
 

 

Приложение 4 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 Начальник отдела по 

Михайловскому району 

департамента труда и 

социального развития 

Приморского края 

__________Хабарова Е.Г.   

«04» _апреля_ 2014_г. 

 

 

 

 

 

АКТ обследования  

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) 

№ ________________ 

 

 

 Михайловский муниципальный район 

_______________________ 
   Наименование территориального  

        образования субъекта РФ 

«__04__» __04_ 20_14__ г. 

 

1.1. Наименование (вид) объекта _________ МКОУ СОШ с. Кремово _______________ 

1.2. Адрес объекта __ Михайловский  р-н .ю с. Кремово , ул. Колхозная 25_________ 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание ___2___ этажей, ___2605,2______ кв.м. 

- часть здания________этажей (или на _________ этаже), ___ кв.м. 

1.4. Год постройки здания __1973_______, последнего капитального ремонта ______________ 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего __2014-2017___, капитального  

 

Сведения об организации, расположенной на объекте 

 

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

Уставу, краткое наименование) __МКОУ СОШ с. Кремово ______________ 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) _с. Кремово ул. Колхозная 25 ________ 

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) 

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)  

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) 

1.11. Вышестоящая организация (наименование) __ Управление  по вопросам образования 

администрации Михайловского муниципального района  

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты с. Михайловка __ул Ленинская 49_ 

 

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

 МКОУ СОШ с.Кремово предоставляет следующие услуги: образование в том числе инвалидам 

с нарушением  умственного развития, физическая культура и спорт, культурные мероприятия , 

связь и информация, организация отдыха и оздоровление детей, выдача книг, организация  

питание, выдача справок, 

Услуги оказываются - на объекте, дистанционно (по телефону, интернету) всем возрастным 

категориям.  



 

 

3. Состояние доступности объекта 

 

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

________автобус №120  Михайловка-Осиновка- Кремово,  

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту ___нет_________________ 

 

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1 расстояние до объекта от основной остановки транспорта 500м, от ближайшей остановки – 

250м. 

3.2.2 время движения (пешком) 10-15 мин; 

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (нет ); 

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемый;  

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет; 

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет   

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет 

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания 

 

№№ 

п/п 

 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

(формы обслуживания)* 
 

1. 

 

Все категории инвалидов и МГН 
 
 

 

ДУ 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках 
 

ВНД 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
 

А 

4 с нарушениями зрения 
 

ДУ 

5 с нарушениями слуха 
 

ДУ 

6 с нарушениями умственного развития 
 

А 

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

«А» - доступность всех зон и помещений (универсальная); 

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

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

на дому или дистанционно; 

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

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 

№

№ 

п/п 
Основные структурно-

функциональные зоны 

 

Состояние доступности,  

в том числе для основных 

категорий инвалидов** 

 

 

Приложение 

№ на 

плане 

№ 

фото 

1 Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 

ДЧ-В (Г, К, О, С, У) - - 

2 Вход (входы) в здание ДП-И (Г, С, У, О) 1,23,38,61

,56,48 

1,2,4 

3 Путь (пути) движения внутри здания 

(в т.ч. пути эвакуации) 

ДП-И (С, О, Г, У) - 2,3,5,7 

4 Зона целевого назначения здания ДП-И ( С, О, Г, У) - 7 



(целевого посещения объекта) 

5 Санитарно-гигиенические 

помещения 

ДП-И ( О, С, Г, У) 16-21, 

34-39, 

57-58 

6 

6 Система информации и связи (на 

всех зонах) 

ДП-И (К,О,У) -  

7 Пути движения 

 к объекту (от остановки транспорта) 

ДП-В -  

**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:  ДЧ-В (Г, К, О, С, У),  ДП-И 

(Г,С,У,О),  ДП-И (К,О,У),  ДП-В 

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, 

 капитальный  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,  

капитальный  ремонт 

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

решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 
 

4.2.Период проведения работ 2014 - 2017гг. в рамках исполнения подпрограммы «Доступная 

среда 2014-2017гг.» 
(указывается наименование документа: программы, плана) 
 

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

доступность объекта для получения услуг для всех категорий инвалидов  

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)  

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

4.4.1. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); 

4.4.2. согласование с общественными организациями инвалидов _________________________; 

4.4.3. согласование с отделом по Михайловскому муниципальному району____________ 
 

Заключения уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование 

документа и выдавшей его организации, дата),не имеем 
 



4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ 

Администрация Приморского края, департамент труда и социального развития Приморского 

края, Доступная среда, учимся жить вместе. 
(наименование сайта, портала) 

 

5. Особые отметки 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

 

Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к объекту    на _______2___ л. 

2. Входа (входов) в здание      на _______2___ л. 

3. Путей движения в здании     на _______2___ л. 

4. Зоны целевого назначения объекта    на _______4___ л. 

5. Санитарно-гигиенических помещений    на _______2___ л. 

6. Системы информации (и связи) на объекте   на _______1___ л. 

 

Результаты фотофиксации на объекте _ МКОУ СОШ с.Кремово  на ____5______ л. 

Поэтажные планы, паспорт БТИ МКОУ СОШ с.Кремово  __ на ____7______ л. 

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)  

 ___________________________________________________________________ 

  

Руководитель рабочей группы директор  МКОУ СОШ с.Кремово,  

Дюжикова Татьяна Ананьевна      ______________________________ 

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

 

Члены рабочей группы: 

начальник отделения учета выплат и реализации социальных программ отдела по  

 Михайловскому муниципальному району департамента труда  и социального развития 

Приморского края.  

                  Суханова Елена Владимировна                              ______________ 

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

В том числе: 

представители общественных организаций инвалидов 

 председатель районного общества инвалидов  Михайловского муниципального района. 
 Ухаботина Нина Дмитриевна_________________               ______________ 

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

представители организации,расположенной на объекте 

 

  начальник отдела хозяйственного обеспечения  МКОУ«МСООУ».  

Коваев Алексей Васильевич_________________  ______________ 

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

представитель ОУ  

председатель  профсоюзного комитета  МКОУ СОШ с. Кремово   

                                         Явкина Ю.Л  ______________      ______________  

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

 

 Согласовано: глава администрации 

 Михайловского муниципального района  

                                 Чеботков Анатолий Иванович      _______________     

                                                                                                      (подпись)                                      

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

 Комиссией (название) ______________________________________________________________ 



 

Приложение 1  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № __ от «__04__» _04__2014 г. 
 

 

I Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) 

 МКОУ СОШ с.Кремово   
Михайловский район, с. Кремово, ул. Колхозная д.25 

  

№ 

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 

да  1 Не выявлено     

1.2 

Путь (пути) 

движения на 
территории 

есть   

нет информационной 

поддержки на пути 
движения  

Г,К,О,

У,С 

Установить 
информационную 

поддержку на 

пути движения 

Тек. 

рем-т 

1.3 
Лестница 

(наружная) 
нет        

1.4 
Пандус 

(наружный) 

 

нет 
нет 

      

1.5 
Автостоянка и 

парковка 

 

есть 
  

Не организованно 

парковочное место 
К 

Нанести контуры 

парковочного 

места, установить 
знаки 

Тек. 

рем-т 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

   

Беспрепятственное и 

удобное передвижение к 
зданию, обеспечение 

информационной 

поддержки на всех путях 

движения 

  . 

 

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 ДЧ-В (Г,К, О,С,У)  1 
 

Текущий ремонт 

* указывается: ДП-И - 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: организовать  парковочное место. 
 
 

 



Приложение 2 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № __ от «_04__» ___04___2014 г. 

 

I Результаты обследования: 

2. Входа (входов) в здание 
 

МКОУ СОШ с.Кремово   
Михайловский район, с. Кремово, ул. Колхозная д.25 

Наименование объекта, адрес 
 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

2.1 
Лестница 

(наружная) 
есть  1 

Ширина проступей  менее 

0,4  м  

С,О,Г,

У 

Привести в 

соответствие  

Капит

альны
й  

2.2 
Пандус 

(наружный) 
нет   Отсутствие пандуса  К 

Установка 

пандуса  

Теку

щий  

2.3 
Входная 
площадка (перед 

дверью) 

есть  1 Не выявлены    

2.4 Дверь (входная) есть  1,2 

Нет горизонтальных 
поручней, открытый 

дверной проем менее 0,9м. 

 Для колясочников  

имеется запасной  выход с 
проемом более 0,9 м.  

К 

Установить 

горизонтальные 

поручни , 

заменить дверь 

Тек. 

рем-т 

2.5 Тамбур есть 1 4 Не выявлено     

 
ОБЩИЕ 
требования к 

зоне 

   

В соответствии со СНиП  

входные двери должны 

иметь ширину не менее 1,0 
м.,  

   

 

 IIЗаключение по зоне:  
 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

Приложение Рекомендации по адаптации  
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обследования 
ОСИ 

№ на 

плане 

№ 

фото 
 

Вход в здание ДП-И ( Г,С, У,О) 1 1,2,4 
 

Текущий , капитальный ремонт 

 

* указывается: ДП-Ч - 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:  



Приложение 3 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № __ от «__04__» ___04__ 2014 г 

I Результаты обследования: 

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

МКОУ СОШ с.Кремово   
Михайловский район, с. Кремово, ул. Колхозная д.25 

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 инва-

лида 

(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

3.1 

Коридор (вести-

бюль, зона ожи-

дания, галерея, 
балкон) 

есть 

25,
41,

29,

47,

43 

7 Не выявлены    

3.2 
Лестница 
(внутри здания) 

есть 
24,
37 

3 Не выявлены    

3.3 
Пандусы (внутри 

здания) 
нет   Отсутствие пандуса  К 

Установка 

пандуса 

Текущи
й 

ремонт  

3.4 
Лифт 
пассажирский 

(или подъемник) 

нет       

3.5 Дверь есть - 
2,3,

5 

Порог в дверном проеме 

более 0,025м., отсутствуют 
горизонтальные поручни, 

также  информирующие 

обозначения помещений.  

К 

Установка 

мобильного 
пандуса, 

горизонтальных 

поручней. 

Тек. 

рем-т 

3.6 
Пути эвакуации 
(в т.ч. зоны 

безопасности) 

есть 

1, 

23,38,

48,61,

56 

2,5 Не выявлены    

 

ОБЩИЕ 

требования к 
зоне 

   

Определяется наиболее 

рациональный путь к зоне 
целевого назначения 

   

IIЗаключение по зоне: 
 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

Приложение Рекомендации по 

адаптации  
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 
плане 

№ фото 

Пути движения в внутри 

здания, в том числе 
эвакуационные 

ДП-И (С, О,  Г, У) 
1,23,38, 

48,61,56 
2,3,5,7 

 

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: Порог в дверном проеме более 0,025м., убрать  невозможно, в данной 

ситуации необходима установка мобильного пандуса  

 



Приложение 4 (I) 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № __ от «_04_» _04__2014 г 

I Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант I – зона обслуживания инвалидов 

МКОУ СОШ с.Кремово   
Михайловский район, с. Кремово, ул. Колхозная д.25 

Наименование объекта, адрес 
 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(категория) 

Содержание 
Виды 

работ 

4.1 
Кабинетная форма 

обслуживания 
есть 

5,8,14,

60,63,

66,5, 
10,13,1

6,19,2

2,25,2

8,31 

7 
Высота порога в 
дверном проеме 

более 0,025м.  

К 
Установка 

мобильного пандуса.  

тек. 
рем-

т. 

4.2 
Зальная форма 
обслуживания 

нет 
      

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 
       

 

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 

Кабинетная форма 

обслуживания ДП-И (С, О,  Г, У)  
5,8,14,60,63,66,5, 

10,13,16,19,22,25,28

, 

7 

 
 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 обеспечения доступа к зоне обслуживания требуется 

установка мобильного пандуса. 
 

 



Приложение 4 (II) 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № __от «__04__» ___04____2014 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       

 

IIЗаключение по зоне: 
 

 

Наименование 

структурно-
функциональной зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ)  

Приложение Рекомендации по адаптации  
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обследования 

ОСИ 

№ на 

плане 

№ 

фото 
 

нет 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 4(III) 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № __ от «_04__» ____04__ 2014 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 
 

нет нет   
 

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

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

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

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

 

Комментарий к заключению: не требуется 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



Приложение 5 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № __ от «__04__» __04_ 2014 г 

 

I Результаты обследования: 

5. Санитарно-гигиенических помещений 

 
МКОУ СОШ с.Кремово   

Михайловский район, с. Кремово, ул. Колхозная д.25 
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 

5.1 
Туалетная 
комната 

есть 

16-

21,

51-
58,

34-

39 

6 

Отсутствуют поручни, 

крючки, дверной проем 
менее 0,9 м. , отсутствует 

кнопка вызова  

  К  

Установить 

поручни, крючки, 

кнопку вызова  

Тек. 
рем-т 

5.2 
Душевая/ ванная 

комната 
нет       

5.3 
Бытовая комната 
(гардеробная) 

нет       

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

   

Доступная кабина должна 

иметь размеры  ширина не 
менее 1,65м., глубина – 

1,8м.,  поручни, крючки.  

   

 

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 

 
Туалетные комнаты ДП-И (О, С, Г, У) 

16-
21,51-

58,34-39 

6 
 

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: отсутствуют технические возможности для расширения 

помещения в целях обеспечения доступа для инвалидов-колясочников.  
 

 

 

 
 

 

 
 



 

 

 
Приложение 6 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № __ от «_04_» __04__ 2014 г 
 

I Результаты обследования: 

6. Системы информации на объекте 
 

МКОУ СОШ с.Кремово   
Михайловский район, с. Кремово, ул. Колхозная д.25 

Наименование объекта, адрес 
 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание 
Виды 

работ 

6.1 
Визуальные 

средства 

 

нет   
Отсутствуют световые 

средства информации и  
     Г 

Установка  

световых средств  
информации  

Т
ек

у
щ

и
й

 р
ем

о
н

т 

6.2 
Акустические 

средства 

 

нет   
Отсутствуют 
акустические средства 

информации 

     С 

Установка  

акустических 

средств  
информации 

6.3 
Тактильные 

средства 

 

нет 
  

Отсутствуют тактильные 
средства в местах 

движения и получения 

услуги 

      С 

Установка  

такильных 

средств в местах 
движения и 

получения услуги  

 

ОБЩИЕ 

требования к 
зоне 

   

Системы средств инфо-
рмации и сигнализации 

об опасности должны 

быть комплексными для 

всех категорий инвалидов 
и соответствовать ГОСТ. 

   

 

IIЗаключение по зоне: 
 

 

Наименование 

структурно-
функциональной зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

Приложение Рекомендации по адаптации  
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обследования 
ОСИ 

№ на 

плане 
№ фото 

Системы информации на 

объекте 
ДП-И (К, О ,У)   

 

Текущий ремонт 

 

 

Комментарий к заключению: коридоры оснащены селекторной связью для оповещения об 

опасности, пожарной сигнализацией 


