
УТВЕРЖДАЮ 

Начальник АТУ Ленинского  района г. 

Владивостока департамента труда и 

социального развития Приморского края  

_______________Г.Н.Демичева 

_______ ____________ 2016г. 

 

 

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) 

№ ________________ 

 

1. Общие сведения об объекте 

 

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования № 28 с углубленным изучением иностранных языков г. 

Владивостока» 
1.2. Адрес объекта: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 119б 
Центр имеет структурное подразделение. 

Адрес структурного подразделения Центра: 690001, г. Владивосток, ул. Пушкинская, 46 
1.3. Сведения о размещении объекта: 

- цокольный этаж в пятиэтажном доме, 244,1 кв.м 
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 105 кв.м 
1.4. Год постройки здания 1946, последнего капитального ремонта:  нет 
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016, капитального нет 

 

сведения об организации, расположенной на объекте 

 

1.6 Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно 

Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования № 28 с углубленным изучением иностранных языков г. 

Владивостока, МБОУ «ЦО № 28» 
Центр имеет структурное подразделение. 

Адрес структурного подразделения Центра: 690001, г. Владивосток, ул. Пушкинская, 46 
1.7 Юридический адрес организации (учреждения) 690001, г. Владивосток, ул. 

Светланская, 119б 
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, 

собственность) оперативное управление 
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная 
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) 

муниципальная 
1.11. Вышестоящая организация (наименование) управление по работе с 

муниципальными учреждениями образования администрации г. Владивостока 
1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты : 690091, г. Владивосток, 
ул. адмирала Фокина, дом 11, тел. 253-45-41, факс 226-84-43,E-mail: gorono@vlc.ru. 
 

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию 

населения) 
2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая 

культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, 

потребительский рынок и сфера услуг, другое) 



образование 

2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные услуги 
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, 

на дому, дистанционно) на объекте, на дому 
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного 

возраста, пожилые; все возрастные категории) дети 
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, 

инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, 

нарушениями слуха, нарушениями умственного развития — инвалиды, инвалиды с 

нарушением опорно-двигательного аппарата 
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), 

вместимость, пропускная способность  210 человек 
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)   нет 

 

3. Состояние доступности объекта 

 

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

до остановки «Дальзавод» общественным транспортом № 90, 54, 31, 49 (автобус) 

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:  есть (автобус № 98) 
 

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта  100 м 
3.2.2 время движения (пешком) 2 - 5 мин. 
3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)  да 
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; 

нет 
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; 

нет 
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (описать: перепад высот, высокие бордюр, 

лестница, дорога под уклоном) 
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет: 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: ДУ 

2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ 

4 с нарушениями зрения ДУ 

5 с нарушениями слуха ДУ 

6 с нарушениями умственного развития ДУ 

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» 

 

 

 



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) ДУ 

2 Вход (входы) в здание ДП-И (Г, У) 

ДЧ-И (О, С) 

ВНД (К) 

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

эвакуации) 

ДП-И (Г,У) 

ДЧ-И (О,С) 

ВНД (К) 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

ДП-И (О, С, Г, У) 

 ДЧ-И (К) 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДП-И (Г, У) 

ДЧ-И (О, С) 

ВНД (К) 

6 Система информации и связи (на всех зонах) ДП-И (Г, У, О, К) 

ДЧ-И (С) 

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ДП-И (Г, У) 

ДЧ- (О, С) 

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 – временно недоступно 

 

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: 
 ВНД (К); ДЧ-И (О, С); ДП-И (Г, У) 

 

 

 

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) Текущий ремонт 

2 Вход (входы) в здание Капитальный ремонт 

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

эвакуации) 
Капитальный ремонт 



4 
Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 
Текущий ремонт 

5 Санитарно-гигиенические помещения Капитальный ремонт 

6 Система информации на объекте (на всех зонах) Текущий ремонт 

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) Капитальный ремонт 

8 

 

Все зоны и участки 

 

Ремонт 

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, 

капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – 

организация альтернативной формы обслуживания 

 

4.2. Период проведения работ долгосрочный 
в рамках исполнения  в рамках реализации плана по адаптации объекта 
   (указывается наименование документа: программы, плана) 
 

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

адаптации доступность объекта для получения услуг для всех категорий инвалидов - ДП 

(О, С, Г, У), ДУ (К) альтернативная форма 
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) 

___________________________________________________ 

 

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

1. с вышестоящей организацией управление по работе с муниципальными 

учреждениями образования администрации г. Владивостока 
2. с общественной организацией инвалидов 

 

 

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 

(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается 
 

5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Приморского 

края Информационный портал «Доступная среда. Учимся жить вместе» (zhit-vmeste.ru). 

                   (наименование сайта, портала) 

 

5. Особые отметки 

 

Паспорт сформирован на основании: 

 

1. Анкеты (информации об объекте) от «____» _____________ 20_____ г., 

 

2. Акта обследования объекта: № акта ____________ от «____» _____________ 20____ г. 

 

3. Решения Комиссии __________________________ от «____» ____________ 

20____ г. 

 

 

 

 



                                                                                  УТВЕРЖДАЮ 
 Начальник отдела АТУ 
Ленинского района 

департамента 
труда 

и социального развития 
Приморского края 

_____________________Г.Н.Дем
ичева 
«____» 

____________ 20___г. 
  

 
АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ 

№ ________________ 
Владивостокский городской округ 
   Наименование территориального  
        образования субъекта РФ 

«01» декабря 2016 г. 

1. Общие сведения об объекте 
 
1.1. Наименование (вид) объекта МБОУ «ЦО № 28»  
1.2. Адрес объекта Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 
119б 
Центр имеет структурное подразделение. 
Адрес структурного подразделения Центра: 690001, г. Владивосток, ул. 
Пушкинская, 46 
1.3. Сведения о размещении объекта: 
- цокольный этаж в пятиэтажном доме, 244,1 кв. м 
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да 
1.4. Год постройки здания 1946, последнего капитального(текущего) ремонта  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016г.,  
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – 
согласно     
Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение «Центр образования № 28 с углубленным изучением иностранных 
языков г. Владивостока» (краткое наименование) МБОУ «ЦО № 28»  
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Россия, Приморский край, 
г.Владивосток, ул. Светланская,119б 
Центр имеет структурное подразделение. 
Адрес структурного подразделения Центра: 690001, г. Владивосток, ул. 
Пушкинская, 46 
 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 
2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, 
физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой 
фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) – образование 
2.1 Виды оказываемых услуг: образовательные услуги 

3. Состояние доступности объекта 
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  
до остановки «Дальзавод»   общественным транспортом  № 90, 54,31, 49 



(автобус), 
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту есть (автобус № 
98) 
 
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта «Дальзавод» 100 м 
3.2.2 время движения (пешком)  2-5 мин 
3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да нет)   , - 
да 
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, 
таймером; - нет 
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, 
визуальная; нет 
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать: перепад высот, высокие 
бордюры, лестница, дорога под уклоном) 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (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 Передвигающихся на креслах-колясках 
 

ДУ 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
 

ДУ 

4 с нарушениями зрения 
 

ДУ 

5 с нарушениями слуха 
 

ДУ 

6 с нарушениями умственного развития 
 

ДУ 

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» 

 
 
3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

№
№ 
п/п Основные структурно-

функциональные зоны 

 
Состояние доступности,  

в том числе для 
основных категорий 

инвалидов** 
 

 
Приложение 

№ на 
плане 

№ фото 

1 Территория, прилегающая к 
зданию (участок) 

ДУ  № 1-2 

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

 № 3-5 



ВНД (К) 

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

ДП-И (Г, У) 
ДЧ-И (О, С) 

ВНД (К) 

 № 6-9 

4 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта) 

ДП-И (О, С, Г, У) 
ДЧ – И (К) 

 

 № 10-12 

5 Санитарно-гигиенические 
помещения 

ДП-И (Г, У) 
ДЧ-И (О, С) 

                  ВНД (К) 

 № 13-15  

6 Система информации и связи (на 
всех зонах) 

ДП-И (Г, У, О, К) 
ДЧ-И (С) 

 № 16-19 

7 Пути движения 
 к объекту (от остановки 
транспорта) 

ДП-И (Г, У) 
ДЧ -И (О, С) 

ВНД (К) 

 № 20-23 

** 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: 
ВНД-(К),  ДЧ-И (О, С), ДП-И (Г, У) 

 
Объект временно не доступен для инвалидов-колясочников, так как недо-
ступны и частично доступны структурно-функциональные зоны: 
- вход в здание (не оборудован подход к зданию тактильной плиткой и 
предупредительными указателями. Контрастно выделена ступень порога перед 
входом в здание. 
 Бетонное покрытие верхней входной площадки ровное, гладкое соответствует 
ГОСТ. Ручка на входной двери соответствует ГОСТ. Автоматический привод 
фиксации дверей   обеспечивает их задержку продолжительностью не менее 5 
сек. Высота порога не превышает установленную норму. Нет рельефной 
тактильной плитки перед входной дверью. Есть кнопка вызова персонала. Вход 
оборудован знаком доступности.  Покрытие пола тамбура допускает скольжение 
при намокании); 
-движения внутри здания (поверхность пола - плитка, ровная, допускает 
скольжение при намокании. Не установлены направляющие вдоль стен 
коридора, не нанесены тактильные указатели. На дверях не размещены 
информационные таблички с названием кабинетов, написанные шрифтом 
Брайля); 
-зона целевого назначения здания (ручка на двери соответствует ГОСТ, половое 

покрытие (плитка, линолеум, ровное); 

-санитарно-гигиенические помещения (ширина двери (0,7 м). Помещение не 
оборудовано для инвалидов и МГН: отсутствует свободное пространство для 
разворота кресла-коляски, отсутствует универсальная кабина в туалетной 
комнате, нет крючков для одежды, костылей, отсутствуют откидные поручни, 
поворотные или откидные сидения, водопроводные краны рычажного или 
нажимного действия, отсутствуют световые средства информации, система 
тревожной сигнализации); 
-путь движения к объекту (площадка ожидания общественного транспорта 
«Дальзавод»  находится в удовлетворительном состоянии. Защитное 
сооружения есть. Не выделена контрастным цветом граница площадки 
ожидания, отсутствует тактильный указатель «Место посадки инвалида в 
транспортное средство». 



Нет плавного сопряжения поверхности тротуара с проезжей частью. 
Асфальтовое полотно и бордюрный камень частично разрушены. На участке 
пересечения тротуара и второстепенной квартальной дороги нет плавного 
сопряжения поверхностей. Есть разметки пешеходного перехода «зебра».  
 

Объект  частично доступен для инвалидов с нарушением опорно-двига-
тельного аппарата, так как  частично доступны структурно-функциональные 
зоны: 
- вход в здание(не оборудован подход к зданию тактильной плиткой и 
предупредительными указателями. Контрастно выделена ступень порога перед 
входом в здание. 
 Бетонное покрытие верхней входной площадки ровное, гладкое не 
соответствует ГОСТ. Ручка на входной двери соответствует ГОСТ. 
Автоматический привод фиксации дверей   обеспечивает их задержку 
продолжительностью не менее 5 сек. Нет рельефной тактильной плитки перед 
входной дверью. Есть кнопка вызова персонала. Вход оборудован знаком 
доступности.  Покрытие пола тамбура допускает скольжение при намокании); 
-движения внутри здания (поверхность пола - плитка, линолеум, ровная, 
допускает скольжение при намокании. Не установлены направляющие вдоль 
стен коридора, не нанесены тактильные указатели. На дверях не размещены 
информационные таблички с названием кабинетов, написанные шрифтом 
Брайля); 
-зона целевого назначения здания (на дверях установлены ручки 
соответствующие ГОСТ); 
-санитарно-гигиенические помещения (нет крючков для одежды и костылей, 
отсутствуют откидные поручни, система тревожной сигнализации); 
-путь движения к объекту (площадка ожидания общественного транспорта 
«Дальзавод»,  находится в удовлетворительном состоянии. Защитное 
сооружения есть. Не выделена контрастным цветом граница площадки 
ожидания, отсутствует тактильный указатель «Место посадки инвалида в 
транспортное средство». 
Нет плавного сопряжения поверхности тротуара с проезжей частью. 
Асфальтовое полотно и бордюрный камень частично разрушены. На участке 
пересечения тротуара и второстепенной  квартальной дороги  нет плавного 
сопряжения поверхностей. Есть разметки пешеходного перехода «зебра».  
Лестница не оборудована пандусом, поручни не соответствуют ГОСТ); 
 

 
Объект  частично доступен для инвалидов с нарушением зрения, так как  
частично доступны структурно-функциональные зоны: 
- вход в здание (не оборудован подход к зданию тактильной плиткой и 
предупредительными указателями. Контрастно выделена ступень порога перед 
входом в здание. 
 Бетонное покрытие верхней входной площадки ровное, гладкое не 
соответствует ГОСТ. Ручка на входной двери соответствует ГОСТ. 
Автоматический привод фиксации дверей  обеспечивает их задержку 
продолжительностью не менее 5 сек. Нет рельефной тактильной плитки перед 
входной дверью. Есть кнопка вызова персонала. Вход оборудован знаком 
доступности.  Покрытие пола тамбура допускает скольжение при намокании); 
-движения внутри здания (поверхность пола - плитка, ровная, допускает 
скольжение при намокании. Не установлены направляющие вдоль стен 
коридора. На дверях не размещены информационные таблички с название 



кабинетов, написанные шрифтом Брайля); 
-зона целевого назначения здания (на дверях установлены ручки 
соответствующие ГОСТ 
Половое покрытие при входе в кабинет цельное);   
-санитарно-гигиенические помещения (нет крючков для одежды, отсутствуют 
откидные поручни, система тревожной сигнализации); 
-путь движения к объекту (площадка ожидания общественного транспорта 
«Дальзавод»  находится в удовлетворительном состоянии. Защитное сооруже-
ния есть. Не выделена контрастным цветом граница площадки ожидания, отсут-
ствует тактильный указатель «Место посадки инвалида в транспортное сред-
ство». 
Нет плавного сопряжения поверхности тротуара с проезжей частью. 
Асфальтовое полотно и бордюрный камень частично разрушены. На участке 
пересечения тротуара и второстепенной  квартальной дороги  нет плавного 
сопряжения поверхностей. Есть разметки пешеходного перехода «зебра».  
Лестница не оборудована пандусом, поручни не соответствуют ГОСТ); 
 

Объект   доступен для инвалидов с нарушением слуха, так как  доступны 
структурно-функциональные зоны. 
 
 Объект   доступен для инвалидов с нарушением умственного развития,  
так как  доступны структурно- функциональные зоны. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4. Управленческое решение (проект) 
 
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта: 

№
№ 
п \п 

Основные структурно-функциональные 
зоны объекта 

Рекомендации по адаптации 
объекта (вид работ)* 

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) 

Капитальный ремонт 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

Текущий ремонт 

5 Санитарно-гигиенические помещения 
 

Капитальный ремонт  

6 Система информации на объекте (на всех 
зонах) 
 

Текущий ремонт 

7 Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта) 

Капитальный ремонт 



 
8. 

Все зоны и участки Ремонт 

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация 
альтернативной формы обслуживания 

 
4.2. Период проведения работ 
_____________________________________________________ 
в рамках исполнения по специальному плану работы предприятия                                           
    указывается наименование документа: программы, плана) 

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ 
по адаптации  доступность объекта для получения услуг для всех категорий 
инвалидов – ДП (,О,С,Г,У),  
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) 
______________ 
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): 

4.4.1. согласование на Комиссии:  нет 
(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): нет 

___________________________________________________________________
______________ 
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; нет 
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта); да 
4.4.5. согласие с общественными организациями инвалидов; да 
4.4.6. другое 
___________________________________________________________________
____ 
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности 
объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), 
прилагается  
___________________________________________________________________
______________ 
4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности 
субъекта РФ. 
Администрация Приморского края, департамент труда и социального развития, 
доступная среда «Учимся жить вместе» 

(наименование сайта, портала) 

 
 

5. Особые отметки 
ПРИЛОЖЕНИЯ: 
Результаты обследования: 
1. Территории, прилегающей к объекту    на 2 л. 
2. Входа (входов) в здание      на 2 л. 
3. Путей движения в здании     на 3 л. 
4. Зоны целевого назначения объекта    на 4 л. 
5. Санитарно-гигиенических помещений    на 2 л. 
6. Системы информации (и связи) на объекте   на 2 л. 
7. Путь движения к объекту (до остановки)                                на 3 л   
 

Результаты фотофиксации на объекте МБОУ «ЦО №  28»   включены в акт.



  
Поэтажные планы, паспорт БТИ  на 1 л. 
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)  
 ______________________________________________________________
_____ 
 ______________________________________________________________
_____ 
Руководитель 
 рабочей группы: Зам. директора АХР Зинина И.В.                                            
______________                   

(Должность, Ф.И.О.)       
(Подпись) 
      

Члены рабочей группы: 
                               Учитель информатики Кузьмина Е.В.                                                                 

                                                (Должность, Ф.И.О.)         (Под-
пись) 

          
 Инспектор отдела труда и социального развития    АТУ Ленинского района. 

                                                                             Грибова Н.С.                   
_____________  

(Должность, Ф.И.О.)                 (Под-
пись) 
                 

Представитель органа местного самоуправления Шатенко  В. В.                                                  
                                                (Должность, Ф.И.О.)       (Под-
пись)                    
 

Представители общественных организаций инвалидов: 
председатель общественной организации инвалидов Ленинского района                          

                                                                                   Бородавка В.Д.          
______________          

(Должность, Ф.И.О.)        (Под-
пись)   

 
 
 
Управленческое решение согласовано «____» ____________ 20___ г. 

(протокол №_____) 
 Комиссией 
(название)___________________________________________________________
___ 



Приложение 1  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «01»  

декабря  2016 г. 
 

 

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

МБОУ «ЦО № 28» г. Владивосток, ул. Светланская, 119б 
Структурное подразделение Центра: г. Владивосток, ул. Пушкинская, 46 

Наименование объекта, адрес 
 

п/п 

Наименов
ание 

функцион
ально-

планиров
очного 

элемента 

Наличие элемента 
Выявленные 
нарушения  

и замечания 
Работы по адаптации объектов 

есть/ 
нет 

№ на 
 плане 

№ фото Содержание 
Значимо для 

инвалида 
(катего-рия) 

Содержание 
Виды 
работ 

1.1 

Вход 
(входы) на 
территори
ю 

есть  

№1 
 

 
 
 

Территория 
школы не 
огорожена.  
 

К, О, С  
Текущий 
ремонт 

1.2 

Путь 
(пути) 
движения 
на 
территори
и 

есть  

№2 

 
 

Асфальтное 
покрытие 
ровное, 
замечаний не 
выявлено 

   

1.3 
Лестница 
(наружная
) 

нет  
 

 
нет    

1.4 
Пандус 
(наружный
) 

нет   нет    

1.5 
Автостоян
ка и 
парковка 

нет   нет    

ОБЩИЕ требования к зоне 
 Беспрепятственное и удобное передвижение МГН по территории к зданию. Оборудование 
доступными элементами информации об объекте. Отсутствие на входе для МГН турникетов и 
навесных калиток с непрозрачными полотнами двухстороннего действия. Уклон пути – поперечный 
1-2%; продольный не более 5%. Ширина пути не менее 2,0 м. (при встречном движении инвалидов 
на креслах-колясках), поверхность покрытия пути ровная. Высота бордюр по краям пешеходных 
путей не менее 0,05м. Перепад высот в местах съезда на проезжую часть не должен превышать 
0,015 м. Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных 



площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должен превышать 0,025 м. 
тактильные средства на покрытии пешеходных путей устанавливаются не менее чем за 0,8 м. до 
объекта информации  
(начала опасного участка, изменения направления движения, вход/выход). Места для транспорта 
инвалидов размещать вблизи учреждения, но не более 100 м. от входа в общественные здания. 

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 (У, Г)  № 1-2 

 
Текущий 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, 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: ДП (К.О,С); ДП (У, Г) 
Рекомендации: не требуется  



Приложение 2  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «01»  

декабря 2016 г. 
 

 

I Результаты обследования: 
2. Входа (входов) в здание 

 

 МБОУ «ЦО № 28» г. Владивосток, ул. Светланская, 119б   
Структурное подразделение Центра: г. Владивосток, ул. Пушкинская, 46  

Наименование объекта, адрес 
 

 п/п 

Наименование 
функциональн

о-
планировочно

го элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 
Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 
нет 

№ на 
 плане 

№ фото Содержание 

Значимо 
для 

инвалида 
(катего-

рия) 

Содержание Виды работ 

2.1 
 

Лестница 
(наружная) 

нет 
 

  
 
 
 

 
 
 
 

 

2.2 
Пандус 
(наружный) 

нет       

2.3 

Входная 
площадка 
(перед 
дверью) 
 

есть  

№ 3 
 

 
 

 

 

 
Бетонное 
покрытие 
входной 
площадки 
ровное и 
гладкое, 
скользящее 
 
Нет рельефной 
тактильной 
плитки перед 
входной дверью 
 

 
 
 
 

 

2.4 
Дверь 
(входная) 

есть  

№ 4 
 

 
 

Дверь железная 
 (1,30м.), состоит 
из двух полотен 
 
Нет информации 
об учреждении, 
продублированно
й рельефными 
знаками 
 

 
К,О,С 

  
 
 
 
 
 

 

2.5 Тамбур есть  
        №5 

 

 
Покрытие пола 
допускает 
скольжение при 
намокании 
 

К,О,С 

Нанести 
нескользящее 
покрытие 
 

Текущий 
ремонт 



 

 
 

ОБЩИЕ требования к зоне 
 Наружная лестница и пандус должен иметь поручни с учётом технических требований к опорным 
стационарным устройствам. Краевые ступени лестничного марша должны быть выделены цветом или 
фактурой, Входная площадка должна иметь размеры не менее 1,4*2,0 или 1,5*1,85м, с пандусом не 
менее 2,2*2,2м. Двери должны быть хорошо опознаваемы, дверной проём выделен ярким контрастным 
цветом, на стеклянные полотна дверей нанесена контрастная маркировка не выше 1,2-1,5 м. от 
поверхности пешеходного пути, на нижнюю часть дверного полотна должна быть нанесена 
противоударная полоса на высоте не менее 0,3 м. Усилие открывания двери с доводчиком не должно 
превышать 19,5Нм., автоматический привод фиксации дверей должен обеспечивать их задержку 
минимум на 5 секунд при открытии на 90 градусов. Высота порога не должна превышать 0,014м. размеры 
тамбура не менее 2,3*1,5м. Грязезащитное покрытие должно быть закреплено на поверхности пола. 
Кнопка вызова персонала устанавливается на высоте 0,8м. Информация об учреждении должна быть 
установлена и тактильно продублирована.  

 
 
 

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 

ДП-И(Г,У)  
ДЧ-И (О,С) 
ВНД (К) 

 

 № 3-5 

 
Текущий 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, 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: ДП-И(Г,У),  ДЧ-И (О,С), ВНД (К) 

Рекомендации:  нанести нескользящее покрытие. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Приложение 3  
 
 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «01» 
декабря 2016 г. 

 
 

I Результаты обследования: 
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) 

 

 МБОУ  «ЦО № 28» г. Владивосток ул. Светланская, 119б   
Структурное подразделение Центра: г. Владивосток, ул. Пушкинская, 46 

Наименование объекта, адрес 
 

№ 
п/п 

Наименование 
функциональн

о-
планировочно

го элемента 

Наличие элемента 
Выявленные 
нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 
объектов 

есть/ 
нет 

№ на 
 плане 

№ фото Содержание 

Значимо 
для 

инвалида 
(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 
рабо 

3.
1 

Коридор 
(вестибюль, 
зона 
ожидания, 
галерея, 
балкон) 

есть  

№ 6 

 
 

Поверхность 
пола  этажа 
застелена 
плиткой и 
линолеумом 
которые при 
намокании 
скользя 

К,О,С
,Г,У 

Заменить 
половое 
покрытие. 

 
Капитал

ьный 
ремонт. 

3.
2 

Лестница 
(внутри 
здания) 

нет       

3.3 
Пандус 
(внутри 
здания) 

нет      
 
 

3.4 

Лифт 
пассажирски
й (или 
подъемник) 

нет       

3.5 Дверь нет  
 

 
   

    
 
 
 
 

 
 
 

 



3.6 

Пути 
эвакуации (в 
т.ч. зоны 
безопасност
и) 

  

№ 7 

 
 

№ 8 

 
№ 9 

 
 

 

Запасной 
выход (путь 
эвакуации) 
оборудован 
дверью 
шириной 
1,35 м 
высота 
порога (0,06 
м) превышает 
установленну
ю норму 
перед дверью 
нет 
тактильной 
плитки, 
предупрежда
ющей о 
препятствии 
 
 
Отсутствуют 
тактильные 
мнемосхемы 

 
К,О,С 

 
 
 

Текущий 
ремонт 

ОБЩИЕ требования к зоне 
 Путь движения внутри здания (путь эвакуации) должен иметь ровную поверхность, обозначенную знаками и 
иметь нескользящее покрытие. Ширина пути движения в коридоре при движении кресла-коляски не менее 1,5 м., 
при встречном движении 1,8м. Высота коридоров по всей их длине должна составлять в свету не менее 2,1 м. 
Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м. перед дверными проемами и входами на лестницы, а также 
перед поворотами коммуникационных путей должны иметь тактильные указатели и /или контрастно окрашенную 
поверхность (ГОСТ 12.4.026). Зоны «возможной опасности» с учетом проекции движения дверного полотна 
должны быть обозначены краской контрастной цвету окружающего пространства. Ширина дверных и открытых 
проемов в стене должна быть не менее 0,9м. Двери на пути эвакуации должны иметь окраску контрастную со сте-
ной. Дверные проемы в помещении, как правило, не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необхо-
димости обустройства порогов их высота не должна превышать 0,014м. На каждом этаже, следует предусматри-
вать зоны отдыха на 2-3 места. Конструктивные элементы и устройства внутри зданий, а также декоративные эле-
менты размещенные на стенах и других вертикальных поверхностях, должны иметь закругленные края и не вы-
ступать более чем на 0,1м. на высоте от 0,7-2,1м. от уровня пола. Если элемент выступает более чем на 0,1м., то 
пространство под ним должно быть выделено бортиком. Устройства и указатели на отдельно стоящей опоре не 
должно выступать более чем на 0,3м. Помещения должны быть оснащены автоматической пожарной сигнализа-
цией, пути движения должны быть обозначены эвакуационным знаком Е21 по ГОСТ Р 12.4.026 и световыми 
табло.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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 том числе 

эвакуационные 

ДП-И(Г,У)  
ДЧ-И (О,С) 

ВНД (К) 
 № 6-9 

 
Капитальный  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, 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: ДП-И(Г,У), ДЧ-И (О,С), ВНД (К) 

Рекомендации: Разместить на дверях информационные таблички с названием каби-
нета, написанные шрифтом Брайля.  
 



Приложение 4 (I)  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «01» 

декабря 2016 г. 
 

 

I Результаты обследования: 
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант I – зона обслуживания инвалидов 
 МБОУ  «ЦО № 28 г. Владивосток, ул. Светланская, 119б  

Структурное подразделение Центра: г. Владивосток, ул. Пушкинская, 46 
                                                               Наименование объекта, адрес 

 

№ 
п/п 

Наименование 
функциональн

о-
планировочног

о элемента 

Наличие элемента 
Выявленные 
нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 
объектов 

есть/ 
нет 

№ на 
 

план
е 

№ фото Содержание 

Значим
о для 

инвали
да 

(катего-
рия) 

Содержание 
Виды 
работ 

4.1 

Кабинетная 
форма 
обслуживани
я 

есть  

№ 10 

 
 

№ 11 

 
№ 12 

 

На дверях 
установлены 
ручки не 
соответствующи
е ГОСТ 

К,О,
С 

Приобрести 
столы для 
индивидуальн
ого 
пользования 
инвалидов на 
креслах-
колясках-
высотой не 
более 0,8 м  
 
Установить 
ручки в 
соответствии 
с ГОСТ 
 

Теку
щий 
ремо

нт 

4.2 

Зальная 
форма 
обслуживани
я 
(спорт. зал) 

нет  

 
 
 

    

4.3 
Прилавочная 
форма 
обслуживани

нет  

 
 
 

    



я (столовая)  

4.4 

Форма 
обслуживани
я с 
перемещени
ем по 
маршруту 

нет       

4.5 

Кабина 
индивидуальн
ого 
обслуживания 
 
 

нет       

ОБЩИЕ требования к зоне 
Учебные места для учащихся-инвалидов должны размещаться идентично в однотипных учебных 
помещениях, одного учебного учреждения. В учебных помещениях первые столы в среднем ряду и в 
ряду у окна следует предусматривать для учащихся с недостатком зрения дефектами слуха в ряду у 
дверного проема. В актовом зале на 50-150 мест следует предусматривать 3-5 мест для инвалидов 
на креслах-колясках, а также доступность для них сцены. Места для инвалидов с повреждением 
опорно-двигательного аппарата следует предусматривать на горизонтальных участках пола, в рядах, 
непосредственно примыкающих к проходам и в одном уровне с входом в актовый зал. В читальном 
зале библиотеки образовательного учреждения не менее 5%  читальных мест следует оборудовать 
с учетом доступа учащихся инвалидов. Рабочее место для инвалидов по зрению должно иметь 
дополнительное освещение по периметру. В общеобразовательных учреждениях в раздевальных 
физкультурного зала и бассейне для учащихся-инвалидов предусматривают закрытую 
раздевальную с душем и унитазом. В помещении обеденных залов расстановка столов должна 
обеспечивать беспрепятственное движение инвалидов. Ширина прохода около прилавков в зоне 
самообслуживания должна быть не менее 0,9м. Высота стола для инвалида, передвигающегося на 
кресле-коляске не более 0,8м. Ширина прохода между столами не менее 1,2м. 
 

 
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 здания-
зона обслуживания 

инвалида 

ДП-И (О,С,Г,У) 
ДЧ-И(К) 

 
№ 10-

12 

 
Текущий 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, 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: ДП-И (О,Г,У),ДЧ- И К,С) 

Рекомендации: приобрести мебель для МГН. Установить ручки в соответствии с ГОСТ. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                    
Приложение 4 (II)                                      к  Акту обследования ОСИ к паспорту 
доступности ОСИ № ______ от «01» декабря  2016 г. 

 
 

I Результаты обследования: 
 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 
Вариант II – места приложения труда 

 

Наименование 
функционально-
планировочного 

элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 
Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 
нет 

№ на 
 

план
е 

№ фото Содержание 

Значимо 
для 

инвалида 
(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 
работ 

Место приложения 
труда 

нет       

 
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 здания-
места приложения 

труда 

нет   

 
нет 

 
* 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: не требуется. 



Приложение 4(III)  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «01» 

декабря 2016г. 

 
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 

№ на 
 

план
е 

№ фото Содержание 

Значимо 
для 

инвалида 
(катего-

рия) 

Содержание Виды работ 

Жилые помещения нет       

 
 

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 здания-
жилые помещения 

   
 

* 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: не требуется. 



Приложение 5  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «01» 

декабря  2016 г. 
 

 
I Результаты обследования: 

5. Санитарно-гигиенических помещений 
МБОУ  «ЦО № 28 г. Владивосток ул. Светланская, 119б  

Структурное подразделение Центра: г. Владивосток. ул. Пушкинская, 46 
Наименование объекта, адрес 

 

№ 
п/п 

Наименование 
функциональн

о-
планировочног

о элемента 

Наличие элемента 
Выявленные 
нарушения  

и замечания 

Работы по 
адаптации объектов 

есть/ 
нет 

№ на 
 

план
е 

№ фото Содержание 

Значимо 
для 

инвалида 
(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 
работ 

5.1 
Туалетная 
комната 

ест
ь 

 

№ 13 

 
№ 14 

 
№ 15 

 
 

 
Отсутствует 
свободное 
пространство 
для разворота 
кресла-
коляски, 
отсутствует 
универсальная 
кабина, 
отсутствуют 
поручни, 
поворотные 
или откидные 
сидения, 
крючки для 
одежды, 
костылей и др. 
отсутствует 
кнопка вызова, 
водопроводные 
рычажные или 
нажимного 
действия, 
выключатели 
на высоте 
более 110 см. 
 

К,О,С 

Установить 
поручни, 
поворотные 
или 
откидные 
сидения, 
крючки для 
одежды, 
костылей и 
др. 
отсутствует 
кнопка 
вызова, 
водопроводн
ые 
рычажные 
или 
нажимного 
действия, 
выключател
и на высоте 
более 110 
см 
Переоборуд
овать 
туалетную 
комнату в 
соответстви
и с ГОСТ не 
представляе
тся 
возможности  
 

Капит
альн
ый 

ремо
нт 

5.2 
Душевая/ 
ванная 
комната 

нет       



5.3 

Бытовая 
комната 
(гардеробная
) 

нет       

ОБЩИЕ требования к зоне 
 Универсальная кабина должна иметь размеры не менее 2,2*2,25м; откидные опорные поручни, 
крючки для одежды, костылей, кнопка вызова. В кабине рядом с унитазом свободное пространство 
должно составлять не менее 0,75 м, свободное пространство не менее 1,4 м для разворота кресла-
коляски. Установлены водопроводные краны с рычажной ручкой и термостатом. Ширина дверей – 
не менее 0,9м. У дверей следует предусматривать специальные знаки, в т.ч. рельефные.  

 

 
 

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 

ДП-И (Г,У) 
ДЧ-И(О,С) 

ВНД (К) 
 

№ 13-
15 

 
Капитальный 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, 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: ДП-И (Г,У); ДЧ-И(О,С); ВНД (К) 

Рекомендации: в ходе капитального ремонта возможно выполнить мероприятия по 
доступности для всех категорий инвалидов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Приложение 6  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «01» 

декабря  2016г. 

 
I Результаты обследования: 

6. Системы информации на объекте 

 
МБОУ  « ЦО № 28 г. Владивосток ул. Светланская, 119б 

Структурное подразделение Центра: г. Владивосток, ул. Пушкинская, 46 
Наименование объекта, адрес 

 

№ 
п/п 

Наименование 
функционально-
планировочного 

элемента 

Наличие элемента 
Выявленные 
нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 
объектов 

есть/ 
нет 

№ на 
 

план
е 

№ фото Содержание 

Значимо 
для 

инвалида 
(катего-

рия) 

Содержани
е 

Виды работ 

6.1 
Визуальные 
средства 

ест
ь 

 

№ 16 

 
№ 17 

 
№ 18 

 

 

Нарушения 
не 
выявлены 

   

6.2 
Акустические 
средства 

ест
ь 

 

№ 19 
 

 

Нарушения 
не 
выявлены 

   

6.3 
Тактильные 
средства 

нет     
 
 
 

 

ОБЩИЕ требования к зоне  
Системы средств информации и сигнализации об опасности, размещается в помещениях, 
предназначенных для пребывания всех категорий инвалидов и на путях их движения, должны быть 
комплексными и предусматривать визуальную, звуковую и тактильную информацию с указанием 
движения и получения мест услуги. Применяемые средства информации (в том числе знаки и 



символы) должны быть идентичны в пределах здания. Визуальная информация должна 
располагаться на высоте не менее 1,5м. и не более 4,5м. от уровня пола. 

 
 
 
 
 

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 

ДП-И(К,О,Г,У) 
ДЧ-И(С) 

 
№ 16-

19 

 
Текущий 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, 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: ДП-И(К,О,Г,У), ДЧ-И(С) 

Рекомендации: установить тактильные средства информации об объекте. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 7  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «01» 

декабря  2016 г. 
 

 
I Результаты обследования: 

7. Путь движения к объекту (до остановки транспорта 
МБОУ «ЦО № 28»г.Владивосток ул. Светланская, 119б 

Структурное подразделение Центра: г. Владивосток, ул. Пушкинская, 46 
Наименование объекта, адрес 

      

№ 
п/п 

Наименование 
функциональн

о-
планировочно

го элемента 

Наличие элемента 
Выявленные 
нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 
объектов 

есть/ 
нет 

№ 
на 
 

план
е 

№ фото Содержание 

Значимо 
для 

инвалида 
(катего-

рия) 

Содержание 

Вид
ы 

рабо
т 

7.1 
Остановка 
транспорта 

ест
ь 

 

№ 20 

 
№ 21 

 

 
 
 

Не выделена 
контрастным 
цветом 
граница 
площадки 
ожидания.  
Нет плавного 
сопряжения 
поверхности 
тротуара с 
проезжей 
частью 
 
Нет линии 
безопасности 
на 
расстоянии 
0,42м от края 
бордюра 
 
 

К,О,С
,Г,У 

Выделить 
границы 
площадки 
ожидания  
контрастным 
цветом 
 
Обозначить 
препятствия 
рифленым 
мощением на 
расстоянии 0,5м. 
и контрастно 
выделить 
 
Устранить 
перепад высот 
между 
тротуаром  и 
проезжей частью 
плавным 
сопряжением 
поверхностей 
 

Кап
итал
ьны

й 
рем
онт 



7.2 
Пути (пути) 
движения к 
объекту 

ест
ь 

 

№ 22 

 
 

№ 23 
 

 
 

 

Нет 
предупредите
льных, 
объемных, 
тактильных 
покрытий, 
обозначающи
х 
направление 
движения к 
объекту и 
предупрежда
ющих о 
препятствии 
на пути  
 

К,О,С 

Выделить путь 
движения к 
объекту и 
препятствия на 
пути 
предупредитель
ными 
объемными 
тактильными 
покрытиями  
 
 
 

Кап
итал
ьны

й 
рем
онт 

7.
3 

Лестница 
(наружная) 

 
нет 

  
 
нет 

 
 
нет 

 
нет 

7.4 
Пандус 
(наружный) 

нет   нет  нет 
      
нет 

7.5 Светофор нет   нет  нет нет 

7.6 
Автостоянка 
и парковка 

нет   нет  нет нет 

7.7 

Информатив
ность 
(визуальные 
указатели 
направления 
движения и 
ориентирова
ния, знаки, 
предупрежд
ающие о 
движении 
инвалидов 

нет   нет  нет нет 

ОБЩИЕ требования к зоне 
Путь следования должен быть  оборудован доступными элементами информации об объекте, 
должны быть предусмотрены условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 
по участку к доступному  входу в здание. Покрытие пешеходных дорожек должно быть из твердых 
материалов, ровным, шероховатым, без зазоров, а также предотвращать скольжение, т.е. сохраня-
ющим крепкое сцепление подошвы обуви, опор вспомогательных средств хождения и колес 
кресла-коляски.    Перепад высот бордюра, бортовых камней, примыкающих к путям пешеходного 
движения, не должен превышать 0,025 м. Перепад высот в местах съезда на проезжую часть до-
роги не должен превышать 0,015м.    Наружные лестницы должны иметь поручни с учетом техниче-
ских требований к опорным стационарным устройствам, краевые ступни лестничных маршей 
должны выделяться цветом или фактурой, перед лестницей или преградой устанавливаются пре-



дупредительные тактильные наземные указатели за 0,8-0,9 м до объекта, шириной 0,3-0,5м. Лест-
ницы должны дублироваться пандусом. 

 
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 к 
объекту от остановки 

ДП-И (Г,У  ) 
ДЧ-И(О,С ) 

ВНД (К) 
 

№ 20-
23 

Капитальный  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, 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 ДП-И (Г,У); ДЧ-И(О,С ),ВНД (К)  
 Рекомендации: установить защитное сооружение в соответствии с ГОСТ и с учетом 
отдыха для инвалидов. Выделить границы площадки ожидания контрастным цветом. 
Обозначить препятствия рифленым мощением на расстоянии 0,5 м. и контрастно 
выделить. Установить перепад высот между тротуаром и проезжей частью плавным 
сопряжением поверхностей.  
 Выделить путь движения к объекту и препятствия на пути предупредительными 
объемными тактильными покрытиями. Устранить перепады высот плавным 
сопряжением поверхностей, нанести контрастные предупредительные рифленые 
полосы. Установить пандус и поручни в соответствии с техническими требованиями к 
опорным стационарным устройствам. Нанести предупредительные тактильные полосы 
перед лестницей.  
Оборудовать места парковки для автотранспорта инвалидов.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

               УТВЕРЖДАЮ 

        Директор МБОУ «ЦО № 28» 

               _______________С.В.Соколова 

               _______ ____________ 2016г. 

 

 

АНКЕТА 

(информация об объекте социальной инфраструктуры) 

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ 

№ ________________ 

 

1. Общие сведения об объекте 

 

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования № 28 с углубленным изучением иностранных языков г. 

Владивостока» 
1.2. Адрес объекта: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 119б 
Центр имеет структурное подразделение. 

Адрес структурного подразделения Центра: 690001, г. Владивосток, ул. Пушкинская, 46 
1.3. Сведения о размещении объекта: 

- цокольный этаж в пятиэтажном доме, 244,1 кв.м 
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 105 кв.м 
1.4. Год постройки здания 1946, последнего капитального ремонта:  нет 
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016 г., капитального нет 

 

сведения об организации, расположенной на объекте 

 

1.6 Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно 

Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования № 28 с углубленным изучением иностранных языков г. 

Владивостока, МБОУ «ЦО № 28» 
1.7 Юридический адрес организации (учреждения) 690001, г. Владивосток, ул. 

Светланская, 119б 
Центр имеет структурное подразделение. 

Адрес структурного подразделения Центра: 690001, г. Владивосток, ул. Пушкинская, 46 
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, 

собственность) оперативное управление 
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная 
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) 

муниципальная 
1.11. Вышестоящая организация (наименование) управление по работе с 

муниципальными учреждениями образования администрации г. Владивостока 
1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты : 690091, г. Владивосток, 
ул. адмирала Фокина, дом 11, тел. 253-45-41, факс 226-84-43,E-mail: gorono@vlc.ru. 
 

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию 

населения) 
 



2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая 

культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, 

потребительский рынок и сфера услуг, другое) 
образование 

2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные услуги 
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, 

на дому, дистанционно) на объекте, на дому 
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного 

возраста, пожилые; все возрастные категории) дети 
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, 

инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, 

нарушениями слуха, нарушениями умственного развития — инвалиды,инвалиды с 

нарушением опорно-двигательного аппарата 
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), 

вместимость, пропускная способность  210 человек 
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)   нет 

 

 

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других 

маломобильных групп населения (МГН) 

 

 

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

до остановки «Дальзавод» общественным транспортом № 90, 54, 31,49 (автобус) 

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту  есть (автобус № 98) 
 

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта  100 м 
3.2.2 время движения (пешком) 2 - 5 мин. 
3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)  да 
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; 

нет 
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; 

нет 
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (описать: перепад высот, высокие бордюр, 

лестница, дорога под уклоном) 
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет: нет 

 

 

 3.3 Вариант организации доступности ОСИ (форма обслуживания)* с учетом СП 

35-101-2001 

 

№ 

п/п 

 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

(формы обслуживания)* 

1. Все категории инвалидов и МГН 

 

ДУ 

 в том числе инвалиды: ДУ 

2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ 

4 с нарушениями зрения ДУ 



5 с нарушениями слуха ДУ 

6 с нарушениями умственного развития ДУ 

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД 

 

4. Управленческое решение (предложения 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) Текущий ремонт 

2 Вход (входы) в здание Капитальный ремонт 

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

эвакуации) 
Капитальный ремонт 

4 
Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 
Текущий ремонт 

5 Санитарно-гигиенические помещения Капитальный ремонт 

6 Система информации на объекте (на всех зонах) Текущий ремонт 

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) Капитальный ремонт 

8 

 

Все зоны и участки 

 

Ремонт 

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, 

капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – 

организация альтернативной формы обслуживания 

 

Размещение информации на Карте доступности Приморского края согласовано 

 

                         Зинина Ирина Викторовна зам. директора по АХР т. 222-51-36; 226-56-14  
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта) 
 

 


