


ПАСПОРТ
доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем

услуг в сфере образования (далее - услуги)

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Адрес объекта, на котором предоставляется (-ются) услуга (услуги): 309938 Белгородская 
область, Красногвардейский район, с. Сорокино, ул. Центральная, д. 25

Наименование предоставляемой (-мых) услуги (услуг): образовательные услуги   
Сведения об объекте: 

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1858,4 кв. м. 

- часть здания ____________ этажей (или помещение на __________ этаже), 

__________ кв. м. 

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 1,6 га

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное 
наименование -  согласно Уставу, сокращенное наименование):  Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Сорокинская средняя общеобразовательная школа»
Адрес места нахождения организации:  309938 Белгородская область, Красногвардейский
район, с. Сорокино, ул. Центральная, д. 25   
Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, 
собственность): оперативное управление 
Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) муниципальная 
Административно-территориальная  подведомственность  (федеральная,  региональная,
муниципальная): муниципальная   
Наименование и адрес вышестоящей организации: Управление образования администрации
Красногвардейского района

II.  КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

Сфера деятельности: образование 
Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, 
вместимость, пропускная способность): 320 человек
Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. 
проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, 
дистанционно): на объекте   
Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые 

трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети 
Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): инвалиды с 
нарушением зрения



III.ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ

N п/п 
Основные  показатели
доступности  для  инвалидов
объекта 

Оценка  состояния  и  имеющихся
недостатков  в  обеспечении  условий
доступности для инвалидов объекта 

1 2 3 
1 выделенные  стоянки

автотранспортных  средств  для
инвалидов 

Нет 

2 сменные кресла-коляски Нет
3 адаптированные лифты Нет
4 поручни Нет
5 пандусы Нет  
6 подъемные  платформы

(аппарели) 
Нет

7 раздвижные двери Нет
8 доступные входные группы Не соответствуют нормативам доступности
9 доступные  санитарно-

гигиенические помещения 
Не соответствуют нормативам доступности

10 достаточная  ширина  дверных
проемов  в  стенах,  лестничных
маршей, площадок 

Не соответствует нормативам доступности

11 надлежащее  размещение
оборудования  и  носителей
информации,  необходимых  для
обеспечения  беспрепятственного
доступа  к  объектам  (местам
предоставления  услуг)
инвалидов,  имеющих  стойкие
расстройства  функции  зрения,
слуха и передвижения 

Не соответствует нормативам доступности

12 дублирование  необходимой  для
инвалидов,  имеющих  стойкие
расстройства  функции  зрения,
зрительной  информации  -
звуковой  информацией,  а  также
надписей,  знаков  и  иной
текстовой  и  графической
информации  -  знаками,
выполненными  рельефно-
точечным шрифтом Брайля  и  на
контрастном фоне 

Нет 

13 дублирование  необходимой  для
инвалидов  по  слуху  звуковой
информации  зрительной
информацией 

Нет 

14 иные 



IV.ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ

N п/п
Основные  показатели  доступности  для
инвалидов предоставляемой услуги 

Оценка  состояния  и  имеющихся
недостатков  в  обеспечении  условий
доступности  для  инвалидов
предоставляемой услуги 

1 2 3 
1 наличие  при  входе  в  объект  вывески  с

названием  организации,  графиком  работы
организации,  планом здания,  выполненных
рельефно-точечным  шрифтом  Брайля  и  на
контрастном фоне 

Нет 

2 обеспечение  инвалидам  помощи,
необходимой  для  получения  в  доступной
для  них  форме  информации  о  правилах
предоставления  услуги,  в  том  числе  об
оформлении  необходимых  для  получения
услуги  документов,  о  совершении  ими
других необходимых для получения услуги
действий 

Нет 

3 проведение инструктирования или обучения
сотрудников,  предоставляющих  услуги
населению,  для  работы  с  инвалидами,  по
вопросам,  связанным  с  обеспечением
доступности для них объектов и услуг 

Да

4 наличие  работников  организаций,  на
которых  административно-
распорядительным  актом  возложено
оказание  инвалидам  помощи  при
предоставлении им услуг 

Да 

5 предоставление  услуги  с  сопровождением
инвалида  по  территории  объекта
работником организации 

Нет

6 предоставление  инвалидам  по  слуху  при
необходимости  услуги  с  использованием
русского  жестового  языка,  включая
обеспечение  допуска  на  объект
сурдопереводчика, тифлопереводчика 

Нет

7 соответствие  транспортных  средств,
используемых  для  предоставления  услуг
населению,  требованиям  их  доступности
для инвалидов 

Нет

8 обеспечение  допуска  на  объект,  в  котором
предоставляются  услуги,  собаки-
проводника  при  наличии  документа,
подтверждающего ее специальное обучение,
выданного  по  форме  и  в  порядке,
утвержденном  приказом  Министерства
труда  и  социальной  защиты  Российской
Федерации 

Нет

9 наличие  в  одном  из  помещений,
предназначенных  для  проведения

Нет



массовых  мероприятий,  индукционных
петель и звукоусиливающей аппаратуры 

10 адаптация  официального  сайта  органа  и
организации,  предоставляющих  услуги  в
сфере образования,  для  лиц с  нарушением
зрения (слабовидящих) 

Имеется 

11 обеспечение предоставления услуг тьютора Нет
12 иные 

V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ  И ОБЪЕМАМ  РАБОТ, 
НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА 
НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ 
ИНВАЛИДОВ

 N п/п 
Предлагаемые  управленческие  решения  по  объемам
работ, необходимым для приведения объекта в 
соответствие  с  требованиями  законодательства
Российской  Федерации  об  обеспечении  условий  их
доступности для инвалидов <* 

Сроки 

1 Изучение нормативных документов Октябрь 2017г.
2 Создание комиссии по обследованию и паспортизации  

МБОУ, оформление паспорта доступности, издание 
административно-распорядительных актов

Октябрь 2017г.

3 Проведение инструктажа с работниками Ноябрь 2017г.
4 Установка знаков доступности учреждения, знаков 

направления движения
5 Установить нескользкое покрытие на лестницах и 

входных площадках, создать рельефную тактильную 
полосу перед маршем вверху и внизу, создать 
контрастную окраску первой и последней ступени на 
входной группе и на путях передвижения

2017-2030г.

6 Установить поручни с двух сторон с нетравмирующими 
окончаниями (закруглением) на входной группе и путях 
передвижения

2017-2030г.

7 В санитарной комнате установить знак доступности 
помещения, опорные поручни

2017-2030г.

8 Обучение сотрудников по предоставлению услуг тьютора 2017-2030г.
9 Выделение стоянки автотранспортных средств для 

инвалидов
2017-2030г.

10 Установка при входе в ОУ вывески с названием 
организации, графиком работы, выполненных рельефно-
точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне

2017-2030г.





III.ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ

N п/п 
Основные показатели доступности для
инвалидов объекта 

Оценка  состояния  и  имеющихся
недостатков  в  обеспечении  условий
доступности для инвалидов объекта 

1 2 3 
1 выделенные  стоянки

автотранспортных  средств  для
инвалидов 

Нет 

2 сменные кресла-коляски Нет
3 адаптированные лифты Нет
4 поручни Нет
5 пандусы Нет  
6 подъемные платформы (аппарели) Нет
7 раздвижные двери Нет
8 доступные входные группы Не  соответствуют  нормативам

доступности
9 доступные  санитарно-гигиенические

помещения 
Не  соответствуют  нормативам
доступности

10 достаточная ширина дверных проемов
в  стенах,  лестничных  маршей,
площадок 

Не  соответствует  нормативам
доступности

11 надлежащее размещение оборудования
и  носителей  информации,
необходимых  для  обеспечения
беспрепятственного  доступа  к
объектам  (местам  предоставления
услуг)  инвалидов,  имеющих  стойкие
расстройства функции зрения, слуха и
передвижения 

Не  соответствует  нормативам
доступности

12 дублирование  необходимой  для
инвалидов,  имеющих  стойкие
расстройства  функции  зрения,
зрительной  информации  -  звуковой
информацией,  а  также  надписей,
знаков и иной текстовой и графической
информации - знаками, выполненными
рельефно-точечным шрифтом Брайля и
на контрастном фоне 

Нет 

13 дублирование  необходимой  для
инвалидов  по  слуху  звуковой
информации зрительной информацией 

Нет 

14 иные 

IV.ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ



N
п/п 

Основные показатели доступности для инвалидов
предоставляемой услуги 

Оценка  состояния  и  имеющихся
недостатков в обеспечении условий
доступности  для  инвалидов
предоставляемой услуги 

1 2 3 
1 наличие при входе в объект вывески с названием

организации,  графиком  работы  организации,
планом здания,  выполненных рельефно-точечным
шрифтом Брайля и на контрастном фоне 

Нет 

2 обеспечение инвалидам помощи, необходимой для
получения в доступной для них форме информации
о правилах предоставления услуги, в том числе об
оформлении  необходимых  для  получения  услуги
документов,  о  совершении  ими  других
необходимых для получения услуги действий 

Нет 

3 проведение  инструктирования  или  обучения
сотрудников, предоставляющих услуги населению,
для работы с инвалидами, по вопросам, связанным
с  обеспечением доступности  для  них  объектов  и
услуг 

Да

4 наличие  работников  организаций,  на  которых
административно-распорядительным  актом
возложено  оказание  инвалидам  помощи  при
предоставлении им услуг 

Да 

5 предоставление  услуги  с  сопровождением
инвалида  по  территории  объекта  работником
организации 

Нет

6 предоставление  инвалидам  по  слуху  при
необходимости услуги с использованием русского
жестового языка, включая обеспечение допуска на
объект сурдопереводчика, тифлопереводчика 

Нет

7 соответствие транспортных средств, используемых
для предоставления услуг населению, требованиям
их доступности для инвалидов 

Нет

8 обеспечение  допуска  на  объект,  в  котором
предоставляются  услуги,  собаки-проводника  при
наличии  документа,  подтверждающего  ее
специальное  обучение,  выданного  по  форме  и  в
порядке,  утвержденном  приказом  Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации

Нет

9 наличие в одном из помещений, предназначенных
для  проведения  массовых  мероприятий,
индукционных  петель  и  звукоусиливающей
аппаратуры 

Нет

10 адаптация  официального  сайта  органа  и
организации,  предоставляющих  услуги  в  сфере

Имеется 



образования,  для  лиц  с  нарушением  зрения
(слабовидящих) 

11 обеспечение предоставления услуг тьютора Нет
12 иные 

V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ  И ОБЪЕМАМ  РАБОТ, 
НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА 
НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ 
ИНВАЛИДОВ

 N п/п 
Предлагаемые  управленческие  решения  по  объемам
работ, необходимым для приведения объекта в 
соответствие  с  требованиями  законодательства
Российской  Федерации  об  обеспечении  условий  их
доступности для инвалидов <* 

Сроки 

1 Изучение нормативных документов Октябрь 2017г.
2 Создание комиссии по обследованию и паспортизации  

МБОУ, оформление паспорта доступности, издание 
административно-распорядительных актов

Октябрь 2017г.

3 Проведение инструктажа с работниками Ноябрь 2017г.
4 Установка знаков доступности учреждения, знаков 

направления движения
5 Установить нескользкое покрытие на лестницах и 

входных площадках, создать рельефную тактильную 
полосу перед маршем вверху и внизу, создать 
контрастную окраску первой и последней ступени на 
входной группе и на путях передвижения

2017-2030г.

6 Установить поручни с двух сторон с нетравмирующими 
окончаниями (закруглением) на входной группе и путях 
передвижения

2017-2030г.

7 В санитарной комнате установить знак доступности 
помещения, опорные поручни

2017-2030г.

8 Обучение сотрудников по предоставлению услуг тьютора 2017-2030г.
9 Выделение стоянки автотранспортных средств для 

инвалидов
2017-2030г.

10 Установка при входе в ОУ вывески с названием 
организации, графиком работы, выполненных рельефно-
точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне

2017-2030г.

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации
согласовано_____________________________________________________________________

          (подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания





№
п/п

Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации 
доступности объекта

(формы обслуживания)*

1. Все категории инвалидов и МГН ВНД

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 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)

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

ДУ 

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 - недоступно



3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: данный объект ОСИ для 
инвалидов и других МНГ доступно условно (для инвалидов с нарушениями опорно-
двигательного аппарата; нарушениями слуха; нарушениями зрения) Для инвалидов-
колясочников доступность в здание школы доступно условно. Санитарно-гигиеническое 
помещение не оборудовании поручнями, штангой, кранами рычажного и нажимного действия. 
Отсутствуют визуальные и тактильные средства информации на объекте.

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) Капитальный ремонт
2 Вход (входы) в здание Капитальный и текущий 

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

пути эвакуации)
Капитальный  ремонт

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

Текущий  ремонт

5 Санитарно-гигиенические помещения Катальный  ремонт
6 Система информации на объекте (на всех 

зонах)
Индивидуальное  решение с 
ТСР

7 Пути движения  к объекту (от остановки 
транспорта)

Капитальный  ремонт

8. Все зоны и участки
Ремонт  (капитальный, 
текущий), индивидуальное 
решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, 
капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – 
организация альтернативной формы обслуживания
4.2. Период проведения работ  - до 2030 г.
в рамках исполнения долгосрочной целевой областной программы «Доступная среда»
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации  
- ДЧ-В
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)  - ДВ-П
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
4.4.1. согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере формирования 
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп 
населения - требуется
4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, 
архитектуры, охраны памятников, другое - указать) - да
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией;
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов 
4.4.6. другое ________________________________________________________________
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 
(наименование документа и выдавшей его организации, дата) - нет
4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта 
Российской Федерации – да,      htt  ://  www  .  zhit  -  vmeste  .  ru





Приложение 1
к Акту обследования ОСИ 
к паспорту доступности ОСИ
от «25» октября 2016 г.

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

МБОУ «Сорокинская  СОШ »
Белгородская область Красногвардейский район, с. Сорокино, ул. Центральная, д.25

№
п/п

Наименование
функционально-
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации
объектов

ес
ть

/ н
ет

№
 н

а
 п

ла
не

№
 ф

от
о

Содержание

Значимо
для

инвалида
(категория)

Содержание
Виды
работ

1.1
Вход (входы) 
на 
территорию

есть -

Отсутствует 
предупрежд
ающая, 
тактильная 
разметка 
при входе на
территорию,
прилегающу
ю к зданию

С

Нанести 
предупреждаю
щую, 
тактильную 
разметку при 
входе на 
территорию, 
прилегающую 
к зданию. 

Текущий
и

капиталь
ный

ремонт

1.2
Путь (пути) 
движения на 
территории

есть -
препятствий
нет

- - -

1.3
Лестница 
(наружная) 

есть -

Ступени
0,13х0,30м.,
0,20х0,50м.,
имеет резко
выраженный

уклон –
обусловлено

рельефом
местности, 

- реконструкция
Капиталь

ный
ремонт

1.4
Пандус 
(наружный)

есть - - - - -

1.5
Автостоянка 
и парковка

нет - - - К,С,Г,У,О

 Согласование 
вопроса о 
расположении 
стоянки и 
нанесении 
разметки – 
«Стоянка для 
инвалидов» с 
администрацие
й городского 
поселения 
«Город 
Короча» (не 

Определе
ние места
нахожден

ия
стоянки,
проведен
ие работ

по ее
обустрой

ству и
нанесени

е
разметки



менее двух 
мест)

–
«Стоянка

для
инвалидо

в»
ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку к зданию,
информационная поддержка на всех путях движения МГН.

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 ДУ -

Капитальный ремонт,
техническое 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: состояние доступности территории, прилегающей к зданию - 
доступно условно



Приложение 2
к Акту обследования ОСИ 
к паспорту доступности ОСИ
от «25» октября 2016 г.

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

МБОУ «Сорокинская  СОШ »
Белгородская область Красногвардейский район, с. Сорокино, ул. Центральная, д.25

№
п/п

Наименование
функционально-
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения
и замечания

Работы по адаптации объектов

ес
ть

/ н
ет

№
 н

а
 п

ла
не

№
 ф

от
о

Содержание

Значимо
для

инвалида
(категория)

Содержание Виды работ

2.1
Лестница

(наружная)
есть -

отсутствуют
поручни,
ступени
требуют
ремонта

К, С, О, 

установка
поручней,

ремонт
ступеней

Капитальный 
ремонт

2.2
Пандус

(наружный)
нет -

Отсутствует
пандус

К установка
капитальный

ремонт

2.3

Входная
площадка

(перед
дверью)

есть

Отсутствуют
дренажные и
водосборны
е решетки, 
контрастная 
полоса 
перед 
дверью

К, С, У,
О, Г

Установка  
дренажных и
водосборных
решеток. 
Нанесение 
контрастной 
полосы

Капитальный
ремонт

2.4
Дверь

(входная)
есть

0,88 м.
шириной,

нет
фиксаторов
на петлях

односторонн
его действия

с
фиксаторами
в положении
«открыто» и
«закрыто»,

нет
фиксатора

двери

К,О замена двери
приобретение и

установка 

2.5 Тамбур есть -

 отсутствуют
дренажные и
водосборны
е решетки

-

установка
дренажных и
водосборных

решеток

ремонт

ОБЩИЕ
требования к

Работы в рамках текущего и капитального ремонта.



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

Входа (входов) в здание

ДУ

Ремонт капитальный и
текущий,

индивидуальное
решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно
полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-
И (К,  О,  С,  Г, У) –  доступно частично избирательно (указать  категории инвалидов);  ДУ -
доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается  один  из  вариантов:  не  нуждается;  ремонт  (текущий,  капитальный);
индивидуальное  решение  с  ТСР;  технические  решения  невозможны  –  организация
альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: решение возможно в ходе проведения капитального ремонта
с применением ТСР



Приложение 3
к Акту обследования ОСИ 
к паспорту доступности ОСИ
от «25» октября 2016 г.

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

МБОУ «Сорокинская  СОШ »
Белгородская область Красногвардейский район, с. Сорокино, ул. Центральная, д.25

№
п/п

Наименование
функционально

-
планировочног

о элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации
объектов

ес
ть

/ н
ет

№
 н

а
 п

ла
не

№
 ф

от
о

Содержание
Значимо для

инвалида
(категория)

Содержание
Виды
работ

3.1

Коридор 
(вестибюль, 
зона 
ожидания, 
галерея, 
балкон)

есть

скользкий 
пол, не 
имеющий 
шероховатой 
поверхности, 
отсутствует   
текстофон для
посетителей с
дефектами 
слуха, нет 
специально 
выделенных 
зон отдыха, 
отсутствует 
предупредите
льная 
информация о
препятствиях,
выключатели 
и розетки  
расположены 
на высоте 
1,60м., на 
лестничных 
маршах и 
коридорах  
стены имеют 
трещины, 
штукатурка 
испорчена в 
виду 
отсутствия  
водоотводов 
(стены 
сыреют), 
имеется 

К,О,С

замена 
покрытия 
пола, 
установка  
текстофона и
предупредит
ельной 
информации

Капиталь
ный

ремонт,
индивиду

альное
решение

с ТСР



разный 
уровень пола 
(переходка)

3.2
Лестница 
(внутри 
здания)

есть

 Ширина 
марша  1,3м., 
высота 
поручней 1,0 
м., поручни 
не 
разделительн
ые, 
завершающие
части 
поручней не 
выходят на 
0,3 м., 
отсутствуют 
рельефные 
обозначения 
этажей, 
ступени 
разновеликие 
и 
разноширокие

К,О,С

 
реконструкц
ия поручней, 
установка 
рельефных 
обозначений 
этажей

текущий
ремонт

3.3
Пандус 
(внутри 
здания)

нет

Отсутствует.
Необходим 
при переходе 
на 2 этаж 

К
Устройство 
внутреннего 
пандуса

Техничес
кое

решение
не

возможно

3.4

Лифт 
пассажирски
й (или 
подъемник)

нет - - - К

Рассмотреть 
вопрос 
установки 
подъемника

Установк
а

подъемни
ка

3.5 Дверь есть

 Ширина 
дверей 0,90м.,
0,7м.,отсутств
уют 
информирую
щие 
обозначения 
дублированны
е рельефными
знаками, нет 
фиксаторов на
петлях 
односторонне
го действия с 
фиксаторами 
в положении 
«открыто» и 
«закрыто».

 К,Г

 замена 
петель, 
установка 
информирую
щих 
обозначений

 
Индивиду
альное 
решение 
с ТСР

3.6
Пути 
эвакуации (в 

есть -
Высота

порогов  0,17
- - -



т.ч. зоны 
безопасности
)

м., 0,02м.,
0,1м..

Пожарный
ящик

расположен
на высоте 0,6
м, выступает

на 0,25м.,
имеет острые

углы,
пожарная
кнопка на

высоте 1,5 м.
ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Определение  наиболее рациональных путей к зоне целевого назначения

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
Капитальный ремонт, 
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:  техническое  решение  возможно  в  ходе  проведения
капитального  ремонта,  в  отдельно  выделенных  участках  техническое  решение  не
возможно.



Приложение 4 (1)
к Акту обследования ОСИ 
к паспорту доступности ОСИ
от «25» октября 2016 г.

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

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МБОУ «Сорокинская СОШ»
Белгородская область Красногвардейский район с. Сорокино, ул. Центральная,25

№
п/п

Наименование
функционально-
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации
объектов

ес
ть

/ н
ет

№
 н

а
 п

ла
не

№
 ф

от
о

Содержание
Значимо для

инвалида
(категория)

Содержание
Виды
работ

4.1
Кабинетная 
форма 
обслуживания

есть

Имеются 
пороги в 
дверных 
проемах.

Дверные
проемы,
размеры

кабинетов не
соответству

ют
требованиям

К.О

Устранение 
порогов при 
возможност
и. 
Расширение 
дверных 
проемов, 
кабинетов 
невозможно

Капиталь
ный

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

Имеются пороги в дверных проемах.
Дверные проемы, размеры кабинетов не соответствуют требованиям



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)
Вариант I – зона

обслуживания инвалидов

ДУ

текущий ремонт,
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: техническое решение возможно в ходе проведения 
капитального и текущего ремонта с использованием ТСР.



Приложение 4 (II)
к Акту обследования ОСИ 
к паспорту доступности ОСИ
от «25» октября 2016 г.

I Результаты обследования:

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

МБОУ «Сорокинская  СОШ »
Белгородская область Красногвардейский район, с. Сорокино, ул. Центральная, д.25

Наименование
функционально-
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации
объектов

ес
ть

/ н
ет

№
 н

а
 п

ла
не

№
 ф

от
о

Содержание
Значимо для

инвалида
(категория)

Содержание
Виды
работ

Место 
приложения 
труда

- - - - - - -

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)

Вариант II – места
приложения труда

- - -
-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно
полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-
И (К,  О,  С,  Г, У) –  доступно частично избирательно (указать  категории инвалидов);  ДУ -
доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается  один  из  вариантов:  не  нуждается;  ремонт  (текущий,  капитальный);
индивидуальное  решение  с  ТСР;  технические  решения  невозможны  –  организация
альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:



Приложение 4 (III)
к Акту обследования ОСИ 
к паспорту доступности ОСИ
от «25» октября 2016 г.

I Результаты обследования:

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

МБОУ «Сорокинская СОШ»
Белгородская область Красногвардейский район с. Сорокино ул. Центральная ,25

Наименование
функционально-
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации
объектов

ес
ть

/ н
ет

№
 н

а
 п

ла
не

№
 ф

от
о

Содержание
Значимо для

инвалида
(категория)

Содержание
Виды
работ

Жилые 
помещения

- - - - - - -

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)

- - -
-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно
полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-
И (К,  О,  С,  Г, У) –  доступно частично избирательно (указать  категории инвалидов);  ДУ -
доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается  один  из  вариантов:  не  нуждается;  ремонт  (текущий,  капитальный);
индивидуальное  решение  с  ТСР;  технические  решения  невозможны  –  организация
альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:______________________________________



Приложение 5
к Акту обследования ОСИ 
к паспорту доступности ОСИ
от «25» октября 2016 г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

МБОУ «Сорокинская  СОШ »
Белгородская область Красногвардейский район, с. Сорокино, ул. Центральная, д.25

№
п/п

Наименование
функционально-
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации
объектов

ес
ть

/ н
ет

№
 н

а
 п

ла
не

№
 ф

от
о

Содержание

Значимо
для

инвалида
(категория

)

Содержание
Виды
работ

5.1
Туалетная 
комната

есть

отсутствует 
универсальная 
кабина, 
отсутствуют 
информирующ
ие обозначения
дублированны
е рельефными 
знаками, 
отсутствует 
кнопка звонка 
( дежурному), 
нет аварийного
освещения

К,О,Г,С

устройство 
универсально
й кабины, 
установка 
кнопки звонка
и аварийного 
освещения,  
устройство 
информирую
щих 
обозначений 
дублированны
х рельефными
знаками

Капитал
ьный 
ремонт 

5.2
Душевая/ 
ванная 
комната

нет - - - - - -

5.3

Бытовая 
комната 
(гардеробная)
(раздевалка 
при 
спортивном 
зале)

есть - -

Отсутствует
скамья в

гардеробной,
раздевалки при

спортивных
залах не

соответствуют
нормам и

требованиям

К,О,Г,УС

Приобретение
скамьи,

реконструкци
я  и

обустройство
раздевалок

Закупка,
капитал

ьный
ремонт

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий
граждан, наличие информирующих обозначений, дублированных

рельефными знаками, обустройство раздевалок



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

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);  - 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:  техническое  решение  возможно  в  ходе  проведения
капитального ремонта



Приложение 6
к Акту обследования ОСИ 
к паспорту доступности ОСИ
от «25» октября 2016 г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

МБОУ «Сорокинская  СОШ »
Белгородская область Красногвардейский район, с. Сорокино, ул. Центральная, д.25

№
п/п

Наименование
функционально-
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации
объектов

ес
ть

/ н
ет

№
 н

а
 п

ла
не

№
 ф

от
о

Содержание
Значимо для

инвалида
(категория)

Содержание
Виды
работ

6.1
Визуальные 
средства

есть

Недостаточн
ое 
количество 
визуальных 
средств: 
отсутствует 
электронное 
табло с 
бегущей 
строкой с 
возможность
ю звукового 
оповещения:
часть 
информации
, 
расположенн
ой на 
информацио
нных 
стендах не 
читаема для 
лиц с ОВЗ

Г

Обновить 
информацио
нные 
таблички о 
помещениях
и 
специалиста
х согласно 
требованиям

Капита
льный 
и 
текущи
й 
ремонт

6.2
Акустические
средства

нет
Отсутствуют
акустически
е средства

С

Приобретен
ие 
акустически
х средств

Устано
вка

акусти
ческих
средст

в

6.3
Тактильные 
средства

нет
Отсутствуют
тактильные 
средства

С

Приобретен
ие 
тактильных 
средств

Устано
вка

тактил
ьных

средст
в



ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Система средств информации и сигнализации об опасности должны
быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными,

звуковыми, тактильными) и соответствовать ГОСТ. 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

Системы 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: индивидуальное решение с ТСР


