
Приложение 1 

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

от «___» ____________ 20___ г. № ______ 

 

I Результаты обследования: 

 

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) 

Наименование объекта, адрес 

ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 

о.Муром» 

602267, г.Муром, Владимирская область, ул.Тимирязева, 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   Визуальные 

указатели 

направления 

движения вне 

здания 

Для категорий 

инвалидов (К) (Г) 

Оборудование 

указателей на 

путях 

движения 

Текущи

й ремонт 

1.2 Путь (пути) 

движения на 

территории 

есть   Выравнивание 

поверхности и 

устройство 

съездов.  

Устройство 

бордюров, и 

занижение 

перепада 

высот, 

тактильные 

средства на 

пешеходных 

путях 

Для всех категорий 

инвалидов 

Асфальтирован

ие территории, 

устройство 

бордюров, 

устройство 

тактильного 

предупреждаю

щего пути 

тактильными 

элементами 

Строите

льные 

работы 

1.3 Лестница 

(наружная) 

Нет    - - - - 

1.4 Пандус 

(наружный) 

нет   - - - - 

1.5 Автостоянка и 

парковка 

Нет     Отсутствие 

площадки для 

парковки, 

отсутствие 

разметки 

«Парковка для 

инвалида»  

Для инвалидов (О) 

(К) 

Устройство 

парковочных 

мест, 

Нанесение 

разметки, 

знаков  

Строите

льные 

работы  

1.6 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 

Территория, 

прилегающая к 

зданию 

ДП-И (Г, С, У)   Строительные 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:_______________________________________________________________ 



Приложение 2  

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

от «___» ____________ 20___ г. № ______ 

 

 

I Результаты обследования: 

 

2. Входа (входов) в здание _ ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат о.Муром» 

602267, г.Муром, Владимирская область, ул.Тимирязева, д.2 
 (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 

2.1 Лестница 

(наружная) 

есть   Отсутствие 

поручней, 

тактильной 

разметки и 

маркировки на 

ступенях, 

выравнивание 

ступеней, 

рельефной 

предупреждаю

щей 

тактильной 

полосы перед 

ступенями 

Для инвалидов (О) 

(К) 

установка 

поручней, 

разметки и 

маркировки на 

ступенях, 

выравнивание 

ступеней до 

нормативных 

показателей, 

рельефной 

предупреждаю

щей 

тактильной 

полосы перед 

ступенями 

Текущ

ий 

ремонт 

2.2 Пандус 

(наружный) 

нет   Отсутствие 

пандуса, 

лифтового 

подъемника 

Для инвалидов (О) 

(К) 

Установка 

лифтового 

подъемника, 

оборудование 

площадки для 

лифта 

 

Строите

льные 

работы 

2.3 Входная площадка 

(перед дверью) 

Есть    Отсутствие 

кнопки  

вызова, 

тактильной 

таблички, 

вывеска с 

названием 

учреждения и 

режимом 

работы 

контрастным 

крупным 

шрифтом 

Для всех категорий Установка 

кнопки вызова, 

тактильной 

таблички, 

вывески с 

названием 

учреждения и 

режимом 

работы 

контрастным 

крупным 

шрифтом 

Строите

льные 

работы 

2.4 Дверь 

(входная) 

Есть    Высота порога 

более 0,0025, 

нет фиксатора 

дверей, 

маркировки на 

полотнах 

дверей на 

высоте 1,2-1,5 

м  

Для инвалидов (О) 

(К) (С) 

Демонтаж 

порогов или 

уменьшение до 

указанной 

величины, 

нанесение 

яркой 

маркировки 

дверей 

Строите

льные 

работы 

2.5 Тамбур 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 

Вход (входы) в здание ДП-И (С,Г,У)   Установка необходимого 

оборудования, 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:________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 



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)   ГКОУ ВО «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат о.Муром» 

602267, г.Муром, Владимирская область, ул.Тимирязева, д.2 

(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   Нет тактильных 

и информацион-

ных указателей, 

обеспечивающих 

непрерывность 

информации, 

своевременное 

ориентирование 

К,О,Г,С Оборудование 

путей 

движения и 

холла 

информационн

ыми и 

тактильны-ми 

указателями 

Установ

ка 

тактильн

ых 

табличек 

3.2 Лестница 

(внутри здания) 

нет   Невозможно 

техническое 

решение 

- Приобретение 

лестничного 

ступенькохода 

Приобре

тение 

оборудо

вания 

3.3 Пандус (внутри 

здания) 

Нет    Невозможно 

техническое 

решение 

- Приобретение 

лестничного 

ступенькохода 

Приобре

тение 

оборудо

вания 

3.4 Лифт 

пассажирский 

(или 

подъемник) 

Нет    Невозможно 

техническое 

решение 

- Приобретение 

лестничного 

ступенькохода 

Приобре

тение 

оборудо

вания 

3.5 Дверь есть    - - - - 

3.6 Пути 

эвакуации (в 

т.ч. зоны 

безопасности) 

есть    Не оборудованы 

в соответствии с 

нормативами  

Для всех категорий 

инвалидов 

Оборудовать 

пути эвакуации 

поручнями, 

тактильными 

табличками 

 

 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 

Пути движения 

внутри здания (в т.ч. 

путей эвакуации) 

ДЧ –И (К,О,У)   Установка необходимого 

оборудования, 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: ________________________________________________________________ 



Приложение 4 

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 ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат о.Муром» 

602267, г.Муром, Владимирская область, ул.Тимирязева, 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 

Есть    

Не определена 

зона для кресла 

коляски 

Оборудование 

специальными 

приборами для 

лиц с 

дефектами 

слуха и зрения 

К,О 

Определить 

зону для кресла 

коляски 

Оборудовать 

спец. 

оборудованием  

Определ

ить зону 

Приобре

сти 

оборудо

вание  

4.2 Зальная форма 

обслуживания нет - - - - - - 

4.3 Прилавочная 

форма 

обслуживания 

нет - - - - - - 

4.4 Форма 

обслуживания 

с 

перемещением 

по маршруту 

есть - - - 
ДЧ –И (К) 

ДП –(О) 

Установка 

тактильных 

табличек 

Монтаж

ные 

работы 

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 

Зона обслуживания 

инвалидов 

  

  

ДЧ –И (К,О) - - 

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:_______________________________________________________________ 



  

Приложение 5  

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

от «___» ________ 20___ г. № ____ 

 

 

I Результаты обследования: 

 

5. Санитарно-гигиенических помещений инвалидов ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат о.Муром» 

602267, г.Муром, Владимирская область, ул.Тимирязева, 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 

оборудованы в 

соответствии с 

нормативом: 

-расширение 

проемов и 

площадки для 

разворота 

-дверь должна 

открываться 

наружу 

-опорные 

поручни не 

установлены 

-установка 

писсуара 

-отсутствие 

знака 

доступности 

помещения 

-отсутствие 

тактильной 

направляющей 

полосы  

-не 

установлена 

кнопка вызова 

помощника 

-нет крючков 

для костылей 

-выключатели  

установлены на 

уровне 2 м  

Для всех категорий 

инвалидов 

-установка 

необходимого 

оборудования, 

расширение 

дверных 

проемов и 

габаритов, 

установка 

тактильных 

знаков, кнопки 

вызова, 

поручней, 

писсуара, 

перенос 

выключателей 

Строите

льно-

монтажн

ые 

работы 

5.2 Душевая/ 

ванная комната 

Нет    - - - - 

5.3 Бытовая 

комната 

(гардеробная) 

Есть    Нет крючков 

для одежды на 

уровне не 

более 1,3 м. 

-нет скамьи 

 

Для К, О, С Оборудование 

гардероба 

шкафами или 

вешалками для 

инвалидов, 

приобретение 

скамьи  

 

Приоб-

ретение 

мебели, 

строител

ьно-

монтажн

ые 

работы 



 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-гигиенические 

помещения 
ДЧ-И (К,О)     

Установка необходимого оборудования, 

мебели, 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:_______________________________________________________________ 



Приложение 6 

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

от «___» _______ 20___ г. № ___ 

 

 

I Результаты обследования: 

 

6. Системы информации на объекте ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат о.Муром» 

602267, г.Муром, Владимирская область, ул.Тимирязева, 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 
нет - - 

Установка 

визуальных 

средств 

Для всех категорий 

инвалидов 

Установка 

визуальных 

средств 

Строите

льно-

монтажн

ые 

работы 

6.2 Акустические 

средства 
нет - - 

Установка 

акустических 

средств 

Инвалиды категории 

(Г) 

Установка 

акустических 

средств 

Строите

льно-

монтажн

ые 

работы 

6.3 Тактильные 

средства 
нет - - 

Установка 

тактильных 

средств 

Инвалиды категории 

(С) 

Установка 

тактильных 

средств 

Строите

льно-

монтажн

ые 

работы 

 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 

  

  

ДЧ –И (К,О.У) - - 

Установка необходимого оборудования 

и 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:_______________________________________________________________ 

 

 



Приложение 1.1 

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

от «___» ____________ 20___ г. № ______ 

 

I Результаты обследования: 

 

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) 

Наименование объекта, адрес 

ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат о.Муром» 602267, г.Муром, Владимирская область, ул.Плеханова, д.5 

№ 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   Визуальные 

указатели 

направления 

движения вне 

здания 

Для категорий 

инвалидов (К) (Г) 

Оборудование 

указателей на 

путях 

движения 

Текущи

й ремонт 

1.2 Путь (пути) 

движения на 

территории 

есть   Выравнивание 

поверхности и 

устройство 

съездов.  

 занижение 

перепада 

высот, 

тактильные 

средства на 

пешеходных 

путях 

Для всех категорий 

инвалидов 

Асфальтирован

ие территории,  

устройство 

тактильного 

предупреждаю

щего пути 

тактильными 

элементами 

Строите

льные 

работы 

1.3 Лестница 

(наружная) 

Нет    - - - - 

1.4 Пандус 

(наружный) 

нет   - - - - 

1.5 Автостоянка и 

парковка 

Нет     Отсутствие 

площадки для 

парковки, 

отсутствие 

разметки 

«Парковка для 

инвалида»  

Для инвалидов (О) 

(К) 

Устройство 

парковочных 

мест, 

Нанесение 

разметки, 

знаков  

Строите

льные 

работы  

1.6 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 

Территория, 

прилегающая к 

зданию 

ДП-И (Г, С, У)   Строительные 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:_______________________________________________________________ 



Приложение 2.1 

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

от «___» ____________ 20___ г. № ______ 

 

 

I Результаты обследования: 

 

2. Входа (входов) в здание _ ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат о.Муром» 

602267, г.Муром, Владимирская область, ул. Плеханова, д.5 
 (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 

2.1 Лестница 

(наружная) 

нет   - - - - 

2.2 Пандус 

(наружный) 

нет   Отсутствие 

пандуса, 

лифтового 

подъемника 

Для инвалидов (О) 

(К) 

Изменение 

проекта входа. 

Установка 

пандуса и 

прилегающей 

лестницы 

 

Строите

льные 

работы 

по 

проекту 

2.3 Входная площадка 

(перед дверью) 

Есть    Отсутствие 

кнопки  

вызова, 

тактильной 

таблички, 

вывеска с 

названием 

учреждения и 

режимом 

работы 

контрастным 

крупным 

шрифтом 

Для всех категорий Установка 

кнопки вызова, 

тактильной 

таблички, 

вывески с 

названием 

учреждения и 

режимом 

работы 

контрастным 

крупным 

шрифтом 

Строите

льные 

работы 

2.4 Дверь (входная) Есть    Узкий проем, 

Высота порога 

более 0,0025, 

нет фиксатора 

дверей, 

маркировки на 

полотнах 

дверей на 

высоте 1,2-1,5 

м  

Для инвалидов (О) 

(К) (С) 

Расширение 

проема, замена 

двери, 

Демонтаж 

порогов или 

уменьшение до 

указанной 

величины,  

нанесение 

яркой 

маркировки 

дверей 

Строите

льные 

работы 

2.5 Тамбур есть  - - Нет 

разворотной 

площадки, 

высокие 

пороги, пол с 

уклоном 

Для всех категорий - Расширение 

площадки 

- демонтаж 

порогов, 

выравнивание 

пола 

Строите

льно-

монтажн

ые 

работы 

 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 

Вход (входы) в 

здание 

ДП-И (С,Г,У)   Установка необходимого 

оборудования, 

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:________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________ 



Приложение 3.1 

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)   ГКОУ ВО 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 

о.Муром» 

602267, г.Муром, Владимирская область, ул. Плеханова, д.5 

(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   Нет тактильных 

и информацион-

ных указателей, 

обеспечивающих 

непрерывность 

информации, 

своевременное 

ориентирование 

К,О,Г,С Оборудование 

путей 

движения и 

холла 

информационн

ыми и 

тактильными 

указателями 

Установ

ка 

тактильн

ых 

табличек 

3.2 Лестница 

(внутри здания) 

нет   Невозможно 

техническое 

решение 

- - - 

3.3 Пандус (внутри 

здания) 

Нет    - -  Приобретение 

лестничного 

ступенькохода 

Приобре

тение 

оборудо

вания 

3.4 Лифт 

пассажирский 

(или 

подъемник) 

Нет    - - - - 

3.5 Дверь есть    Соответствует 

нормам 
- - - 

3.6 Пути 

эвакуации (в 

т.ч. зоны 

безопасности) 

есть    Не оборудованы 

в соответствии с 

нормативами  

Для всех категорий 

инвалидов 

Оборудовать 

пути эвакуации 

поручнями, 

тактильными 

табличками 

 

 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 

Пути движения 

внутри здания (в т.ч. 

ДП –И (К,О,У)   Установка необходимого 

оборудования, монтажные 



путей эвакуации) 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: 

________________________________________________________________ 



Приложение 4.1 

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 ГКОУ ВО «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат о.Муром» 

602267, г.Муром, Владимирская область, ул. Плеханова, д.5 
(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 

Есть    

Проем двери не 

соответствует норме, 

пол с уклоном 

Не определена зона 

для кресла коляски 

Оборудование 

специальными 

приборами для лиц с 

дефектами слуха и 

зрения, мебелью для 

инвалидов 

 

К,О, С,У,Г 

Расширение  

проема, 

выравнивание  

пола, демонтаж 

порогов, 

Определить 

зону для кресла 

коляски 

Оборудовать 

спец. 

оборудованием 

и мебелью  

Строите

льные 

работы,

Определ

ить зону 

Приобре

сти 

оборудо

вание  

4.2 Зальная форма 

обслуживания нет - - - - - - 

4.3 Прилавочная 

форма 

обслуживания 

нет - - - - - - 

4.4 Форма 

обслуживания 

с 

перемещением 

по маршруту 
есть - - 

Высота порогов не 

соответствует норме, 

перепады высот 

пола, 

Нет тактильных и 

информационных 

указателей, 

обеспечивающих 

непрерывность 

информации, 

своевременное 

ориентирование 

Для всех 

категорий 

Устранение 

порогов., 

выравнивание 

пола, 

Установка 

тактильных 

табличек, 

мнемосхем 

Строите

льно-

Монтаж

ные 

работы 

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 

Зона обслуживания 

инвалидов 

  

  

ДЧ –И (У,О,Г) - - 

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:_______________________________________________________________ 



  

Приложение 5.1  

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

от «___» ________ 20___ г. № ____ 

 

 

I Результаты обследования: 

 

5. Санитарно-гигиенических помещений инвалидов ГКОУ ВО «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат о.Муром» 

602267, г.Муром, Владимирская область, ул. Плеханова, д.5 
(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 

оборудованы в 

соответствии с 

нормативом: 

-расширение 

проемов и 

площадки для 

разворота 

-дверь должна 

открываться 

наружу 

-опорные 

поручни не 

установлены 

-установка 

писсуара 

-отсутствие 

знака 

доступности 

помещения 

-отсутствие 

тактильной 

направляющей 

полосы  

-не 

установлена 

кнопка вызова 

помощника 

-нет крючков 

для костылей 

-выключатели  

установлены на 

уровне 2 м  

Для всех категорий 

инвалидов 

-установка 

необходимого 

оборудования, 

расширение 

дверных 

проемов и 

габаритов, 

установка 

тактильных 

знаков, кнопки 

вызова, 

поручней, 

писсуара, 

перенос 

выключателей 

Строите

льно-

монтажн

ые 

работы 

5.2 Душевая/ 

ванная комната 

Нет    - - - - 



5.3 Бытовая 

комната 

(гардеробная) 

Есть    Нет крючков 

для одежды на 

уровне не 

более 1,3 м. 

-нет скамьи 

- нет зоны для 

питания и 

отдыха 

Для К, О, С Оборудование 

гардероба 

шкафами или 

вешалками для 

инвалидов, 

приобретение 

скамьи  

-выделить зону 

для питания и 

отдыха 

инвалида 

Приоб-

ретение 

мебели, 

строител

ьно-

монтажн

ые 

работы 

 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-

гигиенические 

помещения 

ДЧ-И (Г,С,У,О)     

Установка необходимого 

оборудования, мебели, 

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:_______________________________________________________________ 



Приложение 6.1 

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

от «___» _______ 20___ г. № ___ 

 

 

I Результаты обследования: 

 

6. Системы информации на объекте ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат о.Муром» 

602267, г.Муром, Владимирская область, ул. Плеханова, д.5 
(наименование объекта, адрес) 

 

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 

  

  

ДЧ –И (К,О.У) - - 

Установка необходимого 

оборудования и 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 

№ 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 - - 

Установка 

визуальных 

средств 

Для всех категорий 

инвалидов 

Установка 

визуальных 

средств 

Строите

льно-

монтажн

ые 

работы 

6.2 Акустические 

средства 
нет - - 

Установка 

акустических 

средств 

Инвалиды категории 

(Г) 

Установка 

акустических 

средств 

Строите

льно-

монтажн

ые 

работы 

6.3 Тактильные 

средства 
нет - - 

Установка 

тактильных 

средств 

Инвалиды категории 

(С) 

Установка 

тактильных 

средств 

Строите

льно-

монтажн

ые 

работы 

 Общие 

требования к 

зоне 

       



 

Комментарий к 

заключению:_______________________________________________________________ 

 

 
 


