
УТВЕРЖДАЮ
Начальник  отдела по 
Хорольскому муниципальному 
району департамента труда и 
социального развития 
Приморского края
_________________С. В. Зозуля
«____» ____________ 20_______г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ ________________

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование(вид) объекта: образовательное учреждение
1.2.  Адрес  объекта:  692277  Приморский  край,  Хорольский  район,  с.Сиваковка,  ул.
Партизанская дом 17
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание  2 этажей,  1763 кв.м
- часть здания _______-___ этажей (или на ______-_____ этаже), ___-______ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да); 9031 кв.м
1.4. Год постройки здания - 1968, последнего капитального ремонта 1990 г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего  2016 г., капитального – не
планируется.

Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно
Уставу,  краткое  наименование):  муниципальное  казенное  общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза И.И.
Юркова»  с.Сиваковка  Хорольского  муниципального  района  Приморского  края  (МКОУ
школа с.Сиваковка)
1.7.  Юридический  адрес  организации  (учреждения): 692277  Российская  Федерация,
Приморский край, Хорольский район, с.Сиваковка, ул. Партизанская дом 17
1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
1.9. Форма собственности государственная, 
1.10. Территориальная принадлежность муниципальная
1.11.  Вышестоящая  организация  (наименование)  администрации  Хорольского
муниципального района Приморского края
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:  692254  Хорольский район
село Хороль, улица Ленинская, 51

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию
населения)

2.1 Сфера деятельности образование 
2.2 Виды оказываемых услуг образовательные услуги
2.3 Форма оказания услуг: на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
2.5  Категории  обслуживаемых  инвалидов:  инвалиды,  передвигающиеся  на  коляске,
инвалиды  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата;  с  нарушениями  зрения,
нарушениями слуха, нарушениями умственного развития





2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость,
пропускная  способность:  посещаемость   -  137  детей,  вместимость  –  400  человек,
пропускная способность – 400 человек (в две смены)
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) - нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 
1.автомобильным  транспортом   въезд  в  село  Сиваковка  по  ул.Советской  до
ул.Строительной (поворот направо), затем следовать  до пересечения улиц Строительная и
Партизанская, поворот налево, далее следовать по улице Партизанская  до объекта  дом
№17- школа.
2. рейсовым автобусом:  маршрут:  Хороль-Сиваковка до конечной остановки (сельский
Дом культуры).
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  1000 м
3.2.2 время движения (пешком) 20 – 30 мин
3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - нет,
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; 
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
3.2.6 Перепады высоты на пути:  есть (дорога  грунтовая,  подсыпана щебнем,  имеются
неровности дорожного покрытия)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет
3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№
п/п Категория инвалидов

(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

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

ДУ

в том числе инвалиды:
2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата А

4 с нарушениями зрения ДУ

5 с нарушениями слуха ДУ

6 с нарушениями умственного развития А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»:
«А» - доступность всех зон и помещений (универсальная);
«Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;
«ДУ»  -  обеспечена  условная  доступность:  помощь  сотрудника  организации,  либо  услуги

предоставляются на дому или дистанционно;
«ВНД» - доступность не организована (временно недоступно).

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-И (К,О,Г,У)
ДУ-И (С)

1

2 Вход (входы) в здание ДП-И ( О,Г, У)
ДУ-И ( К, С)

 2,3

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

 ДП-И(Г,У),
ДУ-И (К,О,С)

4,5,6



4 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта)

ДП-И(О,Г,У)
ДУ-И (С,К)  

 7-9

5 Санитарно-гигиенические 
помещения

ВНД (К) 
ДП-И(Г,У)
ДУ-И(С,О)

10

6 Система информации и связи (на 
всех зонах)

ДП-И (К,О,У,Г)
ДУ-И (С)

12-13

7 Пути движения
 к объекту (от остановки транспорта)

ДП-И (К,О,Г,У) 
ДУ-И (С)

** 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:        ДП-И (Г,У), ДУ-И
(К,О,С)   –   образовательное учреждение доступно для получения  образовательной услуги,
необходим текущий ремонт в связи с тем, что  отсутствует пандус  на входе в здание,
имеются пороги, превышающие 0,025м,   размеры туалетной комнаты не соответствуют
требованиям,  следует  установить  предупредительную  информацию  о  препятствии,
нанести  тактильные средства для слепых

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) Текущий ремонт
2 Вход (входы) в здание Текущий ремонт
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации)
Текущий ремонт  

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

Текущий ремонт

5 Санитарно-гигиенические помещения Текущий ремонт
6 Система информации на объекте (на всех зонах) Текущий ремонт
7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) Текущий ремонт
8

Все зоны и участки
Текущий 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  2015-2016  годы  в  рамках  документа:  Постановление
администрации Хорольского муниципального района от 25 сентября 2013 года № 783 «Об
утверждении муниципальной программы   «Социальная поддержка населения Хорольского
муниципального района» на 2014-2017 годы

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3.  Ожидаемый  результат  (по  состоянию  доступности)  после  выполнения  работ  по
адаптации:  :  Доступность  объекта  для  получения  услуг  для  инвалидов(О,Г,С,У)   и
частичная для инвалидов (К)
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):
 ДП-И(О,С,Г,У), ДЧ-И(К)

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



Согласование
______________________________________________________________________

Имеется  заключение  уполномоченной  организации  о  состоянии  доступности  объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается
_____________________________________________________________________________

4.5.  Информация  размещена  (обновлена)  на  Карте  доступности  субъекта  РФ  дата
____________
Администрация  Приморского  края,  департамент  труда  и  социального  развития
Приморского края, Доступная среда, учимся жить вместе.

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «____» _____________ 20_____ г.,

2. Акта обследования объекта: № акта ____________ от «____» _____________ 20____ г.

3. Решения Комиссии __________________________ от «____» ____________ 20____ г.





2.5  Категории  обслуживаемых  инвалидов:  инвалиды,  передвигающиеся  на  коляске,
инвалиды  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата;нарушениями  зрения,
нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
2.6 Плановая мощность:  посещаемость  (количество обслуживаемых в день),  вместимость,
пропускная  способность:  посещаемость   -  130  детей,  вместимость  –  400  человек,
пропускная способность – 400 человек  
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) – да

3. Состояние доступности объекта для инвалидов
и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 
1.  автомобильным  транспортом   въезд  в  село  Сиваковка  по  ул.Советской  до
ул.Строительной (поворот направо), затем следовать  до пересечения улиц Строительная и
Партизанская, поворот налево, далее следовать по улице Партизанская  до объекта  дом
№17- школа.
2. рейсовым автобусом:  маршрут:  Хороль-Сиваковка до конечной остановки (сельский
Дом культуры).
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 1000 м
3.2.2 время движения (пешком) 20-30  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
3.2.6  Перепады  высоты на  пути:  есть  (дорога  грунтовая,  подсыпана  щебнем,  имеются
неровности дорожного покрытия)
3.2.7.Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3 Вариант организации доступности ОСИ  (формы обслуживания)*с учетом СП 35-
101-2001
№№
п/п

Категория  инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

1. Все категории инвалидов и МГН
ДУ

в том числе инвалиды:
2 передвигающиеся на креслах-колясках                        ДУ

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата А

4 с нарушениями зрения                         ДУ

5 с нарушениями слуха ДУ

6 с нарушениями умственного развития А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»:
«А» - доступность всех зон и помещений (универсальная);
«Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;
«ДУ»  -  обеспечена  условная  доступность:  помощь  сотрудника  организации,  либо  услуги

предоставляются на дому или дистанционно;
«ВНД» - доступность не организована (временно недоступно).

4. Управленческое решение (предложения 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) Текущий ремонт
2 Вход (входы) в здание Текущий ремонт
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации)
Текущий ремонт 



УТВЕРЖДАЮ
Начальник  отдела по 
Хорольскому муниципальному 
району департамента труда и 
социального развития 
Приморского края
__________________С.В. Зозуля
«____» ____________ 20______г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры 
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ





3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) – нет,
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; 
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
3.2.6 Перепады высоты на пути:  есть,   (дорога грунтовая, подсыпана щебнем, имеются
неровности дорожного покрытия)

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 МГН ДУ

в том числе инвалиды:

2 передвигающиеся на креслах-колясках                        ДУ

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата А

4 с нарушениями зрения                         ДУ

5 с нарушениями слуха ДУ

6 с нарушениями умственного развития А

* - 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-И (К,О,Г,У)
ДУ-И (С)

1

2 Вход (входы) в здание ДП-И ( О,Г, У)
ДУ-И ( К, С)

 2,3

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

 ДП-И(Г,У),
ДУ-И (К,О,С)

4,5,6

4 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта)

ДП-И(О,Г,У)
ДУ-И (С,К)  

 7-9

5 Санитарно-гигиенические 
помещения

ВНД (К) 
ДП-И(Г,У)
ДУ-И(С,О)

10

6 Система информации и связи (на 
всех зонах)

ДП-И (К,О,У,Г)
ДУ-И (С)

12-13

7 Пути движения
 к объекту (от остановки транспорта)

ДП-И (К,О,Г,У) 
ДУ-И (С)

**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:        ДП-И (Г,У), ДУ-И
(К,О,С)   –   образовательное учреждение доступно для получения  образовательной услуги,
необходим текущий ремонт в связи с тем, что  отсутствует пандус  на входе в здание,
имеются пороги, превышающие 0,025м,   размеры туалетной комнаты не соответствуют
требованиям,  следует  установить  предупредительную  информацию  о  препятствии,
нанести  тактильные средства для слепых
 
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) Текущий ремонт
2 Вход (входы) в здание Текущий ремонт
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути

эвакуации)
Текущий ремонт 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

Текущий ремонт

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

транспорта)
Текущий ремонт

8. Все зоны и участки
Текущий 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  -2016  год  в  рамках  исполнения  плана  текущего  и
капитального  ремонта.   Постановление  администрации  Хорольского  муниципального
района  от  25 сентября  2013 года № 783 «Об утверждении муниципальной программы
«Социальная поддержка населения Хорольского муниципального района» на 2014-2017
годы»

(указывается наименование документа: программы, плана)
4.3.  Ожидаемый  результат  (по  состоянию  доступности)  после  выполнения  работ  по
адаптации:  Доступность  объекта  для  получения  услуг  для  инвалидов(О,Г,С,У)   и
частичная для инвалидов (К)
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):
 ДП-И(О,С,Г,У), ДЧ-И(К)
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
4.4.1. согласование на 
(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)
не  требуется.
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) не имеем
4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ
_________  Администрация Приморского края, департамент труда и социального развития
Приморского края, Доступная среда, учимся жить вместе.
 (наименование сайта, портала)





Приложение 1 
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «___» _________ 20___

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
муниципальное  казенное   общеобразовательное  учреждение  «Средняя
общеобразовательная  школа  имени  Героя  Советского  Союза  И.И.  Юркова»
с.Сиваковка  Хорольского  муниципального  района  Приморского  края.  692277
Приморский край Хорольский район с.Сиваковка ул. Партизанская дом 17

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

инвалида
(категория

)

Содержание
Виды
работ

1.1
Вход (входы) 
на территорию

есть 1  Не выявлено    

1.2
Путь (пути) 
движения на 
территории

есть 1
Отсутствуют 
тактильные средства 
для слепых

 С

Устройство 
тактильных 
средств для 
слепых

1.3
Лестница 
(наружная)

нет

1.4
Пандус 
(наружный)

нет

1.5
Автостоянка и 
парковка

нет

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Беспрепятственное  и
удобное
передвижение  МГН
по   территории  к
зданию
- тактильные  средства
на  покрытии
пешеходных путей
  

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 (входы) на 
территорию

 
ДП-И (К,О,Г,У) 

ДУ-И (С)
1

Текущий ремонт



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

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное
решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий  к  заключению: Для  получения  услуги  на  участке  требуется   нанесение
тактильных средств

Фото1                                                           

 



Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ № ______ от «___» ____________ 20___ г.

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

муниципальное  казенное   общеобразовательное  учреждение  «Средняя
общеобразовательная  школа  имени  Героя  Советского  Союза  И.И.  Юркова»
с.Сиваковка  Хорольского  муниципального  района  Приморского  края.  692277
Приморский край Хорольский район с.Сиваковка ул. Партизанская дом 17

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

Вид
ы

раб
от

2.1
Лестница 
(наружная)

нет

2.2
Пандус 
(наружный)

нет Отсутствие пандуса
Установка 
пандуса

2.3
Входная 
площадка 
(перед дверью)

есть 2  Не выявлено      

2.4
Дверь 
(входная)

есть 2 Отсутствует кнопка вызова К,С
Установка 
кнопки 
вызова.    

Тек
ущи

й
рем
онт

2.5 Тамбур есть 3 Не выявлено

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Размеры площадки:
-глубина  -  не  менее  1,2  м
(при открывании двери "от
себя"); - не менее 1,5м (при
открывании "к себе");
- ширина - не менее 1,5 м
Поверхность площадки:
- твердая (не скользкая при
намокании);  -  ширина
дверного  проёма   –  не
менее 0,9 м; 
Кнопка вызова персонала.
 Порог и перепад высот в
дверном проеме:
- отсутствует или не более
0,025 м;
Глубина  тамбура -  не
менее  1,8м,  -  ширина
тамбура  -  не  менее  2,2  м
Покрытие пола:- твердое, не
допускающее скольжения при
намокании;

 



IIЗаключение 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

Входа (входов) в 
здание

ДП-И (О, Г,У)
ДУ-И (С,К) 2,3

Текущий ремонт

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

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное
решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий  к  заключению:  установить  наружный пандус,  установить  кнопку  вызова
персонала.  
 

Фото 2

     

Фото 3                                                        



Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «___» ____________ 20___ г.

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

муниципальное  казенное   общеобразовательное  учреждение  «Средняя
общеобразовательная  школа  имени  Героя  Советского  Союза  И.И.  Юркова»
с.Сиваковка  Хорольского  муниципального  района  Приморского  края.  692277
Приморский край Хорольский район с.Сиваковка ул. Партизанская дом 17

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
(категория

)

Содержание
Виды
работ

3.1 Коридор  есть 4
Отсутствует 
предупредительная 
информация

 С

Установить 
предупредите
льную 
информацию

Текущи
й

ремонт 

3.2
Лестница 
(внутри 
здания)

 
 нет

   
 

 
 

 

3.3
Пандус 
(внутри 
здания)

нет

3.4

Лифт 
пассажирски
й (или 
подъемник)

нет

3.5 Дверь есть 5  Не выявлены    

3.6

Пути 
эвакуации (в 
т.ч. зоны 
безопасности
)

есть
6
 

Имеется перепад высоты
дверного порога к 
доступному 
эвакуационному выходу
более 0,025м. 

 
О,К,С

Устранение 
перепада 
высоты 
порога

Текущи
й

ремонт

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Дверной проем:
- ширина – не менее 0,9 м
Порог и перепад высот в
дверном проеме:
- отсутствует или не более
0,025 м
 помещения  оснащены
автоматической
пожарной
сигнализацией
Предупредительная
информация  о
препятствии (перед 

дверными  проемами  и

  



входами на  лестницы и
пандусы,  перед
поворотом
коммуникационных
путей):
- на расстоянии 0,6 м до
объекта информации;
-  визуальная  (в  виде
контрастно  окрашенной
поверхности  либо
световых маячков);
-  тактильная  (рифленая
поверхность)

IIЗаключение 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 (путей)
движения внутри

здания (в т.ч. путей
эвакуации)

ДП-И(Г,У),
ДУ-И (К,О,С)

4-6

Текущий ремонт

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

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное
решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:  Обслуживание инвалидов осуществляется на 1-м этаже.  
Требуется текущий ремонт, чтобы устранить перепад высоты  порога на пути эвакуации, а
также установить предупредительную информацию о препятствии. 



                                                                      
 
Фото  4
Фото 5

 

 

Фото 6                                                                    



Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности

 ОСИ № ______ от «___» ____________ 20___ г.

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

Вариант I – зона обслуживания инвалидов
муниципальное  казенное   общеобразовательное  учреждение  «Средняя
общеобразовательная  школа  имени  Героя  Советского  Союза  И.И.  Юркова»
с.Сиваковка  Хорольского  муниципального  района  Приморского  края.  692277
Приморский край Хорольский район с.Сиваковка ул. Партизанская дом 17

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

4.1
Кабинетная 
форма 
обслуживания

есть 7 Не выявлено

4.2
Зальная форма 
обслуживания
(столовая)

есть 8 Не выявлено

Спортивный 
зал

есть 9
  
Высота  порога  более
0,025

К,С
Устранить 
высоту порога

Текущ
ий

ремон
т

4.3
Прилавочная 
форма 
обслуживания

нет

4.4

Форма 
обслуживания 
с 
перемещением 
по маршруту

нет

4.5
Кабина 
индивидуальног
о обслуживания

нет

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Места для инвалидов:
в  доступной  для  них
зоне  зала,
обеспечивающей: 
 - удобный прием 
пищи;
  Дверные проемы: 
- ширина – не менее 0,9
м 
Порог и перепад высот
в дверном проеме:
-  отсутствует  или  не

 

 



более 0,025 м
Подходы  к
оборудованию  и
мебели:  -  не  менее  0,9
м; 
-  не  менее  1,2  м  (при
необходимости
поворота  кресла-
коляски на 90°)

Ширина пути движения
в чистоте:
- при движении кресла-
коляски  в  одном
направлении – не менее
1,5 м;
Информирующие
обозначения
помещений:
-  рядом  с  дверью,  со
стороны  дверной
ручки;
-  на  высоте  от  1,4  до
1,75 м; 
-дублирование
рельефными знаками

IIЗаключение 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)

 
ДП-И(О,Г,У)
ДУ-И (С,К)  

7-9

Текущий ремонт

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

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное
решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:       Требуется
текущий  ремонт  для   устранения  перепада
дверного порога в спортивном зале 

Фото  7
Фото 8



                                                                      

Фото 9

                                                                        



Приложение 4 (II)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности 

ОСИ № ______ от «___» ____________ 20___ г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда

Наименование
функционально-
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации
объектов

есть/
нет

№ на
плане

№
фото

Содержание

Значимо
для

инвалида
(катего-

рия)

Содержание
Виды
работ

Место приложения
труда

не
т

IIЗаключение 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

Место приложения
труда



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

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное
решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: 



Приложение 4(III)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности 

ОСИ № ______ от «___» ____________20___ г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения

Наименование
функционально-
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации
объектов

есть/
нет

№ на
плане

№
фото

Содержание

Значимо
для

инвалида
(катего-

рия)

Содержание
Виды
работ

Жилые помещения
не
т

IIЗаключение 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 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности 

ОСИ № ______ от «___» ____________ 20___ г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

муниципальное  казенное   общеобразовательное  учреждение  «Средняя
общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза И.И. Юркова» с.Сиваковка
Хорольского  муниципального  района  Приморского  края.  692277  Приморский  край
Хорольский район с.Сиваковка ул. Партизанская дом 17

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 10

Дверной проём менее 
0,9м. ширина менее 
1,65м, глубина менее 
1,8м, отсутствует кнопка
вызова, 
информационное 
световое табло. 
Отсутствуют поручни, 
штанги или откидные 
сиденья.
Отсутствуют 
информирующие 
обозначения помещения.
Отсутствует 
пространство для 
размещения кресла-
коляски.

О,С,К

Установка 
поручней, 
штанг или 
откидных 
сидений.
  

Текущ
ий

ремон
т

5.2
Душевая/ 
ванная 
комната

нет

5.3
Бытовая 
комната 
(гардеробная)

нет

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Не  менее  одной
универсальной  кабины,
доступной  для  всех
категорий граждан.
Доступная кабина 
должна иметь размеры 
не менее: ширина-1,65, 
глубина -1,8, ширина 
двери -0,9.Установка 
поручней, штанг или 
откидных сидений.
Информирующие 
обозначения помещения 
-рядом с дверью, со 
стороны дверной ручки,
-на высоте от 1,4 до 
1,75м



-дублирование 
рельефными знаками.
Наличие пространства 
для размещения кресла-
коляски.

IIЗаключение 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-
гигиенических 
помещений

ДП-И (Г,У)
ДУ-И(С,О)
ВНД (К)

10

Текущий ремонт.

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

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное
решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: 
Отсутствуют  технические  возможности  для  обеспечения  доступа  для  инвалидов-
колясочников.  Возможно  в  ходе  текущего  ремонта  обеспечение  доступности  для
инвалидов  с поражением опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения.
                                                        

 

 

Фото 10



Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности

 ОСИ № ______ от «___» ____________ 20___ г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

муниципальное  казенное   общеобразовательное  учреждение  «Средняя
общеобразовательная  школа  имени  Героя  Советского  Союза  И.И.  Юркова»
с.Сиваковка  Хорольского  муниципального  района  Приморского  края.  692277
Приморский край Хорольский район с.Сиваковка ул. Партизанская дом 17

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

инвалида
(катего-

рия)

Содержание
Виды
работ

6.1
Визуальные 
средства

есть
11,
12,
13 

Не выявлены

6.2
Акустические 
средства

есть 11   Не выявлено  

6.3
Тактильные 
средства

нет  

Отсутствуют тактильные
средства в местах 
движения и получения 
услуги

С

Установить 
тактильные 
средства в 
местах движения
и получения 
услуги

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Наличие звуковых и 
тактильных средств 
информации 

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

ДП-И (К,О,У,Г)
ДУ-И (С)

11-13
Текущий ремонт

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

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное
решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания



Комментарий к заключению: Системы информации на объекте имеются в виде АПС, 
визуальные (план эвакуации, направления движения, обозначения зон обслуживания). 
Инвалидам по зрению требуется  наличие звуковых и тактильных средств информации 
или сопровождение работника школы.   

Фото 11                                                                            Фото 12
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