
Приложение № 1 
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «18» октября 2015 г. 

I Результаты обследования: 
1. Территория, прилегающая к зданию  

(в оперативном управлении нет)  

МКОУ «ЦТДиЮ» 

Республика Карелия, г.Сегежа, ул.Советская, дом 20 

 № 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 
Работы по адаптации объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо для 

инвалида  

(категория) 

Содержание Виды работ 

1.1 
Вход (входы) на 

территорию 
нет     нет     

 Обустройство 

прилегающей 

территории 

1.2 

Путь (пути) 

движения на 

территории 

есть 
  

 нет (Г,С,О,К,У)   
 Ремонт (текущий, 

капитальный) 

 

1.3 

Лестница 

(наружная) 
есть     есть  (С,О,К)   

 Установка пандуса 

и поручней 

1.4 Пандус (наружный) нет     нет     
 

1.5 
Автостоянка и 

парковка 
нет      нет  (Г,С,О,К,У)   

 Обустройство 

стоянки 

автотранспорта(мест 

для инвалидов)  

  
ОБЩИЕ 

требования к зоне 

1. Оборудование доступными элементами 

информации об объекте; 

2. Отсутствие на входе для МГН турникетов 

и навесных калиток с непрозрачными 

полотнами двустороннего действия или 

вращающимися;  

 3. Поверхность пути - отсутствие насыпных 

и крупноструктурных материалов;  

- при наличии бетонных плит ровная 

укладка, толщина швов между плитами - не 

более 0,015 м; 

4. Лестницы на пути дублируются пандусами 

или другими средствами подъема. 

    

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 
  

Ремонт (текущий, 

капитальный) 

Комментарий к заключению: Территория, прилегающая к зданию требует ремонта, обустройство лестницы 

пандусами, обустройство места автостоянки и парковки транспорта инвалидов.  

 

 



Приложение № 2 
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «18» октября 2015 г. 

  

I Результаты обследования: 

2. Входа (входов) в здание 

(в оперативном управлении нет)  

МКОУ «ЦТДиЮ» 

Республика Карелия, г.Сегежа, ул.Советская, дом 20 

№ 

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) 
нет             

2.2 
Пандус 

(наружный) 
нет     

  
    

2.3 

Входная 

площадка (перед 

дверью) 

есть     нет  (Г,С,О,К,У)   
Установка 

навеса 

2.4 Дверь (входная) есть 
  

нет  (С,О,К) 
 

Установка 

приборов и 

устройств для 

открывания и 

закрытия 

дверей (одной 

рукой) 

2.5 Тамбур есть  
  

нет (С,О,К) 
  

  

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

1. Контрольные устройства на входе 

приспособлены для пропуска тех 

категорий инвалидов, для которых 

доступен объект; 

2. Дверной проем: ширина - не менее 

0,9 м (при глубине откоса открытого 

проема более 1,0 м - не менее 1,2 м); 

3. Порог и перепад высот в дверном 

проеме: - отсутствует или не более 

0,025 м.; 

4. Прозрачные двери и ограждения:  - 

из ударопрочного материала - с яркой 

контрастной маркировкой на уровне 

от 1,2 м до 1,5 м от поверхности 

пешеходного пути высотой не менее 

0,1 м и шириной не менее 0,2 м); 

5. Покрытие пола - твердое, не 

допускающее скольжения при 

намокании; поперечный уклон 1 - 2%  

      

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 
№ на 

плане 

№ 

фото 



обследования ОСИ 

Вход  в  здание  
ДУ 

  

Ремонт (капитальный, 

текущий) 

Комментарий к заключению: Вход в здание (крыльцо) выложено половой керамогранитной плиткой, без 

возвышенности, требуется установка навеса над входной дверью. Дверь не оснащена устройствами для 

открытия одной рукой. При входе в здание нет вывеска с наименованием учреждения.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «18» октября 2015 г. 

I Результаты обследования 

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

 МКОУ «ЦТДиЮ» 

Республика Карелия, г.Сегежа, ул.Советская, дом 20 

№ 

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) 

есть 
  

нет (Г,С,О,К,У)    нет 

3.2 
Лестница (внутри 

здания) 
есть 

  
есть (С,О,К)   

Установка поручней к 

стене лестичн. пролета, 

установка 

противоскользящих 

полосок на крайних 

ступенях лестничного 

пролета  

3.3 
Пандус (внутри 

здания) 
нет 

  

 

есть 

 

(К) 
  

Установка пандусов, на 

5 пролётах лестницы (в 

том числе к 

эвакуационному 

выходу) 

3.4 

Лифт 

пассажирский 

(или подъемник) 

нет 
 

 

 

 

 

 

(К,О) 

 
  

Не возможна установка, 

по техническим 

особенностям здания 

3.5 

Дверь 3 двери 

(вход на 1 этаже, 

на 2 этаж, 3 этаж 

с лестничного 

пролета) 

есть 

  есть  

 (С,О,К) 

  Замена дверных блоков, 

выравнивание порогов, 

оснащение приборами 

для открывания одной 

рукой  

3.6 

Пути эвакуации 

(в т.ч. зоны 

безопасности) 

есть 
  

есть (С,О,К)   

 Замена дверных 

блоков, выравнивание 

порогов, оснащение 

приборами для 

открывания одной 

рукой 

  
ОБЩИЕ 

требования к зоне 

1. Определяется наиболее 

рациональный (короткий и │ 

удобный) путь к зоне целевого 

назначения; 

2. Предупредительная 

информация о препятствии 

(перед дверными проемами и 

входами на лестницы 

и│пандусы, перед поворотом 

коммуникационных путей): - 

на расстоянии 0,6 м до объекта 

информации;  

- визуальная (в виде 

контрастно окрашенной 

поверхности либо световых 

маячков);  

- тактильная (рифленая 

поверхность)  

      



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 
ДЧ-И  

  

Ремонт (текущий) 

Комментарий к заключению: Требуются работы по текущему ремонту и оснащению оборудованием.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «18» октября 2015 г. 

I Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант I – зона обслуживания инвалидов 

 МКОУ «ЦТДиЮ» 

Республика Карелия, г.Сегежа, ул.Советская, дом 20 

№ 

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) 

Содер

жание 
Виды работ 

4.1 
Кабинетная форма 

обслуживания 
есть 

  
есть (С,О,К)   

Установка 

информирую

щих знаков, 

оснащение 

дверей 

устройствами 

для 

открывания 

одной рукой 

4.2 
Зальная форма 

обслуживания 
есть 

  
есть (Г,К)   

 Установка 

информирую

щих знаков, 

оснащение 

дверей 

устройствами 

для 

открывания 

одной рукой.  

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 

1.  Места целевого назначения могут быть 

универсальными либо специально выделенными для 

инвалидов и других МГН (в том числе вблизи входов); 

2. Информирующие обозначения помещений:  

- рядом с дверью, со стороны дверной ручки;  

- на высоте от 1,4 до 1,75 м;  

- дублирование рельефными знаками; 

3. Предусматривать не менее 5% мест для инвалидов все и 

других МГН от общей вместимости учреждения или 

расчетного количества посетителей (в том числе и при 

выделении зон специализированного обслуживания МГН 

в здании)  

    

 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 



Зона  целевого  назначения 
ДЧ-В 

  

Требуется текущий 

ремонт 

Комментарий к заключению: Требуются работы по текущему ремонту и оснащение оборудованием.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «18» октября 2015 г. 

I Результаты обследования: 

5. Санитарно-гигиенических помещений 

МКОУ «ЦТДиЮ» 

Республика Карелия, г.Сегежа, ул.Советская, дом 20 

№ 

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) 

Содер

жание 
Виды работ 

5.1 Туалетная комната есть 
  

есть  (С,О,К)   

 Ремонт, 

установка 

специального 

оборудования 

5.2 
Душевая/ ванная 

комната 
нет 

    
    

5.3 
Бытовая комната 

(гардеробная) 
есть     есть  (Г,С,О,У)   

 Установка 

контрастной 

ленты 

  
ОБЩИЕ требования к 

зоне 

1. Не менее одной универсальной кабины 

(уборной), доступной для всех категорий 

граждан; 

2.Информирующие обозначения помещений: 

- рядом с дверью, со стороны дверной ручки; 

- на высоте от 1,4 до 1,75 м; 

- дублирование рельефными знаками; 

3. Проходы шириной не менее 1,8 м между 

рядами умывальников, уборных, писсуаров; 

4. Проходы между рядами для шкафов 

гардеробных шириной не менее: - 2,4 м; 

- 1,8 м - без скамей; 

5. Нумерация шкафов рельефная и на 

контрастном фоне в гардеробной, скамьи в 

гардеробных размером 0,6 на 0,8 м.  

    

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 –гигиенические 

помещения ДУ 
  

Требуется ремонт и 

установка оборудования 

 Комментарий к заключению: Требуются работы по текущему ремонту и оснащение оборудованием. 

. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «18» октября 2015 г. 

 

I Результаты обследования: 

6. Системы информации на объекте  
МКОУ «ЦТДиЮ» 

Республика Карелия, г.Сегежа, ул.Советская, дом 20 

№ 

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 

6.1 
Визуальные 

средства 
нет 

  
 есть (Г,С)   

 Установка 

знаков, 

символов и 

лент 

6.2 
Акустические 

средства 
нет      есть (Г,С)   

 Установка 

оборудования 

6.3 
Тактильные 

средства 
нет     есть (С)   

Установка 

знаков и 

символов 

  
ОБЩИЕ 

требования к зоне 

1. Системы средств информации и сигнализации 

об опасности должны быть комплексными для 

всех категорий инвалидов (визуальными, 

звуковыми и 

тактильными); 

2. Знаки и символы должны быть идентичными в 

пределах здания, комплекса сооружений, в одном 

районе, соответствовать знакам в нормативных 

документах по стандартизации; 

3. 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 

Система  информации на 

объекте ДУ 
  

Оборудование объекта 

тактильной  и звуковой 

информацией 

  


