
                                                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                  УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                                    Директор Дзержинская ГО НОО 

ООО «Всероссийское общество инвалидов» 

___________Н.В.Наумова 

«____» ____________ 2019г. 

 

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОИ 

(к паспорту доступности ОИ) 

№ 02-115 

_г. Дзержинск_ 

   Наименование муниципального  

  образования Нижегородской области 

« 26 »  декабря  2019 г. 

 

1. Общие сведения об объекте 

 

1.1. Наименование (вид) объекта 4-х этажное нежилое здание 

1.2. Адрес объекта.606007 Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Терешковой, д. 34 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание  4  этажей,  5114,2  кв. м. 

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

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 23739,2 кв. м. 

1.4. Год постройки здания  1968 , последнего капитального ремонта  -  

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего      -  капитального ___   

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

краткое наименование) Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное учреждение «Школа  

 № 9»  (МБОУ Школа № 9) 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 606029 Нижегородская область, г. Дзержинск, 

улица Терешковой, д. 34 

                         

 

2.  Характеристика деятельности организации на объекте 

 

Дополнительная информация Общее образование 

 

 

3. Состояние доступности объекта 

 

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

Маршрутное такси № 24, 4 до остановки « школа № 9»    

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  200  м 

3.2.2 время движения (пешком)  3-5  мин 

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

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 (описать)  

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, 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 МГ ДУ 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающихся 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 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) 

ДП-В 

 

 

 

б\н 3,12 

2 Вход (входы) в здание ДП-В 

13-15 

12-17,28, 

26,29, 

31,33 

3 Путь (пути) движения 

внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации) 

ДП-И 

 

 

 

 

28,42,23, 

18,13,7 

5-8,11,19- 

25,14,26- 

36,39 

4 Зона целевого назначения 

здания (целевого 

посещения объекта) 

ДП-И 

 

 

37,38, 

62-69, 

38-45, 

20-27, 

17-24, 

1,9,4 

46,47,49, 

50,52-54, 

56-62,68, 

18,37,38, 

40-45,10 

5 Санитарно-гигиенические 

помещения 

ДП-В 

 

32-36,1, 

2,7,8,11, 

12,14,15, 

24,26,43, 

45,56,57, 

60 

63-67,69, 

74,70,72, 

9 

6 Система информации и 

связи (на всех зонах) 

ДП-В 

 

 

нет 73,45,48, 

51,55,62 

7 Пути движения 

 к объекту (от остановки 

транспорта) 

ДЧ-И нет 1,2,4 

 



** 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:    ВНД  

 

 

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 (выборочный) 

 

2 Вход (входы) в здание Ремонт (выборочный) 

 

 

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

эвакуации) 

Ремонт (текущий),  

индивидуальное решение  

с ТСР 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

Ремонт (текущий) 

 

5 Санитарно-гигиенические помещения Ремонт (текущий) 

 

6 Система информации на объекте (на всех зонах) Ремонт (текущий) 

 

7 Пути движения  к объекту (от остановки 

транспорта) 

Ремонт (текущий) 

 

 

8. 
 

Все зоны и участки 

 

Ремонт (текущий) 

индивидуальное решение  

с ТСР 

*- 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 __________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

(указывается наименование документа: программы, плана) 

 

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

_____________________________________________________________________________________ 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _________________ 

 

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

4.4.1. согласование на Комиссии ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и других МГ) 



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 (наименование 

документа и выдавшей его организации, дата), прилагается  

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Нижегородской области 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование сайта, портала) 

5. Особые отметки 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

 

Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к объекту    на  __2_  л. 

2. Входа (входов) в здание      на  __3_  л. 

3. Путей движения в здании     на  __3_  л. 

4. Зоны целевого назначения объекта    на  __2    л. 

5. Санитарно-гигиенических помещений    на  __2_  л. 

6. Системы информации (и связи) на объекте   на __ 2_  л. 

 

Результаты фотофиксации на объекте  

МБОУ  Школа № 9                                                               на _46__  л. 

Поэтажные планы, паспорт БТИ 

МБОУ  Школа № 9                                                  ______ на _4__  л. 

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)  

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 

Руководитель 

рабочей группы  Директор МБОУ Школа № 9                     Игошина Е.Б.        ______________ 
                                                                                                                                                                     (Подпись) 
            

Члены рабочей группы: 

Заведующий хозяйством МБОУ Школа № 9                        Зотова Л.П.             ______________ 
            

Председатель Профсоюзной организации школы                Свидовская И.М.    ______________ 

 

Заместитель директора                                                             Вострова Г.Г.         ______________  

 

Заместитель директора                                                             Рулева Э.Е.             ______________ 

 

Заместитель директора                                                             Гусарова Е.В          ______________ 

 

 

 

 

 



Управленческое решение согласовано «____» ____________ 20___ г. (протокол №_____) 

 

Комиссией (название).______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Директор МБОУ Школа № 9       Е.Б.Игошина     



Приложение 1  

 

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ №  02- 115 от « 26 »  декабря    2019 г. 

 

I Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) 

МБОУ  Школа № 9 , ул. Терешковой, д.34 

Наименование объекта, адрес 

 

№ 

п/п 

Наименовани

е 

функциональ

но-

планировочно

го элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 
Работы по адаптации объектов 

есть/ 

нет 

№ 

на 

 

пла

не 

№ 

фот

о 

Содержание 

Значим

о для 

инвали

да 

(катего-

рия) 

Содержание Виды работ 

1.1 Вход (входы) 

 на территорию 

есть нет 3 Система средств инфор-

мационной поддержки 

не обеспечена на всех 

путях движения и не 

доступна для МГН и 

инвалидов на все время 

(в дневное время суток) 

эксплуатации 

учреждения. 

К,Г,О

,С,У 

Адаптировать 

согласно 

п. 4.1.1 

п.4.1.3 

СП. 

59.13330.2012 

Ремонт                 

(текущий) 

1.2 Путь (пути) 

движения на 

территории 

есть б/н 3, 

12 
Покрытие пешеходных 

дорожек неровное, 

асфальт разбит. 

Отсутствуют тактильные 

средства на покрытии 

пешеходных путей,  

бордюры по краям 

пешеходных путей на 

территории. 

С,К,О 

Г,У 

Адаптировать 

согласно 

п.4.1.11 

п.4.1.10 

 п.4.1.9 

СП 

59.13330.2012 

Ремонт 

(текущий) 

1.3 Лестница 

(наружная) 
есть нет нет нет 

 

К,Г,О

С,У 

Не нуждается Не 

нуждается 
1.4 Пандус 

(наружный) 
есть нет нет нет 

 

К,Г,О

С,У 

Не нуждается Не 

нуждается 
1.5 Автостоянка и 

парковка 
нет нет нет нет 

 

нет Не нуждается Не 

нуждается 
 ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

   Система средств инфор-

мационной поддержки  

обеспечена на всех путях 

движения и частично 

доступна для МГН и 

инвалидов на все время 

(в дневное время  суток) 

эксплуатации 

учреждения.  

К,Г,О

С,У 

Адаптировать 

согласно 

п. 4.1.1 

п.4.1.3 

СП. 

59.13330.2012 

Ремонт  

(текущий) 

 

 

 

 

 



 

 

II Заключение по зоне: 

 

 

Наименование 

структурно-

функциональной 

зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОИ 

№ на 

плане 
№ фото 

Территории, 

прилегающей к 

зданию (участка) 

 

ДП-В б/н 3,12 

 

Ремонт (текущий) 

 

* 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 заключению:_____________________________________________________________ 



Приложение 2  

 

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ №  02-115  от « 26»  декабря 2019  г. 

 

I Результаты обследования: 

2. Входа (входов) в здание 

МБОУ Школа № 9 , ул. Терешковой,  д.34 

Наименование объекта, адрес 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально

-

планировочног

о элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 
Работы по адаптации объектов 

есть/ 

нет 

№ 

на 

 

пла

не 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(катего-

рия) 

Содержание Виды работ 

2.1 Лестница 

(наружная) 

есть б/н 15, 

16, 

17, 

26, 

28, 

29, 

31, 

33, 

 

Присутствуют 

дополнительно-разде-

лительные поручни на 

обоих входах в зда-

ние. Присутствуют 

двустороннее ограж-

дение с поручнями на 

центральном входе и 

эвакуационных 

выходах, высота 

имеющихся поручней 

на  входах и 

эвакуационных 

выходах  соот-

ветствует требовани-

ям СП. Концы лест-

ничных поручней не 

выходят за пределы 

длины лестничного 

марша,  скруглены и 

не имеют травмиру-

ющее завершение. 

Высота подъема  

ступеней всех лестниц 

одинакова, краевые 

ступени  не выделены 

цветом или фактурой, 

отсутствуют преду-

предительные 

тактильные полосы. 

Поверхность ступеней  

целостная.   

К,Г,О,

С,У 

Адаптировать 

согласно   

п.5.3.3 

п.5.3.4 

п.5.3.5 

п.5.3.6 

ГОСТ 51261 99 

 
 

п.5.1.2 

п.4.1.12 

СП 

5913330.2012 

Ремонт 

(текущий) 

2.2 Пандус 

(наружный) 

нет нет нет На объекте имеется К,Г,О, 

С,У 

Оборудовать 

объект 

пандусом 

согласно 

п.4.1.14-4.1.16 

п.5.2.14 

СП 

Ремонт 

(текущий) 



59.13330.2012 

2.3 Входная 

площадка 

(перед 

дверью) 

есть б/н 13, 

16, 

17 

Имеются навес, 

водоотвод на 

запасном  входе в 

здание. Поверхность 

входной площадки 

ровная. 

К,Г,О, 

С,У 

Оборудовать 

объект 

согласно 

п.5.1.3 

СП 

59.13330.2012 

Ремонт 

(текущий) 

2.4 Дверь (входная) есть б/н 16, 

17, 

12, 

 

Ширина дверных 

проемов, высота 

порогов  соответ-

ствуют требованиям 

СП. Отсутствуют 

яркая контрастная 

маркировка дверных 

ручек, краев дверных 

полотен, прозрачных 

полотен дверей, а 

также символы, ука-

зывающие на доступ-

ность входных дверей. 

Форма ручек 

запасного входа  

соответствуют 

требованиям СП. 

К,Г,О, 

С,У 
Адаптировать 

согласно 

 п.5.1.4 

 п.5.2.4 

  п. 5.1.5 

 п.5.1.6 

  п. 5.4.3 

СП 

59.13330.2012 

Ремонт 

(текущий) 

2.5 Тамбур есть 13, 

14, 

15 

14 

 
Поверхность покры-

тия тамбуров  

ровная. 

К,Г,О, 

С,У 

Адаптировать 

согласно 

п.5.1.3 

СП 

59.13330.2012 

Ремонт  

(текущий) 

 ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

 

   На объекте имеется 

вход доступный для 

МГН. При входах в 

здание отсутствует 

информационная 

мнемосхема. 

К,Г,О, 

С,У 

Адаптировать 

согласно 

п.5.1.1 

п.7.1.8 

СП 

59.13330.2012 

Ремонт  

(текущий) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I Заключение по зоне: 

 

 

Наименование 

структурно-

функциональной 

зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обследования 

ОИ 

№ на 

плане 
№ фото 

Входа (входов) в 

здание 

 ДП-В 13-15 

12-17, 

26,28,29, 

31,33 

 

 

 

Ремонт  

(текущий, капитальный) 

 

 

* 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 3 

  

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № 02- 115 от « 26 » декабря  2019 г. 

 

I Результаты обследования: 

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

МБОУ Школа № 9 , ул. Терешковой, д.34 

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 Значимо 

для 

инвалида 

(катего-

рия) 

Содержание Виды работ 

3.1 Коридор 

(вестибюль, 

зона ожидания, 

галерея, 

балкон) 

есть 28, 

42, 

23, 

18, 

13, 

7 

5,7, 

8,11, 

 

В вестибюле отсут-

ствуют звуковые 

информаторы для 

посетителей с недос-

татками зрения и 

текстофоны для по-

сетителей с дефекта-

ми слуха. Визуаль-

ная информация 

бликует, должна рас-

полагаться на конт-

растном фоне. 

Высота выключате-

лей и электророзеток  

соответствует 

требованиям СП. 

Отсутствуют гори-

зонтальные поручни.  

К,Г,О,

С,У 

Адаптировать 

согласно  

п.5.5.6 

п.5.4.2 

СП 

59.1330.2012 

Ремонт 

(текущий) 

3.2 Лестница 

(внутри здания) 

есть 

 

б/н 19- 

25 

Ширина лестничных 

маршей  соответ-

ствует требованиям 

СП. Отсутствует 

двустороннее 

ограждение с 

поручнями лестниц 

,ведущих в столовую 

и в актовый зал ,а 

также  поручень 

перил с внутренней 

стороны всех 

внутренних лестниц  

Завершающие части 

имеющегося 

поручня не выходят 

за пределы 

лестничного марша 

.Отсутствуют борти-

ки по боковым краям 

ступеней.   

К,О,Г,

С,У 

Адаптировать 

согласно 

п.5.2.15 

п.5.2.10 

п.5.2.16 

п.5.2.9 

п.5.2.12 

СП 

59.13330.2012 

        

         

 

Ремонт 

(текущий) 



Края ступеней и 

поверхность лест-

ничных площадок  

не имеют сколов. 

Краевые ступени не 

выделены цветом 

или фактурой. 

Отсутствует 

предупредительная 

тактильная полоса 

перед маршем 

лестниц. 

3.3 Пандус (внутри 

здания) 

нет 

 

нет нет нет К,Г,О,

С,У 

Не нуждается Не 

нуждается 

3.4 Лифт 

пассажирский 

(или 

подъемник) 

нет 

 

нет нет На объекте 

отсутствует 

К,Г,О,

С,У 

Рекомендован

о оборудовать 

объект 

подъемной 

платформой 

согласно  

п. 5.2.21 

п.5.2.17 

 СП 

59.13330.2012  

Индивиду

альное 

решение с 

ТСР 

3.5 Дверь есть б/н 22, 

20, 

6,14, 

 

Ширина дверных 

проемов , высота 

порогов,  

выключателей, фор-

ма дверных ручек  

соответствуют тре-

бованиям СП.  Ин-

формирующие обоз-

начения помещений 

внутри здания  

соответствуют тре-

бованиям СП и не 

дублируются рель-

ефными знаками. 

Отсутствует яркая 

контрастная марки-

ровка прозрачных 

полотен дверей. 

Отрегулирована 

скорость закрывания 

и доводки двери. 

К,Г,О,

С,У 

Адаптировать 

согласно 

п. 5.4.2 

п.5.2.4 

п.5.4.3 

п.5.5.8 

п.5.1.5 

п.5.1.6 

СП 

59.13330.2012 

Ремонт 

(текущий) 

3.6 Пути 

эвакуации (в 

т.ч. зоны 

безопасности) 

есть б/н 26- 

36, 

39 

Пути эвакуации  

соответствуют 

требованиям СП. 

К,Г,О,

С,У 

Адаптировать 

согласно   

п.5.2.4, 

п5.2.24-5.2.32 

СП 

59.13330.2012 

 

 

Ремонт 

(текущий) 

 ОБЩИЕ    Высота выключате- К,Г,О, Адаптировать Ремонт  



требования к 

зоне 

 

 

лей и электророзеток  

соответствует 

требованиям СП. На 

основных путях дви-

жения отсутствуют 

тактильная направ-

ляющая полоса,  

тактильные 

предупреждающие 

указатели и световые 

маячки. Отсутствует 

световой сигнализа-

тор школьного 

звонка. 

С,У согласно 

 п.5.4.2 

п.7.1.8 

п.5.2.3 

п.7.2.7 

СП 

59.13330.2012 

(текущий) 

 

II Заключение по зоне: 

 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обследования 

ОИ 

№ на 

плане 
№ фото 

Пути (путей) движения 

внутри здания (в т.ч. 

путей эвакуации) 
ДП-И 

28,42,23, 

18,13,7 

5-8,11, 

19-25, 

14, 26-

36,39 

 

 

Ремонт (текущий), 

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:___________________________________________________________ 



Приложение 4 (I)  

 

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ №  02-115 от « 26»  декабря  2019 г. 

 

I Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант I – зона обслуживания инвалидов 

МБОУ Школа № 9 , ул. Терешковой , д.34 

Наименование объекта, адрес 

 

№ 

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 

(катего-

рия) 

Содержание Виды работ 

4.1 Кабинетная 

форма 

обслуживания 

есть 37, 

38, 

62-

69, 

38-

45, 

20-

27, 

17-

24,1 

46, 

47, 

49, 

50, 

52- 

54, 

56- 

62, 

68, 

18, 

10 

Ширина дверных 

проемов, высота 

порога  

соответствуют  

требованиям СП. 

К,Г,О,

С,У 

Адаптировать 

согласно 

п.5.2.4  

СП 

59.13330.2012 

Ремонт 

(текущий) 

4.2 Зальная 

форма 

обслуживания 

есть 1,9, 

4 

37, 

38, 

40- 

45 

Согласно требова-

ниям СП в зальных 

помещениях (малый 

спортивный зал) не 

менее двух 

рассредоточенных 

выходов должны 

быть приспособлены 

для прохода МГН. В 

раздевальных 

физкультурного зала 

для учащихся-

инвалидов следует 

предусматривать 

закрытую 

раздевальную с ду-

шем и унитазом. 

Отсутствуют специ-

ально оборудован-

ные места для инва-

лидов в актовом 

зале. Зал библиотеки 

не оборудован с 

учетом доступа 

МГН. 

К,Г,О,

С,У 

Адаптировать 

согласно 

п. 7.6.3 

п.7.2.6 

п.7.1.10-

п.7.1.12 

п.7.5.9 

п.7.2.4 

п. 7.2.5 

СП 

59.13330.2012 

Ремонт 

(текущий) 



4.3 Прилавочная 

форма 

обслуживания 

есть б\н 38 Высота прилавка 

буфета не соответ-

ствует  требованиям 

СП. 

 

К,Г,О,

С,У 

Адаптировать 

согласно 

п. 7.1.9  

СП 

59.13330.2012 

Ремонт 

(текущий) 

4.4 Форма обслу-

живания с пе-

ремещением 

по маршруту 

нет нет нет нет 

 

нет Не нуждается Не 

нуждается 

4.5 Кабина 

индивидуальн

ого 

обслуживания 

нет нет нет нет 

 

нет Не нуждается Не 

нуждается 

 ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

   В зонах обслужива-

ния отсутствуют 

оборудованные 

места для инвалидов, 

высота выключате-

лей и электророзе-

ток,  информирую-

щие обозначения 

помещений,  не 

соответствуют 

требованиям СП. 

Отсутствует свето-

вой сигнализатор 

школьного звонка. 

К,Г,О,

С,У 

Адаптировать 

согласно 

п.7.1.3  

п.5.1.9 

п.5.4.2 

 п.5.5.8 

п.7.2.7 

СП 

59.13330.2012 

 

Ремонт 

(текущий) 

 

II Заключение по зоне: 

 

 

Наименование 

структурно-функциональной 

зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 

Акта 

обследования 

ОИ) 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОИ 

№ на 

плане 
№ фото 

Зоны целевого назначения 

здания (целевого посещения 

объекта) Вариант I – зона 

обслуживания инвалидов 
ДЧ-В 

37,38, 

62-69, 

38-45, 

20-27, 

17-24, 

1,9,4, 

46,47,49, 

50,52-

54,56- 

62,68, 

18,37,38, 

40-45,10 

 

Ремонт (текущий) 

 

 

* 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 ОИ к паспорту доступности ОИ №  02- 115 от « 26 »  декабря    2019 г. 

 

I Результаты обследования: 

5. Санитарно-гигиенических помещений 

МБОУ Школа № 9 , ул. Терешковой, д.34 

Наименование объекта, адрес 

 

№ 

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 

(катего-

рия) 

Содержание Виды работ 

5.1 Туалетная 

комната 

есть 

 

 

7,8,56 

57, 

43,45, 

24,26, 

32,33, 

1,2, 

14,15 

11,12 

65- 

67, 

69, 

71, 

 

Туалетная комната 

полностью  

соответствует 

требованиям СП. 

К,Г, 

О,С,У 

Адаптировать 

согласно 

п.5.5.7 

п.5.3.3 

п.5.3.8 

СП 

59.13330.2012 

Ремонт 

(капиталь

ный) 

5.2 Душевая/ 

ванная 

комната 

 

есть 60 63, 

64, 

74 

Душевая комната  не 

оборудована для 

инвалидов на кресле-

коляске. 

Габариты помеще-

ния для мытья ног, 

поддона  не соответ-

ствуют требованиям 

СП. 

К,Г, 

О,С,У 

Адаптировать 

согласно 

п.5.3.4-п.5.3.7 

СП 

59.13330.2012 

Ремонт 

(текущий) 

5.3 Бытовая 

комната 

(гардеробная) 

 

есть 32-36 70, 

72, 

9 

Гардеробные, разде-

вальные физкультур-

ного зала, не обору-

дованы для учащих-

ся-инвалидов. 

К,Г, 

О,С,У 

Адаптировать 

согласно 

п.7.2.6 

п.5.3.8 

СП 

59.13330.2012 

Ремонт 

(текущий) 

 ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

 

 

 

 

  Частично 

отсутствуют 

специально 

оборудованные для 

МГН универсальные 

кабины в уборных и 

душевых, ванных. 

Отсутствуют инфор-

мирующие обозначе-

ния помещений. 

Высота выключате-

лей и электророзеток  

соответствует 

требованиям СП. 

Следует предусмот-

К,Г,О, 

С,У 

Адаптировать 

согласно 

п.5.3.1 

п.5.3.6 

п.5.4.2  

п.5.3.3 

п.5.3.9 

п.7.2.7 

СП 

59.13330.2012 

Ремонт 

(текущий) 



реть установку от-

кидных опорных 

поручней, штанг, 

поворотных или 

откидных сидений. 

 Не допускается 

применение кранов с 

разделительным 

управлением горя-

чей и холодной во-

дой. Отсутствует 

световой сигнали-

затор школьного 

звонка. 

 

 

 

                                                               II Заключение по зоне: 

 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обследования 

ОИ 

№ на 

плане 
№ фото 

Санитарно-

гигиенических 

помещений 
ДЧ-В 

32-36,1, 

2,7,8,11, 

12,14,15, 

24,26,43, 

45,56,57, 

60 

63-67, 

69,74, 

70-72,9 

 

 

Ремонт (текущий) 

 

* 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 6  

 

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ №  02-115  от « 26 »  декабря  2019 г. 

 

I Результаты обследования: 

6. Системы информации на объекте 

МБОУ Школа № 9 , ул. Терешковой, д.34 

Наименование объекта, адрес 

 

№ 

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 

(катего-

рия) 

Содержание Виды работ 

6.1 Визуальные 

средства 

есть нет 73, 

45, 

48, 

51, 

55, 

62 

Визуальная 

информация не 

соответствует 

требованиям 

СП59.13330.2012 

 

 

К,Г,О,

С,У 

Адаптировать 

объект 

согласно 

п.5.5.2-п.5.5.6 

СП 

59.13330.2012 

Ремонт 

(текущий) 

6.2 Акустические 

средства 

нет 

 

 

 

нет нет На объекте 

отсутствуют 

 

 

 

К,Г,О, 

С,У 

Оборудовать 

объект 

акустическими 

средствами 

согласно 

п. 5.5.2 

СП. 

59.13330.2012 

Ремонт 

(текущий) 

6.3 Тактильные 

средства 

нет нет 

 

 

нет На объекте 

отсутствуют 

 

К,Г,О, 

С,У 

Оборудовать 

объект 

тактильными 

средствами 

согласно 

п. 5.5.2 

п.5.5.8 

СП. 

59.13330.2012 

Ремонт 

(текущий) 

 ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

   Система 

информации на 

объекте не 

соответствует 

СП. 59.13330.2012 

К,Г,О, 

С,У 

Адаптировать 

согласно 

требованиям 

раздела 

п. 5.5.1-5.5.5 

СП. 

59.13330.2012 

Ремонт      

(текущий) 

 

 

 

 

 

 



 

 

II Заключение по зоне: 

 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обследования 

ОИ 

№ на 

плане 
№ фото 

Системы информации 

на объекте 

 

 

ВНД нет 

73,45, 

48,51, 

55,62 

 

Ремонт (текущий) 

 

* 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:____________________________________________________________ 
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