
                                                                                    УТВЕРЖДАЮ 

Председатель комиссии 

________Гутова Е.Б. 

«___» _________ 2016 г. 

 

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ 

объекта социальной инфраструктуры 

 

1. Общие сведения об объекте 

 

1.1. Наименование (вид) объекта общеобразовательное учреждение  

1.2. Адрес объекта 681003, Хабаровский край, г.Комсомольск-на-Амуре, улица Аллея Труда дом 

57, корпус 6. 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание  4 этажа, 6984,5 кв.м 

 - часть здания 2 этажа (или на 2 этаже), 4139.2 кв.м 

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 23574,2  кв.м 

1.4. Год постройки здания 1989.,последнего капитального ремонта  нет 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016г., капитального нет 
 

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

Дополнительная информация:  сфера деятельности  - образование; виды оказываемых услуг 

- реализация программ начального общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования 

 

3. Состояние доступности объекта 

 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом 

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  

Автобус №11,12,14,25,31  

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 223м 

3.2.2 время движения (пешком) 7 мин. 

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), 

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет 

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

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет ( по прилегающей территории школы пешеходные 

дорожки оснащены бордюрами 20 см.)  

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет 

 

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания 

 

№№ 

п/п 

 

Категорияинвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации до-

ступности объекта 

(формы обслуживания)* 

1. Все категории инвалидов и МГН 
 

 

 

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

3. с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ 

4. с нарушениями зрения ДУ 

5. с нарушениями слуха ДУ 

6. с нарушениями умственного развития ДУ 

* - 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 

№ фо-

то 

1 Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 
ДУ  №3-9 

2 Вход (входы) в здание ДУ  №1,2 

3 Путь (пути) движения внутри зда-

ния (в т.ч. пути эвакуации) 
ДЧ-И (О, У)  №12,13 

4 Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 
ДУ   

5 Санитарно-гигиенические помеще-

ния 
ДУ  №11,14 

6 Система информации и связи (на 

всех зонах) 
ВНД   

7 Пути движения к объекту (от оста-

новки транспорта) 
ДУ  №3-9 

 

**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 объекта социальной инфраструк-

туры: территория, прилегающая к зданию доступна частично всем, вход (выход) в здание 

доступен частично для категории й инвалидов Г,У, пути движения доступны частично 

всем, санитарно-гигиенические помещения доступны частично всем, система информации и 

связи доступна частично всем, пути движения к объекту доступны частично всем.  

 

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) ремонт текущий 

2 Вход (входы) в здание ремонт текущий 
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3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации) 

ремонт текущий 

4 Зона целевого назначения здания (целевого посе-

щения объекта) 

ремонт текущий 

5 Санитарно-гигиенические помещения ремонт капитальный 

6 Система информации на объекте (на всех зонах) ремонт текущий 

7 Пути движения к объекту (от остановки транс-

порта) 

ремонт текущий 

8. Все зоны и участки ремонт текущий 

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

альное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслужива-

ния 

 

4.2. Период проведения работ 2017-2020 гг. 

в рамках исполнения плана по адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребно-

стям инвалидов и других маломобильных групп населения, прилагаемому к паспорту до-

ступности. 
4.3.Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адапта-
ции доступно частично для всех категорий инвалидов 
(Оценка результата исполнения плана по адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям ин-

валидов и других маломобильных групп населения) 
 

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 жизнедея-

тельности 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. другое ____________________________________________________________________ 

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

края: www.zhit-vmeste.ru 
(наименование сайта, портала) 

 

 

5. Особые отметки 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Результаты обследования:  

1. Территории, прилегающей к объекту    на 1 л. 

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

3. Путей движения в здании     на 3 л. 

4.Зоны целевого назначения объекта    на 3 л. 

5.Санитарно-гигиенических помещений    на 1 л. 

6. Системы информации (и связи) на объекте   на 1 л. 

 

Результаты фотофиксации на объекте __________________ на __________ л. 

Поэтажные планы, паспорт БТИ _______________________ на __________ л. 

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

 ___________________________________________________________________ 
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 ___________________________________________________________________ 

 

 

Члены комиссии: 
 

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

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

 
В том числе:представители общественныхорганизаций инвалидов 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1  
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к Акту обследования к паспорту доступности от «13» июня 2016 г. 

 
 

I Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 

36; 681003, Хабаровский край, г.Комсомольск-на-Амуре, улица Аллея Труда дом 57, корпус 6. 
Наименование объекта, адрес 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие эле-

мента 

Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации объек-

тов 

есть/ 

нет 

№ на 

плане 

№ 

фото 
 Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(катего-

рия) 

Содержание Виды работ 

1.1 

Вход (входы) 
на террито-
рию 

есть   Вход на территорию 
школы имеет препят-
ствие для МБН (шири-
на входной калитки 
менее 0,9 м) 

К,О Расширить 
вход на терри-
торию школы 

Ремонт те-

кущий 

1.2 

Путь (пути) 
движения на 
территории 

есть   Путь движения не обо-
значен 

все Обозначить 
путь движения, 
закрепить спе-
циальные зна-
ки для обозна-
чения путей 

Текущий 

ремонт 

1.3 

Лестница 
(наружная) 

есть   Краевые ступени лест-
ничных маршей не вы-
делены цветом, преду-
предительных так-
тильных полос нет, 
дополнительный раз-
делительный поручень 

 Установка 
пандуса, выде-
ление цветом, 
установка по-
ручня 

Капитальный 

ремонт и те-

кущий 

1.4 
Пандус 
(наружный) 

нет   отсутствует К, О Установка 
наружного 
пандуса 

Капитальный 

ремонт 

1.5 
Автостоянка и 
парковка 

нет   отсутствует К,О Организация 
автостоянки и 
парковки 

Текущий 

ремонт 

 
ОБЩИЕ тре-
бования к зоне 

       

 

IIЗаключение по зоне: 
 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зо-

ны 

Состояние доступно-

сти* 

(к пункту 3.4 Акта об-

следования ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обсле-

дования ОСИ 

№ на 

плане 
№ фото 

Территории, при-

легающей к зда-

нию (участка) 

ДЧ-В  №3-9 

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

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

стично 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 2 

к Акту обследования к паспорту доступности от «13» июня 2016 г. 

 

I Результаты обследования: 

2. Входа (входов) в здание 
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 

36; 681003, Хабаровский край, г.Комсомольск-на-Амуре, улица Аллея Труда дом 57, корпус 6. 
Наименование объекта, адрес 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие эле-

мента 

Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации объек-

тов 

есть/ 

нет 

№ на 

плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(катего-

рия) 

Содержание Виды работ 

2.1 

Лестница 

(наружная) 

есть   Краевые ступени лест-

ничных маршей не вы-

делены цветом, преду-

предительных так-

тильных полос нет, 

дополнительный раз-

делительный поручень 

К,О, 

С 

Установка 

пандуса, выде-

ление цветом, 

установка по-

ручня 

Текущий 

ремонт 

2.2 
Пандус 

(наружный) 

нет   отсутствует К, О Устройство 

пандуса 

Капитальный 

ремонт 

2.3 

Входная пло-

щадка (перед 

дверью) 

есть   Доступные входы зна-

ками доступности не 

оборудованы, устрой-

ство для вызова персо-

нала отсутствует. 

Входная площадка не 

оборудована  водоот-

водом, отсутствует 

подогрев покрытия  

К,О, 

С, Г, 

У 

Оборудовать  

знаки и 

устройство для 

вызова, водо-

отвод, систему 

подогрева по-

крытия. 

Текущий 

ремонт 

2.4 

Дверь (вход-

ная) 

есть   Входная дверь в свету 

имеет ширину менее 

1,2, требования (из 

контрольной формы) 

под п. 2.20., 2.21., 2.22 

отсутствуют, высота 

порога превышает 

норму (0, 02), ручки 

нажимного отсутству-

ют, доводчиков на 

входной двери нет 

К, О Привести в со-

ответствие с 

требованиями 

Текущий 

ремонт 

2.5 

Тамбур есть   Не соответствует, вы-

сота порога превышает 

норму (0, 02), расстоя-

К, О Привести в со-

ответствие с 

требованиями 

Текущий 

ремонт 
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ние между дверьми 

150 см. 

 
ОБЩИЕ тре-

бования к зоне 

      
 

 

IIЗаключение по зоне: 
 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зо-

ны 

Состояние доступно-

сти* 

(к пункту 3.4 Акта об-

следования ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обсле-

дования ОСИ 

№ на 

плане 
№ фото 

Вход (выход) в 

здание 
 

ДЧ-И (Г, У)  №1,2 

Ремонт текущий 

 

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

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

стично 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:__________________________________________________________ 
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Приложение 3 

к Акту обследования к паспорту доступности от «13» июня 2016 г. 

 
 

I Результаты обследования: 

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

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 

36; 681003, Хабаровский край, г.Комсомольск-на-Амуре, улица Аллея Труда дом 57, корпус 6. 
Наименование объекта, адрес 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие эле-

мента 

Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ 

на 

план

е 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 

для инва-

лида 

(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

3.1 

Коридор (вести-

бюль, зона ожида-

ния, галерея, бал-

кон) 

есть   Схема движения  ин-

валидов по зданию с 

указанием доступных 

мест общего пользо-

вания и обслужива-

ния МГН отсутству-

ет, зона отдыха и 

ожидания для инва-

лида на кресле-

коляске или пользу-

ющегося костылями 

(тростью) есть только 

на первом этаже 

все Оборудовать 

схему движения 

инвалида по зда-

нию, сделать 

зону отдыха и 

ожидания на 

каждом этаже 

Те-

ку-

щий 

ре-

монт 

3.2 

Лестница (внутри 

здания) 

есть   Предупреждающие 

указатели,  контраст-

но окрашенная по-

верхность на участ-

ках пола перед двер-

ными проемами и 

входами на лестницы 

отсутствуют, поруч-

ни не длиннее марша 

лестницы, специаль-

ные поручни отсут-

ствуют, бортики по 

края ступеней уста-

новить,  на поверхно-

сти перил не преду-

смотрены рельефные 

обозначения этажей, 

нет предупредитель-

ных полос об окон-

чании  перил 

 Поверхность 

покрасить, по-

ручни закрепить, 

предусмотреть 

рельефные обо-

значения этажей, 

окрасить преду-

предительные 

полосы 
Те-

ку-

щий 

ре-

монт 

3.3 

Пандус (внутри 

здания) 

нет   отсутствует   Ка-

пи-

таль-

ный 

ре-

монт 
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3.4 

Лифт пассажир-

ский (или подъем-

ник) 

нет   отсутствует   

 

3.5 

Дверь есть   Нарушение норм, 

высота порога  0,02 

(норма 0, 014) 

 Порог приводить 

в соответствие с 

нормой 

Те-

ку-

щий 

ре-

монт 

3.6 

Пути эвакуации (в 

т.ч. зоны безопас-

ности) 

пути 

эва-

куа-

ции 

есть, 

зоны 

без-

опас

но-

сти 

нет 

  Зоны безопасности 

отсутстуют. Знаки 

отсутствуют. 

  

Те-

ку-

щий 

ре-

монт 

 
ОБЩИЕ требова-

ния к зоне 

      
 

 

IIЗаключение по зоне: 
 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зо-

ны 

Состояние доступно-

сти* 

(к пункту 3.4 Акта об-

следования ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обсле-

дования ОСИ 

№ на 

плане 
№ фото 

Пути (путей) движе-

ния внутри здания (в 

т.ч. путей эвакуации) 

 

ДЧ-В  №12,13 технические решения не-

возможны – организация 

альтернативной формы об-

служивания 

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

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

стично 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:__________________________________________________________ 
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Приложение 4 (I) 

к Акту обследования к паспорту доступности от «13» июня 2016 г. 

 

 

I Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант I – зона обслуживания инвалидов 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 

36; 681003, Хабаровский край, г.Комсомольск-на-Амуре, улица Аллея Труда дом 57, корпус 6. 
Наименование объекта, адрес 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие эле-

мента 

Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации объ-

ектов 

есть/ 

нет 

№ на 

плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

4.1 

Кабинетная 

форма обслу-

живания 

есть   Специально выделен-

ных мест для инвалидов 

и МГН нет. 

все 

 
Текущий 

ремонт 

4.2 

Зальная форма 

обслуживания 

(малый спор-

тивный зал) 

есть   Нарушение норм, высо-

та порога  0,02 (норма 0, 

014) 

 Порог приво-

дить в соответ-

ствие с нормой 

Текущий 

ремонт 

4.3 

Прилавочная 

форма обслу-

живания 

нет     

  

4.4 

Форма обслу-

живания с пе-

ремещением по 

маршруту 

нет     

  

4.5 

Кабина индиви-

дуального об-

служивания 

нет     

  

 
ОБЩИЕ требо-

вания к зоне 

     
  

 

IIЗаключение по зоне: 
 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зо-

ны 

Состояние доступно-

сти* 

(к пункту 3.4 Акта об-

следования ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обсле-

дования ОСИ 

№ на 

плане 
№ фото 

Зоны целевого 

назначения здания 

(целевого посещения 

объекта) 

ДЧ-В   Текущий ремонт 

 

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

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

стично 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 
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Комментарий к заключению:__________________________________________________________ 

 

Приложение 4 (II) 

к Акту обследования к паспорту доступности от «13» июня 2016 г. 
 

 

I Результаты обследования: 

 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант II – места приложения труда 
 

Наименование функ-

ционально-

планировочного 

элемента 

Наличие эле-

мента 

Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 
для инва-

лида 
(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

Место приложения 

труда 
нет   -    

 

IIЗаключение по зоне: 
 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зо-

ны 

Состояние доступно-

сти* 

(к пункту 3.4 Акта об-

следования ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обсле-

дования ОСИ 

№ на 

плане 
№ фото 

- 
- - - 

- 

 

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

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

стично 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:__________________________________________________________ 
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Приложение 4(III) 

к Акту обследования к паспорту доступности от «13» июня 2016 г. 

 

I Результаты обследования: 

 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант III – жилые помещения 
 

Наименование функ-

ционально-

планировочного 

элемента 

Наличие эле-

мента 

Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 
для инва-

лида 
(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

Жилые помещения нет  - - - - - 

 

 

IIЗаключение по зоне: 
 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зо-

ны 

Состояние доступно-

сти* 

(к пункту 3.4 Акта об-

следования ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обсле-

дования ОСИ 

№ на 

плане 
№ фото 

- 
- - - 

- 

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

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

стично 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:__________________________________________________________ 
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Приложение 5 

к Акту обследования к паспорту доступности от «13» июня 2016 г. 

 

 

I Результаты обследования: 

5. Санитарно-гигиенических помещений 

 
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 

36; 681003, Хабаровский край, г.Комсомольск-на-Амуре, улица Аллея Труда дом 57, корпус 6. 
Наименование объекта, адрес 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие эле-

мента 

Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации объек-

тов 

есть/ 

нет 

№ на 

плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(катего-

рия) 

Содержание Виды работ 

5.1 

Туалетная 

комната 

есть   Туалетные комнаты и 

кабины специально не 

оборудованы для МГН 

 Привести в со-

ответствие с п. 

5.1. – 5.15 

(контрольная 

форма) 

Капитальный 

ремонт 

5.2 

Душевая/ ван-

ная комната 

нет      

 

5.3 

Бытовая ком-

ната (гарде-

робная) 

нет      

 

 

ОБЩИЕ тре-

бования к зоне 

-      

 

 

IIЗаключение по зоне: 
 

 

Наименование 

структурно-

функциональной 

зоны 

Состояние доступ-

ности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта об-

следования ОСИ 

№ на 

плане 

№ фо-

то 

Туалетная комната ДЧ-В  №11 Капитальный 

ремонт 
 

 

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

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

стично 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: (туалетная комната доступна для инвалидов с соматическими 

заболеваниями) 
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Приложение 6 

к Акту обследования к паспорту доступности от «13» июня 2016 г. 

 

I Результаты обследования: 

6. Системы информации на объекте 

 
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 

36; 681003, Хабаровский край, г.Комсомольск-на-Амуре, улица Аллея Труда дом 57, корпус 6. 
Наименование объекта, адрес 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие эле-

мента 

Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации объ-

ектов 

есть/ 

нет 

№ на 

плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 

для ин-

валида 

(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

6.1 
Визуальные 

средства 
   нет  

Привести в со-

ответствие с 

требованиями 

Текущий 

ремонт 

6.2 
Акустические 

средства 
   нет  

Привести в со-

ответствие с 

требованиями 

 

Текущий 

ремонт 

6.3 
Тактильные 

средства 
   нет  

Привести в со-

ответствие с 

требованиями 

 

Текущий 

ремонт 

 
ОБЩИЕ тре-

бования к зоне 
   

Привести в соответствие 

с требованиями 
   

IIЗаключение по зоне: 
 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зо-

ны 

Состояние доступно-

сти* 

(к пункту 3.4 Акта об-

следования ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обсле-

дования ОСИ 

№ на 

плане 
№ фото 

Системы информа-

ции на объекте 

ДЧ-В   текущий ремонт 

 

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

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

стично 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:__________________________________________________________ 
 

 


