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АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ 

№ 2 КП 96-5 
Владивостокский городской округ 
   Наименование территориального  
        образования субъекта РФ 

                    «27» октября 2021 г. 

 

1. Общие сведения об объекте 
1.1. Наименование (вид) объекта: объект культуры. 
1.2. Адрес объекта: 690088, Приморский край, г. Владивосток, ул. Жигура,44. 
1.3. Сведения о размещении объекта: 
- часть здания (секция жилого дома) на 1, 2 этажах, 490,3 кв.м; 
- наличие прилегающего земельного участка нет. 
1.4. Год постройки здания 1991, последнего капитального ремонта нет сведений. 
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет, капитального нет 
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно 

Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств № 8 им. А.В. Воробьева г. Владивостока», краткое 

наименование - МБУДО «ДШИ № 8 им. А.В. Воробьева г. Владивостока». 
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 690088, Приморский край, г. Владивосток, 

ул. Жигура,44 
 

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 
 

Дополнительная информация сфера деятельности - образование, вид оказываемых услуг – 

дополнительное образование детей  
 

3. Состояние доступности объекта 
 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  
54, 54а  
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 300 м от остановки «Железнодорожная» 
3.2.2 время движения (пешком) 10-15 мин от остановки «Железнодорожная» 
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути частично 
3.2.4 Перекрестки: нет  
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет 



3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (высокие бордюры, склоны) 
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 
 

А 

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** 
 

 

Приложение 
№ на 

плане 
№ фото 

1 Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 

отсутствует   

2 Вход (входы) в здание 
 

ВНД (К), ДЧ-И (С, О), ДП-И (Г, 

У) 
 № 1-7 

3 Путь (пути) движения внутри здания 

(в т.ч. пути эвакуации) 
ВНД (К), ДЧ-И (С, О), ДП-И (Г, 

У) 
 № 8-18 

4 Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

ДП-И (У, Г), ДЧ-И (О, С), ВНД 

(К) 
1 эт: 

1,3,4,5,6,

7,8,9,10; 
2 эт: 

11,12,13,

14,17,18,

19,20 

№ 19-30 

5 Санитарно-гигиенические 

помещения 

ВНД (К), ДЧ-И (С, О), ДП-И (Г, 

У) 
 № 31-36 

6 Система информации и связи (на 

всех зонах) 

ДЧ-И (С), ДП-И (О, У, К, Г)  № 37-41 

7 Пути движения 
 к объекту (от остановки транспорта) 

ДЧ-И (С, О, Г, У), ВНД (К)  № 42-55 

 

** 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:  



ВНД (К), ДЧ-И (С, О), ДП-И (Г, У) 
 

Объект временно недоступен для инвалидов-колясочников, т.к. недоступны и доступны 

частично структурно–функциональные зоны:  
- вход в здание (не оборудован пандус, размер входной площадки не соответствует установленным 

нормам, узкий дверной проем, завышен порог на двери, размер тамбура не соответствует стандартным 

требованиям, грязезащитное полотно не закреплено) 
- путь движения внутри здания (ширина пути движения менее 1,5 м, отсутствует пандус, узкие 

дверные проемы, завышен порог на двери) 
- зона целевого назначения здания (узкие дверные проемы). 
- санитарно-гигиенические помещения (не оборудована туалетная комната) 
- пути движения к объекту (не оборудованы парковочные места для инвалидов, на остановке: 

отсутствует контрастная маркировка бордюра, линия безопасности от края бордюра; плавное 

сопряжения с дорогой, крытая остановка отсутствует, отсутствует дорожный знак, схема движения к 

объекту и направляющие знаки; 
пути движения: на части пути движения отсутствует выделенный тротуар, частично отсутствуют 

бордюры, асфальтовое покрытие частично разрушено, перепад высот, отсутствует ограничительная 

разметка пешеходных путей, пандус с 2-х сторонними поручнями в соответствии с нормативными 

требованиями, отсутствуют информационные указатели по пути следования) 
 

Объект частично доступен для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, 

т.к. структурно–функциональные зоны доступны частично:  
- вход в здание (отсутствует второй поручень лестницы, поручни не соответствуют техническим 

требованиям, завышен порог на двери, грязезащитное полотно не закреплено) 
- путь движения внутри здания (лестница крутая, узкая, поручни установлены без учета технических 

требований, завышен порог на двери) 
- зона целевого назначения здания (завышен порог на двери) 
- санитарно-гигиенические помещения (не оборудована туалетная комната) 
- пути движения к объекту (не оборудованы парковочные места для инвалидов, на остановке: 

отсутствует контрастная маркировка бордюра, линия безопасности от края бордюра; плавное 

сопряжения с дорогой, крытая остановка отсутствует, отсутствует дорожный знак, схема движения к 

объекту и направляющие знаки; 
пути движения: на части пути движения отсутствует выделенный тротуар, частично отсутствуют 

бордюры, асфальтовое покрытие частично разрушено, перепад высот, отсутствует ограничительная 

разметка пешеходных путей, лестница частично разрушена, поручни отсутствуют, отсутствуют 

информационные указатели по пути следования) 
 

Объект частично доступен для инвалидов с нарушением зрения, т.к. структурно–

функциональные зоны доступны частично: 
- вход в здание (отсутствует второй поручень лестницы, поручни не соответствуют техническим 

требованиям, не нанесена яркая контрастная маркировка краевых ступеней лестницы, отсутствуют 

предупредительные тактильные полосы перед лестницей вверху и внизу, высота подъема ступеней 

разная, отсутствует контрастная маркировка дверного проема, на прозрачных полотнах дверей 

отсутствует яркая контрастная маркировка, завышен порог на двери, грязезащитное  полотно не 

закреплено, отсутствует тактильная информация)  
- путь движения внутри здания (лестница крутая, узкая, поручни установлены без учета технических 

требований, не нанесена яркая контрастная маркировка краевых ступеней лестницы; отсутствуют 

предупредительные тактильные полосы перед лестницей вверху и внизу, отсутствует контрастная 

маркировка дверного проема, отсутствуют контрастно окрашенные полосы перед дверными проемами, 

на прозрачных полотнах дверей отсутствует яркая контрастная маркировка,, высокие дверные пороги, 

отсутствуют тактильные мнемосхемы) 
- санитарно-гигиенические помещения (не оборудована туалетная комната) 
- система информации и связи (не установлены тактильные средства информации в комплексе с 

акустической и визуальной информацией) 
- пути движения к объекту (не оборудованы парковочные места для инвалидов, на остановке: 

отсутствует контрастная маркировка бордюра, линия безопасности от края бордюра; плавное 



сопряжения с дорогой, крытая остановка отсутствует, отсутствует дорожный знак, схема движения к 

объекту и направляющие знаки; 
пути движения: на части пути движения отсутствует выделенный тротуар, частично отсутствуют 

бордюры, асфальтовое покрытие частично разрушено, перепад высот, отсутствует ограничительная 

разметка пешеходных путей, отсутствует предупредительная и направляющая тактильная плитка, 

лестница частично разрушена, поручни отсутствуют, краевые ступени не обозначены контрастной 

маркировкой, отсутствуют предупредительные полосы, отсутствуют информационные указатели по 

пути следования)   
 

Объект доступен полностью для инвалидов с нарушением слуха 
 

Объект доступен полностью для инвалидов с нарушением умственного развития   
 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) отсутствует 
2 Вход (входы) в здание 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) 
капитальный ремонт 

 

8 
 

Все зоны и участки 
 

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 ________________________________________________________ 
в рамках исполнения по отдельному плану работы учреждения 
(указывается наименование документа: программы, плана) 
 

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

ДУ (К), ДП-И (О, С, Г, У). 
 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ______________ 
 

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): 
4.4.1. согласование на Комиссии______________________________________________________  
(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) 
__________________________________________________________________________________ 
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; 
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); 
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов; 
4.4.6. другое _______________________________________________________________________ 
 



Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 

(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается  
не имеется 
4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ 
Министерства труда и социальной политики Приморского края, Интернет — портал «Жить 

вместе», «Карта доступности объекта». (наименование сайта, портала) 

 
5. Особые отметки 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 
 

Результаты обследования: 
1. Территории, прилегающей к объекту    на 1 л. 
2. Входа (входов) в здание      на 5 л. 
3. Путей движения в здании     на 4 л. 
4. Зоны целевого назначения объекта    на 5 л. 
5. Санитарно-гигиенических помещений    на 3 л. 
6. Системы информации (и связи) на объекте   на 2 л. 
7. Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            на 5 л. 
 

Результаты фотофиксации на объекте включены в акт,  
Поэтажные планы, паспорт БТИ _______________________ на 4 л. 
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)  
 ___________________________________________________________________ 
Руководитель 
рабочей группы: 

Заместитель директора по АХР МБУДО «ДШИ № 8 им. А.В. Воробьева г. 

Владивостока» Ю.А. Кулинченко                                                                                                                                                                                       
                                                                                                            _______________                                                                                                                      

(Должность, Ф.И.О.)       

         (Подпись) 
Члены рабочей группы: 
Главный специалист 1 разряда Управления культуры администрации г. Владивостока                                                    

Белоус Юлия Александровна 
 (Должность, Ф.И.О.)      (Подпись)                             

 
отдел административного территориального управления Первореченского района г 

Владивостока департамент Приморского края В.В. Никитина_                                                                            

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

В том числе: 
 

представители общественных 
организаций инвалидов 

Представитель общества инвалидов Первореченского района Г.В. Гамаюнова 
                                   (Должность, Ф.И.О.)                                                                _______________ 

           (Подпись)                                                                                                 
представители организации, 
расположенной на объекте 
 

И.о. директора МБУДО «ДШИ № 8 им. А.В. Воробьева г. Владивостока»  
Е.Г. Забродина _________________________________ 

                                                                                                

                                    
 



Заместитель директора по учебной работе МБУДО «ДШИ № 8 им. А.В. Воробьева г. 

Владивостока» Г.В. Андрюхина 
                     (Должность, Ф.И.О.)         

                                                                                                                                        (Подпись) 
 

Специалист отдела кадров МБУДО «ДШИ № 8 им. А.В. Воробьева г. Владивостока»  
Е.О. Бойцова 
                     (Должность, Ф.И.О.)         

                                                                                                                                         (Подпись) 
 

Преподаватель МБУДО «ДШИ № 8 им. А.В. Воробьева г. Владивостока»  
Е.В. Валл 
                     (Должность, Ф.И.О.)         

                                                                                                                                         (Подпись) 
 

Управленческое решение согласовано «____» ____________ 20___ г. (протокол №_____) 
 Комиссией (название) ______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

Приложение 1  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 2 КП-96-5 от «27» октября 2021 г. 

 
 

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

МБОУДОД «ДШИ № 8 г. Владивостока», ул. Жигура, 44 
Наименование объекта, адрес 

 

№ 

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 

1.1 
Вход (входы) 

на территорию 
нет       

1.2 
Путь (пути) 

движения на 

территории 
нет       

1.3 
Лестница 

(наружная) 
нет       

1.4 
Пандус 

(наружный) 
нет       

1.5 
Автостоянка и 

парковка 
нет       

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 
       



 

 

 

 

 

 

 
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 

нет 
    

 

 

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

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

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

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

Комментарий к заключению: не требуется 
 

 

Приложение 2  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 2 КП-96-5 от «27» октября 2021 г. 

 

 

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

 

МБОУДОД «ДШИ № 8 г. Владивостока», ул. Жигура, 44 
Наименование объекта, адрес 

 

№ 

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 

Вид

ы 

рабо

т 

2.1 
Лестница 

(наружная) 
есть  

№ 1 

 

отсутствует второй 

поручень, поручни не 

соответствуют 

техническим 

требованиям к опорным 

стационарным 

устройствам по ГОСТ Р 

51261; не нанесена 

яркая контрастная 

маркировка краевых 

ступеней лестницы, 

отсутствуют 

предупредительные 

тактильные полосы 

перед лестницей вверху 

О, С, К 

оборудовать 2-х 

сторонние 

поручни в 

соответствии с 

учетом 

технических 

требований к 

опорным 

стационарным 

устройствам по 

ГОСТ Р 51261, 

выделить 

контрастным 

цветом или 

фактурой 

кап

ита

льн

ый 

рем

онт 



и внизу, высота 

подъема ступеней 

(0,10м, 0,15м, 0,16м) 

разная; 
не оборудован пандус 
 

 

краевые ступени 

лестницы, 

оборудовать 

тактильные 

предупредитель

ные полосы 

перед лестницей 

вверху и внизу, 

привести к 

единообразию 

все ступени 

лестницы; 
оборудовать 

пандус  

2.2 
Пандус 

(наружный) 
нет       

2.3 
Входная 

площадка 

(перед дверью) 
есть  

№ 2 

 
№ 3 

 

размер входной 

площадки (1,33х2,05м) 

не соответствует 

установленным нормам  

К, О, 

С, Г, У 

при 

обустройстве 

пандуса - 

рекомендуется 

расширить 

входную 

площадку в 

соответствии с 

действующими 

стандартами 

кап

ита

льн

ый 

рем

онт 

2.4 
Дверь 

(входная) 
есть  

№ 4 

 
№ 5 

 

отсутствует 

контрастная маркировка 

дверного проема, 

ширина дверного 

проема (0,74м) менее 

1,2 м, на прозрачных 

полотнах дверей 

отсутствует яркая 

контрастная 

маркировка, высота 

порога (0,06м) 

превышает 

установленную норму 

0,014 м; отсутствует 

кнопка вызова 

персонала, звуковой 

маяк, информация об 

учреждении (режим 

работы, и т.п.) и 

дублирующая ее 

тактильная 

информация; 
вход не оборудован 

знаками доступности  

С, К, О 

выделить 

дверной проем 

контрастной 

маркировкой, 

нанести на 

прозрачных 

полотнах дверей 

контрастную 

маркировку,  

расширить 

дверной проем и 

установить 

новую дверь с 

шириной, 

соответствующе

й ГОСТ, 

занизить порог 

на входной 

двери, 

установить 

кнопку вызова 

персонала, 

звуковой 

маячок, 

информацию об 

учреждении 

(режим работы, 

и т.п.) и 

дублирующую 

ее тактильную 

кап

ита

льн

ый 

рем

онт 



информацию,  
разместить 

знаки 

доступности 

2.5 Тамбур есть  

№ 6 

 
№ 7 

 

размер (1,06х2,81м) не 

соответствует 

стандартным 

требованиям, 

грязезащитное полотно 

не закреплено 

К, О, С 

расширить 

тамбур - 

технические 

решения 

невозможны - 

организовать 

альтернативную 

форму 

обслуживания 

для инвалидов–

колясочников;  
закрепить 

грязезащитное 

полотно 

теку

щий 

рем

онт 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 
   

в здании должен 

иметься как минимум 

один вход,  доступный 

для МГН, наружные 

лестницы и пандусы 

должны иметь поручни 

с учетом технических 

требований (ГОСТ Р 

51261, марш открытой 

лестницы не должен 

быть менее трех 

ступеней, на краевые  

ступени лестницы 

наносится контрастная 

фактура, перед 

лестницей на 

расстоянии не менее 

чем 0,9  м 

устанавливается 

тактильная полоса 

шириной не менее 0,3-

0,5 м. Пандусы должны 

иметь двухстороннее 

ограждение с 

поручнями на высоте 

0,9 и 0,7м с учетом 

технических 

требований к опорным 

стационарным 

устройствам по ГОСТ Р 

51261. Расстояние 

между поручнями 

должно быть в пределах 

0,9-1,0м. Поверхность 

пандуса должна быть 

нескользкой, отчетливо 

маркированной цветом 

или текстурой, 

контрастной 

относительно 

прилегающей 

   



поверхности. Входная 

площадка должна иметь 

размеры не менее 

1,4х2,0 м или 1,5х1,85 

м, при наличии пандуса 

не менее 2,2х2,2 м 
Ширина входных 

дверей в свету не менее 

1,2 м, пороги наружных 

дверей не должны 

превышать 0,014 м,  
Наличие знаков 

доступности и 

тактильной 

информации. 
Следует применять 

дверные ручки, запоры, 

задвижки, которые 

должны иметь форму, 

позволяющую инвалиду 

управлять ими одной 

рукой и не требующую 

применения слишком 

больших усилий или 

значительных 

поворотов руки в 

запястье. Следует 

применять двери, 

обеспечивающие 

задержку 

автоматического 

закрывания дверей (5 

сек.) 
Глубина тамбуров и 

тамбур-шлюзов при 

прямом движении и 

одностороннем 

открывании дверей 

должна быть не менее 

2,3 при ширине не 

менее 1,5 м. При 

последовательном 

расположении навесных 

или поворотных дверей 

необходимо обеспечить, 

чтобы минимальное 

свободное пространство 

между ними было не 

менее 1,4 м плюс 

ширина двери, 

открывающаяся внутрь 

междверного 

пространства. 

Свободное 

пространство у двери со 

стороны защелки 

должно быть: при 

открывании «от себя» 

не менее 0,3 м, а при 



открывании «к себе» - 

не менее 0,6 м. При 

глубине тамбура менее 

1,8 м до 1,5 м (при 

реконструкции) его 

ширина должна быть не 

менее 2 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 
Вход в здание ВНД (К), ДЧ-И (С, О), 

ДП-И (Г, У) 
 № 1-7 

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: ВНД (К), ДЧ-И (С, О), ДП-И (Г, У) 
Рекомендуется: обустроить пандус шириной 0,9-1,0 м с двухсторонними   поручнями, при 

обустройстве пандуса - рекомендуется расширить входную площадку в соответствии с действующими 

стандартами, выделить дверной проем контрастной маркировкой, нанести на прозрачных полотнах 

дверей контрастную маркировку,  расширить дверной проем и установить новую дверь с шириной, 

соответствующей ГОСТ, занизить порог на входной двери, установить кнопку вызова персонала, 

звуковой маячок, информацию об учреждении (режим работы, и т.п.) и дублирующую ее тактильную 

информацию, разместить  знаки доступности, закрепить грязезащитное полотно; 
для инвалидов-колясочников рекомендуется расширение тамбура - расширить тамбур - технические 

решения невозможны - организовать альтернативную форму обслуживания  
 

Приложение 3  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 2 КП-96-5 от «27» октября 2021 г. 

 
 

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

 

МБОУДОД «ДШИ № 8 г. Владивостока», ул. Жигура, 44 
Наименование объекта, адрес 

 

№ 

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 

Вид

ы 

рабо

т 

3.1 

Коридор 

(вестибюль, 

зона ожидания, 

галерея, 

балкон) 

есть  

№ 8 

 
№ 9 

ширина пути 

движения (1,09-1,38м) 

менее 1,5 м 
К, О 

для инвалидов-

колясочников 

рекомендуется 

расширение 

коридора - 

технические 

решения 

невозможны - 

организовать 

теку

щий 

рем

онт 



 
№ 10 

 
№ 11 

 

альтернативную 

форму 

обслуживания 

3.2 
Лестница 

(внутри 

здания) 
есть  

№ 12 

 
№ 13 

 
№ 14 

 

поручни установлены 

без учета технических 

требований к 

опорным 

стационарным 

устройствам, 
не нанесена яркая 

контрастная 

маркировка краевых 

ступеней лестницы; 

отсутствуют 

предупредительные 

тактильные полосы 

перед лестницей 

вверху и внизу, 

лестница крутая, 

ширина лестницы 

0,77-0,87м, 

отсутствует пандус 

 

установить 

поручни с учетом 

технических 

требований к 

опорным 

стационарным 

устройствам, 
нанести яркую 

контрастную 

маркировку 

краевых ступеней 

лестницы; 

оборудовать 

тактильные 

предупредительн

ые полосы перед 

лестницей вверху 

и внизу; 
рекомендуется 

расширение 

лестницы, 

оборудование 

пандуса - 

технические 

решения 

невозможны - 

организовать 

альтернативную 

форму 

обслуживания для 

инвалидов-

колясочников 

теку

щий 

рем

онт 



3.3 
Пандус (внутри 

здания) 
нет       

3.4 

Лифт 

пассажирский 

(или 

подъемник) 

нет       

3.5 Дверь есть  

№ 15 

 
№ 16 

 

на двери в вестибюль 

отсутствует 

контрастная 

маркировка дверного 

проема, отсутствуют 

контрастно 

окрашенные полосы 

перед дверными 

проемами, на 

прозрачных полотнах 

дверей отсутствует 

яркая контрастная 

маркировка, ширина 

дверного проема 

(0,74м) менее 0,9 м, 

высота порога (0,08м) 

превышает 

установленную норму 

0,014 м; 
на двери в холл 

второго этажа ширина 

дверного проема 

(0,78м) менее 0,9 м 

С, О, К 

выделить дверной 

проем 

контрастной 

маркировкой, 

нанести 

контрастно 

окрашенные 

полосы перед 

дверными 

проемами, 

нанести на 

прозрачных 

полотнах дверей 

контрастную 

маркировку, 

занизить порог на 

двери; 
для инвалидов-

колясочников 

рекомендуется - 

организовать 

альтернативную 

форму 

обслуживания  

теку

щий 

рем

онт 

3.6 

Пути 

эвакуации (в 

т.ч. зоны 

безопасности) 

есть  

№ 17 

 
№ 10 

 
№ 18 

 
 

отсутствуют 

тактильные 

мнемосхемы 
 

С 
разместить 

мнемосхемы 

теку

щий 

рем

онт 



 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 
   

Участки пола на 

путях движения на 

расстоянии 0,6м перед 

дверными проемами и 

лестницами должны 

иметь тактильные 

предупреждающие 

указатели и/или 

контрастную 

поверхность в 

соответствии с ГОСТ 

Р 12.4.026. Двери на 

путях эвакуации 

должны иметь 

окраску, контрастную 

со стеной; шириной 

не менее 0,9 м. 

Доступный маршрут 

должен иметь ровную 

поверхность 
Ширина пути 

движения не менее 

1,5 м  
При отсутствии 

лифтов ширина 

марша лестницы 

должна быть не менее 

1,35 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 

Пути движения внутри 

здания, в том числе 

эвакуационные 

ВНД (К), ДЧ-И (С, О), 

ДП-И (Г, У) 
 № 8-18 

 

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: ВНД (К), ДЧ-И (С, О), ДП-И (Г, У) 
Рекомендуется: установить поручни с учетом технических требований к опорным стационарным 

устройствам, нанести яркую контрастную маркировку краевых ступеней лестницы; оборудовать 

тактильные предупредительные полосы перед лестницей вверху и внизу; выделить дверной проем 

контрастной маркировкой, нанести контрастно окрашенные полосы перед дверными проемами, нанести 

на прозрачных полотнах дверей контрастную маркировку,  занизить порог на двери; разместить 

мнемосхемы; 
для инвалидов-колясочников рекомендуется - организовать альтернативную форму обслуживания 
 



Приложение 4 (I)  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 2 КП-96-5 от «27» октября 2021 г. 

 

 

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

Вариант I – зона обслуживания инвалидов 
МБОУДОД «ДШИ № 8 г. Владивостока», ул. Жигура, 44 

Наименование объекта, адрес 
 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 
Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№  
на 

    

плане 

№ фото Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

4.1 
Кабинетная 

форма 

обслуживания 
есть 

1 

эт:

4, 
8, 
9, 
10,

14,

16,

20; 
2 

эт: 
5, 
6, 
11, 

12,

16,

18,

20 
 

№ 19 

 
№ 20 

 
№ 21 

 
№ 22 

 
№ 23 

 
№ 24 

 
№ 25 

 
№ 26 

 
№ 27 

 

ширина всех дверных 

проемов (0,77м) менее 

0,9 м; 
высота порога 

превышает 

установленную норму 

0,014 м в следующие 

классы на первом 

этаже:  
№ 3 - 0,02м,  
№ 4 – 0,02м, 
№ 10 – 0,03м, 
на втором этаже:  
№ 11 – 0,03м, 
№ 13 – 0,03м, 
№ 14 – 0,02м, 
№ 15 – 0,02м, 
№ 17 – 0,02м, 
№ 19 – 0,05м 
 

 

занизить порог; 
расширить 

дверной проем –

нет технической 

возможности, 
для инвалидов-

колясочников 

рекомендуется 

альтернативная 

форма 

обслуживания 

текущ

ий 

ремон

т 



 

4.2 
Зальная форма 

обслуживания 
есть 3 

№ 28 

 
№ 29 

 
№ 30 

 
 

ширина всех дверных 

проемов (0,77м) менее 

0,9 м 

  
К 

расширить 

дверной проем –

нет технической 

возможности, 
для инвалидов-

колясочников 

рекомендуется 

альтернативная 

форма 

обслуживания 

текущ

ий 

ремон

т 

4.3 
Прилавочная 

форма 

обслуживания 
нет       

4.4 

Форма 

обслуживания 

с 

перемещением 

по маршруту 

нет       

4.5 
Кабина 

индивидуальног

о обслуживания 
нет       

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 
   

Поверхность столов 

индивидуального 

пользования, 

прилавков, низа 

окошек касс, 

справочных и других 

мест обслуживания, 

используемых 

посетителями на 

креслах-колясках, 

должна находиться на 

высоте не более 0,85 

м над уровнем пола. 

Ширина и высота 

проема для ног 

должна быть не менее 

0,75 м, глубиной не 

менее 0,49 м. 

   

 

II Заключение по зоне: 
 

 
Состояние Приложение Рекомендации по адаптации  



Наименование 
структурно-

функциональной зоны 

доступности* 
(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

№ на 

плане 
№ 

фото 

(вид работы) ** 
к пункту 4.1 Акта обследования 

ОСИ 
Зона целевого назначения 

здания – зона 

обслуживания инвалида 

ДП-И (У, Г), ДЧ-И (О, 

С), ВНД (К) 
 

 № 19-30 
 

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: ДП-И (У, Г), ДЧ-И (О, С), ВНД (К) 
Рекомендуется: занизить порог; 
расширить дверной проем –нет технической возможности, для инвалидов-колясочников рекомендуется 

альтернативная форма обслуживания 



                                                                                                                                                                                      Приложение 4 (II)  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 2 КП-96-5 от «27» октября 2021 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 № 2 КП-96-5 от «27» октября 2021 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 № 2 КП-96-5 от «27» октября 2021 г. 

г. 
 

 

I Результаты обследования: 
5. Санитарно-гигиенических помещений 

 
МБОУДОД «ДШИ № 8 г. Владивостока», ул. Жигура, 44 

Наименование объекта, адрес 
 

№ 

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 

5.1 
Туалетная 

комната 
есть  

№ 31 

 
№ 32 

 
№ 33 

 
№ 34 

 

не оборудована для 

инвалидов и других 

МГН,  
отсутствует 

свободное 

пространство для 

разворота кресло-

коляски; отсутствуют 

крючки для одежды, 

костылей, откидные 

опорные поручни, 

унитаз с опорой для 

спины, система 

тревожной 

сигнализации, знаки 

доступности, в т.ч. 

рельефные;   
ширина двери (0,56м) 

меньше 90 см; высота 

порога двери (0,06м) 

превышает 

установленную норму 

0,014 м 

К, О, С 

расширить 

дверной проем – 

нет технической 

возможности,  
для инвалидов-

колясочников – 

рекомендуется 

организация 

альтернативной 

формы; 
для остальных 

групп 

маломобильных 

граждан в ходе 

текущего 

ремонта 

рекомендуется 

выполнить 

следующие 

работы: 
установить 

крючки для 

одежды, 

костылей, 

откидные 

опорные 

поручни, унитаз 

с опорой для 

спины, систему 

тревожной 

сигнализации, 

оборудовать 

знаки 

доступности, в 

т.ч. рельефные; 

занизить высоту 

порога двери 

текущ

ий 

ремон

т 

5.2 
Душевая/ ванная 

комната 
нет       



5.3 
Бытовая комната 

(гардеробная) 
есть  

№ 35  

 
№ 36 

 

отсутствует 

контрастная 

маркировка дверного 

проема, на 

прозрачных полотнах 

дверей отсутствует 

яркая контрастная 

маркировка, ширина 

двери (0,75м) меньше 

90 см; высота порога 

двери (0,02м) 

превышает 

установленную норму 

0,014 м 

К, О, С 

выделить 

дверной проем 

контрастной 

маркировкой, 

нанести на 

прозрачных 

полотнах дверей 

контрастную 

маркировку, 

занизить порог 

на двери; 
для инвалидов-

колясочников 

рекомендуется - 

организовать 

альтернативную 

форму 

обслуживания 

текущ

ий 

ремон

т 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 
   

Универсальная 

кабина должна иметь 

размеры не менее: 

2,2мх 2,25м; 

откидные опорные 

поручни, крючки для 

одежды, костылей, 

кнопку вызова. В 

кабине рядом с 

унитазом свободное 

пространство должно 

составлять не менее 

0,75 м, свободное 

пространство не 

менее 1,4 м для 

разворота кресла – 

коляски. Двери 

должны открываться 

наружу. Ширина 

двери – не менее 0,9м. 

Применять 

водопроводные краны 

с рычажной 

рукояткой и 

термостатом. У 

дверей следует 

предусматривать 

специальные знаки, в 

т.ч. рельефные.  
 

   

 

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 

ВНД (К), ДЧ-И (С, О), 

ДП-И (Г, У) 
 № 31-36 

 

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: ВНД (К), ДЧ-И (С, О), ДП-И (Г, У)  
Рекомендации: для инвалидов-колясочников - рекомендуется организовать альтернативную форму 

обслуживания;   
для остальных групп инвалидов: рекомендуется выполнить следующие работы: установить крючки для 

одежды, костылей, откидные опорные поручни, унитаз с опорой для спины, систему тревожной 

сигнализации, оборудовать знаки доступности, в т.ч. рельефные; занизить высоту порога двери; 
в гардеробной: выделить дверной проем контрастной маркировкой, нанести на прозрачных полотнах 

дверей контрастную маркировку, занизить порог на двери 
 
 

 

Приложение 6  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 2 КП-96-5 от «27» октября 2021 г. 

г. 
 

 

I Результаты обследования: 
6. Системы информации на объекте 

 
МБОУДОД «ДШИ № 8 г. Владивостока», ул. Жигура,44 

Наименование объекта, адрес 
 

 

№ 

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  

№ 37 

  
№ 38 

  
№ 39 

 
№ 40 

 
 

замечаний не 

выявлено 
   



6.2 
Акустические 

средства 
есть  

№ 41 

 

замечаний не 

выявлено  
 

   

6.3 
Тактильные 

средства 
нет       

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 
   

системы средств 

информации и 

сигнализации об 

опасности, 

размещаемые в 

помещениях, 

предназначенных для 

пребывания всех 

категорий инвалидов 

и на путях их 

движения, должны 

быть комплексными 

и предусматривать 

визуальную, 

звуковую и 

тактильную 

информацию с 

указанием движения 

и получения мест 

услуги   
 

   

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 
ДЧ-И (С), ДП-И (О, У, 

К, Г) 
 № 37-41 

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: ДЧ-И (С), ДП-И (О, У, К, Г) 
Рекомендации: установить мнемосхемы в комплексе с акустической и визуальной информацией  

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 7  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 2 КП-96-5 от «27» октября 2021 г. 

 
 

I Результаты обследования: 
7. Пути движения к объекту (от остановки транспорта) 
МБОУДОД «ДШИ № 8 г. Владивостока», ул. Жигура, 44 

Наименование объекта, адрес 
 

№ 

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 

(категория

) 

Содержание 
Виды 

работ 

1.1 
Остановка 

транспорта 
есть  

№ 42 

 
№ 43 

 
№ 44 

 
№ 45 

 
 

отсутствует 

контрастная 

маркировка бордюра, 

линия безопасности от 

края бордюра; 

плавное сопряжения с 

дорогой (для 

колясочников);  
крытая остановка 

отсутствует; 

отсутствует 
дорожный знак, 

отсутствует схема 

движения к объекту и 

направляющие знаки  

К, У, 

О, С, 

Г 

нанести 

контрастную 

маркировку 

бордюра, линию 

безопасности от 

края бордюра; 
оборудовать 

зону ожидания 

транспорта под 

навесом (с 

заездом для 

колясочников), 
обустроить 

плавное 

сопряжение с 

дорогой (для 

колясочников),  
установить 

дорожный знак, 

схемы движения 

к объекту и 

направляющие 

знаки  
 

капит

альны

й 

ремон

т 

1.2 
Путь (пути) 

движения к 

объекту 
есть  

№ 46 

 
№ 47 

 
№ 48 

 
№ 49 

на части пути 

движения отсутствует 

выделенный тротуар, 

частично отсутствуют 

бордюры, асфальтовое 

покрытие частично 

разрушено; перепад 

высот бордюр, 

бортовых камней, 

примыкающих к 

путям пешеходного 

движения; 
отсутствует 

ограничительная 

разметка пешеходных 

путей, 

предупредительная и 

направляющая 

К, С, 

О 

обустроить 

выделенный 

тротуар, 

восстановить 

бордюры и 

асфальтовое 

покрытие; 

устранить 

перепад высот 

бордюр, 

бортовых 

камней, 

примыкающих к 

путям 

пешеходного 

движения; 

нанести 

ограничительну

капит

альны

й 

ремон

т 



 
№ 50 

 
№ 51 

 
№ 52 

 
№ 53 

 
  

тактильная плитка; 

отсутствуют 

информационные 

указатели по пути 

следования, в т.ч. 

предупреждающие о 

движении инвалидов 
 

ю разметку 

пешеходных 

путей; уложить 

предупредитель

ную и 

направляющую 

тактильную 

плитку; 

установить 

информационны

е указатели по 

пути следования 
  

1.3 
Лестница 

(наружная) 
есть  

№ 54 

 
№ 55 

 

лестница частично 

разрушена, краевые 

ступени не 

обозначены 

контрастной 

маркировкой, 

отсутствуют 

предупредительные 

полосы, поручни 

отсутствуют, 

отсутствует пандус                   

с 2-х сторонними 

поручнями в 

соответствии с учетом 

технических 

требований к опорным 

стационарным 

устройствам по ГОСТ 

Р 51261 
 

 

восстановить 

лестницу, с 

одинаковой 

геометрией 

ступеней, 

обозначить 

краевые ступени 

цветом или 

фактурой, перед 

лестницей 

установить 

предупредитель

ные тактильные 

полосы, 

установить 

поручни, 

оборудовать 

пандус с 2-х 

сторонними 

поручнями в 

соответствии с 

учетом 

технических 

требований к 

опорным 

стационарным 

устройствам по 

ГОСТ Р 51261 
 

 



1.4 
Пандус 

(наружный) 
нет       

1.5. Светофор нет  

№ 45 

 

    

1.6 
Автостоянка и 

парковка 
нет 

 
 

№ 3 

 
№ 53 

 
 

    

1.7 

Информативност

ь 
(визуальные 

указатели 
направления 

движения и 

ориентирования, 
знаки, 

предупреждающ

ие о движении 

инвалидов) 

нет       

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 
   

При движении 

должны быть 

предусмотрены 

условия 

беспрепятственного, 

безопасного и 

удобного 

передвижения по 

участку к доступному 

входу в здание. 
Система средств 

информационной 

поддержки должна 

быть обеспечена на 

всех путях движения, 

доступных для МГН.  
Перепад высот 

бордюр, бортовых 

камней, 

примыкающих к 

путям пешеходного 

движения, не должен 

превышать 0,025 м.  
Высоту бордюров по 

краям пешеходных 

путей на территории 

рекомендуется 

   



принимать не менее 

0,05 м. 
Наружные лестницы 

должны иметь 

поручни с учетом 

технических 

требований к опорным 

стационарным 

устройствам; краевые 

ступни лестничных 

маршей выделяются 

цветом или фактурой; 

перед лестницей 

устанавливаются 

предупредительные 

тактильные полосы за 

0,8-0,9м шириной 0,3-

0,5м.; высота каждого 

элемента порога не 

должна превышать 

0,014м; 
Места для личного 

автотранспорта 

инвалидов желательно 

размещать вблизи 

входа, но не далее 50 

м.  На парковке 

требуется выделять 

10% мест (но не менее 

одного места) для 

транспорта инвалидов. 

Выделяемые места 

должны обозначаться 

знаками, принятыми 

ГОСТ Р 52289 и ППД. 

Разметку места для 

стоянки автомобиля 

инвалида-колясочника 

следует 

предусматривать 

размером 6,0х3,6 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 

Пути движения к 

объекту (от остановки 

транспорта) 

ДЧ-И (С, О, Г, У), 

ВНД (К) 
 

№ 3, 42-

55 

 

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 (С, О, Г, У), ВНД (К) 
Рекомендации: оборудовать парковочные места для инвалидов;  
на остановке: нанести контрастную маркировку бордюра, линию безопасности от края бордюра, 
оборудовать зону ожидания транспорта под навесом (с заездом для колясочников), обустроить плавное 

сопряжение с дорогой (для колясочников), установить дорожный знак, схемы движения к объекту и 

направляющие знаки;  
по пути следования: обустроить выделенный тротуар, восстановить бордюры и асфальтовое покрытие, 

устранить перепад высот, нанести ограничительную разметку пешеходных путей,  уложить 

предупредительную  и  направляющую тактильную плитку, установить информационные указатели по 

пути следования, восстановить лестницу, с одинаковой геометрией ступеней, обозначить краевые 

ступени цветом или фактурой, перед лестницей установить предупредительные тактильные полосы, 

установить поручни, оборудовать пандус с 2-х сторонними поручнями в соответствии с нормативными 

требованиями 
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