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   УТВЕРЖДАЮ 

Начальник отдела административного 

территориального управления 

Первомайского района департамента 

труда и социального развития   

                               А.И. Бондарева  

«27»___февраля______ 2018 г. 

 

 

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

объекта социальной инфраструктуры  

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ 

№  ОП – 6 – 3 – 2   

 

г.Владивосток Приморского края 
   Наименование территориального 

        образования субъекта РФ 

«27» февраля 2018 г. 

 

1. Общие сведения об объекте 

 

1.1. Наименование (вид) объекта краевое государственное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Владивостокская специальная (коррекционная) начальная школа – детский сад 

IV вида» (КГОБУ Владивостокская КШ IVвида)       

1.2. Адрес объекта г. Владивосток, ул. Волкова, 3-а       

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание      2      этажа, 2073,5 кв.м 

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);       да      6205  кв.м 

1.4. Год постройки здания     1978 г., последнего капитального ремонта   нет  

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2018 г.,                                    

 капитального  нет           

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

Уставу, краткое наименование) краевое государственное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Владивостокская специальная (коррекционная) начальная школа – детский сад 

IV вида» (КГОБУ Владивостокская КШ IVвида)       

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) г. Владивосток, ул. Волкова, 3-а  

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

 

Дополнительная информация: реализация образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования , психолого-медико-педагогическое сопровождение 

воспитанников, коррекционная работа с детьми, консультирование родителей (законных 

представителей обучающихся)          

 

3. Состояние доступности объекта 

 

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

  маршруты:  №31, №27, №30,№64, №104, №73, №15К,остановка «Бухта Тихая» 

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 «Бухта Тихая»   283 м    

3.2.2 время движения (пешком)       10 - 25   мин        

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути        да ,   

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые;         



3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;

 нет             

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет        более 5°      

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ( нет)     

 

3.3 Организация доступности объекта и услуг для инвалидов – форма обслуживания на 

27 февраля 2018г.* 
 

№№ 

п/п 

 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

(формы обслуживания)* 
1. Все категории инвалидов и МГН (заполняется  только в 

случае, если способ единый для всех категорий) 
 

 

 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** 

 

Приложение 

№ на плане № фото 

1 Территория, прилегающая к 

зданию (участок) 
ДЧ-В 

1,2,3 1,2,4,5 

2 Вход (входы) в здание 
ДП-В 

5,6 7,8,9,10,24, 
25,26 

3 Путь (пути) движения внутри 

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

 

7,8,9 11,12,13,14, 
23,30 

4 Зона целевого назначения 

здания (целевого посещения 

объекта) 

ДП-И (К.О,С,Г,У) 
10 16,17,18 

5 Санитарно-гигиенические 

помещения 
ДП-В 

11, 12 19,20,21 

6 Система информации и связи 

(на всех зонах) ДП-И (У,О,С,К,Г) 
 

13 7,8,9,10,12, 
19,20,23,26, 

28,30,31 

7 Пути движения к объекту (от 

остановки транспорта) 
ДУ 

3 3,32,33,34,35, 
36 

 

** 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: доступно полностью 

избирательно  (О,С,К,У), доступно частично избирательно (Г) Данное учреждение 



предназначено для обучения лиц с ОВЗ (слепых и слабовидящих), поэтому адаптация объекта 

в первую очередь рассматривается в плане доступности лиц данной категории.   

 

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 Не нуждается 

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 Не нуждается 

6 Система информации на объекте (на всех 

зонах) 

текущий ремонт 

7 Пути движения  к объекту (от остановки 

транспорта) 

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  2018 – 2020 г.       

в рамках исполнения  государственной программы Приморского края "Социальная поддержка 

населения Приморского края на 2013 - 2020 годы" подпрограммы «Доступная среда» 
  (указывается наименование документа: программы, плана) 
 

4.3Ожидаемый 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) доступность 

объекта для получения услуг для всех категорий инвалидов       
 

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

4.4.1. согласование           
(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: требуется; 

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта):     требуется   

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: требуется; 

4.4.6. другое___________________________________________________________________ 

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 

(наименование документа и выдавшей его организации, дата), не имеем    

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

Администрации 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        5     л. 

5. Санитарно-гигиенических помещений    на        2     л. 

6. Системы информации (и связи) на объекте   на        2     л. 

7. Пути движения к объекту     на____3___л. 

 

План земельного участка и поэтажный планы здания КГОБУ Владивостокская КШ IV вида 

 на    9    л,  

Паспорт БТИ на здание КГОБУ Владивостокская КШ IV вида  на   7    л. 

Технический паспорт земельного участка КГОБУ Владивостокская КШ IV вида на   6    л. 

 

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

 ___________________________________________________________________ 

 

Руководитель 

рабочей группы  

заместитель директора по учебно-воспитательной работе   Н.Е. Никитенок      
                                        (Должность, Ф.И.О.)      (Подпись)  

 

Члены рабочей группы: 

Старший инспектор отделения назначения социальных выплат администрации 

территориальных управлений Первомайского района департамента труда и социального 

развития Приморского края                                                                                  С.Р.Латыпова  
 (Должность, Ф.И.О.)                                                      (Подпись) 

Начальник отдела охраны прав детей и специального образования Департамента образования 

и науки Приморского края                                                                                    Е.В. Бик   
     (Должность, Ф.И.О.)                                 (Подпись) 

       

Учитель-дефектолог                                                                                               В.А. Вирясова  
(Должность, Ф.И.О.)                                 (Подпись) 

Заведующая хозяйством                                                                                         Г.В.Лукьянова  
     (Должность, Ф.И.О.)                                 (Подпись) 

 

Председатель Первомайского РОИ                                                                       А.В.Гаврилов  
        (Должность, Ф.И.О.)                                                                                                                      (Подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к Акту обследования ОСИ  №ОП 6 - 3 - 2  

Дата обследования «27» февраля 2018 г. 

 

I Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) 

_КГОБУ Владивостокская КШ IV вида, г.Владивосток, ул. Волкова, д.3а. 
Наименование объекта, адрес 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально

-

планировочног

о элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 

для 

инвалид

а 

(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

1.1 

Вход (входы) 

на 

территорию 

есть 1,2,3 1-5 

Отсутствие калитки. 

Отсутствует справочная 

информация, о видах 

предоставляемых услуг. 

Г,У, 

О,С 

Оборудовать 

калитку 

согласно 

ГОСТ. 

Разместить на 

контрастном 

фоне 

справочную 

информацию 

об условиях 

обслуживания, 

о видах 

предоставляем

ых услуг, 

тактильно 

продублироват

ь. 

Текущий 

ремонт 

1.2 

Путь (пути) 

движения на 

территории 

есть 2 2,4 

Отсутствие системы 

средств информирования, 

нарушено асфальтное 

покрытие (ямы, трещины). 

К,О, 

С 

Сделать схему 

движения по 

территории, 

асфальтирован

ие  

Текущий 

ремонт 

1.3 
Лестница 

(наружная) 

есть 

(3ш) 

1,3 

 

1,3,

4 

Отсутствие части леерных 

ограждений, деформация 5-

ти ступеней, нет 

тактильного и цветового 

выделения ступеней. 

 

К,О,

С,Г,

У 

Ремонт 

ступеней и 

леерных 

ограждений. 

Ступени 

выделить 

тактильной 

плиткой и 

цветовым 

решением. 

Текущий 

ремонт 

1.4 
Пандус 

(наружный) 
нет       

1.5 
Прогулочные 

площадки 

есть 

(3ш) 
  

Отсутствуют теневые 

навесы, лавочки с упором 

для спины и 

подлокотниками, 

разделительные 

конструкции и покрытие 

прогулочных площадок. 

К,О,

С,Г,

У 

Установить 

теневые 

навесы, 

лавочки с 

упором для 

спины и 

подлокотникам

Текущий 

ремонт 



и, 

разделительны

е конструкции 

и покрытие 

прогулочных 

площадок. 

 

  
  

   
 

 

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 1,2,3,4 1,2,3,4,5 
 

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: организовать систему информационной поддержки на всех путях 

движения, на прилегающей территории. Разместить на контрастном фоне справочную информацию об 

условиях обслуживания, о видах предоставляемых услуг, тактильно продублировать. Сделать схему 

движения по территории и асфальтирование территории учреждения. Оборудовать калитку согласно 

ГОСТ. Произвести ремонт ступеней и леерных ограждений на трёх лестницах. Ступени выделить 

тактильной плиткой и цветовым решением. На прогулочных площадках установить теневые навесы, 

лавочки с упором для спины и подлокотниками.  Прогулочную зону оборудовать в соответствии с 

требованием СанПиН 2.4.1.1249-03 (ст. 2.1).        

     

 



Приложение № 2  

к Акту обследования ОСИ  №ОП 6 - 3 - 2  

Дата обследования «27» февраля 2018 г. 

 

I Результаты обследования: 

2. Входа (входов) в здание 

_КГОБУ Владивостокская КШ IV вида, г.Владивосток, ул. Волкова, д.3а. 
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) 
есть  5 8,9 Не выявлены    

2.3 

Входная 

площадка 

(перед дверью) 

есть 5 9 

Высота 

расположения 

кнопки вызова не 

соответствует 

норме 

К 

Перенести 

кнопку вызова 

на высоту до 

80 см 

Текущий 

ремонт 

2.4 
Дверь 

(входная) 
есть 14 7,9 Не выявлены   

 

 

2.5 Тамбур есть 6 
10,24,25, 

26 
Не выявлены   

 

 

 

 

    

 

   
 



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 ДП-В 5,14 7,8,9,10,24,25,26 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: зона соответствует требованиям доступности всем 

категориям инвалидов. 



Приложение № 3  

к Акту обследования ОСИ  №ОП 6 - 3 - 2  

Дата обследования «27» февраля 2018 г. 
 

I Результаты обследования: 

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

 

_КГОБУ Владивостокская КШ IV вида, г.Владивосток, ул. Волкова, д.3а. 
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 

инвалид

а 

(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

3.1 

Коридор 

(вестибюль, 

зона ожидания, 

галерея,балко) 

есть 7 

11,

12,

14,

23,

30 

   

 

3.2 

Лестница 

(внутри 

здания) 

есть 8 
13,

14 

Отсутствуют тактильные 

предупредительные 

наклейки на поручни 

С 

Оборудовать 

поручни 

набором 

тактильных 

предупредитель 

ных наклеек  

Текущий 

ремонт 

3.3 
Пандус (внутри 

здания) 
нет       

3.4 

Лифт 

пассажирский 

(или 

подъемник) 

нет       

3.5 Дверь есть 14 

11,

12,

24,

25 

Дверные ручки не 

соответствуют 

требованиям 

О,К 

Заменить 

дверные ручки в 

соответствии с 

требованиями 

Текущий 

ремонт 

3.6 

Пути 

эвакуации (в 

т.ч. зоны 

безопасности) 

есть 9 

11,

12,

13,

14, 

30 

   

 

 

    



  

 

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) 
 

ДП -В 7,9,14 
11,12,13,14 

30,23 
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: заменить дверные ручки в соответствии с требованиями. 

Оборудовать поручни набором тактильных предупредительных наклеек.  
 

 

 



Приложение  № 4(I)  

к Акту обследования ОСИ  №ОП 6 - 3 - 2  

Дата обследования «27» февраля 2018 г. 

 

I Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант I – зона обслуживания инвалидов 

 

_КГОБУ Владивостокская КШ IV вида, г.Владивосток, ул. Волкова, д.3а. 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дошкольные 

группы 

 

 

 

 

есть 

10 
16,1

7,18 

Нет светового 

сигнализатора 

школьного звонка и 

световой сигнализации  

в чрезвычайных 

ситуация в соответствии 

с СП 5.1.4. 7.2.7 

 

 

 

 

Недостаточное 

количество 

специальных 

технических средств и 

оборудования 

помогающих 

слабовидящим 

учащимся, 

воспитанникам 

воспринимать 

визуальную 

информацию, учебников 

и учебных 

принадлежностей для 

слабовидящих 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие технических 

средств и оборудования 

для обучения незрячих 

детей 

 

 

 

С, Г 

Установить 

световой 

сигнализатор 

школьного 

звонка и 

световую 

сигнализацию 

в 

чрезвычайных 

ситуациях в 

соответствии с 

СП 5.1.4. , 7.2.7 

Приобрести:  

стационарных 

видеоувеличит

е 

ли – 4 шт; 

портативные 

видеоувеличит

е 

ли – 8 шт; 

установить 4 

персональных 

компьютера со 

специальными 

программными 

пакетами 

экранного 

доступа 

Dolphin 

SuperNova 

Access Suite;  

полные 

комплекты 

учебников для 

слабовидящих 

УМК Школа 

России 

Приобрести; 

письменные 

принадлежност

и для письма 

Текущий 

ремонт 



по Брайлю, 

учебные 

пособия 

предназначенн

ые для занятий 

с незрячими 

детьми по 

образовательн

ым 

программам в 

детском саду, 

стационарные 

видеоувеличит

е 

ли – 3 шт; 

портативные 

видеоувеличит

е 

ли – 6 шт; 

установить 4 

персональных 

компьютера со 

специальными 

программными 

пакетами 

экранного 

доступа 

Dolphin 

SuperNova 

Access Suite; 

интерактивные 

столы 3 шт; 

интерактивные 

песочницы 3 

шт. 

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       

 

   



 

II Заключение по зоне: 
 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

Приложение Рекомендации по адаптации  
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обследования 

ОСИ 

№ на 

плане 

№ 

фото 
Зоны целевого 

назначения здания 

(целевого посещения 

объекта) 

Вариант I – зона 

обслуживания инвалидов 

ДП-И (Г,У) 

ДЧ-И (О,С,К)  
10 16,17,18 

 

 

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: Установить световой сигнализатор школьного звонка и 

световой сигнализатор школьного звонка и световую сигнализацию в чрезвычайных 

ситуациях в соответствии с СП 5.1.4. , 7.2.7. Приобрести для обучающихся начальной 

школы:  стационарных видеоувеличители – 4 шт; портативные видеоувеличители – 8 шт; 

установить 4 персональных компьютера со специальными программными пакетами 

экранного доступа Dolphin SuperNova Access Suite; полные комплекты учебников для 

слабовидящих УМК Школа России. Для воспитанников дошкольных групп приобрести: 

письменные принадлежности для письма по Брайлю, учебные пособия предназначенные 

для занятий с незрячими детьми по образовательным программам в детском саду, 

стационарные видеоувеличители – 3 шт; портативные видеоувеличители – 6 шт; 

установить 4 персональных компьютера со специальными программными пакетами 

экранного доступа Dolphin SuperNova Access Suite; интерактивные столы 3 шт; 

интерактивные песочницы 3 шт. 

 

 

 

 

 



Приложение  № 4(II)  

к Акту обследования ОСИ  №ОП 6 - 3 - 2  

Дата обследования «27» февраля 2018 г. 

 

I Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант II – места приложения труда 

 

_КГОБУ Владивостокская КШ IV вида, г.Владивосток, ул. Волкова, д.3а. 
Наименование объекта, адрес 

 
 

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 
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  №ОП 6 - 3 - 2  

Дата обследования «27» февраля 2018 г. 

 

 

I Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант III – жилые помещения 

 

_КГОБУ Владивостокская КШ IV вида, г.Владивосток, ул. Волкова, д.3а. 
Наименование объекта, адрес 

 
 

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  №ОП 6 - 3 - 2  

Дата обследования «27» февраля 2018 г. 

 

I Результаты обследования: 

5. Санитарно-гигиенических помещений 

 

_КГОБУ Владивостокская КШ IV вида, г.Владивосток, ул. Волкова, д.3а. 
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 11 

19,

20,

21 

Отсутствуют таблички на 

дверях в туалетные 

комнаты, ручки на дверях и 

краны не соответствуют 

требованиям 

О,С,К 

Оборудовать 

двери в 

туалетных 

комнат 

табличками и 

ручками в 

соответствии с 

требованиями, 

заменить 

краны в 

соответствии с 

требованиями 

Текущий 

ремонт 

5.2 
Душевая/ 

ванная комната 
нет       

5.3 

Бытовая 

комната 

(гардеробная) 

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 
Санитарно-

гигиенические 

помещения 

ДП-В 11 19,20,21 

Не нуждается 

 

* 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:  Оборудовать двери в туалетных комнат табличками и 

ручками в соответствии с требованиями, заменить краны в соответствии с требованиями. 
 



Приложение  № 6  

к Акту обследования ОСИ  №ОП 6 - 3 - 2  

Дата обследования «27» февраля 2018 г. 

 

I Результаты обследования: 

6. Системы информации на объекте 

_КГОБУ Владивостокская КШ IV вида, г.Владивосток, ул. Волкова, д.3а. 
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 

6.1 
Визуальные 

средства 
есть 13 

7,10,12,22, 

23,30,31 

 

Нет светового 

сигнализатора 

школьного звонка 

и световой 

сигнализации  в 

чрезвычайных 

ситуация в 

соответствии с СП 

5.1.4. 7.2.7 

 

Г 

Установить 

световой 

сигнализатор 

школьного 

звонка и све-

товую сигна-

лизацию в 

чрезвычайны

х ситуациях  

Текущий 

ремонт 

6.2 
Акустические 

средства 
есть  

7,9,19,22, 

30,31 

 

Отсутствует 

информационный 

терминал у 

главного входа 

С, Г 

Установить 

информацион

ный терминал 

у главного 

входа 

Текущий 

ремонт 

6.3 
Тактильные 

средства 
есть  

7,12,20, 

23,26, 

28,30,31 

Отсутствуют 

тактильные преду-

предительные 

наклейки на 

поручни 

С 

Установить 

тактильные 

предупредите

льные 

наклейки на 

поручни 

Текущий 

ремонт 

 

    
    

    



    
 

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 (У,О,С,К,Г) 

 
13 

7,8,9,10,12,19,20, 

23,26,28,30,31 

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: зона соответствует требованиям доступности избирательно. 

Установить информационный терминал у главного входа, тактильные предупредительные 

наклейки на поручни, световой сигнализатор школьного звонка и све-товую сигна-

лизацию в чрезвычайных ситуациях. 
 



Приложение  № 7  

к Акту обследования ОСИ  №ОП 6 - 3 - 2  

Дата обследования «27» февраля 2018 г. 
 

I Результаты обследования: 

7. Пути движения к объекту (от остановки транспорта) 

КГОБУ Владивостокская КШ IV вида, г.Владивосток, ул. Волкова, д.3а. 
Наименование объекта, адрес 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания (физические, 

информационные, 

организационные) 

Мероприятия по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(категория

) 

ТСР/ 

ремонт 

Организационн

ые мероприятия 

1.1 
Остановка 

транспорта 
есть  

32 Отсутствуют: заездной 

карман, схемы 

движения к объекту, 

линии безопасности от 

края бордюра, знак 

«слепой» 

С,К.О Текущий 

ремонт 

Установить 

заездной 

карман, схемы 

движения к 

объекту, 

линии 

безопасности от 

края бордюра, 

знак «слепой» 

1.2 

Путь (пути) 

движения к 

объекту 

есть  

33,

34,

35 

Отсутствуют: 

тактильная плитка, 

пандусы, леерное 

ограждение вдоль 

тротуара, 

места отдыха, не 

оборудованы 

переходы 

внутриквартальных 

дорог (зебра, лежачий 

полицейский, знак 

«слепой») 

С,К.О Текущий 

ремонт 

Установить 

тактильная 

плитка, 

пандусы, 

леерное 

ограждение 

вдоль тротуара, 

места отдыха, не 

оборудованы 

переходы 

внутрикварталь

ных дорог 

(зебра, лежачий 

полицейский, 

знак «слепой») 

1.3 
Лестница 

(наружная) 
есть  

3, 

36 

Отсутствует 

тактильное и цветовое 

выделение ступеней. 

Частичное отсутствие 

лестничных перил 

С,К,О Текущий 

ремонт 

Установитьтакт

ильное и 

цветовое 

выделение 

ступеней. 

Частичное 

отсутствие 

лестничных 

перил 

1.4 
Пандус 

(наружный) 
нет  

     

1.5. Светофор нет  

     



1.6 
Автостоянка и 

парковка 
нет  

     

1.7 

Информативность 

(визуальные 

указатели 
направления 

движения и 

ориентирования, 
знаки, 

предупреждающи

е о движении 

инвалидов) 

нет  

 Отсутствуют: 

визуальные указатели 
направления движения 

и ориентирования, 
знаки, 

предупреждающие о 

движении инвалидов 

С, Г, 

К,О 

Текущий 

ремонт 

Установить 

визуальные 

указатели 
направления 

движения и 

ориентирования, 
знаки, 

предупреждающ

ие о движении 

инвалидов 

 

   

   
 

II Заключение по зоне: 
 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности на 

момент 

обследования* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

Приложение Рекомендации по 

адаптации  
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 
№ фото 

Пути движения  к 

объекту (от остановки 

транспорта) 

ДУ (К,О,С) 

ДЧ-И (У,Г) 
 32,33,34,35,36,3 

Текущий ремонт 

 

**указывается один из вариантов:  

- не нуждается;  

- организационные решения (обеспечение доступа к месту предоставления услуг путем оказания 

работниками учреждений помощи  в преодолении барьеров с согласованием ООИ; организация предоставления 



услуг инвалидам по месту жительства (месту пребывания); организация предоставления услуг инвалидам в 

дистанционном режиме),  

- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания 

условий индивидуальной мобильности для  самостоятельного передвижения инвалидов  к месту получения услуг 

с согласованием ООИ;  

- ремонт (текущий), приобретение технических средств адаптации и информации - для создания 

условий индивидуальной мобильности для  самостоятельного передвижения инвалидов  к месту получения услуг 

с соблюдением требований нормативно-технических документов в проектировании и строительстве; 

- ремонт (капитальный), реконструкция – для создания условий для беспрепятственного доступа 

инвалидов к объекту и предоставляемым в нем услугам; 

- технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению: Отсутствуют: схемы движения к объекту, линии безопасности 

от края бордюра, знак «слепой», тактильная плитка, пандусы, леерное ограждение вдоль 

тротуара, места отдыха. Не оборудованы переходы внутриквартальных дорог (зебра, лежачий 

полицейский, знак «слепой»). Отсутствует тактильное и цветовое выделение ступеней на 

лестницах. Частично отсутствуют лестничные перила. Нет информативности (визуальные 

указатели направления движения и ориентирования, знаки, предупреждающие о движении 

инвалидов).             
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