
 
 

 

 

1. Общие сведения об объекте 

1.1. Наименование(вид) объекта Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа с углубленный изучением отдельных 

предметов № 256 городского округа ЗАТО город Фокино» 

1.2. Адрес объекта 692880, г. Фокино, Приморский край, ул. Комсомольская, д.10 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание   3    этажей,    7336,2   кв.м. 

1.4. Год постройки здания   1985 , последнего капитального ремонта __________-____ 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2014, капитального  2015-2016 

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно 

Уставу, краткое наименование) Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа с углубленный изучением отдельных 

предметов № 256 городского округа ЗАТО город Фокино» 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 692880, г. Фокино, Приморский край, 

ул. Комсомольская, д.10. 

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию 

населения) 

2.1 Сфера деятельности  - образование 

2.2 Виды оказываемых услуг  - образовательные 

2.3 Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, на дому 

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети 

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 750 человек. 

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида нет 

3. Состояние доступности объекта 
 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом  



(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  

Городской  автобус №103 до остановки магазин «Гармония»  

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 _200 м 

3.2.2 время движения (пешком) 4-7 мин 

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути  - да 

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта _200 м 

3.2.2 время движения (пешком) 4-7 мин 

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути  - да 

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые 

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет 

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет 

Их обустройство для инвалидов на коляске:  нет____ 

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания* 

 

№№ 

п/п 

 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

(формы обслуживания)* 
1. Все категории инвалидов и МГН 

 

ДУ 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках ВНД 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ 

4 с нарушениями зрения ВНД 

5 с нарушениями слуха ДУ 

6 с нарушениями умственного развития А 

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»: 
«А» - доступность всех зон и помещений (универсальная); 

«Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; 

«ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации, либо услуги 

предоставляются на дому или дистанционно; 

«ВНД» - доступность не организована (временно недоступно). 

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 
 

№ 

п 

\п 
Основные структурно-функциональные зоны 

Состояние доступности, в том 

числе для основных категорий 

инвалидов** 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДЧ-И (Г,О,С,У) 
2 Вход (входы) в здание ДЧ-И (Г,О,С,У) 

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

эвакуации) 

ДЧ-И (Г,О,У) 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

ДП-И (Г,О,У) 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДП-И (Г,У) 

ВНД (К,О,С) 

6 Система информации и связи (на всех зонах) ДП-И (К,О,У) 

ДУ-И (Г,С) 

7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 
ДП-И (Г,О,С) 



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

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

доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно 

недоступно 
 

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Доступно частично 

всем; территория, прилегающая к зданию и пути движения к объекту доступны 

частично всем; основные структурно – функциональные зоны доступны отдельным 

категориям инвалидов. 

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

эвакуации) 

Капитальный ремонт 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 
Капитальный ремонт 

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

транспорта) 

Капитальный ремонт 

8  

Все зоны и участки 
 

Капитальный ремонт 

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

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы 

обслуживания 
 

4.2. Период проведения работ капитальный ремонт – 2015 – 2016г в рамках исполнения  

Долгосрочной муниципальной программы городского округа ЗАТО город Фокино 

«Доступная среда» на 2013 – 2015 годы.         

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

адаптации доступность объекта для получения услуг категориями инвалидов    
 

4.4. Для принятия решения требуется 

4.4.1.Согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения 

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН городского округа 

ЗАТО город Фокино            
4.4.2.согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и 

строительства 

4.4.3.техническая экспертиза; разработка проектно – сметной документации; 

4.4.4.согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); 

4.4.5.согласование с общественными организациями инвалидов; 
4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ  

Администрация Приморского края, Департамент труда и социального развития 

Приморского края, Доступная Среда, Учимся жить вместе.      
 
 

 



 



Приложение 1  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ОП-323-18 от  24.03.2015 г. 
 

I Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) 

МКОУ СОШ №256 ГО ЗАТО г.Фокино , ул. Комсомольская, 10 
Наименование объекта, адрес 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 
№ фото 

№ на 

плане 
Содержание 

Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание 
Виды 

работ 

1.1 
Вход (входы) 

на территорию 
есть 

1,2,4 1 

6 

Разрушены тротуарные 

дорожки и асфальт перед 

подходами к территории 

здания 

К

К,О,С 

Заменить 

тротуарные 

дорожки и 

асфальт 

Т

ТР 

1.2 

Путь (пути) 

движения на 

территории 

нет 

2 

2

2, 4 

 Разрушены тротуарные 

дорожки и асфальт перед 

подходами к территории 

здания.  

Нет тактильных средств, 

выполняющих 

предупредительную 

функцию изменения 

движения. 

К

К,О,С 

Заменить 

тротуарные 

дорожки и 

асфальт. Уложить 

тактильные 

средства. 

С

КР 

1.3 
Лестница 

(наружная) 
есть 1,2,4  

Марш лестницы 8 

ступеней. Отсутствует 

площадка перед входной 

дверью. Ступени 

лестничных маршей не 

выделены цветом или 

фактурой. 

К

К,О,С  

капитальный 

ремонт 

К

КР  

1.4 
Пандус 

(наружный) 
нет   

Нет пандуса перед 

входом в здание. 
К,О,С 

Установить 

пандус. 
КР 

1.5 
Автостоянка и 

парковка 
нет       

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

   

Разрушены тротуарные 

дорожки и асфальт перед 

подходами к территории 

здания. Нет пандуса 

перед входом в здание. 

Для открытых лестниц – 

ширина проступей и 

высота подступенка 

должна быть от 0,35 до 

0,4 м, от 0,12 до 0,15 м. 

Краевые ступени 

лестничных маршей не 

выделены цветом или 

фактурой. 

 

К

К,О,С 
 

КР 

ТР 

 

 

 

 



 



Приложение 2 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ОП-323-18 от  24.03.2015 г 

I Результаты обследования: 

2. Входа (входов) в здание 
 

МКОУ СОШ №256 ГО ЗАТО г.Фокино , ул. Комсомольская, 10 
Наименование объекта, адрес 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 
Работы по адаптации объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

2.1 
Лестница 

(наружная) 
есть  1 

Отсутствует площадка 

перед входной дверью. Не 

нанесена яркая контрастная 

маркировка на верхней и 

нижней  ступени, нет 

тактильной полосы перед 

лестницей 

К

К,О,

С 

Нанести яркую 

контрастную 

маркировку на 

краевые ступени, 

предупредительную 

тактильную полосу. 

КР 

2.2 
Пандус 

(наружный) 
нет   

Нет пандуса перед входом 

в здание 

К,О,

С 
Установить пандус КР 

2.3 

Входная 

площадка (перед 

дверью) 

нет  1 

Нет входной площадки 

перед дверью. 

К

К,О,

С 

Провести 

реконструкцию 

площадки. 

КР 

2.4 Дверь (входная) есть  

1

1,5,

6 

ширина 2 м,  порог выше – 

5см. дверное полотно с ручкой 

одного цвета 

К

К,О,

С 

Выполнить замену 

двери с прозрачными 

полотнами и с 

занижением порога. 

К

КР 

2.5 Тамбур есть  

7

7 

Глубина тамбура 1,5м при 

ширине 1,5м.  

Минимальное свободное 

пространство между 

дверями тамбура более 1,4 

м 

К

К,О,

С 

Привести в 

соответствие 

К

КР 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

  

 В соответствии с ГОСТ  

Р 51261 пандус должен 

иметь поручни 

закругленные и 

выступающие на 300 мм с 

двух сторон, входная 

площадка иметь навес, 

размер 2,2х2,2 м. 
Отсутствует яркая 

контрастная маркировка 

К

К,О,

С 

 К

КР 

 

IIЗаключение 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  
ДП-И (Г,У) 

ДУ (О,К,С) 
 1,5,6,7 Капитальный ремонт 

 



 



Приложение 3 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ОП-323-18 от  24.03.2015 г 

 
 

I Результаты обследования: 

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

МКОУ СОШ №256 ГО ЗАТО г.Фокино , ул. Комсомольская, 10 
Наименование объекта, адрес 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

3.1 

Коридор 

(вестибюль, 

зона ожидания, 

галерея, балкон) 

ест

ь 
 12 

После  входа в здание 

отсутствует  доступная 

информации о схеме 

движения  инвалидов по 

зданию с указанием 

доступных мест общего 

пользования и 

обслуживания. Ширина 

при движении кресла-

коляски: в одном 

направлении менее 1,5м.  

Участки пола перед  

дверными проемами и 

поворотами не имеют 

контрастную окрашенную 

поверхность. 

К

К,О,С 

Реконструкция 

помещений. 

Участки перед 

дверными проемами 

и поворотами 

контрастно 

окрасить. 

К

КР 

Т

ТР 

3.2 
Лестница 

(внутри здания) 

ест

ь 
 

10,

11 

Не нанесена яркая 

контрастная маркировка на 

верхней и нижней ступени, 

нет тактильной полосы 

перед лестницей 

К

К,О,С 

Нанести яркую 

контрастную 

маркировку на 

краевые ступени. 

Установить 

поручни. 

ТР 

3.3 
Пандус (внутри 

здания) 
нет   

Лестницы, пандусы или 

подъемные устройства, 

доступные для МГН 

отсутствуют 

К,О,С 

Оборудовать 

помещение 

пандусом. 

 

3.4 

Лифт 

пассажирский 

(или подъемник) 

нет   

Лестницы, пандусы или 

подъемные устройства, 

доступные для МГН 

отсутствуют 

К,О,С 

Оборудовать 

помещение 

лифтом. 

 

3.5 Дверь 
ест

ь 
 

13,

14 

Не выполнены 

информирующие 

обозначении помещений, 

рядом с дверью со стороны 

ручек не продублированы 

рельефными 

обозначениями. 

К

К,О,С 

Установить 

информирующие 

обозначения 

 

ТР 

3.6 

Пути эвакуации 

(в т.ч. зоны 

безопасности) 

ест

ь 
 13 

После  входа в здание 

отсутствует  доступная 

информации о схеме 

движения  инвалидов по  

К

К,О,С 

Реконструкция 

путей эвакуации, 

обеспечение 

схемами движения   

 

ТР 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 (I) 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ОП-323-18 от  24.03.2015 г 

 

I Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант I – зона обслуживания инвалидов 

МКОУ СОШ №256 ГО ЗАТО г.Фокино , ул. Комсомольская, 10 
Наименование объекта, адрес 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

4.1 

Кабинетная 

форма 

обслуживания 

есть  
15,

16 

Проходы в кабинетах  имеют 

ширину  менее 1,2 м. Размер 

рабочего места инвалида (без 

учета поверхности стола) 

должен быть 1,5 x 0,9 м. 

Порог при входе в 

помещения выше 0,014 м. На 

дверном полотне 

отсутствуют ручки 

контрастного цвета. 

 

К

К,О,С 
Расширить 

проходы, 

установить 

дополнительное 

освещение. 

В кабинетах 

установить двери 

шириной более 

1,2м и с 

занижением 

порога. 

С

КР 

4.2 
Зальная форма 

обслуживания 

ест

ь 
 

17,

18 

Проходы в читальном зале 

библиотеки должны иметь 

ширину не менее 1,2 м. 

Размер рабочего места 

инвалида (без учета 

поверхности стола) 

должен быть 1,5 x 0,9 м. 
В спортивном зале 

отсутствуют универсальные 

либо специально выделенные 

для инвалидов и МГН места. 

К

 К,О,С 
Расширить 

проходы, 

установить 

дополнительное 

освещение. 

Оборудовать в 

спортивном зале 

специально 

выделенные для 

инвалидов и МГН 

места 

К

КР 

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 
   

Проходы в должны иметь 

ширину не менее 1,2 м. 

Размер рабочего места 

инвалида (без учета 

поверхности стола) должен 

быть 1,5 x 0,9 м. 

Отсутствуют универсальные 

либо специально 

выделенные для инвалидов и 

МГН места. 

 

К

К, 

С,О 

Расширить 

проходы, 

установить 

дополнительное 

освещение. 

В кабинетах 

установить двери 

шириной более 

1,2м и с 

занижением  

К

КР 



 

 



 



Приложение 4(III) 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ОП-323-18 от  24.03.2015 г 

 

I Результаты обследования: 

 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант III – жилые помещения 
 

Наименование 

функционально-

планировочного элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

Жилые помещения нет       

 

 

IIЗаключение 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 

Жилые помещения нет   
 

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

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

доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 

решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению: не требуется. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ОП-323-18 от  24.03.2015 г 

 

 

I Результаты обследования: 

5. Санитарно-гигиенических помещений 

 
МКОУ СОШ №256 ГО ЗАТО г.Фокино , ул. Комсомольская, 10 

Наименование объекта, адрес 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 
Работы по адаптации объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 

для 

инвалид

а (катего-

рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

5.1 
Туалетная 

комната 
есть  21 

Отсутствуют крючки для 

одежды, костылей и др., 

откидные опорные поручни, 

штанги. Нет кнопки вызова 

персонала.. В кабине рядом 

с унитазом отсутствует 

пространство не менее 

0,75 м для размещения 

кресла-коляски, 

отсутствует место для 

разворота кресла-коляски. 
 Помещения не позволяют 

передвигаться колясочникам. 

К

К,О,

С 

Установить 

крючки и опоры. 

Заменить двери.  

Установить кнопку 

вызова персонала. 

Один из писсуаров 

располагать на 

высоте от пола не 

более 0,4 м или 

применять писсуар 

вертикальной 

формы. 

 Установить 

унитазы, имеющие 

опору для спины  

 

КР 

5.2 
Душевая/ 

ванная комната 
нет   

    

5.3 

Бытовая 

комната 

(гардеробная) 

ест

ь 
 22 

Гардероб находится в 

коридоре, работает 

гардеробщица. 

Ширина дверей меньше 0, 9 

м, порог выше 0, 025 м.  

Помещения не позволяют 

передвигаться колясочникам 

 Переоборудовать 

гардеробные комнаты, 

заменить двери, 

оснащение комнаты 

всех необходимым 

оборудованием. 

К

КР 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

   

Доступная туалетная 

комната  должна иметь 

размеры в плане не менее, м: 

ширина – 1,65, глубина – 1,8, 

ширина двери – 0,9, крючки 

для одежды, костылей и др., 

откидные опорные поручни, 

штанги, специальные 

унитазы. 

К

К,О,

С 

Переоборудовать 

помещений 

гардеробной и 

туалетной комнат. 

К

КР 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ОП-323-18 от  24.03.2015 г 

 

 

I Результаты обследования: 

6. Системы информации на объекте 

 
МКОУ СОШ №256 ГО ЗАТО г.Фокино , ул. Комсомольская, 10 

Наименование объекта, адрес 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(катего-

рия) 

Содержание 

Вид

ы 

раб

от 

6.1 
Визуальные 

средства 
Нет   

Отсутствуют световые 

средства информации 

сигнализации и об 

опасности, тактильные 

средства на путях движения 

Г,С 

Установка 

световых средств 

информации и 

сигнализации об 

опасности, 

тактильные 

средства на 

путях движения 

ТР 

6.2 
Акустические 

средства 
Нет   

Отсутствует на объекте  

оборудование, позволяющее 

получать справочную 

информацию об условиях 

обслуживания инвалидам. 

Отсутствует оборудование 

индукционной петлей мест 

обслуживания инвалидов по 

слуху. Отсутствуют 

пиктограммы, 

подтверждающие доступность 

мест обслуживания инвалидам 

со слуховым аппаратом 

К,О,С,

Г 

Установка 

необходимого 

оборудования 

ТР 

6.3 
Тактильные 

средства 
нет   

Отсутствуют тактильные 

средства в местах движения 

и получения услуги 

 

 

 

 

С 

Разместить 

тактильные 

средства в 

местах движения 

и получения 

услуги 

ТР 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

   

Отсутствуют системы средств 

информации и сигнализации об 

опасности. Отсутствует 

визуальная, звуковая и 

тактильная информация с 

указанием движения и 

получения мест услуги. 

Отсутствуют пиктограммы, 

подтверждающие доступность 

мест обслуживания. 

Г,С 
Установка 

необходимого 

оборудования 
ТР 



Отсутствует оборудование 

индукционной петлей мест 

обслуживания инвалидов по 

слуху. 

IIЗаключение 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 
ДЧ-И (Г,О,У) 

ДУ (К,С) 
  

Разместить средства 

информации в местах 

движения и получения услуги 
 

* 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: Необходимо установить световые средства 

информации и сигнализации об опасности, другое необходимое оборудование для 

передвижения и эвакуации инвалидов. 

 

 

 

 

 


