
Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

№ _______
от « ■/'/ » у 20 / ё  г.

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» п. Каджером (пришкольный интернат) 
169630, Республика Коми, г. Печора, п. Каджером, ул. Театральная, д.23.
Наименование объекта, адрес

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации объектов

ес
ть

/ 
не

т

№ 
на

 
пл

ан
е

№ 
ф

от
о

Содержание
Значимо

для
инвалида

(категория)

Содержание Виды работ

1.1
Вход (входы) 
на территорию

Есть 1 1,14

- отсутствует информация об ОСИ, 
схема расположения объектов на 
территории и навигация, схема 
движения но территории, 
освещение;
- не установлена мнемосхема, 
-нарушение целостности уличного 
покрытия

К,О,С,Г,У

- разместить информацию об ОСИ, 
схему расположения объектов на 
территории и навигацию, схему 
движения по территории; 
-установить освещение;
- установить информационною 
мнемосхему;
- восстановление целостности 
уличного покрытия.

Индивидуальное 
решение с TCP, 

ремонт

1.2
Путь (пути) 
движения на 
территории

Есть 2 1,2,3
,4,5

- не обозначены направления 
движения к входам для МГН

К,О,С,Г,У

- обеспечить информационное 
сопровождение (цветовое, 
тактильное, информационные 
знаки) на пути к главному входу.

Индивидуальное 
решение с TCP..

1.3
Лестница
(наружная)

Есть 3 6,5

- приведение в норму покрытие 
лестницы (антискользящее 
покрытие с шероховатой 
поверхностью);
- выделение краевых ступеней 
лестничных маршей.
- нарушение целостности

к,О,С,Г,У

Устройство лестницы
- ширина открытых лестничных 
маршей должна быть не менее 1,35 
м., ширина проступи 0,35-0,4 м., 
высота подступенка 0,12-0,15 м;
- поверхность ступеней должно 
иметь антискользящее покрытие и

Индивидуальное 
решение с TCP.



лестничного марша. иметь шероховатую поверхность; 
- краевые ступени лестничных 
маршей должны быть выделены 
цветом или фактурой; 
восстановление целостности 
лестничного марша.

1.4 Пандус
(наружный)

Нет Отсутствие пандуса К, О
Установка пандуса в соответствии с 
СП 59.13330.2012

Индивидуальное 
решение с TCP.

1.5
Автостоянка и 
парковка

Нет

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Есть К,О,С,Г,У

Установка схем расположения 
объекта на территории, навигация; 
схема движения на территории 
объекта; мнемосхема; освещение; 
обозначение направления движения 
к входам для МГН; приведение в 
норму открытых лестничных 
маршей. Восстановление 
целостности лестничного марша.

Индивидуальное 
решение с TCP.

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 
(участка)

ДП-в 1,2,3 1,2,3,4,5,6,14 Индивидуальное решение с TCP, 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, ВИД 
- недоступно

**указывастся один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения 
невозможны -  организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Территория прилегающая к зданию, доступно полностью всем. Приведение в соответствие с строительными 
нормами.
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