
Акт обследования 

объекта социальной инфраструктуры 

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ №1 

 

Самарская область, Похвистневский район, с.Подбельск                                        21.01.2021 г. 

(наименование территориального образования субъекта Российской Федерации) 

 

1. Общие сведения об объекте 

 

1.1 Наименование (вид) объекта Учебный корпус_________________________________ 

1.2  Адрес объекта  Самарская область, Похвистневский район, с.Подбельск, 

ул.Октябрьская, д.28___________________________________________________________ 

1.3 Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание ______3_______ этажа, ________3973______ кв.м. 

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

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): _____7000_____ кв.м. 

1.4 Год постройки здания ___1997 г.___, последнего капитального ремонта ___-_______ 

1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего__-__, капитального __-_ 

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое  наименование  - 

согласно Уставу, краткое наименование) государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза Николая Степановича Доровского с. Подбельск 

муниципального района Похвистневский Самарской области, ГБОУ СОШ им. Н.С. 

Доровского с. Подбельск 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 446460, Самарская область, 

Похвистневский район, с. Подбельск, ул. Октябрьская, д. 28 

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

 

Дополнительная информация 

2.1 Сфера деятельности образование_______________________________________________ 

2.2 Виды оказываемых услуг реализация основных общеобразовательных программ 

начального, основного, среднего общего образования и дополнительных 

общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих программ 

2.3 Форма оказания услуг: на объекте, на дому. 

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети. 

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. 

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

пропускная способность 1 смена, максимально возможное количество людей, единовременно 

находящихся в здании 550 человек__________________________________________________ 

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида нет_______________________ 

 

3. Состояние доступности объекта 

 

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

наличие    адаптированного    пассажирского     транспорта     к    объекту школьный автобус, 

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 10 м 

3.2.2. Время движения (пешком) 1 мин. 

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да  



3.2.4.    Перекрестки:    регулируемые,    со   звуковой сигнализацией 

3.2.5.   Информация   на   пути   следования   к   объекту: нет 

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, (бордюры высотой до 12 см) 

Их обустройство для инвалидов на коляске - 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 ДУ 

 в том числе инвалиды:  

2.  передвигающиеся на креслах-колясках ВНД 

3. с нарушениями опорно-двигательного аппарата  ДУ 

4. с нарушениями зрения ВНД 

5. с нарушениями слуха ДУ 

6. с нарушениями умственного развития ДУ 

 

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 ДЧ-И (Г, У, О) 

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

эвакуации) 

ДЧ-И (О, Г, У) 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

ДЧ-И (О, Г, У) 

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

6 Система информации и связи (на всех зонах) ВНД 

7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 

ДУ 

 
** 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 объекта: 

Учитывая год постройки (1997 г.), территория и здание доступны условно для следующих 

лиц с ограничениями жизнедеятельности: Г, О, У (немощные люди, мобильность которых 

снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; люди с 

психическими отклонениями; инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры 

(костыли, палки)). 

Для инвалидов – К, С (инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в 

движение вручную, инвалиды с нарушениями зрения) здание не приспособлено. 

Состояние доступности территории оценено, как доступно частично всем. 

Состояние доступности входа (выхода) №1 оценено, как доступно частично 

избирательно для инвалидов категории (Г, У, О) 

Состояние доступности путей движения внутри здания, оценено, как доступно частично 

избирательно для инвалидов и МГН, что не обеспечивает их полноценного нахождения на 

объекте. Для обеспечения условной доступности обустроить входы в кабинеты, зоны, 

мебель, оборудование для инвалидов (К, Г, С) и МГН. 

Состояние доступности санитарно-гигиенических помещений объекта оценено, как 

временно недоступное для инвалидов (К, О, С) и МГН, что не обеспечивает их полноценного 



нахождения на объекте. Для обеспечения доступности объекта для инвалидов, необходимо 

оборудовать, как минимум одно санитарно-гигиеническое помещение для МГН, в том числе 

для инвалидов категории (К, О) в соответствии с нормативами. 

 

4. Управленческое решение 

 

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 (реконструкция) 

2 Вход (входы) в здание Ремонт (реконструкция) 

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

пути эвакуации) 

Ремонт (реконструкция) 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

Ремонт (реконструкция) 

5 Санитарно-гигиенические помещения Ремонт (реконструкция) 

6 Система информации на объекте (на всех 

зонах)  

Ремонт (реконструкция) 

7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 

Ремонт (реконструкция) 

8 Все зоны и участки  

 

4.2. Период проведения работ 2023 

в рамках исполнения Постановления Правительства РФ от 29 марта 2019 года N 363 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" 
(указывается наименование документа: программы, плана) 

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации 

Создание условий по доступности отдельных зон, помещений, территории здания для 

инвалидов и маломобильных граждан____________________________________ 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) 

_____________________________________________________________________________ 

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

4.4.1. Согласование на Комиссии требуется согласование с Северо-Восточным управлением 

министерством образования и науки Самарской области и Службой материально-

технического обеспечения» муниципального района Похвистневский Самарской области  
(наименование  Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и 

других МГН) 

4.4.2.  Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, 

архитектуры, охраны памятников, другое - указать) 

_____________________________________________________________________________ 

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации 

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) 

4.4.5.  Согласование с общественными организациями инвалидов Похвистневской районной 

общественной организации Самарской областной организации Общероссийской 

общественной организации "Всероссийское общество инвалидов"______________________ 

4.4.6. Другое ___________________________________________________________________ 

 

Имеется  заключение  уполномоченной  организации  о  состоянии  доступности объекта   
(наименование   документа  и  выдавшей  его  организации,  дата), 

___________________________________________________________________________ 

4.7.  Информация может быть размещена (обновлена) на сайте ГБОУ СОШ им. Н.С. 



Доровского с. Подбельск в подразделе «Доступная среда» субъекта РФ: 

http://podbelsksoh.minobr63.ru   
(наименование сайта, портала) 

 

5. Особые отметки 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к объекту                       на 1 л. 

2. Входа (входов) в здание                                             на 1 л. 

3. Путей движения в здании                                          на 2 л. 

4. Зоны целевого назначения объекта                           на 1 л. 

5. Санитарно-гигиенических помещений                     на 2 л. 

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

 

Результаты фотофиксации на объекте                          на 9 л. 

Поэтажные планы, паспорт БТИ                                   на 7 л. 

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения  к  объекту) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Руководитель 

рабочей группы       директор, Уздяев В.Н.          ______________ 
                                                                (Должность, Ф.И.О.)                                     (Подпись) 

 

Члены рабочей группы специалист по ОТ и ТБ, Петрянкин О.Н. ______________ 
                                                                                       (Должность, Ф.И.О.)                                                       (Подпись) 

                                        глава сельского поселения Подбельск Атласова Ю.Г. ______________ 
                                                                                                          (Должность, Ф.И.О.)                                                                    (Подпись) 

 

В том числе: 

 

Председатель Похвистневской районной 

общественной организации Самарской  

областной организации Общероссийской  

общественной организации  

"Всероссийское общество инвалидов", Вагизова Ф.Г.    ______________ 
                                                                            (Должность, Ф.И.О.)                                             (Подпись) 

 

представители организации, 

расположенной на объекте заведующий хозяйством, Каврина Л.В. _____________ 
                                                                                          (Должность, Ф.И.О.)                                                              (Подпись) 

 

    Управленческое решение согласовано "21" янвая 2021 г. (протокол N 1) 

Комиссией (название) рабочей комиссией для проведения обследования и паспортизации 

объектов ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск 

 

 

 

 

http://podbelsksoh.minobr63.ru/


Приложение 1 

к Акту обследования ОСИ № 1 от 21.01.2021 г. 

 

I. Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Николая 

Степановича Доровского с. Подбельск муниципального района Похвистневский Самарской 

области (ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск) 
446460, Самарская область, Похвистневский район, с. Подбельск, ул. Октябрьская, д. 28 

(наименование объекта, адрес) 

N 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения 

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

N на 

плане 

N 

фото 

Содержание Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды 

работ 

1.1 Вход (входы) на 

территорию 

есть  1, 2 - отсутствует 

информация 

об объекте 

К, О, С, Г - разместить 

информацию об 

объекте 

 

1.2 Путь (пути) движения 

на территории 

есть  3 - отсутствуют 

указатели 

направления 

движения,  

- отсутствует 

тактильная 

полоса на 

пути 

движения 

С -разместить 

систему 

информационно

й поддержки на 

протяжении 

всего пути к 

ОСИ, доступной 

для МГН на все 

время (в течение 

суток) 

эксплуатации 

учреждения 

 

1.3 Лестница (наружная) нет       

1.4 Пандус (наружный) нет       

1.5 Автостоянка и 

парковка 

есть  4 - отсутствуют 

выделенные 

места на 

стоянке для 

инвалидов; 

-отсутствует 

разметка места 

для стоянки 

автомашины 

инвалида; 

 -отсутствует 

знак парковки 

для инвалидов. 

К, О - места для 

стоянки 

(парковки) 

транспортных 

средств, 

управляемых 

инвалидами или 

перевозящих 

инвалидов, 

следует 

размещать 

вблизи входа в 

предприятие, 

организацию 

или в 

учреждение, 

доступного для 

инвалидов, но не 

далее 50 м. СП 

59.13330.2016 п. 

5.2.2. 

 

 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 N на 

плане 

N 

фото 

Территория, прилегающая к 

зданию (участок) 

ДЧ-В  1, 2, 

3, 4 

Ремонт (реконструкция) 

 

Комментарий к заключению: 

Состояние доступности территории оценено, как доступно частично всем. 

Предусмотреть условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

инвалидам МГН по участку к доступному входу в здание с учётом требований СП 

42.13330. Установить скамейки для мест отдыха и предусмотреть увеличение числа 

уличных фонарей в соответствии с требованиями п.п.4.3.2.-4.3.3. СП59.13330.2016. 

Необходимо организовать ситуационную помощь через вызов персонала и оборудовать 

место ожидания помощи для инвалидов и МГН. Организация ситуационной помощи на 

объекте оказывается персоналом, для чего необходимо: 

-закрепить ответственных сотрудников с закреплением функциональных обязанностей в их 

должностных инструкциях;  

-провести со всеми сотрудниками (обучение) правилам оказания ситуационной помощи 

инвалидам и МГН на объекте;  

Данные мероприятия должны быть согласованы с общественной организацией инвалидов. 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Акту обследования ОСИ № 1 от 21.01.2021 г. 

 

I. Результаты обследования: 

2. Входа (входов) в здание 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Николая 

Степановича Доровского с. Подбельск муниципального района Похвистневский Самарской 

области (ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск) 
446460, Самарская область, Похвистневский район, с. Подбельск, ул. Октябрьская, д. 28 

(наименование объекта, адрес) 

 

N 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и 

замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

N на 

плане 

N 

фото 

Содержание Значим

о для 

инвалид

а 

(категор

ия) 

Содержание Виды 

работ 

2.1 Лестница 

(наружная) 

есть  5 - отсутствуют 

разделительные 

поручни при 

ширине марша  ≥ 

4 м (5,5 м); 

- высота ступеней 

22 см.; 

- отсутствует 

антискользящее 

покрытие; 

- отсутствует 

тактильная полоса 

перед лестничным 

маршем; 

-краевые ступени 

марша лестницы не 

выделены. 

О, С - установка 

центральных 

двусторонних 

разделительные

х поручней СП 

59.13330.2016 п. 

6.2.8; 

- установка 

поручней 

(ограждение) на 

лестнице СП 

59.13330.2016 п. 

6.2.8;; 

-установка 

антискользящегоп

окрытия, 

тактильной 

полосы перед 

лестничным 

маршем; 

Реконст

рукция 

2.2 Пандус 

(наружный) 

нет   Отсутствует К, О - установка 

пандуса 

 

Реконст

рукция 

2.3 Входная площадка 

(перед дверью) 

есть  6 - отсутствуют 

поручни 

(ограждение), 

высота площадки 

0,5 м.; 

- отсутствует 

антискользящее 

покрытие 

 - установка 

поручней 

(ограждения); 

антискользящего 

покрытия 

Ремонт  

2.4 Дверь (входная) есть  7  - высота 

наружного порога-

0,05 м, 

- высота 

внутреннего 

порога -0,06 м; 

К, О - занизить порог 

до нормативного 

значения 0,014 м. 

СП 59.13330.2016 

п. 6.1.5 

- полотно двери 

Ремонт 



- отсутствует 

контрастная 

маркировка 

полотна двери со 

стеной. 

на путях 

эвакуации 

должно иметь 

окраску, 

контрастную со 

стеной СП 

59.13330.2016 п. 

6.2.23; 

2.5 Тамбур есть  8 - отсутствует 

антискользящее 

покрытие; 

 - установить 

антискользящее 

покрытие; 

 

 ОБЩИЕ 

требования к зоне 

     - организовать 

преодоление 

барьеров 

посредством 

оказания 

ситуационной 

помощи; 

- поверхности 

покрытий 

тамбуров 

должны быть 

твердыми, не 

допускать 

скольжения 

при намокании 

СП 

59.13330.2016 

п. 6.1.4; 

 

 

 

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 N на 

плане 

N 

фото 

Территория, прилегающая к 

зданию (участок) 
ДЧ-И (Г, У, О)  5-8 Ремонт (реконструкция) 

 

Комментарий к заключению: 

Состояние доступности входа (выхода) №1 оценено, как доступно частично 

избирательно для инвалидов категории (Г, У, О), что не обеспечивает их полноценного 

нахождения на объекте. Для обеспечения условной доступности, для обеспечения эвакуации 

категории (К, С) необходимо: - установить комплексную информацию об объекте, 

оборудовать как минимум один из входов (выходов) пандусом. 

 

 

 



Приложение 3 

к Акту обследования ОСИ № 1 от 21.01.2021 г. 

 

I. Результаты обследования: 

3. Пути (путей) движения внутри здания 

(в т.ч. путей эвакуации) 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Николая 

Степановича Доровского с. Подбельск муниципального района Похвистневский Самарской 

области (ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск) 
446460, Самарская область, Похвистневский район, с. Подбельск, ул. Октябрьская, д. 28 

(наименование объекта, адрес) 

 

N 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения 

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

N на 

плане 

N 

фото 

Содержание Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды 

работ 

3.1 Коридор (вестибюль, 

зона ожидания) 

есть  9 Отсутствуют: 

пиктограммы 

(доступность, 

вход, выход); 

речевые 

информаторы и 

маяки; 

экраны, текстовые 

табло для 

дублирования 

звуковой 

информации; 

аудиовизуальные 

информационно-

справочные 

системы; 

тактильная схема; 

контрастная 

маркировка 

дверных проемов. 

 

К, Г 

 

 

С 

 

 

Г 

 

 

 

 

Г 

 

 

 

С 

 

С 

Установка и 

размещение: 

пиктограммы 

(доступность, 

вход, выход); 

речевые 

информаторы и 

маяки; 

экраны, текстовые 

табло для 

дублирования 

звуковой 

информации; 

аудиовизуальные 

информационно-

справочные 

системы; 

тактильная схема; 

контрастная 

маркировка 

дверных проемов. 

Ремонт  

3.2 Лестница (внутри 

здания) 

есть  10 - установлены не 

нормативные 

поручни; 

- краевые ступени 

марша не 

выделены; 

- на верхней, 

боковой, внешней 

по отношению к 

маршу, 

поверхности 

поручней перил 

отсутствуют 

рельефное 

обозначение 

этажей, а также 

предупредительны

е полосы об 

окончании перил; 

- бортики на 

О, С Установить: 

- поручни; 

- краевые ступени 

марша; 

- на поручни перил 

установить 

рельефное 

обозначение 

этажей, а также 

предупредительны

е полосы об 

окончании перил; 

- бортики 

на 

боковых 

краях  

Реконс

трукци

я  



боковых краях 

отсутствуют 

3.3 Пандус (внутри 

здания) 

нет       

3.4 Лифт пассажирский 

(или подъемник) 

нет       

3.5 Дверь есть  11 - высота порога 

0,025 м; 

-обозначение на 

двери отсутствует 

или расположено 

не по нормативу; 

- не выделены 

контрастным 

цветом дверные 

проемы; 

-отсутствует 

контрастная 

маркировка на 

прозрачных 

полотнах дверей; 

-доводчик не 

отрегулирован;  

-установлены 

ненормативные 

ручки. 

К, О Привести в 

соответствие 

высоту порога до 

0,0014 м; 

-установить 

обозначение на 

двери; 

- выделить 

контрастным 

цветом дверные 

проемы; 

- нанести 

контрастную 

маркировка на 

прозрачных 

полотнах дверей; 

- отрегулировать 

доводчики;  

-установить 

дверные ручки. 

Ремонт 

3.6 Пути эвакуации (в 

т.ч. зоны 

безопасности) 

есть  12-

13 

Замечаний не 

выявлено 

К, Г, О Подключить к 

существующей 

визуальной 

системе 

оповещения о 

пожаре (световые 

сигнализаторы 

«ВЫХОД») 

дублирующую 

световую 

сигнализацию 

(сигнальные 

лампы). При 

размещении 

сигнальных ламп 

учесть, чтобы 

сигнал был виден 

из любой точки 

коридора, а также 

дублировался в 

туалете. 

Ремонт 

 ОБЩИЕ требования к 

зоне 

     Если с каждого из 

этажей здания или 

сооружения 

невозможно 

обеспечить 

своевременную 

эвакуацию всех 

инвалидов за 

необходимое 

время, то следует 

предусматривать 

на этих этажах 

безопасные зоны, в 

 



которых инвалиды 

могут находиться 

до их спасения 

пожарными 

подразделениями 

СП 59.13330.2016 

п. 6.2.25. 

 

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 

N на 

плане 

N фото 

Путь (пути) движения внутри 

здания (в т.ч. пути эвакуации) 
ДЧ-И (О, Г, У)   Ремонт (реконструкция) 

 

 

Комментарий к заключению: 

Состояние доступности путей движения внутри здания, оценено, как доступно частично 

избирательно для инвалидов и МГН, что не обеспечивает их полноценного нахождения на 

объекте. Для обеспечения условной доступности обустроить пути эвакуации для 

инвалидов и МГН необходимо организовать ситуационную помощь и оборудовать место 

ожидания помощи для инвалидов и МГН 

 

 

 

 



Приложение 4(I) 

к Акту обследования ОСИ № 1 от 21.01.2021 г. 

 

I. Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

Вариант I - зона обслуживания инвалидов 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Николая 

Степановича Доровского с. Подбельск муниципального района Похвистневский Самарской 

области (ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск) 
446460, Самарская область, Похвистневский район, с. Подбельск, ул. Октябрьская, д. 28 

(наименование объекта, адрес) 

N 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения 

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

N на 

плане 

N 

фото 

Содержание Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды 

работ 

4.1 Кабинетная форма 

обслуживания 

есть  14-

15 

Высота порога 

0,025 

Отсутствует 

тактильная 

визуальная 

контрастная 

информация, 

К, О Привести в 

соответствие 

высоту порога; 

установить 

тактильную 

визуальную 

контрастную 

информация о 

кабинете 

Ремонт 

(реконст

рукция) 

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 

       

 

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 N на 

плане 

N фото 

Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

ДЧ-И (О, Г, У)   Ремонт (реконструкция) 

 

Комментарий к заключению: 

Состояние доступности путей движения внутри здания, оценено, как доступно частично 

избирательно для инвалидов и МГН, что не обеспечивает их полноценного нахождения на 



объекте. Для обеспечения условной доступности обустроить входы в кабинеты, зоны, 

мебель, оборудование для инвалидов (К, Г, С) и МГН  

 

 

 

 

 



ДЮСШ 

Приложение 4(III) 

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

N ______ 

от "__" ____________ 20__ г. 

 

I. Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

Вариант III - жилые помещения 

 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и 

замечания 

Работы по 

адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

N на 

плане 

N 

фото 

Содер

жание 

Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содер

жание 

Виды 

работ 

Жилые помещения        

 

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 

N на 

плане 

N 

фото 

     

 

-------------------------------- 

<*> 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 № 1 от 21.01.2021 г. 

 

I. Результаты обследования: 

5. Санитарно-гигиенических помещений 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Николая 

Степановича Доровского с. Подбельск муниципального района Похвистневский Самарской 

области (ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск) 
446460, Самарская область, Похвистневский район, с. Подбельск, ул. Октябрьская, д. 28 

(наименование объекта, адрес) 

 

N 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и 

замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

N на 

плане 

N 

фото 

Содержание Значимо 

для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды 

работ 

5.1 Туалетная комната Есть   16-17 - отсутствует 

оборудованное 

санитарно-

гигиеническое 

помещение для 

МГН; 

- отсутствуют 

поручни рядом с 

унитазом; 

- отсутствует 

специально 

выделенный 

писсуар; 

- отсутствует 

свободное 

пространство 

рядом с 

унитазом для 

кресла-коляски;  

- отсутствуют 

крючки для одежды 

и  

костылей; 

- отсутствуют 

опорные поручни 

вокруг раковины. 

О - универсальная 

кабина: ширина – 

2,2 м., глубина – 

2,25 м. СП 59. 

13330. 2016 п. 
6.3.3;  

- заменить кнопку 

смыва унитаза на 

кнопку выпуклой 

формы 

нажимного 

действия,; 

- смонтировать 

между унитазом и 

ближайшей 

стеной опорный 

поручень с 

креплением к 

полу и стене и 

откидной 

опорный 

поручень с другой 

стороны; 

- установить по 

периметру 

туалета, в 

разрывах между 

санитарными 

приборами 

опорные поручни 

с креплением к 

полу и стене; 

- разместить на 

высоте 0,8 м, на 

стене возле 

унитаза крючки 

для одежды, 

костылей и 

других 

принадлежностей  

Реко

нстру

кция  

5.2 Душевая/ванная нет        



комната 

5.3 Бытовая комната 

(гардеробная) 

Есть   №18 - отсутствуют 

специально 

выделенные шкафы  

и места в 

раздевалках для 

МГН. 

 

К, О нумерация 

шкафов 

раздевальных 

должна быть 

выполнена 

рельефным 

шрифтом и на 

контрастном фоне 

СП 59.13330.2016 
п. 6.5.9; - в 

помещениях 

раздевальных 

следует 

предусматривать: 

- места для 

хранения кресел-

колясок; 

- индивидуальные 

кабины из расчета 

по одной кабине 

на трех 

одновременно 

занимающихся 

инвалидов, 

пользующихся 

креслами-

колясками; 

- индивидуальные 

шкафы (не менее 

двух), в том числе 

для хранения 

костылей и 

протезов;  

- скамью длиной 

не менее 0,8 м, 

шириной не менее 

0,7 м и высотой от 

пола 0,5 м к 

индивидуальному 

шкафу для 

инвалидов. Вокруг 

скамьи должно 

быть обеспечено 

свободное 

пространство для 

подъезда 

кресла-коляски. 

При 

невозможности 

устройства 

островной скамьи 

следует 

предусматривать 

вдоль одной из 

стен установку 

скамьи размерами 

не менее 0,6x0,8 

м. СП 

59.13330.2016 п. 

8.5.11; 

Реко

нстру

кция  

 ОБЩИЕ требования      Во всех зданиях,  



к зоне где имеются 

санитарно-

бытовые 

помещения, 

должны быть 

предусмотрены 

специально 

оборудованные 

для МГН места в 

раздевальных, 

универсальные 

кабины в уборных 

и душевых, 

ванных. СП 

59.13330.2016 п. 

6.3.1 

 

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 N на 

плане 

N фото 

Санитарно-гигиенические 

помещения 

ДЧ-И (О, Г, У)   ремонт (реконструкция) 

 

Комментарий к заключению: __________________________________ 

 

Состояние доступности санитарно-гигиенических помещений объекта оценено, как 

временно недоступное для инвалидов и МГН, что не обеспечивает их полноценного 

нахождения на объекте. Для обеспечения доступности объекта для инвалидов, необходимо 

оборудовать, как минимум одно санитарно-гигиеническое помещение для МГН, в том числе 

для инвалидов категории (К, О) в соответствии нормативов. Доступные кабины должны 

быть оборудованы «Кнопкой вызова помощи», системой тревожной сигнализации, 

обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или 

администрации объекта) 

 

 

 



Приложение 6 

к Акту обследования ОСИ № 1 от 21.01.2021 г. 

 

I. Результаты обследования: 

6. Системы информации на объекте 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Николая 

Степановича Доровского с. Подбельск муниципального района Похвистневский Самарской 

области (ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск) 
446460, Самарская область, Похвистневский район, с. Подбельск, ул. Октябрьская, д. 28 

(наименование объекта, адрес) 

 

N 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и 

замечания 

Работы по адаптации объектов 

есть/ 

нет 

N на 

плане 

N 

фото 

Содержание Значимо 

для 

инвалида 

(категори

я) 

Содержание Виды 

работ 

6.1 Визуальные средства Нет    - отсутствует 

символы 

доступности 

(визуальная 

разметка) внутри 

здания и на 

прилегающей 

территории; 

-отсутствуют 

различные 

освещаемые 

указатели в виде 

символов и 

пиктограмм с 

использованием 

яркого цвета, 

контрастного по 

отношению к 

фоновой 

поверхности; 

- отсутствует 

комплексная 

система информации 

и сигнализации об 

опасности; 

О - нанести символы 

доступности 

(визуальную 

разметку) в 

соответствии с 

требованиями СП 

59.13330.2016 п. 

6.5.1;  

-визуальная 

информация должна 

располагаться на 

контрастном фоне с 

размерами знаков, 

соответствующими 

расстоянию 

рассмотрения, и 

располагаться на 

высоте не менее 1,5 

м и не более 4,5 м от 

уровня пола СП 59 

13330.2016 п.6.5.4; 

-- установить 

системы средств 

информации и 

сигнализации об 

опасности; 

- подключить к 

существующей 

визуальной системе 

оповещения о 

пожаре (световые 

сигнализаторы 

«ВЫХОД») 

дублирующую 

световую 

сигнализацию 

(сигнальные 

лампы). При 

размещении 

сигнальных ламп 

учесть, чтобы 

 



сигнал был виден 

из любой точки 

коридора, а также 

дублировался в 

туалете СП 

59.13330.2016, 

п.6.5.5 

6.2 Акустические 

средства 

нет    С   

6.3 Тактильные средства нет     - разместить на путях 

движения 

комплексную 

информацию (в т.ч. 

цветовые и 

тактильные 

направляющие) со 

схемой 

расположения и 

функциональным 

назначением 

помещений. Участки 

пола на путях 

движения на 

расстоянии 0,6 м 

перед дверными 

проемами и входами 

на лестницы, а также 

перед поворотом 

коммуникационных 

путей должны иметь 

тактильные 

предупреждающие 

указатели и/или 

контрастно 

окрашенную 

поверхность в 

соответствии с ГОСТ 

Р 12.4.026  

Ремонт  

 ОБЩИЕ требования к 

зоне 

     Создание условий 

доступности услуг 

должно 

предусматривать: 

- оказание инвалидам 

помощи, 

необходимой для 

получения в 

доступной для них 

форме информации о 

правилах 

предоставления 

услуги,  

в том числе в 

оформлении 

необходимых для её 

получения 

документов. 

Назначить приказом 

сотрудников 

ответственных за 

организацию 

ситуационной 

помощи с 

 

http://docs.cntd.ru/document/1200026571
http://docs.cntd.ru/document/1200026571
http://docs.cntd.ru/document/1200026571


разработкой 

должностных 

инструкций, с 

проведением 

обучения правилам 

оказания 

ситуационной 

помощи и 

инструктажей со 

всеми сотрудниками. 

 

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 

N на 

плане 

N фото 

Система информации и связи (на 

всех зонах) 

ВНД   ремонт (реконструкция) 

 

Комментарий к заключению: 

Состояние доступности системы информации на объекте оценено, как временно 

недоступное для инвалидов и МГН, что не обеспечивает полноценного нахождения их на 

объекте. Для обеспечения полной доступности услуг инвалидам (О) необходимо 

разместить визуальную, акустическую, тактильную, доступную и понятную 

информацию на входе на территорию, в здание, на этажах, а также, разместить 

информацию об оказании услуг МГН на сайте учреждения. Изготовить памятки для 

инвалидов по вопросам получения услуг и помощи со стороны персонала на объекте. 

Готовые памятки разместить в доступных местах на объекте. 


