


3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Автобусы N34,77,26,36, (до остановки ж/д больница),
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______500 м
3.2.2 время движения (пешком)____10 мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути {да, нет),
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемый пешеходный переход; регулируемый со 
звуковой сигнализаиией железнодорожный переезд.
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая,
тактильная, визуальная; нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, (лестница, 12 маршей)

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: ДУ

2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ

3 с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата

Д У

4 с нарушениями зрения Д У

5 с нарушениями слуха Д У

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) Д У -В

2 Вход (входы) в здание ДУ-В

3 Путь (пути) движения внутри 
здания (в т.ч. пути эвакуации) ДП-И (к, о, г, у)

4 Зона целевого назначения 
здания (целевого посещения 
объекта)

ДП-И (к, о, г, у)

5 Санитарно-гигиенические
помещения ДУ-В

6 Система информации и связи 
(на всех зонах)

7 Пути движения 
к объекту (от остановки 

транспорта)

ДП (г, у) 
Д У  (о, с) 
ВИД (к)

** 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, ВИД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ;
Объект признан временно условно доступным для всех категорий инвалидов.

безусловно обязательных мер требуется, прежде всего, установить информацию об
ОСИ v входа на территорию, организовать автостоянку и освещение,
отремонтировать покрытие пешеходных путей на прилегающей территории,
организовать оказание ситуационной помогай сотрудниками учреждения с
закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях, продумать
и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения ,к зоне целевого
назначения и санитарно-гигиеническим помещениям^ а также организовать систему
оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации.
Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов <: умственными
нарушениями в санитарно-гигиенических помещениях установить кнопки вызова
персонала.



Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно
двигательного аппарата требуется установка оградительных поручней вдоль стен. 
Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями 
слуха необходимо выделить в зале не менее 5% спеииально оборудованных мест с 
возможностью усиления звука, а также организовать сурдоперевод при оказании 
услуг.
Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов, 
передвигающихся на креслах-колясках, требуется, приобретение TCP 
(лестнииехода) и оказание ситуаиионной помощи со стороны персонал, устройство 
дополнительного санузла.
Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов нарушениями 
зрения на первом этапе может решаться путём оказания ситуационной помощи на 
всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; при комплексном развитии 
системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и 
тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей 
территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и 
акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта 
для инвалидов с нарушениями зрения.

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)
Тек.ремонт; технические 

решения невозможны, 
организовать 
альтернативную форму 
обслуживания

2 Вход (входы) в здание Тек.ремонт

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

Тек.ремонт

4 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта)

Тек.ремонт

5 Санитарно-гигиенические помещения Тек.ремонт

6 Система информации на объекте (на 
всех зонах)

Тек.ремонт

7 Пути движения к объекту (от 
остановки транспорта)

Тек.ремонт; технические 
решения невозможны, 
организовать 
альтернативную форму 
обслуживания

8. Все зоны и участки
Тек.ремонт



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

4.2. Период проведения работ _в рамках исполнения Адресной программы 
адаптаиии объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг 
для инвалидов и других маломобшьных групп населения на территории Октябрьского 
района

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения 
работ по адаптации ДП-В
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 МГН)
4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования 
и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной 
документации;
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником 
объекта);
4.4.5. согласование с Красноярской региональной организацией 
общероссийской организацией «Всероссийская общественная организация 
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 
субъекта Российской Федерации____________________________________

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки







пешеходных
путей- не
менее, чем за
0,8 м до
объекта
информации
(начала
опасного
участка,
изменения
направления
движения,
входа)

4.Бортовой 
камень на 
пересечении 
тротуаров с 
проезжей 
частью, вдоль 
газонов и 
озелененных 
площадок, 
примыкающи 
х к путям 
пешеходного 
движения - 
высотой 
более 0,1 м

колясочников 
с целью 
оказания им 
помощи при 
въезде на 
территорию 
школы.

Углубление 
бордюрного 
камня на 
пересечении с 
тротуаром и 
проезжей 
части на 
высоту не 
более 0,04 м

Ремонт

1.3
Лестница 
(наружная) 
входа № 1

ест
ь

Не
оборудована 
пандусом для 
подъёма 
инвалидов

К иО

Технические
решения
невозможны.
Альтернативн
ое решение:
использовани
е другого
входа № 2
или №3 на
территорию
школы

Техническ 
не решения 
невозможн 

ы,

1.4 Пандус
(наружный)

Не
т

1.5 Автостоянка и 
парковка

ест
ь

1 .Нет знаков 
и нанесения 
разметки 
стоянки для 
инвалидов

2. Нет
обозначения
знаками

Установка 
знаков и 
нанесения 
разметки 
стоянки для 
инвалидов 
Создание 
зоны для 
парковки

Установка

Создание



(международн 
ыми) зоны 
для парковки 
(стоянки) 
автомобиля 
инвалида

3. Нет знаков 
вблизи входа 
в здание

4 автостоянка 
на расстоянии 
более 50 м.

5. Отсутствует 
тактильная 
полоса за 0,8

(стоянки) 
автомобиля 
инвалида с 
разметкой 
знаками

Установить 
знаки вблизи 
входа в 
здание

Технические
решения
невозможны.
Альтернативн
ое решение -
вызов
сопровождаю
щего

Создание 
тактильной 
полосы за 0,8 
м

Установка

Техническ 
не решения 
невозможн 

ы

Ремонт

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

Территории, 
прилегающей к 

зданию (участка) ДЧ-И

Тек.ремонт, 
технические решения 

невозможны - 
организация 

альтернативной формы 
обслуживания

1 Э Т А П -К -Д У ,0 -Д У ,С -Д У , Г ,У -Д П ,
2 ЭТАП-К, О -  ДЧ, С -  ДУ, Г, У - ДП

* 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 TCP; технические решения невозможны -  
организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Для обеспечения доступа для инвалидов
всех категорий необходимо обустроить зону парковки с разметкой и 
знаками. Так как стоянку организовать на расстоянии 50 м от здания не 
представляется возможным необходимо альтернативное решение -  вызов 
сопровождающего.

В связи с невозможностью пользоваться лестницей (вход № 1), 
ведущей на территорию школы (большой перепад высот и большая 
крутизна) необходимо альтернативное решение: использование входов № 
2 и №3.





скользкой
поверхность
ю;

Б.Отсутстви 
е бортиков 
по боковым 
края
лестницы

Устройство 
бортиков по 
краю плиток

Ремонт

1. Скользкое
покрытие
пандуса.

Замена на 
нескользкое 
покрытие 
пандуса

Ремонт

2.0тсутствуе 
т тактильная 
полоса за 0,8 
м

Создание 
тактильной 
полосы за 0,8 
м

Ремонт

2.2 Пандус
(наружный)

ест
ь З.Отсутствуе 

бортиков по 
краям 
маршей 
пандуса

к Устройство 
бортиков по 
краю маршей 
пандуса на 
0,05 м

Ремонт

4.3авершаю 
щая часть 
поручней 
пандуса 0,1м

Замена
завершающих 
частей 
поручней на 
длину 0,3 м

Ремонт

2.3
Входная 
площадка 
(перед дверью)

ест
ь

1.Нет
кнопки
вызова
персонала
для
инвалидов 
колясочнико 
в с целью 
указания им 
помощи при 
въезде в 
здание.

все

Установка
кнопки
вызова
персонала
для
инвалидов- 
колясочников 
с целью 
оказания им 
помощи при 
въезде в 
здание

Установка

2.0тсутствуе
т
контрастная
полоса

Нанести 
контрастную 
полосу перед 
дверью за 0,8 
м до проема

Установка

З.Поверхнос Замена Ремонт



ть
площадки: - 
твердая 
(скользкая 
при
намокании);

4.0тсутствуе 
т подогрев 
(при особых 
климатическ 
их условиях)

5.0тсутству
ют
водоотвод

плитки на 
нескользкую

Прокладка эл. 
подогрева в 
полу
площадки

Устройство
водоотведени
я

Ремонт

Ремонт

2.4 Дверь
(входная)

ест
ь

1. Нет
информации 
об ОСИ с 
дублировани 
ем
рельефными
знаками

2. Полотно 
двери: - на 
нижней 
части 
дверного 
полотна нет 
защиты в 
виде
противоудар 
ной полосы

к

Установить 
информацию 
об ОСИ с 
дублирование 
м
рельефными
знаками

Установка 
противоударн 
ой полосы в 
нижней части 
дверного 
полотна на 
высоте 0,3 м

Установка

Установка

2.5 Тамбур ест
ь

Покрытие 
пола: - 
твердое, 
скользкое 
при
намокании

все

Нанесение
нескользкого
покрытия

Ремонт

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

1 .Отсутстви 
е
предупредит
ельной
информации
о
препятствии
перед
дверными
проемами

2. Тактильна 
я (рифленая

С

Установка
предупредите
льной
информации о
препятствии
перед
дверными
проемами

Установка
Тактильная
(рифленая

Ремонт

Установка



поверхности 
) на
расстоянии 
0,6 м до 
двери______

поверхности) 
на расстоянии 
0,6 м до двери

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

Входа (входов) в 
здание ДУ

ТР

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

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

Комментарий к заключению: Для обеспечения доступа для всех категорий 
инвалидов необходимо выполнить замену скользкого покрытия на 
нескользкое и установить дополнительные поручни на входной площадке. 
Организовать систему информации цветовым и тактильным обозначением 
препятствий.

Установить бортики по краям крыльца и лестницы.





3.2 Лестница 
(внутри здания)

ест
ь

Отсутствие
настенных
поручней
вторая
сторона
лестницы,
тактильная
плитка за 0,8
м до начала
марша по
длине
лестницы, нет
контрастной
маркировки
на проступнях
крайних
ступеней

все

Установка
настенных
поручней на
второй стороне
лестниц,
нанесение
тактильной
плитки за 0,8 м
до начала
марша
лестницы.
Нанести
контрастную
маркировку на
проступи
крайних
ступеней

Ремо
нт

3.3 Пандус(внутри 
здания) нет

3.4
Лифт
пассажирский 
(или подъемник)

нет Приобретение
лестницехода

Техни
чески

е
реше 
ния 

невоз 
можн 

ы - 
альте 
рнати 
ва - 

лестн 
ицехо 

д

3.5 Дверь ест
ь

1. Нет
информирую
щих
обозначений
для
помещений 
рядом с 
дверью, со 
стороны 
дверной 
ручки и 
дублирующих 
рельефных 
знаков

2. На дверных 
петлях
односторонне

Все

К

Размещение 
информации о 
помещениях на 
стене с
дублированием
рельефными
знаками

Устройство 
креплений 
дверей с

У стан 
овка

Ремо
нт



го действия 
нет
фиксаторов в 
положениях 
"открыто” и 
"закрыто”;

3.Нижняя 
часть полотна 
двери не 
защищена 
противоударн 
ой полосой, 
отсутствуют 
смотровые 
панели из 
прозрачного 
ударопрочног 
о материала 
на высоте 0,3 
- 0,9 м от 
уровня пола

к

фиксаторами в 
положениях 
"открыто" и 
"закрыто";

Замена дверных 
полотен на 
полотна с 
противоударно 
й полосой на 
высоте 0,3 м от 
пола и панели 
из прозрачного 
ударопрочного 
материала на 
высоте 0,3 - 0,9 
м от уровня 
пола

Ремо
нт

3.6
Пути эвакуации 
(в т.ч. зоны 
безопасности)

ест
ь с

Разместить 
информацию о 
помещениях на 
стене с
дублированием
рельефным
шрифтом

У стан 
овка 

а

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

Пути (путей) 
движения внутри 

здания (в т.ч. путей 
эвакуации)

ДУ

ТР

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



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

Комментарий к заключению: Для обеспечения доступа для всех категорий 
инвалидов необходимо установить на путях движения, в рекреациях и на 
лестницах поручни, информационные таблички, цветовые и тактильные 
направляющие. Приобрести лестницеход.





2.Нет 
пандуса у 
лестницы в 
спортзал

Использован
ие
лестницеход
а

Техни
ческие
решен

ИЯ

невозм 
ожны - 
альтер 
натива

лестни
цеход

4.3

Прилавочная
форма
обслуживания
(столовая)

ест
ь

Отсутствие 
дублировани 
я инф.
обозначений

все

Разместить
информацию
о
помещениях 
на стенах на 
высоте 1,4 
до 1,75 м с 
дублировани 
ем
рельефным 
шрифтом. 
Организация 
ситуационно 
й помощи

Устано
вка

4.4

Форма
обслуживания с 
перемещением по 
маршруту

нет
Нет
необходимое
ти

4.5
Кабина
индивидуального
обслуживания

нет
Нет
необходимое
ти

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

. Зоны целевого 
назначения 

здания 
(целевого 

посещения

ДЧ-И

Альтернативная
форма

обслуживания
ТР



объекта)

* 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 TCP; технические решения невозможны -  организация 
альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Для обеспечения доступа для всех категорий 
инвалидов необходимо разместить информацию о помещениях на стенах, 
оборудовать места для инвалидов в доступной для них зоне. Приобрести 
лестницеход.

Выделить в столовой места для инвалидов и организовать их 
обслуживание.









помещении
находятся
раковина и
унитаз,
размер
помещения:
120x180 см
- нет
двусторонней 
связью с 
диспетчером 
или
дежурным,

- или кнопкой 
звонка (в 
дежурную 
комнату),

- отсутствует 
аварийное 
освещение

- нет
универсально 
й кабины:

- нет кабины 
личной 
гигиены 
женщин

- проход 
шириной 0,6 
м между 
умывальнико 
м и унитазом
- нет писсуара

5.2
Душевая/
ванная
комната

не
т

Нет
необходимости

5.3
Бытовая
комната
(гардеробная)

ее
ть

Отсутствует
дублирование
инф.
обозначений.
Отсутствие
контрастной и
рифленой
поверхности
перед дверью
Нет
индивидуальн 
ых шкафов 
Нет
рельефной

все

Разместить 
информацию о 
помещениях на 
стене на высоте 
1,4 до 1,75М с 
дублированием 
рельефным 
шрифтом 
Нанести 
контрастную и 
рифлёную 
поверхность за 
0,6 м перед 
дверью

Уста
новка



нумерации на
контрастном
фоне
Отсутствуют 
скамьи в 
гардеробных 
размером 0,6 
на 0,8 м

Нанести
нумерацию.

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Отсутствуют 
индивидуальн 
ые шкафы для 
одежды, в т.ч. 
для хранения 
костылей и 
протезов (не 
менее двух) 
высотой не 
более 1,7 м 
вдоль одной 
из стен 
скамья 
размером не 
менее 0,6 на 
2,5 м

Установить 
индивидуальные 
шкафы для 
одежды, в т.ч. 
для хранения 
костылей и 
протезов (не 
менее двух) 
высотой не более 
1,7 м
вдоль одной из 
стен скамья 
размером не 
менее 0,6 на 2,5 
м

II Заключение по зоне:

Наименование
структурно

функциональной
зоны

Состояние 
доступности* 
(к пункту 3.4 

Акта
обследования

ОСИ)

Приложение Рекомендации 
по адаптации 

(вид работы)** 
к пункту 4.1 Акта 

обследования 
ОСИ

№ на 
плане

№
фото

Санитарно-
гигиенических

помещений ДЧ-И

ТР

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

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



Комментарий к заключению: Для обеспечения доступа для всех категорий 
инвалидов необходимо устройство нового санузла в соответствии с 
требованиями.





оповещения о 
пожаре - 
звуковая 
сигнализация

системы 
оповещения о 
пожаре -  
световой, 
синхронно со 
звуковой

II Заключение по зоне:

Наименование
структурно

функциональной
зоны

Состояние Приложение Рекомендации 
по адаптации 

(вид работы)** 
к пункту 4.1 Акта 

обследования 
ОСИ

доступности 
(к пункту 3.4 Акта 

обследования 
ОСИ)

№ на 
плане

№
фото

Системы 
информации на 

объекте
внд

ТР,

* указывается: 1 ,П-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 TCP; технические решения невозможны -  организация 
альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Для обеспечения доступа для всех категорий 
инвалидов организовать размещение комплексной системы информации на 
всех зонах объекта, обеспечив требование непрерывности информации. 
Обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зонам 
целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям.
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