
 

Акт обследования 

объекта социальной инфраструктуры 

к паспорту доступности ОСИ 

№ 214 

 

МО Агалатовское сельское поселение 

(наименование территориального образования субъекта РФ) 

 

1. Общие сведения об объекте 

 

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Агалатовская средняя общеобразовательная школа». 

1.2. Адрес объекта 188653 Ленинградская область, Всеволожский район,  д.Вартемяги, ул. Пионерская, 

д. 2 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание , 2 этажа, 1043,5, м.кв. 

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да  

1.4. Год постройки здания 1989 г., последнего капитального ремонта ______________ 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: сентябрь-декабрь 2016г. 

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

краткое наименование) Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Агалатовская 

средняя общеобразовательная школа», МОБУ «Агалатовская СОШ» 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 188653 Ленинградская область, Всеволожский 

район, д. Агалатово, дом 162. 

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

 

Дополнительная информация Реализация общеобразовательной программы, обучение и воспитание 

детей школьного возраста 

 

3. Состояние доступности объекта 

 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом Приозерское шоссе, маршрутные автобусы 

433, 436, 567, 690, К433, К436, К 624, К679 до д. Агалатово, остановка «Отделение племзавода 

«Лесное»», далее двигаться в д\сада. 

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 

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 355 м 

3.2.2 время движения (пешком) 6 мин. 

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути: частично; 

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, есть (описать: бордюры высотой 13-16 см.) 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет 

 

 

 

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания 

 

№ 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 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 

№ фото 

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

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

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

пути эвакуации) 

ДУ   

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

ДУ   

5 Санитарно-гигиенические помещения ДУ   

6 Система информации и связи (на всех зонах) ДУ   

7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 

ДУ   

** 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: Состояние доступности объекта 

оценено как доступно частично избирательно для разных категорий инвалидов, а также условная 

(с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на 

объекте. 

 

4. Управленческое решение (проект) 

 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта: 

 

№ Основные структурно-функциональные зоны 

объекта 

Рекомендации по адаптации объекта (вид 

работы)* 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) текущий ремонт 

2 Вход (входы) в здание текущий ремонт 

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

эвакуации) 

текущий ремонт 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

текущий ремонт 

5 Санитарно-гигиенические помещения текущий ремонт 

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

7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 

текущий ремонт 

8. Все зоны и участки текущий ремонт 

*- 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 _______________________________________________________________ 

в рамках исполнения _______________________________________________________________________ 

(указывается наименование документа: программы, плана) 

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

Обеспечение доступности помещений  МОБУ «Агалатовская СОШ» для всех  маломобильных групп 

населения 



Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) адаптирован с целью 

доступности для инвалидов 

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 

жизнедеятельности 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. согласование с общественными организациями инвалидов _________________________________; 

4.4.6. другое ______________________________________________________________________________ 

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование 

документа и выдавшей его организации, дата), прилагается ______________________________________ 

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

_________________________________________________________________________________________ 

(наименование сайта, портала) 

 

5. Особые отметки 

 

Приложения: 

 

Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к объекту                                    на __________ л. 

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

3. Путей движения в здании                                                        на __________ л. 

4. Зоны целевого назначения объекта                                        на __________ л. 

5. Санитарно-гигиенических помещений                                 на __________ л. 

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

Результаты фотофиксации на объекте ___________________ на __________ л. 

Поэтажные планы, паспорт БТИ _______________________  на __________ л. 

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

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Руководитель рабочей группы 

Директор школы Сергиенко С.Ю.                                    _________________ 

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

 

Члены рабочей группы: 

Зам. директора по безопасности Гераськин Ю.П.           _________________ 

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

Зам. директора по АХР Александрова Н.А.                     _________________ 

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

 

В том числе: 

 

представители общественных организаций инвалидов 

_____________________________________________  _________________ 

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

_____________________________________________  _________________ 

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

 

представители организации, расположенной на объекте 

_____________________________________________  _________________ 

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



_____________________________________________  _________________ 

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

 

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

Комиссией (название).______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

от «___» ____________ 20___ г. № ______ 

 

I Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Агалатовская средняя общеобразовательная школа». 

Адрес объекта 188653 Ленинградская область, Всеволожский район, д. Вартемяги, ул. Пионерская, д. 2 

 

№ 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   Неровности 

дорожного 

покрытия,   

отсутствие   

информационн

ой поддержки 

К, О, С  Выровнять 

дорожное 

покрытие; 

оснастить 

информационн

ыми знаками 

Строит

ельно- 

монта

жные 

работы 

1.2 Путь (пути) 

движения на 

территории 

Есть   Неровности 

дорожного 

покрытия,   

отсутствие   

информацион

ной 
поддержки 

К, О, С Выровнять 

дорожное 

покрытие; 

оснастить 

информационн

ыми знаками 

Строит

ельно- 

монта

жные 

работы 

1.3 Лестница 

(наружная) 

Да   Отсутствует 

визуальное и 

тактильное 

оснащение, 

пандус 

(К, О, С, Г, У) оснастить 

информационн

ыми знаками, 

установить 

пандус 

Строит

ельно- 

монта

жные 

работы 

1.4 Пандус 

(наружный) 

Нет    К Установить 

пандус 

Строит

ельно- 

монта

жные 

работы 

1.5 Автостоянка и 

парковка 

Нет   Не 

обозначено 

парковочное 

место для 

спецтранспор

та МГН 

К, О Нанести 

обозначение 

для 

спецтранспо

рта 

Устано

вить 

аншлаг 

1.6 Общие 

требования к 

зоне 

Беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку (территории 

предприятия) к зданию 

Информационная поддержка на всех путях движения МГН 

 

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 

Территории, 

прилегающей к 

зданию (участка) 

ДЧ-И (К, О, С, Г, У)   Текущий ремонт, 

строительно- монтажные 

работы 

* 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 «Территория, прилегающая к зданию» требует текущего ремонта 

дорожного покрытия, ремонт поребрика, установки пандуса, оснащения информационной 

поддержкой и выделения парковочного места для спецтранспорта МГН. 



Приложение 2  

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

от «___» ____________ 20___ г. № ______ 

 

 

I Результаты обследования: 

 

2. Входа (входов) в здание Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Агалатовская средняя общеобразовательная школа». 

Адрес объекта 188653 Ленинградская область, Всеволожский район, д. Вартемяги, ул. Пионерская, д. 2 

 

№ 

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) 

Да   Отсутствует 

визуальное и 

тактильное 

оснащение, 

пандус 

(К, О, С, Г, У) оснастить 

информационн

ыми знаками, 

установить 

пандус 

Строит

ельно- 

монта

жные 

работы 

2.2 Пандус 

(наружный) 

Нет    (К) Установить 

пандус 

Строит

ельно- 

монта

жные 

работы 

2.3 Входная 

площадка 

(перед дверью) 

Есть       

2.4 Дверь 

(входная) 

Есть       

2.5 Тамбур Есть       

 Общие 

требования к 

зоне 

Как минимум один вход, приспособленный для МГН, с поверхности земли и из 

каждого доступного подземного или надземного перехода к зданию 

 

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 

ДЧ-И (О, С, Г, У)   Строительно- монтажные работы 

* 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 «Вход в здание» требует установки пандуса, 



                                                                                                                                                          Приложение 3 

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

от «___» ____________ 20___ г. № ______ 

 

 

I Результаты обследования: 

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

бюджетное учреждение «Агалатовская средняя общеобразовательная школа». 

Адрес объекта 188653 Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово, дом 162. 

 (наименование объекта, адрес) 

№ 

п/

п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и 

замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

плане 

№ 

фото 

Содержание Значимо для инвалида 

(категория) 

Содержание Виды 

работ 

3.1 Коридор 

(вестибюль, 

зона ожидания, 

галерея, 

балкон) 

Есть   Отсутствие 

визуальной, 

тактильной и 

акустической 

информации 

(К, О, С, Г, У) Оборудован

ие 

информацио

нной 

поддержки 

Устано

вка 

инфор

мацион

ного 

оборуд

ования 

3.2 Лестница 

(внутри здания) 

Есть   Не отвечает 

требованиям 

СНиП 35-01-

2001 

(К, О, С, Г, У) технические 

решения 

невозможны 

организация 

альтернатив

ной формы 

обслуживан

ия 

 

3.3 Пандус (внутри 

здания) 

Нет    (К) Установить 

пандус 

Строит

ельно- 

монта

жные 

работы 

3.4 Лифт 

пассажирский 

(или 

подъемник) 

Нет    (К, О) Подъемник Закупк

а 

3.5 Дверь Есть   Отсутствие 

визуальной, 

тактильной и 

акустической 

информации 

(К, О, С, Г, У) Оборудован

ие 

информацио

нной 

поддержки 

Устано

вка 

инфор

мацион

ного 

оборуд

ования 

3.6 Пути 

эвакуации (в 

т.ч. зоны 

безопасности) 

Есть   Отсутствие 

визуальной, 

тактильной и 

акустической 

информации 

(К, О, С, Г, У) Оборудован

ие 

информацио

нной 

поддержки 

Устано

вка 

инфор

мацион

ного 

оборуд

ования 

 Общие 

требования к 

зоне 

Определяется наиболее рациональный (короткий и удобный) путь к зоне 

целевого назначения. Зоны отдыха- на каждом доступном МГН этаже (в том 

числе и для инвалидов на креслах-колясках) на 2 - 3 места 

 



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) 

ДУ   Строительно- монтажные работы 

* 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 «Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)» требует 

установку пандуса и оснащение визуальной, тактильной и акустической информацией. 



Приложение 4 (I) 

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

от «___» ____________ 20___ г. № ______ 

 

 

I Результаты обследования: 

 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение «Агалатовская средняя общеобразовательная школа». 

Вариант I – зона обслуживания инвалидов Адрес объекта 188653 Ленинградская область, Всеволожский 

район, д. Вартемяги, ул. Пионерская, д. 2 

 

(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 

(категория) 

Содержание Виды 

работ 

4.1 Кабинетная 

форма 

обслуживания 

Да   

Отсутствие 

визуальной, 

тактильной и 

акустической 

информации 

(К, О, С, Г, У) Оборудован

ие 

информацио

нной 

поддержки 

Устано

вка 

инфор

мацион

ного 

оборуд

ования 

4.2 Зальная форма 

обслуживания        

4.3 Прилавочная 

форма 

обслуживания 
       

4.4 Форма 

обслуживания 

с 

перемещением 

по маршруту 

       

4.5 Кабина 

индивидуальног

о обслуживания 

       

 Общие 

требования к 

зоне 

Места целевого назначения могут быть универсальными либо специально 

выделенными для инвалидов и других МГН (в том числе вблизи входов), 

информирующие обозначения помещений: 

- рядом с дверью, со стороны дверной ручки; 

- на высоте 1,3 – 1,4 м;  

- дублирование рельефными знаками 

 

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 

ДУ   Строительно- монтажные 

работы 



* 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 «Целевого назначения здания» нуждается в оснащение 

визуальной, тактильной и акустической информацией. 



Приложение 4(II) 

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

от «___» ____________ 20___ г. № ______ 

 

 

I Результаты обследования: 

 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант II – места приложения труда 

 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и 

замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

плане 

№ 

фото 

Содержание Значимо для 

инвалида (категория) 

Содержание Виды 

работ 

Место приложения 

труда 

       

 

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 

     

* 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:_______________________________________________________________ 



Приложение 4(III)  

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

от «___» ____________ 20___ г. № ______ 

 

I Результаты обследования: 

 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант III – жилые помещения 

 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения и 

замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

плане 

№ 

фото 

Содержание Значимо для инвалида 

(категория) 

Содержание Виды 

работ 

Жилые помещения        

 

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 

     

* 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:_______________________________________________________________ 



Приложение 5  

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

от «___» ________ 20___ г. № ____ 

 

 

I Результаты обследования: 

 

5. Санитарно-гигиенических помещений Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Агалатовская средняя общеобразовательная школа». 

Адрес объекта 188653 Ленинградская область, Всеволожский район, д. Вартемяги, ул. Пионерская, д. 2 

 (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 

(категория) 

Содержание Виды 

работ 

5.1 Туалетная 

комната 

Есть   Не отвечает 

требованиям 

СНиП 35-01-

2001 

(К, О, С, Г, У) Капитальны

й ремонт 

 

5.2 Душевая/ 

ванная комната 

Нет       

5.3 Бытовая 

комната 

(гардеробная) 

Нет       

 Общие 

требования к 

зоне 

       

 

II Заключение по зоне: 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности*(к 

пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

Приложение Рекомендации по адаптации (вид 

работы)**к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ № на 

плане 

№ фото 

Санитарно-

гигиенических 

помещений 

ДУ   Строительно- монтажные работы 

* 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: состояние доступности объекта оценено как условная (с 

дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на 

объекте граждан с ограниченными возможностями. 



Приложение 6 

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

от «___» _______ 20___ г. № ___ 

 

 

I Результаты обследования: 

 

6. Системы информации на объекте Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Агалатовская средняя общеобразовательная школа». 

Адрес объекта 188653 Ленинградская область, Всеволожский район, д. Вартемяги, ул. Пионерская, д. 2 

 (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 (категория) 

Содержание Виды 

работ 

6.1 Визуальные 

средства 

Есть   визуальные 

средства не 

везде, 

отсутствует 

электронное 

табло, с 

бегущей 

строкой 

с 

возможность

ю звукового 

оповещения, 

(К, О, С, Г, У) обновить 

информацион

ные таблички 

о 

помещениях 

и 

специалистах 

согласно 

требованиям, 

приобрести 

электронное 

табло 

Строите

льно- 

монтажн

ые 

работы 

6.2 Акустические 

средства 

Нет   отсутствуют 

акустически

е средства 

предупрежд

ения об 

опасностях 

(К, О, С, Г, У) Приобрести 

акустически

е устройства 

и средства 

Покупка

, монтаж 

6.3 Тактильные 

средства 

Нет 

 

  отсутствуют 

тактильные 

средства 

предупрежд

ения об 

опасностях 

(К, О, С, Г, У) Приобрести 

тактильные 

средства 

предупрежд

ения об 

опасностях 

Покупка

, монтаж 

 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 

Знаки и символы должны быть идентичными в пределах здания, комплекса 

сооружений, в одном районе, соответствовать знакам в нормативных документах 

по стандартизации 

Система средств информации зон и помещений должна обеспечивать: 

- непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное 

опознание объектов и мест посещения; 

- предусматривать возможность получения информации об ассортименте 

предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, 

расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальных 

ситуациях и т.п. 

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: в 

залах музеев, выставок и т.п.) 

Система оповещения о пожаре - световая, синхронно со звуковой сигнализацией 

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 

ДУ   Строительно- монтажные работы 

* 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 «Системы информации на объекте» нуждается в оснащение 

визуальной, тактильной и акустической информацией. 
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