
а к т  о б с л е ; ,
объекта социальной инфраструктуры 
К ПАСПОРТУ ТУПНОСТИ ОСИ

№

Наименование территориального 
образования субъекта Российской 
Федерации

м/р Безенчукский г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: СП ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Безенчук ЦДТ 
«Камертон».
1.2. Адрес объекта: 446250, Самарская обл., м.р. Безенчукский, п.г.т. 
Безенчук, ул. Центральная, 5 (корпус 1).
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 1 этаж, 376,6 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 3648 кв.м
1.4. Год постройки здания 1976 , 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 №1 п.г.т. Безенчук 
муниципального района Безенчукский Самарской области структурное 
подразделение «центр детского творчества Камертон» (СП ГБОУ СОШ 
№1 п.г.т. Безенчук ЦДТ «Камертон»)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 446250. Самарская 
обл., м.р. Безенчукский, п.г.т. Безенчук, ул. Садовая, 37.

нет

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: реализация_____ дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ.
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3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
маршрутное такси №5. остановка «МВЦ «Радуга»_____________________ ,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского 
транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта_______ 200_____ м
3.2.2. время движения (пешком)________ 5_________ мин.
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: 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: нет, есть, (перепады высот более 4 см.) 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, 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

в том числе инвалиды:
2 передвигающиеся на креслах-колясках в и д

3 с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата

в и д

4 с нарушениями зрения ВНД

5 с нарушениями слуха д ч -и

6 с нарушениями умственного развития Б

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

ВНД(С); 
ДЧ-И (К,О,Г,У)

1,2

2 Вход (входы) в здание ВНД (К,О,С); 
ДЧ-И(Г ,У)

3,4

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

ВНД(С); 
ДЧ-И(К,0,Г ,У)

5-7

4 Зона целевого назначения 
здания (целевого посещения 
объекта)

ВНД (К,О,С); 
ДЧ-И(Г ,У)

5 Санитарно-гигиенические
помещения

ВНД (К,О,С); 
ДЧ-И(Г ,У)

-

6 Система информации и связи 
(на всех зонах)

ВНД -

7 Пути движения 
к объекту (от остановки 

транспорта)

ВНД(С);
ДЧ-И(К,0,Г,У)

8,9

** 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:
Объект временно недоступен для инвалидов К,О,С; частично доступен для 
инвалидов по слуху (Г). Для полного доступа инвалидов всех категорий и 
МГН необходимо выполнить мероприятия по адаптации объекта.
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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 

работы)*
1 Территория, прилегающая к зданию 

(участок)
Индивидуальное решение 
с TCP.

2 Вход (входы) в здание Организация
альтернативной
обслуживания.

формы

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

Организация
альтернативной
обслуживания.

формы

4 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта)

Организация
альтернативной
обслуживания.

формы

5 Санитарно-гигиенические помещения Организация
альтернативной
обслуживания.

формы

6 Система информации на объекте (на 
всех зонах)

Организация
альтернативной
обслуживания.

формы

7 Пути движения к объекту (от 
остановки транспорта)

Индивидуальное решение 
с TCP.

8. Все зоны и участки
Организация
альтернативной
обслуживания.

формы

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

4.2. Период проведения работ_______________не известен_______________
в рамках исполнения________________________________________________

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения
работ по адаптации_____________ДЧ-И (К,О.Г,С,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 __________________
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(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

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 Российской Федерации______________________________________

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

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

Результаты фотофиксации на объекте____________н а ____ 5____ л.
Поэтажные планы, паспорт БТ И ________________ н а _____ 1____ л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к 
объекту) _

н а _____ 2_____ л.
н а _____ 2_____ л.
н а _____ 3_____ л.
н а _____ 3_____ л.
н а _____ 2_____ л.
на 2 л.



6

Руководитель
рабочей группы руководитель СПКашмина Е.В.

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)
методист Ерина Н.Г. JpT

(Должность, Ф.И.О.)
В том числе:

(Подпись)

представители общественных 
организаций инвалидов

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

представители организации, 
расположенной на объекте

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Управленческое решение согласовано «____ »
(протокол №_____ )
Комиссией (название).__________________________

20 г.



Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту

ОСИ

от

доступности 
№ д /ы

« /^>> f f l / w y  f l  2 0 ^  г.

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

СП ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Безенчук ЦДТ «Камертон» (корпус 1). 
446250. Самарская обл., м.р. Безенчукский, п.г.т. Безенчук, ул. 

Центральная, 5.

№
п/п

Наименование
функционально-
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

ес
ть

/ 
не

т

№ 
на

 
пл

ан
е

№ 
ф

от
о

Содержание

Значимо
для

инвалида
(категория)

Содержание Виды
работ

1.1 Вход (входы) 
на территорию

ест
ь

Отсутствует 
информация 
об объекте

С У стан
овка
инфо
рмац
ионн
ых
сооб
щени
й

1.2 Путь (пути) 
движения на 
территории

ест
ь

Нет системы 
информации 
на объекте с 
использован 
ием •
цветовых и 
тактильных 
направляющ 
их

К,С Нуждается в 
реконструкц
ИИ

У стан
овка
инфо
рмац
ионн
ых
сооб
щени
й

1.3 Лестница
(наружная)

нет

1.4 Пандус
(наружный)

нет К,О У стан 
овка 
панду 
са

1.5 Автостоянка и 
парковка

ест
ь

Отсутствует 
выделенное 
место для 
инвалидов.

К ,О ,г,с Орган
изаци
я
места 
автос 
тоянк 
и для 
инвал
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идов

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Нет системы 
информации 
на объекте с 
использован 
ием
цветовых и 
тактильных 
направляющ 
их.
Отсутствует 
выделенное 
место для 
инвалидов 
на
автостоянке.

У стан
овка
инфо
рмац
ионн
ых
сооб
щени
й.
У стан 
овка 
панду 
са.
Орган
изаци
я
места 
автос 
тоянк 
и для 
инвал 
идов.

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 (участок)

ВНД(С); 
ДЧ-И (К,О,Г,У)

Индивидуальное 
решение с TCP.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; Д 11- 1 (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 TCP; технические решения невозможны -  
организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: зона временно недоступна для инвалидов 
категории С, доступна частично избирательно для инвалидов категорий 
Г,У,К,0 (в сопровождении сотрудников организации).
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от « / / » s x A i j j f i jY X  20 /<5 г.

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

СП ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Безенчук ЦДТ «Камертон» (корпус 1). 
446250. Самарская обл., м.р. Безенчукский, п.г.т. Безенчук, ул. 

Центральная, 5.
(наименование объекта, адрес)

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту

доступшэрти ОСИ

Vb
i/n

Наименование
функционально
планировочного
элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

;ст
ь/ 

не
т

CHOU J
т о

оно

Содержание Значимо для 
инвалида 

(категория)

Содержание Виды
работ

гл Лестница
(наружная)

нет

12 Пандус
(наружный)

нет Отсутствует
пандус.

К,О Устано
вка
пандус
а

г.з Входная 
площадка 
(перед дверью)

ест
ь

Нет
нарушений

Не требуется

г л Дверь
(входная)

ест
ь

Отсутствие
звукового
маяка,
тактильной
схемы,
несоответств
ие высоты
порога.

К,О,С,Г Устано
вка
звуков
ого
маяка,
тактил
ьной
схемы,
пониж
ение
порога
при
входе

1.5 Тамбур ест
ь

Нет
нарушений

Не требуется

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Отсутствие
пандуса,
звукового
маяка,

Устано
вка
пандус
а
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тактильной 
схемы, 
несоответств 
ие высоты 
порога при 
входе.

звуков
ого
маяка,
тактил
ьной
схемы,
пониж
ение
порога
при
входе

II Заключение по зоне:

Наименование 
структурно

функциональной зоны

Состояние 
доступности* 
(к пункту 3.4 

Акта 
обследования 

ОСИ)

Приложение Рекомендации 
по адаптации 

(вид работы)** 
к пункту 4.1 Акта 

обследования 
ОСИ

№ на 
плане

№
фото

Вход (входы) в здание ВНД (К,О,С); 
ДЧ-И(Г,У)

Организация
альтернативной

формы
обслуживания.

* 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 TCP; технические решения невозможны -  
организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: зона недоступна для инвалидов категории 
К,0,С, доступна частично избирательно для инвалидов категории Г,У.
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Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту

доступности ОСИ

от « / / » 20 / / г .

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

СП ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Безенчук ЦДТ «Камертон» (корпус 1). 
446250. Самарская обл., м.р. Безенчукский, п.г.т. Безенчук, ул. 

Центральная, 5.
(наименование объекта, адрес)

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

ес
ть

/ 
не

т

№ 
на

 
пл

ан
е

№ 
ф

от
о

Содержание
Значимо для 

инвалида 
(категория)

Содержание Виды
работ

3.1

Коридор 
(вестибюль, зона 
ожидания, 
галерея, балкон)

ест
ь

Нет
нарушений

К,С,О,Г Не требуется

3.2 Лестница 
(внутри здания)

нет
Не требуется

3.3 Пандус (внутри 
здания)

нет
Не требуется

3.4
Лифт
пассажирский 
(или подъемник)

нет
Не требуется

3.5 Дверь
ест
ь

Несоответств
ие высоты
порога,
отсутствие
информации с
использовани
ем цветовых и
тактильных
направляющи
X

К,О,с Реконструкц
ИЯ

Пониж
ение
высоты
порога,
устано
вка
систем
ы
инфор
мации
с
исполь
зовани
ем
цветов 
ых и 
тактил
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ьных
направ
ляющи
X

3.6
Пути эвакуации 
(в т.н. зоны 
безопасности)

ест
ь

Нет
нормативных 
поручней 
вдоль стен 
внутри 
объекта, нет 
системы 
информации 
на объекте с 
использовани 
ем цветовых и 
тактильных 
направляющи 
х, нет
акустической
информации

К,С,О,Г Устано
вить
нормат
ивные
поручи
и вдоль
стен
внутри
объект
а,
систем
У
инфор
мации
с
исполь
зовани
ем
цветов
ых и
тактил
ьных
направ
ляющи
X,
акусти
ческую
инфор
мацию.

*
ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Реконструкц
ИЯ

Пониж
ение
высоты
порога
входно
й
двери,
устано
вка
нормат
ивных
поручи
ей
вдоль
стен
внутри
объект
а,
систем



13

ы
инфор
мации
с
исполь
зовани
ем
цветов
ых и
тактил
ьных
направ
ляющи
X,
акусти
ческой
инфор
мации.

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

эвакуации)

ВНД(С); 
ДЧ-И(К,0,Г ,У)

Организация
альтернативной

формы
обслуживания.

* 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 TCP; технические решения невозможны — 
организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: зона недоступна для инвалидов категории С; 
* доступна частично избирательно (в сопровождении сотрудников 

организации) инвалидам категории К,Р,Г,У.
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Приложение 4 (I) 
к Акту обследования ОСИ к паспорту

доступности ОСИ 
№ д / н  

от « ^  2 0 / ^ г .

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

Вариант I -  зона обслуживания инвалидов
СП ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Безенчук ЦДТ «Камертон» (корпус 1). 

446250. Самарская обл., м.р. Безенчукский, п.г.т. Безенчук, ул. 
Центральная, 5.

(наименование объекта, адрес)

Наличие Выявленные нарушения Работы по адаптации
Наименование элемента и замечания объектов

№
п/п

функционально
планировочного

элемента

ес
ть

/ 
не

т

№ 
на

 
пл

ан
е

№ 
ф

от
о

Содержание
Значимо для 

инвалида 
(категория)

Содержание Виды
работ

Не выделено Реконструкц Выделе
в ИЯ ние
помещении необхо
не менее 5% димых
специально площа
оборудованн дей и
ых мест для устано
инвалидов, вка
отсутствие инфор
системы мацион
информации ных
на объекте с систем

4.1 Кабинетная форма ест использован К,О,С,Г,У в
обслуживания ь ием

цветовых и 
тактильных 
направляющ 
их,
дублировани 
и основной 
информации 
рельефно
точечным 
шрифтом и 
акустическо 
й системой

соответ 
ствии с 
требов 
аниями

4.2 Зальная форма 
обслуживания нет
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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

Не выделено 
в
помещении
не менее 5%
специально
оборудованн
ых мест для
инвалидов,
отсутствие
системы
информации
на объекте с
использован
ием
цветовых и 
тактильных 
направляющ 
их,
дублировани 
и основной 
информации 
рельефно
точечным 
шрифтом и 
акустическо 
й

Реконструкц
ИЯ

Выделе
ние
необхо
димых
площа
дей и
устано
вка
инфор
мацион
ных
систем
в
соответ 
ствии с 
требов 
аниями

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

ВНД (К,О,С); 
ДЧ-И(Г.У)

Организация
альтернативной

формы
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(целевого
посещения

объекта)

обслуживания.

* указывается: ДГ -В - доступно полностью всем; ДП-]И (К, О, С, Г, У) -
доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно 
частично всем; ДЧ-Й (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 TCP; технические решения невозможны -  
организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: зона недоступна для инвалидов категорий 
К,Р,С, доступна частично избирательно для инвалидов категории (Г,У)
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Приложение 4 (II)
к Акту обследования ОСИ к паспорту

доступности ОСИ

J
I Результаты обследования:

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

Наименовани
е

функциональ
но-

планировочно 
го элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

ес
ть

/ 
не

т
№ 

на
 

пл
ан

е
№ 

ф
от

о

Содержание
Значимо для 

инвалида 
(категория)

Содержание Виды
работ

Место неприложения т
" " -

труда

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

- - - - -
* указывается: ДП- 3 - 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 TCP; технические решения невозможны -  
организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:___________________________________
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Приложение 4(111) 
к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ
№  д  / Н  

от « ! 6 у, e c V ia & fa . 20 / X г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III -  жилые помещения

Наименование
Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по 
адаптации объектов

функционально
планировочного

элемента

ес
ть

/ 
не

т
№ 

на
 

пл
ан

е
№ 

ф
от

о
Содержание

Значимо для 
инвалида 

(категория)
Содержание Виды

работ

Жилые не
помещения т

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

-

- - -

* указывается: ДГ -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 TCP; технические решения невозможны -  
организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_________________________________________
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Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту

ги ОСИ

от

доступности UL.KL 
№

« / 6 » 20/У^ г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

СП ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Безенчук ЦДТ «Камертон» (корпус 1). 
446250. Самарская обл., м.р. Безенчукский, п.г.т. Безенчук, ул. 

Центральная, 5.
(наименование объекта, адрес)

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

ес
ть

/ 
не

т

№ 
на

 
пл

ан
е

№ 
ф

от
о

Содержание
Значимо для 

инвалида 
(категория)

Содержание Виды
работ

5.1 Туалетная
комната

ест
ь

Не
соответствует
нормативу
доступности

К,О,С
Реконструкци 
я помещения

Реконст
рукция
помеще

ния

5.2 Душевая/ ванная 
комната нет

5.3 Бытовая комната 
(гардеробная)

ест
ь

Не
соответствует
нормативу
доступности,
отсутствует
информацион
ная система с
использовани
ем цветовых и
тактильных
направляющи
X

К,О,с

Реконструкци 
я помещения

Реконст
рукция
помеще

ния,
установк

а
информа
ционной
системы

с
использ 
ованием 
Цветовы 

х и 
тактиль 

ных 
направл 
яющих

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Не
соответствует
нормативу

Реконст
рукция
помеще
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доступности,
отсутствует
информацион
ная система с
использовани
ем цветовых и
тактильных
направляющи
х

ния,
установк

а
информа
ционной
системы

с
использ 
ованием 
Цветовы 

х и 
тактиль 

ных 
направл 
яющих

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 ВНД (К,О,С); 
ДЧ-И(Г,У)

Организация
альтернативной

формы
обслуживания,
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 TCP; технические решения невозможны -  
организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: зона недоступна для инвалидов категории 
К,0,С, доступна частично избирательно для инвалидов категории Г,У (в 
сопровождении сотрудников организации).



от v £ ’» с с Д ш & е к  20_££г.
#

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

СП ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Безенчук ЦДТ «Камертон» (корпус 1). 
446250. Самарская обл., м.р. Безенчукский, п.г.т. Безенчук, ул. 

Центральная, 5.
(наименование объекта, адрес)
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Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту

доступности ОСИ

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

ес
ть

/ 
не

т

№ 
на

 
пл

ан
е

№ 
ф

от
о

Содержание
Значимо для 

инвалида 
(категория)

Содержание Виды
работ

6.1 Визуальные
средства нет К,О,Г,У Требуется

установка

6.2 Акустические
средства нет Г Требуется

установка

6.3 Тактильные
средства нет с Требуется

установка

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Отсутствие 
системы 
информации 
на объекте

Требуется 
установка 
информацио 
иных систем 
с
использован
ием
цветовых,
тактильных
и
аккустическ
их
информатор
ов

II Заключение по зоне:

Наименование
структурно

функциональной

Состояние Приложение Рекомендации 
по адаптации 

(вид работы)** 
к пункту 4.1 Акта

доступности 
(к пункту 3.4 Акта 

обследования
№ на 
плане

№
фото
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зоны ОСИ) обследования
ОСИ

Системы 
информации на 

объекте

ВНД (К,О,Г,С) 
дп-и (У)

Организация 
альтернативной 

формы обслуживания
* 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 TCP; технические решения невозможны -  
организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: зона недоступна для категорий инвалидов 
(К,0,Г,С), доступна в сопровождении сотрудников инвалидам категории 
У..



7. Результаты фотофиксации на объекте

СП ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Безенчук ЦДТ «Камертон» (корпус 1).

23

446250. Самарская обл., м.р. Безенчукский, п.г.т. Безенчук, ул.
Центральная, 5.

(наименование объекта, адрес)

1. Вход на территорию.

2. Территория, прилегающая к зданию.
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П Г ф  УХГ'
'  V

3. Вход в здание.

4. Вход в здание.

г д )
штШшм
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5. Путь движения внутри здания.



26

7. Путь движения внутри здания (эвакуационный выход).

8. Пути движения к объекту от остановки транспорта.
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План корпуса № 1 СП ГБОУ СОШ № 1 п.г.т. Безенчук ЦЦТ «Камертон»
План -  этаж литера А а1

Г1дан- этаж лит A al 
Маштаб плана I 100

К0 ПИЯ1

Лит А 
Н=3.50

РТ11 по СОСТОЯНИЮ  
Н.-13" 06 2006 г.
ПОТПИГ». ПГПЛТ А 7 7-»

06.2006г.
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