и

однозначного
опознания объектов
и мест посещения

проектирование с
указанием

конкретного
перечня

необходимых ТСР;
организовать
размещение
комплексной

системы
информации на всех

зонах объекта

ТС
Р,
ТР

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 

ВНД схема
не

предоставлен
а

3,62,75,81,96
,

132,150

ОМ, ТСР, ТР

* 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








