
 
1. Общие сведения об объекте 

 

1.1. Наименование (вид) объекта  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Тюхтетская средняя школа №1» 

1.2. Адрес объекта  662010, РФ, Красноярский край, Тюхтетский район, с.Тюхтет, ул. Кирова, 69  

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание   3 этажей, 3692,5  кв.м  

- часть здания -этажей (или на ___________ этаже), - кв.м 

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);  400 кв.м 

1.4. Год постройки здания  1976 , последнего капитального ремонта  не проводился 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ежегодно, капитального не запланирован 

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, 

краткое наименование)  муниципальное бюджетное общеобразовательная организация «Тюхтетская 

средняя школа №1», МБОУ «Тюхтетская СШ №1» 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 662010, РФ, Красноярский край, Тюхтетский район, 

с.Тюхтет, ул.Кирова,69 

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

 

Дополнительная информация:  

на объекте осуществляется сфера деятельности в области образования, вид услуги, оказываемой на 

объекте – образовательная, которая оказывается как непосредственно на самом объекте, так и на дому. 

Услуга оказывается детям, в том числе инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата и 

нарушениями умственного развития. 

 

3. Состояние доступности объекта 

 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом проезд на школьном автобусе согласно 

утвержденного расписания по маршрутам:  

ТСШ №1-ул. Кирова-ул. Гагарина-ул. Революции-ТСШ №2-ТСШ №1;  

ТСШ №1- ул. Крестьянская - Оскаровка-ул. Крестьянская-ТСШ №2- ТСШ №1;  

ТСШ №1- ул. Кирова-ул. Юбилейная-ул. Сосновая-ул. Юности-ул. Кирова-ТСШ №2- ТСШ №1; 

ТСШ №1- ул. 1-я Сибирская - ул. Интернациональная -  ул. Чкалова-ул. Революции-ул. Лесная-ТСШ № 

2- ТСШ №1;  

ТСШ №1-Лазарево-Пузаново-ТСШ №2- ТСШ №1;  

ТСШ №1- ул. Шестаковых-Покровка-ул. Таежная - ул. Революции-ул. Лесная-ТСШ №2- ТСШ №1 

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 

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  20  м 

3.2.2 время движения (пешком)  1-2  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, нет (неровное  покрытие из плит, гравий, бордюры)  

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 «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) «ДУ»   

2 Вход (входы) в здание «ДУ»   

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

пути эвакуации) 

«ДУ»   

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

«ДУ»   

5 Санитарно-гигиенические помещения «ДУ»   

6 Система информации и связи (на всех зонах) «ВНД»   

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:  

В связи с тем, что данный объект социальной инфраструктуры доступен условно, были приняты все 

меры по организации альтернативных форм оказания услуг, так как отсутствуют возможности 

обустройства здания в силу конструктивных, архитектурно-планировочных и финансовых причин. 

 

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) Выравнивание дорожного полотна 

Устранение барьеров на пути следования 

Демонтаж бортиков  

Установка тактильных средств на пути 

Установка дублирующих рельефных знаков, 

яркой контрастной маркировки 

2 Вход (входы) в здание Переоборудование крыльца 

Устройство наружного пандуса 

Монтаж перил 

Расширение дверных проемов 

Установка на входную дверь доводчика с 



задержкой автоматического закрывания 

Установка знаков доступности 

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

эвакуации) 

Установка тактильных табличек, направляю 

щих поручней и устройств, задерживающих  

закрывание дверей 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

Установка перекатных пандусов 

Установка информирующих обозначений 

5 Санитарно-гигиенические помещения Реконструкция ширины дверного проема 

Реконструкция санитарно- гигиенических 

кабин 

Демонтаж ступеней 

Установка поручней 

Установка специальной сантехники  

6 Система информации на объекте (на всех зонах) Установка знаков и  символов, 

соответствующих нормативным  

документам по стандартизации. 

7 Пути движения  к объекту (от остановки 

транспорта) 

Установка визуальной информации 

Выравнивание дорожного полотна 

8. Все зоны и участки Установка визуальной информации,  

тактильных средств и обозначений,  

поручней 

*- 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  2016-2020 гг. 

в рамках исполнения плана по обеспечению доступности объекта МБОУ «ТСШ №1» 

(указывается наименование документа: программы, плана) 

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) беспрепятственный доступ (эвакуация) на объект 

(с объекта).  

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

полном объеме.  

4.4. Для принятия решения требуется: 

4.4.1. согласование работ с надзорными органами; 

4.4.2. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации. 

5. Особые отметки 

 
 



 

Приложение 1 

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

от «  25»  апреля  2016 г. 

 

I Результаты обследования: 

 

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Тюхтетская средняя школа №1»; 662010, Красноярский 

край, с.Тюхтет, ул.Кирова,69 

 

№ Наименовани

е 

функциональ

но-

планировочно

го элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения и 

замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть

/ нет 

№ на 

плане 

№ 

фот

о 

Содержание Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды 

работ 

1.1 Вход (входы) на 

территорию 

есть - - отсутствует 

предупреждаю

щая, 

тактильная 

разметка при 

входе на 

территорию 

здания 

К, О, С нанести 

предупреждаю

щую, 

тактильную 

разметку при 

входе на 

территорию 

здания 

текущий

ремонт 

1.2 Путь (пути) 

движения на 

территории 

есть - - Перепады  

высот,  

бордюры, 
устройство 

съездов, 

установка 

тактильных  

средств на 

пути  

следования, 

дублирующих 

рельефных 

знаков 

К, О, С убрать 

бордюры, 

выровнять 

дорожное 

полотно 

Капитал

ьный 

ремонт 

1.3 Лестница 

(наружная) 

нет - - - - - - 

1.4 Пандус 

(наружный) 

нет - - - - - - 

1.5 Автостоянка и 

парковка 

нет - - - - - - 

1.6 Общие 

требования к 

зоне 

- - - отсутствуют 

гигиенические 

сертификаты, 

материалы 

- - - 

 

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 

ДЧ-И (К, О, С, Г) - - капитальный ремонт 



учреждению 

* 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: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично 

избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает 

полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

от «25»  апреля 2016 г. 

I Результаты обследования: 

 

2. Входа (входов) в здание муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Тюхтетская средняя школа №1»; 662010, Красноярский край, с.Тюхтет, ул.Кирова,69 
 
№ 

п/п 

Наименование 

функционально

-

планировочног

о 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) 

нет - - - - - - 

2.2 Пандус 

(наружный) 

нет - - - - - - 

2.3 Входная 

площадка (перед 

дверью) 

есть - - Поверхность  

площадки  

твердая. При  

намокании скользит.  

Отсутствует  

«кнопка вызова» 

К,О,С Необходима  

установка  

«кнопки  

вызова», 

противоскольз

ящего 

коврика 

Приоб 

ретение 

и  

устано 

вка  

«кнопки 

вызова и 

коврика 

2.4 Дверь (входная) есть - - Имеются порожки. 
Дверь не обеспечена 

доводчиком, 

обеспечивающим 

задержку 

автоматического 

закрывания дверей. 

Необходимо 

расширение дверных 

проемов 

К,О,С Установить 

фиксаторы 

двери в 

положении 

открыто/закры

то; расширение 

дверных 

проемов 

Капитал

ьный 

ремонт 

2.5 Тамбур нет - - - - - - 

 Общие 

требования к 

зоне 

 - -     

 

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 ДП-И ( Г, У) - - 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: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично 

избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает 

полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями. 

 



 

Приложение 3 

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

от «25 » апреля  2016г. 

 

 

I Результаты обследования: 

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Тюхтетская средняя школа №1»; 662010, Красноярский 

край, с.Тюхтет, ул.Кирова,69 

 

№ 

п/п 

Наименовани

е 

функциональ

но-

планировочно

го элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и 

замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть

/ нет 

№ на 

плане 

№ 

фот

о 

Содержание Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды 

работ 

3.1 Коридор 

(вестибюль, зона 

ожидания, 

галерея, балкон) 

есть - - отсутствуют 

информационные 

таблички о 

препятствиях 

С,О,К установить 

информационн

ые таблички о 

препятствиях 

Текущи

й ремонт 

3.2 Лестница 

(внутри здания) 

есть - - не соответствует 

ширина марша, 

отсутствуют поручни 

на высоте 0,9 и 0,7 

метров с двух сторон, 

отсутствуют 

контрастные 

цветовые полосы на 

первой и последней 

ступени марша, 

установить 

тактильные полосы, 

предупреждающие об 

окончании перил 

О, К, С ширину марша 

изменить не -

возможно, 

только при 

реконструкции 

здания, 

установить 

поручни, 

нанести 

контрастные 

цветовые 

полосы на 

ступенях 

марша, 

установить 

тактильные 

предупреждаю

щие полосы об 

окончании 

перил 

реконстр

укция 

здания, 

капиталь

ный 

ремонт 

3.3 Пандус (внутри 

здания) 

нет - - пандус на лестничных 

маршах отсутствует, 

отсутствуют поручни 

К, О, С установить 

возможно 

только при 

реконструкции 

здания, 

установить 

поручни 

техничес

кие 

решения 

невозмо

жны – 

организа

ция 

альтерна

тивной 

формы 

обслужи

вания 

3.4 Лифт 

пассажирский 

(или подъемник) 

нет - - - - - - 

3.5 Дверь нет - - - - - - 

3.6 Пути эвакуации 

(лестница 

внутри здания)  

(в т.ч. зоны 

есть - - не соответствует 

ширина марша; нет 

тактильных  

средств и  

К,О,С ширину марша 

возможно 

изменить  

только при 

техничес

кие 

решения 

невозмо



безопасности) обозначений, есть  

лестница и пороги 

реконструкции 

здания. 
Установка  

тактильных 

средств и  

обозначений,  

устранение 

порогов,  

индивидуально

е  

решение с TCP 

жны – 

организа

ция 

альтерна

тивной 

формы 

обслужи

вания 

 Общие 

требования к 

зоне 

- - - отсутствует 

предупредительная 

информация о 

препятствиях, 

отсутствуют 

тактильные 

предупреждающие 

полосы,  вставки 

перед дверными 

проемами 

К, О, С, Г установить 

тактильные, 

предупреждаю

щие полосы,  

вставки перед 

дверными 

проемами 

- 

 

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 
ДЧ-И (К, О, С, Г) - - 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, 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: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично 

избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает 

полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями. 



Приложение 4 (I) 

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

от « 25» апреля 2016 г. 

 

 

I Результаты обследования: 

 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Тюхтетская средняя школа №1»; 662010, Красноярский 

край, с.Тюхтет, ул.Кирова,69 

Вариант I – зона обслуживания инвалидов 

 

№ Наименовани

е 

функциональ

но-

планировочно

го элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и 

замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть

/ нет 

№ на 

плане 

№ 

фот

о 

Содержание Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды 

работ 

4.1 Кабинетная 

форма 

обслуживания 

есть - - 

пороги в 

дверных 

проѐмах, 

несоответствие 

ширины 

дверного 

проѐма 

К, О, С 

убрать пороги, 

расширение 

дверных 

проѐмов 

возможно 

только при 

реконструкции 

здания 

Капитал

ьный 

ремонт 

4.2 Зальная форма 

обслуживания - - - - - - - 

4.3 Прилавочная 

форма 

обслуживания 
- - - - - - - 

4.4 Форма 

обслуживания с 

перемещением 

по маршруту 

- - - - - - - 

4.5 Кабина 

индивидуальног

о обслуживания 
- - - - - - - 

 Общие 

требования к 

зоне 
- - - 

отсутствуют 

информирующ

ие обозначения 

помещений 

К, О, С 

Установить 

информирующ

ие таблички с 

дублирующим

и рельефными 

знаками 

текущий 

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 

Зона обслуживания 

инвалидов 

ДЧ-И(К, О, С, Г) - - Индивидуальные решения 

с помощью ТСР 

*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: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично 

избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает 

полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями. 



Приложение 4(II) 

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

от «25 » апреля  2016 г.  

 

 

I Результаты обследования: 

 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Тюхтетская средняя школа №1»; 662010, Красноярский 

край, с.Тюхтет, ул.Кирова,69 

Вариант II – места приложения труда 

 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и 

замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть

/ нет 

№ на 

плане 

№ 

фот

о 

Содержание Значимо для 

инвалида 

(категория) 

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 ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы 

обслуживания 

 

Комментарий к заключению:  - 



Приложение 4(III)  

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

от « 25»  апреля  2016 г.  

 

I Результаты обследования: 

 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Тюхтетская средняя школа №1»; 662010, Красноярский 

край, с.Тюхтет, ул.Кирова,69 

Вариант III – жилые помещения 

 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и 

замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть

/ нет 

№ на 

плане 

№ 

фот

о 

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 

Жилые помещения - - - - 

* 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 5  

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

от «25 »  апреля  2016 г. 

 

 

I Результаты обследования: 

 

5. Санитарно-гигиенических помещений муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Тюхтетская средняя школа №1»; 662010, Красноярский край, с.Тюхтет, 

ул.Кирова,69 

 

№ Наименовани

е 

функциональ

но-

планировочно

го элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и 

замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть

/ нет 

№ на 

плане 

№ 

фот

о 

Содержание Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды 

работ 

5.1 Туалетная 

комната 

есть - - отсутствуют 

поручни и опоры, 

отсутствуют 

крючки для 

одежды, костылей, 

имеются ступени, 

недостаточная 

ширина дверного 

проема,  

 отсутствует  

контрастная и  

тактильная  

информация  

направляющая к  

унитазу,  

отсутствие  

направляющей  

тактильной 

плитки (на полу) 

К, С, О установить 

поручни и 

опоры, 

установить 

крючки для 

одежды, 

костылей, 

убрать 

ступени, 

расширить 

дверной проем 

 

Капитал

ьный 

ремонт 

5.2 Душевая/ ванная 

комната 

нет - - - - - - 

5.3 Бытовая комната 

(гардеробная) 

есть - - Замечаний нет - - - 

 Общие 

требования к 

зоне 

- - - отсутствуют 

информирующие 

таблички о 

помещении, 

розетки и 

выключатели 

расположены на 

высоте 0,8, 

отсутствуют 

предупреждающие 

тактильные 

средства 

об опасностях 

С, К, О установить 

информирующ

ие таблички о 

помещениях с 

дублированием 

рельефными 

буквами, 

установить 

предупреждаю

щие 

тактильные 

маячки 

текущий 

ремонт 

 

II Заключение по зоне: 

 

Наименование Состояние Приложение Рекомендации по адаптации (вид 



структурно-

функциональной зоны 

доступности*(к 

пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

№ на 

плане 

№ фото работы)**к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

Санитарно-гигиенических 

помещений 

ДЧ-И(К, О, С, Г) - - 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: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично 

избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает 

полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями. 



Приложение 6 

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

от « 25 »  апреля  2016  г. 

 

 

I Результаты обследования: 

 

6. Системы информации на объекте муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Тюхтетская средняя школа №1»; 662010, Красноярский край, с.Тюхтет, 

ул.Кирова,69 

 

№ Наименовани

е 

функциональ

но-

планировочно

го элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и 

замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть

/ нет 

№ на 

плане 

№ 

фот

о 

Содержание Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды 

работ 

6.1 Визуальные 

средства 

нет - - На первом 

этаже в  

вестибюле  

отсутствуют 

схема и  

указатели  

расположения  

кабинетов, 

указатели  

движения по  

коридорам, 

световые  

средства  

информации. 

Отсутствуют  

обозначения на  

дверях 

кабинетов по  

пути движения 

и в  

зоне ожидания,  

пульт 

охранной  

сигнализации. 

Всех  

категорий 

При наличии  

финансовых  

средств  

возможно  

размещение  

средств  

системы  

информации 

Текущи

й ремонт 

6.2 Акустические 

средства 

нет - - Отсутствует  

акустические 

средства 

информации  

Всех  

категорий 

При наличии  

финансовых  

средств  

возможно  

размещение  

средств  

системы  

информации 

 

6.3 Тактильные 

средства 

нет - - Отсутствуют  

тактильные 

средства  

и поручни в 

местах  

движения по  

коридорам 

Всех  

категорий 

При наличии  

финансовых  

средств  

возможно  

размещение  

средств  

системы  

информации 

 

 Общие 

требования к 

зоне 

- - - Системы 

средств  

информации и  

сигнализации 

об  

опасности,  

размещаемые в  

   



помещениях,  

предназначенн

ых для  

пребывания 

всех  

категорий 

инвалидов  

и на путях их  

движения, д.б.  

комплексными 

и  

предусматрива

ть  

визуальную, 

звуковую и  

тактильную  

информацию с  

указанием 

движения  

и получения 

мест  

услуги 

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-И ( К, О, С, Г) - - Индивидуальное решение с ТСР 

* 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: Состояние доступности объекта оценено как условная (с дополнительной 

помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте. 

 

 



 


