
УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ  

«Драченинская ООШ» 

___________Е. В. Конюкова 

 «01» марта 2022г. 

 

 

 

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) 

№ 1 

 

1. Общие сведения об объекте 

 

1.1. Наименование (вид) объекта МБОУ «Драченинская ООШ» 

1.2. Адрес объекта 652571, Российская Федерация, Кемеровская область-

Кузбасс, Ленинск-Кузнецкий район, с. Драченино, ул. Первомайская, д. 55 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1638 кв.м 

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

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 4614 кв.м 

1.4. Год постройки здания 1959 г., последнего капитального ремонта 

______________ 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2022, 

капитального 2023 

 

сведения об организации, расположенной на объекте 

 

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

согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Драченинская основная 

общеобразовательная школа» (МБОУ «Драченинская ООШ») 

Юридический адрес организации (учреждения) 652571, Российская Федерация, 

Кемеровская область-Кузбасс, Ленинск-Кузнецкий район, с. Драченино, ул. 

Первомайская, д. 55 

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 Ленинск-Кузнецкого муниципального округа 

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 652507, Российская 

Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий, проспект 

Ленина, д.7 
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2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию 

населения) 

 

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 

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые 

трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети 

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на 

коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития 

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

вместимость, пропускная способность посещаемость 200, вместимость 260, 

пропускная способность 270 

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)  

г. Ленинск-Кузнецкий (автовокзал) – с. Драченино 

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 800 м 

3.2.2 время движения (пешком) 15 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 

(описать______________________________________) 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ( 

__________________________) 

 

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма 

обслуживания* 

 

№ 

п/п 

 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

(формы 
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обслуживания)* 

1. Все категории инвалидов и МГН 

 

 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках ВНД 

3 с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

ВНД 

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** 

1 Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 

ДЧ-В 

2 Вход (входы) в здание ДУ 

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

пути эвакуации) 

ДУ 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

ДЧ-В 

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

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

7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 

Нет общественного 

транспорта 
** 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: 

______________________________________________________________ 

 

 

4. Управленческое решение  
 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта 
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№

№ 

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 

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

пути эвакуации) 

индивидуальное 

решение с ТСР 

4 
Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 
ремонт текущий 

5 Санитарно-гигиенические помещения ремонт текущий 

6 
Система информации на объекте (на всех 

зонах) 
ремонт текущий 

7 
Пути движения  к объекту (от остановки 

транспорта) 
Не нуждается 

8 

 

Все зоны и участки 

 

ремонт текущий 

*- 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 2023 г 
по мере поступления финансовых средств в рамках исполнения Федерального закона от 24 

ноября 1995 года №181 –ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 

приказом Министерства образования Кузбасса от 09 ноября 2015 года №1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов, объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования. А также оказания им при этом необходимой 

помощи». 
     (указывается наименование документа: программы, плана) 

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ 

по адаптации ДП-В 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) 

ДП-В 

 

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

Согласование 

________________________________________________________________ 

 

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности 

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

прилагается  

Не имеется 

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта 

Российской Федерации дата http://www.zhit-vmeste.ru/map/ 
(наименование сайта, портала) 
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5. Особые отметки 

 

Паспорт сформирован на основании: 

 

1. Анкеты (информации об объекте) от «01» марта 2022 г., 

 

2. Акта обследования объекта: № акта 1 от «01» марта 2022 г. 

 

3. Решения Комиссии __________________________ от «____» ____________ 

20____ г. 
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Приложение А.3 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель МБОУ  

«Драченинская ООШ» 

__________Е. В. Конюкова 

«01» марта 2022г. 

 

 

АНКЕТА  

(информация об объекте социальной инфраструктуры)  

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ 

№ 1 

 

 

1. Общие сведения об объекте 

 

1.1. Наименование (вид) объекта МБОУ «Драченинская ООШ» 

1.2. Адрес объекта Кемеровская область-Кузбасс Ленинск-Кузнецкий район, с. 

Драченино ул. Первомайская д.55 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1638 кв.м 

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

1.4. Год постройки здания 1959, последнего капитального ремонта 

______________ 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2022 г, 

капитального 2023 г 

 

сведения об организации, расположенной на объекте 

 

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое 

наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Драченинская основная 

общеобразовательная школа» (МБОУ «Драченинская ООШ» 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Кемеровская 

область-Кузбасс Ленинск-Кузнецкий район, с. Драченино ул. Первомайская д.55 

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, 

собственность) 

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)  

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, 

муниципальная) 

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования 

администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа 

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 652507, Российская 

Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Ленина, д. 

7 
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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  реализация общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего образования  

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

проживанием, на дому, дистанционно) на объекте 

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые 

трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети 

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на 

коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития 

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

вместимость, пропускная способность посещаемость 200, вместимость 260, 

пропускная способность 270 

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

 

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)  

________________________________________________________________,  

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту не имеется 

 

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

 

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 800 м 

3.2.2 время движения (пешком) 10 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 

(описать______________________________________) 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ( 

__________________________) 

 

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом 

СП 35-101-2001 
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№ 

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 ВНД 

3 
с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 
ВНД 

4 с нарушениями зрения ДУ 

5 с нарушениями слуха ДУ 

6 с нарушениями умственного развития ДУ 
* - 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) 
ремонт текущий 

2 Вход (входы) в здание ремонт текущий 

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

пути эвакуации) 

индивидуальное 

решение с ТСР 

4 
Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 
ремонт текущий 

5 Санитарно-гигиенические помещения ремонт текущий 

6 
Система информации на объекте (на всех 

зонах) 
ремонт текущий 

7 
Пути движения  к объекту (от остановки 

транспорта) 
Не нуждается 

8 

 

Все зоны и участки 

 

ремонт текущий 

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

капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – 

организация альтернативной формы обслуживания 

 

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской 

Федерации согласовано __________Е. В. Конюкова, директор, тел. 

8(384)5664250 
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи 

уполномоченного представителя объекта) 
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Приложение А.4 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель  

МБОУ «Драченинская ООШ» 

__________Е. В. Конюкова 

«01» марта 2022г. 

 

 

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

объекта социальной инфраструктуры  

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ 

№ 1 

 

_________________________ 
Наименование территориального 

образования субъекта Российской 

Федерации 

«____» ________ 20___ г. 

 

1. Общие сведения об объекте 

 

1.1. Наименование (вид) объекта МБОУ «Драченинская ООШ» 

1.2. Адрес объекта 652571, Российская Федерация, Кемеровская область-

Кузбасс, Ленинск-Кузнецкий район, с. Драченино, ул. Первомайская, д. 55 

 

1.3. Сведения о размещении объекта 

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1638 кв.м 

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

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 4614 кв.м  

1.4. Год постройки здания 1959 г., последнего капитального ремонта 

______________ 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2022 г., 

капитального 2023 г. 

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

согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Драченинская основная 

общеобразовательная школа» (МБОУ «Драченинская ООШ» 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Кемеровская область-

Кузбасс Ленинск-Кузнецкий район, с. Драченино ул. Первомайская д.55 

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

 

Дополнительная информация реализация образовательной программы основного 

образования 
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3. Состояние доступности объекта 

 

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

_______________________________________________________________,  

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту не имеется 

 

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

 

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 800 м 

3.2.2 время движения (пешком) 10 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 

(описать______________________________________) 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ( 

__________________________) 

 

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма 

обслуживания 

 

№ 

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 ВНД 

3 с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

ВНД 

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 
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№ 

п/п 

Основные структурно-

функциональные зоны 

 

Состояние 

доступности, 

в том числе для 

основных категорий 

инвалидов** 

 

 

Приложение 

№ на 

плане 

№ 

фото 

1 Территория, прилегающая к 

зданию (участок) 

ДЧ-В - 1,2,11 

2 Вход (входы) в здание 

 

ДУ 1,5,6,7 1,2,3 

3 Путь (пути) движения внутри 

здания (в т.ч. пути эвакуации) 

ДУ 5 5 

4 Зона целевого назначения 

здания (целевого посещения 

объекта) 

ДЧ-В 4 9,10 

5 Санитарно-гигиенические 

помещения 

ДЧ-И (О, С, Г, У) 3 7,8 

6 Система информации и связи 

(на всех зонах) 

ДЧ-И (К, О,) - - 

7 Пути движения 

 к объекту (от остановки 

транспорта) 

Нет общественного 

транспорта 
- 4 

 
** 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: ДЧ-В 
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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 

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

пути эвакуации) 

индивидуальное 

решение с ТСР 

4 
Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 
ремонт текущий 

5 Санитарно-гигиенические помещения ремонт текущий 

6 
Система информации на объекте (на всех 

зонах) 
ремонт капитальный 

7 
Пути движения  к объекту (от остановки 

транспорта) 
Не нуждается 

8 

 

Все зоны и участки 

 

ремонт текущий 

 
*- 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 2023 

в рамках исполнения по мере поступления финансовых средств в рамках исполнения 

Федерального закона от 24 ноября 1995 года №181 –ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования Кузбасса от 09 ноября 2015 

года №1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов, 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования. А также оказания им при этом 

необходимой помощи».     (указывается наименование документа: 

программы, плана) 
 

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ 

по адаптации ДП-В 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) 

ДП-В 

 

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

4.4.1. согласование на Комиссии да 
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и других МГН) 
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4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и 

строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) 

да 

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; 

требуется 

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта); 

требуется 

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов требуется; 

4.4.6. другое __________________________________________________. 

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности 

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

прилагается  

нет 

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

субъекта Российской Федерации http://www.zhit-vmeste.ru/ 
                           (наименование сайта, портала) 

 

5. Особые отметки 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

 

Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к объекту   на 2 л. 

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

3. Путей движения в здании     на 2 л. 

4. Зоны целевого назначения объекта   на 2 л. 

5. Санитарно-гигиенических помещений   на 2 л. 

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

 

Результаты фотофиксации на объекте МБОУ «Драченинская ООШ» на 4 л. 

Поэтажные планы, паспорт БТИ Драченинская ООШ на 8 л. 

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к 

объекту)_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

Руководитель 

 рабочей группы  

директор МБОУ «Драченинская ООШ» Конюкова Е. В.  ______________ 
(Должность, Ф.И.О.)   (Подпись) 

 

Члены рабочей группы 

заместитель директора по УВР Туманова И. Л,              ______________ 
(Должность, Ф.И.О.)                                                                          (Подпись) 

Завхоз Громыко Н. В.                                                           ______________ 
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(Должность, Ф.И.О.)                                                                      (Подпись) 

 

Управленческое решение согласовано «01» марта 2022 г. (протокол № 3) 

 Комиссией (название) МБОУ «Драченинская ООШ» 
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Приложение 1 

к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ 

№ ______ 

от «___» ____________ 20___ г. 

 

I Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

"Драченинская основная общеобразовательная школа"  

652571, Кемеровская область-Кузбасс, Ленинск-Кузнецкий район, с. Драченино, ул. 

Первомайская,55 

 

№ п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

ес
ть

/ 
н

ет
 

№
 н

а 

 п
л
ан

е 

№
 ф

о
то

 

Содержание 

Значи

мо 

для 

инвал

ида 

(катег

ория) 

Содержан

ие 
Виды работ 

1.1 

Вход (входы) 

на 

территорию 

Есть  

1,5

,6,

7 

1,2

,3 

Отсутствует 

контрастная 

маркировка 

входной 

калитки. 

Отсутствует 

тактильно 

контрастные 

напольные 

указатели. 

С  

Выполнит

ь 

нанесение 

контрастн

ой 

маркиров

ки 

входной 

калитки. 

Обеспечи

ть 

тактильно

 

контрастн

ые 

напольны

е 

указатели

. 

Контрастная 

маркировка 

входной 

калитки (яркая 

контрастная 

покраска 

опорных столбов 

калитки 

и нанесение 

контрастной 

поперечной 

полосы на 

полотне 

самой калитки 

на высоте не 

ниже 1,2 

м., не выше 1,5 

м). 

Дополнительно 

обустроить 

перед входом 

(выходом) 

тактильно, 

контрастные 

указатели 

выполненные из 

твердых 

материалов не 

создающим 

вибрацию при 
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движении по 

нему, их 

поверхность 

должна 

обеспечивать 

продольный 

коэффициент 

1.2 

Путь (пути) 

движения на 

территории 

Есть  - 4 

На пути 

движения к 

объекту 

отсутствуют 

информирующие 

указатели и 

направляющие к 

зданию 

К,О,

С 

Предусмо

треть 

визуальн

ые 

средства 

информац

ии 

(тексты, 

знаки, 

символы, 

световые 

сигналы, 

имеющие 

повышен

ные 

характери

стики 

распознав

аемости) 

направлен

ия 

движения 

к входу 

на объект. 

Нанести 

визуальные 

средства 

информации 

(тексты, знаки, 

символы, 

световые 

сигналы, 

имеющие 

повышенные 

характеристики 

распознаваемост

и) 

по направления 

движения к 

входу на 

объект. 

1.3 
Лестница 

(наружная) 
Нет  - -     

1.4 
Пандус 

(наружный) 
Нет  - -     

1.5 
Автостоянка 

и парковка 
Есть   - -     

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

Привести в соответствие с СП 35-101-2001 

 

 

II Заключение по зоне: 

 

 

Наименование 

структурно-

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  

(вид работы)** 
№ на 

плане 

№ 

фото 
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функциональной 

зоны 

Акта 

обследования 

ОСИ) 

 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

Территории, 

прилегающей к зданию 

(участка) 

ДП-В 

ДП –(С,Г,У) 
- 1,2,11 

Текущий ремонт  

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

полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-

И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - 

доступно условно, ВНД - недоступно 

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

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация 

альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению:_______________________________________ 
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Приложение 2 

к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ 

№ ______ 

от «___» ____________ 20___ г. 

 

 

I Результаты обследования: 

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

"Драченинская основная общеобразовательная школа" 

652571, Кемеровская область-Кузбасс, Ленинск-Кузнецкий район, с. Драченино, ул. 

Первомайская,55 
Наименование объекта, адрес 

 

№ п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

ес
ть

/ 
н

ет
 

№
 н

а 

 п
л
ан

е 

№
 ф

о
то

 

Содержание 

Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержан

ие 

Виды 

работ 

2.1 
Лестница 

(наружная) 
Нет  - - - - - - 

2.2 
Пандус 

(наружный) 
Нет  - - - - - - 

2.3 

Входная 

площадка 

(перед 

дверью) 

Есть  1 3 

Отсутствует 

противосколь

зящее 

 покрытие 

К,С, О 

Укладка 

противос

кользяще

го 

покрытия 

На 

входной 

площадке 

выложить 

противоск

ользящее 

покрытие  

2.4 
Дверь 

(входная) 
Есть  1 3 - - - - 

2.5 Тамбур Есть  1 1 - - - - 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

Привести в соответствие нормативным требованиям 
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II Заключение по зоне: 

 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 

Акта 

обследования 

ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования 

ОСИ 

№ на 

плане 

№ 

фото 

Входа (входов) в здание ДП-В  

ДП- (С,Г,У) 
1 3 

Текущий ремонт  

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

полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-

И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - 

доступно условно, ВНД - недоступно 

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

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация 

альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению:____________________________________ 
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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 бюджетное общеобразовательное учреждение 

 "Драченинская основная общеобразовательная школа"  

652571, Кемеровская область-Кузбасс, Ленинск-Кузнецкий район, с. Драченино, ул. 

Первомайская,55 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные 

нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации объектов 

ес
ть

/ 
н

ет
 

№
 н

а 

 п
л
ан

е 

№
 ф

о
то

 

Содержа

ние 

Значимо 

для 

инвалида 

(категория

) 

Содержание 
Виды 

работ 

3.1 

Коридор 

(вестибюль, 

зона ожидания, 

галерея, 

балкон) 

Есть  8 1 

Отсутст

вует 

мнемосх

ема с 

навигац

ией 

внутри 

К,О,С,

Г,У 

Предусмотреть 

мнемосхему с 

навигацией внутри 

объекта справа при 

входе на объект на 

высоте 0,85-1,2 м и 

углом наклона 30, 

или на высоте 1,4-

1,9 

на каждом этаже 

здания на 

расстоянии 

2-4м от входа 

справа 

Установ

ить 

мнемосх

емы 

по 

обеим 

лестнич

ным 

маршам 

объекта, 

с 

указание

м всех 

структур

но 

функцио

нальных 

зон, 

кабинет

ов, 

помеще

ний. 

3.2 
Лестница 

(внутри здания) 
Есть  9 6 

Тактиль

ные 

обознач

ения 

этажей 

на 

О, С, 

Тактильные 

обозначения 

этажей 

на внутренней 

части 

перил. 

Нанести 

тактиль

ные 

обознач

ения 

этажей 
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перилах 

отсутств

уют 

на 

внутрен

ней 

части 

перил. 

Обустро

ить 

противо

скользя

щей 

полосой 

на 

проступ

ах 

ступене

й 

каждого 

лестнич

ного 

марша. 

Перила 

каждого 

лестнич

ного 

марша 

обеспеч

ить 

тактиль

ными 

указател

ями 

продолж

ительно

сти 

пути, 

располо

женным

и по 

схеме 

- 1,11,III 

(где I 

начало 

пути, 

II 

середин

а, III 

окончан

ие пути 

3.3 
Пандус (внутри 

здания) 
Нет  - - - - - - 



22 

 

3.4 

Лифт 

пассажирский 

(или 

подъемник) 

Нет  - - - - - - 

3.5 Дверь -  - - - - - - 

3.6 

Пути 

эвакуации (в 

т.ч. зоны 

безопасности) 

Есть  2 5 

Отсутст

вуют 

указател

и 

направл

ения 

движени

я для 

инвалид

ов на 

путях 

эвакуац

ии, 

выполне

нных на 

светонак

опитель

ных 

 

информа

ционных 

табличк

ах  

К,О,Г,

У 

Обеспечить 

указатели 

направления 

движения для 

инвалидов на путях 

эвакуации, 

выполненных на 

светонакопительны

х 

информационных 

табличках  

Установ

ить 

указател

и 

направл

ения 

движени

я для 

инвалид

ов на 

путях 

эвакуац

ии, 

выполне

нных 

на 

светонак

опитель

ных 

информа

ционных 

табличк

ах  

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

Привести в соответствие нормативным требованиям 

 

 

 

II Заключение по зоне: 

 
 

Наименование 

структурно-

функциональной 

зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 

Акта 

обследования 

ОСИ) 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 

Акта 

обследования 

ОСИ 

№ на плане № фото 

Пути (путей) 

движения внутри 

здания (в т. ч., 

путей эвакуации)  

ДП-В 

ДП- (С,Г,У) 
2 5 Текущий ремонт  

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

полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-
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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:_____________________________________ 
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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) 

Вариант I – зона обслуживания инвалидов 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 "Драченинская основная общеобразовательная школа"  

652571, Кемеровская область-Кузбасс, Ленинск-Кузнецкий район, с. Драченино, 

ул. Первомайская,55 

 

№ п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные 

нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации объектов 

ес
ть

/ 
н

ет
 

№
 н

а 

 п
л
ан

е 

№
 ф

о
то

 

Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(категория

) 

Содержание Виды работ 

4.1 

Кабинетная 

форма 

обслуживания 

Нет  - - - - - - 

4.2 

Кабинетная 

форма 

обслуживания 

Есть  4 
9,1

0 

Не 

обозначены 

места для 

инвалидов, 

зал не 

оснащен 

системой 

усиления 

звука, 

тифло- 

техническим

и 

приборами 

 

Обозначить место 

для 

расположения 

инвалида-

колясочника 

вблизи 

эвакуационного 

выхода (входа) 

Предусмотреть 

зону 

безопасности в 

виде 

ограждения либо 

буферной зоны 

около 

выделенного 

места. 

Для инвалидов по 

зрению и их 

сопровождающих 

выделить и 

обозначить места 

в 

Обеспечить 

место для 

расположен

ия инвалида- 

колясочника 

вблизи 

эвакуационн

ого выхода 

(входа). 

Предусмотр

еть 

зону 

безопасност

и в виде 

ограждения 

либо 

буферной 

зоны около 

выделенного 

места. Для 

инвалидов 

по 

зрению и их 
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первом -втором 

ряду. 

Оборудовать 

актовый 

зал индукционной 

петлей усиления 

звука 

Определить место 

для 

сурдопереводчика 

с 

локальным 

освещением не 

менее 20лк. 

сопровожда

ющих 

выделить 

и 

обозначить 

места в 

первом 

-втором 

ряду. 

Оборудовать 

актовый зал 

индукционн

ой 

петлей 

усиления 

звука 

4.3 

Прилавочная 

форма 

обслуживания 

Нет - - - - - - 

4.4 

Форма 

обслуживания 

с 

перемещением 

по маршруту 

Нет - - - - - - 

4.5 

Кабина 

индивидуальног

о обслуживания 

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 

Зоны целевого 

назначения 

здания (целевого 

посещения объекта)  

ДП-В 

ДП-(С,Г,У) 
4 9,10 

Текущий ремонт  

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

доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно 

частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать 

категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 

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

капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – 

организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению:_______________ ________________________ 
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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 

ес
ть

/ 
н

ет
 

№
 н

а 

 п
л
ан

е 

№
 ф

о
то

 

Содержание 
Значимо для 

инвалида 
(категория) 

Содержание 
Виды 

работ 

Туалетная 

комната 
Есть  3 7,8 

У дверей 

санитарно 

бытовых 

помещений 

нет 

идентификаци

и о местах, 

доступных 

для 

инвалидов: не 

установлены 

знаки 

доступности, 

специальные 

тактильные 

пиктограммы, 

мнемосхемы. 

Санитарно- 

гигиенические 

кабины не 

оборудованы 

системой 

тревожной 

сигнализации 

(кнопкой 

вызова 

К,О,С,Г,У 

Установить 

знаки 

доступности 

для 

инвалидов. 

Предусмотрет

ь со стороны 

дверной 

ручки 

информацион

ные таблички 

с названием 

помещения, 

выполненные 

рельефно 

графическим 

и рельефно 

точечным 

способом, 

расположить 

на высоте 1,2-

1,4м от пола и 

на 

расстоянии 

0,1-0,5м 

от края двери. 

Установить 

кнопку 

вызова 

персонала 

 

Размещени

е 

тактильной 

таблички 

со стороны 

дверной 

ручки 

информаци

онные 

таблички с 

названием 

помещения

, 

выполненн

ые 

рельефно-

графически

м и 

рельефно-

точечным 

способом, 

размером 

150x150 

мм., 

расположи

ть на 

высоте 1,2-

1,4м от 

пола и на 

расстоянии 

0,1 -0,5м от 

края двери. 

Установить 

кнопку 
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вызова 

персонала. 

Размещени

е 

тактильной 

таблички с 

нанесением 

пиктограм

мы 

«выход» 

размером 

не менее 

150x150мм

. 

Душевая/ 

ванная 

комната 

Нет  - - - - - - 

Бытовая 

комната 

(гардеробная) 

нет - - - - -  

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

Привес

ти в 

соотве

тствие 

нормат

ивным 

требов

аниям 

      

 

 

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 

ДП-В 

ДП- (С,Г,У) 
3 7,8 

Текущий ремонт  
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* 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:_________________________________ 
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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 

№ п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные 

нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

ес
ть

/ 
н

ет
 

№
 н

а 

 п
л
ан

е 

№
 ф

о
то

 

Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(категория

) 

Содержание 
Виды 

работ 

4.1 

Кабинетная 

форма 

обслуживания 

Нет  - - - - - - 

4.2 

Кабинетная 

форма 

обслуживания 

Нет   - - -  - 
- 

 

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 
       

 

 

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)  

- - - 

-  
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* 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:______________________________________ 
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Приложение 5 

к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ 

№ ______ 

от «___» ____________ 20___ г. 

 

I Результаты обследования: 

5. Санитарно-гигиенических помещений 

______________________________________________________________ 

№ 

п/п 

Наименован

ие 

функционал

ьно-

планировоч

ного 

элемента 

Наличие элемента 

Выявленные 

нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации объектов 

ес
ть

/ 
н

ет
 

№
 н

а 

 п
л
ан

е 

№
 ф

о
то

 

Содержание 

Значи

мо 

для 

инвал

ида 

(катег

ория) 

Содержание Виды работ 

5.1 
Туалетная 

комната 
Есть  3 

7,

8 

У дверей 

санитарно 

бытовых 

помещений нет 

идентификации 

о местах, 

доступных для 

инвалидов: не 

установлены 

знаки 

доступности, 

специальные 

тактильные 

пиктограммы, 

мнемосхемы. 

Санитарно- 

гигиенические 

кабины не 

оборудованы 

системой 

тревожной 

сигнализации 

(кнопкой вызова 

К,О,

С,Г,

У 

Установить знаки 

доступности для 

инвалидов. 

Предусмотреть со 

стороны дверной 

ручки 

информационные 

таблички с 

названием 

помещения, 

выполненные 

рельефно 

графическим и 

рельефно 

точечным 

способом, 

расположить на 

высоте 1,2-1,4м от 

пола и на 

расстоянии 0,1-

0,5м 

от края двери. 

Установить 

кнопку 

вызова персонала 

 

Размещение 

тактильной 

таблички со 

стороны 

дверной ручки 

информационн

ые таблички с 

названием 

помещения, 

выполненные 

рельефно-

графическим и 

рельефно-

точечным 

способом, 

размером 

150x150 мм., 

расположить на 

высоте 1,2-1,4м 

от пола и на 

расстоянии 0,1 

-0,5м от края 

двери. 

Установить 

кнопку вызова 

персонала. 

Размещение 

тактильной 

таблички с 

нанесением 

пиктограммы 

«выход» 
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размером не 

менее 

150x150мм. 

5.2 

Душевая/ 

ванная 

комната 

Нет  - - - - - - 

5.3 

Бытовая 

комната 

(гардероб

ная) 

нет - - - - -  

 

ОБЩИЕ 

требовани

я к зоне 

Привести в соответствие нормативным требованиям 

 

 

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 

ДП-В 

ДП- (С,Г,У) 
3 7,8 

Текущий ремонт  

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

доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно 

частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать 

категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 

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

капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – 

организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению:______________________________________ 
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Приложение 6 

к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ 

№ ______ 

от «___» ____________ 20___ г. 

 

I Результаты обследования: 

6. Системы информации на объекте 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Драченинская основная общеобразовательная школа» 
652571, Кемеровская область-Кузбасс, Ленинск-Кузнецкий район, с. Драченино, 

ул. Первомайская,55 

 

№ 

п/п 

Наименовани

е 

функциональ

но-

планировочн

ого элемента 

Наличие элемента 

Выявленные 

нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации объектов 

ес
ть

/ 
н

ет
 

№
 н

а 

 п
л
ан

е 

№
 ф

о
то

 

Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды работ 

6.1 
Визуальны

е средства 
Нет  - - 

Отсутствуют 

светонакопи

тельн 

ые 

тактильные 

информацио

нные 

пиктограмм

ы на 

путях 

движения 

инвалидов и 

МГН 

К,О,Г,У 

Установить 

светонакопител

ьные 

тактильные 

информационн

ые 

указатели и 

пиктограммы 

на 

путях 

движения 

инвалидов и 

МГН 

Обеспечить 

установление 

светонакопит

ельных 

тактильных 

информацион

ных 

указателей и 

пиктограмм 

на 

путях 

движения 

инвалидов и 

МГН 

6.2 

Акустичес

кие 

средства 

Нет  - - 

Не 

оборудован

ы 

места 

занятий для 

лиц с 

дефектами 

слуха 

специальны

ми 

персональны

ми 

приборами 

усиления 

звука 

К,О,С,У 

Установить 

индукционные 

петли в 

местах 

обслуживания 

инвалидов по 

слуху 

Для 

слабовидящих 

оборудовать 

помещения для 

занятий 

тифлотехничес

кими 

приборами 

Обеспечить 

установление 

индукционны

х петлей в 

местах 

обслуживания 

инвалидов по 

слуху. 

Для 

слабовидящих 

оборудовать 

помещения 

для занятий 

тифлотехниче

скими 

приборами 
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6.3 
Тактильны

е средства 
Нет  - - 

Системы 

средств 

информации 

на 

объекте не 

предусматри

вают 

тактильную 

систему 

информации 

С 

Установить 

информационн

ый 

тактильный 

уличный 

стенд, 

тактильные 

пиктограммы. 

Предусмотреть 

установку 

тактильной 

информационн

ой 

мнемосхемы на 

входе в 

помещение 

Обеспечить 

установление 

Информацион

ного 

тактильного 

уличного 

стенда, 

тактильные 

пиктограммы. 

Предусмотрет

ь установку 

тактильной 

информацион

ной 

мнемосхемы 

на входе в 

помещение. 

 

ОБЩИЕ 

требования 

к зоне 

Привести в соответствие нормативным требованиям 

 

 

 

 

II Заключение по зоне: 

 

Наименование 

структурно-

функциональной 

зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 

Акта 

обследования 

ОСИ) 

 

Прилож

ение 

Рекомендации по адаптации(вид 

работы)** к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№

 на 

плане 

№

 фото 

Системы 

информации на 

объекте 

ДП-В 

ДП-(С,Г,У) 
- - 

Текущий ремонт  

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

доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно 

частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать 

категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 

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

капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – 

организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению:_______________________________________ 
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Приложение А.5 

 

Адресная программа (план) адаптации объектов социальной инфраструктуры 

и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения 

на территории с..Драченино МБОУ «Драченинская ООШ»  на 2022 – 2027 год 

 

№ 

п/п 

 

Наименован

ие объекта и 

название 

организации

, 

расположен

ной на 

объекте 

 

Адрес 

объекта 

 

№ 

паспорта 

доступнос

ти 

объекта 

 

Плановые работы 

 

 

Ожидаем

ый 

результат 

(по 

состояни

ю 

доступнос

ти) 

*** 

 

Финансир

ование 

 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

 

 

Дата текущего 

контроля 

 

Содержание 

работ* 

 

Вид** 

работ 

 

Объем, 

тыс.руб. 

 

 

Источник 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Муниципаль

ное 

бюджетное 

образователь

ное 

учреждение 

«Драченинс

кая основная 

общеобразов

ательная 

школа» 

652571 

Кемеровск

ая область 

– Кузбасс, 

Ленинск-

Кузнецкий 

район,  

с. 

Драченино, 

ул. 

Первомайс

кая, 55 

1 Территория, 

прилегающа

я к зданию: 
установка 

мнемосхемы, 

индукционно

й петли, 

звуковой, 

визуальной 

информации о 

помещении, 

информацион

ного 

обозначения 

помещений 

КР Доступно 

всем 

группам 
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дублированн

ых 

рельефными 

знаками и 

шрифтом 

Брайля, 

указателей 

путей 

движения и 

путей 

эвакуации, 

поручней по 

всему пути 

движения 

инвалида. 

Укладка на 

пути 

движения 

тактильных 

направляющи

х и 

предупрежда

ющи х 

средств 

    Пути 

движения 

внутри 

здания 

Установка 

мнемосхемы, 

индукционно

й петли, 

звуковой, 
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визуальной 

информации о 

помещении, 

информацион

ного 

обозначения 

помещений 

дублированн

ых 

рельефными 

знаками и 

шрифтом 

Брайля, 

указателей 

путей 

движения и 

путей 

эвакуации, 

поручней по 

всему пути 

движения 

инвалида. 

Укладка на 

пути 

движения 

тактильных 

направляющи

х и 

предупрежда

ющи х 

средств. 

    Укладка 

перед 
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лестничным 

маршем 

предупредите

льн ых 

тактильных 

средств, 

выделение 

краевых 

ступеней 

цветом или 

фактурой. 

    Установка 

тактильных 

обозначений 

группы, 

продублирова

нных 

шрифтом 

Брайля, 

противоударн

ой полосы, П-

образной 

дверной 

ручки, 

доводчика. 

Выделение 

контрастным 

цветом 

дверного 

проёма. 

Оборудование 

дверного 

полотна 

      



39 

 

прозрачным 

полотном с 

нанесённой 

контрастной 

маркировкой, 

односторонни

ми петлями с 

фиксацией 

«Открыто»- 

«Закрыто». 

Укладка 

тактильных 

предупрежда

ющих 

средствв 

соответствии 

со СНиП 35-

01-2001. 

    Установка 

тактильных 

обозначений 

музыкального 

зала 

продублирова

нных 

шрифтом 

Брайля, 

укладка 

тактильных 

направляющи

х и 

предупрежда

ющих 
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средств, 

оборудование 

дверного 

полотна 

прозрачным 

полотном с 

контрастной 

маркировкой, 

установка 

односторонни

х петель с 

фиксацией 

«Открыто»- 

«Закрыто», 

доводчика и 

дверной 

ручки в 

соответствии 

со СНиП 35-

01-2001. 

    Выделение 

контрастным 

цветом 

дверного 

проёма, 

укладка 

тактильных 

направляющи

х и 

предупрежда

ющих средств 

.Установка 

тактильных 
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обозначений 

туалета, 

продублирова

нных 

шрифтом 

Брайля , 

противоударн

ой полосы, 

односторонни

х петель с 

фиксацией 

«Открыто»- 

«Закрыто», 

доводчика, 

Побразной 

дверной 

ручки. 

Приведение 

туалетной 

комнаты в 

соответствие 

со СНиП 35-

01-2001. 

    Системы 

информации 

на объекте 
установить 

наглядную 

информацию, 

бегущую 

строку, 

визуальное 

табло, 

      



42 

 

вывески, 

указатели в 

соответствии 

со СНиП 35-

01- 2001 

    Установка 

устройств 

звукового 

дублирования 

информации, 

индукционно

й петли, 

аудиовизуаль

ных средств. 

      

    Установка 

мнемосхемы 

и другой 

информации 

на языке 

Брайля и 

выпуклым 

шрифтом 
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Рис. № 1                                                               рис. № 2                                              рис. №3 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

 

                             Рис. №4                                            Рис. №5                                                     Рис. №6 
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                 Рис. №7                                                             Рис. №8                                                               Рис.№9                        
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                               Рис. №10                                                                                            Рис. №11 
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