
 



 

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая 

культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой  

фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)  

2.2 Виды оказываемых услуг _Основное общее образование, среднее (полное) общее 

образование 
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, 

на дому, дистанционно)  

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного 

возраста, пожилые; все возрастные категории) 

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  325 учащихся  

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)    да 

 

3. Состояние доступности объекта 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом  

для детей, проживающих п. Салым: ост. «Ж-д вокзал» – поликлиника (остановка 

«Школа»); 

для детей, проживающих в п.Сивыс-Ях: центр.площадь п. Сивыс-Ях- школа, п. Салым; 

для детей, проживающих в п.Самсоновка: центр.площадь п. Самсоновка – школа, п. 

Салым 

  

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует 

 

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 340 м 

3.2.2 время движения (пешком)  3-5 мин. 

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

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;  

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, 

нет 

3.2.6 Перепады высоты на пути: (имеются прерывания: два бордюра высотой 0,1-0,15 м) 

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** 

 

1. Все категории инвалидов и МГН 

 

 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ 

4 с нарушениями зрения ДУ 

5 с нарушениями слуха ДУ 

6 с нарушениями умственного развития ДУ 

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) ДУ 

2 Вход (входы) в здание ДУ 

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

эвакуации) 

ДУ 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

ДУ 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И (О,С,Г,У) 

6 Система информации и связи (на всех зонах) ДУ 

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ДУ 

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно 

полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; 

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); 

ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно 

 

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: объект НРМОБУ 

«Салымская СОШ №1» недоступен для категории инвалидов с нарушением зрения и 

условно доступен для людей, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуха, с нарушениями умственного 

развития.  

 

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) 
индивидуальное решение 

с ТСР 

2 Вход (входы) в здание капитальный ремонт 

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

эвакуации) 

индивидуальное решение 

с ТСР 

4 
Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

индивидуальное решение 

с ТСР 

5 Санитарно-гигиенические помещения капитальный ремонт 

6 Система информации на объекте (на всех зонах) 
индивидуальное решение 

с ТСР 

7 
Пути движения  к объекту (от остановки 

транспорта) 

индивидуальное решение 

с ТСР 

8 

 

Все зоны и участки 

 

индивидуальное решение 

с ТСР 

капитальный ремонт 

*- указывается один из вариантов (видов работ):; ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация 

альтернативной формы обслуживания 

 

4.2. Период проведения работ:    2017г. (реконструкция туалетов и душевых комнат), 



2020г. капитальный ремонт крыльца, центрального входа; с 2015г.- индивидуальные 

решения с ТСР 

 

в рамках исполнения целевой программы «Безбарьерная среда» 

 

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

адаптации: 

 соответствие уровня доступности требованиям СНиП 35-01-2001, согласно которым 

«проектные решения объектов, доступных для МГН, должны обеспечивать: 

-досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения внутри 

зданий и сооружений; 

-безопасность путей движения (в том числе эвакуационных); 

-своевременное получение МГН полноценной и качественной информации, позволяющей 

ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том числе для 

самообслуживания), получать услуги, участвовать в учебном процессе; 

-удобство и комфорт среды жизнедеятельности». 

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  

                                                              нет 

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской 

Федерации дата                                    нет  

(наименование сайта, портала) 

 

 

5. Особые отметки 

 

Паспорт сформирован на основании: 

 

1. Анкеты (информации об объекте) от «20» августа  2016г. 

 

2. Акта обследования объекта: № акта 1  от «25» февраля 2016 г. 

 

3. Решения Комиссии    от «24» августа 2016 г. 



 



2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, 

дистанционно)  

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, 

пожилые, все возрастные категории) 

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:  325 учащихся в одну смену 

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) 

 

3. Состояние доступности объекта для инвалидов  

и других маломобильных групп населения (МГН) 

 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
 для детей, проживающих п. Салым: ост. «Ж-д вокзал» – поликлиника (остановка «Школа»); 

для детей, проживающих в п.Сивыс-Ях: центр.площадь п. Сивыс-Ях- школа, п. Салым; 

для детей, проживающих в п.Самсоновка: центр.площадь п. Самсоновка – школа, п. Салым 

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует 

 

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

 

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта    340 м 

3.2.2 время движения (пешком)   3-5  мин. 

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

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет 

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет 

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (перепад высоты на пути к центральному входу, съезд 

с тротуара 10-15 см.) 

 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, 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 

 
 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках - 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата + 

4 с нарушениями зрения - 

5 с нарушениями слуха - 

6 с нарушениями умственного развития + 
  
* категории инвалидов (К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, О - инвалиды с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата; С - инвалиды с нарушениями зрения; Г - инвалиды с нарушениями слуха; У - 
инвалиды с нарушениями умственного развития)  
** выбор отмечается любым значком: «+»,  «V» 

 

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) 
индивидуальное решение с 

ТСР 

2 Вход (входы) в здание капитальный ремонт 

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

эвакуации) 

индивидуальное решение с 

ТСР 

4 
Зона целевого назначения (целевого посещения 

объекта) 

индивидуальное решение с 

ТСР 

5 Санитарно-гигиенические помещения капитальный ремонт 

6 Система информации на объекте (на всех зонах) 
индивидуальное решение с 

ТСР 

7 
Пути движения  к объекту (от остановки 

транспорта) 

индивидуальное решение с 

ТСР 

 

8. 

 

Все зоны и участки 

 

индивидуальное решение с 

ТСР 

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной 

формы обслуживания 

 

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации 

согласовано___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи 

уполномоченного представителя об 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
объекта социальной инфраструктуры 

№ ________________________  

 

Нефтеюганское районное муниципальное  
общеобразовательное бюджетное учреждение   
«Салымская   общеобразовательная школа №1»                                           «25» февраля 2016 г. 
 

 

1. Общие сведения об объекте 

1.1. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, 

краткое наименование)    полное наименование:  Нефтеюганское районное муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение «Салымская средняя общеобразовательная 

школа № 1»;  

краткое наименование: НРМОБУ "Салымская СОШ № 1" 

1.2. Юридический адрес организации (учреждения) : 628327; РФ, ХМАО – Югра,  Тюменская 

обл., Нефтеюганский р-н, п. Салым, ул. Новая, дом 13. 

1.3. Адрес объекта: 628327; РФ, ХМАО – Югра,  Тюменская обл., Нефтеюганский р-н, п. Салым,  

ул. Новая, дом 13. 

1.4.  Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание  2  этажей 

- часть здания __ этажей (иди на _______ этаже) 

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);  

1.5.  Год постройки здания   основная школа - 2004г.,  начальная школа – 1998г. 

3. Состояние доступности объекта  

3.1 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки общественного транспорта 340 м 

3.2.2. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет 

 

 

 

 

п/п Категория инвалидов 

(вид нарушения)* 

Вариант организации 
доступности объекта** 

1 передвигающиеся на креслах-колясках (К) - 

2 с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(О) 

+ 

3 с нарушениями зрения (С)  - 

4 с нарушениями слуха (Г)  - 

5 с нарушениями умственного развития (У) + 

 

3.2 Категория инвалидов, для которых созданы условия 

* категории инвалидов (К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, О - инвалиды с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата; С - инвалиды с нарушениями зрения; Г - инвалиды с 
нарушениями слуха; У - инвалиды с нарушениями умственного развития)  
** выбор отмечается любым значком: «+»,  «V» 



 

 

 

 

п/п Основные структурно-функциональные 

зоны 

Уровень 

готовности*** 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДУ 

2 Вход (входы) в здание  ДУ 

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

ДЧ-И (УО) 

4 Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И (УО) 

5 Система информации и связи (бегущая строка, 
звукоусиливающей аппаратуры и др.) 

ДУ 

6 Материально-техническое обеспечение: наличие 
условий 

 

6.1 в столовых ДЧ-И (УО) 

6.2 в актовых залах ДЧ-И (УО) 

6.3 в спортивных залах ДЧ-И (УО) 

6.4 в мастерских ДЧ-И (УО) 

7 Организация психолого-
педагогического сопровождения: 

 

7.1 в образовательной организации ДП-В 

7.2 в Центрах психолого-педагогической 

реабилитации и 

 

7.3 сетевое взаимодействие  

8 Обеспечение специализированным 
оборудованием (для категорий инвалидов в 
соответствии с  п . 3.2)**** 

 

8.1 в полной мере   

8.2 частично  + 

8.3 отсутствует   

9 Кадровое обеспечение   

9.1 логопеды  + 

9.2 дефектологи  

9.3 тифлопедагоги   

9.4 психологи  + 

9.5 педагоги, прошедшие 
обучение образованию 

по инклюзивному + 

 

3.3 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

*** 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 

**** выбор отмечается любым значком: «+», «-» 



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ  № 1 

от «25» февраля  2016 г. 

 

I Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) 

НРМОБУ «Салымская СОШ №1»,  

Нефтеюганский р-н п.Салым, ул.Новая, д.13 
 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

ес
ть

/ 
н

ет
 

№
 н

а 

 п
л
ан

е 

№
 ф

о
то

 

Содержание 

Значим

о для 

инвали

да 

(катего

рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

1.1 
Вход (входы) на 

территорию ес
ть

 

б/н 

12-

14 

 

информация, 

доступная для 

инвалидов, 

отсутствует 

все 

разместить 

необходимую 

информацию об 

объекте 

индив

идуаль

ное 

решен

ие с 

ТСР 

1.2 

Путь (пути) 

движения на 

территории 

ес
ть

 

б/н 
31-

36 

бордюры 

высотой 0,1 м. 

не размещены 

тактильные 

средства; 

специализирован

ное 

оборудование не 

установлено 

все 

установить 

специализированн

ое оборудование 

индив

идуаль

ное 

решен

ие с 

ТСР 

1.3 
Лестница 

(наружная) ес
ть

 

б/н 1 

боковые края, не 

примыкающие к 

стенкам, не 

имеют бортики 

все 

необходимо 

установить 

поручни на 

лестнице с двух 

сторон 

капита

льный 

ремонт 

1.4 
Пандус 

(наружный) ес
ть

 

б/н 1 

поручень  

односторонний 

вдоль пандуса, 

длина поручня 4 

м, высота 1м 

К 

установить 

поручни с двух 

сторон 

капита

льный 

ремонт 



1.5 
Автостоянка и 

парковка ес
ть

 

б/н 37 

места для 

инвалидов не 

предусмотрены, 

знаками не 

отмечены 

все 

выделить не 

менее 10 % мест 

(но не менее 

одного места) для 

транспорта 

инвалидов, обоз-

начить знаками, 

принятыми в 

международной 

практике 

индив

идуаль

ное 

решен

ие с 

ТСР 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

Беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку 

(территории предприятия) к зданию 

Информационная поддержка на всех путях движения МГН 

Возможность совмещения транспортных проездов и пешеходных дорог 

на пути к объектам (при соблюдении требований к параметрам путей 

движения) 

Наличие гигиенических сертификатов на материалы (оснащение, 

оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или 

контактирующие с ними 

Организация мест отдыха на участке (рекомендуется) 

 

 

II Заключение по зоне: 

 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования 

ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 
№ фото 

Территория, 

прилегающая к 

зданию (участка) 

ДУ б/н 

1, 

12-14,  

31-37 

индивидуальное 

решение с ТСР 

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно 

полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; 

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); 

ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация 

альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению:_______________________________________ 



Приложение 2 

к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ  № 1 

от «25» февраля  2016 г. 

 

I Результаты обследования: 

2. Входа (входов) в здание 

 

НРМОБУ «Салымская СОШ №1»,  

Нефтеюганский р-н п.Салым, ул.Новая, д.13 
 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

ес
ть

/ 
н

ет
 

№
 н

а 

 п
л
ан

е 

№
 ф

о
то

 

Содержание 

Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание 
Виды 

работ 

2.1 
Лестница 

(наружная) ес
ть

 

б/н 1 

боковые края, не 

примыкающие к 

стенкам, не 

имеют бортики 

все 

необходимо 

установить 

поручни на 

лестнице с 

двух сторон 

капиталь

ный 

ремонт 

2.2 
Пандус 

(наружный) ес
ть

 

б/н 1 

поручень  

односторонний 

вдоль пандуса, 

длина поручня 4 

м, высота 1м 

К 

установить 

поручни с 

двух сторон 

капиталь

ный 

ремонт 

2.3 

Входная 

площадка 

(перед 

дверью) 

ес
ть

 

б/н 1 - все   

2.4 
Дверь 

(входная) ес
ть

 

б/н 1,2 

дверь 

открывается « на 

себя» 

все 
реконструкц

ия двери 

капиталь

ный 

ремонт 

2.5 Тамбур 

ес
ть

 

50,

51 
3,4 

глубина 1,7 м, 

ширина более 2,2 

м 

все 
реконструкц

ия 
 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

Как минимум один вход, приспособленный для МГН, с поверхности 

земли и из каждого доступного подземного или надземного перехода к 

зданию 

Гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, 

изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с 

ними 

Выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола 

 

 

 

 

 

 



II Заключение по зоне: 

 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования 

ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 

№ 

фото 

Вход в здание 
ДУ б/н 

1,2 

 

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:____________________________________ 



Приложение 3 

к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ  № 1 

от «25» февраля  2016 г. 

 

 

I Результаты обследования: 

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

 

НРМОБУ «Салымская СОШ №1»,  

Нефтеюганский р-н п.Салым, ул.Новая, д.13 
 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

ес
ть

/ 
н

ет
 

№
 н

а 

 п
л
ан

е 

№
 ф

о
то

 

Содержание 

Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание 
Виды 

работ 

3.1 

Коридор 

(вестибюль, 

зона ожидания, 

галерея, балкон) 

ес
ть

 

52 16,22 - все 
приведение в 

соответствие 

индивид

уальное 

решение 

с ТСР 

3.2 
Лестница 

(внутри здания) ес
ть

 

б/н 
15,19, 

21,23 

ступени 

сплошные и 

ровные. Ребро, 

закруглённое 

на 0,05 м.; 

боковые края, 

не 

примыкающие 

к стенкам, не 

имеют 

бортиков 

все 
приведение в 

соответствие 

индивид

уальное 

решение 

с ТСР 

3.3 
Пандус (внутри 

здания) н
ет

 

-   К   

3.4 

Лифт 

пассажирский 

(или 

подъемник) 

н
ет

 

-   К,О   

3.5 Дверь 

ес
ть

 

б/н 17,19 - К   

3.6 

Пути эвакуации 

(в т.ч. зоны 

безопасности) 

ес
ть

 

 
15,  

17-24 
    



 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

Определяется наиболее рациональный (короткий и удобный) путь к зоне 

целевого назначения 

Гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, 

изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с 

ними 

Выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола 

Зоны отдыха: 

- на каждом доступном МГН этаже (в том числе и для инвалидов на 

креслах-колясках) на 2 - 3 места 

 

 

 

II Заключение по зоне: 

 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 
№ фото 

Пути  движения внутри 

здания (в т.ч. путей 

эвакуации) 

ДУ б/н 

15,17, 

19, 

21,23.24 

индивидуальное 

решение с ТСР 

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно 

полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; 

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); 

ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация 

альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению:_____________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               



Приложение 4 (I) 

к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ  № 1 

от «25» февраля 2016 г. 

 

 

I Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант I – зона обслуживания инвалидов 

 

НРМОБУ «Салымская СОШ №1»,  

Нефтеюганский р-н п.Салым, ул.Новая, д.13 
 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

ес
ть

/ 
н

ет
 

№
 н

а 

 п
л
ан

е 

№
 ф

о
то

 

Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(категория) 

Содержание 
Виды 

работ 

4.1 

Кабинетная 

форма 

обслуживания 

Е
ст

ь
 у

ч
еб

н
ы

е 
к
аб

и
н

ет
ы

 

1 

 

9 

 

11 

5-

11 

отсутствие 

приставных 

(откидных, 

выдвижных) 

рабочих 

поверхностей к 

столу персонала с 

высотой рабочей 

поверхности от 

пола не менее 0,6 м 

(без использования 

пространства под 

поверхностью) и не 

более 0,9 м, в том 

числе с 

возможностью 

въехать под 

поверхность частью 

кресла-коляски 

все 

приобретение 

приставных 

(откидных, 

выдвижных) 

рабочих 

поверхностей к 

столу персонала с 

высотой рабочей 

поверхности от 

пола не менее 0,6 м 

(без использования 

пространства под 

поверхностью) и не 

более 0,9 м, в том 

числе с 

возможностью 

въехать под 

поверхность частью 

кресла-коляски. 

 

4.2 
Зальная форма 

обслуживания н
ет

 

      

4.3 

Прилавочная 

форма 

обслуживания 

н
ет

 

      

4.4 

Форма 

обслуживания с 

перемещением 

по маршруту 

н
ет

 

      



4.5 

Кабина 

индивидуальног

о обслуживания 

н
ет

 

      

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

 Предусматривать не менее 5% мест для инвалидов и других МГН от 

общей вместимости учреждения или расчетного количества посетителей 

(в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания 

МГН в здании) 

При наличии нескольких идентичных мест (приборов, устройств и т.п.) 

обслуживания посетителей 5% их общего числа (но не менее одного) 

должны быть запроектированы так, чтобы инвалид мог ими 

воспользоваться 

Покрытие пола в помещениях:- ковровые покрытия плотно закреплены, 

особенно на стыках и по границе покрытий,  

- не допускаются ворсовые ковры с толщиной покрытия (с учетом 

высоты ворса) - более 0,013 м 

Освещенность помещений и коммуникаций, доступных для МГН, 

следует повышать на одну ступень по сравнению с требованиями СНиП.  

Перепад освещенности между соседними помещениями и зонами не 

должен быть более 1:4 

Гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, 

изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с 

ними 

Выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола 

Места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов располагать 

на минимальных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, 

с этажей и из зданий наружу:  

- не более 15 м от дверей помещения, выходящего в тупиковый коридор, 

до эвакуационного выхода с этажа 

 

II Заключение по зоне: 

Наименование 

структурно-

функционально

й 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) 

ДУ 
1, 9, 

11,  

5-11 

 

 

 

индивидуальное решение с ТСР 

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно 

полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; 

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); 

ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация 

альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению:_______________ ________________________ 

  

 



Приложение 5 

к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ  № 1 

от «25» февраля 2016 г. 

 

 

I Результаты обследования: 

5. Санитарно-гигиенических помещений 

 

НРМОБУ «Салымская СОШ №1»,  

Нефтеюганский р-н п.Салым, ул.Новая, д.13 
 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

ес
ть

/ 
н

ет
 

№
 н

а 

 п
л
ан

е 

№
 ф

о
то

 
Содержание 

Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание 
Виды 

работ 

5.1 
Туалетная 

комната 
есть 

1 этаж -

56, 57, 

60,61. 

 

2 этаж – 

29, 30, 

33, 34. 

25-27 

универсальная 

кабина 

отсутствует 

все 

оборудовать 

одну 

специализиров

анную 

туалетную 

кабинку для 

инвалидов с 

нарушением 

опорно-

двигательного 

аппарата (в том 

числе и 

инвалидов-

колясочников) 

капита

льный 

ремонт 

5.2 

Душевая/ 

ванная 

комната 

есть 15  

отсутствует 

оборудованная 

душевая 

кабинка для 

инвалидов 

все 
приведение в 

соответствие 

капита

льный 

ремонт 

5.3 

Бытовая 

комната 

(гардеробная) 

есть 
42-44 

46-49 
28-30 - все 

приведение в 

соответствие 

капита

льный 

ремонт 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

Туалетная комната должна быть оборудована поручнями, штангами, подвесными 

трапециями и т.д. Не менее одной раковины в туалете следует предусмотреть на 

высоте 80 см от пола. Нижний край зеркала и электрического прибора для сушки 

рук, полотенце и туалетная бумага располагаются на такой же высоте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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-

гигиенические 

помещения 

ДЧ-И 1 этаж -

56, 57, 

60,61. 

 

2 этаж – 

29, 30, 

33, 34. 

25-30 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:______________________________________ 



Приложение 6 

к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ  №  1 

от «25» февраля 2016 г. 

 

I Результаты обследования: 

6. Системы информации на объекте 

 

НРМОБУ «Салымская СОШ №1»,  

Нефтеюганский р-н п.Салым, ул.Новая, д.13 
 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

ес
ть

/ 
н

ет
 

№
 н

а 

 п
л
ан

е 

№
 ф

о
то

 

Содержание 

Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание 
Виды 

работ 

6.1 
Визуальные 

средства 

ес
ть

 

- - - все 

Привести в 

соответствие с 

ГОСТ: 

разместить 

соответствующу

ю требованиям 

информацию у 

входа на 

территорию, на 

парковочных 

местах, на входе 

в здание, на 

лестничной 

площадке, в 

местах 

разветвления 

путей движения 

и т.д. 

индивид

уальное 

решение 

с ТСР 

6.2 
Акустические 

средства 
да - - - все -  

6.3 
Тактильные 

средства 
нет - - - все 

Привести в 

соответствие с 

ГОСТ 

 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

Системы средств информации и сигнализации об опасности должны 

быть комплексными  для всех категорий инвалидов (визуальными, 

звуковыми и тактильными) и соответствовать ГОСТ 

Знаки и символы должны быть идентичными в пределах здания, 

комплекса сооружений, в одном районе, соответствовать знакам в 

нормативных документов по стандартизации 

Система средств информации зон и помещений должна обеспечивать: 

- непрерывность информации, своевременное ориентирование и 

однозначное опознание объектов и мест посещения; 

- предусматривать возможность получения информации об 

ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении 



функциональных элементов, расположении путей эвакуации, 

предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях и т.п. 

Визуальная информация располагается на контрастном фоне с размерами 

знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, и должна быть 

увязана с художественным решением интерьера. 

Использование компенсирующих мероприятий при невозможности 

применить визуальную информацию (из-за особых художественных 

решений интерьеров: в залах музеев, выставок и т.п.) 

Система оповещения о пожаре - световая, синхронно со звуковой 

сигнализацией 

 

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 

Система 

информации на 

объекте 

ДУ   

индивидуальное 

решение с ТСР 

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно 

полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; 

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); 

ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация 

альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению:_______________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


