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l .1 
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1.4 
1.5 

Приложение 1 
к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

№ L от «1>> сентября 2016г. 
I Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) 
МБОУ ЦГ СОШ г.Родню~и Ивановской области 

Наличие Выявленные нарушения и Работы по адаптации 

элемеt-rrа замечания 

Наименован.не 

функционально - Есть/ №на № Содержание Значимо для Содержание Виды работ 

планировочного 
нет плане фото инвалида 

элемента 
(категория) 

Вход (входы) на Нет А нет 

территорию 

Путь (пути) Есть Б 1,2 Разрушение кос Замена Капитальный 

движения на асфальтового асфальтового ремонт 

территории покрьrrия покрытия 

Лестница нет - - - -
(наружная) 

ПандУс (наружный) нет - - - -
Автостоянка и нет - - - -
парковка 

Общие требования к 

зоне 

П Заключение по зоне: 

Наименование Состояние Приложение Рекомендации по 

структурно- ДОС1)'ПНОСТИ* адаптации ( вид 
функциональной зоны (к пункту 3.4 Акта 

№на №фото 
работы)** 

обследования ОСИ) 
плане 

К пункту 4.1 Акта 
обследования ОСИ 

Территория, ДЧ-И (Г) А,Б l,2 Капитальный peмot-rr 

прилегающая к зданию 

* 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, ВИД -
недоступно 

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

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

Комментарий к закmочению: ______ ... дч""'--''"""'-И=----(-=-Г..._) _____ _ 



№ 

п/п 

2.1 

22 

2.3 

2.4 

2.5 

Приложение 2 
к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

№ _1 от «1» сентября 201бг. 

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

МБОУПГ СОШ r.Po :щики Ивановской области 
Наличие элемента Выявленные нарушения и Работы по адаптации 

Наименование 
замечания 

фун:ю.шонально - Есть/ №на № Содержание Значимо Содер-,кание Виды 
планировочлого нет плане фото для работ 

элемента инвалида 

(категория) 

Лестница есть в 3 Оrсуrствует с Нанести Текущий 

(нару-,кная) контрастная контрастную ремонт 

окраска, полосу жёmого 

полоса цвета 

жёmого 

цвета 5 см. 
Пандус есть г 3 Оrсуrствуют к Установить Капиталь-

(наружный) поручни поручни ный 

ремонт 

Входная есть д 3 Оrсутствует кос Установить Текущий 

площадка антисколъзя- антисколъзящее ремонт 

( перед дверью) щее покрьпие без 

покрытие перепадов 

без высоты 

перепадов 

высоты 

Дверь есть Е 4 Оrсутствуют кс Установить Капиталь-

(входная) автомати- автоматические ный 

чески двери, ремонт 

открываю- установить 

щиеся доводчики с 

двери, автоматической 

доводчики с задержкой 

автомати- открывания 

ческой двери и кнопку 

задержкой вызова 

открывания 

двери и 

кнопка 

вызова 

Тамбур нет 

Общие 

требования к 

зоне 

П Заключение по зоне: 

Наименование Состояние Приложение Рекомендации по 

структурно- доступности* адаптации (вид 



функциональной зоны (к пу1-11-.--rу 3.4 Акта №на №фото работы)•• 

обследования ОСИ) плане К пункту 4.1 Акта 
обследования ОСИ 

Вход в здание ДЧ-И (Г) В,Г,д,Е 3,4 Текущий ремоIП, 

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, ВИД
недоступно 

**указъmается одия из вариантов: не нуждается ; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 
решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания 

Комментарий к заключению.: ___ ...z:Д,._Ч.:..-=И=-(--=Г_.)'-------



№ 

п/п 

Приложение 3 
к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

№ L от «1» сентября 2016г. 
1 Результаты обследования: 

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) 
МБОУПГ СОШ г.Ропники Ивановской области 

Наличие элемента Выявленные нарушения и Работы по адаmации 
замечания 

'--- Наименование 
функционально - Есть/ № № Содержание Значимо Содержание Виды 

планировочного нет на фото для работ 
пла инвалида 

элемента 
(категория) 

не 

3.1 Коридор Есть ж 5, 6, Отсутствуют кос Оборудовать Капиталь-
(вестибюль, зона 7,9, металлические металлические ный 
ожидания , галерея, 10 поручни вдоль поручни вдоль ремонт 

балкон) стен внутри стен, напольные 

здания, указатели 

отсутствуют 

напольные 

vказатели 

3.2 Лестница Есть з 11, Отсутствуют Оборудовать Капиталь-
(внутри здания) 12, металлические кос металлические ный 

15, поручни вдоль поручни вдоль ремонт 

16 стен внутри стен, напольные 

здания, указатели 

отсутствуют 

напольные 

указатели 

3.3 Пандус(внуrри есть и 5,7, -
здания) 14, 

19, 
22 

3.4 Лифт пассажирский нет - - -
(или подъёмный) 

3.5 Дверь есть к 9 - - -
3.6 Пути эвакуации (в есть л 18, Отсутствуют кос Оборудовать Капиталь-

т.ч . зоны эвакуации) 19 металлические металлические ный 

поручни вдоль поручни вдоль ремшп 

стен внутри стен, напольные 

здания, указатели 

отсутствуют 

напольные 

указатели 

Общие требования к 

зоне 

П Заклю•1ение по зоне: 

Наименование Состояние Приложение Рекомендации по 

структурно- доступности* адаптации ( вид 
функциональной зоны (к пункту 3.4 Акта 

№на №фото 
работы)** 

обследования ОСИ) К пункту 4 .1 Акта 
плане 

обследования ОСИ 

Пути движения внутри ДЧ-И (Г) Ж,З,И,К,Л 5,6,7,9,10,11 ,12,14, Капитальный ремонт 

здания 15,16,18,19,22 



* указывается : ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (R О, С, Г, У) - ДОС'I)'ПНО полностью 
избирательно (указать категории инвающов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У)
доступно •1астично избирательно (указать категории и~шалидов); ДУ - доступно условно, ВНД
недоступно 

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

Комментарий к заключению.,_: __ _..дч""'---'·=--=И=-(._,Г....,},___ _________ _ 



№ 

п/п 

Приложение 4 ( 1) 
к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

№ L от « 1 » сентября 201 бг. 

1 Результаты обследования: 
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта). Вариант 1-

зопа обслуживания инвалидов 

МБОУПГ СОШ r.Родники Ивановской области 
Наличие элемента Выявленные нарушения и Работы по адаптации 

замечания 

- Наименование 
функционально - Есть/ № № Содержание Значимо Содержание Виды 

планировочного нет на фото для работ 

элемента пла инвалида 

не 
(категория) 

4.1 Кабинетная форма Есть м 19, Недостаточность с Доведение Капиталь-
обсЛ)')!,.-ивания 20, освещённости освещённости ный 

21 , помещений помещений ремонт 

22, досrупных МГН доступных мгн 

25 на 1 ступень по на l сrупенъ по 
4.2 Зальная форма Есть н 13, сравнению с сравненшос 

обслуживания 14 требованиями требованиями 

СНиП СНиП 

4.3 Прилавочная форма нет - -
обслуживания 

4.4 Форма нет - -
обслуживания с 

перемещением по 

маршруту 

4.5 Кабина нет -
индивидуального 

обслу,кивания 

Общие требования к 

зоне 

П Заключен11е по зоне: 

Наименование Состояние Приложение Рекомендации по 

структурно- досrупности* адаmации (вид 

функциональной зоны ( к пункту 3 .4 Акта No на №фото 
работы)** 

обследования ОСИ) К пункту 4.1 Акта 
плане 

обследования ОСИ 

Зоны целевого назначения ДЧ-И (Г, О) М,Н 13,14,19,20, Капитальный ремонт 

21,22,25 

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

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

избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - досrупно условно, ВНД- недоступно 

**указьmается один из вариантов : не нуждается ; ремонт (текущий, каmпальный) ; индивидуальное решение с 
ТСР ; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания 

Комментарий к заключению.,_: _ _..t:.ДЧ'-'=--.:....:И:....~С..=..Г_,_. 0=...,.) ______ _ 



Приложение 5 
к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

№ L от «1» сентября 2016г. 

1 Результаты обследования: 
5. Санитарно-гигиенических помещений 

МБОУПГ СОШ г.Ропники Ивановской области 

№ Наличие элемента Выявленные нарушения и Работы по адаптации 

п/п замечания 

......__ Наименование 

функционально - Есть/ № № Содержание Значимо Содержание Виды 

нет на фото для работ 
планировочного 

пла 
инвал.ида 

элемента (категория) 
не 

5.1 Туалетная комната Есть о 27, Не 

28, нуждается 

29 

5.2 Душевая/ ванная Нет - -
ком_ната 

5.3 Бытовая комната нет - -
(гардеробная) 

Общие требования к - -
зоне 

П Заключение по зове: 

Наименование Состояние Приложение Рекомендации по 

структурно- досrупности* адаптации ( вид 

фующионалы-юй зоны (к пункту 3.4 Акта 
№на №фото 

работы)** 

обследования ОСИ) 
плане 

К пункту 4.1 Акта 
обследования ОСИ 

Санитарно-гигиенические ДП-В о 27,28,29 Не нуждается 

помещения 

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

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

избирательно (указать категории и.нвалидов); ДУ - досrупно условно, ВНД- недосrупно 

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (теJСущий, капитальный); индивидуальное решение с 

ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания 

Комментарий к заключению""": --®=-=~-В"'------------



Приложение 6 
к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

№ _1 от «1» сентября 2016г. 

1 Результаты обследования: 
6. Система информации на объекте 

МБОУПГ СОШ г.Ролники Ивановской области 
№ Наличие элемента Выявленные нарушения и Работы по адаптации 
п/п замечания 

-- Наименование 

функционально - Есть/ № № Содержание Значимо Содержание Виды 

нет на фото для работ планировочного 

пла 
инвалида 

элемента 
(категория) 

не 

6.1 Визуальные Есть п Отсутствие с Установ1,а Текущий 
средства знаков знаков ремонт 

доступности в доступности в 

полном объёме полном объёме 

6.2 Акустические Индивид 
средства уальное 

6.3 Тактильные 
решение 

с ТСР 
средства 

Общие требования - -
к зоне 

П Заключение по зоне: 

Наименование Состояние Приложение Рекоме~щаuии по адаптации 
структурно- доступности* (вид работы)** 

функциональной зоны (к пункту 3.4 Акта 
№на №фото К пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ) 
плане 

обследования ОСИ 

Системы информации на ДЧ-И(К,Г,О) п Текущий ремонт, 
объекте и~щивидуальное решение с 

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

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

Комментарий к заключению""": __ дч~~-И=---СК~,О~,~Г'""')._ _______ _ 


