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УТВЕРЖДАЮ
Начальник  АТУ  Советского
района  г.  Владивостока
департамента труда и социального
развития Приморского края 
Л.Г.Порохина
_______ ____________ 2015г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ ________________

1. Общие сведения об объекте

1.1.  Наименование  (вид)  объекта:  МБОУ  «СОШ  №63  с  углубленным
изучением китайского языка» г. Владивостока
1.2. Адрес объекта: 690049, г. Владивосток, ул. Бородинская,7
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 4356,2 кв.м
- часть здания 1 этаж, 308,3 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 15412 кв.м
1.4. Год постройки здания 1964, последнего капитального ремонта 2015.
1.5.  Дата  предстоящих  плановых  ремонтных  работ:  текущего   2015г,
капитального 2015г.

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  №63  с  углубленным  изучением  китайского
языка г. Владивостока», МБОУ «СОШ №63»
1.7. Юридический  адрес  организации  (учреждения):  690049,  г.
Владивосток, ул.  Бородинская, 7
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,  Е-
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, 
образование
2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные услуги 
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.
проживанием, на дому, дистанционно)   на объекте, на дому.
2.4  Категории  обслуживаемого  населения  по  возрасту:  (дети,  взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)  дети(6,5
до 17 лет)
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на
коляске,  инвалиды  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата;
нарушениями  зрения,  нарушениями  слуха,  нарушениями  умственного
развития)  :  инвалиды  с  нарушениями  слуха,  нарушениями  умственного
развития
2.6  Плановая  мощность:  посещаемость  (количество  обслуживаемых  в
день), вместимость, пропускная способность - 935 человек
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом 
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 
городской автотранспорт до остановки Русская или Парк победы , далее
до здания школы по пешеходной дорожке, 
наличие  адаптированного  пассажирского  транспорта  к  объекту  автобус
№98, троллейбус №5,11

3.2  Путь  к  объекту  от  ближайшей  остановки  пассажирского
транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта    300 и 400 м
3.2.2 время движения (пешком)          5- 10 мин.
3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
3.2.4 Перекрестки: регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером 



3.2.5  Информация  на  пути  следования  к  объекту:  акустическая,
тактильная, визуальная; 
3.2.6  Перепады высоты на пути:  есть  (пешеходный виадук,  бордюры с
неадаптированными для МГН пешеходными уклонами)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет 

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма 
обслуживания*

№
п/п Категория инвалидов

(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

(формы
обслуживания)*

1. Все категории инвалидов и МГН           А

в том числе инвалиды:
2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ

3 с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата

А

4 с нарушениями зрения ДУ

5 с нарушениями слуха А

6 с нарушениями умственного развития А
* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№
п \п

Основные структурно-функциональные зоны

Состояние
доступности, в том
числе для основных

категорий
инвалидов**

1 Территория, прилегающая к зданию 
(участок)

ДП-В

2 Вход (входы) в здание ДП-В

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

ВНД (К); ДЧ-И(О,С); ДП-
И(Г,У)

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

ДП-И(Г,У)
ДЧ-И(К,О,С)

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



** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно
полностью  избирательно  (указать  категории  инвалидов);  ДЧ-В -  доступно  частично
всем;  ДЧ-И  (К,  О,  С,  Г,  У)  –  доступно  частично  избирательно  (указать  категории
инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: 

Объект – МБОУ «СОШ №63 с углубленным изучением китайского языка»
г.  Владивостока  доступен  полностью  для  инвалидов  с  нарушением
умственного развития, для инвалидов с нарушением слуха.
Объект – МБОУ «СОШ №63 с углубленным изучением китайского языка»
г. Владивостока  доступен частично для инвалидов с поражением опорно-
двигательного  аппарата:  т.к.  частично  доступны  структурно-
функциональные зоны:
-  в  кабинетах отсутствуют места,  оборудованные для детей-инвалидов с
заболеванием опорно-двигательного аппарата (ОДА).
Объект – МБОУ «СОШ №63 с углубленным изучением китайского языка»
г. Владивостока доступен условно для инвалидов с нарушением зрения, для
инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках т.к.  условно доступны
структурно-функциональные зоны:
- перед лестницами отсутствует тактильный указатель, предупреждающий
о начале лестницы
-на  входе  в  школу,  внутри  школы  расположены  лестницы,  не
продублированные пандусами;
Для  инвалидов,  перемещающих  на  креслах-колясках,  рекомендуются
альтернативная форма обучения
 

4. Управленческое решение 

4.1.  Рекомендации  по  адаптации  основных  структурных  элементов

объекта

№
№
п \п

Основные структурно-функциональные
зоны объекта

Рекомендации по
адаптации объекта

(вид работы)*

1
Территория, прилегающая к зданию

(участок)
ремонт текущий

2 Вход (входы) в здание ремонт текущий

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

пути эвакуации)
ремонт текущий

4
Зона целевого назначения здания (целевого

посещения объекта)
ремонт текущий

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



зонах)

7
Пути движения  к объекту (от остановки

транспорта)
ремонт текущий

8 Все зоны и участки ремонт текущий

*-  указывается  один  из  вариантов  (видов  работ):  не  нуждается;  ремонт  (текущий,
капитальный);  индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны –
организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ долгосрочный
в  рамках  исполнения  муниципальной  программы «Доступная  среда»  на
2014-2018  годы,  утвержденная  Постановлением  администрации
г.Владивостока от 19.09.2013 №2703.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения
работ по адаптации ДУ(К,С), ДП-И (О,Г,У)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
согласование с вышестоящий 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.

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

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «____» _____________ 20_____ г.,

2.  Акта  обследования  объекта:  №  акта  ____________  от  «____»
_____________ 20____ г.

3.  Решения  Комиссии  __________________________  от  «____»
____________ 20____ г.



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации
________________________
________________________

«____» ____________ 20___г.

АНКЕТА 
(информация об объекте социальной инфраструктуры) 

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ ________________

1. Общие сведения об объекте

1.1.  Наименование  (вид)  объекта  МБОУ  «СОШ  №63  с  углубленным  изучением
китайского языка» г. Владивостока
 1.2. Адрес объекта 690049, г. Владивосток, ул. Бородинская,7
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 4356,2 кв. м.
- часть здания 1 этаж 308,3  кв. м.
1.4. Год постройки здания 1964, последнего капитального ремонта 2015
1.5.  Дата  предстоящих плановых ремонтных работ:  текущего 2015,  капитального
2015.
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 №63  с  углубленным изучением китайского языка г.
Владивостока», МБОУ «СОШ №63»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения)    690049, г. Владивосток, ул.
Бородинская, 7
1.8.  Основание  для  пользования  объектом  (оперативное  управление,  аренда,
собственность)  оперативное управление
1.9. Форма собственности: государственная
1.10. Территориальная принадлежность: 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, Е-mail: gorono@vlc.ru
 



2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности: образование
2.2 Виды оказываемых услуг: образование
2.3 Форма оказания услуг: на объекте на дому
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети ( 6,5до 17 лет)
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске,
инвалиды  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата;  нарушениями  зрения,
нарушениями  слуха,  нарушениями  умственного  развития:  -  инвалиды  с
нарушениями зрения, нарушениями умственного развития

2.6  Плановая  мощность:  посещаемость  (количество  обслуживаемых  в  день),
вместимость, пропускная способность  935 человек 
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: 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) 
городской  автотранспорт  до  остановки  Русская  или  Парк  победы  ,  далее   до
здания школы по пешеходной дорожке,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту
 автобус №98, троллейбус №5,11

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 и 400 м
3.2.2 время движения (пешком) 5 и 10  мин
3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
3.2.4  Перекрестки:  нерегулируемые;  регулируемые,  со  звуковой  сигнализацией,
таймером; нет
3.2.5  Информация  на  пути  следования  к  объекту:  акустическая,  тактильная,
визуальная; нет
3.2.6  Перепады  высоты  на  пути:  есть,  (пешеходный  виадук,  бордюры  с
неадаптированными для МГН пешеходными уклонами)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет 

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП
35-101-2001

№
п/п

Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

1. Все категории инвалидов и МГН А



в том числе инвалиды:
2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ

3
с нарушениями опорно-двигательного

аппарата
А

4 с нарушениями зрения ДУ
5 с нарушениями слуха А
6 с нарушениями умственного развития А

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

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных
элементов объекта)

№
п \п

Основные структурно-функциональные
зоны объекта

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы)*

1
Территория, прилегающая к зданию

(участок)
ремонт текущий

2 Вход (входы) в здание  ремонт текущий

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

пути эвакуации)
ремонт текущий

4
Зона целевого назначения (целевого

посещения объекта)
ремонт текущий

5 Санитарно-гигиенические помещения ремонт текущий

6
Система информации на объекте (на всех

зонах)
ремонт текущий

7
Пути движения  к объекту (от остановки

транспорта)
ремонт текущий

8.
Все зоны и участки ремонт текущий

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной
формы обслуживания

Размещение  информации  на  Карте  доступности  субъекта  Российской
Федерации согласовано__________________________________________

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

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано 

__________Луц М.Д., и.о. директора МБОУ ДОД ДХШ № 1 г. Владивостока, телефон 241-39-05
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта



УТВЕРЖДАЮ
Начальник  АТУ  Советского
района  г.  Владивостока
департамента  труда  и
социального  развития
Приморского края 
Л.Г.Порохина
_______ ____________ 2015г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры 
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ ________________

1. Общие сведения об объекте

1.1.  Наименование  (вид)  объекта  МБОУ  «СОШ  №63  с  углубленным  изучением
китайского языка» г. Владивостока
1.2. Адрес объекта: 690049, г. Владивосток, ул. Бородинская,7 
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3  этажа, 4356,2 кв.м
- часть здания 1  этаже , 308,3 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 15412  кв.м
1.4. Год постройки здания 1964 , последнего капитального ремонта    2015 
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:  текущего 2015, капитального
2015
1.6.  Название  организации  (учреждения),  (полное  юридическое  наименование  –
согласно  Уставу,  краткое  наименование)  Муниципальное  бюджетное
общеобразовательное  учреждение  «Средняя  общеобразовательная  школа  №63  с
углубленным изучением китайского языка г. Владивостока», МБОУ «СОШ №63»
1.7.  Юридический  адрес  организации  (учреждения)  690049,  г.  Владивосток,  ул.
Бородинская,7

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация - образование

3. Состояние доступности объекта

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



городской автотранспорт до остановки Русская или Парк победы , далее  до здания
школы по пешеходной дорожке , 
наличие  адаптированного  пассажирского  транспорта  к  объекту автобус  №98,
троллейбус №5,11

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта  300 и 400 м
3.2.2 время движения (пешком) 5 и 10 мин
3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
3.2.4  Перекрестки:  нерегулируемые;  регулируемые,  со  звуковой  сигнализацией,
таймером; нет
3.2.5  Информация  на  пути  следования  к  объекту:  акустическая,  тактильная,
визуальная; нет
3.2.6  Перепады  высоты  на  пути:  есть,  нет (пешеходный  виадук,  бордюры  с
неадаптированными для МГН пешеходными уклонами)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет 

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№
п/п Категория инвалидов

(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

(формы обслуживания)*

1. Все категории инвалидов и МГН А

в том числе инвалиды:

2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ

3 с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата

А

4 с нарушениями зрения ДУ

5 с нарушениями слуха А

6 с нарушениями умственного развития А

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

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№
№

Основные структурно-
функциональные зоны Состояние доступности, Приложение



п/п в том числе для основных
категорий инвалидов**

№ на
плане

№ фото

1 Территория, прилегающая к 
зданию (участок)

ДП-И (К,О,Г,У);
ВНД (С)

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

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

ВНД (К); ДЧ-И (О,С);
ДП-И (Г,У)

4 Зона целевого назначения 
здания (целевого посещения 
объекта)

ДП-И (Г,У)
ДЧ-И (К,О,С)

5 Санитарно-гигиенические 
помещения

ДП-И (Г,У)
ВНД (К,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)
ВНД (С)

**  Указывается: ДП-В -  доступно полностью всем;   ДП-И (К,  О,  С,  Г,  У)  – доступно  полностью избирательно
(указать  категории  инвалидов);  ДЧ-В -  доступно  частично  всем;  ДЧ-И (К,  О,  С,  Г,  У)  –  доступно  частично
избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: 

Объект  –  МБОУ  «СОШ  №63  с  углубленным  изучением  китайского  языка»  г.
Владивостока  доступен  полностью  для  инвалидов  с  нарушением  умственного
развития, для инвалидов с нарушением слуха.
Объект  –  МБОУ  «СОШ  №63  с  углубленным  изучением  китайского  языка»  г.
Владивостока  доступен  частично  для  инвалидов  с  поражением  опорно-
двигательного аппарата: т.к. частично доступны структурно-функциональные зоны:
-  в  кабинетах  отсутствуют  места,  оборудованные  для  детей-инвалидов  с
заболеванием опорно-двигательного аппарата (ОДА).
Объект  –  МБОУ  «СОШ  №63  с  углубленным  изучением  китайского  языка»  г.
Владивостока  доступен  условно  для  инвалидов  с  нарушением  зрения,  для
инвалидов,  передвигающихся  на  креслах-колясках  т.к.  условно  доступны
структурно-функциональные зоны:
- перед лестницами отсутствует тактильный указатель, предупреждающий о начале
лестницы
-на входе  в  школу,  внутри школы расположены лестницы,  не  продублированные
пандусами;

Для  инвалидов,  перемещающих  на  креслах-колясках,  рекомендуются
альтернативная форма обучения.



4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№
№

п \п

Основные структурно-функциональные
зоны объекта

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы)*

1 Территория, прилегающая к зданию 
(участок)

Текущий ремонт 

2 Вход (входы) в здание Текущий ремонт
3 Путь (пути) движения внутри здания (в 

т.ч. пути эвакуации)
Текущий ремонт

4 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта)

Текущий ремонт

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

зонах)
Текущий ремонт

7 Пути движения  к объекту (от остановки 
транспорта)

Текущий ремонт

8. Все зоны и участки
Текущий ремонт

*-  указывается  один из вариантов (видов работ):  не нуждается;  ремонт (текущий,  капитальный);  индивидуальное
решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ долгосрочный
в рамках исполнения  муниципальной программы «Доступная среда» на 2014-2018
годы, утвержденная Постановлением администрации г.Владивостока от 19.09.2013
№2703.
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по
адаптации ДУ(К,С), ДП-И (О,Г,У)
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
4.4.1. согласование на Комиссии не требуется
(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:

Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к объекту на 15 стр
2. Входа (входов) в здание на 18 стр
3. Путей движения в здании           на 20 стр
4. Зоны целевого назначения объекта на  26 стр
5. Санитарно-гигиенических помещений на  29 стр
6. Системы информации (и связи) на объекте на 32 стр 

Результаты фото фиксации на объекте                              на  37стр
Поэтажные планы, паспорт БТИ                                     на  48 стр
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Руководитель
 рабочей группы    Заместитель директора по УВР    Черкунова В.И.

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

Члены рабочей группы:

                                  Заместитель директора по АХЧ    ВороновичВ.П.
 (Должность, Ф.И.О.)

                        (Подпись)

представители общественных
организаций инвалидов

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

 (Подпись)
___________________________________________________  ______________

(Должность, Ф.И.О.)
 (Подпись)

Управленческое  решение  согласовано  «____»  ____________  20___  г.
(протокол №_____)
 
Комиссией_______________________________________________________________
___________________



Приложение 1 
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «___» ____________ 20___ г.

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

МБОУ «СОШ №63 с углубленным изучением
 китайского языка» г. Владивостока,

ул. Бородинская,7

№
п/п

Наименование
функционально-
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации
объектов

есть/
нет

№ на
 плане

№
фото

Содержание

Значимо
для

инвалида
(катего-

рия)

Содержание
Виды
работ

1.1
Вход (входы) на 
территорию

есть

8
9

16
17

На территорию школы 
есть 2 входа

Вход №1 –используется 
всеми категориями 
инвалидов.

На входе на 
огражденную 
территорию школы 
отсутствует 
информация о школе 
(наименование объекта, 
ведомственная 
принадлежность и сфера
оказываемых услуг) и 
знак доступности для 
инвалидов.

К
О
С
Г
У

На входе №1 на 
огражденную 
территорию 
школы 
поместить 
необходимую 
информацию о 
школе, в том 
числе знак 
доступности, 
если школа 
доступна для 
инвалидов.

Рекомендуется 
на вход №2 
разместить 
информацию о 
расположении 
доступного 
входа №1 для 
инвалидов.

Рекомендуется 
произвести 
ремонтные 
работы 
асфальтобетонно
го покрытия на 
входе №1

Текущий
ремонт

1.2 Путь (пути) 
движения на 
территории

есть 10
11
18
19
20

Асфальтобетонное 
покрытие дороги 
неровное: ямы, 
выбоины, неровности, 
трещины, частичные 
разрушения.

Отсутствуют знаки, 
предупреждающие о 

К
О
С
Г
У

Рекомендуется 
произвести 
ремонтные 
работы 
асфальтобетонно
го покрытия на 
пешеходных 
дорожках 
ведущих к 
главному входу 

Текущий
ремонт



движении инвалидов: 
«Слепые инвалиды»

Отсутствуют 
информирующие и 
ориентирующие 
таблички, 
способствующие 
уверенной ориентации 
инвалидов по 
направлению к 
главному входу в школу

С

К
Г
У
О
С

в здание школы.

Рекомендуется 
для уверенной 
ориентации, 
безопасности 
инвалидов при 
движении к 
входу в школу 
разместить 
информационны
е и 
ориентирующие 
таблички, 
указывающие 
направление 
расположения 
входа в здание 
школы.

1.3
Лестница 
(наружная)

нет

1.4
Пандус 
(наружный)

нет

1.5
Автостоянка и 
парковка

нет

Рекомендуется 
выделить и 
оборудовать 
парковочное 
место для  
инвалидов и 
школьного 
автобуса.

Текущий
ремонт

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Ширина калитки, прохода должна быть не менее 0,9 м. Запрещены турникеты и 
непрозрачные калитки. Высота бордюрного камня, других перепадов уровня на 
пешеходном пути не должна превышать 2,5 см (по СП 59.13330 -1,5 си). Вход на 
огороженную территорию должен быть оборудован информацией об объекте, 
знаком доступности для инвалидов.
Ширина пути: не менее (при встречном движении инвалидов на креслах-колясках) 
-1,8. На коротких участках допустимо 1,2 м.
Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех 
путях движения, доступных для МНГ. 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 и отсутствует отдельный вход для инвалидов.
Высота бордюров по краям пешеходных путей рекомендуется не менее 0,05 м. 



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 (участок)

ДП-И (К,О,Г,У)
ВНД (С)

10,11
18,19,20

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, 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: Для полного приспособления для инвалидов территории, прилегающей к
зданию (участка), рекомендуется выполнить следующие мероприятия:

На входе №1 на огражденную территорию школы поместить необходимую информацию о школе, в том 
числе знак доступности, если школа доступна для инвалидов.
На вход №2 разместить информацию о расположении доступного входа №1 для инвалидов.
Произвести ремонтные работы асфальтобетонного покрытия на входе №1.

На пути движения к входу в школу
Рекомендуется произвести ремонтные работы асфальтобетонного покрытия на пешеходных дорожках 
ведущих к главному входу в здание школы.
Рекомендуется  для  уверенной  ориентации,  безопасности  инвалидов  при  движении  к  входу  в  школу
разместить информационные и ориентирующие таблички, указывающие направление расположения входа
Рекомендуется  выделить  и  оборудовать  парковочное  место  для  инвалидов  и  школьного  автобуса  на
территории школы.



Приложение 2 
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «___» ____________ 20___ г.

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

МБОУ «СОШ №63 с углубленным изучением
 китайского языка» г. Владивостока,

ул. Бородинская,7

_____________________________________________________________________________
Наименование объекта, адрес

№
п/п

Наименование
функционально-
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации объектов

есть/
нет

№ на
 плане

№
фото

Содержание

Значимо
для

инвалида
(катего-рия)

Содержание
Виды
работ

2.1
Лестница 
(наружная)

нет

2.2
Пандус 
(наружный)

нет

2.3
Входная 
площадка (перед
дверью)

есть 11

Входная площадка 
состоит из 2х 
ступеней размером 
1.92*4.90 м и 
2.12*0.85м. 
Техническая 
конструкция 
которого не 
позволяет свободно
перемещаться 
инвалиду-
колясочнику.

Отсутствуют двух 
сторонние поручни 
с горизонтальным 
травм безопасным 
окончанием.

Входная 
площадка при 
входах, 
доступных МГН, 
должна иметь: 
навес, водоотвод

К
О

О
С
К

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

Текущий
ремонт

2.4 Дверь (входная) есть 11
Отсутствует 
автоматический 
доводчик.

К
О
С

Установить 
дверной доводчик.

Текущий
ремонт



2.5 Тамбур нет

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

СНиП 35-01 
В здании должен быть как минимум один вход, приспособленный для МГН.
Наружные лестницы и пандусы должны иметь поручни с учетом техниче-
ских требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261.
Входная площадка при входах, доступных МГН, должна иметь: навес, водо-
отвод. 
Поверхности покрытий входных площадок и тамбуров должны быть тверды-
ми, не допускать скольжения при намокании и иметь поперечный уклон в
пределах 1-2 %.

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

Входа (входов) в
здание ДЧ-В 11 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, 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: Для полного приспособления для инвалидов Входа (входов) в здание,
рекомендуется выполнить следующие мероприятия:
-Установить наземный тактильный указатель «Внимание лестница».
-Установить дверной доводчик.
-Оборудовать 2-х сторонние поручни с горизонтальным травм безопасным окончанием..



Приложение 3 
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «___» ____________ 20___ г.

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

МБОУ «СОШ №63 с углубленным изучением
 китайского языка» г. Владивостока,

ул. Бородинская,7

_____________________________________________________________________________
Наименование объекта, адрес

№
п/п

Наименование
функционально-
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации
объектов

есть/
нет

№ на
 плане

№
фото

Содержание

Значимо
для

инвалида
(катего-

рия)

Содержание
Виды
работ

3.1

Коридор 
(вестибюль, зона
ожидания, 
галерея, балкон)

есть

31
32
33
34

В вестибюле и 
рекреациях не 
оборудованы места 
отдыха для инвалидов

К
О
С
У
Г

Выделить и 
оборудовать в 
вестибюле и 
рекреациях 
места отдыха 
для инвалидов

Текущий
ремонт

3.2
Лестница 
(внутри здания)

есть

23
24
26
27
28
29
30

Отсутствует травм 
безопасное 
горизонтальное 
завершение поручней

На внутренней лестнице, 
ведущей в спорт зал, 
отсутствуют двух 
сторонние поручни

Отсутствуют пандусы.

К
О
С

К

Оборудовать 
травм 
безопасное 
горизонтальное
завершение 
поручней

Текущий
ремонт

3.3
Пандус (внутри 
здания)

нет

3.4
Лифт 
пассажирский 
(или подъемник)

нет

3.5 Дверь есть

На пути следования на 
всех этаж расположены 
двери, на которых 
отсутствуют доводчики

Установить 
доводчики

Текущий
ремонт

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

есть

28
29
30
52

На пути эвакуации 
расположены 8 
межэтажных лестниц, с 
шириной лестничного 
марша 1,25 м, что не 
соответствует норме.

К
С
О

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Ширина пути движения (в коридорах, галереях и т.п.) должна быть не менее:

при движении кресла-коляски в одном направлении  1,5м

при встречном движении 1,8м



При движении по коридору инвалиду на кресле-коляске следует обеспечить мини-

мальное пространство для:
поворота на 90° - равное 1,2 1,2 м;

разворота на 180° - равное диаметру 1,4 м.

В тупиковых коридорах необходимо обеспечить возможность разворота кре-

сла-коляски на 180°.

Высота коридоров по всей их длине и ширине должна составлять в свету не менее 

2,1 м.

Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при 

открывании "от себя" должна быть не менее 1,2 м, а при открывании "к себе" - не 

менее 1,5 м при ширине проема не менее 1,5 м.

Ширину прохода в помещении с оборудованием и мебелью следует принимать не 

менее 1,2 м.

Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и 

входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей должны

иметь тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную по-

верхность в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026  . Рекомендуется предусматривать све-

товые маячки.

Зоны "возможной опасности" с учетом проекции движения дверного полотна 

должны быть обозначены контрастной цвету окружающего пространства краской 

для разметки.

Ширина дверных и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений и 

коридоров на лестничную клетку должна быть не менее 0,9 м. При глубине откоса

в стене открытого проема более 1,0 м ширину проема следует принимать по шири-

не коммуникационного прохода, но не менее 1,2 м.

Двери на путях эвакуации должны иметь окраску, контрастную со стеной.

Дверные проемы в помещения, как правило, не должны иметь порогов и перепа-

дов высот пола. При необходимости устройства порогов их высота или перепад 

высот не должен превышать 0,014 м.

На путях движения МГН в здании следует предусматривать смежные с ними ме-

ста отдыха и ожидания. В местах отдыха или ожидания следует предусматривать 

не менее одного места для инвалида на кресле-коляске или пользующегося косты-

лями (тростью), а также его сопровождающего.

Конструктивные элементы и устройства внутри зданий, а также декоративные эле-

менты, размещаемые в габаритах путей движения на стенах и других вертикаль-

ных поверхностях, должны иметь закругленные края и не выступать более чем на 

0,1 м на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пола. При размещении устройств, указа-

телей на отдельно стоящей опоре они не должны выступать более чем на 0,3 м.

Под маршем открытой лестницы и другими нависающими элементами внутри зда-

ния, имеющими размер в свету по высоте менее 1,9 м, следует устанавливать ба-

рьеры, ограждения и т.п.

В помещениях, доступных инвалидам, не разрешается применять ворсовые ковры 

с высотой ворса более 0,013 м.

http://docs.cntd.ru/document/1200026571


II Заключение по зоне:

Наименование
структурно-

функциональной зоны

Состояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации по
адаптации 

(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта

обследования ОСИ

№ на
плане

№
фото

Пути (путей)
движения внутри

здания (в т.ч. путей
эвакуации)

ВНД (К)
ДЧ-И (О,С)
ДП-И (Г,У)

23-34,
52

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, 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: Для  полного  приспособления  для  инвалидов Пути (путей)  движения
внутри здания (в т.ч. путей эвакуации), рекомендуется выполнить следующие мероприятия:
- Выделить и оборудовать места для инвалидов.
- Оборудовать травм безопасное горизонтальное завершение поручней.
- Оборудовать мини пандусы.



Приложение 4 (I) 
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «___» ____________ 20___ г.

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

Вариант I – зона обслуживания инвалидов
МБОУ «СОШ №63 с углубленным изучением

 китайского языка» г. Владивостока,
ул. Бородинская,7

№
п/п

Наименование
функционально-
планировочного

элемента

Наличие элемента
Выявленные нарушения 

и замечания
Работы по адаптации

объектов

есть/
нет

№ на
 плане

№
фото

Содержание

Значимо
для

инвалида
(катего-

рия)

Содержание
Виды
работ

4.1 Кабинетная 
форма 
обслуживания

есть 1
этаж

2
этаж

3
этаж

35-
37, 

40-
42

На некоторых 
кабинетах ручки не 
соответствуют 
требованиям.

Двери в отдельные 
кабинеты контрастно
не выделены. 

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

Отсутствие 
приставных 
(откидных, 
выдвижных) рабочих
поверхностей к столу
персонала с высотой 
рабочей поверхности
от пола не менее 0,6 
м (без использования
пространства под 
поверхностью) и не 
более 0,9 м, в том 
числе с 
возможностью 
въехать под 
поверхность частью 
кресла-коляски

Кабинеты химии, 

К
О
С
Г
У

К
О
С
Г

К

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

Приобретение 
приставных 
(откидных, 
выдвижных) 
рабочих 
поверхностей к 
столу персонала с 
высотой рабочей 
поверхности от 

Текущий
ремонт



38,
39

физики однотипные, 
замечания общие. 
Высота кафедры 
составляет 0,20м, что
является не 
допустимым для 
инвалидов 
колясочников с 
нарушением ОДА.

пола не менее 0,6 
м (без 
использования 
пространства под 
поверхностью) и 
не более 0,9 м, в 
том числе с 
возможностью 
въехать под 
поверхность 
частью кресла-
коляски.

Кабинеты, 
оборудованные 
для инвалидов, 
рекомендуется 
отметить 
пиктограммами 
доступности.

Предусмотреть 
мини пандусы.

4.2 Зальная форма 
обслуживания

есть 48
49
50
51

В столовой 
отсутствует место 
для инвалидов: 
закрепленные стол и 
стулья с 
подлокотниками.

Спортивный зал:
Дверь двухсторонняя
распашная, ширина 
1,30м
Ручка дверей не 
соответствует 
нормам.
Указатель 
спортивного зала 

К
О
С

К
О
Г
С
У

 Закрепить хотя 
бы один 
обеденный стол 
стационарно, 
приобрести стулья
со спинкой и 
подлокотниками и
закрепить их 
стационарно.
Расположить 
место для 
инвалидов 
недалеко от входа 
в столовую и 
оборудовать 
дополнительно 
крючками и 
полками для 
костылей и 
личных вещей.

Дверные ручки 
рекомендуется 
заменить.

Указатель 
спортивного зала 
разместить рядом 
с дверью.
Визуальную 

Текущий
ремонт



размещен на дверях 

 В библиотеке 
отсутствуют места с 
учетом доступа для 
учащихся-инвалидов.

К
О
С
Г

информацию 
продублировать.
Предусмотреть 
мини пандусы.

Оборудовать 
места для 
инвалидов.

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

Ученические места для учащихся-инвалидов должны размещаться идентично в од-

нотипных учебных помещениях одного учебного учреждения.

В учебном помещении первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует 

предусмотреть для учащихся с недостатками зрения и дефектами слуха, а для уча-

щихся, передвигающихся в кресле-коляске - выделить 1-2 первых стола в ряду у 

дверного проема.

В актовых и зрительных залах неспециализированных образовательных учрежде-

ний следует предусматривать места для инвалидов на креслах-колясках из расче-

та: в зале на 50-150 мест - 3-5 мест; в зале на 151-300 мест - 5-7 мест; в зале на 

301-500 мест - 7-10 мест; в зале на 501-800 мест - 10-15 мест, а также их доступ-

ность на эстраду, сцену.

Места для учащихся-инвалидов с повреждением опорно-двигательного аппарата 

следует предусматривать на горизонтальных участках пола, в рядах, непосред-

ственно примыкающих к проходам и в одном уровне с входом в актовый зал.

В читальном зале библиотеки образовательного учреждения не менее 5% читаль-

ных мест следует оборудовать с учетом доступа учащихся-инвалидов и отдельно - 

для учащихся с недостатками зрения. Рабочее место для инвалидов по зрению 

должно иметь дополнительное освещение по периметру.

В образовательных учреждениях в раздевальных физкультурного зала и бассейна 

для учащихся-инвалидов следует предусматривать закрытую раздевальную с ду-

шем и унитазом.

В образовательных учреждениях для учащихся инвалидов с нарушением слуха во 

всех помещениях следует предусмотреть установку светового сигнализатора 

школьного звонка, а также световой сигнализации об эвакуации в случае чрезвы-

чайных ситуаций.

II Заключение по зоне:

Наименование
Состояние

доступности*
Приложение Рекомендации по адаптации

(вид работы)**



Зоны целевого
назначения здания

(целевого посещения
объекта)

Вариант I – зона
обслуживания

инвалидов

ДП-И (Г,У)
ДЧ-И (К, О, С)

1,2,3
ЭТАЖИ

35-37
40-42
38-39

48-515 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, 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: Для полного приспособления для инвалидов Зоны целевого назначения
здания (целевого посещения объекта) Вариант    I   – зона обслуживания инвалидов, рекомендуется
выполнить следующие мероприятия:
-Указатели кабинетов разместить рядом с дверью на высоте 1,4 – 1,75 м со стороны дверной ручки. 
Информацию продублировать тактильно.
-Приобретение приставных (откидных, выдвижных) рабочих поверхностей к столу персонала с высотой 
рабочей поверхности от пола не менее 0,6 м (без использования пространства под поверхностью) и не 
более 0,9 м, в том числе с возможностью въехать под поверхность частью кресла-коляски.
-Кабинеты, оборудованные для инвалидов, рекомендуется отметить пиктограммами доступности.
-Предусмотреть мини пандусы.
-В столовой закрепить хотя бы один обеденный стол стационарно, приобрести стулья со спинкой и 
подлокотниками и закрепить их стационарно.
-Расположить место для инвалидов недалеко от входа в столовую и оборудовать дополнительно крючками 
и полками для костылей и личных вещей.
-Указатель спортивного зала разместить рядом с дверью. Визуальную информацию продублировать.
-В библиотеке оборудовать места для инвалидов.



Приложение 4 (II) 
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «___» ____________ 20___ г.

I Результаты обследования:

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

МБОУ «СОШ №63 с углубленным изучением
 китайского языка» г. Владивостока,

ул. Бородинская,7

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 № ______ от «___» ____________20___ г.

I Результаты обследования:

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

МБОУ «СОШ №63 с углубленным изучением
 китайского языка» г. Владивостока,

ул. Бородинская,7

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 № ______ от «___» ____________ 20___ г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

МБОУ «СОШ №63 с углубленным изучением
 китайского языка» г. Владивостока,

ул. Бородинская,7

№
п/п

Наименование
функционально-
планировочного

элемента

Наличие элемента
Выявленные нарушения 

и замечания
Работы по адаптации объектов

есть/
нет

№ на
 плане

№
фото

Содержание

Значимо
для

инвалида
(катего-

рия)

Содержание
Виды
работ

5.1
Туалетная 
комната

есть 

1
этаж

2 
этаж

3
этаж

53
54
55
56

Туалетные комнаты
однотипные на 1,2,3
этажах.
Туалетной кабинки,
доступной для 
инвалидов, 
перемещающихся 
на креслах-
колясках, 
инвалидов с 
заболеванием 
опорно-
двигательного 
аппарата – нет.
Ширина дверного 
проема в туалетные
комнаты не 
соответствуют 
нормам (0,60-0,78м)
-отсутствуют знаки 
доступности 
туалета для 
инвалидов;
-отсутствует 
тревожная кнопка;
-отсутствуют 
поручни;
Раковины 
установлены на 
высоте 0,86м от 
пола.
Высота порогов 
дверных проемов 
до 0,004м, что не 
соответствует 
норме.

К
О
С

Рекомендуется 
одну из туалетных 
кабинок на каждом 
этаже оборудовать 
приспособлениями, 
согласно СП35-01-
2001,
доступными для 
инвалидов, 
перемещающихся 
на креслах-
колясках, 
инвалидов с 
заболеванием 
опорно-
двигательного 
аппарата.

Капиталь
ный

ремонт



5.2
Душевая/ ванная
комната

нет

5.3
Бытовая комната
(гардеробная)

есть
43
44

Гардеробная 
находиться на 1 
этаже.

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

Крючки для 
одежды 
расположены выше 
положенной нормы.

Проходы между 
рядами меньше 
положенной 
нормы.

К
О
С

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

По возможности 
расширить проходы
между рядами для 
верхней одежды.

Капиталь
ный

ремонт

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

  Не  менее  одной  туалетной  кабины,  доступной  для  всех  категорий
инвалидов.  Доступность  санузла.  Для  инвалидов  по  слуху  и  зрению
достаточно  обычного  санузла.  Условия:  табличка  на  дверях,  тактильная
табличка  или  пиктограмма,  если  надо  различить  женскую  и  мужскую
кабинки. Желательны указатели расположения туалетов. Туалетная комната
должна быть оборудована поручнями, штангами, подвесными трапециями и
т.д. Не менее одной раковины в туалете следует предусмотреть на высоте 80
см от пола. Нижний край зеркала и электрического прибора для сушки рук,
полотенце  и  туалетная  бумага  располагаются  на  такой  же  высоте.
Рекомендовано  использование:  водопроводных  кранов  рычажного  или
нажимного  действия  (или  управляемых  электронными  системами),
управление  спуском  воды  в  унитазе  на  боковой  стене  кабины.
Индивидуальные шкафы (для уличной и рабочей одежды) высотой не более
1,3 м от пола (то же для крючков для одежды), размеры в плане 0,4 на 0,5 м,
нумерация  шкафов  рельефная  и  на  контрастном  фоне. Проходы  между
рядами для шкафов гардеробных шириной не менее 2,4 м и1,8 м без скамей.
В раздевальных при спортивных сооружениях для занимающихся инвалидов
должны быть места для хранения кресел-колясок; индивидуальные кабины -
по  одной  кабине  на  трех  одновременно  занимающихся  инвалидов  на
креслах-колясках  (площадью  каждая  не  менее  4  кв.м);  индивидуальные
шкафы для одежды, в т.ч. для хранения костылей и протезов (не менее двух)
высотой не более 1,7 м; скамья длиной не менее 3 м, шириной не менее 0,7 м
и  высотой  не  более  0,5  м  (вокруг  скамьи  свободное  пространство  для
подъезда  кресла-коляски);  либо  вдоль  одной  из  стен  скамья  размером  не
менее 0,6 на 2,5 м

II Заключение по зоне:



Наименование
структурно-

функциональной зоны

Состояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации по адаптации
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования
ОСИ

№ на
плане

№
фото

Санитарно-
гигиенических

помещений

ДП-И (Г,У)
ВНД (К,О,С)

53-562
43,44

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: Для полного приспособления для инвалидов Санитарно-гигиенических
помещений, рекомендуется выполнить следующие мероприятия:
-Одну из туалетных кабинок на каждом  этаже оборудовать приспособлениями, согласно СП35-01-2001,
доступными для инвалидов, перемещающихся на креслах-колясках, инвалидов с заболеванием опорно-
двигательного аппарата.
-Для учащихся- инвалидов в гардеробной комнате установить специальное оборудование: поручни, скамьи 
для переодевания и сидения шириной не менее 0,4 м., полки и крючки для сумок
-По возможности расширить проходы между рядами для верхней одежды



Приложение 6 
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «___» ____________ 20___ г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

МБОУ «СОШ №63 с углубленным изучением
 китайского языка» г. Владивостока,

ул. Бородинская,7

№
п/п

Наименование
функционально-
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации
объектов

есть/
нет

№
на

 пла
не

№
фото

Содержание

Значимо
для

инвалида
(катего-

рия)

Содержание
Виды
работ

6.1
Визуальные 
средства

есть

26
30
31
32
33
34

Информирующие 
таблички не размещены 
на дверях кабинетов

Отсутствуют символы 
доступности в местах 
доступных для 
инвалидов 

К
О
С
Г
У

К
О
С
Г
У

Рекомендуется 
информирующие 
обозначения 
кабинетов внутри 
здания 
продублировать 
рельефными 
знаками и 
разместить на 
стене рядом с 
дверью со 
стороны дверной 
ручки на высоте 
от 1,4 до 1,75 м 
СП 59.13330.2012

Доступные для 
инвалидов места 
территории и 
здания обозначить
символами 
доступности для 
инвалидов 
ГОСТ Р 52131-
2003

Текущий
ремонт

6.2
Акустические 
средства

есть Не выявлено.

6.3
Тактильные 
средства

нет С

Информирующие 
обозначения 
помещений 
внутри здания 
продублировать 
рельефными 
знаками

Текущий
ремонт



ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Системы средств информации и сигнализации об опасности должны
быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми
и тактильными) и соответствовать ГОСТ

Знаки  и  символы  должны  быть  идентичными  в  пределах  здания,
комплекса  сооружений,  в  одном  районе,  соответствовать  знакам  в
нормативных документов по стандартизации

Система  средств  информации  зон  и  помещений  должна
обеспечивать:
- непрерывность  информации,  своевременное  ориентирование  и

однозначное опознание объектов и мест посещения;
- предусматривать возможность получения информации об ассортименте

предоставляемых  услуг,  размещении  и  назначении  функциональных
элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности
в экстремальных ситуациях и т.п.

Визуальная  информация  располагается  на  контрастном  фоне  с
размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, и должна
быть увязана с художественным решением интерьера.

Использование компенсирующих мероприятий при невозможности
применить  визуальную  информацию  (из-за  особых  художественных
решений интерьеров: в залах музеев, выставок и т.п.)
Система оповещения о пожаре - световая, синхронно со звуковой 
сигнализацией

II Заключение по зоне:

Наименование
структурно-

функциональной зоны

Состояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации по адаптации
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования
ОСИ

№ на
плане

№
фото

Системы информации
на объекте

ДП-И (Г,У)
ДЧ-И (К,О,С)

26
30-34 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, 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: Для полного приспособления для инвалидов Системы информации на
объекте, рекомендуется выполнить следующие мероприятия:
-Рекомендуется информирующие обозначения кабинетов внутри здания продублировать рельефными 
знаками и разместить на стене рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,4 до 1,75 м СП 
59.13330.2012
-Доступные для инвалидов места территории и здания обозначить символами доступности для инвалидов 
ГОСТ Р 52131-2003
-Информирующие обозначения помещений внутри здания продублировать рельефными знаками

Приложение 6 



к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «___» ____________ 20___ г.

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

МБОУ «СОШ №63 с углубленным изучением
 китайского языка» г. Владивостока,

ул. Бородинская,7

№
п/п

Наименование
функционально-
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации
объектов

есть/
нет

№ на
 плане

№
фото

Содержание

Значимо
для

инвалид
а

(катего-
рия)

Содержание
Виды
работ

1.1
Остановка 
транспорта

есть
1
13

В зоне ожидания не 
предусмотрено место
для расположения 
кресла-коляски.

Отсутствует 
наземный 
тактильный  
указатель «Место 
посадки инвалида в 
транспортное 
средство»

К
О
С
Г

Рекомендуется в 
зоне ожидания 
предусмотреть 
место для 
расположения 
кресла-коляски

Рекомендуется 
установить 
наземный 
тактильный 
указатель 
«Место посадки 
инвалида в 
транспортное 
средство»

Текущий
ремонт

1.2 Путь (пути) 
движения к объекту

есть 1-
21

Асфальтобетонное 
покрытие дороги 
неровное: ямы, 
выбоины, 
неровности, 
трещины, частичные 
разрушения.

Отсутствуют знаки, 
предупреждающие о 
движении инвалидов:
«Слепые инвалиды»

Отсутствуют 
информирующие и 
ориентирующие 
таблички, 
способствующие 
уверенной 
ориентации 
инвалидов по 
направлению к  
школе.

К
О
С
У
Г

Рекомендуется 
произвести 
ремонтные 
работы 
асфальтобетонно
го покрытия на 
пешеходных 
дорожках 
ведущих к 
главному входу 
в здание школы.

Рекомендуется 
для уверенной 
ориентации, 
безопасности 
инвалидов при 
движении к 
входу в школу 
разместить 
информационны
е и 
ориентирующие 
таблички, 

Текущий
ремонт



указывающие 
направление 
расположения 
входа в здание 
школы.

1.3
Лестница 
(наружная)

нет

1.4 Пандус (наружный) нет

1.5. Светофор есть Не выявлено.

1.6
Автостоянка и 
парковка

нет

1.7

Информативность
(визуальные 
указатели 
направления 
движения и 
ориентирования, 
знаки, 
предупреждающие 
о движении 
инвалидов)

нет

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

К
О
С
Г
У

Установить 
визуальные 
указатели 
направления 
движения и 
ориентирования,
знаки, 
предупреждающ
ие о движении 
инвалидов.

Текущий
ремонт

ОБЩИЕ 
требования к зоне

Оборудование доступными элементами информации об объекте.
Отсутствие  на  входе  для  МГН  турникетов  и  навесных  калиток  с
непрозрачными полотнами двустороннего действия или вращающимися.
Поверхность  пути: отсутствие  насыпных  и  крупноструктурных
материалов; при наличии бетонных плит ровная укладка, толщина швов
между плитами не более 0,015 м. 
Устройства  и  оборудование: (почтовые  ящики,  укрытия  таксофонов,
информационные щиты) на стенах зданий, сооружений или на отдельных
конструкциях,  а  также  выступающие  элементы  и  части  зданий  и
сооружений  не  должны  сокращать  нормируемое  пространство  для
прохода, а также проезда и маневрирования кресла-коляски.
Ширина  пути:  не  менее  1,8  м (при  встречном  движении  инвалидов  на
креслах-колясках) 
Уклон пути: поперечный - 1 - 2%, продольный - не более 5%
(при съезде с тротуара и в стесненных местах - до 10% на протяжении не
более 10 м).
Тактильные средства на покрытии пешеходных путей: не менее, чем за 0,8
м  до  объекта  информации  (начала  опасного  участка,  изменения
направления движения, входа).
Бордюры по краям пешеходных путей: высота не менее 0,05 м
Бортовой  камень  на  пересечении  тротуаров  с  проезжей  частью,  вдоль
газонов  и  озелененных площадок,  примыкающих к  путям  пешеходного
движения - высота не более 0,04 м
Подземные  и  надземные  переходы:  оборудуются  пандусами  или
подъемными устройствами.
Площадки  для  остановки  специализированных  средств  общественного



транспорта  для  инвалидов  размещаются  не  далее  100  м  от  входов  в
общественные здания для МГН.
Зоны для парковки (стоянки) автомобиля инвалида: ширина - не менее 3,5
м; обозначение знаками (международными); вблизи входа в здание - не
далее  50  м.  Количество  мест  для  транспорта  инвалидов:  (на  открытых
индивидуальных автостоянках) не менее 10%  (но не менее одного места).

II Заключение по зоне:

Наименование
структурно-

функциональной зоны

Состояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации по адаптации
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования
ОСИ

№ на
плане

№
фото

Пути движения  к
объекту (от остановки

транспорта)

ДЧ-И (К О, Г, У)
ВНД (С)

1-21 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, 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: Для полного приспособления для инвалидов Пути движения к объекту
(от остановки транспорта), рекомендуется выполнить следующие мероприятия:
-Рекомендуется в зоне ожидания предусмотреть место для расположения кресла-коляски.
-Рекомендуется  установить  наземный  тактильный  указатель  «Место  посадки  инвалида  в  транспортное
средство».
-Рекомендуется произвести ремонтные работы асфальтобетонного покрытия на пешеходных дорожках 
ведущих к главному входу в здание школы.
-Рекомендуется  для  уверенной  ориентации,  безопасности  инвалидов  при  движении  к  входу  в  школу
разместить информационные и ориентирующие таблички, указывающие направление расположения входа
в здание школы.
-Установить визуальные указатели направления движения и ориентирования, знаки, предупреждающие о
движении инвалидов.
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