
 

 



 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

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):                    

 образование           

2.2.  Виды оказываемых услуг: предоставление общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования                                                                         

2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным 

пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно):  на объекте, 

на дому  

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, 

взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные 

категории): дети           

2.5.  Категории обслуживаемых инвалидов (К, О, С, Г, У):  О, У  

2.6. Плановая мощность: (посещаемость (количество 

обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность):             

    5 чел.          

2.7. Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, 

нет):   да           

 

3. Состояние доступности объекта 

 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского 

транспорта)  общественный транспорт до остановочного пункта 

«центральный»            

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:   нет  

 

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского 

транспорта: 

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта:  116  м 

3.2.2 время движения (пешком):   5 мин 

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, 

нет):   да            

3.2.4 Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой 

сигнализацией, таймером; нет):  нет        

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: (акустическая, 

тактильная, визуальная; нет):   нет       

3.2.6 Перепады высоты на пути: (есть, нет):   есть     

 

 

 

 

 



 

 

3.3. Организация доступности объекта для МГН – форма 

обслуживания 

№ 

п/п 

Категория МГН 

(вид нарушения) 

Вариант организации доступности 

объекта 

(формы обслуживания)* 

 

1. 

 

Все категории  МГН 

 

ДУ 

 в том числе:  

2 
передвигающиеся на креслах-

колясках 
ДУ 

3 
с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 
ДУ 

4 с нарушениями зрения ВНД 

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 МГН 

1 
Территория, прилегающая к 

зданию (участок) 
ДУ (К,О), ВНД (С), ДП-И (У), ДЧ-И (Г) 

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

3 
Путь (пути) движения внутри 

здания (в т.ч. пути эвакуации) 

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

4 

Зона целевого назначения 

здания (целевого посещения 

объекта) 

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

5 
Санитарно-гигиенические 

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

6 
Система информации и связи 

(на всех зонах) 
ДУ (К,О, Г), ВНД (С), ДП-И (У) 

** 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: 
 общее состояние доступности объекта оценено как  доступно 

частично избирательно (ДП-И), при этом для каждой категории инвалидов: 

категория К – ДУ, категория О – ДУ, категория С – ВНД, категория Г – ДЧ, 

категория У - ДП  

 

  



 

4. Управленческое решение 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурно-

функциональных зон объекта 

 
№ 

п/п 

 

 

 

Основные структурно-функциональные зоны 

объекта 

Рекомендации по адаптации 

объекта (виды работ) 

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) 
капитальный ремонт 

4 
Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 
текущий ремонт 

5 Санитарно-гигиенические помещения капитальный ремонт 

6 Система информации и связи (на всех зонах) капитальный ремонт  

 

4.2.  Планируемые мероприятия, проводимые при текущем 

ремонте в срок до  2022  года 

 
№ 

п \п 

Основные структурно-

функциональные зоны 

объекта 

Индивидуальные решения 

1 Территория, прилегающая к 

зданию (участок) 

оборудование территории информационными 

указателями, показывающими направление движения к 

доступному для МГН входу 

2 Вход (входы) в здание 

обновление контрастной маркировки краевых ступеней 

лестничного марша; обновление контрастной 

маркировки ручки входной двери. обновление 

контрастной маркировки светопрозрачного заполнения 

двери тамбура кругом диаметром 150-200 мм на 

высоте 1,4м 

3 
Путь (пути) движения внутри 

здания (в т.ч. пути 

эвакуации) 

использовать для путей движения инвалидов лестницу, 

при сопряжении с которой с коридором отсутствует 

дверной порог; обновить контрастную маркировку 

краевых ступеней лестничного марша  

4 
Зона целевого назначения 

здания (целевого посещения 

объекта) 

- 

5 Санитарно-гигиенические 

помещения 

установить крючки для одежды, костылей и т.п.,  

установить поручни возле унитазов 



 

6 Система информации и связи 

(на всех зонах) 
- 

 

4.3. Планируемые мероприятия, проводимые при капитальном 

ремонте в срок до  2040  года 
№ 

п \п 

Основные структурно-

функциональные зоны 

объекта 

Индивидуальные решения 

1 Территория, прилегающая к 

зданию (участок) 

оборудование доступными элементами информации на 

объекте; оборудование не менее 10% от общего 

количества парковочных мест стоянок для транспорта 

инвалидов размером 6х3,6м с обозначением 

парковочного места специальным знаком на высоте 

1,5м; организация информационной поддержки на всех 

путях движения МГН 

2 Вход (входы) в здание 

Установка дополнительных поручней на высоте 0,7м и 

устройство завершающих частей поручней длиной 

30см вдоль лестничного марша; устройство за 0,8м до 

марша лестницы предупредительной тактильной 

полосы шириной 0,5м; устройство двухсторонних 

поручней на высоте 0,7 и 0,9м с завершающими 

частями длиной 30см вдоль пандуса; устройство за 

0,8м до пандуса предупредительной тактильной 

полосы шириной 0,5м; установка кнопки вызова 

специалиста возле входа с пандусом; обустройство 

порога тамбура порожным пандусом; устройство 

защитного ограждения над дверью эвакуационного 

выхода; обустройство входа, доступного для 

инвалидов и других МГН. 

3 
Путь (пути) движения внутри 

здания (в т.ч. пути 

эвакуации) 

Устроить на путях движения напольные тактильные 

указатели (направляющие и предупреждающие); 

установить в коридорах учреждения непрерывные 

двухсторонние поручни на высоте 0,9м; обустроить 

дверные пороги порожными пандусами; установить 

второй поручень вдоль внутренних лестничных 

маршей; приобретение устройства -  автоматического 

ступенькохода для транспортирования инвалидов-

колясочников на второй этаж; обновление контрастной 

маркировки краевых ступеней лестничного марша; 

обновление контрастной маркировки светопрозрачного 

заполнения двери коридора кругом диаметром 150-200 

мм на высоте 1,4м;   

4 
Зона целевого назначения 

здания (целевого посещения 

объекта) 

обновление контрастной маркировки светопрозрачного 

заполнения дверных проемов  кругом диаметром 150-

200 мм на высоте 1,4м;   



 

5 Санитарно-гигиенические 

помещения 

установить кнопку вызова специалиста; установка в 

кабины стационарные и откидные поручни вокруг 

унитаза и раковины  

6 Система информации и связи 

(на всех зонах) 

изображение письменной информации на контрастном 

фоне; оборудование объекта информационными 

указателями; обустройство акустическими средствами 

связи; обустройство объекта тактильными средствами 

информации; дублирование визуальной информации 

шрифтом Брайля; организация непрерывности 

информации, своевременное ориентирование и 

однозначное опознание объектов и мест  

 

4.4. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после 

выполнения работ по адаптации: реализация запланированных 

мероприятий позволит получить полную доступность зоны для всех 

категорий инвалидов (ДП-В)            

4.5. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное 

подчеркнуть): 

4.5.1. согласование с общественными организациями инвалидов   

  Юргинская РОО «Всероссийское общество инвалидов»  ; 

4.6. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности 

субъекта Российской Федерации   нет                                        

(наименование сайта, портала) 

 

5. Особые отметки 

Паспорт сформирован на основании: 

1. Анкеты (информации об объекте) от «01» сентября 2017 г.; 

2. Акта обследования объекта от «01 »сентября 2017г. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

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):                   

   образование          

2.2.  Виды оказываемых услуг: предоставление общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего 

образования            

2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным 

пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно):  на объекте, 

на дому    

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, 

взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные 

категории): дети           

2.5.  Категории обслуживаемых инвалидов (К, О, С, Г, У):  О, У  

2.8. Плановая мощность: (посещаемость (количество 

обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность):  

                 5 чел.   

     

2.9. Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-

инвалида (да, нет):  да       

     

 

3. Состояние доступности объекта 

 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского 

транспорта)  общественный транспорт до остановочного пункта 

«центральный»            

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:    

 

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского 

транспорта: 

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта:  116  м 

3.2.2 время движения (пешком):  5  мин 

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, 

нет):   да            

3.2.4 Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой 

сигнализацией, таймером; нет):   нет       

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: (акустическая, 

тактильная, визуальная; нет):  нет        

3.2.6 Перепады высоты на пути: (есть, нет):   есть     

 

 



 

3.3. Организация доступности объекта для МГН – форма 

обслуживания 

№ 

п/п 

Категория МГН 

(вид нарушения) 

Вариант организации доступности 

объекта 

(формы обслуживания)* 

 

1. 

 

Все категории  МГН 

 

ДУ 

 в том числе:  

2 
передвигающиеся на креслах-

колясках 
ДУ 

3 
с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 
ДУ 

4 с нарушениями зрения ВНД 

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 МГН 

1 
Территория, прилегающая к 

зданию (участок) 
ДУ (К,О), ВНД (С), ДП-И (У), ДЧ-И (Г) 

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

3 
Путь (пути) движения внутри 

здания (в т.ч. пути эвакуации) 

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

4 

Зона целевого назначения 

здания (целевого посещения 

объекта) 

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

5 
Санитарно-гигиенические 

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

6 
Система информации и связи 

(на всех зонах) 
ДУ (К,О, Г), ВНД (С), ДП-И (У) 

** 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:   
 общее состояние доступности объекта оценено как  доступно 

частично избирательно (ДП-И), при этом для каждой категории инвалидов: 

категория К – ДУ, категория О – ДУ, категория С – ВНД, категория Г – ДЧ, 

категория У - ДП         

 

 

 

 



 

5. Управленческое решение 

5.1. Рекомендации по адаптации основных структурно-

функциональных зон объекта 

 
№ 

п/п 

 

 

 

Основные структурно-функциональные зоны 

объекта 

Рекомендации по адаптации 

объекта (виды работ) 

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) капитальный ремонт 

4 
Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) текущий ремонт 

5 Санитарно-гигиенические помещения капитальный ремонт 

6 Система информации и связи (на всех зонах) капитальный ремонт  

 

5.2.  Планируемые мероприятия, проводимые при текущем 

ремонте в срок до  2022  года 

 
№ 

п \п 

Основные структурно-

функциональные зоны 

объекта 

Индивидуальные решения 

1 Территория, прилегающая к 

зданию (участок) 

оборудование территории информационными 

указателями, показывающими направление движения к 

доступному для МГН входу 

2 Вход (входы) в здание 

обновление контрастной маркировки краевых ступеней 

лестничного марша; обновление контрастной 

маркировки ручки входной двери. обновление 

контрастной маркировки светопрозрачного заполнения 

двери тамбура кругом диаметром 150-200 мм на 

высоте 1,4м 

3 
Путь (пути) движения внутри 

здания (в т.ч. пути 

эвакуации) 

использовать для путей движения инвалидов лестницу, 

при сопряжении с которой с коридором отсутствует 

дверной порог; обновить контрастную маркировку 

краевых ступеней лестничного марша  

4 
Зона целевого назначения 

здания (целевого посещения 

объекта) 

- 



 

5 Санитарно-гигиенические 

помещения 

установить крючки для одежды, костылей и т.п.,  

установить поручни возле унитазов 

6 Система информации и связи 

(на всех зонах) 
- 

 

4.3. Планируемые мероприятия, проводимые при капитальном 

ремонте в срок до  2040  года 

 
№ 

п \п 

Основные структурно-

функциональные зоны 

объекта 

Индивидуальные решения 

1 Территория, прилегающая к 

зданию (участок) 

оборудование доступными элементами информации на 

объекте; оборудование не менее 10% от общего 

количества парковочных мест стоянок для транспорта 

инвалидов размером 6х3,6м с обозначением 

парковочного места специальным знаком на высоте 

1,5м; организация информационной поддержки на всех 

путях движения МГН 

2 Вход (входы) в здание 

Установка дополнительных поручней на высоте 0,7м и 

устройство завершающих частей поручней длиной 

30см вдоль лестничного марша; устройство за 0,8м до 

марша лестницы предупредительной тактильной 

полосы шириной 0,5м; устройство двухсторонних 

поручней на высоте 0,7 и 0,9м с завершающими 

частями длиной 30см вдоль пандуса; устройство за 

0,8м до пандуса предупредительной тактильной 

полосы шириной 0,5м; установка кнопки вызова 

специалиста возле входа с пандусом; обустройство 

порога тамбура порожным пандусом; устройство 

защитного ограждения над дверью эвакуационного 

выхода; обустройство входа, доступного для 

инвалидов и других МГН. 

3 
Путь (пути) движения внутри 

здания (в т.ч. пути 

эвакуации) 

Устроить на путях движения напольные тактильные 

указатели (направляющие и предупреждающие); 

установить в коридорах учреждения непрерывные 

двухсторонние поручни на высоте 0,9м; обустроить 

дверные пороги порожными пандусами; установить 

второй поручень вдоль внутренних лестничных 

маршей; приобретение устройства -  автоматического 

ступенькохода для транспортирования инвалидов-

колясочников на второй этаж; обновление контрастной 

маркировки краевых ступеней лестничного марша; 

обновление контрастной маркировки светопрозрачного 

заполнения двери коридора кругом диаметром 150-200 

мм на высоте 1,4м;   



 

4 
Зона целевого назначения 

здания (целевого посещения 

объекта) 

обновление контрастной маркировки светопрозрачного 

заполнения дверных проемов  кругом диаметром 150-

200 мм на высоте 1,4м;   

5 Санитарно-гигиенические 

помещения 

установить кнопку вызова специалиста; установка в 

кабины стационарные и откидные поручни вокруг 

унитаза и раковины  

6 Система информации и связи 

(на всех зонах) 

изображение письменной информации на контрастном 

фоне; оборудование объекта информационными 

указателями; обустройство акустическими средствами 

связи; обустройство объекта тактильными средствами 

информации; дублирование визуальной информации 

шрифтом Брайля; организация непрерывности 

информации, своевременное ориентирование и 

однозначное опознание объектов и мест  

 

 

5. Размещение информации на Карте доступности субъекта 

Российской Федерации согласовано:                 нет___________________                          

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, 

взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные 

категории): дети           

2.5.  Категории обслуживаемых инвалидов (К, О, С, Г, У):  

 О, У   

2.10. Плановая мощность: (посещаемость (количество 

обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность):             

 5 чел.             

2.11. Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, 

нет):  да            
 

3. Состояние доступности объекта 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского 

транспорта)  общественный транспорт до остановочного пункта 

«центральный»            

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:  нет  

 

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского 

транспорта: 

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта:  116  м 

3.2.2 время движения (пешком):   5 мин 

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, 

нет):   да            

3.2.4 Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой 

сигнализацией, таймером; нет):  нет        

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: (акустическая, 

тактильная, визуальная; нет):  нет        

3.2.6 Перепады высоты на пути: (есть, нет):   есть     
 

3.3. Организация доступности объекта для МГН – форма 

обслуживания 

№ 

п/п 

Категория МГН 

(вид нарушения) 

Вариант организации доступности 

объекта 

(формы обслуживания)* 

 

1. 

 

Все категории  МГН 
ДУ 

 в том числе:  

2 
передвигающиеся на креслах-

колясках 
ДУ 

3 
с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 
ДУ 

4 с нарушениями зрения ВНД 

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 МГН 

1 
Территория, прилегающая к 

зданию (участок) 
ДУ (К,О), ВНД (С), ДП-И (У), ДЧ-И (Г) 

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

3 
Путь (пути) движения внутри 

здания (в т.ч. пути эвакуации) 

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

4 

Зона целевого назначения 

здания (целевого посещения 

объекта) 

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

5 
Санитарно-гигиенические 

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

6 
Система информации и связи 

(на всех зонах) 
ДУ (К,О, Г), ВНД (С), ДП-И (У) 

** 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:  
 общее состояние доступности объекта оценено как  доступно 

частично избирательно (ДП-И), при этом для каждой категории инвалидов: 

категория К – ДУ, категория О – ДУ, категория С – ВНД, категория Г – ДЧ, 

категория У - ДП           

 

6. Управленческое решение 

6.1. Рекомендации по адаптации основных структурно-

функциональных зон объекта 

 
№ 

п/п 

 

 

 

Основные структурно-функциональные зоны 

объекта 

Рекомендации по адаптации 

объекта (виды работ) 

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) 
капитальный ремонт 

4 
Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 
текущий ремонт 

5 Санитарно-гигиенические помещения капитальный ремонт 

6 Система информации и связи (на всех зонах) капитальный ремонт  



 

4.1. Планируемые мероприятия, проводимые при текущем ремонте 

в срок до  2022  года 

№ 

п \п 

Основные структурно-

функциональные зоны 

объекта 

Индивидуальные решения 

1 Территория, прилегающая к 

зданию (участок) 

оборудование территории информационными 

указателями, показывающими направление движения к 

доступному для МГН входу 

2 Вход (входы) в здание 

обновление контрастной маркировки краевых ступеней 

лестничного марша; обновление контрастной 

маркировки ручки входной двери. обновление 

контрастной маркировки светопрозрачного заполнения 

двери тамбура кругом диаметром 150-200 мм на 

высоте 1,4м 

3 
Путь (пути) движения внутри 

здания (в т.ч. пути 

эвакуации) 

использовать для путей движения инвалидов лестницу, 

при сопряжении с которой с коридором отсутствует 

дверной порог; обновить контрастную маркировку 

краевых ступеней лестничного марша  

4 
Зона целевого назначения 

здания (целевого посещения 

объекта) 

- 

5 Санитарно-гигиенические 

помещения 

установить крючки для одежды, костылей и т.п.,  

установить поручни возле унитазов 

6 Система информации и связи 

(на всех зонах) 
- 

4.3. Планируемые мероприятия, проводимые при капитальном 

ремонте в срок до  2040  года 

№ 

п \п 

Основные структурно-

функциональные зоны 

объекта 

Индивидуальные решения 

1 Территория, прилегающая к 

зданию (участок) 

оборудование доступными элементами информации на 

объекте; оборудование не менее 10% от общего 

количества парковочных мест стоянок для транспорта 

инвалидов размером 6х3,6м с обозначением 

парковочного места специальным знаком на высоте 

1,5м; организация информационной поддержки на всех 

путях движения МГН 

2 Вход (входы) в здание 

Установка дополнительных поручней на высоте 0,7м и 

устройство завершающих частей поручней длиной 

30см вдоль лестничного марша; устройство за 0,8м до 

марша лестницы предупредительной тактильной 

полосы шириной 0,5м; устройство двухсторонних 

поручней на высоте 0,7 и 0,9м с завершающими 

частями длиной 30см вдоль пандуса; устройство за 

0,8м до пандуса предупредительной тактильной 



 

полосы шириной 0,5м; установка кнопки вызова 

специалиста возле входа с пандусом; обустройство 

порога тамбура порожным пандусом; устройство 

защитного ограждения над дверью эвакуационного 

выхода; обустройство входа, доступного для 

инвалидов и других МГН. 

3 
Путь (пути) движения внутри 

здания (в т.ч. пути 

эвакуации) 

Устроить на путях движения напольные тактильные 

указатели (направляющие и предупреждающие); 

установить в коридорах учреждения непрерывные 

двухсторонние поручни на высоте 0,9м; обустроить 

дверные пороги порожными пандусами; установить 

второй поручень вдоль внутренних лестничных 

маршей; приобретение устройства -  автоматического 

ступенькохода для транспортирования инвалидов-

колясочников на второй этаж; обновление контрастной 

маркировки краевых ступеней лестничного марша; 

обновление контрастной маркировки светопрозрачного 

заполнения двери коридора кругом диаметром 150-200 

мм на высоте 1,4м;   

4 
Зона целевого назначения 

здания (целевого посещения 

объекта) 

обновление контрастной маркировки светопрозрачного 

заполнения дверных проемов  кругом диаметром 150-

200 мм на высоте 1,4м;   

5 Санитарно-гигиенические 

помещения 

установить кнопку вызова специалиста; установка в 

кабины стационарные и откидные поручни вокруг 

унитаза и раковины  

6 Система информации и связи 

(на всех зонах) 

изображение письменной информации на контрастном 

фоне; оборудование объекта информационными 

указателями; обустройство акустическими средствами 

связи; обустройство объекта тактильными средствами 

информации; дублирование визуальной информации 

шрифтом Брайля; организация непрерывности 

информации, своевременное ориентирование и 

однозначное опознание объектов и мест  

 

4.4. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после 

выполнения работ по адаптации: реализация запланированных 

мероприятий позволит получить полную доступность зоны для всех 

категорий инвалидов (ДП-В)                    

4.5. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное 

подчеркнуть): 

4.5.1. согласование с общественными организациями инвалидов   

  Юргинская РОО «Всероссийское общество инвалидов»  ; 

4.6. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности 

субъекта Российской Федерации   нет                                      

(наименование сайта, портала) 

 



 

 



 
Приложение №1 

к акту  обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №  

от      2017 г. 

I. Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) 

№ 

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 

Значимость  

для инвалида  

(категория) 

Содержание Виды работ 

1.1 
Вход (входы) на 

территорию 
да   отсутствие элементов 

информации об объекте  
К, О, С, Г, У 

оборудование доступными 

элементами информации об 

объекте  

капитальный 

ремонт  

1.2 
Путь (пути) движения 

на территории 
да   

отсутствие 

информационных 

указателей (визуальных, 

тактильных). 

показывающих 

направление движения по 

территории к доступному 

для МГН входу в здание  

К, О, С, Г, У 

оборудование территории 

информационными 

указателями (визуальных, 

тактильных). 

показывающих направление 

движения по территории к 

доступному для МГН входу 

в здание 

капитальный 

ремонт  

1.3 Лестница (наружная) нет   -  - - 

1.4 Пандус (наружный) да   

отсутствие двухсторонних 

поручней на высоте 0,7 и 

0,9м вдоль пандуса; 

отсутствие за 0,8м до 

пандуса предупредительной 

тактильной полосы 

отсутствие кнопки вызова 

специалиста возле входа с 

пандусом; 

К, О, С 

устройство двухсторонних 

поручней на высоте 0,7 и 0,9м 

с завершающими частями 

длиной 30см вдоль пандуса; 

устройство за 0,8м до пандуса 

предупредительной 

тактильной полосы шириной 

0,5м; установка кнопки 

вызова специалиста возле 

входа с пандусом; 

капитальный 

ремонт  



 

1.5 Автостоянка и парковка нет   

отсутствие специально 

оборудованной парковки для 

стоянки транспорта 

инвалидов  

К,О 

оборудование не менее 10% 

от общего количества 

парковочных мест стоянок для 

автотранспорта инвалидов 

размером 6х3,6м с 

обозначением парковочного 

места специальным знаком на 

высоте 1,5м 

капитальный 

ремонт  

 
ОБЩИЕ требования к 

зоне 
   

отсутствие информационной 

поддержки на всех путях 

движения МГН 

К, О, С, Г, У 

организация нформационной 

поддержки на всех путях 

движения МГН 

капитальный 

ремонт  

 

II. Заключение по зоне: 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

Приложение 
Рекомендации 

по адаптации 

(к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ) № на плане № на фото 

Территории прилегающей к 

зданию (участку) 

ДУ (К, О) 

ВНД (С) 

ДП (Г,У) 

  

все работы по адаптации объекта для 

обеспечения доступности зоны для 

инвалидов и других МГН запланированы 

в капитальный ремонт  

    Комментарий к заключению: Состояние структурно-функциональной зоны оценено как доступное условно для категории 

инвалидов К и О (ДУ (К,О)), временно недоступное для категории инвалидов С (ВНД (С)) и доступно полностью для категории 

инвалидов Г и У (ДП (Г,У). Реализация запланированных мероприятий позволит получить полную доступность зоны для всех 

категорий инвалидов (ДП-В).  

 

 

 



 
Приложение №2 

к акту  обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №  

от      2017 г. 

I. Результаты обследования: 

2.Входа (входов) в здание 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально 

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 
Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации объектов 

Е
с
т
ь
/ 

н
е
т
 

№
 н

а
 

п
л

а
н

е
 

№
 н

а
 ф

о
т
о

 

Содержание 
Значимость 

для инвалида 

(категория) 

Содержание 
Виды 

работ 

2.1 
Лестница 

(наружная) 
да   

отсутствие дополнительных 

поручней на высоте 0,7м; 

отсутствие нетравмирующих 

завершений поручней длиной 

30см; перед лестницей за 0,8м 

отсутствует предупредительная 

тактильная полоса шириной 

0,5м 

К, О, С, Г, У 

установка дополнительных 

поручней на высоте 0,7м  и 

нетравмирующих 

завершений поручней 

длиной 30см; устройство 

перед лестницей за 0,8м 

предупредительной 

тактильной полосы 

шириной 0,5м 

капитальный 

ремонт  

2.2 
Пандус 

(наружный) 
да   

отсутствие двухсторонних 

поручней на высоте 0,7 и 0,9м 

вдоль пандуса; отсутствие за 0,8м 

до пандуса предупредительной 

тактильной полосы отсутствие 

кнопки вызова специалиста возле 

входа с пандусом; 

К, О, С 

устройство двухсторонних 

поручней на высоте 0,7 и 

0,9м с завершающими 

частями длиной 30см вдоль 

пандуса; устройство за 0,8м 

до пандуса 

предупредительной 

тактильной полосы шириной 

0,5м; установка кнопки 

вызова специалиста возле 

входа с пандусом; 

капитальный 

ремонт  

2.3 
Входная площадка 

(перед дверью) 
да   - К, О, С, Г, У - - 

2.4 
Дверь 

(входная) 
да   - К, О, С, Г, У - - 

2.5 Тамбур да   - К, О, С, Г, У - - 



 

 ОБЩИЕ требования 
к зоне 

   - К, О, С, Г, У - - 

 

II. Заключение по зоне: 

Наименование 

структурно-

функциональной 

зоны 

Состояние 

доступности 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

Приложение 
Рекомендации 

по адаптации 

(к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ) № на плане № на фото 

Вход (входы) в 

здание 

ДУ (К, О) 

ВНД (С) 

ДП (У, Г) 

  

все работы по адаптации объекта для обеспечения 

доступности зоны для инвалидов и других МГН 

запланированы в капитальный ремонт  

    Комментарий к заключению: Состояние структурно-функциональной зоны оценено как доступное условно для категории 

инвалидов К и О (ДУ (К,О)), временно недоступное для категории инвалидов С (ВНД (С)) и доступно полностью для категории 

инвалидов Г и У (ДП (Г,У). Реализация запланированных мероприятий позволит получить полную доступность зоны для всех 

категорий инвалидов (ДП-В).  

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение №3 

к акту  обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №  

от      2017 г. 

I. Результаты обследования: 

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

№ 

п/п 

Наименование 

функционально 

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 
Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации объектов 

Е
с
т
ь
/ 

н
е
т
 

№
 н

а
 п

л
а
н

е
 

№
 н

а
 ф

о
т
о

 

Содержание 

Значимость 

для инвалида 

(категория) 

Содержание 
Виды 

работ 

3.1 Коридор  да   

отсутствие на пути движения по 

упреждению напольных 

тактильных указателей 

(направляющих и 

предупреждающих); отсутствие в 

коридорах непрерывных 

двухсторонних поручне  

К,О,С 

устроить на путях 

движения по упреждению 

напольные тактильные 

указатели 

(направляющих и 

предупреждающих); 

установить  в коридорах 

непрерывные 

двухсторонних поручни 

на высоте 0,9м; 

капитальный 

ремонт  

3.2 Лестница  да   

отсутствие дополнительных 

поручней на высоте 0,7м; 

отсутствие нетравмирующих 

окончаний поручней  

О,С,Г,У 

использовать для путей 

движения инвалидов 

лестницу, при 

сопряжении которой с 

коридором отсутствует 

дверной порог; 

установить второй 

поручень вдоль 

лестничных маршей; 

устроить дополнительные 

поручни на высоте 0,7м; 

обустроить поручни 

нетравмирующими 

окончаниями длиной 

30см 

капитальный 

ремонт 



 

3.3 Пандус  нет   

отсутствует возможность попадания 

инвалида-колясочника на второй 

этаж  

К 

приобретение устройства 

- автоматического 

ступенькохода для 

транспортирования 

инвалидов-колясочников 

на второй этаж; 

капитальный 

ремонт 

3.4 
Лифт пассажирский 

(или подъемник) 
нет   

отсутствует возможность попадания 

инвалида-колясочника на второй 

этаж  

К 

приобретение устройства 

- автоматического 

ступенькохода для 

транспортирования 

инвалидов-колясочников 

на второй этаж; 

капитальный 

ремонт 

3.5 Дверь да  

 

- С - - 

3.6 
Пути эвакуации (в т.ч. 

зоны безопасности) 
да  

 

- К,О,С,Г,У - - 

 
Общие требования к 

зоне 
   

отсутствие предупредительной 

(визуальной или тактильной 

информации) 

С 

обустройство путей 

движения 

предупредительной 

(визуальной или 

тактильной) 

информацией  

капитальный 

ремонт 

II. Заключение по зоне: 

Наименование 

структурно-функциональной 

зоны 

Состояние 

доступности 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

Приложение 
Рекомендации 

по адаптации 

(к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ) № на плане № на фото 

Пути движения внутри здания (в 

т.ч. пути эвакуации) 

ДУ (К, О) 

ВНД (С) 

ДП (У, Г) 

  

все работы по адаптации объекта для 

обеспечения доступности зоны для 

инвалидов и других МГН запланированы в 

капитальный ремонт  

    Комментарий к заключению: Состояние структурно-функциональной зоны оценено как доступное условно для категории 

инвалидов К и О (ДУ (К,О)), временно недоступное для категории инвалидов С (ВНД (С)) и доступно полностью для категории 

инвалидов Г и У (ДП (Г,У). Реализация запланированных мероприятий позволит получить полную доступность зоны для всех 

категорий инвалидов (ДП-В).  
 



 
Приложение №4 

к акту  обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №  

от      2017 г. 

 

I. Результаты обследования: 

4.Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант I 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально 

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 
Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации объектов 

Е
ст

ь
/ 

н
ет

 

№
 н

а 
п

л
ан

е 

№
  

н
а 

ф
о
то

 

Содержание 

Значимость 

для инвалида 

(категория) 

Содержание 
Виды 

работ 

4.1 Кабинетная форма 

обслуживания 
да   отсутствие дверных ручек 

нажимного действия;  
 

установка ручек 

нажимного действия, 

где это необходимо  

капитальный 

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    -  - - 

 
 

II. Заключение по зоне: 

Наименование Состояние Приложение Рекомендации 



 

структурно-функциональной 

зоны 

доступности 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 
№ на плане № на фото 

по адаптации 

(к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ) 

Зоны целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

ДУ (К, О) 

ВНД (С) 

ДП (У, Г) 

  

все работы по адаптации объекта для 

обеспечения доступности зоны для 

инвалидов и других МГН запланированы в 

капитальный ремонт  

    Комментарий к заключению: Состояние структурно-функциональной зоны оценено как доступное условно для категории 

инвалидов К и О (ДУ (К,О)), временно недоступное для категории инвалидов С (ВНД (С)) и доступно полностью для категории 

инвалидов Г и У (ДП (Г,У). Реализация запланированных мероприятий позволит получить полную доступность зоны для всех 

категорий инвалидов (ДП-В).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение №5 

к акту  обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №  

от      2017 г. 

I. Результаты обследования: 

5.Санитарно-гигиенических помещений 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально 

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 
Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации объектов 

Е
ст

ь
/ 

н
ет

 

№
 н

а 
п

л
ан

е 

№
  

н
а 

ф
о
то

 

Содержание 

Значимость 

для инвалида 

(категория) 

Содержание 
Виды 

работ 

5.1 
Туалетная 

комната 
да   

отсутствие кнопки вызова 

специалиста; отсутствие 

крючков для одежды, 

костылей и тп.  

К,О,С,Г,У 

установить кнопку 

вызова специалиста; 

установка крючков для 

одежды, костылей и 

тп;  

капитальный 

ремонт 

5.2 
Душевая/ванная 

комната 
нет   -  - - 

5.3 

Бытовая 

комната 

(гардеробная) 

нет   -  - - 

 
ОБЩИЕ требования к зоне    

отсутствие поручней с 

антибактериальным 

покрытие  откидных и 

стационарных вдоль 

кабинки, вокруг унитаза и 

раковины  

К,О,С,Г,У 

установка 

стационарных 

поручней вдоль 

кабинки; установка  

откидных и 

стационарных 

поручней 

антибактериальным 

покрытием  вокруг 

унитаза и раковины 

капитальный 

ремонт 

 

II. Заключение по зоне: 

Наименование Состояние Приложение Рекомендации 



 

структурно-

функциональной зоны 

доступности 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

№ на плане № на фото 

по адаптации 

(к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ) 

Санитарно – гигиенические 

помещения 

ДУ (К, О) 

ВНД (С) 

ДП (У, Г) 

  

все работы по адаптации объекта для обеспечения 

доступности зоны для инвалидов и других МГН 

запланированы в капитальный ремонт  

     

Комментарий к заключению: Состояние структурно-функциональной зоны оценено как доступное условно для категории 

инвалидов К и О (ДУ (К,О)), временно недоступное для категории инвалидов С (ВНД (С)) и доступно полностью для категории 

инвалидов Г и У (ДП (Г,У). Реализация запланированных мероприятий позволит получить полную доступность зоны для всех 

категорий инвалидов (ДП-В).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение №6 

к акту  обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №  

от      2017 г. 

 

I. Результаты обследования: 

 6.Системы информации на объекте 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально 

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 
Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации объектов 

е
с
ть

/ 
н

ет
 

№
 н

а 
п

л
а
н

е
 

№
 ф

о
то

 

Содержание 
Значимость   

для инвалида 

(категория) 

Содержание 
Виды 

работ 

 
6.1 

Визуальные 

средства 
да    

изображение письменной информации (в 

информационных уголках) представленной 

на контрастном фоне; отсутствие 

информационных указателей  

К,О,С,Г,У 
оборудование объекта 

информационными указателями  

капитальный 

ремонт  

 
6.2 

Акустические 

средства 
нет   отсутствие акустической информации на 

объекте  
К,О,С,Г,У 

обустройство объекта 

акустическими средствами 

информации   

капитальный 

ремонт  

6.3 
Тактильные 

средства 
нет   отсутствие тактильных средств 

информации на объекте  
К,О,С,Г,У 

оборудование объекта 

тактильными средствами 

информации, дублирование 

визуальной информации шрифтом 

Брайля   

капитальный 

ремонт  

 
ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

   

отсутствие непрерывности информации. 

своевременного ориентирование и 

однозначное опознание объектов и мест  

К,О,С,Г,У 

организация непрерывности 

информации, своевременного 

ориентирование и однозначное 

опознание объектов и мест 

капитальный 

ремонт  

  

II. Заключение по зоне: 

Наименование 

структурно-

функциональной 

зоны 

Состояние 

доступности 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

Приложение 
Рекомендации 

по адаптации 

(к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ) № на плане № на фото 



 

Системы 

информации на 

объекте 

ДУ (К, О) 

ВНД (С) 

ДП (У, Г) 

  

все работы по адаптации объекта для обеспечения 

доступности зоны для инвалидов и других МГН 

запланированы в капитальный ремонт  

     

Комментарий к заключению: Состояние структурно-функциональной зоны оценено как доступное условно для категории 

инвалидов К и О (ДУ (К,О)), временно недоступное для категории инвалидов С (ВНД (С)) и доступно полностью для категории 

инвалидов Г и У (ДП (Г,У). Реализация запланированных мероприятий позволит получить полную доступность зоны для всех 

категорий инвалидов (ДП-В).  

 


