
Приложение 1  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «___» _________  201__ г. 

I Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)  

Муниципальное образовательное учреждение  Андреапольская  средняя 

общеобразовательная  школа № 2, Тверская область,  г. Андреаполь,  ул. 8 

Марта, дом № 37 

(наименование объекта, адрес) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 

плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды работ 

1.1 
Вход (входы) 

на территорию 
есть  1 

Отсутствуют:  

-информация об 

объекте; 

- тактильные 

направляющие  

и 

предупреждаю-

щие средства на 

покрытии 

пешеходного 

пути;  

- тротуарный 

бордюр   

К, О, С  

Установка 

информации об 

объекте, 

тактильных 

направляющих  

и 

предупреждаю- 

щих средств на 

покрытии 

пешеходного 

пути, 

тротуарного 

бордюра  

Капитальный  

ремонт 

1.2 

Путь (пути) 

движения на 

территории 

есть  2 

Отсутствуют: 

-элементы 

информации об 

объекте; 

-схема 

движения   

инвалидов на 

объекте; 

- пешеходный  

тротуар; 

- тактильные 

направляющие  

и 

предупреждаю-

щие средства на 

покрытии 

К, О, С, 

Г 

Установка: 

-элементов 

информации об 

объекте;- схемы 

движения 

инвалидов  на 

объекте;                       

- тактильных 

направляющих  

и 

предупреждаю-

щих средств на 

покрытии 

пешеходного 

пути. 

Оборудование  

Капитальный 

ремонт 



пешеходного 

пути; 

- места отдыха  

на пути 

движения. 

Имеются 

неровности 

асфальтового 

покрытия. 

пешеходного 

тротуара, места 

отдыха на пути 

движения. 

Укладка 

асфальтового 

покрытия в 

соответствии со 

СНиП 35-01-

2001. 

1.3 
Лестница 

(наружная) 
нет       

1.4 
Пандус 

(наружный) 
нет - -     

1.5 
Автостоянка и 

парковка 
нет - - 

Автостоянка и 

парковка 

отсутствуют. 

К,О,С,Г 

Оборудование 

автостоянки в 

соответствии со 

СНиП 35-01-

2001. 

Капитальный 

ремонт. 

1.6 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

- - -  К,О,С, Г 
1.1,   1.2, 1.5 

 
 

II Заключение по зоне: 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 
№ фото 

 

Территория,  

прилегающая к зданию 

ДУ - 1, 2 

 

Капитальный ремонт 

 

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

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

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

условно, ВНД - недоступно 

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

решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы 

обслуживания.                                                                                                                                  

Комментарий к заключению: ДУ.  После выполнения  работ по доступности  объект будет 

полностью доступен для всех категорий инвалидов и МГН. 



Приложение 2 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 2 от «___» _________  201__ г. 

I Результаты обследования: 

2. Входа (входов) в здание  

Муниципальное образовательное учреждение  Андреапольская  средняя 

общеобразовательная  школа № 2, Тверская область,  г. Андреаполь,  ул. 8 

Марта, дом № 37 

 (наименование объекта, адрес) 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 

плане 

№ 

фот

о 

Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды работ 

2.1 
Лестница 

(наружная) 

ест

ь 
 3 

Перед лестничным 

маршем отсутствуют 

предупредительные  

тактильные средства,  

на лестнице 

отсутствует 

разделительный 

поручень, 

противоскользящее 

покрытие, ширина 

проступи не 

соответствует СНиП 

35-01-2001.  

 

О,С 

Установка перед   

лестничным 

маршем   

предупредительны

х тактильных 

средств, на 

лестнице  

разделительного 

поручня. Укладка 

противоскользящег

о покрытия. 

Приведение  

ширины  проступи     

в соответствие  со 

СНиП 35-01-2001. 

Капитальный 

 ремонт 

2.2 
Пандус 

(наружный) 

ест

ь 
 4 

Перед началом марша  

и в конце марша  нет  

тактильных средств. 

Отсутствует 

противоскользящее 

покрытие.                  

 

К,О, С 

Уложить перед 

началом и в конце 

марша   

тактильные 

средства, по всей 

длине пандуса   

противоскользящее 

покрытие,  

Капитальный 

ремонт 

2.3 

Входная 

площадка 

(перед 

дверью) 

ест

ь 
 

5

, 

6 

Отсутствуют: 

- информация    об 

объекте  и знак 

«инвалид» 

продублированные 

шрифтом  Брайля; 

- водоотведение;          

К,О,С  

Установка  

информации об 

объекте  и знака 

«инвалид» 

продублированных 

шрифтом  Брайля. 

Текущий 

ремонт 



- тактильные 

направляющие и 

предупреждающие 

средства; 

-противоскользящее 

покрытие.  

 

Оборудование 

водоотведения, 

укладка  

тактильных 

направляющих и 

предупреждающих

средств, 

противоскользящег

о покрытия  в 

соответствии со 

СНиП 35-01-2001. 

2.4 
Дверь 

(входная) 

ест

ь 
 7 

Отсутствует 

смотровая панель.                

Ручка  на двери не 

соответствует СНиП 

35-01-2001 

К, О, С 

Оборудование 

смотровой панели, 

установка П-

образной  дверной 

ручки. 

Текущий 

ремонт 

2.5 Тамбур 
ест

ь 
 8 

Отсутствуют               

тактильные      

направляюшие    и 

предупреждающие 

средства. 

 С 

Укладка   

тактильных 

направляющие и 

предупреждающих 

средств. 

Текущий 

ремонт 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

- - -  С 
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 

2.5,  
 

 

II Заключение по зоне: 

 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 
№ фото 

 

Вход (входы) в здание 

 

ДУ - 3,4,5,6,7,8 

 

Капитальный 

ремонт 

 



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

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

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

условно, ВНД - недоступно 

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

решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы 

обслуживания 

Комментарий к заключению:  ДУ. После выполнения намеченных мероприятий  объект 

будет  полностью доступен для всех категорий инвалидов и МГН. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 3 от «___» _________  201__ г. 

I Результаты обследования: 

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

Муниципальное образовательное учреждение  Андреапольская  средняя 

общеобразовательная  школа № 2, Тверская область,  г. Андреаполь,  ул. 8 

Марта, дом № 37 
 (наименование объекта, адрес) 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально

-

планировочног

о элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 

плане 

№ фото Содержание 

Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды работ 

3.1 

Коридор 

(вестибюль, 

зона 

ожидания, 

галерея, 

балкон) 

ест

ь 
 

9,9а, 

9б, 

9г 

Отсутствуют:          

- мнемосхема, 

индукционная 

петля,  

- звуковая, 

визуальная 

информация о 

помещении; 

- тактильные  

направляющие  и 

предупреждающи

е средства;                            

- информационное 

обозначение 

помещений , 

дублированное 

рельефными 

знаками;                    

- указатели путей 

движения и путей 

эвакуации;  

 - поручни по пути 

движения 

инвалида 

К,О,С,Г 

Установка  

мнемосхемы, 

индукционной 

петли, звуковой, 

визуальной 

информации о 

помещении, 

информационного 

обозначения 

помещений 

дублированных 

рельефными 

знаками и 

шрифтом Брайля, 

указателей  путей 

движения и  путей 

эвакуации, 

поручней по 

всему  пути 

движения 

инвалида. 

Укладка  на пути 

движения 

тактильных 

направляющих и 

предупреждающи

х средств.  

Капитальный  

ремонт 

3.2 

Лестница 

(внутри 

здания) 

 

ест

ь 

 10 

Перед 

лестничным 

маршем 

отсутствуют 

 С 

Укладка  перед 

лестничным 

маршем 

предупредительн

Текущий 

ремонт 



предупредительны

е  тактильные 

средства, краевые 

ступени 

лестничного 

марша   не 

выделены  цветом 

или фактурой. 

 

ых тактильных 

средств,  

выделение 

краевых ступеней 

цветом или 

фактурой. 

3.3 

Пандус 

(внутри 

здания) 

нет   
Пандус 

отсутствует 
К, О 

Приобретение 

шагающего 

подъёмника 

Технические 

решения 

невозможны, 

организация 

альтернативно

й формы 

обслуживания 

3.4 

Лифт 

пассажирский 

(или 

подъемник) 

нет       

3.5 Дверь 
ест

ь 
 11 

Отсутствуют:            

- противоударная 

полоса,  контур 

двери не выделен 

контрастным 

цветом,  

- тактильные 

предупреждающи

е средства  на 

полу перед 

дверью  

К, О, С 

Установка:  

- противоударной 

полосы,   

выделение 

контура двери 

контрастным 

цветом;  

- тактильных 

предупреждающи

х средства  в 

соответствие со 

СНиП 35-01-2001. 

Текущий  

ремонт 

3.6 

Пути 

эвакуации (в 

т.ч. зоны 

безопасности) 

ест

ь 
 12 

Эвакуационный 

выход не  

соответствует 

СНиП 35-01-2001. 

К,О,С,Г,

У 

Оборудование 

эвакуационного 

выхода  в 

соответствии со  

СНиП 35-01-2001 

Капитальный  

ремонт 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

- - -  
К,О,С,Г,

У 

3.1,  3.2, 3.3,  3.5, 

3.6 
 

 

II.Заключение по зоне: 

 

Наименование 

Состояние 

доступности* 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  № на № фото 



структурно-

функциональной 

зоны 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

плане (вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

Пути (путей) 

движения внутри 

здания (в т.ч. путей 

эвакуации) 

ДЧ-И (Г.У)  

9, 9а, 9б, 

9в, 9г, 

10, 11, 

12 

Капитальный  ремонт 

 

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

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

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

условно, ВНД - недоступно 

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

решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы 

обслуживания 

 

Комментарий к заключению: ДЧ-И (Г.У)  После выполнения намеченных мероприятий  

объект будет полностью  доступен для всех категорий инвалидов и МГН. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 (I)  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 4 от «___» _________  201__ г. 

I Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  

Муниципальное образовательное учреждение  Андреапольская  средняя 

общеобразовательная  школа № 2, Тверская область,  г. Андреаполь,  ул. 8 

Марта, дом № 37 
(наименование объекта, адрес) 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(категория) 

Содержание 
Виды 

работ 

4.1 

Кабинетная 

форма 

обслуживания 

Класс 

есть  

13, 

13а

,   

13

б 

Отсутствуют 

тактильные 

обозначения  кабинета,        

продублированные 

шрифтом Брайля,  не 

выделен контрастным 

цветом дверной проём, 

на двери отсутствует  

контрастно 

маркированное 

прозрачное полотно, 

противоударная полоса, 

односторонние петли  с 

фиксацией «Открыто»- 

«Закрыто», доводчик. 

Тактильные 

предупреждающие   

средства на полу  перед 

дверью и дверная ручка  

не соответствуют СНиП 

35-01-2001. 

К,О,С 

Установка 

тактильных 

обозначений 

кабинета,  

продублированных 

шрифтом Брайля, 

противоударной 

полосы,  П-образной  

дверной ручки, 

доводчика. 

Выделение 

контрастным цветом 

дверного проёма. 

Оборудование 

дверного полотна 

прозрачным полотном 

с нанесённой  

контрастной 

маркировкой,  

односторонними  

петлями с фиксацией 

«Открыто»- 

«Закрыто».  Укладка 

тактильных 

предупреждающих 

средствв соответствии 

со СНиП 35-01-2001. 

Капитальны

й ремонт  



4.2 

Зальная форма 

обслуживания 

Спортивный 

зал 

есть  
14,

14а 

Отсутствуют 

тактильные 

обозначения спортзала, 

продублированные 

шрифтом Брайля , 

перед дверью нет  

тактильных 

направляющих и 

предупреждающих 

средств, дверная ручка  

не соответствует СНиП 

35-01-2001, на дверном 

полотне  нет  

контрастно 

маркированного 

прозрачного полотна, 

отсутствуют 

односторонние петли  с 

фиксацией «Открыто»- 

«Закрыто», доводчик. 

К,О,С 

Установка 

тактильных  

обозначений  

спортзала 

продублированных  

шрифтом Брайля,  

укладка  тактильных 

направляющих и 

предупреждающих 

средств,  

оборудование 

дверного полотна  

прозрачным полотном 

с контрастной 

маркировкой, 

установка 

односторонних петель  

с фиксацией 

«Открыто»- «Закрыто», 

доводчика и дверной 

ручки  в соответствии 

со СНиП 35-01-2001. 

Капиталь-

ный 

ремонт 

4.2 

Зальная форма 

обслуживания 

Столовая 

есть - 
15, 

15а 

Отсутствуют  

тактильные 

обозначения столовой  

продублированные 

шрифтом Брайля,  

противоударная полоса,  

дверной проём не 

выделен контрастным 

цветом,  нет 

контрастной 

маркировки на  

прозрачном полотне 

двери, тактильных  

направляющих и 

предупреждающих 

средств перед дверью, 

односторонних петель  с 

фиксацией «Открыто»- 

«Закрыто», доводчика, 

дверная ручка не 

соответствует СНиП 35-

01-2001 

К, О,С 

Установка 

тактильных  

обозначений  

столовой   

продублированных  

шрифтом Брайля,  

укладка  тактильных 

направляющих и 

предупреждающих 

средств, установка 

односторонних петель  

с фиксацией 

«Открыто»- «Закрыто», 

доводчика, дверной 

ручки  в соответствии 

со СНиП 35-01-2001. 

Выделение    

прозрачного полотна 

в двери  контрастной 

маркировкой. 

Капиталь-

ный 

ремонт 

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 

     4.1, 4.2  

 

II Заключение по зоне: 

 

Наименование 

структурно-функциональной 

зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 
№ фото 

 

Зоны целевого назначения 

здания (целевого посещения 

объекта) 

 

ДУ - 

13, 13а, 

13б, 14, 

14а, 15, 

15а 

Капитальный ремонт 

 

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

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

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

условно, ВНД - недоступно 

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

решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы 

обслуживания 

 

Комментарий к заключению: ДУ. После выполнения работ по доступности  объект будет 

полностью  доступен для всех категорий инвалидов и МГН. 

 

 

 



Приложение 4 (II)  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 5 от «___» _________  201__ г. 

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 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 

плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 
для 

инвалида 
(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

Место приложения 

труда 
нет - -                           - - - - 

II Заключение по зоне: 

 

Наименование 

структурно-

функциональной 

зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 
№ фото 

 

 
- - - 

- 

 

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

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

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

условно, ВНД - недоступно 

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

решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы 

обслуживания 

Комментарий к заключению: не требуется



Приложение 4(III)  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 6 от «___» _________  201__ г. 

 

I Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант III – жилые помещения 
 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 

плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 
для 

инвалида 
(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

Жилые помещения нет - - - - - - 

 

II Заключение по зоне: 

 

Наименование 

структурно-

функциональной 

зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 
№ фото 

 

 
- - - 

 

- 

 

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

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

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

условно, ВНД - недоступно* 

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

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной 

формы обслуживания 

Комментарий к заключению:  не требуется 



Приложение 5  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №  7 от «___» _________  201__ г. 

I Результаты обследования: 

5. Санитарно-гигиенических помещений  

Муниципальное образовательное учреждение  Андреапольская  средняя 

общеобразовательная  школа № 2, Тверская область,  г. Андреаполь,  ул. 8 

Марта, дом № 37 
(наименование объекта, адрес) 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды работ 

5.1 
Туалетная 

комната 
есть  

16, 

16а 

Дверной проём не 

выделен 

контрастным 

цветом, нет 

тактильных  

направляющих и 

предупреждающих 

средств. 

Отсутствуют 

тактильные 

обозначения  

туалета, 

продублированные 

шрифтом Брайля, 

противоударная 

полоса на двери,  

односторонние 

петли  с фиксацией 

«Открыто»- 

«Закрыто», 

доводчик, дверная 

ручка. Туалетная 

комната  не 

соответствует 

СНиП 35-01-2001.   

К,О,С 

Выделение 

контрастным 

цветом дверного 

проёма, укладка 

тактильных 

направляющих и 

предупреждающих 

средств .Установка  

тактильных 

обозначений  

туалета, 

продублированных 

шрифтом Брайля , 

противоударной 

полосы, 

односторонних 

петель с фиксацией 

«Открыто»- 

«Закрыто», 

доводчика, П-

образной дверной 

ручки.  Приведение 

туалетной  комнаты  

в соответствие  со 

СНиП 35-01-2001.   

 

Капитальный 

ремонт 

5.2 
Душевая/ 

ванная комната 
нет    - -  



5.3 

Бытовая 

комната 

(гардеробная) 

есть - 17 

Отсутствуют:          

- тактильные  

направляющие  и 

предупреждающие 

средства на пути 

движения;                

- тактильные 

обозначения  

гардероба 

продублированные 

шрифтом  Брайля;  

- односторонние 

петли  с фиксацией 

«Открыто»- 

«Закрыто»;              

- доводчик. 

Дверной проём не 

выделен 

контрастной 

маркировкой,   

дверная ручка не 

соответствует 

СНиП 35-01-2001. 

К,  О, С. 

Установка 

тактильных 

направляющих и 

предупреждающих  

средств на пути 

движения,  

тактильных 

обозначений 

кабинета 

продублированных 

шрифтом   Брайля, 

односторонних 

петель с 

фиксаторами 

«Открыто»- 

«Закрыто»;- 

доводчика.     

Выделение 

контрастной 

маркировкой 

дверного проёма, 

установка дверной 

ручки в 

соответствии со 

СНиП 35-01-2001.  

 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

- - -  К,О,С 5.1, 5.3 - 

 

II Заключение по зоне: 

 

Наименование 

структурно-

функциональной 

зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 
№ фото 

 

Санитарно-

гигиенические 

помещения  

ДУ - 
16, 16а, 

17, 17а 

 

Капитальный ремонт 

 

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

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



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

условно, ВНД - недоступно 

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

решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы 

обслуживания 

 

Комментарий к заключению: ДУ.  После проведения всех  запланированных мероприятий  

и оборудования  туалетной комнаты в соответствии со СНиП 35-01-2001   объект будет  

полностью доступен для всех категорий инвалидов и МГН. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №   8 от «___» _________  201__ г. 

I Результаты обследования: 

6. Системы информации на объекте  

Муниципальное образовательное учреждение  Андреапольская  средняя 

общеобразовательная  школа № 2, Тверская область,  г. Андреаполь,  ул. 8 

Марта, дом № 37 
                                                                                                          (наименование объекта, адрес) 

 

№ п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 

плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды работ 

6.1 
Визуальные 

средства 
нет - 18 

Отсутствует 

наглядная 

информация, 

бегущая строка, 

визуальные  

табло, вывески, 

указатели. 

К, О, 

Г, У 

Установить 

наглядную 

информацию, 

бегущую  строку, 

визуальное 

табло, вывески, 

указатели в 

соответствии со 

СНиП 35-01-

2001 

индивидуальное 

решение с ТСР 

6.2 
Акустические 

средства 
нет - - 

Отсутствуют 

устройства 

звукового 

дублирования  

информации, 

индукционная 

петля,  

аудиовизуальные 

средства 

Г,С 

Установка 

устройств 

звукового  

дублирования 

информации, 

индукционной 

петли, 

аудиовизуальных 

средств. 

индивидуальное 

решение с ТСР 

6.3 
Тактильные 

средства 
нет - - 

Отсутствует  

мнемосхема, 

другая 

информация на 

языке Брайля и 

выпуклым 

шрифтом 

С 

Установка  

мнемосхемы и 

другой 

информации на 

языке Брайля и 

выпуклым 

шрифтом 

индивидуальное 

решение с ТСР 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

    
К, О, 

Г, У 
6.1, 6.2, 6.3 - 



 

II Заключение по зоне: 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 
№ фото 

 

Системы информации на 

объекте 

ДУ  18 

 

индивидуальное 

решение с ТСР 

 

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

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

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

условно, ВНД - недоступно 

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

решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы 

обслуживания 

 

Комментарий к заключению: ДУ. При проведении запланированных мероприятий по 

установке информационных систем, объект будет полностью доступен для всех категорий 

инвалидов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


