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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   расстройство аутистического 

спектра 

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

пропускная способность _вместимость -200, посещаемость - 83 

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)  

Школьный автобус: школа -  пос.Лаванда - ул.Демерджинская - школа 

Маршрутный автобус № 107: г.Алушта – центр – Н.Кутузовка – В.Кутузовка – 

пос.Лаванда – ост.Школьная 

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м 

3.2.2 время движения (пешком)  7 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)  спуск для перехода проезжей  части, 

подъем на остановку) 
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 передвигающиеся на креслах-колясках ВНД 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ 

4 с нарушениями зрения ДУ 

5 с нарушениями слуха ДУ 

6 с нарушениями умственного развития А 

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

 

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 
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№

№ 

п  
Основные структурно-функциональные зоны 

Состояние доступности, в том 

числе для основных категорий 

инвалидов** 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ВНД 

2 Вход (входы) в здание ВНД 

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

эвакуации) 

ДЧ-И (О,Г,У) 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

ДП-В 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И (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 ОСИ: Прилегающая 

территория не оборудована парковочной площадкой с выделенными и маркированными 

местами для транспорта инвалидов, нет места отдыха на участке. Нет пандусов. Не 

имеется знак доступности для МГН на входной двери и на двери туалетной комнаты. Нет 

рельефных и контрастных полос у лестницы наружной, у входной площадки (перед 

дверью), отсутствует информационная поэтажная мнемосхема, продублированные 

шрифтом Брайля, необходима реконструкция дверных проемов и порогов,  оборудование 

мест для колясочников в библиотеке и зрительном зале. Нет рельефных и контрастных 

полос первых и последних ступеней лестничных проемов внутри здания для 

плоховидящей группы инвалидов. Физическая доступность для всех категорий инвалидов 

временно недоступна (ВНД). После проведения организационных мероприятий и 

обучения персонала оказанию ситуационной помощи инвалидам уровень доступности 

повысится до «доступно условно» 

 

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) капитальный 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)  не нуждается 

8  

Все зоны и участки 

 

реконструкция 
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*- 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  2017-2020 году в рамках исполнения капитального ремонта 

с реконструкцией здания 

   (указывается наименование документа: программы, плана)  

 

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

адаптации после выполнения работ по реконструкции объекта, территории и подъездных 

путей должен быть достигнут уровень доступности для различных категорий инвалидов, 

кроме инвалидов, передвигающихся в креслах-колясках 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) 

______________ 

 

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

Согласование нет 

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____ 

__________________________интернет-портал 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___ 





 

 

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   расстройство аутистического 

спектра 

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

пропускная способность _вместимость -200, посещаемость - 83 

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)  

 

Школьный автобус: школа -  пос.Лаванда - ул.Демерджинская - школа 

Маршрутный автобус № 107: г.Алушта – центр – Н.Кутузовка – В.Кутузовка – 

пос.Лаванда – ост.Школьная 

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м 

3.2.2 время движения (пешком)  7 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)  спуск для перехода проезжей  части, 

подъем на остановку) 
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ( нет) 

 

 

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы 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:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках ВНД 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ 

4 с нарушениями зрения ДУ 

5 с нарушениями слуха ДУ 

6 с нарушениями умственного развития А 

* - 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) капитальный 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 (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) не нуждается 

 

8. 

 

Все зоны и участки 

 

реконструкция 

*- 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 субъекта РФ согласовано  
               Еременко Аркадий Владимирович, зам.директора по АХР, телефон +79787603196 

 (подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя 

объекта 
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АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

объекта социальной инфраструктуры  

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ 

№ _______________ 

г.Алушта «____» ________ 20___ г. 

 

1. Общие сведения об объекте 

 

1.1. Наименование (вид) объекта учреждение образования 

1.2. Адрес объекта 298530 Республика Крым, г.Алушта, с.Лучистое, ул. Школьная, 8                                                                                                        

1.3. Сведения о размещении объекта                                                                                                                        

- отдельно стоящее здание 2  этажа,  910.20 кв.м                                                                                                  

- часть здания _____-_____ этажей (или на ___________ этаже), _________ кв.м                                            

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 7843 кв.м                                                            

1.4. Год постройки здания  1937, последнего капитального ремонта _______                                            

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2017, капитального  нет                           

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

краткое наименование)  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лучистовская школа» 

города Алушты Республики Крым ( МОУ «Лучистовская школа» города Алушты)                                                           

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 298530  Республика Крым г.Алушта, 

с.Лучистое, ул.Школьная, 8 

 

 

                                 2. Характеристика деятельности организации на объекте 

 

Дополнительная информация реализация образовательных программ начального общего, 

основного общего образования.  

Лицензия на осуществление образовательной деятельности №0360 от 27 июня 2016г выдана МОУ 

«Лучистовская школа» города Алушты Министерством образования, науки и молодежи 

Республики Крым 

Свидетельство о государственной аккредитации серия  82А01 № 0000031 регистрационный номер 

0031  от 27 декабря 2016г  

МОУ «Лучистовская школа» города Алушты работает по графику 5-дневной учебной недели и в 

одну смену 

3. Состояние доступности объекта 

 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом 

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 

Школьный автобус: школа -  пос.Лаванда - ул.Демерджинская - школа 

Маршрутный автобус № 107: г.Алушта – центр – Н.Кутузовка – В.Кутузовка – пос.Лаванда –      

ост. Школьная 

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 300 м 
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3.2.2 время движения (пешком)  7 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)  спуск для перехода проезжей  части, подъем 

на остановку) 
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 передвигающиеся на креслах-колясках ВНД 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ 

4 с нарушениями зрения ДУ 

5 с нарушениями слуха ДУ 

6 с нарушениями умственного развития А 

* - 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) 

ВНД 1  1  

2 Вход (входы) в здание 

 

ВНД 2,3,4,5 2,3,4,5 

3 Путь (пути) движения внутри здания 

(в т.ч. пути эвакуации) 

ДЧ-И (О,Г,У) 6,7 6,7 

4 Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

ДП-В 8,9,10 8,9,10 

5 Санитарно-гигиенические 

помещения 

ДЧ-И (Г,У) 11,12 11,12 

6 Система информации и связи (на 

всех зонах) 

ВНД 13 13 

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 - недоступно 
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3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Прилегающая территория не 

оборудована парковочной площадкой с выделенными и маркированными местами для транспорта 

инвалидов, нет места отдыха на участке. Нет пандусов. Не имеется знак доступности для МГН на 

входной двери и на двери туалетной комнаты. Нет рельефных и контрастных полос у лестницы 

наружной, у входной площадки (перед дверью), отсутствует информационная поэтажная 

мнемосхема, продублированные шрифтом Брайля, необходима реконструкция дверных проемов и 

порогов,  оборудование мест для колясочников в библиотеке и зрительном зале. Нет рельефных и 

контрастных полос первых и последних ступеней лестничных проемов внутри здания для 

плоховидящей группы инвалидов. Физическая доступность для всех категорий инвалидов 

временно недоступна (ВНД). После проведения организационных мероприятий и обучения 

персонала оказанию ситуационной помощи инвалидам уровень доступности повысится до 

«доступно условно» 

 

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) капитальный 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)  не нуждается 

8  

Все зоны и участки 

 

реконструкция 

*- 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  2017-2020 году в рамках исполнения капитального ремонта с 

реконструкцией здания 

   (указывается наименование документа: программы, плана) 

 

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

после выполнения работ по реконструкции объекта, территории и подъездных путей должен быть 

достигнут уровень доступности для различных категорий инвалидов, кроме инвалидов, 

передвигающихся в креслах-колясках. 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ________ 

 

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

4.4.1. согласование на Комиссии по подготовке и проведению паспортизации объектов социальной 

инфраструктуры  и услуг в приоритетных для инвалидов и других маломобильных групп 

населения в сферах жизнедеятельности на территории муниципального образования городской 

округ Алушта 

(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) 
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_____________________________________________________________________________ 

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 РФ  

_________________________интернет - портале zhit-vmeste____________________ 

(наименование сайта, портала) 
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                                                                                                                                  Приложение 1  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «___» ______ 20___ г. 

 

I Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) 

. Наименование (вид) объекта учреждение образования 

 Адрес объекта  ул. Школьная, 8,с.Лучистое, г. Алушта Республика Крым 298530                          

телефон: (06560)7-21-37   e-mail: luchistoe_school @mail.ru                                                                               

Наименование объекта, адрес 

№ п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№  

на 

 плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

1.1 
Вход (входы) 

на территорию 
есть  1 

Замечаний не 

выявлено 
ДП-В   

1.2 

Путь (пути) 

движения на 

территории 

есть  2 

Сделать указатели 

направления 

движения 

ДП-В 

Сделать 

указатели 

направления 

движения 

Сделать   
предупреди

тельную 
информаци

ю о 
препятстви

и 

1.3 
Лестница 

(наружная) 
есть  3 

Сделать тактильную 

полосу перед 

маршем (вверху и 

внизу) За 0,6 м до 

марша  

и контрастную 

маркировку 

ступеней (крайних 

ступеней или края 

всех ступеней 

марша) 

ДП-В 

Сделать 

тактильную 

полосу перед 

маршем 

(вверху и 

внизу) За 0,6 

м до марша  

и 

контрастную 

маркировку 

ступеней 

(крайних 

ступеней или 

края всех 

ступеней 

марша) 

Сделать   
предупреди

тельную 
информаци

ю о 
препятстви

и 

1.4 
Пандус 

(наружный) 
нет   Оборудовать пандус 

ДП-И 

(К) 

Оборудовать 

пандус 
Реконструк
ция здания 

1.5 
Автостоянка и 

парковка 
нет   

Оборудовать 

автостоянку и 

парковку 

ДП-И 

(К) 

Оборудовать 

автостоянку и 

парковку 

Реконструк
ция 

территории 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

   

Сделать пандус, 
автостоянку и 
парковку 
Предупредительная 
информация о 

ДЧ-В 

Сделать 

пандус, 

автостоянку и 

парковку 

Реконструк
ция здания 
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препятствии (перед 
дверными проемами 
и входами на 
лестницы и 
пандусы, перед 
поворотом 
коммуникационных 
путей): 

Сделать   
предупредител
ьную 
информацию о 
препятствии 

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 

 

Пандус 

(наружный) 

Автостоянка и 

парковка 

ВНД   
Сделать пандус, оборудовать 

парковку 

 

* 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 

Комментарий к заключению: :__ Все выявленные недостатки будут устранены во время реконструкции 

здания школы (если это позволяет конструкция здания) в 2017-2020 году 
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Приложение 2  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «___» ______ 20___ г. 

 

I Результаты обследования: 

2. Входа (входов) в здание 

. Наименование (вид) объекта учреждение образования 

 Адрес объекта  ул. Школьная, 8,с.Лучистое, г. Алушта Республика Крым 298530                          

телефон: (06560)7-21-37   e-mail: luchistoe_school @mail.ru                                                                               

Наименование объекта, адрес 

 

II Заключение по зоне: 

 

Наименование 

структурно-

функциональной 

зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Приложение 

Рекомендации  

по адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 
№ фото 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

2.1 
Лестница 

(наружная) 
есть  3   

Ремонт 

лестничного 

марша 

установ

ка  

несколь

зкого 

покрыт

ия 

2.2 
Пандус 

(наружный) 
нет   Оборудовать пандус 

ДП-И 

(К) 

Оборудовать 

пандус 

Реконстр
укция 
здания 

2.3 

Входная 

площадка 

(перед дверью) 

есть  4   

Расширить 
входную 
площадку, если 
позволит 
конструкция 
здания 

Реконстр

укция 
здания 

2.4 
Дверь 

(входная) 
есть 

2 этаж 

выход 
5 

Замечаний не 

выявлено 
ДП-В 

  

2.5 Тамбур есть   
Замечаний не 

выявлено 
ДП-В   

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

   

Сделать пандус, 

расширить входную 
площадку, если 
позволит конструкция 
здания 

 

Сделать пандус, 
расширить 

входную 
площадку, если 
позволит 
конструкция 
здания 

Реконстр
укция 
здания 
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Лестница 

(наружная) 

Пандус 

(наружный) 

Входная 

площадка (перед 

дверью) 

ВНД   

 
 
 
 

Реконструкция здания 

 

* 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: :__ Все выявленные недостатки будут устранены во время реконструкции 

здания школы (если это позволяет конструкция здания) в 2017-2020 году 
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Приложение 3  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «___» ______ 20___ г. 

I Результаты обследования: .  

Наименование (вид) объекта учреждение образования 

Адрес объекта  ул. Школьная, 8,с.Лучистое, г. Алушта Республика Крым 298530                          

телефон: (06560)7-21-37   e-mail: luchistoe_school @mail.ru                                                                               

Наименование объекта, адрес 

 

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)  

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо для 

инвалида 

(катего-рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

3.1 

Коридор 

(вестибюль, 

зона ожидания, 

галерея, 

балкон) 

есть  6 
Замечаний не 

выявлено 
ДП-В   

3.2 
Лестница 

(внутри здания) 
есть  7 

Ширина марша 
1,2м. 

ДЧ (О,Г, С, 
У) 

Сделать марши 
не менее 1,35м, 
если 
предусмотрено 
конструкцией 

здания 

Реконструк
ция здания 

3.3 
Пандус (внутри 

здания) 
нет     

Сделать 
пандусы внутри 
здания, если 
позволит 
конструкция 

здания 

Реконструк
ция здания 

3.4 

Лифт 

пассажирский 

(или 

подъемник) 

нет       
Реконструк
ция здания 

3.5 Дверь есть   
Замечаний не 

выявлено 
ДП-В   

3.6 

Пути 

эвакуации (в 

т.ч. зоны 

безопасности) 

есть  8 
Замечаний не 

выявлено 
ДП-В   

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

   

Сделать 

пандусы внутри 

здания, если 

позволит 

конструкция 

здания 
Предупредител
ьная 
информация о 

ДЧ-В 

технические 

решения 

невозможны 

Реконструк
ция здания 
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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 

 

Лестница (внутри 
здания) ДЧ-И (О, Г,  У)   

Сделать марши не менее 1,35м, 
если предусмотрено 

конструкцией здания 

Пандус (внутри 
здания) 

   
Сделать пандусы, если позволит 

конструкция здания 

 

* 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:__ Все выявленные недостатки будут устранены во время реконструкции 

здания школы (если это позволяет конструкция здания) в 2017-2020 году. 

 

 

препятствии 
(перед 
дверными 
проемами и 
входами на 
лестницы и 
пандусы, перед 
поворотом 
коммуникацио
нных путей): 
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Приложение 4 (I)  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «___» ______ 20___ г. 

I Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  

Вариант I – зона обслуживания инвалидов 

. Наименование (вид) объекта учреждение образования 

Адрес объекта  ул. Школьная, 8,с.Лучистое, г. Алушта Республика Крым 298530                          

телефон: (06560)7-21-37   e-mail: luchistoe_school @mail.ru                                                                                

Наименование объекта, адрес 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 плане 
№ фото Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

4.1 

Кабинетная 

форма 

обслуживания 

есть  9 
Замечаний не 

выявлено     
ДП-В   

4.2 
Зальная форма 

обслуживания 
есть   

Замечаний не 

выявлено     
ДП-В 

  

4.3 

Прилавочная 

форма 

обслуживания 

есть  10     

4.4 

Форма 

обслуживания 

с 

перемещением 

по маршруту 

нет       

4.5 

Кабина 

индивидуальног

о обслуживания 

нет       

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

   
Замечаний не 

выявлено 
ДП-В   

 

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

решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы 

обслуживания 

 

Комментарий к 

заключению:_______________________________________________________________ 
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Приложение 4 (II)  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «___» ______ 20___ 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 

 плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо для 

инвалида 

(катего-рия) 

Содержани

е 

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 

 

 
   

 

 

* 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:_______________________________________________________________ 
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Приложение 4(III)  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ 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 

№ на 

 

план

е 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 

для 

инвалид

а 

(катего-

рия) 

Содержани

е 

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 

 
   

 

* 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:_______________________________________________________________ 
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Приложение 5  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «___» ______ 20___ г. 

 

I Результаты обследования: 

5. Санитарно-гигиенических помещений 

. Наименование (вид) объекта учреждение образования 

Адрес объекта  ул. Школьная, 8,с.Лучистое, г. Алушта Республика Крым 298530                          

телефон: (06560)7-21-37   e-mail: luchistoe_school @mail.ru                                                                               

_______________________________________________________________________ 

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) 

Содержание 
Виды 

работ 

5.1 
Туалетная 

комната 
есть  11 

Размеры кабинок глубина  
1,20м ширина 1,0м, 
пространства для 
размещения колясок нет, 
крючков для одежды и 
костылей нет.   

ДЧ-В 
Создать туалетную 
кабинку  и санузел 
для инвалидов  

Рекон
струк
ция 

здани

я 

5.2 
Душевая/ 

ванная комната 
нет       

5.3 

Бытовая 

комната 

(гардеробная) 

есть  12 
  

 Скамьи в 
гардеробных 
размером 0,6 на 0,8 
м.                                      
- индивидуальные 
шкафы для 
одежды, в т.ч. для 
хранения костылей 
и протезов  
высотой не более 
1,7 м; 

- скамья длиной не 
менее 3 м, 
шириной не менее 
0,7 м и высотой не 
более 0,5 м (вокруг 
скамьи свободное 
пространство для 
подъезда кресла-
коляски); 

- либо вдоль одной 
из стен скамья 
размером не менее 
0,6 на 2,5 м. 

Рекон
струк
ция 

здани

я 
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ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

   

Создать отдельно 
туалетную кабинку и 
санузел  для инвалидов 
с установкой поручней, 
штанг, поворотных или 
откидных сидений: 

 

 

Создать отдельно 

туалетную кабинку 

и санузел  для 

инвалидов с 

установкой 

поручней, штанг, 

поворотных или 

откидных сидений 

Рекон

струк
ция 

здани
я 

 

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 

 

Туалетная 

комната  ДЧ-И (Г,У)   
Реконструкция здания 

* 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: :__ Все выявленные недостатки будут устранены во время реконструкции 

здания школы (если это позволяет конструкция здания) в 2017-2020 году. 



19 

 

Приложение 6  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «___» ______ 20___ г. 

 

I Результаты обследования: 

6. Системы информации на объекте 

. Наименование (вид) объекта учреждение образования 

Адрес объекта  ул. Школьная, 8,с.Лучистое, г. Алушта Республика Крым,  298530                          

телефон: (06560)7-21-37   e-mail: luchistoe_school @mail.ru                                                                                

Наименование объекта, адрес 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(категория) 

Содержание 
Виды 

работ 

6.1 
Визуальные 

средства 
есть 13 13 

Нет световой 

сигнализации 
ДЧ-В 

Установить 
световую 
сигнализацию 

Реконструкц

ия здания 

6.2 
Акустические 

средства 
есть       

6.3 
Тактильные 

средства 
нет     

Установить 

тактильные 
средства 

Реконструкц
ия здания 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

   

Система 

оповещения о 

пожаре - 

световая, 

синхронно со 

звуковой 

сигнализацией, 

предупреждать 

об опасности в 

экстремальных 

ситуациях и т.п. 

 
Установить 
световую 
сигнализацию 

Реконструкц
ия  

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 

 

Визуальные 

средства 

 

Акустические и 

Тактильные 

средства 

ВНД   

Установить световую 
сигнализацию 
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* 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: Все выявленные недостатки будут устранены во время реконструкции 

здания школы (если это позволяет конструкция здания) в 2017-2020 году. 
 
































