
 
 

 



3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, 

визуальная; нет 

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет 

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 
(форма обслуживания)* 

 Все категории инвалидов и МГН ДУ 

1 В том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ 

3 нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ 

4 с нарушениями зрения ДУ 

5 с нарушениями слуха ДУ 

6 с нарушениями умственного развития Б 

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

 

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон: 
№ Основные структурно-функциональные зоны Состояние доступности, в 

том числе для основных 

категорий инвалидов** 

Приложение 

№ на 

плане 

№ 

фото 

 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДУ  (К, О, С, Г, У)   

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

ВНД (К) 

  

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

пути эвакуации) 

ДУ-И (О, С, Г, У) 

ВНД (К) 

  

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

ДУ-И (О, С, Г, У) 

ВНД (К) 

  

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

ВНД (К) 

  

6 Система информации и связи (на всех зонах) ВНД (С, К, О)   

7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 

ДУ-И (О, С, Г, У) 

ВНД (К) 

  

**  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 доступен условно избирательно для слепых, глухих, для инвалидов с нарушением 

опорно-двигательного аппарата, инвалидов с умственными отклонениями и другим 

маломобильным группам, ВНД для (К) 

 

4. Управленческое решение (проект) 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта: 

№ Основные структурно-функциональные зоны 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 





  



      Приложение 1 

      к Акту обследования ОСИ 

      к паспорту доступности ОСИ 

      № 5/ЦК 

      От 11.01.2019г. 

 

I Результаты обследования: 

1. Территории прилегающей к зданию (участка) 

КГА ПОУ ГАСКК МЦК г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная д. 3 

(наименование объекта, адрес) 

 
№ Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и 

замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

Е
ст

ь
/н

ет
 

№
 н

а 

п
л
а
н

е
 

№
 ф

о
то

 содержание Значимо 

для 

инвалида 

(категория) 

содержание Виды 

работ 

1.1 Вход (входы) на 

территорию 

есть  1 На входе на 

территорию не 

размещена 

информация о 

схеме 

движения 

инвалидов по 

территории 

О, С, У 

 

 

 

Разместить 

информаци

ю 

 

Текущ

ий 

ремонт 

1.2 Путь (пути) 

движения на 

территории 

есть  1 Отсутствуют 

визуальная 

информация, 

тактильные 

обозначения 

С, Г Установка 

визуальной 

информаци

и 

тактильных 

обозначени

й 

Текущ

ий 

ремонт 

1.3 Лестница 

(наружная) 

нет  2     

1.4 Пандус 

(наружный) 

нет  3     

1.5 Автостоянка и 

парковка 

нет  1 Отсутствуют К, О, С, У Оборудова

ние 

парковки 

во дворе, 

установить 

знак 

парковка и 

разметка 

Текущ

ий 

ремонт 

 ОБЩИЕ 

требования к зоне 

   Привести в 

соответствие 

 Проведени

е 

текущего 

ремонта 

 

 

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 

ДУ  (К, О, С, Г, У)  1, 2, 3 Текущий ремонт  

 



Комментарии к заключению:  

Территория, прилегающая к зданию (участок) ДУ для МГН (инвалиды категории К, О, С, 

Г, У) по следующим причинам: 

краевые ступени не выделены цветом или фактурой, 

отсутствуют предупредительные тактильные полосы, 

по ширине лестниц дополнительные поручни отсутствуют, 

автостоянка и парковка отсутствуют, 

альтернативный способ предоставления услуги – помощь сотрудников. 

  



      Приложение 2 

      к Акту обследования ОСИ 

      к паспорту доступности ОСИ 

      № 5/ЦК 

      От 11.01.2019г. 

 

I Результаты обследования: 

2. Входа (входов) в здание 

КГА ПОУ ГАСКК МЦК г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная д. 3 

(наименование объекта, адрес) 

 
№ Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и 

замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

Е
ст

ь
/н

ет
 

№
 н

а 

п
л
а
н

е
 

№
 ф

о
то

 содержание Значимо 

для 

инвалида 

(категория) 

содержание Виды 

работ 

2.1 Лестница 

(наружная) 

есть  2 Краевые ступени 

не выделены 

цветом или 

фактурой, 

отсутствуют 

предупредительны 

е тактильные 

полосы 

К, О, С, У Привести в 

соответств

ие 

Текущ

ий 

ремонт 

2.2 Пандус 

(наружный) 

есть  3 Нет     

2.3 Входная 

площадка (перед 

дверью) 

есть  2 Отсутствует 

тактильная 

информация об 

учреждении 

С Изготовлен

ие и 

установка 

табличек 

на языке 

Брайля и 

написанны

х 

выпуклым 

шрифтом 

Текущ

ий 

ремонт 

2.4 Дверь (входная) есть   2     

2.5 Тамбур  есть  4 Отсутствие 

дренажных ячеек 

К, Г,О,С, 

У 

Привести в 

соответств

ие 

Текущ

ий 

ремонт 

 ОБЩИЕ 

требования к зоне 

   Привести в 

соответствие 

 Проведени

е текущего 

ремонта 

 

 

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 

Вход в здание ДУ-И (О, С, Г, У) ВНД 

(К) 

 2,4 Текущий  ремонт 

 

Комментарии к заключению:  

Вход (входы) в здание ДУ – И (О, С, Г, У) по следующим причинам: 

на входе на территорию не размещена информация о схеме движения инвалидов по 

территории. 

ВНД (К) из-за отсутствия пандуса. 



 

 

  



      Приложение 3 

      к Акту обследования ОСИ 

      к паспорту доступности ОСИ 

      № 5/ЦК 

      От 11.01.2019г. 

 

I Результаты обследования: 

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

КГА ПОУ ГАСКК МЦК г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная д. 3 

(наименование объекта, адрес) 

 
№ Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и 

замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

Е
ст

ь
/н

ет
 

№
 н

а 

п
л
а
н

е
 

№
 ф

о
то

 содержание Значимо 

для 

инвалида 

(категория) 

содержание Виды 

работ 

3.1 Коридор 

(вестибюль, зона 

ожидания, 

галерея, балкон) 

есть  5 Отсутствуют  

тактильные 

обозначения 

Г, О, С Установка 

тактильных 

табличек, 

направляю

щих 

поручней 

Текущ

ий 

ремонт 

3.2 Лестница (внутри 

здания) 

есть   6 Отсутствует 

подъемник на 

лестничных 

маршах 

К, О Отсутствуе

т 

подъемник 

на 

лестничны

х маршах 

Капита

льный 

ремонт 

3.3 Пандус (внутри 

здания) 

нет   Отсутствует К, О   

3.4 Лифт 

пассажирский 

(или подъемник) 

нет    Отсутствует К, О   

3.5 Дверь есть   Отсутствуют 

устройства, 

обеспечивающие 

задержку 

закрывания дверей, 

специальных ручек 

К, О Привести в 

соответств

ие 

Текущ

ий 

ремонт 

3.6 Пути эвакуации 

(в т.ч. зоны 

безопасности) 

нет   Нет информации 

для 

МГН о схеме 

движения 

инвалидов 

по зданию; не 

обозначен знаками 

К, О, С Привести в 

соответств

ие 

Текущ

ий 

ремонт 

 ОБЩИЕ 

требования к зоне 

   Привести в 

соответствие 

  Текущ

ий 

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 

Путь движения 

внутри здания 

ДУ-И (О, С, Г, У) ВНД 

(К) 

 5, 6 Капитальный и текущий 

ремонт 

 



Комментарии к заключению:  

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) ДУ-И для МГН (инвалиды 

категории О, С, Г, У) по следующим причинам: 

хотя бы один доступный маршрут во все места общего пользования отсутствует, 

дежурный маршрут не обозначен знаками, 

зона отдыха ожидания для инвалидов всех категорий на каждом этаже отсутствует, 

предупреждающие указатели, контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед 

дверными проемами и входами на лестницы отсутствуют, 

пандус внутри здания отсутствует, 

лифт пассажирский (подъемник) отсутствует, 

зоны безопасности отсутствуют, 

альтернативный способ предоставления услуги – помощь сотрудников. 

  



      Приложение 4 (1) 

      к Акту обследования ОСИ 

      к паспорту доступности ОСИ 

      № 5/ЦК 

      От 11.01.2019г. 

 

I Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения (целевого посещения объекта) 

1. Вариант 1 – зона обслуживания инвалидов 

КГА ПОУ ГАСКК МЦК г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная д. 3 

(наименование объекта, адрес) 

 
№ Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и 

замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

Е
ст

ь
/н

ет
 

№
 н

а 

п
л
а
н

е
 

№
 ф

о
то

 содержание Значимо 

для 

инвалида 

(категория) 

содержание Виды 

работ 

4.1 Кабинетная 

форма 

обслуживания 

нет    О, С, Г, У Установка 

тактильных 

табличек, 

направляю

щих полос 

текущи

й 

ремонт 

4.2 Зальная 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 

   Привести в 

соответствие 

   

 

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 

ДУ-И (О, С, Г, У) ВНД 

(К) 

  Текущий ремонт 

 

Комментарии к заключению: 

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) ДУ-И для всех категорий 

инвалидов, кроме ВНД (К) так как: 

но не соответствует требованиям: 

информирующие обозначения помещений отсутствуют, 

перепад освещенности между соседними помещениями и зонами не должен быть 1:4, 

отсутствуют предусмотренные приспособления для перемещения МГН, 

альтернативный способ предоставления услуги – помощь сотрудников. 

  



      Приложение 4 (2) 

      к Акту обследования ОСИ 

      к паспорту доступности ОСИ 

      № 5/ЦК 

      От 11.01.2019г. 

 

I Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения (целевого посещения объекта) 

Вариант II – места приложения труда 

КГА ПОУ ГАСКК МЦК г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная д. 3 

(наименование объекта, адрес) 

 
№ Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и 

замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

Е
ст

ь
/н

ет
 

№
 н

а 

п
л
а
н

е
 

№
 ф

о
то

 содержание Значимо 

для 

инвалида 

(категория) 

содержание Виды 

работ 

4.1 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 

- - - - - 

 

Комментарии к заключению: не требуется. 

 

  



      Приложение 4 (3) 

      к Акту обследования ОСИ 

      к паспорту доступности ОСИ 

      № 5/ЦК 

      От 11.01.2019г. 

 

I Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения (целевого посещения объекта) 

Вариант III – жилые помещения 

КГА ПОУ ГАСКК МЦК г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная д. 3 

(наименование объекта, адрес) 

 
№ Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и 

замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

Е
ст

ь
/н

ет
 

№
 н

а 

п
л
а
н

е
 

№
 ф

о
то

 содержание Значимо 

для 

инвалида 

(категория) 

содержание Виды 

работ 

4.1 Жилые 

помещения 

есть - 7 - К, О, С, Г, 

У 

Установка 

тактильных 

табличек, 

увеличить 

ширину 

дверного 

проема 

текущи

й 

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 

Жилые 

помещения 

ДУ-И (О, С, Г, У) ВНД 

(К) 

 7 Текущий ремонт 

 

Комментарии к заключению: ДУ-И (О, С, Г, У) ВНД (К) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



      Приложение 5 

      к Акту обследования ОСИ 

      к паспорту доступности ОСИ 

      № 5/ЦК 

      От 11.01.2019г. 

 

I Результаты обследования: 

5. Санитарно-гигиенических помещений 

КГА ПОУ ГАСКК МЦК г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная д. 3 

(наименование объекта, адрес) 

 
№ Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и 

замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

Е
ст

ь
/н

ет
 

№
 н

а 

п
л
а
н

е
 

№
 ф

о
то

 содержание Значимо 

для 

инвалида 

(категория) 

содержание Виды 

работ 

5.1 Туалетная 

комната 

есть  8 Нет специально 

оборудованного 

места 

С, У, О, К Привести в 

соответств

ие 

текущи

й 

ремонт 

5.2 Душевая / ванная 

комната 

есть  9 Нет специально 

оборудованного 

места 

С, У, О, К Привести в 

соответств

ие 

текущи

й 

ремонт 

5.3 Бытовая комната 

(гардеробная) 

нет   Находится в 

каждой комнате 

отдельно 

К, С Установка 

тактильных 

обозначени

й, кнопка 

вызова 

помощи, 

поручней 

текущи

й 

ремонт 

 ОБЩИЕ 

требования к зоне 

     Привести в 

соответств

ие 

текущи

й 

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 

Санитарно-

гигиеническое 

помещение 

(туалет) 

ДУ-И (О, С, Г, У) ВНД 

(К) 

 8, 9 Текущий ремонт 

 

Комментарии к заключению: 

Санитарно-гигиенические помещения ДУ-И для МГН (инвалиды категории О, С, Г, У) 

ВНД (К) по следующим причинам: 

туалетные комнаты и кабинки ВНД для К, 

отсутствие душевых кабин для всех категорий инвалидов, 

альтернативный способ предоставления услуги – помощь сотрудников. 

  



      Приложение 6 

      к Акту обследования ОСИ 

      к паспорту доступности ОСИ 

      № 5/ЦК 

      От 11.01.2019г. 

 

I Результаты обследования: 

6. Системы информации на объекте 

КГА ПОУ ГАСКК МЦК г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная д. 3 

(наименование объекта, адрес) 

 
№ Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и 

замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

Е
ст

ь
/н

ет
 

№
 н

а 

п
л
а
н

е
 

№
 ф

о
то

 содержание Значимо 

для 

инвалида 

(категория) 

содержание Виды 

работ 

6.1 Визуальные 

средства 

нет   Отсутствует С, Г Установить 

визуальные 

знаки 

доступност

и 

текущи

й 

ремонт 

6.2 Акустические  

средства 

нет   Отсутствует С, Г Установить 

индукцион

ную 

петлю, 

монитор с 

информаци

ей 

Установить 

кнопку 

вызова 

 

6.2 Тактильные 

средства 

нет   Отсутствует 

информация на 

языке Брайля и 

выпуклым 

шрифтом 

Г, О Установить 

тактильные 

полосы 

текущи

й 

ремонт 

 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 

Системы 

информации на 

объекте 

ВНД (С, К, О)   Текущий ремонт 

 

Комментарии к заключению:  

Система информации и связи (на всех зонах) ВНД  для (С, К, О) по следующим причинам: 

отсутствие средств информации, 

отсутствие акустических средств оповещения, 

отсутствие визуальных средств информации, 

отсутствует кнопка вызова, 

альтернативный способ предоставления услуги – помощь сотрудников. 


