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УТВЕРЖДАЮ:
Начальник отдела АТУ Советского района 
департамента труда и социального развития 
Приморского края

_______________________Л.Г. Порохина

_______________________ 2017г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ 2 ОП-463-6

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя  общеобразовательная школа № 70 г. Владивостока» (МБОУ «СОШ № 70»)
1.2. Адрес объекта   690910 г. Владивосток, п. Трудовое, ул. Порт-Артурская,48
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажей,  4061,6 м2

- часть здания 2 этажей (или на ___________ этаже), 1241,6 м2

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);     19753 м2

1.4. Год постройки здания 1969, последнего капитального ремонта нет
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2018г, капитального нет

Сведения об организации, расположенной на объекте:
1.6.  Название  организации  (учреждения),  (полное  юридическое  наименование  –  согласно
Уставу, краткое наименование) 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя  общеобразовательная
школа № 70 г. Владивостока» (МБОУ «СОШ № 70»)
1.7.  Юридический адрес  организации (учреждения)  690910 г.  Владивосток,  п.  Трудовое,  ул.
Порт-Артурская,48
1.8.  Основание  для  пользования  объектом  (оперативное  управление,  аренда,  собственность)
оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
1.10.  Территориальная  принадлежность  (федеральная,  региональная,  муниципальная)
муниципальная
1.11.  Вышестоящая  организация  (наименование)  Управление  по  работе  с  муниципальными
учреждениями образования администрации города Владивостока
1.12.  Адрес  вышестоящей  организации,  другие  координаты  690091,г. Владивосток,  ул.  Адм.
Фокина, д. 11,  тел.: 253-45-41, факс: 226-84-43 E-mail: gorono  @  vlc  .  ru  

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

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   (виды  деятельности,  согласно  Уставу)  Школа   осуществляет
образовательную  деятельность   по  образовательным  программам  дошкольного,  начального  общего,
основного общего и среднего общего образования 

mailto:gorono@vlc.ru
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2.3 Форма оказания услуг:  (на объекте,   с  длительным пребыванием,  в  т.ч.  проживанием,  с
обеспечением мобильной доступности, с помощью персонала, на дому, дистанционно, иное) 
На объекте, на дому
2.4  Категории  обслуживаемого  населения  по  возрасту:  (дети,  взрослые  трудоспособного
возраста, пожилые; все возрастные категории) дети (6,5 до 18 лет)
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 660 человек
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) 
Автобусы  №  101,  102,  45,  48,  пассажирским  транспортом  общего  пользования, 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 115 м
3.2.2 время движения (пешком)  5-7 мин.
3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), нет
3.2.4 Перекрестки:  нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
нерегулируемые
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
нет                      
3.2.6 Перепады высоты на  пути: есть, нет, нет (описать)
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (нет)
3.2.7 Обеспечена индивидуальная мобильность инвалидам (да/нет)нет
3.2.8 Организовано сопровождение на пути движения инвалидам (да/нет) нет

3.3 Организация доступности объекта и услуг для инвалидов – форма обслуживания на 
момент обследования 13 ноября 2017 года  

№
п/п Категория инвалидов

(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

(форма обслуживания –
способ предоставления

услуг инвалидам)*
1. Все категории инвалидов и МГН (заполняется  только в 

случае, если способ единый для всех категорий)

инвалиды:
2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ-пп
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата Ду-пп
4 с нарушениями зрения ДУ
5 с нарушениями слуха А
6 с нарушениями умственного развития А

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

Вариант «А» – доступность всех зон и помещений (универсальная) и всех услуг на объекте;

Вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки (помещения), с обеспечением на них
всех видов  услуг, имеющихся на объекте.
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Примечание: Доступность по Вариантам «А» и «Б»   применяется с 1 июля2016 года ко вновь вводимым в
эксплуатацию строительством или прошедшим реконструкцию, кап. ремонт,  модернизацию) объектам.  
Для отдельных категорий инвалидов может быть обеспечено после текущего ремонта.

Вариант «ДУ»:

«ДУ» - им (доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности) - Обеспечена доступность объекта
с самостоятельным передвижением инвалидов  (по варианту «А» или варианту «Б») и предоставляемых на объекте
услуг, но имеются отклонения от требований действующих, обязательных к исполнению, нормативно-технических
документов в проектировании и строительстве, не нарушающие  требований безопасности и досягаемости;

«ДУ» - пп (доступно условно с помощью персонала на объекте) -  На объекте приняты меры для обеспечения
доступа инвалидов к месту (местам) предоставления услуги (услуг) с помощью персонала: сопровождение и (или)
помощь в преодолении барьеров на объекте.

Примечание: Доступность по вариантам «ДУ» - им и «ДУ» - пп  - требуется
обязательное согласование с полномочным представителем общественной организации инвалидов г. 
Владивостока.

«ДУ» - дом (доступно условно с оказанием услуг на дому) - Объект для инвалидов и других МГН конкретной
категории недоступен, организовано предоставление услуг на
дому (ином месте пребывания инвалида);

«ДУ» - дистант (доступно условно с оказанием услуг дистанционно) -  Объект для инвалидов и других МГН
конкретной категории недоступен, организовано предоставление услуг в
дистанционном формате.

Примечание: Доступность по вариантам «ДУ» - дом и  «ДУ» - дистант - Решение о таком
Формате предоставления услуг руководитель организации, расположенной на объекте, принимает самостоятельно.

Примечание:  Если  для  какой  то  категории  инвалидов  организовано  несколько  форм  обслуживания,  то
указываются все формы.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон  объекта 
на момент обследования 13 ноября 2017 года
№
п \п

Основные структурно-функциональные зоны **

Состояние доступности,
в том числе для

основных категорий
инвалидов***

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДП-И (Г, У, О)
ДУпп (К, С)

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

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

ДУпп (К, О, С)
ДП-И (Г, У)

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

ДУпп (К, О, С)
ДП-И (Г, У)

5 Санитарно-гигиенические помещения ДП-И (Г,У)
ВНД (К)
ДУпп (О, С)

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

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ДП -И (К,О,Г,У)
ДУпп ( С)

* - указывается дата обследования, соответствующая Приложениям  к Акту обследования ОСИ на предмет 
доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН; 
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** - если зона отсутствует или не закреплена за организацией, расположенной на объекте, в соответствующей 
строке делается отметка (запись) об этом

*** - доступность для 5 категорий инвалидов указывается по каждой зоне:
- ДП- доступно полностью (барьеры отсутствуют, требования нормативно-технических документов выполнены), 
ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории 
инвалидов);;

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

- ДУ-им - доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности техническими решениями (отклонения 
от нормативно-технических документов согласованы с представителем общественного объединения инвалидов); 
указывается для каждой из 5 категорий инвалидов;

- ДУ-пп - доступно условно с помощью персонала (согласовано с общественным объединением инвалидов); 
указывается для каждой из 5 категорий инвалидов;

-  ВНД  –  временно  недоступно  (имеются  существенные  барьеры,  на  момент  обследования  не  устранены);
указывается для каждой из 5 категорий инвалидов;

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта и услуг на момент обследования 13 ноября 2017
года

№
п/п

Категория
инвалидов

К С О Г У

1  **Состояние
доступности  на
момент
обследования 

ДУ ДУ ДЧ ДП ДП

* - указывается дата обследования, соответствующая Приложению № 2 к Паспорту доступности  ОСИ 

** - указывается решение, принятое рабочей группой на момент обследования объекта, о состоянии доступности 
объекта и предоставляемых услугах  для соответствующих категорий инвалидов: 
ДП - доступно полностью; 
ДЧ – доступно частично; 
ДУ – доступно условно;
ВНД – временно недоступно

Объект- муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 70 г. Владивостока» доступен полностью для инвалидов с нарушением умственного 
развития, для инвалидов с нарушением слуха.
Объект- муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 70 г. Владивостока» доступен частично для инвалидов с поражением опорно-
двигательного аппарата т.к. частично доступны структурно-функциональные зоны:
- отсутствуют двух сторонние поручни с горизонтальным травм безопасным окончанием на лестнице, 
расположенной на входе в школу, но есть пандус, которым можно воспользоваться;
- дверные проемы в учебные кабинеты,  спортивный зал, библиотеку имеют высокие пороги;
-в  кабинетах  отсутствуют  места,  оборудованные  для  детей  -  инвалидов  с  заболеванием  опорно-
двигательного аппарата (ОДА).
Объект  -  муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  «Средняя
общеобразовательная  школа  №  70  г.  Владивостока»  доступен  условно  для  инвалидов  с
нарушением  зрения,  для инвалидов,   передвигающихся  на  креслах  –  колясках  т.к.  условно
доступны структурно-функциональные зоны: 
- дверные проемы в учебные кабинеты, спортивный зал, библиотеку имеют высокие пороги;
-  перед  лестницами  отсутствует  тактильный  указатель,  предупреждающий  инвалидов  по
зрению о начале лестницы;
- отсутствует контрастное выделение дверей на фоне стены;
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-  в  столовой  отсутствуют  места  для  инвалидов  перемещающихся  на  креслах  –колясках:
закреплённые стулья с подлокотниками и столы
- в кабинетах отсутствуют места, оборудованные для детей –инвалидов с нарушением зрения,   
инвалидов, перемещающихся на креслах –колясках.
- в библиотеке отсутствуют места, оборудованные для детей –инвалидов с нарушением зрения,  
инвалидов, перемещающихся на креслах –колясках.
- туалетной комнаты для инвалидов, перемещающихся на креслах –колясках и для инвалидов с 
поражением опорно-двигательного аппарата нет
- в гардеробе отсутствует  специальное оборудование: поручни, места для сидения и переодевания 
инвалидов

4. Управленческое решение 

4.1.  Рекомендации  по  адаптации  основных  структурных  элементов  объекта  и
предоставляемых услуг

№
п \п

Основные структурно-
функциональные зоны объекта

Рекомендации по адаптации объекта
(вид работы)*

ТСР/ ремонт
Организационные

мероприятия

1
Территория, прилегающая к зданию 
(участок)

Текущий ремонт Оказание  помощи

2 Вход (входы) в здание
Текущий  ремонт,
использование ТСР

Оказание  помощи

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

Текущий  ремонт,
использование ТСР

Оказание  помощи

4
Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта)

Текущий  ремонт,
использование ТСР

Оказание  помощи

5 Санитарно-гигиенические помещения
Текущий  ремонт,
использование ТСР

Оказание  помощи

6
Система информации на объекте (на 
всех зонах)

Текущий ремонт Оказание  помощи

7
Пути движения  к объекту (от 
остановки транспорта)

Текущий ремонт Оказание  помощи

*указывается один из вариантов: 
- не нуждается; 
-  организационные  решения  (обеспечение  доступа  к  месту  предоставления  услуг  путем  оказания

работниками учреждений помощи  в преодолении барьеров с согласованием ООИ; организация предоставления
услуг  инвалидам  по  месту  жительства  (месту  пребывания);  организация  предоставления  услуг  инвалидам  в
дистанционном режиме), 

- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания условий
индивидуальной  мобильности  для   самостоятельного  передвижения  инвалидов   к  месту  получения  услуг  с
согласованием ООИ; 

- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания условий
индивидуальной  мобильности  для   самостоятельного  передвижения  инвалидов   к  месту  получения  услуг  с
соблюдением требований нормативно-технических документов в проектировании и строительстве;

-  ремонт  (капитальный),  реконструкция  –  для  создания  условий  для  беспрепятственного  доступа
инвалидов к объекту и предоставляемым в нем услугам;

- технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.1.1. Работы, требующие обязательного согласования с полномочными представителями
общественных организаций города Владивостока  (организационные решения (обеспечение доступа
к  месту  предоставления  услуг  путем  оказания  работниками  учреждений  помощи   в  преодолении  барьеров  с
согласованием  ООИ);  ремонт  (текущий),  приобретение  технических  средств  адаптации  и  информации  -  для
создания  условий  индивидуальной  мобильности  для   самостоятельного  передвижения  инвалидов   к  месту
получения услуг с согласованием ООИ) (прилагаются к паспорту  объекта):
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Согласованы без замечаний  Дата «____» ____________ 20____ г.
Согласованы с замечаниями и предложениями  Дата «____» ____________ 20____ г.

4.2 Период проведения работ долгосрочный
в рамках отдельного плана по формированию доступной среды и адаптации учреждения

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование  с  вышестоящей  организацией  (собственником  объекта),  согласование  с
общественными организациями инвалидов
 
Имеется  заключение  уполномоченной  организации  о  состоянии  доступности  объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается , не имеется

4.4. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Приморского края
Информационный  портал  «Доступная  среда.  Учимся  жить  вместе»  (  zhit  -  
vmeste  .  ru  )._______________________________  

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «13» ноября 2017 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта № 2 ОП-463-6 от «13» ноября 2017г.
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   Приложение № 1
к паспорту доступности 

         объекта МБОУ «СОШ № 70)  
                   наименование объекта

                      УТВЕРЖДАЮ
                                                                                            Директор «МБОУ «СОШ № 70»
                                                                                           _____________    О.А. Никулина

«____» ____________ 20___г.

АНКЕТА 
(информация об объекте социальной инфраструктуры) 

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 2 ОП-463-6

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта  МБОУ «СОШ № 70»
1.2. Адрес объекта 690910 г. Владивосток, п. Трудовое, ул. Порт-Артурская,48
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 4061,6 кв.м.
- часть здания __________ этажей (или на ___________ этаже), _________ кв.м.
1.4. Год постройки здания 1969г., последнего капитального ремонта нет
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2018г  .  , капитального нет

Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6.  Название  организации  (учреждения),  (полное  юридическое  наименование  –  согласно
Уставу, краткое наименование)  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя  общеобразовательная школа № 70 г. Владивостока» (МБОУ «СОШ № 70»)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 690910 г. Владивосток, п. Трудовое, ул. 
Порт-Артурская,48
1.8.  Основание  для  пользования  объектом  (оперативное  управление,  аренда,  собственность)
оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
1.11.  Вышестоящая  организация  (наименование)  Управление  по  работе  с  муниципальными
учреждениями образования     администрации города Владивостока  
1.12.  Адрес  вышестоящей  организации,  другие  координаты  690091,г.     Владивосток,  ул.  
Адмирала Фокина, д.     11,  тел.: 253-45-41, факс: 226-84-43   E  -  mail  :   gorono  @  vlc  .  ru  

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   (виды  деятельности,  согласно  Уставу)  Школа   осуществляет
образовательную  деятельность   по  образовательным  программам  дошкольного,  начального  общего,
основного общего и среднего общего образования. 
2.3 Форма оказания услуг:  (на объекте,   с  длительным пребыванием,  в  т.ч.  проживанием,  с
обеспечением мобильной доступности, с помощью персонала, на дому, дистанционно, иное) 
На объекте, на дому 
2.4  Категории  обслуживаемого  населения  по  возрасту:  (дети,  взрослые  трудоспособного
возраста, пожилые; все возрастные категории) Дети (6,5 до 18 лет)

mailto:gorono@vlc.ru
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2.5 Категории обслуживаемых инвалидов:  инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с
нарушениями  опорно-двигательного  аппарата;  нарушениями  зрения,  нарушениями  слуха,
нарушениями  умственного  развития 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 660 человек
2.7 Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да
3.2.7 Обеспечена индивидуальная мобильность инвалидам (да/нет) нет
3.2.8 Организовано сопровождение на пути движения инвалидам (да/нет) нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов 
и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом 
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 
Автобусы  №  101,  102,  45,  48,  пассажирским  транспортом  общего  пользования, 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 115 м
3.2.2 время движения (пешком) 5-7 мин
3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), нет
3.2.4 Перекрестки:  нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
нерегулируемые
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет 
нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет  (нет )
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (нет)

3.3 Организация доступности объекта и услуг для инвалидов – форма обслуживания на
13.11.2017 г.*
 

№
п/п Категория инвалидов

(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

(форма обслуживания –
способ предоставления

услуг инвалидам)*
1. Все категории инвалидов и МГН (заполняется  только в 

случае, если способ единый для всех категорий)

инвалиды:
2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ-пп
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата Ду-пп
4 с нарушениями зрения ДУ
5 с нарушениями слуха А
6 с нарушениями умственного развития А

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

Вариант «А» – доступность всех зон и помещений (универсальная) и всех услуг на объекте;

Вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки (помещения), с обеспечением на них
всех видов  услуг, имеющихся на объекте.

Примечание: Доступность по Вариантам «А» и «Б»   применяется с 1 июля2016 года ко вновь вводимым в
эксплуатацию строительством или прошедшим реконструкцию, кап. ремонт,  модернизацию) объектам.  
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Для отдельных категорий инвалидов может быть обеспечено после текущего ремонта.

Вариант «ДУ»:

«ДУ» - им (доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности) - Обеспечена доступность объекта
с самостоятельным передвижением инвалидов  (по варианту «А» или варианту «Б») и предоставляемых на объекте
услуг, но имеются отклонения от требований действующих, обязательных к исполнению, нормативно-технических
документов в проектировании и строительстве, не нарушающие  требований безопасности и досягаемости;

«ДУ» - пп (доступно условно с помощью персонала на объекте) -  На объекте приняты меры для обеспечения
доступа инвалидов к месту (местам) предоставления услуги (услуг) с помощью персонала: сопровождение и (или)
помощь в преодолении барьеров на объекте.

Примечание: Доступность по вариантам «ДУ» - им и «ДУ» - пп  - требуется
обязательное согласование с полномочным представителем общественной организации инвалидов г. 
Владивостока.

«ДУ» - дом (доступно условно с оказанием услуг на дому) - Объект для инвалидов и других МГН конкретной
категории недоступен, организовано предоставление услуг на
дому (ином месте пребывания инвалида);

«ДУ» - дистант (доступно условно с оказанием услуг дистанционно) -  Объект для инвалидов и других МГН
конкретной категории недоступен, организовано предоставление услуг в
дистанционном формате.

Примечание: Доступность по вариантам «ДУ» - дом и  «ДУ» - дистант - Решение о таком
Формате предоставления услуг руководитель организации, расположенной на объекте, принимает самостоятельно.

Примечание:  Если  для  какой  то  категории  инвалидов  организовано  несколько  форм  обслуживания,  то
указываются все формы.

4. Управленческое решение
4.1 Предложения по адаптации основных структурных элементов объекта

№
п \п

Основные структурно-
функциональные зоны объекта

Рекомендации по адаптации объекта
(вид работы)*

ТСР/ ремонт
Организационные

мероприятия

1
Территория, прилегающая к зданию 
(участок)

Текущий ремонт Оказание  помощи

2 Вход (входы) в здание
Текущий  ремонт,
использование ТСР

Оказание  помощи

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

Текущий  ремонт,
использование ТСР

Оказание  помощи

4
Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта)

Текущий  ремонт,
использование ТСР

Оказание  помощи

5 Санитарно-гигиенические помещения
Текущий  ремонт,
использование ТСР

Оказание  помощи

6
Система информации на объекте (на 
всех зонах)

Текущий ремонт Оказание  помощи

7
Пути движения  к объекту (от 
остановки транспорта)

Текущий ремонт Оказание  помощи

*указывается один из вариантов: 
- не нуждается; 
-  организационные  решения  (обеспечение  доступа  к  месту  предоставления  услуг  путем  оказания

работниками учреждений помощи  в преодолении барьеров с согласованием ООИ; организация предоставления
услуг  инвалидам  по  месту  жительства  (месту  пребывания);  организация  предоставления  услуг  инвалидам  в
дистанционном режиме), 
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- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания условий
индивидуальной  мобильности  для   самостоятельного  передвижения  инвалидов   к  месту  получения  услуг  с
согласованием ООИ; 

- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания условий
индивидуальной  мобильности  для   самостоятельного  передвижения  инвалидов   к  месту  получения  услуг  с
соблюдением требований нормативно-технических документов в проектировании и строительстве;

-  ремонт  (капитальный),  реконструкция  –  для  создания  условий  для  беспрепятственного  доступа
инвалидов к объекту и предоставляемым в нем услугам;

- технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано 

______________ Никулина О.А., директор МБОУ «СОШ № 70», телефон 238-98-43; 238-06-55
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)
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Приложение № 2
  к паспорту доступности 

объекта МБОУ «СОШ № 70»
наименование объекта

                                        УТВЕРЖДАЮ
Начальник  отдела  АТУ  Советского  района
департамента труда и социального развития
Приморского края
                           ____________ Л.Г. Порохина
                           «____» ____________ 20___г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры 
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 2 ОП-463-6

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта МБОУ «СОШ № 70»
1.2. Адрес объекта 690910 г. Владивосток, п. Трудовое, ул. Порт-Артурская,48
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 4061,6 кв.м
- часть здания 2 этажей (или на ___________ этаже), 1241,6 м2

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 19753 м  2  
1.4. Год постройки здания 1969г., последнего капитального ремонта нет
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2018г., капитального нет
1.6.  Название  организации  (учреждения),  (полное  юридическое  наименование  –  согласно
Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя  общеобразовательная школа № 70 г. Владивостока» (МБОУ «СОШ № 70»)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 690910 г. Владивосток, п. Трудовое, ул. 
Порт-Артурская,48

2. Характеристика деятельности организации на объекте

 Школа  осуществляет образовательную деятельность  по образовательным программам дошкольного,
начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом 
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 
Автобусы  №  101,  102,  45,  48,  пассажирским  транспортом  общего  пользования,  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 115 м
3.2.2 время движения (пешком) 5-7 мин
3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), нет
3.2.4 Перекрестки:  нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
нерегулируемые
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет 
нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (нет)
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Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ( нет)
3.2.7 Обеспечена индивидуальная мобильность инвалидам (да/нет) нет
3.2.8 Организовано сопровождение на пути движения инвалидам (да/нет) нет

3.3  Организация доступности объекта и услуг  для инвалидов – форма обслуживания на 
13.11.2017 г.*

№
п/п Категория инвалидов

(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

(форма обслуживания –
способ предоставления

услуг инвалидам)*
1. Все категории инвалидов и МГН (заполняется  только в 

случае, если способ единый для всех категорий)

инвалиды:
2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ-пп
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата Ду-пп
4 с нарушениями зрения ДУ
5 с нарушениями слуха А
6 с нарушениями умственного развития А

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

Вариант «А» – доступность всех зон и помещений (универсальная) и всех услуг на объекте;
Вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки (помещения), с обеспечением на них
всех видов  услуг, имеющихся на объекте.
Примечание: Доступность по Вариантам «А» и «Б»   применяется с 1 июля2016 года ко вновь вводимым в
эксплуатацию строительством или прошедшим реконструкцию, кап. ремонт,  модернизацию) объектам.  
Для отдельных категорий инвалидов может быть обеспечено после текущего ремонта.

Вариант «ДУ»:
«ДУ» - им (доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности) - Обеспечена доступность объекта
с самостоятельным передвижением инвалидов  (по варианту «А» или варианту «Б») и предоставляемых на объекте
услуг, но имеются отклонения от требований действующих, обязательных к исполнению, нормативно-технических
документов в проектировании и строительстве, не нарушающие  требований безопасности и досягаемости;
«ДУ» - пп (доступно условно с помощью персонала на объекте) -  На объекте приняты меры для обеспечения
доступа инвалидов к месту (местам) предоставления услуги (услуг) с помощью персонала: сопровождение и (или)
помощь в преодолении барьеров на объекте.
Примечание: Доступность по вариантам «ДУ» - им и «ДУ» - пп  - требуется
обязательное согласование с полномочным представителем общественной организации инвалидов г. 
Владивостока.
«ДУ» - дом (доступно условно с оказанием услуг на дому) - Объект для инвалидов и других МГН конкретной
категории недоступен, организовано предоставление услуг на
дому (ином месте пребывания инвалида);
«ДУ» - дистант (доступно условно с оказанием услуг дистанционно) -  Объект для инвалидов и других МГН
конкретной категории недоступен, организовано предоставление услуг в
дистанционном формате.
Примечание: Доступность по вариантам «ДУ» - дом и  «ДУ» - дистант - Решение о таком
Формате предоставления услуг руководитель организации, расположенной на объекте, принимает самостоятельно.
Примечание:  Если  для  какой  то  категории  инвалидов  организовано  несколько  форм  обслуживания,  то
указываются все формы.
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3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон  объекта 
на  13.11.2017 г. *

№
№
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)

ДП-И (Г, У, О)
ДУпп (К, С)

- 1-15

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

1-2 16-24

3 Путь (пути) движения внутри здания
(в т.ч. пути эвакуации) ДУпп (К, О, С)

ДП-И (Г, У)

14;13;68
69; 11;12;
41;42;12;
2

25-47

4 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта)

ДП-И (Г, У), 
ДЧ-И (О)
ДУпп (С, К)

1 этаж
4;6;8;10;7
1;72; 73;

74
2 этаж

1; 3; 5; 7;
9; 43;

45; 47; 49
3 этаж

1; 4; 6; 8;
10; 33;

30; 28; 26
26; 50;
42; 14

48-91

5 Санитарно-гигиенические 
помещения

ДП-И (Г,У)
ВНД (К)
ДУпп (О, С)

1 этаж
65;66;18;

19
2 этаж

37;38;19;
20

3 этаж
19;20;21;

22
55

92-103

6 Система информации и связи (на 
всех зонах)

ДП-И (Г,У)
ДЧ-И (К,О,С) 

- 104-112

7 Пути движения
 к объекту (от остановки транспорта)

ДП -И (К,О,Г,У)
ДУпп ( С)

- 113-123

* - указывается дата обследования, соответствующая Приложениям  к Акту обследования ОСИ на предмет 
доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН; 

** - если зона отсутствует или не закреплена за организацией, расположенной на объекте, в соответствующей 
строке делается отметка (запись) об этом

*** - доступность для 5 категорий инвалидов указывается по каждой зоне:
- ДП- доступно полностью (барьеры отсутствуют, требования нормативно-технических документов выполнены), 
ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории 
инвалидов);;
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- ДЧ – доступно частично; ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично 
избирательно (указать категории инвалидов);

- ДУ-им - доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности техническими решениями (отклонения 
от нормативно-технических документов согласованы с представителем общественного объединения инвалидов); 
указывается для каждой из 5 категорий инвалидов;

- ДУ-пп - доступно условно с помощью персонала (согласовано с общественным объединением инвалидов); 
указывается для каждой из 5 категорий инвалидов;

-  ВНД  –  временно  недоступно  (имеются  существенные  барьеры,  на  момент  обследования  не  устранены);
указывается для каждой из 5 категорий инвалидов;

3.5.  Итоговое  заключение  о  состоянии  доступности  объекта  и  услуг  на
13.11.2017 г. *

№
п/п

Категория
инвалидов

К С О Г У

1  **Состояние
доступности  на
момент
обследования 

  ДУ ДУ ДЧ ДП ДП

* - указывается дата обследования, соответствующая Приложению № 2 к Паспорту доступности  ОСИ 

** - указывается решение, принятое рабочей группой на момент обследования объекта,   о состоянии доступности 
объекта и предоставляемых услугах  для соответствующих категорий инвалидов: 
ДП - доступно полностью; 
ДЧ – доступно частично; 
ДУ – доступно условно;
ВНД – временно недоступно

Объект- муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 70 г. Владивостока» доступен полностью для инвалидов с нарушением умственного 
развития, для инвалидов с нарушением слуха.
Объект- муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 70 г. Владивостока» доступен частично для инвалидов с поражением опорно-
двигательного аппарата т.к. частично доступны структурно-функциональные зоны:
- отсутствуют двух сторонние поручни с горизонтальным травм безопасным окончанием на лестнице, 
расположенной на входе в школу, но есть пандус, которым можно воспользоваться;
- дверные проемы в учебные кабинеты,  спортивный зал, библиотеку имеют высокие пороги;
-в  кабинетах  отсутствуют  места,  оборудованные  для  детей  -  инвалидов  с  заболеванием  опорно-
двигательного аппарата (ОДА).
Объект  -  муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  «Средняя
общеобразовательная  школа  №  70  г.  Владивостока»  доступен  условно  для  инвалидов  с
нарушением  зрения,  для инвалидов,   передвигающихся  на  креслах  –  колясках  т.к.  условно
доступны структурно-функциональные зоны: 
- дверные проемы в учебные кабинеты, спортивный зал, библиотеку имеют высокие пороги;
-  перед  лестницами  отсутствует  тактильный  указатель,  предупреждающий  инвалидов  по
зрению о начале лестницы;
- отсутствует контрастное выделение дверей на фоне стены;
-  в  столовой  отсутствуют  места  для  инвалидов  перемещающихся  на  креслах  –колясках:
закреплённые стулья с подлокотниками и столы
- в кабинетах отсутствуют места, оборудованные для детей –инвалидов с нарушением зрения,   
инвалидов, перемещающихся на креслах –колясках.
- в библиотеке отсутствуют места, оборудованные для детей –инвалидов с нарушением зрения,  
инвалидов, перемещающихся на креслах –колясках.
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- туалетной комнаты для инвалидов, перемещающихся на креслах –колясках и для инвалидов с 
поражением опорно-двигательного аппарата нет
- в гардеробе отсутствует  специальное оборудование: поручни, места для сидения и переодевания

4. Управленческое решение (проект)
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта и услуг 

№
п \п

Основные структурно-
функциональные зоны объекта

Рекомендации по адаптации объекта
(вид работы)*

ТСР/ ремонт
Организационные

мероприятия

1
Территория, прилегающая к зданию 
(участок)

Текущий ремонт Оказание  помощи

2 Вход (входы) в здание
Текущий  ремонт,
использование ТСР

Оказание  помощи

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

Текущий  ремонт,
использование ТСР

Оказание  помощи

4
Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта)

Текущий  ремонт,
использование ТСР

Оказание  помощи

5 Санитарно-гигиенические помещения
Текущий  ремонт,
использование ТСР

Оказание  помощи

6
Система информации на объекте (на 
всех зонах)

Текущий ремонт Оказание  помощи

7
Пути движения  к объекту (от 
остановки транспорта)

Текущий ремонт Оказание  помощи

*указывается один из вариантов: 
- не нуждается; 
-  организационные  решения  (обеспечение  доступа  к  месту  предоставления  услуг  путем  оказания

работниками учреждений помощи  в преодолении барьеров с согласованием ООИ; организация предоставления
услуг  инвалидам  по  месту  жительства  (месту  пребывания);  организация  предоставления  услуг  инвалидам  в
дистанционном режиме), 

- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания условий
индивидуальной  мобильности  для   самостоятельного  передвижения  инвалидов   к  месту  получения  услуг  с
согласованием ООИ; 

- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания условий
индивидуальной  мобильности  для   самостоятельного  передвижения  инвалидов   к  месту  получения  услуг  с
соблюдением требований нормативно-технических документов в проектировании и строительстве;

-  ремонт  (капитальный),  реконструкция  –  для  создания  условий  для  беспрепятственного  доступа
инвалидов к объекту и предоставляемым в нем услугам;

- технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.1.1. Работы, требующие обязательного согласования с полномочными представителями
общественных  организаций  инвалидов  города  Владивостока  (организационные  решения
(обеспечение  доступа  к  месту  предоставления  услуг  путем  оказания  работниками  учреждений  помощи   в
преодолении барьеров с согласованием ООИ); ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и
информации  -  для  создания  условий  индивидуальной  мобильности  для   самостоятельного  передвижения
инвалидов  к месту получения услуг с согласованием ООИ) (прилагаются к паспорту  объекта):

Согласованы без замечаний  Дата «____» ____________ 20____ г.
Согласованы с замечаниями и предложениями  Дата «____» ____________ 20____ г.

4.2. Период проведения работ долгосрочный
 в рамках отдельного плана по формированию доступной среды и адаптации учреждения

(указывается наименование документа: программы, плана)
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4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
4.4.1.  Согласование  с  вышестоящей  организацией  (собственником  объекта),  согласование  с
общественными организациями инвалидов
(наименование  Комиссии  по  координации  деятельности  в  сфере  обеспечения  доступной  среды
жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)
4.4.2.  согласование  работ  с  надзорными органами  (в  сфере  проектирования  и  строительства,
архитектуры, охраны памятников, другое - указать) не требуется
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; не требуется
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта); требуется
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов; требуется
4.4.6. другое  не требуется
Имеется  заключение  уполномоченной  организации  о  состоянии  доступности  объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается, не имеется
4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Приморского края
Информационный портал «Доступная среда. Учимся жить вместе» (  zhit  -  vmeste  .  ru  ).   

                   (наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:
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Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к объекту на 6 л.
2. Входа (входов) в здание на 5 л.
3. Путей движения в здании на 7 л.
4. Зоны целевого назначения объекта на 18 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на 6 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на 5 л.
7. Пути движения к объекту (от остановки транспорта)           на 6 л.
Результаты фотофиксации на объекте внесены в приложения к Акту обследования
Поэтажные планы, паспорт БТИ _______________________ на __________ л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Руководитель
 рабочей группы Заместитель директора по АХР Нечаенкова Е.И.                   ______________ 

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись )

                              

Члены рабочей группы:
                                                                  Учитель Дышлюк Н.В.             

                                                                                                                         ______________
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

                                               

Старший инспектор отделения учёта выплат и реализации 
социальных программ отдела АТУ Советского района              
Майорова Н.П.                                                                                                             ______________

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Главный специалист Управления по работе муниципальными
учреждениями образования  Бахтина И.В.                                                               ______________

(Должность, Ф.И.О.)                                                                                                                                                   (Подпись)

                                               

___________________________________________________                                ______________
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

                                               

___________________________________________________                                ______________
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

                                               

___________________________________________________                                ______________
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

                                             

___________________________________________________                                 ______________ 
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

  

Представитель Общества инвалидов Советского района г.Владивостока 
Приморской краевой организации общероссийской 
общественной организации "Всероссийское общество 
инвалидов" Шарова Т.Г.                                                                                          ______________

                                                                                                    (Подпись)
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                                                                                                                                                                  Приложение  № 1 
                                                                                                  к Акту обследования ОСИ   № 2 ОП-463-6

Дата обследования  13 ноября 2017  г.

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

МБОУ «СОШ № 70», г. Владивосток, п. Тудовое, Порт-Артурская,48
Наименование объекта, адрес

№
п/п

Наименование
функционально-
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания (физические,

информационные,
организационные)

Работы по адаптации объектов

есть/
нет

№
на

 пла
не

№
фото

Содержание

Значимо
для

инвалида
(категория)

ТСР/ ремонт
Организационны

е мероприятия

1.1
Вход (входы) на 
территорию

есть - 1

На территорию 
школы имеется  2 
входа

вход № 1 
центральный вход - 
(со стороны ул. 
Порт-Артурской) 

вход № 2 со 
стороны ул. 
К.Маркса

на обоих входах
ворота находятся в 
стационарно-
открытом 
состоянии

отсутствует 
информация о 
школе 
( наименование 
объекта, 
ведомственная 
принадлежность и 
сфера оказываемых 
услуг) 

отсутствует знак 
доступности для 
инвалидов

К
О
С
Г
У

К
О
С
Г
У

Рекомендуется:

установить 
информирующ
ую табличку с 
нанесением 
тактильного 
текста, 
продублирован
ного шрифтом 
Брайля на 
обоих входах

обустроить 
знак 
доступности 
для инвалидов

Рекомендуется: 

организация 
помощи

1.2 Путь (пути) 
движения на 
территории

есть
1-
15

Пешеходный путь 
движения от входа 
№ 1 на территорию 
школы до главного 

С
Г
У

Рекомендуется: Рекомендуется: 
оказание 
помощи
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входа в здание 
совпадает с 
транспортной 
частью дороги для 
специализированно
го транспорта

Асфальтобетонное 
покрытие дороги 
неровное: имеются 
ямы, выбоины, 
трещины, частично 
разрушено 
асфальтовое 
покрытие 

Частично 
отсутствует 
бордюрный 
тротуарный камень.

крышка смотрового
колодца превышает
поверхность 
асфальтового 
покрытия 

К
О

К
О
С

К
О
С

К
О
С

произвести  
занижение 
высотной 
отметки люка 
смотрового 
колодца до 
уровня 
дорожного 
полотна

1.3
Лестница 
(наружная)

нет

1.4
Пандус 
(наружный)

нет

1.5
Автостоянка и 
парковка

нет

рекомендуется
обустроить 
парковочное 
место для 
школьного 
автобуса и 
парковочное 
место для 
инвалидов. (в 
районе входа 
№ 2)

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Вход на огороженную территорию должен быть оборудован информацией об объекте 
(наименование объекта, при необходимости – ведомственная принадлежность и сфера
оказываемых услуг и) знаком доступности для инвалидов.
На каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств, в том числе около 
предприятий торговли, сферы услуг, медицинских, спортивных и культурно-
зрелищных учреждений, выделяется не менее 10 % мест (но не менее одного места) 
для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не должны
занимать иные транспортные средства.  
Места для личного автотранспорта инвалидов желательно размещать вблизи входа в 
предприятие или в учреждение, доступного для инвалидов, но не далее 50 м, от входа 
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в жилое здание - не далее 100 м.Символы доступности должны иметься как на 
асфальте (эталонный размер 0,75 х0,75 м), так и в вертикальном положении перед 
каждым местом парковки на высоте не ниже 1,5 м с тем, чтобы они были видны над 
машинами. Вертикальный знак  «инвалид» на автостоянке необходим, чтобы инвалид 
мог легко найти специальное место парковки,  даже если дорожная разметка плохо 
видна (например, из- за снега или опавшей листвы).
Ширина пути:  не менее (при встречном движении инвалидов на креслах-колясках)  - 
1,8 м. На коротких участках допустимо до 1,2м.
Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях 
движения, доступных для МГН. Особенно важен указатель, если имеется 
специализированный вход с пандусом или подъемником или вход на пандус 
малозаметен. Высота  и место размещения информации с указателями должна 
позволять слабовидящему приблизиться к нему вплотную. Указатели направления  к 
доступному входу не требуются, если вход в здание находится в непосредственной 
видимости от входа на территорию или отсутствует  отдельный вход для инвалидов.
3.4. Высоту бордюров по краям пешеходных путей на участке рекомендуется 
принимать не менее 0,05 м. Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров 
с проезжей частью, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль 
эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям 
пешеходного движения, не должны превышать 0,015 м.  
Допустимо на участке совмещать транспортные и пешеходные пути движения, т. е не 
выполнять бортик по краю тротуара.

II Заключение по зоне:

Наименование
структурно-

функциональной зоны

Состояние
доступности на

момент
обследования *

(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации по адаптации 
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования
ОСИ№ на

плане
№ фото

Территория,
прилегающая к зданию

(участок)

ДП-И (Г, У, О)
ДУпп (К, С)

- 1 - 15
Текущий ремонт

организационные мероприятия
(оказание помощи)

* 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 (с обеспечением индивидуальной 
мобильности, с помощью персонала, с предоставлением услуг на дому, с предоставлением услуг дистанционно), 
ВНД - временно недоступно

**указывается один из вариантов: 
- не нуждается; 
-  организационные  решения  (обеспечение  доступа  к  месту  предоставления  услуг  путем  оказания

работниками учреждений помощи  в преодолении барьеров с согласованием ООИ; организация предоставления
услуг  инвалидам  по  месту  жительства  (месту  пребывания);  организация  предоставления  услуг  инвалидам  в
дистанционном режиме), 

- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания условий
индивидуальной  мобильности  для   самостоятельного  передвижения  инвалидов   к  месту  получения  услуг  с
согласованием ООИ; 

- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания условий
индивидуальной  мобильности  для   самостоятельного  передвижения  инвалидов   к  месту  получения  услуг  с
соблюдением требований нормативно-технических документов в проектировании и строительстве;

-  ремонт  (капитальный),  реконструкция  –  для  создания  условий  для  беспрепятственного  доступа
инвалидов к объекту и предоставляемым в нем услугам;

- технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению
Рекомендуется: 
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-  от  входа  №  1нанести  на  асфальтобетонной  поверхности  пути  движения  направляющие  полосы  к
центральному входу в школу

Фото№ 1  (вход №1)                                

  

Фото № 2   (вход № 2)                                   Фото № 3(вход № 2)     
 

    

Фото № 4                                                 Фото № 5

   

Фото № 6                                                        Фото № 7
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 Фото № 8                                                   Фото № 9
 

Фото № 10                                                  Фото № 11
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Фото № 12                                                   Фото № 13

    

Фото № 14                                                       Фото № 15
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    Приложение № 2 
                                                                                   к Акту обследования ОСИ  №  2 ОП-463-6

                                                                                           Дата обследования 13 ноября 2017 г.

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

МБОУ «СОШ № 70», г. Владивосток, п. Тудовое, Порт-Артурская,48
Наименование объекта, адрес

№
п/п

Наименование
функционально-
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания (физические,

информационные,
организационные)

Мероприятия по адаптации
объектов

есть/
нет

№
на

 пла
не

№
фото

Содержание

Значи
мо для
инвал
ида

(катег
ория)

ТСР/ ремонт
Организационн

ые
мероприятия

2.1
Лестница 
(наружная)
крыльцо

есть - 17,
18,
20

Первая и последняя 
ступени контрастно 
выделены

Отсутствуют двух 
сторонние поручни с 
горизонтальным  травм 
безопасным окончанием

О
С

Рекомендуется: 

оборудовать 2-х 
сторонние  
поручни с травм 
безопасным 
горизонтальным 
окончанием.
Использовать 
ТСР

Рекомендуется:

организация 
помощи 

2.2
Пандус 
(наружный)

есть

23 входная дверь 
открывается в сторону 
расположения пандуса

К
С
О

рекомендуется:
изменить 
направление 
открывания 
двери

установить 
предупреждающ
ие таблички

рекомендуется:
оказание 
помощи

 Входная 
площадка (перед
дверью)

есть

16

Входная площадка 
состоит из 2-х ступеней 
размерами  1.92х4,90 м  
и 2,15х0.85 м, 
техническая 
конструкция которого 
не позволяет свободно 
перемещаться 

К

рекомендуется:

Применение 
телескопическог
о пандуса
При наличии 
технической 
возможности 
рассмотреть 
вопрос  об 

рекомендуется:

организация 
помощи
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инвалиду-колясочнику.
Границы приступка 
контрастно  выделены

оборудовании 
сопряжения 
между 
приступком и 
поверхностью 
площадки

2.4 Дверь (входная) есть
16;
19

Контрастно выделена с 
дверной ручкой

Отсутствует 
автоматический 
доводчик дверной

Высота порога дверного
проема 0,04 м, что  не 
соответствует норме

К
О
С
У
Г 

К
О
С

Установить 
дверной 
доводчик

Использовать 
пандус 
телескопический

рекомендуется:

организация 
помощи

2.5 Тамбур есть
21;
24

Высота порога 0,03 м, 
что не соответствует 
норме

К
О
С

Использовать 
ТСР

рекомендуется:
организация 
помощи

ОБЩИЕ
требования  к
зоне

СНиП 35-01 3.18. Размеры площадки перед дверью внутри здания: Глубина - не менее
1,5 м (при открывании "к себе"); ширина - не менее 1,5 м.
СП 59.13330   5.1.3.Размеры входной площадки с пандусом не менее 2,2 x 2,2 м.3.21
Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и
входами на лестницы и пандусы, а также перед поворотом коммуникационных путей
должны  иметь  предупредительную  рифленую  и/или  контрастно  окрашенную
поверхность, допускается предусматривать световые маячки.
  Ширина полосы перед лестницей  30см, т.к. ширина  ступеньки, как правило, 30см.
Расстояние  тактильной полосы до кромки первой ступени марша - 60см – это один
шаг, который необходим слепому, чтобы остановиться перед лестницей. В СНиП 35-
01-2001  тип  рифления  не  определен.  В  качестве  рельефной  полосы можно  также
применить   различные  коврики,  которые  должны  быть  надежно  закреплены,  или
фактурное  покрытие  «Стоунгрип»,  «Мастерфайбр»  и  др.  Можно  использовать
отдельные клепки - индикаторы.СП 35-101-2001  4.15. 
  Рекомендуется, если это не противоречит концепции проекта и если по специфике
требований для жилого, общественного или производственного здания не требуется
иная окраска, выделять: - желтым цветом - …первую и последнюю ступени лестницы.
Применение  этих  приемов  не  должно  разрушать  общее  художественное  решение
интерьеров  и  фасадов.СНиП  35-01.2001  3.28  Ширина  проступей  лестниц,  кроме
внутриквартирных, должна быть не менее 0,3 м, а высота подъема ступеней - не более
0,15 м. Уклоны лестниц должны быть не более 1:2.   
СП 118.13330 6.11. Размер проступей лестниц должен быть 0,3 м (допустимо от 0,28
до 0,35 м), а размер подступенок - 0,15 м (допустимо от 0,13 до 0,17 м).
СНиП 35-01 3.14. Наружные лестницы и пандусы должны иметь поручни с учетом
технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261.
3.32. Поручни пандусов следует, как правило, располагать на высоте 0,7 и 0,9 м, у
лестниц - на высоте 0,9 м, а в дошкольных учреждениях также и на высоте 0,5 м. СП
59.13330 5.2.15.. Поручни следует располагать на высоте 0,9 м (допускается от 0,85 до
0,92 м), у пандусов - дополнительно и на высоте 0,7 м.
СНиП 35-01.2001   3.32 Завершающие части поручня должны быть длиннее марша
или наклонной части пандуса на 0,3 м.СНиП 35-01.2001   3.32 Завершающие части
поручня должны быть длиннее марша или наклонной части пандуса на 0,3 м.
СНиП 35-01.2001 3.15 Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов должна быть не менее 1,8
м, …при ширине не менее 2,2 м. СП 59.13330  5.1.7. Глубина тамбуров при прямом
движении  и  одностороннем  открывании  дверей  должна  быть  не  менее  2,3  м  при
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ширине не менее 1,5 м.
  СНиП 35-01 3.23 Ширина дверных и открытых проемов в стене, а также выходов из
помещений и из коридоров на лестничную клетку должна быть не менее 0,9 м.  При
двухстворчатых дверях одна рабочая створка должна иметь ширину, требуемую для
однопольных дверей не менее 90см. Самостоятельно вторую створку, как правило,
инвалид - колясочник открыть не может.   В случае если для прохода инвалида на
кресле-коляске необходимо открыть вторую створку, а так же в случае узких (от 75см
до 90см) дверей, определяем доступность как частичную (с оказанием помощи).СНиП
35-01.2001 3.23  Дверные проемы, как правило, не должны иметь порогов и перепадов
высот пола. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не
должен превышать 0,014 м.Следует применять дверные ручки, запоры, задвижки и
другие  приборы  открывания  и  закрытия  дверей,  которые  должны  иметь  форму,
позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения
слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье.  СП 35-101
6.18.Следует применять дверные устройства, рассчитанные на максимальное усилие,
при открывании вручную, - не более 2,5 кгс.

II Заключение по зоне:

Наименование
структурно-

функциональной зоны

Состояние
доступности на

момент
обследования*

(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации по адаптации 
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования
ОСИ№ на

плане
№ фото

Вход (входы) в здание
ДП-И  (Г, У, О)
ДУпп (К, С) 1-2 16-24

Текущий ремонт
организационные мероприятия

(оказание помощи)

* 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 (с обеспечением индивидуальной 
мобильности, с помощью персонала, с предоставлением услуг на дому, с предоставлением услуг дистанционно), 
ВНД - временно недоступно

**указывается один из вариантов: 
- не нуждается; 
-  организационные  решения  (обеспечение  доступа  к  месту  предоставления  услуг  путем  оказания

работниками учреждений помощи  в преодолении барьеров с согласованием ООИ; организация предоставления
услуг  инвалидам  по  месту  жительства  (месту  пребывания);  организация  предоставления  услуг  инвалидам  в
дистанционном режиме), 

- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания условий
индивидуальной  мобильности  для   самостоятельного  передвижения  инвалидов   к  месту  получения  услуг  с
согласованием ООИ; 

- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания условий
индивидуальной  мобильности  для   самостоятельного  передвижения  инвалидов   к  месту  получения  услуг  с
соблюдением требований нормативно-технических документов в проектировании и строительстве;

-  ремонт  (капитальный),  реконструкция  –  для  создания  условий  для  беспрепятственного  доступа
инвалидов к объекту и предоставляемым в нем услугам;

- технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:
В доступном для инвалидов на входе в школу (у крыльца) установлена кнопка вызова (фото№
22) помощника. На период проведения мероприятий по адаптации входной зоны со стороны
сотрудников  школы  инвалидам  организовано  оказание  помощи  в  преодолении  лестницы,
приступка, входных дверей.
На входной зоне обустроен пандус с двухсторонними поручнями.
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Фото № 16                           Фото № 17                             Фото № 18

     

     

    Фото № 19                                                        Фото № 20

       

   Фото № 21                                                      
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Фото № 22                                      Фото № 23                            Фото № 24
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                                                                                                                                                    Приложение № 3 
                                                                                   к Акту обследования ОСИ  №  2 ОП-463-6

Дата обследования «13» ноября 2017 г.

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

МБОУ «СОШ № 70» г. Владивосток, п. Трудовое, ул. Порт-Артурская,48
Наименование объекта, адрес

№
п/п

Наименование
функционально-
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания (физические,

информационные,
организационные)

Мероприятия по адаптации
объектов

есть/
нет

№ на
 план

е

№
фото

Содержание

Значимо
для

инвалида
(категория)

ТСР/ ремонт

Организаци
онные

мероприяти
я

3.1

Коридор 
(вестибюль, зона
ожидания, 
галерея, балкон)

есть

15;
27;
28;
29;
67;
13;
40;
24;
3;
34

25-
30

В рекреациях на 1-3 
этажах высота порогов 
превышает норму (0,04-
0,05м)

К
О
С

Использовать
ТСР

рекомендует
ся:
организация
помощи

3.2 Лестница 
(внутри здания)

есть 26;
32;
24;
33;
17

31-
38

Межэтажных лестниц  - 
3, выделены контрастно 
краевые ступени 
лестничных маршей

Замечания одинаковые: 
Отсутствует травм 
безопасное 
горизонтальное 
завершение поручней

Внутренние лестницы - 
(в гардероб, спортивные
залы и мастерские)
замечания одинаковые

отсутствует травм 
безопасное 
горизонтальное 
завершение поручней

О
С

О
С

Оборудовать  
травм 
безопасное 
горизонтальн
ое 
завершение 
поручней.

Оборудовать  
травм 
безопасное 
горизонтальн
ое 
завершение 

рекомендует
ся:
организация
помощи

     

рекомендует
ся:
организация
помощи
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внутренняя лестнице  в 
актовый  зал

отсутствуют двух 
сторонние поручни

О
С

поручней.

На  
внутренней 
лестнице,  
ведущей в 
актовый  зал, 
при 
технической 
возможности 
оборудовать   
двух 
сторонние 
поручни.
(смотри 
Комментари
й к 
заключению)

рекомендует
ся:
организация
помощи

3.3
Пандус (внутри 
здания)

нет

3.4
Лифт 
пассажирский 
(или подъемник)

нет

3.5 Дверь есть

39-
41

На пути следования 
расположены – 7 
дверей, 6 из которых 
одинаковые  с двумя 
полотнами (ширина 
одного полотна  0,80 м),
стеклянные полотна 
которых контрастно 
промаркированы,
- высота порогов 
дверных проемов 0,05 м,
что не соответствует 
норме

На пути эвакуации 
расположены 6 дверей.
Высота порогов 
дверных проемов 0,05 м 
на 1 и 2 этажах, что не 
соответствует норме

К
О
С

К
О
С

Использовать
ТСР

Использовать
ТСР

рекомендует
ся:
организация
помощи

рекомендует
ся:
организация
помощи

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

есть 14;
13;
68;
69;
11;

межэтажные лестницы -
- 2 шт.

Отсутствует травм 
безопасное 

О
С

Оборудовать  
травм 

рекомендует
ся:
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12;
41;
42;
12;
25

42-
47

горизонтальное 
завершение поручней

безопасное 
горизонтальн
ое 
завершение 
поручней

организация
помощи

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Пути движения к помещениям, зонам и местам обслуживания внутри здания следует
проектировать  в  соответствии  с  нормативными  требованиями  к  путям  эвакуации
людей из здания. Ширина пути движения в коридорах должна быть не менее: при
движении кресла коляски в одном направлении 1,5 м, при встречном движении 1,8 м.
при  движении  по  коридору  инвалиду  на  кресле  –коляске  следует  обеспечить
минимальное пространство для поворота на 90 градусов равное 1, х 1,2 ;разворота на
180 градусов – равное  диаметру 1,4  м.  глубина пространства для  маневрирования
кресла-коляски перед дверью,  при открывании от себя – 1,2 м, при открывании к себе
–  1,5  м.   Ширину  прохода  в  помещении  с  оборудованием  и  мебелью,   следует
принимать не менее 1,2 м. Ширина дверных и открытых проемов в стене, а также
выходов из помещений и коридоров на лестничную площадку  должна быть не менее
0,9 м. дверные проемы на путях эвакуации должны иметь контрастную окраску со
стеной.  Дверные проемы в  помещениях как  правило не  должны иметь  порогов  и
перепадов высот пола. При необходимости устройств порогов их высота или перепад
высот не должен превышать 0,014 м. 
Под маршем открытой лестницы следует устанавливать барьеры, ограждения.
При  перепаде  высот  в  здании следует  предусматривать  лестницы и  пандусы,  или
подъемные устройства, доступные для МГН.   
В местах перепада высот следует предусматривать ограждения высотой в пределах 1-
1,2 м.
Ступени лестниц должны ровными,  без  выступов и  с  шероховатой поверхностью.
Ребро  ступени должно иметь  закругление  радиусом не  более  0,05  .  боковые  края
ступеней, не примыкающие к стенам должны иметь бортики высотой не менее 0,02 м
или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости. Ступени лестниц
должны  быть  с  подступенком.  Применение  открытых  ступеней  не  допускается.
Ширина  лестницы  не  менее  1,35  м.  завершающие  горизонтальные  части  поручня
должны  быть  длиннее  марша  лестницы  на  0,3  м  и  иметь  не  травмирующее
завершение. Следует применять различный по цвету материал лестниц и лестничных
площадок. Тактильные напольные указатели перед лестницами следует  выполнять по
ГОСТ  52875  Р  2007.  Вдоль  обеих  сторон  лестниц  необходимо  устанавливать
ограждения  с  поручнями  высотой  0,85  –  0,90  м.  поручень  с  внутренней  стороны
лестницы  должен  быть  непрерывным  по  все  длине.  Поручни  рекомендуется
применять  округлого  сечения  диаметром  от  0,04  м  до  0,06  м.  расстояние  между
стеной и поручнем 0,06 м.

II Заключение по зоне:

Наименование
структурно-

функциональной зоны

Состояние
доступности на

момент
обследования*

(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации по адаптации
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ№ на плане № фото

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

путей эвакуации)

ДУпп (К, О, С)
ДП-И (Г, У)

14;13;68;69;
11;12;

25-47 Текущий ремонт
организационные 
мероприятия (оказание 
помощи)



    37

41;42;12;2

* 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 (с обеспечением индивидуальной 
мобильности, с помощью персонала, с предоставлением услуг на дому, с предоставлением услуг дистанционно), 
ВНД - временно недоступно

**указывается один из вариантов: 
- не нуждается; 
-  организационные  решения  (обеспечение  доступа  к  месту  предоставления  услуг  путем  оказания

работниками учреждений помощи  в преодолении барьеров с согласованием ООИ; организация предоставления
услуг  инвалидам  по  месту  жительства  (месту  пребывания);  организация  предоставления  услуг  инвалидам  в
дистанционном режиме), 

- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания условий
индивидуальной  мобильности  для   самостоятельного  передвижения  инвалидов   к  месту  получения  услуг  с
согласованием ООИ; 

- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания условий
индивидуальной  мобильности  для   самостоятельного  передвижения  инвалидов   к  месту  получения  услуг  с
соблюдением требований нормативно-технических документов в проектировании и строительстве;

-  ремонт  (капитальный),  реконструкция  –  для  создания  условий  для  беспрепятственного  доступа
инвалидов к объекту и предоставляемым в нем услугам;

- технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:
Для  перемещения  инвалидов  (К)  по  лестницам  приобретен  мобильный  подъемник
(ступенькоход) (фото № 68  )
Инвалидов (К) эвакуировать в соответствии с требованиями доступности для инвалидов

 
Фото № 25                                                Фото № 26

          
Фото № 27                                                    Фото № 28
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Фото № 29                                                              Фото № 30

        

Фото № 31                                                   Фото № 32

              
Фото № 33                            Фото № 34
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Фото № 35                                      Фото № 36

                       

Фото № 37                                           Фото № 38

   

Фото № 39                              Фото № 40                    Фото № 41
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Фото №42                                             Фото № 43

      

Фото № 44                                 Фото № 45                                                   Фото № 46

                

Фото № 47

 



    41

                                                                                                                                     Приложение № 4 (I)
к Акту обследования ОСИ  № ______ 

Дата обследования «___» ____________ 20___ г.

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

Вариант I – зона обслуживания инвалидов
      МБОУ «СОШ № 70»г. Владивосток, п. Трудовое, ул. Порт-Артурская,48  

Наименование объекта, адрес

№
п/п

Наименование
функционально-
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания (физические,

информационные,
организационные)

Мероприятия по
адаптации объектов

есть/
нет

№ на
 плане

№
фото

Содержание

Значимо
для

инвалида
(категория

)

ТСР/ ремонт

Организ
ационны

е
меропри

ятия
4.1 Кабинетная 

форма 
обслуживания

есть 1
эта
ж
4;
6;
8;
10;
71;
72;
73;
74
2
эта
ж
1;
3;
5;
7;
9;
43;
45;
47;
49;
22
3
эта
ж
1;
4;
6;
8;
10;
33;
30;
28

48-
64;
71

На 1 этаже 
расположены учебные 
кабинеты 
№1;2;3;4;5;6;7;8.
 На 2этаже учебные 
кабинеты №
9;10;информатики 
(№11);  12;13;14;15 
(физика);16.17,18,
19; кабинет доступной 
среды
На 3 этаже 
№ 23;24;25;26;27 
(кабинет химии); 
28;29;30;31.
Кабинеты однотипные,
замечания одинаковые 
(за исключением 
кабинетов 
информатики, физики ,
химии) 

Ручки дверей не 
соответствуют 
требованиям, кроме 
кабинетов № 2 и 18

Двери в отдельные 
кабинеты контрастно 
не выделены на фоне 
стены: 
(№ 5;9;12; физики (15);
14; 16;17;23; 24;25;26; 
химии (27);28;31)

К
О
С
У
Г

С

Рекомендуется 
дверные ручки 
заменить 
ручками, 
отвечающими 
требованиям 
СП 
59.13330.2012

Рекомендуется
Двери 
контрастно 
выделить на 
фоне стены, 
либо изменить 

Рекомен
дуется
организа
ция 
помощи

Рекомен
дуется
организа
ция 
помощи
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Указатели кабинетов 
размещены на дверях

В кабинетах 
отсутствуют места, 
оборудованные для 
детей – инвалидов с 
нарушением зрения, 
слуха, инвалидов с 
заболеванием опорно-
двигательного 
аппарата (ОДА), 
инвалидов, 
перемещающихся на 
креслах –колясках

К
О
С
У
Г

К
О
С

цвет стены.

Указатели 
кабинетов 
разместить 
рядом с дверью 
на высоте 1,4-
1,75 м со 
стороны 
дверной ручки. 
Информацию 
продублировать
тактильно

Рекомендуется 
оборудовать 
специальные 
места  для 
учащихся с 
нарушением 
ОДА, слепых, 
инвалидов, 
перемещающих
ся на креслах-
колясках.   
Следует 
предусматриват
ь 
дополнительное
пространство 
для хранения 
индивидуальны
х средств 
реабилитации 
при 
передвижении, 
личных 
индивидуальны
х средств 
компенсации, 
личных вещей.
Ученические 
места для 
учащихся с 
нарушением 
зрения должны 
иметь 
дополнительное
местное 
освещение 
рабочего места.
В учебном 
помещении эти 
места следует 
располагать в 
первых рядах и 
у окна.
Ученические 

Рекомен
дуется
организа
ция 
помощи

Рекомен
дуется
организа
ция 
помощи
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65-
70

Кабинеты химии-
биологии, физики
Кабинеты однотипные,
замечания общие. 
Высота порогов 
дверных проёмов от 
0,04 до 0,06 м
Высота кафедр 
составляет 0,19м, что 
является  не 
доступным для 
инвалида колясочника 
и инвалида с 
нарушениями ОДА

Кабинет информатики:
Высота порога 
дверного проёма 0,04м

Дверная ручка 
отсутствует

Кабинет доступной 
среды расположен на 
2-м этаже
Высота порога 

К
О
С

К
О
С

К
О
С
У
Г

К

места для 
учащихся с 
нарушением 
слуха 
(слабослышащи
х) должны 
иметь 
возможность 
оборудоваться 
электроакустич
ескими 
приборами, 
индивидуальны
ми 
наушниками.
СП 35-103-2001
Кабинеты, 
оборудованные 
для инвалидов, 
рекомендуется 
отметить 
пиктограммами
доступности 
ГОСТ Р 52131-
2003

Использовать 
ТСР

Использовать 
ТСР

Дверную ручку 
установить в 
соответствии с 
требованиями 
СП 
59.13330.2012

Рекомен
дуется
организа
ция 
помощи

Рекомен
дуется
организа
ция 
помощи

Рекомен
дуется
организа
ция 
помощи
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дверного проёма 
0,045м

Указатели кабинетов 
размещены на дверях, 
что противоречит 
правилам, т.к. при 
открытой двери 
табличка может 
остаться незамеченной

Дверь кабинета 
контрастно не 
выделена на фоне 
стены 

Кабинет оснащён: 
комплектами 
индивидуальных 
средств для незрячих, 
слабовидящих 
обучающихся, 
комплектом аппаратно 
программного 
оборудования для 
слабовидящих, 
комплектом 
аппаратно-
программного 
оборудования для 
обучающихся с 
нарушением слуха и 
речи, с нарушениями 
ОДА (включая ДЦП), 
комплектом 
оборудования для 
обучающихся с 
нарушением ОДА 
(включая ДЦП), 
комплект сенсорного 
оборудования, 
комплект игрового 
оборудования для 
детей с расстройствами
аутистического 
спектра, комплект 
оборудования для 
двигательной зоны для
детей расстройствами 

О
С

К
О
С
Г
У

С

Использовать 
ТСР

Рекомендуется:

Указатели 
кабинетов 
разместить 
рядом с дверью 
на высоте 1,4-
1,75 м со 
стороны 
дверной ручки. 
Информацию 
продублировать
тактильно

Рекомендуется
Двери 
контрастно 
выделить на 
фоне стены, 
либо изменить 
цвет стены

Рекомен
дуется
организа
ция 
помощи

Рекомен
дуется
организа
ция 
помощи

Рекомен
дуется
организа
ция 
помощи
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аутистического 
спектра, но кабинет не 
соответствует площади
для полного 
применения данного 
оборудования

4.2 Зальная форма 
обслуживания

есть 26;
50;
42;
14

72-
76

Актовый зал: 
совмещён со столовой. 
Информационная. 
табличка в наличии, но
размещена на двери

Отсутствует  место для
инвалидов: 
закрепленные стол и 
стулья с  
подлокотниками 

К
О
С
Г
У

К
О
С

Указатель 
столовой и 
актового зала  
разместить 
рядом с дверью 
на высоте 1,4-
1,75 м со 
стороны 
дверной ручки. 
Визуальную 
информацию 
при 
необходимости 
продублировать
тактильно 
ГОСТ Р 52131-
2003

Закрепить хотя 
бы один 
обеденный стол
стационарно, 
приобрести 
стулья с 
жесткой 
спинкой и 
подлокотникам
и и закрепить 
их стационарно.
Расположить 
место для 
инвалидов 
недалеко от 
входа в 
столовую и 
оборудовать 
дополнительно 
крючками и 
полками для 
костылей и 
личных вещей  
В столовой 
должна быть 
предусмотрена 
для учащихся-
инвалидов своя 
непроходная 
зона, 
оборудование 
которой должно
учитывать 
возможность 

    
Рекомен
дуется
организа
ция 
помощи

Рекомен
дуется
организа
ция 
помощи 
или 
родител
ей
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77-
88

89-
91

Ручки дверей не 
соответствуют 
требованиям

Спортивный зал:
Дверь двухстворчатая 
распашная, ширина 
1,30м 

Ручки дверей не 
соответствуют 
требованиям

Указатель спортивного
зала размещен на 
дверях, что 
противоречит 
правилам, т.к. при 
открытой двери 
табличка может 
остаться незамеченной

Высота порога 
дверного проёма в 
спортивном зале 
запасного выхода 
0,04м. Высота 
дверного порога 
малого спортивного 
зала 0,06м

Библиотека 
расположена на 3 
этаже
Ширина дверного  

К
О
С
Г
У

Г
У
К
О
С

Г
У
К
О
С

К
О
С

К

пользования 
детьми на 
креслах-
колясках.
СП 35-103-2001

Рекомендуется 
дверные ручки 
заменить 
ручками, 
отвечающими 
требованиям 
СП 
59.13330.2012

Рекомендуется 
дверные ручки 
заменить 
ручками, 
отвечающими 
требованиям 
СП 
59.13330.2012

Указатель 
спортивного 
зала разместить
рядом с дверью 
на высоте 1,4-
1,75 м со 
стороны 
дверной ручки. 
Визуальную 
информацию 
при 
необходимости 
продублировать
тактильно 
ГОСТ Р 52131-
2003

Использовать 
ТСР

В условиях 
устоявшейся 
застройки 

Рекомен
дуется
организа
ция 
помощи

Рекомен
дуется
организа
ция 
помощи

Рекомен
дуется
организа
ция 
помощи

Рекомен
дуется
организа
ция 
помощи

Рекомен
дуется
организа
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проема – 0,8м, меньше 
рекомендованной 
нормы 

Высота дверного 
порога 0,05 м, что 
превышает  норму

Ручки двери не 
соответствуют 
требованиям.

Указатель библиотеки 
размещен на дверях, 
что противоречит 
правилам, т.к. при 
открытой двери 
табличка может 
остаться незамеченной

В библиотеке 
отсутствуют места с 
учетом доступа для 
учащихся - инвалидов  

О
С

К
О
С

Г
У
К
О
С

Г
У
К
О
С

К
О
С

расширить 
дверные 
проемы до 0,90 
м нет 
технической 
возможности. 
Инвалиды, 
передвигающие
ся на креслах - 
колясках могут 
проехать в 
данные двери 
без комфорта 
(ширина 
инвалидной 
коляски

Использовать 
ТСР

Рекомендуется 
дверные ручки 
заменить 
ручками, 
отвечающими 
требованиям 
СП 
59.13330.2012

Указатель 
библиотеки 
разместить 
рядом с дверью 
на высоте 1,4-
1,75 м со 
стороны 
дверной ручки. 
Визуальную 
информацию 
при 
необходимости 
продублировать
тактильно 
ГОСТ Р 52131-
2003

Оборудовать 
места с учетом 
доступа 
учащихся-
инвалидов.

ция 
помощи

Рекомен
дуется
организа
ция 
помощи

Рекомен
дуется
организа
ция 
помощи

Рекомен
дуется
организа
ция 
помощи

Рекомен
дуется
организа
ция 
помощи
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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

В зоне специальных ученических мест для учащихся с нарушением ОДА и слепых
следует  предусматривать  дополнительное  пространство  для  хранения
индивидуальных  средств  реабилитации  при  передвижении,  личных
индивидуальных средств компенсации, личных вещей.
Ученические  места  для  учащихся  с  нарушением  слуха  и  зрения  должны  иметь
дополнительное  местное  освещение  рабочего  места.  В  учебном  помещении  эти
места следует располагать в первых рядах и у окна.
Ученические места для учащихся с нарушением слуха (слабослышащих) должны
иметь  возможность  оборудоваться  электроакустическими  приборами,
индивидуальными наушниками.
Минимальный размер зоны на одно место с учетом подъезда и разворота коляски
равен 1800×1800 мм.
Ширина прохода между рядами столов для учащихся, передвигающихся в креслах-
колясках и на опорах, - не менее 0,9 м; между рядом столов и стеной с оконными
проемами - не менее 0,5 м; между рядами столов и стенами без оконных проемов -
не менее 1,0 м. Расстояние между столами в ряду - не менее 0,85 м.
В  общем  случае  в  стандартном  классном  помещении  с  параметрами  6×9  м
достаточно  первые  столы  в  ряду  у  окна  и  в  среднем  ряду  предусмотреть  для
учащихся  с  недостатками  зрения  и  дефектами  слуха,  а  для  учащихся,
передвигающихся в кресле-коляске, - выделить 1 - 2 первых стола в ряду у дверного
проема.  При  замене  двухместных столов на  одноместные  уже будут  соблюдены
требуемые параметры проходов между столами для инвалидов в креслах-колясках,
между столами и стеной, проходы к входной двери и доске.
. В актовых залах образовательных учреждений следует предусматривать места для
инвалидов на креслах-колясках из расчета: в зале на 50-150 мест - 3-5 мест.
Места  для  учащихся-инвалидов  с  поражением  ОДА следует  предусматривать  на
горизонтальных  участках  пола,  в  рядах,  непосредственно  примыкающих  к
проходам, и в одном уровне с входом в актовый зал.
В  обеденных  залах  общеобразовательных  учреждений  в  зонах  для  учащихся-
инвалидов стулья рекомендуется крепить стационарно.
В столовой должна быть предусмотрена для учащихся-инвалидов своя непроходная
зона, оборудование которой должно учитывать возможность пользования детьми и
на креслах-колясках.
В  библиотеке   в  читальном  зале  следует  предусматривать  обособленные
непроходные  зоны для  размещения  специальных мест:  для  учащихся-инвалидов,
передвигающихся  в  креслах-колясках  и  использующих  иные  индивидуальные
средства  реабилитации  при  ходьбе,  и  отдельно  -  для  учащихся  с  недостатками
зрения.  Рабочее  место  для  инвалидов  по  зрению  должно  иметь  дополнительное
периметральное  освещение,  а  также  предусматривать  возможность  размещения
тифлотехнических средств.
Часть  стойки-барьера  выдачи  книг  в  абонементе  в  общеобразовательных
учреждениях рекомендуется устраивать высотой не более 0,7 м.
СП 35-103-2001

II Заключение по зоне:
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Наименование
структурно-

функциональной зоны

Состояние
доступности на

момент
обследования*

(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Приложение
Рекомендации по адаптации

(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта

обследования ОСИ
№ на плане № фото

Зона целевого
назначения здания

(целевого посещения
объекта)

ДП-И (Г, У), 
ДЧ-И (О)
ДУпп (С, К)

1 этаж
4;6;8;10;71;72;

73; 74
2 этаж

1; 3; 5; 7; 9;
43;

45; 47; 49
3 этаж

1; 4; 6; 8; 10;
33;

30; 28; 26
26; 50; 42; 14

48-91

текущий ремонт
оказание помощи

(обеспечение доступа к
месту предоставления
услуг путем оказания

работниками учреждений
помощи  в преодолении

барьеров)

* 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 (с обеспечением индивидуальной 
мобильности, с помощью персонала, с предоставлением услуг на дому, с предоставлением услуг дистанционно), 
ВНД - временно недоступно

**указывается один из вариантов: 
- не нуждается; 
-  организационные  решения  (обеспечение  доступа  к  месту  предоставления  услуг  путем  оказания

работниками учреждений помощи  в преодолении барьеров с согласованием ООИ; организация предоставления
услуг  инвалидам  по  месту  жительства  (месту  пребывания);  организация  предоставления  услуг  инвалидам  в
дистанционном режиме), 

- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания условий
индивидуальной  мобильности  для   самостоятельного  передвижения  инвалидов   к  месту  получения  услуг  с
согласованием ООИ; 

- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания условий
индивидуальной  мобильности  для   самостоятельного  передвижения  инвалидов   к  месту  получения  услуг  с
соблюдением требований нормативно-технических документов в проектировании и строительстве;

-  ремонт  (капитальный),  реконструкция  –  для  создания  условий  для  беспрепятственного  доступа
инвалидов к объекту и предоставляемым в нем услугам;

- технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Для инвалидов К  и по мере необходимости другим категориям инвалидов согласована с
ООИ  альтернативная форма организации питания.

Фото № 48                                          Фото № 49                     Фото № 50
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Фото № 51                          Фото № 52                           Фото № 53

                              

Фото № 54                                      Фото № 55                                 Фото № 56

           

Фото № 57                                          Фото № 58                          Фото № 59
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Фото № 60                               Фото № 61                                     Фото № 62

        

Фото № 63                                          Фото № 64

   

Фото № 65                                                              Фото № 66
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Фото № 67                                                          Фото № 68

    

Фото № 69                                 Фото № 70
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Фото № 71                                           Фото № 72                               Фото № 73

       

Фото № 74                                                  Фото № 75

           

Фото № 76                                     Фото № 77                                     Фото № 78
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Фото № 79                                       Фото № 80

          
Фото № 81                                       Фото № 82                                 Фото № 83

        

Фото № 84                            Фото № 85                                            Фото № 86

                           

Фото № 87                                                Фото № 88
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Фото № 89                                          Фото № 90

             
Фото № 91
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                                                                                                                                                                                Приложение  №4 (II)
                                                                                     к Акту обследования ОСИ  № 2 ОП-463-6

Дата обследования «13» ноября 2017г.

I Результаты обследования:

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

Наименование
функционально-
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания (физические,

информационные, организационные)

Мероприятия по
адаптации объектов

есть/
нет

№ на
 плане

№
фото

Содержание

Значимо
для

инвалида
(категория)

ТСР/
ремонт

Организацио
нные

мероприятия

Место приложения 
труда

нет
- - - - - -

II Заключение по зоне:

Наименование
структурно-

функциональной зоны

Состояние
доступности на

момент
обследования*

(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ) 

Приложение Рекомендации по адаптации
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования
ОСИ№ на

плане
№

фото

Место 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 (с обеспечением индивидуальной 
мобильности, с помощью персонала, с предоставлением услуг на дому, с предоставлением услуг дистанционно), 
ВНД - временно недоступно

**указывается один из вариантов: 
- не нуждается; 
-  организационные  решения  (обеспечение  доступа  к  месту  предоставления  услуг  путем  оказания

работниками учреждений помощи  в преодолении барьеров с согласованием ООИ; организация предоставления
услуг  инвалидам  по  месту  жительства  (месту  пребывания);  организация  предоставления  услуг  инвалидам  в
дистанционном режиме), 

- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания условий
индивидуальной  мобильности  для   самостоятельного  передвижения  инвалидов   к  месту  получения  услуг  с
согласованием ООИ; 

- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания условий
индивидуальной  мобильности  для   самостоятельного  передвижения  инвалидов   к  месту  получения  услуг  с
соблюдением требований нормативно-технических документов в проектировании и строительстве;

-  ремонт  (капитальный),  реконструкция  –  для  создания  условий  для  беспрепятственного  доступа
инвалидов к объекту и предоставляемым в нем услугам;

- технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: не требуется



    57

                                                                                                                               Приложение № 4(III) 
                                                                                    к Акту обследования ОСИ  № 2 ОП-463-6 

Дата обследования «13» ноября 2017 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 (физические,

информационные,
организационные)

Мероприятия по адаптации
объектов

есть/
нет

№ на
 плане

№
фото

Содержание

Значи
мо для
инвали

да
(катего

рия)

ТСР/ремонт
Организацио

нные
мероприятия

Жилые помещения нет
- - - - - -

II Заключение по зоне:

Наименование
структурно-

функциональной зоны

Состояние
доступности на

момент
обследования *
(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 - - - -

* 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 (с обеспечением индивидуальной 
мобильности, с помощью персонала, с предоставлением услуг на дому, с предоставлением услуг дистанционно), 
ВНД - временно недоступно

**указывается один из вариантов: 
- не нуждается; 
-  организационные  решения  (обеспечение  доступа  к  месту  предоставления  услуг  путем  оказания

работниками учреждений помощи  в преодолении барьеров с согласованием ООИ; организация предоставления
услуг  инвалидам  по  месту  жительства  (месту  пребывания);  организация  предоставления  услуг  инвалидам  в
дистанционном режиме), 

- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания условий
индивидуальной  мобильности  для   самостоятельного  передвижения  инвалидов   к  месту  получения  услуг  с
согласованием ООИ; 
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- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания условий
индивидуальной  мобильности  для   самостоятельного  передвижения  инвалидов   к  месту  получения  услуг  с
соблюдением требований нормативно-технических документов в проектировании и строительстве;

-  ремонт  (капитальный),  реконструкция  –  для  создания  условий  для  беспрепятственного  доступа
инвалидов к объекту и предоставляемым в нем услугам;

- технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: не требуются
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Приложение № 5 
                                                                                     к Акту обследования ОСИ  № 2 ОП-463-6

Дата обследования «13» ноября 2017 г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

МБОУ «СОШ № 70» г. Владивосток, п. Трудовое, ул. Порт-Артурская,48
Наименование объекта, адрес

№
п/п

Наименование
функционально-
планировочного

элемента

Наличие элемента

Выявленные нарушения 
и замечания (физические,

информационные,
организационные)

Мероприятия по адаптации
объектов

есть/
нет

№ на
 плане

№
фото

ТСР/ремонт

Значимо
для

инвалида
(категория)

ТСР/ремонт

Организаци
онные

мероприяти
я

5.1 Туалетная 
комната

есть 1
этаж
65;6
6;18;

19
2

этаж
37;3
8;19;

20
3

этаж
19;2
0;21;

22

92-98

Туалеты 
однотипные. 
Находятся на 1, 2 и 
3 этажах.
Туалета, 
доступного для 
инвалидов, 
перемещающихся 
на креслах – 
колясках, 
инвалидов с 
заболеванием 
опорно-
двигательного 
аппарата,- нет.
Замечания общие:
- ширина входной 
двери не 
соответствует 
норме (0,58-0,78 м);
- отсутствуют знаки
доступности 
туалета для 
инвалидов;
- отсутствуют 
крючки;
- отсутствует 
тревожная кнопка;
- отсутствуют 
поручни 
- высота раковин 
установлена на 
уровне 0,84 м от 
пола
- высота порогов 
дверных проёмов 
до 0,04м, что не 
соответствует 
норме

К
О
С

рекомендуется:
один из 
туалетов 
оборудовать 
приспособлени
ями согласно 
СП35-01-
2001доступны
ми  для 
инвалидов, 
перемещающи
хся на креслах 
– колясках, 
инвалидов с 
заболеванием 
ОДА: 
расширить 
дверной проем,
установить 
доводчик или 
горизонтальну
ю  ручку для 
закрывания 
двери,
заменить 
имеющийся 
унитаз  
унитазом в 
соответствии 
СП 35-01-2001;
установить 
поручни, 
установить 
тревожную 
кнопку,

рекомендует
ся  :  
организация
помощи
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 установить  
крючки для 
костылей, 
одежды.
Для инвалидов 
по зрению 
применить 
цветовое 
решение в 
интерьере 
кабины и 
умывальной 
зоны.
На дверях 
разместить 
информационн
ые таблички, 
продублировав 
их тактильно.
Закрепить 
раковину и 
установить 
зеркало 
согласно СП 
35-01-2001, 
использовать 
ТСР (пандус 
телескопически
й и опору для 
туалетной 
комнаты

5.2
Душевая/ ванная
комната

нет

5.3 Бытовая комната
(гардеробная)

есть 55

99-103

На 1-м этаже 
расположена 1-  
гардеробная 
комната.
Замечания общие:
- Двери контрастно 
не выделены на 
фоне стены;

Высота порогов 
0,04 м;

 

С

К
О
С

рекомендуется 
контрастно 
выделить дверь
на фоне стены 
или 
предусмотреть 
выделение 
стены;

рекомендуется
Использовать 
ТСР

рекомендует
ся

организация
помощи
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Ручка двери 
расположена  на 
высоте – 0,92 м, 
контрастно  
выделена;

 Вешалки 
расположены от 
пола на уровне –
1,5м – для среднего 
звена и 1,7 м для 
остальных 
учащихся 
одинаково для всех 
возрастов ;

 Для  учащихся-
инвалидов в 
гардеробе 
отсутствует  
специальное 
оборудование: 
поручни, места для 
сидения и 
переодевания 
инвалидов

К

К
О
С

рекомендуется
Расположить 
вешалки для 
одежды с 
учетом 
возраста детей.

рекомендуется
Для  учащихся-
инвалидов в 
гардеробе 
установить 
специальное 
оборудование: 
поручни, 
скамьи 
шириной не 
менее 0,4 м, 
полки и 
крючки для 
сумок и 
одежды, места 
для сидения и 
переодевания.

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

СНиП 35-01 3.63. В любых общественных зданиях при расчетной численности 
посетителей 50 человек и более или при расчетной продолжительности нахождения 
посетителя в здании 60 мин и более следует предусматривать уборную с 
универсальной кабиной. 
Доступность санузла 
Для инвалидов по слуху достаточно обычного санузла для посетителей. Единственное 
условие – табличка на дверях – ТУАЛЕТ. Желательны указатели расположения 
туалетов. •
Для инвалидов по зрению тоже годятся обычные кабинки санузлов. Для них 
необходима тактильная табличка или пиктограмма, если надо различить женскую и 
мужскую кабину. Применение контрастного цветового решения в интерьере кабины и 
умывальной зоны. СП 59.13330
 Ширина входа в кабины общественных уборных – 0,8 м. Дверь должна открываться 
наружу. Замок с заверткой, ручка  удобная для захвата и возможностью открыть дверь 
снаружи спец ключом в чрезвычайной ситуации.  На двери необходим доводчик или 
дополнительная ручка с внутренней стороны двери на всю ширину дверного полотна
Унитаз. Для инвалидов имеющих проблемы с тазобедренными или коленными 
суставами, необходим высокий унитаз от 45 до 60 см. Это достигается применением 
специальных высоких унитазов, установкой унитаза на подставку.
Для пересадки с кресла-коляски на унитаз рядом с унитазом должна быть свободная 
зона. Со стороны пересадки поручень должен быть откидным.
Опорные поручни размещаются на высоте 75-85  см.  Около унитаза  со стороны 
пересадки с кресла-коляски необходим откидной поручень. Со стороны стены обычно 
устанавливается стационарный поручень с креплением к стене или к полу.
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Крючки для костылей 
Крючки для костылей должны иметь выступ 12 см и установлены на высоте 1,2 м от 
уровня поля. Это необходимо для размещения двух костылей. Допустимо для костылей
устанавливать другие устройства или два крючка с меньшим выступом
Знак доступности с указанием направления (стрелка) размещается на подходах к 
санузлу, на входе в помещения туалетов (тамбур-шлюз) и непосредственно у входа в 
кабину для инвалидов.  Рекомендуется пиктограмму выполнять рельефно 
(тактильную). Оформление пиктограммы по ГОСТ  52131-2007 «Средства отображения
знаковые для инвалидов» или в соответствии с  общим дизайн - проектом объекта.  
Зоны переодевания учащихся-инвалидов в гардеробе должны размещаться в стороне от
транзитных проходов и иметь специальное оборудование: поручни, скамьи шириной не
менее 0,4 м, полки и крючки для сумок и одежды, места для сидения и переодевания.

II Заключение по зоне:

Наименование
структурно-

функциональной зоны

Состояние
доступности на

момент
обследования*

(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации по адаптации 
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования
ОСИ№ на

плане
№ фото

Санитарно-
гигиенические

помещения

ДП-И (Г,У)
ВНД (К)
ДУпп (О, С)

1 этаж
65;66;18;19

2 этаж
37;38;19;20

3 этаж
19;20;21;22

55

92-103
Текущий ремонт

организационные мероприятия
(оказание помощи)

* 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 (с обеспечением индивидуальной 
мобильности, с помощью персонала, с предоставлением услуг на дому, с предоставлением услуг дистанционно), 
ВНД - временно недоступно

**указывается один из вариантов: 
- не нуждается; 
-  организационные  решения  (обеспечение  доступа  к  месту  предоставления  услуг  путем  оказания

работниками учреждений помощи  в преодолении барьеров с согласованием ООИ; организация предоставления
услуг  инвалидам  по  месту  жительства  (месту  пребывания);  организация  предоставления  услуг  инвалидам  в
дистанционном режиме), 

- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания условий
индивидуальной  мобильности  для   самостоятельного  передвижения  инвалидов   к  месту  получения  услуг  с
согласованием ООИ; 

- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания условий
индивидуальной  мобильности  для   самостоятельного  передвижения  инвалидов   к  месту  получения  услуг  с
соблюдением требований нормативно-технических документов в проектировании и строительстве;

-  ремонт  (капитальный),  реконструкция  –  для  создания  условий  для  беспрепятственного  доступа
инвалидов к объекту и предоставляемым в нем услугам;

- технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: нет
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Фото № 92                                            Фото № 93

  

Фото № 94                                             Фото № 95                   Фото № 96

                 

Фото № 97                                         Фото № 98

   

Фото № 99                    Фото № 100                                         Фото № 101         
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Фото № 102                                           Фото № 103
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                                                                                                                                                                                        Приложение № 6
                                                                                    к Акту обследования ОСИ  № 2 ОП-463-6

                                                                                                     Дата обследования «13» ноября 2017 г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

МБОУ «СОШ № 70» г. Владивосток, п. Трудовое, ул. Порт-Артурская,48
Наименование объекта, адрес

№
п/п

Наименование
функционально-
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания (физические,

информационные,
организационные)

Мероприятия по адаптации
объектов

есть/
нет

№ на
 плане

№
фото

Содержание

Значимо
для

инвалида
(категория)

ТСР/ ремонт
Организацион

ные
мероприятия

6.1 Визуальные 
средства

есть

107
-11
2

Информирующие 
таблички размещены на 
дверях кабинетов

Отсутствуют символы 
доступности в местах 
доступных для 
инвалидов

К
О
С
Г
У

К
О
С
Г
У

рекомендует
ся: 
информиру
ющие 
обозначения
кабинетов 
внутри 
здания 
продублиро
вать 
рельефными
знаками и 
разместить  
на стене 
рядом с 
дверью со 
стороны 
дверной 
ручки  на 
высоте от 
1,4 до 1,75 
м. 
СП 
59.13330.20
12

Доступные 
для 
инвалидов 
места 
территории 
и здания 
обозначить 
символами 
доступности
для 
инвалидов 
ГОСТ Р 

рекомендуетс
я:
организация 
помощи
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На входе на 
огороженную 
территорию школы 
отсутствует  
информация
о школе (наименование 
объекта, ведомственная 
принадлежность и сфера
оказываемых услуг) и 
знак доступности для 
инвалидов.

К
О
С
Г
У

52131
-2003

на входе на 
огороженну
ю 
территорию 
школы 
поместить  
необходиму
ю 
информаци
ю о школе, в
том числе 
знак 
доступности
 если школа 
доступна 
для 
инвалидов

6.2
Акустические 
средства

есть -
104
-
106

Не выявлено

6.3
Тактильные 
средства

нет

Рекомендуе
тся:
Информиру
ющие 
обозначения
необходимо 
продублиро
вать 
рельефными
знаками. 
Установить 
предупрежд
ающие 
тактильные 
указатели. 
Территория 
должна 
идентифици
роваться 
символами 
доступности

Рекомендуетс
я:
организация 
помощи

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть 
комплексными и предусматривать визуальную, звуковую и тактильную информацию 
с указанием направления движения и мест получения услуги. 
Применяемы средства информации (в том числе знаки и символы) должны быть 
идентичными в пределах здания.
Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне  с размерами 
знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, быть увязана с 
художественным решением интерьера и располагаться на высоте не менее 1,5 м и не 
более 4,5 м от уровня пола. Высота размещения  визуальных средств • расстояние, с 
которого информационный знак может быть эффективно воспринят – не более 3 м; • 
Высота размещения  не менее 1,2 м, не более 4,5 м • расположение надписей и знаков 
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должно позволять инвалиду по зрению приближаться к надписи на расстояние до 8 
см, не натыкаясь на выступающие объекты или не сталкиваясь с распахивающейся 
дверью
Кроме визуальной должна быть звуковая сигнализация. В вестибюлях следует 
предусматривать установку звуковых информаторов.
Информирующие обозначения помещений внутри здания должны дублироваться 
рельефными знаками и размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки и 
крепиться на высоте от 1,3 до 1,4 м. 
Для слепых и слабовидящих людей желательно сочетание тактильных указателей и 
звуковой системы оповещения 
Доступные для МГН элементы здания и территории должны идентифицироваться 
символами доступности в следующих местах: • парковочные места; • зоны посадки 
пассажиров; • входы, если не все входы в здание, сооружение являются доступными; •
места в общих санузлах; • гардеробные, примерочные, раздевалки в зданиях, в 
которых не все подобные помещения являются доступными; • лифты и другие 
подъемные устройства; • зоны безопасности; • проходы в других местах 
обслуживания МГН, где не все проходы являются доступными

II Заключение по зоне:

Наименование
структурно-

функциональной зоны

Состояние
доступности на

момент
обследования*

(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

ДП-И (Г,У)
ДЧ-И (К, О, С) - 104-112 Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью 
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно 
частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (с обеспечением индивидуальной 
мобильности, с помощью персонала, с предоставлением услуг на дому, с предоставлением услуг дистанционно), 
ВНД - временно недоступно

**указывается один из вариантов: 
- не нуждается; 
-  организационные  решения  (обеспечение  доступа  к  месту  предоставления  услуг  путем  оказания

работниками учреждений помощи  в преодолении барьеров с согласованием ООИ; организация предоставления
услуг  инвалидам  по  месту  жительства  (месту  пребывания);  организация  предоставления  услуг  инвалидам  в
дистанционном режиме), 

- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания условий
индивидуальной  мобильности  для   самостоятельного  передвижения  инвалидов   к  месту  получения  услуг  с
согласованием ООИ; 

- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания условий
индивидуальной  мобильности  для   самостоятельного  передвижения  инвалидов   к  месту  получения  услуг  с
соблюдением требований нормативно-технических документов в проектировании и строительстве;

-  ремонт  (капитальный),  реконструкция  –  для  создания  условий  для  беспрепятственного  доступа
инвалидов к объекту и предоставляемым в нем услугам;

- технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению:
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Фото № 104                                                Фото № 105

   

Фото № 106                                             Фото №м 107

   

Фото № 108                                              Фото № 109
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             Фото № 110                          Фото № 111                        Фото № 112
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                                                                                                                                         Приложение № 7 
к Акту обследования ОСИ  №  2 ОП-463-6 

Дата обследования «13» ноября 2017 г.

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

МБОУ «СОШ № 70» г. Владивосток, п. Трудовое, ул. Порт-Артурская,48
Наименование объекта, адрес

№ п/п

Наименование
функционально-
планировочного

элемента

Наличие элемента

Выявленные нарушения 
и замечания (физические,

информационные,
организационные)

Мероприятия по адаптации
объектов

есть/
нет

№ на
 плане

№ фото Содержание
Значимо для

инвалида
(категория)

ТСР/
ремонт

Организацион
ные

мероприятия
1.1 Остановка 

транспорта
есть

113;
114;
120;
122;
123

Отсутствует 
дорожный    знак 
"Место остановки 
автобуса»

Имеется наличие 
заездного кармана
Зона посадки  
расположена на 
одном высотном 
уровне с зоной 
ожидания с 
асфальтовым 
покрытием. 
Отсутствует 
высокий 
бордюрный камень 
тротуарный и 
линии 
безопасности от 
края бордюра

В зоне ожидания не
предусмотрено 
место для 
расположения 
кресла - коляски

Отсутствует  
наземный 

К
О
С
Г
У

К
О
С
Г
У

К

С

Рекомендуется:

установить  
дорожный    
знак "Место 
остановки 
автобуса»
ГОСТ Р 52285-
2004

ОСТ 218.1.002-
2003

Рекомендуется 
предусмотреть 
место для 
расположения 
кресла - 
коляски

Рекомендуется 
установить  

Рекомендуетс
я:
Организация 
помощи
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тактильный 
указатель «Место 
посадки инвалида в 
транспортное 
средство»

наземный 
тактильный 
указатель 
«Место 
посадки 
инвалида в 
транспортное 
средство»

1.2
Путь (пути) 
движения к объекту

есть

115-
119;
121

Пешеходная 
дорожка совпадает 
с проезжей частью 
дороги. 
Пешеходный 
тротуар не 
оборудован.

На пути следования
расположен 
нерегулируемый 
наземный 
пешеходный 
переход и «лежачий
полицейский»
Сходы на проезжую
часть не 
соответствуют 
норме

На сходах на 
проезжую часть 
дороги отсутствует 
наземный 
тактильный 
указатель  «Место 
пересечения с 
проезжей частью 
дороги»

К
О
С
Г
У

К
О
С
Г
У

К
О
С
Г
У

Рекомендуется:
При наличии 
технической 
возможности 
оборудовать  
пешеходный  
тротуар 

Рекомендуется:
При наличии 
технической 
возможности 
оборудовать 
регулируемый 
пешеходный 
переход. 
Сходы на 
проезжую 
часть 
выполнить по 
норме

Рекомендуется 
установить 
наземный 
тактильный 
указатель 
«Место 
пересечения с 
проезжей 
частью дороги

Рекомендуетс
я:
Организация 
помощи

1.3
Лестница 
(наружная)

нет

1.4 Пандус (наружный) нет

1.5. Светофор нет

1.6
Автостоянка и 
парковка

нет

1.7

Информативность
(визуальные 
указатели 
направления 

нет
Визуальные 
указатели 

К
О
С
Г

Рекомендуется:

Установить 

Рекомендуетс
я:
Организация 
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движения и 
ориентирования, 
знаки, 
предупреждающие 
о движении 
инвалидов)

направления 
движения и 
ориентирования, 
знаки, 
предупреждающие 
о движении 
инвалидов, 
отсутствуют на 
маршруте движения

У

визуальные 
указатели 
направления 
движения и 
ориентировани
я, знаки, 
предупреждаю
щие о 
движении 
инвалидов

помощи

ОБЩИЕ
требования к зоне

Светофор Зеленый сигнал светофора должен сопровождать звуковой сигнал
перехода,  разрешающий  движение  по  пешеходному  переходу,  и  действовать  в
согласованном  режиме  с  пешеходным  светофором.  Звуковой  сигнал  должен  быть
прерывистым, многократного повторения,  частота повторения сигнала  не более 2 Гц и
не менее 0,7 Гц. Частота звукового сигнала перехода от 830 до 3500 Гц, уровень звука
от 30 до 90 дБА. Звуковой сигнал должен быть слышен с противоположной стороны
пересекаемой  пешеходом  проезжей  части   в  пределах  1/3  ширины  пешеходного
перехода для каждого направления перехода. Источник звукового сигнала располагают
на высоте 0,9-3,5 м от уровня земли.

Размещение опор и контролеров светофорных объектов выполняется с учетом
обеспечения беспрепятственного движения инвалидов в пределах пешеходной части
тротуаров и пешеходного перехода.

Цифровое табло, предназначенное для информирования пешеходов о времени,
оставшемся  до  окончания  горения  зеленого  сигнала,  следует  приспосабливать  по
условиям  видимости  для  людей  с  ослабленным  зрением.  Режим  регулирования
светофорного  объекта  устанавливается  таким  образом,  чтобы  обеспечивалось
достаточное  время  для  беспрепятственного  перехода  инвалидами  проезжей  части
дороги с учетом их физических возможностей и планировки пешеходного перехода. 

Автобусные  остановки  оборудуют  дорожными  знаками по  ГОСТ  10807,
которые размещают по ГОСТ 23457.

Система  средств  информационной  поддержки  должна  быть  обеспечена  по
всему пути движения инвалидов и МГН и быть доступной в любое время суток. 

Дорожные  знаки должны  устанавливаться  в  соответствии  с  требованиями
ГОСТа Р 52289 - 2007

Информационные системы доступные для инвалидов, должны быть оснащены
визуальными,  звуковыми и тактильными средствами информации и сигнализации,  а
также средствами связи,  доступными для инвалидов,  предоставляющими инвалидам
своевременную  и  необходимую  информацию  по  всем  вопросам,  относящимся  к
процессу получения соответствующей услуги;

-  все  доступные  для  инвалидов  места,  должны  быть  обозначены
специальными знаками доступности;

-   на  объектах  дорожно-транспортной  инфраструктуры  устанавливаются
специальные дорожные знаки, предупреждающие о движении инвалидов,

-  информация  для  инвалидов  по  зрению  должна  быть  осязательной
(тактильной) и звуковой.

Рекомендуется применять стандартизированные указатели, не содержащие в
конструкции острых краев, скосов, визуально воспринимаемые инвалидами и другими
маломобильными  гражданами  за  счет  их  выделения  контрастным  цветом,  в  любое
время  суток.  На  маршрутах  движения  инвалидов  по  зрению  рекомендуется
оборудовать тактильные наземные указатели (направляющие и предупреждающие).

В  качестве  визуальных  указателей  рекомендуется  применять  контрастную
окраску  с  окружающим  фоном:  на  скамьи,  урны,  столбы.  Размеры  букв  и  знаков
устанавливается в зависимости от расстояния между уровнем глаза  и указателем, в
текстовых  указателях  применяют  шрифт,  размер  букв,  обеспечивающих  легкость
восприятия. Фон матовый, без бликов. 

Тактильные  средства,  выполняющие  предупредительную функцию,  следует
размещать не менее чем за 0,8 м до объекта информации; 

Ширина тактильных полос в пределах 0,5-0,6м;
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Вокруг отдельно стоящих опор, стоек или деревьев, расположенных на пути движения
следует предусматривать предупредительное мощение в форме квадрата или круга на
расстоянии 0,5м от объекта ГОСТ 52875 Р-2007

Предупреждающую сигнализацию для людей с полной потерей или частичной
потерей зрения о приближении к препятствиям (лестницам, пешеходным переходам,
окончанию островка безопасности, краю платформы и т.д.) следует также дополнять
изменением  фактуры  поверхностного  покрытия  дорожек  и  тротуаров,  применением
информационных плит дорожного покрытия и яркой контрастной окраской ГОСТ Р
51671-2000

II Заключение по зоне:

Наименование
структурно-

функциональной зоны

Состояние
доступности на

момент
обследования*

(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации по адаптации
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования
ОСИ№ на

плане
№

фото

Пути движения  к
объекту (от остановки

транспорта)
ДП -И (К,О,Г,У)
ДУпп ( С) 

- 113-123

текущий ремонт
оказание помощи

(обеспечение доступа к месту
предоставления услуг путем

оказания работниками
учреждений помощи  в
преодолении барьеров)

**указывается один из вариантов: 
- не нуждается; 
-  организационные  решения  (обеспечение  доступа  к  месту  предоставления  услуг  путем  оказания

работниками учреждений помощи  в преодолении барьеров с согласованием ООИ; организация предоставления
услуг  инвалидам  по  месту  жительства  (месту  пребывания);  организация  предоставления  услуг  инвалидам  в
дистанционном режиме), 

- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания условий
индивидуальной  мобильности  для   самостоятельного  передвижения  инвалидов   к  месту  получения  услуг  с
согласованием ООИ; 

- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания условий
индивидуальной  мобильности  для   самостоятельного  передвижения  инвалидов   к  месту  получения  услуг  с
соблюдением требований нормативно-технических документов в проектировании и строительстве;

-  ремонт  (капитальный),  реконструкция  –  для  создания  условий  для  беспрепятственного  доступа
инвалидов к объекту и предоставляемым в нем услугам;

- технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:
Фото № 113                                             Фото № 114
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Фото № 115                                     Фото № 116

   

Фото № 117                                    Фото № 118

  

Фото № 119                                       Фото № 120
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Фото № 121                                     Фото № 122

  

Фото № 123


	Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена по всему пути движения инвалидов и МГН и быть доступной в любое время суток.

