


2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день, вместимость,
пропускная способность): 200 человек.
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) 
До остановки Карбышева ходят три автобусных маршрута:  17 (Семёновская-Карбышева),
17Л (Луговая-Карбышева),  85 (Фуникулёр – Карбышева);  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): 15 мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): 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)): есть (по пути необходимо преодолеть
крутой подъём с несколькими лестницами и крутой спуск без лестниц)
Их обустройство для инвалидов на коляске: (да, нет ): 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  ВНД
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ВНД
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**

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДЧ-И (К,О,У), ДУ-И (Г,С)
2 Вход (входы) в здание ДЧ-И (Г,У), ДУ-И (С,О,К)
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути

эвакуации)
ДЧ-И  (У,Г),  ВНД  (К),
ДУ(О,С)

4 Зона  целевого  назначения  здания  (целевого
посещения объекта)

ВНД (К,С), ДУ-И (О,Г,У)

5 Санитарно-гигиенические помещения ДУ-И (Г,У), ВДН (К,С,О)



6 Система информации и связи (на всех зонах) ДУ-И (О,К,У, Г), ВНД (С)
7 Пути  движения  к  объекту  (от  остановки

транспорта)
ВНД (К,О), ДЧ-И (Г,У,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:
 ВНД(К,О, С),  ДЧ-И (У), ДУ –И (Г)

Объект временно  недоступен для инвалидов на креслах-колясках.
         Территория, прилегающая к зданию (участок):  дорога ведущая к зданию имеет уклон
превышающий нормы СНИП, имеются  выбоины на  асфальте,  отсутствует    парковочное
место для инвалидов.  Входная дверь имеет высокий порог, не соответствует СНИП. Путь
(пути)  движения  внутри  здания  (в  т.ч.  пути  эвакуации):  лестницы  не  оборудованы
пандусами.  Зона  целевого  назначения  здания  (целевого  посещения  объекта):  дверные
проемы в кабинетах не достаточной ширины, имеются высокие пороги, нет оборудованных
мест.  Санитарно-гигиенические  помещения   не  оборудованы  для  инвалидов  на  креслах-
колясках. Система  информации  на  объекте  (на  всех  зонах):  отсутствует  информация  об
объекте на остановке и на входе на территорию. Пути движения к объекту (от остановки
транспорта):  нет плавного сопряжения высот между тротуаром и площадкой ожидания на
остановке, не оборудованы съезды с тротуара.

Объект  временно  недоступен  для  инвалидов  с  нарушением  опорно-двигательного
аппарата.
         Территория, прилегающая к зданию (участок): отсутствует парковочное место для
инвалидов. Вход (входы) в здание: Входная дверь имеет высокий порог, не соответствует
СНИП Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации): поручни на лестницах не
соответствуют  СНИП.  Зона  целевого  назначения  здания  (целевого  посещения  объекта):
отсутствуют  специально  оборудованные  места,  высокие  пороги  дверных  проемов.
Санитарно-гигиенические помещения не оборудованы для инвалидов. Система информации
на объекте (на всех зонах): отсутствует информация об объекте на остановке и на входе на
территорию. Пути движения к объекту (от остановки транспорта): нет плавного сопряжения
высот между тротуаром и площадкой ожидания на остановке.

Объект временно недоступен для инвалидов с нарушением зрения.

           Территория, прилегающая к зданию (участок): отсутствует парковочное место для
инвалидов. Пути движения по территории не обозначены тактильной плиткой. Вход (входы)
в здание: отсутствуют поручни с тактильным обозначением. Путь (пути) движения внутри
здания  (в  т.ч.  пути  эвакуации):  отсутствует  освещение  на  лестнице.  Зона  целевого
назначения  (целевого посещения объекта): нет специально оборудованных мест. Санитарно-
гигиенические помещения не оборудованы для инвалидов по зрению. Система информации
на объекте (на всех зонах): отсутствуют тактильные средства передачи информации. Пути
движения к объекту (от остановки транспорта) не обозначены тактильной плиткой.

Объект условно доступен для инвалидов с нарушением слуха:   отсутствует  информация
об объекте и парковочное место для инвалидов. Туалетная комната  не оборудована световой
сигнализацией и кнопкой вызова помощника.



Объект  частично   доступен  для  инвалидов  с  нарушением  умственного  развития:
отсутствует информация об объекте и парковочное место для инвалидов.

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 Капитальный 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:______________________________________________________
в рамках исполнения:_____________________________________________________________

(указывается наименование документа: программы, плана)
4.3  Ожидаемый  результат  (по  состоянию  доступности)  после  выполнения  работ  по
адаптации: ДП-И (Г,С,,У)  ДЧ-И(К, О).
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):
 ДП-И(Г,С,,У);  ДЧ-И(К, О).
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
- с руководителями общественных организаций инвалидов.
Имеется  заключение  уполномоченной  организации  о  состоянии  доступности  объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата):  нет
4.5.  Информация может быть размещена  (обновлена)  на  Карте  доступности  Приморского
края информационный портал «Доступная среда. Учимся жить вместе.» (zhit-vmeste.ru)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты (информации об объекте) от «___» __________ 2016 г.,
2. Акта обследования объекта: от «___» ______________ 2016 г 
3. Решения Комиссии  от «___» _______________ 2016 г





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) 
До остановки Карбышева ходят три автобусных маршрута:  17 (Семёновская-Карбышева),
17Л (Луговая-Карбышева),  85 (Фуникулёр – Карбышева);  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): 15 мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): 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)): есть (по пути необходимо преодолеть
крутой подъём с несколькими лестницами и крутой спуск без лестниц)
Их обустройство для инвалидов на коляске: (да, нет ): 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  ВНД
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ВНД
4 с нарушениями зрения ДУ
5 с нарушениями слуха ДУ
6 с нарушениями умственного развития ДУ

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

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

4
Зона  целевого  назначения  (целевого  посещения
объекта)

Текущий ремонт

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







2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день, вместимость,
пропускная способность): 200 человек.
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) 
До остановки Карбышева ходят три автобусных маршрута:  17 (Семёновская-Карбышева),
17Л (Луговая-Карбышева),  85 (Фуникулёр – Карбышева);  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): 15 мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): 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)): есть (по пути необходимо преодолеть
крутой подъём с несколькими лестницами и крутой спуск без лестниц)
Их обустройство для инвалидов на коляске: (да, нет ): 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  ВНД
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ВНД
4 с нарушениями зрения ДУ
5 с нарушениями слуха ДУ
6 с нарушениями умственного развития ДУ

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

ДЧ-И (К,О,У), ДУ-И (Г,С) 1,2

2 Вход (входы) в здание ДЧ-И (Г,У), ДУ-И (С,О,К) 3,4,5

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

ДЧ-И  (У,Г),  ВНД  (К),  ДУ
(О,С)

6,7,8,9,
10

4 Зона  целевого  назначения  здания ВНД (К,С), ДУ-И (О,Г,У) 11,12,13



(целевого посещения объекта)
5 Санитарно-гигиенические

помещения
ДУ-И (Г,У), ВДН (К,С,О) 14,15,16,

17
6 Система  информации  и  связи  (на

всех зонах)
ДУ-И (О,К,У, Г), ВНД (С)

7 Пути движения
 к объекту (от остановки транспорта)

ВНД (К,О), ДЧ-И (Г,У,С) 18,19,20

**  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(К,О, С),  ДЧ-И (У), ДУ –И (Г)
Объект временно  недоступен для инвалидов на креслах-колясках.
         Территория, прилегающая к зданию (участок):  дорога ведущая к зданию имеет уклон
превышающий нормы СНИП, имеются  выбоины на  асфальте,  отсутствует    парковочное
место для инвалидов.  Входная дверь имеет высокий порог, не соответствует СНИП. Путь
(пути)  движения  внутри  здания  (в  т.ч.  пути  эвакуации):  лестницы  не  оборудованы
пандусами.  Зона  целевого  назначения  здания  (целевого  посещения  объекта):  дверные
проемы в кабинетах не достаточной ширины, имеются высокие пороги, нет оборудованных
мест.  Санитарно-гигиенические  помещения   не  оборудованы  для  инвалидов  на  креслах-
колясках. Система  информации  на  объекте  (на  всех  зонах):  отсутствует  информация  об
объекте на остановке и на входе на территорию. Пути движения к объекту (от остановки
транспорта):  нет плавного сопряжения высот между тротуаром и площадкой ожидания на
остановке, не оборудованы съезды с тротуара.

Объект  временно  недоступен  для  инвалидов  с  нарушением  опорно-двигательного
аппарата.
         Территория, прилегающая к зданию (участок): отсутствует парковочное место для
инвалидов. Вход (входы) в здание: Входная дверь имеет высокий порог, не соответствует
СНИП Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации): поручни на лестницах не
соответствуют  СНИП.  Зона  целевого  назначения  здания  (целевого  посещения  объекта):
отсутствуют  специально  оборудованные  места,  высокие  пороги  дверных  проемов.
Санитарно-гигиенические помещения не оборудованы для инвалидов. Система информации
на объекте (на всех зонах): отсутствует информация об объекте на остановке и на входе на
территорию. Пути движения к объекту (от остановки транспорта): нет плавного сопряжения
высот между тротуаром и площадкой ожидания на остановке.

Объект временно недоступен для инвалидов с нарушением зрения.

           Территория, прилегающая к зданию (участок): отсутствует парковочное место для
инвалидов. Пути движения по территории не обозначены тактильной плиткой. Вход (входы)
в здание: отсутствуют поручни с тактильным обозначением. Путь (пути) движения внутри
здания  (в  т.ч.  пути  эвакуации):  отсутствует  освещение  на  лестнице.  Зона  целевого
назначения  (целевого посещения объекта): нет специально оборудованных мест. Санитарно-
гигиенические помещения не оборудованы для инвалидов по зрению. Система информации
на объекте (на всех зонах): отсутствуют тактильные средства передачи информации. Пути
движения к объекту (от остановки транспорта) не обозначены тактильной плиткой.



Объект условно доступен для инвалидов с нарушением слуха:   отсутствует  информация
об объекте и парковочное место для инвалидов. Туалетная комната  не оборудована световой
сигнализацией и кнопкой вызова помощника.
Объект  частично   доступен  для  инвалидов  с  нарушением  умственного  развития:
отсутствует информация об объекте и парковочное место для инвалидов.

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 Капитальный 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: долгосрочная перспектива
в рамках исполнения: плана по адаптации объекта

(указывается наименование документа: программы, плана)
4.3  Ожидаемый  результат  (по  состоянию  доступности)  после  выполнения  работ  по
адаптации: ДП-И (Г,С,У)  ДЧ-И(К, О).
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):
 ДП-И(Г,С,,У);  ДЧ-И(К, О).
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
- с руководителями общественных организаций инвалидов.
4.4.1. согласование на Комиссии ___________________________________________________ 
(наименование  Комиссии  по  координации  деятельности  в  сфере  обеспечения  доступной
среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН): нет.
4.4.2.  согласование  работ  с  надзорными  органами  (в  сфере  проектирования  и
строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) нет.
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: нет.
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): да.
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: да.
4.4.6. другое: нет.
Имеется  заключение  уполномоченной  организации  о  состоянии  доступности  объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата): нет.
4.5.  Информация может быть размещена  (обновлена)  на  Карте  доступности  Приморского
края Информационный портал «Доступная среда. Учимся жить вместе» (  zhit  -  vmeste  .  ru  ). 

                   (наименование сайта, портала)



                                                                                                                      
                                                                                                                                     
                                                                                                                                   



                                                                                                                                        Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №__  от «  »               2016 г.

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
«Центр дополнительного образования детей «Смена» г. Владивостока», МБОУ ДО «ЦДОД

«Смена», 690089, г.Владивосток, ул. Шошина,27 
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)

Содержани
е

Виды
работ

1.1
Вход (входы) 
на территорию

нет 1

Отсутствуют 
элементы 
информации 
об объекте, 
отсутствует 
кнопка 
вызова. Уклон
дороги 
превышает 
норму СНИП

К,О,С,У,Г

Установить
информаци
онную 
вывеску, 
оборудоват
ь зону 
подъезда к 
шлагбауму 
кнопкой 
вызова

Текущи
й ремонт

1.2
Путь (пути) 
движения на 
территории

есть 2

На отдельных
участках 
неровный 
асфальт, 
отсутствует 
тактильная 
плитка

К,О,С

Отремонти
ровать 
дорожное 
покрытие, 
уложить 
тактильну
ю плитку.

Текущи
й ремонт

1.3
Лестница 
(наружная)

нет

1.4
Пандус 
(наружный)

нет

1.5
Автостоянка и 
парковка

нет

Отсутствует 
парковочное 
место для 
инвалидов

К,О,С,У,Г

Выделить и
оборудоват
ь 
парковочн
ые места 
для 
инвалидов

Текущи
й ремонт

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Вход на территорию должен быть оборудован доступными для
МГН  элементами  информации  об  объекте.  Система  средств
информационной  поддержки  должна  быть  обеспечена  на  всех  путях
движения. Наличие на автостоянке не менее одного парковочного места
для инвалидов. Парковочное место должно иметь размер 6,0х3,6м 1,2м.
Проходы  на  доступных  местах  должны  быть  выделены  цветом.
Выделяемые  места  должны  быть  обозначены  знаками,  принятыми  на
поверхности  покрытия  стоянки  и  продублированы  знаком  на



вертикальной поверхности, расположенном на высоте не менее 1,5м.

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

ДЧ-И (К,О, У) 
ДУ-И (Г, С)

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: 
Территория,  прилегающая  к  зданию  частично  доступна инвалидам  на  креслах-

колясках, инвалидам с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и нарушением
умственного развития, в связи с отсутствием визуальных  средств передачи информации и
парковочных мест для инвалидов. Путь на территорию здания имеет уклон, категориям К и
О для его пересечения требуется помощь.

Территория,  прилегающая к зданию  условно доступна инвалидам с нарушением
зрения в связи с отсутствием акустических и тактильных  средств передачи информации и
парковочных мест для инвалидов. Неровное  асфальтовое покрытие представляет опасность
для  данной  категории  инвалидов,  в  настоящий  момент  им  требуется  помощь  при
передвижении по территории объекта.

Территория, прилегающая к зданию и спортивному сооружению  условно доступна
инвалидам  с  нарушением  слуха,  в  связи  с  отсутствием  визуальных   средств  передачи
информации и  парковочных мест для инвалидов.

В  результате  обследования  установлено,  что  для  обеспечения  доступности  для
инвалидов  зоны  входа  и  прилегающей  территории  необходимо  выполнить  следующие
основные мероприятия:
1. Изготовление  информационной вывески (мнемосхемы).
2. Оборудование зоны въезда кнопкой вызова помощника.
3.  Ремонт  дорожного  покрытия,  убрать    предоставляющие  опасность  помехи  на  путях
движения МГН.
4. Продублировать тактильной плиткой пути движения по территории.
5. Выделить места для парковки инвалидов, установить специальный знак и нанести 
разметку  на дорожное покрытие.
6. Снизить угол уклона перед входом на территорию, или оборудовать альтернативный вход 
на территорию.



Приложение 2 
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №__    от «    »           2016 г..

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

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
«Центр дополнительного образования детей «Смена» г. Владивостока», МБОУ ДО «ЦДОД

«Смена», 690089, г.Владивосток, ул. Шошина,27 
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
(категория)

Содержание

Вид
ы

рабо
т

2.1
Лестница 
(наружная)

нет

2.2
Пандус 
(наружный)

нет

2.3
Входная 
площадка 
(перед дверью)

есть 3

Размеры 
площадки и 
защитного 
козырька не 
соответствую
т СНИП.  
Отсутствуют 
поручни. 
Отсутствует  
тактильное 
обозначение. 
Информацион
ная табличка 
не 
соответствует
СНИП.

КОС

Увеличить
размеры
площадки  и
защитного
козырька,  сделать
тактильное
обозначение.
Установить
информационную
табличку  по
нормам СНИП

Теку
щий
ремо

нт

2.4
Дверь 
(входная)

есть 4,5

Высокий 
порог. Дверь 
не 
соответствует
СНИП

К,О,С
Привести в 
соответствие 
СНИП

Теку
щий
ремо

нт

2.5 Тамбур есть
.

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

 В здании должен быть как минимум один вход, доступный для МГН.
Входные  двери  должны  иметь  ширину  в  свету  не  менее  1,2м.  В
полотнах  наружных  дверей  следует  предусматривать  смотровые
панели.  Высота  порога  не  должна  превышать  0,014м.  Дверные
наличники  или  края  дверного  полотна  и  ручки  рекомендуется
окрашивать  в  отличные  от  дверного  полотна  контрастные  цвета.
Следует применять двери, обеспечивающие задержку автоматического
закрывания дверей, продолжительностью не менее 5 секунд.
Помещения, где могут находиться инвалиды на крессах-колясках или с



недостатками зрения, следует размещать на уровне входа, ближайшего
к  поверхности  земли.  При  ином  размещении  помещений  по  высоте
здания,  кроме  лестниц,  следует  предусматривать  пандусы  или
подъемные платформы для инвалидов. 

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 , выход в здание ДЧ-И( Г,У)
ДУ(С,О, К) 

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: 
Вход  в  здание  доступен  частично  инвалидам  с   нарушением  умственного

развития и нарушением слуха.
Вход  в  здание  условно  доступен  инвалидам-колясочникам,  инвалидам  с

нарушением  зрения и опорно-двигательного аппарата  в связи с высоким порогом, не
соответствующей СНИП входной площадкой, отсутствием поручней и тактильных средств.

В  результате  обследования  установлено,  что  для  обеспечения  доступности  для
инвалидов  зоны  входа  и  прилегающей  территории  необходимо  выполнить  следующие
основные мероприятия:
1. Высоту порога привести в соответствие со СНИП.
2. Увеличить размеры площадки и защитного козырька
3. Установить пандусы для инвалидов-колясочников.
4. Входную дверь привести в соответствие СНИП.



                                                                                                                                        Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №    от «    »          2016 г.

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

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
«Центр дополнительного образования детей «Смена» г. Владивостока», МБОУ ДО «ЦДОД

«Смена», 690089, г.Владивосток, ул. Шошина,27 
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 6

Отсутствует
схема
передвижения
по  зданию.
Отсутствуют
тактильные
указатели
направления
движения.

КОГС
У

Изготовить 
и установить
схему 
передвижен
ия по 
зданию. 
Установить 
тактильные 
указатели 
направления
движения.

Текущ
ий 
ремонт

3.2
Лестница (внутри 
здания)

есть
7

Высокие
пороги.
Отсутствует
освещение
лестничного
пролета.
Поручни  не
соответствую
т требованиям
СНИП.

С, О

Установить
поручни  в
соответстви
и  СНИП.
Снизить
пороги,
установить
освещение. 

Текущ
ий 
ремонт

3.3
Пандус (внутри 
здания)

нет

Оборудовать
пандус 
внутри 
помещения 
невозможно,
рекомендует
ся 
индивидуаль
ное решение
с ТСР

3.4
Лифт пассажирский 
(или подъемник)

нет

3.5 Дверь есть 8 Ширина
отдельных
дверных

С, О, К Установить 
двери с 
ручками, 

Текущ
ий 
ремонт



проемов
меньше  90см.
Форма
дверных
ручек  на  всех
дверях здания
не
соответствует
СНИП.
Пороги  выше
нормы.

доступными 
МГН, 
привести 
пороги в 
соответствие
со СНИП.

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

есть
9,
10

Поручни  не
соответствую
т требованиям
СНИП.  Дверь
эвакуационно
го  выхода  не
соответствует
СНИП.
Имеется
перепад высот
пола   на
выходе.
Неровности
покрытия
пола.

С, О, К

Привести 
дверь 
эвакуационн
ого выхода в
соответстви
и СНИП. 
Установить 
поручни в 
соответстви
и со СНИП

Текущ
ий 
ремонт

ОБЩИЕ требования 
к зоне

Ширина дверных и открытых проемов в стене должна быть не менее
0,9м. Двери на путях эвакуации должны иметь окраску, контрастную
со стеной. Дверные проемы, как правило, не должны иметь порогов
и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов их
высота или перепад высот не должен превышать 0,014м. 
Завершающие  горизонтальные  части  поручней  лестницы  должны
быть длиннее марша лестницы на 0,3м (допускается от 0,27-0,33) и
иметь не травмирующее завершение. Поручень перил с внутренней
стороны  лестницы  должен  быть  непрерывным  по  всей  ее  длине.
Тактильные  напольные  указатели  перед  лестницами  следует
выполнять  по  ГОСТ  Р  52875.  Поручни  рекомендуется  применять
округлого  сечения  диаметром  от  0,04  до  0,06м.  На  верхней  или
боковой  поверхности  поручней  перил  должны  предусматриваться
рельефные обозначения этажей, а также предупредительные полосы
об окончании перил.

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

№
фо
то

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

ДЧ-И(У, Г)  ВНД (К) 
ДУ(О, С)

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: 
Пути движения внутри здания частично доступны инвалидам с нарушением слуха,

и  умственного развития.
Пути движения внутри здания  условно доступны  инвалидам с нарушением зрения,

т.к.  отсутствуют  тактильные  указатели  направления  движения,  отсутствует  освещение
лестницы.  Для  инвалидов  с  нарушением  опорно-двигательного  аппарата.  Для  данной
категории трудности в передвижении создают высокие пороги и неправильные поручни.

Пути  движения   недоступны инвалидам  на  креслах-колясках,  так  как   входы
оборудованы лестницами, не позволяющими установить пандусы.

В  результате  обследования  установлено,  что  для  обеспечения  доступности  для
инвалидов  путей  движения  внутри  здания  необходимо  выполнить  следующие  основные
мероприятия:
1. Оборудовать двери ручками, доступными для МГН.
2. Снизить высоту порогов в соответствии со СНИП.
3. Привести поручни в соответствие со СНИП.
4. Изготовить и установить схему передвижения по зданию.
5.  Установить тактильные указатели направления движения.
6. Установить освещение лестничного пролета.

                                                                                                                             



                                                                                                                                   Приложение 4
(I) 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №__    от «    »           2016 г.

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

Вариант I – зона обслуживания инвалидов
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования

«Центр дополнительного образования детей «Смена» г. Владивостока», МБОУ ДО «ЦДОД
«Смена», 690089, г.Владивосток, ул. Шошина,27 

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
(категория)

Содержани
е

Виды
работ

4.1
Кабинетная 
форма 
обслуживания

есть
11,12,

13

 Высота 
порогов во всех
кабинетах 
превышает 
норму. Ширина
дверных 
проемов ниже 
нормы. 
Дверные ручки 
не 
соответствуют 
СНИП. 
Информационн
ые таблички 
либо 
отсутствуют, 
либо не 
соответствуют 
СНИП. В 
кабинетах 
отсутствуют 
специально 
оборудованные
места для 
инвалидов.

К,О,С,У

Уменьшить
высоту 
порогов, 
расширить 
дверные 
проемы, 
установить
ручки 
соответств
ующие 
СНИП, 
установить
информаци
онные 
таблички 
соответств
енно 
СНИП. 
Оборудова
ть в 
кабинетах 
места для 
инвалидов

Текущи
й

ремонт

4.2
Зальная форма 
обслуживания 

нет

4.3
Прилавочная 
форма 
обслуживания

нет

4.4

Форма 
обслуживания с 
перемещением 
по маршруту

нет



4.5
Кабина 
индивидуального 
обслуживания

нет

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Ширина дверных и открытых проемов в стене, а также выходов
из помещений и из коридоров на лестничную клетку должна быть не
менее  0,9  м.  При  глубине  откоса  открытого  проема  более  1,0  м
ширину проема следует принимать по ширине коммуникационного
прохода, но не менее 1,2 м.

Дверные  проемы,  как  правило,  не  должны  иметь  порогов  и
перепадов высот пола. При необходимости устройства  порогов их
высота или перепад высот не должен превышать 0,025 м.

В  полотнах  наружных  дверей,  доступных  инвалидам,  следует
предусматривать  смотровые  панели,  заполненные  прозрачным  и
ударопрочным  материалом,  нижняя  часть  которых  должна
располагаться в пределах 0,3 - 0,9 м от уровня пола. Нижняя часть
дверных полотен на высоту не менее 0,3 м от уровня пола должна
быть  защищена  противоударной  полосой. . Визуальная
информация  должна  располагаться  на  контрастном  фоне  с
размерами  знаков,  соответствующими  расстоянию
рассмотрения  и  быть  увязана  с  художественным  решением
интерьера.

Приборы  для  открывания  и  закрытия  дверей,  горизонтальные
поручни,  а  также  ручки,  рычаги,  краны  и  кнопки  различных
аппаратов,  отверстия  торговых  и  билетных  автоматов  и  прочие
устройства,  которыми могут  воспользоваться МГН внутри  здания,
следует устанавливать на высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м от
пола и на расстоянии не менее 0,4 м от боковой стены помещения
или другой вертикальной плоскости.

Выключатели и розетки в помещениях следует предусматривать
на высоте 0,8 м от уровня пола.

Следует  применять  дверные ручки,  запоры,  задвижки и  другие
приборы  открывания  и  закрытия  дверей,  которые  должны  иметь
форму,  позволяющую  инвалиду  управлять  ими одной рукой  и  не
требующую  применения  слишком  больших  усилий  или
значительных  поворотов  руки  в  запястье.  Целесообразно
ориентироваться  на  применение  легко  управляемых  приборов  и
механизмов, а также П-образных ручек.

II Заключение по зоне:

Наименование
структурно-

функциональной зоны

Состояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации по адаптации
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ

№ на
плане

№ фото

Зоны целевого
назначения здания

(целевого посещения
объекта)

ВНД (К,С)
ДУ-И (О,Г,У)

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: 
Доступ  в  кабинеты  учреждения  временно  недоступны  для  инвалидов-колясочников и
людей с нарушением зрения. Потому как ширина дверных проемов в кабинетах меньше
установленной  СНИП,  а  высота  порогов  превышает  нормы  СНИП.  Доступно  условно
избирательно  для  инвалидов  с  заболеванием  опорно-двигательного  аппарата,
нарушением  слуха  и  умственного  развития, поскольку  отсутствуют  информационные
таблички, либо расположены не правильно.

В  результате  обследования  установлено,  что  для  обеспечения  доступности  для
инвалидов   в  зоны целевого  обслуживания  необходимо  выполнить  следующие  основные
мероприятия:
1. Оборудовать двери ручками, доступными для МГН.
2. Снизить высоту порогов в соответствии со СНИП.
3. Установить информационные таблички в соответствии со СНИП.
4. Оборудовать в кабинетах места для инвалидов.



                                                                                                                                 Приложение 4 (II)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №___от «    »          2016 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)

Содержани
е

Вид
ы

рабо
т

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: не требуется.



Приложение 4(III) 
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №_  от «    »         2016 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

Вид
ы

рабо
т

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

* 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: не требуется.



                                                                                                                                      Приложение 5 
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №    от «    »         2016 г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
«Центр дополнительного образования детей «Смена» г. Владивостока», МБОУ ДО «ЦДОД

«Смена», 690089, г.Владивосток, ул. Шошина,27 
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)

Содержани
е

Виды
работ

5.1
Туалетная 
комната

есть
14,15,

16

Узкие дверные 
проемы, 
высокие 
пороги.
Не 
оборудованы 
для посещения 
МГН: 
отсутствует 
специальная 
сантехника, 
откидные 
поручни, 
крючки для 
одежды и 
костылей, 
кнопка вызова 
помощника и 
тревожная 
сигнализация. 
Отсутствует 
информационн
ая табличка.

К,О,У,С,Г

Увеличить 
дверные 
проемы, 
оборудоват
ь 
туалетные 
комнаты.

Капит
альны

й  и
текущ

ий
ремон

т

5.2
Душевая/ 
ванная комната

нет

5.3
Бытовая 
комната 
(гардеробная)

Есть
17

 Высокий 
порог,  
отсутствует 
информационн
ая табличка, 
ручки дверей 
не 
соответствуют 
требованиям 
СНИП.

К,О,С

Сравнять 
пороги, 
установить
дверную 
ручку 
соответств
ующую 
СНИП.



ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны
быть предусмотрены специально оборудованные для МГН  универсальные
кабины в . Доступная кабина в общей уборной должна иметь размеры не
менее: ширина – 1,65, глубина – 1,8, ширина двери – 0,9. В кабине рядом с
унитазом  следует  предусмотреть  пространство  не  менее  0,75м  для
размещения  кресла-коляски,  а  также  крючки  для  одежды,  костылей  и
других принадлежностей. В кабине должно быть свободное пространство
диаметром 1,4м для разворота кресла-коляски. В универсальной кабине и
других  санитарно-бытовых  помещениях  следует  предусматривать
возможность установки откидных опорных поручней, штанг, поворотных
или  откидных  сидений.  Кабины  должны  быть  оборудованы  системой
тревожной  сигнализации.  Следует  применять  водопроводные  краны  с
рычажной рукояткой и термостатом,  унитазы  с  автоматическим сливом
воды или с ручным кнопочным управлением

Ручки на полотнах раздвижных дверей должны устанавливаться таким
образом,  чтобы при полностью открытых дверях эти ручки  были легко
доступными с обеих сторон стены.

Ручки дверей, расположенных в углу коридора или помещения, должны
размещаться на расстоянии от боковой стены не менее 0,6 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

ДУ-И(Г,У)
ВНД(К,С,О)

Текущий  и 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: 
Санитарно-гигиенические помещения условно  доступны  инвалидам с нарушением

слуха и инвалидам с нарушением умственного развития.  Эти категории могут посетить
данные помещения, но  требования СНИП  не соблюдены. 

Санитарно-гигиенические  помещения   недоступны  инвалидам  на  креслах-
колясках, размеры дверных проемов очень узкие.. 

Высокий  порог,  отсутствие  специальной  сантехники,  поручней,  крючков  для
костылей, копки вызова помощника и тревожной сигнализации делает туалетную комнату
недоступной  для  инвалидов  с  нарушением  опорно-двигательного  аппарата  и
нарушением зрения.

В  результате  обследования  установлено,  что  для  обеспечения  доступности  для
инвалидов туалетных комнат  необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

Увеличить дверные проемы и оборудовать туалетную комнату для МГН.



                                                                                                                                       Приложение 6 
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № __ от «   »           2016 г.

                                                 I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
«Центр дополнительного образования детей «Смена» г. Владивостока», МБОУ ДО «ЦДОД

«Смена», 690089, г.Владивосток, ул. Шошина,27 
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

6.1
Визуальные 
средства

нет

При въезде 
на 
территорию 
отсутствуют
элементы 
информации
об объекте. 
Информацио
нная 
табличка на 
входе не 
соответствуе
т СНИП, 
отсутствует 
схема 
передвижен
ия по 
зданию.

У,К,О,Г

Оборудовать 
въезд 
вывеской 
(мнемосхемой
), содержащей
информацию 
об объекте и 
схему 
движения по 
зданию

Текущи
й

ремонт

6.2
Акустические 
средства

нет

Отсутствуют
средства 
передачи 
информации
для 
инвалидов с 
нарушением 
слуха

Г

Оборудовать  
средства 
передачи 
информации 
для 
инвалидов с 
нарушением 
слуха

Текущи
й

ремонт

6.3
Тактильные 
средства

нет

Отсутствуют
тактильные 
средства 
передачи 
информации

С

Оборудовать 
пути 
движения 
тактильными 
средствами 
передачи 
информации

Текущи
й
ремонт

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Доступные для МГН элементы здания и территории должны
идентифицироваться символами доступности. Системы средств информации

и сигнализации об опасности, предназначенных для пребывания всех
категорий инвалидов и на путях их движения, должны быть комплексными и

предусматривать визуальную, звуковую и тактильную информацию с
указанием направления движения и мест получения услуги. Применяемые

средства информации должны быть идентичными в пределах здания и



территории. Система средств информации должна обеспечивать
непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное

опознание объектов и мест посещения. Информирующие обозначения
помещений должны дублироваться рельефными знаками.

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

ДУ-И(О, У,  К, Г) 
ВНД (С)

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: 
Система информации на объекте условно доступна инвалидам на креслах-колясках,

инвалидам с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, нарушением умственного
развития и слуха в  связи  с  отсутствием  информационной  вывески  и  кнопки  вызова  на
въезде. 

Система информации на объекте  недоступна инвалидам с нарушением  зрения  в
связи с отсутствием акустических и тактильных  средств передачи информации.

В  результате  обследования  установлено,  что  для  обеспечения  доступности  для
инвалидов  зоны  входа  и  прилегающей  территории  необходимо  выполнить  следующие
основные мероприятия:

1. Установить  информационную вывеску (мнемосхему) на въезде.
2. Оборудовать  средства передачи информации для инвалидов с нарушением слуха

   3. Продублировать тактильной плиткой пути движения по территории.
.



                                                                                                                                         
                                                                                                                                        Приложение 7

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № __ от «   »            2016 г.

I Результаты обследования:
7. Пути движения к объекту (от остановки транспорта)

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
«Центр дополнительного образования детей «Смена» г. Владивостока», МБОУ ДО «ЦДОД

«Смена», 690089, г.Владивосток, ул. Шошина,27 
Наименование объекта, адрес

№
п/п

Наименование
функционально-
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации
объектов

есть/
нет

№ на
 план

е

№
фото

Содержание

Значимо
для

инвалид
а

(катего-
рия)

Содержание
Виды
работ

1.1
Остановка 
транспорта

Ес
ть

Нет
18,
19

Нет выделенной  зоны
ожидания автобуса, 
высокого 
контрастного 
бордюра, 
специализированного 
маршрута, схемы 
движения к объекту,
линии безопасности 
от края бордюра. 
Отсутствует 
адаптированный 
пассажирский 
транспорт.

С, У, 
О, К,  
Г

Сделать  зону 
ожидания, схему
движения к 
объекту, 
установить 
контрастные 
высокие 
бордюры
Выделить на 
маршрут 
адаптированный 
пассажирский 
транспорт.

Капи
тельн

ый
ремо

нт

1.2
Путь (пути) 
движения к 
объекту

Ес
ть

Нет
20,
21,
22

Нет  выделенного 
пешеходного пути. 
Путь к объекту только
по вдоль проезжей 
части, мимо 
припаркованных 
автомобилей,  Справа 
от дороги высокий 
косогор, не имеет 
ограждения.  Нет  
мест отдыха,  большие
перепады высот, 
крутые подъёмы и 
спуски.

С, У, 
О, К

Оборудовать 
тротуар для 
движения 
пешеходов. 
Поставить 
ограждение 
вдоль косогора.

Капи
тельн

ый
ремо

нт

1.3
Лестница 
(наружная)

нет

1.4
Пандус 
(наружный)

Не
т



1.5. Светофор
Не
т

1.6
Автостоянка и 
парковка

Не
т

1.7

Информативность
(визуальные 
указатели 
направления 
движения и 
ориентирования, 
знаки, 
предупреждающи
е о движении 
инвалидов)

Не
т

ОБЩИЕ 
требования к зоне

Автобусная остановка должна быть оборудована светофором,
визуальными указателями направления движения, знаками

ориентирования, иметь тактильную плитку.  Лестницы должны быть
оборудованы пандусами, иметь специальные ограничители для

предотвращения соскальзывания ни и трости. На пути следования к
объекту должны быть предусмотрены места для отдыха для инвалидов и

знаки ориентирования. 

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  к
объекту (от остановки

транспорта)

ВНД (К,О),
ДЧ-И (Г,У,С)

нет
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: 
Пути движения к объекту от остановки транспорта условно доступны  инвалидам с

нарушением слуха, и нарушением умственного развития, в связи с отсутствием схемы
движения к объекту, отсутствием тротуара для движения пешеходов.

Пути  движения  к  объекту  от  остановки  транспорта  недоступны  инвалидам  на
креслах колясках – отсутствует тротуар для движения пешеходов, на проезжей части много
припаркованных машин, имеется сильный уклон дороги. 

Пути  движения  к  объекту  от  остановки  транспорта  недоступны  инвалидам  по
зрению –  на  всем  участке  отсутствуют  тактильные  средства  информации  и  тактильные
наземные указатели (предупреждающие и направляющие), отсутствует ограждение косогора
от пути следования.



В  результате  обследования  установлено,  что  для  обеспечения  доступности  для
инвалидов  зоны  входа  и  прилегающей  территории  необходимо  выполнить  следующие
основные мероприятия:
1. Установка на остановке схемы движения к объекту.
2. Оборудование тротуара для движения пешеходов.
3. Продублировать тактильной плиткой пути движения от остановки к объекту.
4. Оборудовать места отдыха на пути следования к объекту.
5.Выделить на маршрут адаптированный пассажирский транспорт

1
2



3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
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22


