


3. Состояние доступности объекта 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с 

использованием пассажирского транспорта): осуществляется рейсовым автобусом  

№ 164 Холмск – Медпункт – Правда. Имеется остановка в 200 м от объекта  

с пешеходным переходом. 

Подвоз учащихся к объекту осуществляется школьным автобусом  

ПАЗ-32-06-110-70. 

Маршрут движения школьного автобуса: Калинино Рыбвод – Калинино – Зырянское – 

Люблино – Медпункт – Правда (школа) (протяженность маршрута составляет 17 км 600 

м.  
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 – 200 м  

3.2.2. Время движения (пешком) – 10 мин. 

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет 

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

нерегулируемый  
3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная): нет 

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть (небольшой подъем) 

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

 

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания  

 N  

п/п 

            Категория инвалидов              

              (вид нарушения)                

  Вариант организации    

  доступности объекта    

(формы обслуживания)*  

1   Все категории инвалидов и МГН                 

 в том числе инвалиды:                         

2   передвигающиеся на креслах-колясках          Б 

3   с нарушениями опорно-двигательного аппарата  Б 

4   с нарушениями зрения                         Б 

5   с нарушениями слуха                          Б 

6   с нарушениями умственного развития           Б 

*Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД". 

 

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 N  

п/п 

 Основные структурно-функциональные зоны    Состояние доступности, в  

  том числе для основных   

 категорий инвалидов ** 

1   Территория, прилегающая к зданию (участок) ДЧ-И (К, О, С, Г, У) 

2   Вход (входы) в здание                      ДЧ-И (К, О, С, Г, У) 

3   Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)                    ДЧ-И (К, О, С, Г, У) 

4   Зона целевого назначения здания            

(целевого посещения объекта)               

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) 

5   Санитарно-гигиенические помещения          ДЧ-И (К, О, С, Г, У) 

6   Система информации и связи (на всех зонах) ДЧ-И (К, О, С, Г, У) 

** 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 - временно недоступно. 

 

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: 

Объект для всех категорий инвалидов доступен частично избирательно (ДЧ-И) 

 

4. Управленческое решение 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта 

 N  

п/п 

  Основные структурно-функциональные зоны   

                  объекта                   

Рекомендации по адаптации 

объекта (вид работы) * 

1   Территория, прилегающая к зданию (участок)  Индивидуальное решение с ТСР 

2   Вход (входы) в здание                       Индивидуальное решение с ТСР 

3   Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации)                     

Индивидуальное решение с ТСР 

4   Зона целевого назначения здания             

(целевого посещения объекта)                

Индивидуальное решение с ТСР 

5   Санитарно-гигиенические помещения           Индивидуальное решение с ТСР 

6   Система информации на объекте (на всех зонах)                     Индивидуальное решение с ТСР 

** 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 – плановый период (срок) исполнения – 2021 год 

в рамках исполнения _____________________________________________________ 

 

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

объект доступен полностью всем (ДП-В) 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)  

дата контроля – 2021 год 

 

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

Управлением образования администрации муниципального образования «Холмский 

городской округ», собственником объекта, общественной организацией инвалидов 

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 

(наименование   документа и выдавшей его организации, дата), прилагается __________ 

 

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации 

(http://kartadostupnosti.ru/)  
                                (наименование сайта, портала) 

 

 

5. Особые отметки 

 

Паспорт сформирован на основании: 

1) Анкеты (информации об объекте) от "25" ноября 2019 г. 

Акта обследования объекта            от "02" декабря 2019 г. 
 

 

                                                         

 

 

 

 

http://kartadostupnosti.ru/


УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАОУ СОШ с. Правда 

__________ О.А. Шманько 

«___» _________ 20___ г. 

АНКЕТА 

(информация об объекте социальной инфраструктуры) 

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 12 

 

1. Общие сведения об объекте 

1.1. Наименование (вид) объекта: объект образования 

1.2. Адрес объекта: с. Правда, ул. Зеленая, 9 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание двух- и трехэтажное здания, соединенные теплым переходом, 

2800,9 м2 

- часть здания __________ этажей (или на _________ этаже), __________ кв. м 

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да, 11675 м2 

1.4. Год постройки здания 1965, последнего капитального ремонта – не проводился 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2020 г.,  

капитального – не планируется  

сведения об организации, расположенной на объекте 

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

краткое наименование) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с. Правда муниципального образования 

«Холмский городской округ» Сахалинской области, МАОУ СОШ  

с. Правда 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 694615, Россия, Сахалинская область, 

Холмский район, с. Правда, ул. Зеленая, 9 
1.8. Основание   для   пользования   объектом (оперативное управление, аренда, собственность) – 

оперативное управление 
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) – государственная 

1.10. Территориальная    принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) – 

муниципальная  

1.11. Вышестоящая организация (наименование) – Управление образования администрации 

муниципального образования «Холмский городской округ» 

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 694620, Россия, Сахалинская 

область, г. Холмск, ул. Советская, 80, тел./факс: 2-05-90, e-mail: goron05@mail.ru  

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая 

культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский 

рынок и сфера услуг, другое) – образование 

2.2. Виды оказываемых услуг – образовательные услуги 

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на 

дому, дистанционно) – на объекте, на дому 

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного 

возраста, пожилые; все возрастные категории) – категории населения от 6 лет  

6 месяцев 
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, 

нарушениями умственного развития: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, инвалиды с нарушениями умственного развития 
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, 

пропускная способность: плановая мощность, вместимость – 395, посещаемость – 184 

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да  

 

mailto:goron05@mail.ru


3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп 

населения (МГН) 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с 

использованием пассажирского транспорта): осуществляется рейсовым автобусом №  164 

Холмск – Медпункт – Правда. Имеется остановка в 200 м от объекта  

с пешеходным переходом. 

Подвоз учащихся к объекту осуществляется школьным автобусом  

ПАЗ-32-06-110-70. 

Маршрут движения школьного автобуса: Калинино Рыбвод – Калинено – Зырянское – 

Люблино – Медпункт – Правда (школа) (протяженность маршрута составляет 17 км 

600 м.  

3.2. Наличие    адаптированного    пассажирского    транспорта     к    объекту: нет 

3.3. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.3.1. расстояние до объекта от остановки транспорта – 200 м 

3.3.2. время движения (пешком) – 10 мин. 

3.3.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): нет 

3.3.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет – 

нерегулируемый  
3.3.5. Информация   на   пути   следования   к   объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет 

– нет  

3.3.6. Перепады высоты на пути: есть, нет – есть (небольшой подъем) 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет – нет  

3.4. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) * 

№ 

п/п 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

1   Все категории инвалидов и МГН                    

 в том числе инвалиды:   

2   передвигающиеся на креслах-колясках             Б 

3   с нарушениями опорно-двигательного аппарата     Б 

4   с нарушениями зрения                            Б 

5   с нарушениями слуха                             Б 

6   с нарушениями умственного развития              Б 

* Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД". 

4. Управленческое решение (предложения 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)  Индивидуальное решение с ТСР 

2   Вход (входы) в здание                               Индивидуальное решение с ТСР 

3   Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути    

эвакуации)  

Индивидуальное решение с ТСР 

4   Зона целевого назначения (целевого посещения       

объекта)  

Индивидуальное решение с ТСР 

5   Санитарно-гигиенические помещения                   Индивидуальное решение с ТСР 

6   Система информации на объекте (на всех зонах)  Индивидуальное решение с ТСР 

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

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной 

формы обслуживания. 

Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской 

Федерации (http://kartadostupnosti.ru/). 
              (наименование сайта, портала) 

Заведующая хозяйством ______________ Ф.И. Максимова 
                                                               (должность)                                      (подпись)                           (расшифровка)                 

 

Контактный телефон - 84243393263 



УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАОУ СОШ с. Правда 

__________ О.А. Шманько 

«___» _________ 20___ г. 

 

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

объекта социальной инфраструктуры 

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 12 

 

 

Сахалинская область                                                                                            «02 » декабря 2019 г. 

Наименование территориального 

образования субъекта 

Российской Федерации 

 

1. Общие сведения об объекте 

 

1.1. Наименование (вид) объекта: объект образования 

1.2. Адрес объекта: с. Правда, ул. Зеленая, 9 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание двух- и трехэтажное здания, соединенные теплым переходом, 

2800,9 м2 
- часть здания ___________ этажей (или на _________ этаже), _________ кв. м 

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да, 11675 м2  

1.4. Год постройки здания 1965, последнего капитального ремонта – не проводился 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2020 г., капитального – не 

планируется  
 

       Сведения об организации, расположенной на объекте: 

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

краткое наименование) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с. Правда муниципального образования 

«Холмский городской округ» Сахалинской области, МАОУ СОШ с. Правда 
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 694615, Россия, Сахалинская область, 

Холмский район, с. Правда, ул. Зеленая, 9 
 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

 

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура 

и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и 

сфера услуг, другое) – образование 

2.2. Виды оказываемых услуг – образовательные услуги 

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, 

дистанционно) – на объекте, на дому 

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, 

пожилые; все возрастные категории) – категории населения от 6 лет 6 месяцев 

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, 

нарушениями умственного развития: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, инвалиды с нарушениями умственного развития 

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, 

пропускная способность: плановая мощность, вместимость – 395, посещаемость – 184  

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да  

 

 

 



3. Состояние доступности объекта 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с 

использованием пассажирского транспорта): осуществляется рейсовым автобусом № 164 

Холмск – Медпункт – Правда. Имеется остановка в 200 м от объекта с пешеходным 

переходом. 

Подвоз учащихся к объекту осуществляется школьным автобусом ПАЗ-32-06-110-70. 

Маршрут движения школьного автобуса: Калинино Рыбвод – Калинино – Зырянское – 

Люблино – Медпункт -  Правда (школа) (протяженность маршрута составляет  

17 км 600 м) 

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 – 200 м 

3.2.2. время движения (пешком) – 10 мин. 

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

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

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

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет – есть (небольшой подъем) 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет – нет  

 

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) * 

 

№ 

п/п 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

1. Все категории инвалидов и МГН                    

 в том числе инвалиды:   

2. передвигающиеся на креслах-колясках             Б 

3. с нарушениями опорно-двигательного аппарата     Б 

4. с нарушениями зрения                            Б 

5. с нарушениями слуха                             Б 

6. с нарушениями умственного развития              Б 

* 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-И (К, О, С, Г, У)   

2. Вход (входы) в здание  ДЧ-И (К, О, С, Г, У)   

3. 
Путь (пути) движения внутри здания 

(в т.ч. пути эвакуации)  
ДЧ-И (О, С, Г, У)   

4. 
Зона целевого назначения здания   

(целевого посещения объекта)  
ДЧ-И (К, О, С, Г, У)   

5. Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И (О, С, Г, У)   

6. 
Система информации и связи (на всех 

зонах)  
ДЧ-И (К, О, С, Г, У)   

** 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: 

Объект для всех категорий инвалидов доступен частично избирательно (ДЧ-И). 

 



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)  Индивидуальное решение с ТСР 

2 Вход (входы) в здание                               Индивидуальное решение с ТСР 

3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути    

эвакуации)  
Индивидуальное решение с ТСР 

4 Зона целевого назначения (целевого посещения       

объекта)  
Индивидуальное решение с ТСР 

5 Санитарно-гигиенические помещения                   Индивидуальное решение с ТСР 

6 Система информации на объекте (на всех зонах)  Индивидуальное решение с ТСР 

* 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 – плановый период (срок) исполнения) – 2020 год  

в рамках исполнения ______________________________________________________________ 
                                                                                                 (указывается наименование документа: программы, плана) 

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

объект доступен полностью всем (ДП-В)  

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) – дата 

контроля - 2021 год 

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

4.4.1. согласование с Управлением образования администрации муниципального образования          

                                                    «Холмский городской округ»; 
(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) 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 нет. 

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 

(наименование   документа и выдавшей его организации, дата), прилагается___________________ 

Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской 

Федерации (http://kartadostupnosti.ru/). 
                                    (наименование сайта, портала) 

5. Особые отметки 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 
Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к объекту               на 1 л. 

2. Входа (входов) в здание                                      на 1 л. 

3. Путей движения в здании                                   на 1 л. 

4. Зоны целевого назначения объекта                         на 2 л. 

5. Санитарно-гигиенических помещений                        на 2 л. 
6. Системы информации (связи) на объекте                  на 1 л. 

 

Руководитель рабочей группы  Директор ОУ  Шманько О.А.                           _______________ 

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

Члены рабочей группы               Заместитель директора ОУ, Ермаков И.Ю.        _______________ 

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

Заместитель директора ОУ, Зыкова С.М.     _______________ 

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

Заведующий хозяйством, Максимова Ф.И.       _______________ 

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

      

 

 



 

Приложение 1 

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

от 23.12.2019 г. № 12 

 

 
 

I. Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) 

 

МБОУ СОШ с. Правда. Сахалинская область, Холмский район, с. Правда, ул. Зеленая, 9 

 

 № 
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 

1.1 Вход (входы) на 
территорию  

есть   Отсутствует 
оборудование 
доступными элементами 
информации об объекте. 
 

К, О, С, Г, У 
 
 
 
 

Оборудование 
доступными 
элементами 
информации об 
объекте.  

Текущий 
ремонт 

1.2 Путь (пути) движения 
на территории                  

есть   Отсутствуют бордюры по 
краям пешеходного пути 

К, О, С 
 

Установка бордюров  Текущий 
ремонт 

1.3 Лестница (наружная)         есть   Отсутствует 
дублирование пандусом.  

 К,О,С,Г,У Обеспечить 
дублирование 
лестницы (наружной) 
пандусом 

Индивидуаль
ное решение 
с ТСР 

1.4 Пандус (наружный)           нет    К, О Оборудование 
пандусом  

Индивидуаль
ное решение 
с ТСР  

1.5 Автостоянка и парковка      нет       

 ОБЩИЕ требования к 
зоне     

Беспрепятственное и удобное передвижение 
МГН по участку (территории) к зданию.  
 
Информационная поддержка на всех путях 
движения МГН. 
Возможность совмещения транспортных 
проездов и пешеходных дорог на пути к 

объекту (при соблюдении требований к 
параметрам путей движения). 
Гигиенические сертификаты на материалы 
(оснащение, оборудование, изделия, приборы), 
используемые инвалидами или 
контактирующие с ними. 
Организация мест отдыха на участке   

К, О, С, Г, У 
 
 
К, О, С, Г, У 
 
К, О, С, Г, У 
 

 
 
К, О, С, Г, У 
 
 
 
К, О, С, Г, У 

Оборудование 
пандусом, установка 
бордюра 
Установка 
информационных 
щитов 

 
 
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 

Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 

ДЧ-И (К,О,С,Г, У)   Индивидуальное 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, ВНД - недоступно. 
<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение 

с ТСР 

 

 



 

Приложение 2 

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

от 23.12.2019 г. № 12 

 

I. Результаты обследования: 

2. Входа (входов) в здание 
 

МБОУ СОШ с. Правда. Сахалинская область, Холмский район, с. Правда, ул. Зеленая, 9 
 

 N  
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 

2.1 Лестница (наружная)         есть   Отсутствуют дополнительные 
разделительные поручни (при 
ширине марша 5,7 м) 

К,О,С,Г,У Установить 
дополнительные 
разделительные 
поручни 

Индивидуаль
ное решение 
с ТСР 

2.2 Пандус (наружный)           нет    К,О Оборудовать 
пандус 

(наружный) 

Индивидуаль
ное решение 

с ТСР 

2.3 Входная площадка 
(перед дверью)                     

есть    К,О,С,Г, У   

2.4 Дверь (входная)             есть   Отсутствуют устройства, 

обеспечивающие задержку 
автоматического закрывания 
дверей продолжительностью не 
менее 5 сек. 
 

К,О,С,Г, У Установить 

устройства, 
обеспечивающие 
задержку 
автоматического 
закрывания 
дверей 

Текущий 

ремонт 

2.5 Тамбур                      есть 12,13 
25,26 

 Выключатель расположен на 
высоте 1,8 м 

К,О,С,Г, У Перенести 
выключатель на 
высоту 0,8 м 

Текущий 
ремонт 

 ОБЩИЕ требования  
к зоне     

Наличие как минимум одного входа, приспособленного 
для МГН. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, 
оборудование, изделия, приборы), используемые 
инвалидами или контактирующие с ними. 
 
Выключатели и розетки на высоте 0,8 м от уровня пола  

К,О,С,Г, У 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

К,О,С,Г, У 

 

 

К,О,С,Г, У 

Оборудовать 
пандус 
(наружный), 

установить 
дополнительные 
разделительные 
поручни, 
установить 
устройства, 
обеспечивающие 
задержку 

автоматического 
закрывания 
дверей 
 
Перенести 
выключатель на 
высоту 0,8 м 

Индивидуаль
ное решение 
с ТСР 

 
 
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   

N на  

плане 

 N   

фото 

Вход в здание ДЧ-И (К,О,С,Г, У)   Индивидуальное 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, ВНД - недоступно. 

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение 

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



 

Приложение 3 

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

от 23.12.2019 г. № 12 

I. Результаты обследования: 

3. Пути (путей) движения внутри здания 

(в т.ч. путей эвакуации) 
 

МБОУ СОШ с. Правда. Сахалинская область, Холмский район, с. Правда, ул. Зеленая, 9 

 N  
п/п 

Наименование 
функционально- 
планировочного элемента     

Наличие элемента Выявленные   нарушения   и замечания  Работы по  адаптации  объектов   

есть/ 

 нет  

N на  

плане 

 N   

фото 

Содержание Значимо   

для инвалида 
(категория)  

Содержание Виды  

работ 

3.1 Коридор (вестибюль, зона    
ожидания, галерея, балкон)  

есть 9, 11  Отсутствуют устройства, 
обеспечивающие задержку 
автоматического 
закрывания дверей 

продолжительностью не 
менее 5 сек. 
Отсутствуют 
горизонтальные поручни 
Выключатель расположен 
на высоте 1,6 м 

К,О,С,Г,У 

 

 

 

 
 

Установка устройств, 
обеспечивающих 
задержку 
автоматического 

закрывания дверей, 
горизонтальных 
поручней 
 
Перенести выключатель 
на высоту 0,8 м 

Текущий 
ремонт 

3.2 Лестница (внутри здания)    есть    К,О,С,Г,У   

3.3 Пандус (внутри здания)      нет    К   

3.4 Лифт пассажирский (или      
подъемник)                  

нет       

3.5 Дверь                       есть   Отсутствуют устройства, 
обеспечивающие задержку 
автоматического 
закрывания дверей 
продолжительностью не 
менее 5 сек. 
Отсутствуют 

информирующие 
обозначения помещений 
рядом с дверью, со стороны 
дверной ручки на высоте от 
1,4 м до 1,75 м, 
дублирование рельефными 
знаками. 

К,О,С,Г,У 

 
 

 

 

К,О,С,Г,У 

Установка устройств, 
обеспечивающих 
задержку 
автоматического 
закрывания дверей. 
 
Установка 

информирующих 
обозначений 
помещений 

Текущий 
ремонт 

3.6 Пути эвакуации (в т.ч. зоны 
безопасности)               

есть 6,12, 
14,16 

  К,О,С,Г,У   

 ОБЩИЕ требования к зоне     Определяется наиболее рациональный (короткий 
и удобный) путь к зоне целевого назначения. 
Гигиенические сертификаты на материалы 

(оснащение, оборудование, изделия, приборы), 
используемые инвалидами или контактирующие с 
ними. 
Выключатели и розетки – на высоте 0,8 м от 
уровня пола. 
Зоны отдыха: на каждом доступном НГМ этаже (в 
том числе и для инвалидов на креслах-колясках) 
на 2-3 места 

К,О,С,Г,У 

 

К,О,С,Г,У 

 

 

К,О,С,Г,У 

 
 

К,О,С,Г,У 

Установка 
информирующих 
обозначений 

помещений 
 
 
 
Перенести выключатели 
и розетки на высоту  
0,8 м 

 
 
 

 
 
 
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 N на  
плане 

 N   
фото 

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

ДЧ-И (К,О,С,Г,У)   Индивидуальное 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, ВНД - 

недоступно. 



<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения 

невозможны - организация альтернативной формы обслуживания. 

Приложение 4(I) 

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 
от 23.12.2019 г. № 12 

 

 

I. Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

 

Вариант I - зона обслуживания инвалидов 
 

МБОУ СОШ с. Правда. Сахалинская область, Холмский район, с. Правда, ул. Зеленая, 9 

 

 N  
п/п 

Наименование 
функционально- 
планировочного 
элемента     

Наличие элемента    Выявленные   нарушения   и замечания     Работы по адаптации объектов   

есть/ 

 нет  

N на  

плане 

 N   

фото 

Содержание Значимо   

для инвалида 
(категория)  

Содержание Виды работ 

4.1 Кабинетная форма            
обслуживания (классы, 
кабинеты, библиотека)               

есть 

I 
эт

аж
: 

9
,1

5
, 
2

1
,2

8
, 
2

9
,3

0
, 
3

1
; 

II
 э

та
ж

: 
6

, 
7

, 

8
, 
9

, 
1

4
, 
1

5
, 
2

0
; 

I 
эт

аж
: 

2
, 
3

, 
II

 э
та

ж
: 

2
, 
3

, 

1
1

 I
II

 э
та

ж
: 

2
, 
3

, 
4

, 
5

 

 

 Зона для 
самостоятельного 
разворота инвалида на 
кресле-коляске (на 90 - 

180 градусов) менее 1,4 м 
в диаметре. 
Отсутствуют 
информирующие 
обозначения помещений: 
со стороны дверной ручки 
на высоте от 1,4 м до 1,75 
м, дублирование 

рельефными знаками.  

К 

 

 

 

 

К,О,С,Г,У 
 

Увеличить зону для 
самостоятельного 
разворота инвалида на 
кресле-коляске до 1,4 м 

в диаметре 
 
Разместить 
информирующие 
обозначения помещений 

 
 
 
 

 
 
Текущий 
ремонт 

4.2 Зальная форма 
обслуживания 
(спортивный, актовый 
залы) 

есть 41, 45      

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     

Информирующие обозначения помещений: 
со стороны дверной ручки на высоте от 1,4 м до 

1,75 м, дублирование рельефными знаками. 
Предусматривать не менее 5% мест для 
инвалидов и других МГН от общей 
вместимости учреждения или расчетного 
количества посетителей (в том числе и при 
выделении зон специализированного 
обслуживания МГН в здании). 
При наличии нескольких идентичных мест 

(приборов, устройств и т.п.)  обслуживания 
посетителей 5% их общего числа (но не менее 
одного) должны быть запроектированы так, 
чтобы инвалид мог ими воспользоваться. 
Покрытие пола в помещениях: 
- ковровые покрытия плотно закреплены, 
особенно на стыках и по границе покрытий; 
- не допускаются ворсовые ковры с толщиной 

покрытия (с учетом высоты ворса) – более 0,013 
м. 
Освещенность помещений и коммуникаций, 
доступных для МГН, следует повышать на одну 

К,О,С,Г,У 

 

 

К,О,С,Г,У 

 

 

 

 

К,О,С,Г,У 
 

 

 

 

К,О,С,Г,У 

 

 
 
 
 

К,О,С,Г,У 

Разместить 
информирующие 

обозначения помещений 
Увеличить зону для 
самостоятельного 
разворота инвалида на 
кресле-коляске до 1,4 м 
в диаметре 
 
 

 
 

Текущий 
ремонт 

 
 
 
 



ступень по сравнению с требованиями СНиП. 
Перепад освещенности между соседними 
помещениями и зонами не должен быть более 
1:4. 
Гигиенические сертификаты на материалы 
(оснащение, оборудование, изделия, приборы), 
используемые инвалидами или 

контактирующие с ними. 
Выключатели и розетки – на высоте 0,8 м от 
уровня пола. 
Места обслуживания и постоянного 
нахождения инвалидов располагать на 
минимальных расстояниях от эвакуационных 
выходов из помещений, с этажей и  из зданий 
наружу:  

- не более 15 м от дверей помещения, 
выходящего в тупиковый коридор, до 
эвакуационного выхода с этажа 

 

 
 

 

К,О,С,Г,У 

 

 

 

К,О,С,Г,У 

 

К,О,С,Г,У 

 
 

 

 

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   

N на  
плане 

 N   
фото 

Зоны целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

 

ДЧ-И (К,О,С,Г,У)   Индивидуальное 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, ВНД - недоступно. 

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение 

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

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Приложение 5 

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

от 23.12.2019 г. № 12 
 

 

 

I. Результаты обследования: 

5. Санитарно-гигиенических помещений 
 

МБОУ СОШ с. Правда. Сахалинская область, Холмский район, с. Правда, ул. Зеленая, 9 
 

 N  
п/п 

Наименование 
функционально- 
планировочного 
элемента     

Наличие элемента Выявленные   нарушения    и замечания     Работы по  адаптации  объектов   

есть/ 
 нет  

N на  
плане 

 N   
фото 

Содержание Значимо   
для 
инвалида 

(категория)  

Содержание Виды  
работ 

5.1 Туалетная 
комната           

есть 

I 
эт

аж
: 

1
, 
2
, 
3
, 
4
, 
5
; 

II
 э

та
ж

: 
4
,5

,6
,7

 

I 
эт

аж
: 

4
,5

,6
,7

; 
II

 э
та

ж
: 

4
, 
5
, 
6
, 
7
 

 Выключатели и розетки на 
высоте 1,8 м от уровня пола. 
Отсутствуют поручни, 
поворотные или откидные 
сидения. 

Отсутствует кнопка звонка в 
дежурную комнату.  
Отсутствует универсальная 
кабина.  
Отсутствуют крючки для 
одежды и костылей 
Отсутствуют писсуары 
вертикальной формы  

Отсутствуют информирующие 
обозначения помещений: рядом 
с дверью, со стороны дверной 
ручки на высоте от 1,4 м до 
1,75 м, дублирование 
рельефными знаками. 

К, С 
 

К 
 
 
 
 

 
 

 
 

К 

Перенести 
выключатели и розетки 
на высоту 0,8 м от 
пола. 
Установить 

универсальную кабину. 
Установить кнопку 
звонка в дежурную 
комнату  
Установить 
информирующие 
обозначения 
помещений 

Установить писсуары 
вертикальной формы 

Индивиду 
альное 
решение с 
ТСР 
 

5.2 Душевая/ванная 
комната      

нет       

5.3 Бытовая комната             
(гардеробная)               

есть 10  Отсутствуют индивидуальные 
шкафы с рельефной 
нумерацией на контрастном 
фоне 

К,О,С Установить 
индивидуальные 
шкафы с нумерацией 
рельефной на 

контрастном фоне 

Текущий 
ремонт 
Индивиду 
альное 

решение с 
ТСР 

 ОБЩИЕ 
требования к 
зоне     

Не менее одной универсальной кабины, доступной 
для всех категорий граждан в любых общественных 
зданиях (при численности посетителей 50 человек и 
более или при продолжительности нахождения 
посетителя в здании 60 мин. и более). 

Установка поручней, штанг, поворотных или 
откидных сидений: 
- в универсальной кабине, 
- в других санитарно-гигиенических помещениях для 
всех категорий граждан, в том числе инвалидов. 
Выключатели и розетки – на высоте 0,8 м от уровня 
пола. 
 

 
 
Информирующие обозначения помещений: 
со стороны дверной ручки на высоте от 1,4 м до 1,75 
м, дублирование рельефными знаками.  
Гигиенические сертификаты на материалы 
(оснащение, оборудование, изделия, приборы), 
используемые инвалидами или контактирующие с 

ними. 

К,О,С,Г,У 

 

 

 

 
К,О,С,Г,У 

 

 

 

К,О,С,Г,У 

 

 

 

К,О,С,Г,У 

 

 

К,О,С,Г,У 
 

 

 
 

Установить 
универсальную кабину 
 
 
 

 
 
 
 
 
Перенести 
выключатели и розетки 
на высоту 0,8 м от 

пола. 
Установить 
информирующие 
обозначения 
помещений 
Установить таблицы 
Брайля 
 

Перепланир
овка 



 

 

 

 

 

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   

N на  

плане 

 N   

фото 

Сан-гигиенические помещения           ДЧ-И (К,О,С,Г,У)   Индивидуальное 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, ВНД - недоступно. 

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

Приложение 6 

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

от 23.12.2019 г. № 12 

 

I. Результаты обследования: 

6. Системы информации на объекте 
 

МБОУ СОШ с. Правда. Сахалинская область, Холмский район, с. Правда, ул. Зеленая, 9 
 

 N  
п/п 

Наименование 
функционально- 
планировочного 

элемента     

Наличие элемента  Выявленные   нарушения   и замечания     Работы по  адаптации  объектов   

есть/ 
 нет  

N на  
плане 

 N   
фото 

Содержание  Значимо   
для 
инвалида 
(категория)  

Содержание  Виды работ 

6.1 Визуальные 
средства         

есть   Отсутствует комплексная 
система информации, 
обеспечивающая 
возможность определять 
свое местонахождение на 
объекте 

К,О,С,Г,У 
 

Сформировать комплексную 
систему информации, 
обеспечивающую 
возможность определять 
свое местонахождение на 
объекте 

Индивидуальное 
решение с ТСР 

 

6.2 Акустические 

средства       

есть   Отсутствует комплексная 

система информации, 
обеспечивающая 
возможность определять 
свое местонахождение на 
объекте 

К,О,С,Г,У 
 

Сформировать комплексную 

систему информации, 
обеспечивающую 
возможность определять 
свое местонахождение на 
объекте 

Индивидуальное 

решение с ТСР 
 

6.3 Тактильные 

средства         

есть   Отсутствует комплексная 

система информации, 
обеспечивающая 
возможность определять 
свое местонахождение на 
объекте 

К,О,С,Г,У 
 

Сформировать комплексную 

систему информации, 
обеспечивающую 
возможность определять 
свое местонахождение на 
объекте 

Индивидуальное 

решение с ТСР 
 

 ОБЩИЕ 

требования к 
зоне     

Системы средств информации и сигнализации об 

опасности должны быть комплексными для всех 
категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и 
тактильными) и соответствовать ГОСТ 
Визуальная информация располагается на 
контрастном фоне с размерами знаков, 
соответствующими расстоянию рассмотрения, и 
должна быть увязана с художественным 
решением интерьера. 

Использование компенсирующих мероприятий 
при невозможности применить визуальную 
информацию (из-за особых художественных 
решений интерьеров) 

К,О,С,Г,У 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Сформировать комплексную 

систему средств  
информации (визуальные, 
акустические, тактильные 
средства), обеспечивающих 
возможность определять 
свое местонахождение на 
объекте 

Индивидуальное 

решение с ТСР 
 

 

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   

N на  

плане 

 N   

фото 

Визуальные средства ДЧ-И (К,О,С,Г,У)   Индивидуальное 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, 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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