
 
 



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 _____58___ метров 

     3.2.2. Время движения (пешком) ____3_____ минут 

     3.2.3. Наличие    выделенного   от   проезжей    части   пешеходного 

пути: _________есть__________________________________________________________ 

     3.2.4. Перекрестки   (нерегулируемые,  регулируемые,   со   звуковой 

сигнализацией, таймером, нет): ______нерегулируемые____________________________ 

     3.2.5. Информация  на  пути  следования   к  объекту  (акустическая, 

тактильная, визуальная, нет): _________нет______________________ 

     3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) _______нет_________ 

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

     3.3. Вариант  организации доступности объекта (формы обслуживания)* 

с учетом Свода правил СП 35-101-2001 

 

Категория инвалидов (вид нарушения) Вариант организации 

доступности объекта 

Все категории инвалидов ВНД 

в том числе инвалиды:  

передвигающиеся на креслах-колясках ВНД 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата ВНД 

с нарушениями зрения ВНД 

с нарушениями слуха ВНД 

с нарушениями умственного развития ВНД 
────────────────────────────── 

* Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД". 

4. Управленческое решение 

(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта) 

Основные структурно-функциональные зоны объекта Рекомендации по адаптации 

объекта (вид работы)* 

Территория, прилегающая к зданию (участок) Текущий ремонт 

Вход (входы) в здание Текущий ремонт 

Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути 

эвакуации) 

 Текущий ремонт 

Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) Текущий ремонт 

Санитарно-гигиенические помещения Текущий ремонт 

Система информации на объекте (на всех зонах) Текущий ремонт 

Пути движения к объекту (от остановки транспорта) Текущий ремонт 

Все зоны и участки Текущий ремонт 
────────────────────────────── 

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

индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация 

альтернативной формы обслуживания. 

 

Размещение  информации   на  карте   доступности   Республики  Марий   Эл 

согласовано _________________________Михайлова Р.Г. директор школы 

                  (подпись, Ф.И.О., должность, координаты для связи 

                       уполномоченного представителя учреждения) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 



3. Состояние доступности объекта 

     3.1. Путь  следования к  объекту  пассажирским  транспортом (описать 

маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): проезд на автобусе или маршрутном 

такси до остановки 

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: ___58____ метров 

     3.2.2. Время движения (пешком): _____3____ минут 

     3.2.3. Наличие выделенного  от  проезжей   части  пешеходного  пути: 

(да, нет): ____________да__________________________________________________ 

     3.2.4. Перекрестки   (нерегулируемые,  регулируемые,   со   звуковой 

сигнализацией, таймером, нет): ______нерегулируемые_________________________ 

     3.2.5. Информация  на  пути  следования   к  объекту  (акустическая, 

тактильная, визуальная, нет): _______________ нет __________________________ 

     3.2.6. Перепады высоты на пути: (есть, нет) __________нет______________ 

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

     3.3. Организация   доступности   объекта    для   инвалида,    формы 

обслуживания* 

Категория инвалидов (вид нарушения) Вариант организации 

доступности объекта 

(формы обслуживания)* 

Все категории инвалидов и маломобильных групп 

населения, 

ВНД 

в том числе инвалиды:  

передвигающиеся на креслах-колясках ВНД 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата ВНД 

с нарушениями зрения ВНД 

с нарушениями слуха ВНД 

с нарушениями умственного развития ВНД 
────────────────────────────── 

* Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД". 

 
     3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

Основные структурно-функциональные зоны Состояние доступности, 

в том числе для 

основных категорий 

инвалидов** 

Территория, прилегающая к зданию (участок) ВНД 

Вход (входы) в здание ВНД 

Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути 

эвакуации) 

ВНД 

Зона целевого назначения здания (целевого посещения 

объекта) 

ВНД 

Санитарно-гигиенические помещения ВНД 

Система информации и связи (на всех зонах) ВНД 

Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ВНД 

 
────────────────────────────── 

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; 

ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно 

частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно 

условно; ВНД - временно недоступно. 

 

 
     3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта: 

 о состоянии доступности ОСИ: по Звениговскому району и пгт. Красногорский ВНД 

4. Управленческое решение 



 
     4.1.  Рекомендации  по  адаптации  основных   структурных  элементов 

объекта 

 

Основные структурно-функциональные зоны объекта Рекомендации по адаптации 

объекта (вид работы)* 

Территория, прилегающая к зданию (участок) Текущий ремонт 

Вход (входы) в здание Текущий ремонт 

Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути 

эвакуации) 

 Текущий ремонт 

Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) Текущий ремонт 

Санитарно-гигиенические помещения Текущий ремонт 

Система информации на объекте (на всех зонах)  Текущий ремонт 

Пути движения к объекту (от остановки транспорта) Текущий ремонт 

Все зоны и участки Текущий ремонт 

 
────────────────────────────── 

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

капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические 

решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания. 

 
     4.2. Период проведения работ ___2017-2020____________________________ 

в рамках исполнения _Плана проведения работ по программе «Доступная среда»                         

     4.3. Ожидаемый   результат   (по   состоянию    доступности)   после 

выполнения работ по адаптации: ________ДУ________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Оценка    результата   исполнения   программы,    плана   (по   состоянию 

доступности): __________________ДУ_______________________________________ 

     4.4. Для  принятия     решения     требуется     (не     требуется): 

согласование __требуется_________________________________________________ 

имеется  заключение уполномоченной  организации  о состоянии  доступности 

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

прилагается _______________нет___________________________________________ 

     4.5. Информация   размещена   (обновлена)   на   карте   доступности 

Республики Марий Эл, дата ____да_______________________________________ 

                                (наименование сайта, портала) 

 

5. Особые отметки 

 
     Паспорт сформирован на основании: 

     анкеты (информации об объекте) от "22" __декабря__ 20_17_ г. 

     акта обследования объекта: N акта _____ от "___" _________ 20____ г. 

     решения Комиссии по  координации деятельности  в сфере  формирования 

доступной  среды жизнедеятельности  для инвалидов  и других маломобильных 

групп населения от "___" __________ 20____ г. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                УТВЕРЖДАЮ 



 
 

 

 

 



Категория инвалидов (вид нарушения) Вариант организации 

доступности объекта 

(формы 

обслуживания)* 

Все категории инвалидов, ВНД 

в том числе инвалиды:  

передвигающиеся на креслах-колясках ВНД 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата ВНД 

с нарушениями зрения ВНД 

с нарушениями слуха ВНД 

с нарушениями умственного развития ВНД 
────────────────────────────── 

* Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД". 

 

     3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 

Основные структурно-функциональные 

зоны 

Состояние 

доступности, в том 

числе для основных 

категорий инвалидов* 

Приложение 

номер 

на 

плане 

номер 

фото 

Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 

ВНД   

Вход (входы) в здание ВНД   

Путь (пути) движения внутри здания (в том 

числе пути эвакуации) 

ВНД   

Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

ВНД   

Санитарно-гигиенические помещения ВНД   

Система информации и связи (на всех зонах) ВНД   

Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 

ВНД   

────────────────────────────── 
* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно 

(указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично 

избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - временно недоступно. 

 

     3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта: о состоянии доступности 

ОСИ: по Звениговскому району и пгт. Красногорский        ВНД 

4. Управленческое решение (проект) 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта 

 

Основные структурно-функциональные зоны объекта Рекомендации по адаптации 

объекта (вид работы)* 

1 2 

Территория, прилегающая к зданию (участок) Текущий ремонт 

Вход (входы) в здание Текущий ремонт 

Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути 

эвакуации) 

 Текущий ремонт 

Зона целевого назначения здания (целевого посещения 

объектов) 

Текущий ремонт 

Санитарно-гигиенические помещения Текущий ремонт 

Система информации на объекте (на всех зонах) Текущий ремонт 

Пути движения к объекту (от остановки транспорта) Текущий ремонт 

Все зоны и участки Текущий ремонт 

 



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

индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация 

альтернативной формы обслуживания. 

 

     4.2. Период проведения работ: _____2017-2020____________________________ 

в рамках исполнения _________Плана проведения работ по программе «Доступная среда» 

                        (наименование документа: программы, плана) 

     4.3. Ожидаемый   результат   (по   состоянию    доступности)   после 

выполнения работ по адаптации: __________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Оценка   результата   исполнения    программы,   плана   (по    состоянию 

доступности): ___________________________________________________________ 

     4.4. Для   принятия   решения   требуется,   не   требуется  (нужное 

подчеркнуть):  

     4.4.1. Согласование на Комиссии __________ДА______________________ 

_________________________________________________________________________ 

 (наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения 

 доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных 

                             групп населения) 

     4.4.2. Согласование   работ    с   надзорными   органами   (в  сфере 

проектирования и строительства, архитектуры,  охраны памятников, другое - 

указать): _________ДА___________________________________________________ 

     4.4.3. Техническая    экспертиза;    разработка     проектно-сметной 

документации: _______ДА_________________________________________________ 

     4.4.4. Согласование          с        вышестоящей       организацией 

(собственником объекта): Отдел образования администрации муниципального образования 

«Звениговский муниципальный район»         ДА 

     4.4.5. Согласование      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 _________нет_____________________________________________ 

     4.5. Информация   может   быть  размещена   (обновлена)   на   карте 

доступности Республики Марий Эл ______да___________________________________ 

                                       (наименование сайта, портала) 

 

5. Особые отметки 

 

     ПРИЛОЖЕНИЕ: 

     Результаты обследования: 

     а) территории, прилегающей к объекту на __2__ л.; 

     б) входа (входов) в здание на __2__ л.; 

     в) путей движения в здании на __2__ л.; 

     г) зоны целевого назначения объекта на __3__ л.; 

     д) санитарно-гигиенических помещений на __2__ л.; 

     е) системы информации (и связи) на объекте на __1__ л. 

 

     Результаты фотофиксации на объекте на __23__ л. 

     Поэтажные планы, паспорт БТИ на _4__ л. 

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

_________________________________________________________________________ 

 
 



Руководитель 

рабочей группы  заместитель директора по УВР Бородина С.Г.    _____________________ 

                                                     (должность, Ф.И.О.)                (подпись) 

Члены рабочей группы: преподаватель-организатор ОБЖ Виногоров В.В.    ____________ 

                                                       (должность, Ф.И.О.)             (подпись) 

                                                                                                         _____________________ 

                                                        (должность, Ф.И.О.)             (подпись) 

в том числе: 

 
представители общественных 

организаций инвалидов _______________________       _____________________ 

                       (должность, Ф.И.О.)               (подпись) 

                      _______________________       _____________________ 

                       (должность, Ф.И.О.)               (подпись) 

 
представители учреждения, 

расположенного на объекте главный специалист – зам. руководителя  

                                                  Новокшонова Н.В.     _____________________ 

                                                    (должность, Ф.И.О.)           (подпись) 

 
Управленческое решение согласовано "_______" ________________ 20______ г. 

(протокол N ________) Комиссией (название) ______________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Приложение 1 

к акту обследования объекта 

к паспорту доступности объекта 

N ____ от ____________ 20____ г. 
 

I. Результаты обследования 

 

1. Территория, прилегающая к зданию (участка) 

 
              Муниципальное общеобразовательное учреждение «Красногорская средняя общеобразовательная 

школа № 2», Республика Марий Эл, Звениговский район, пгт Красногорский, ул. Машиностроителей, 6 

                    

 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и 

замечания 

Работы по 

адаптации объекта 

есть

/нет 

номер 

на 

плане 

номер 

фото 

содержание значи

мо 

для 

инвал

ида 

(катег

ория) 

содер

жани

е 

виды работ 

Вход (входы) на 

территорию 

есть № 1 № 1,2 Не оборудован 

доступными 

элементами 

информации  

 

все ТР Оборудовать 

вход 

доступными 

элементами 

информации 

Путь (пути) 

движения на 

территории 

есть № 2 №3, 4 Отсутствие тактильных 

средств на пешеходных 

путях 

С ТР Оборудовать 
тактильными 

средствами на 

пешеходных 

путях 

Лестница 

(наружная) 

Нет       

Пандус 

(наружный) 

Нет       

Автостоянка и 

парковка 

Нет       

Общие 

требования к 

зоне 

   Отсутствует 

информационная 

поддержка на всех 

путях движения МНГ 

Отсутствует 

беспрепятственное 

движение по участку 

все ТР Оборудовать 
информационно

й поддержкой на 

всех путях 

движения МНГ 

 

II. Заключение по зоне 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности* (к 

пункту 3.4 акта 

обследования 

объекта) 

Приложение Рекомендации 

по адаптации 

(вид работы)** 

к пункту 4.1 

акта 

обследования 

объекта 

номер на 

плане 

номер 

фото 

Территория, 

прилегающая к 

зданию 

ВНД № 1. 2 № 1-4 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 - 

временно недоступно. 

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения 

невозможны - организация альтернативной формы обслуживания. 

 
     Комментарий к заключению:  Оборудовать    информационной поддержкой на всех путях движения 

МНГ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к акту обследования объекта 

к паспорту доступности объекта 

N ____ от ____________ 20____ г. 
 

I. Результаты обследования 

 

2. Вход (входы) в здание 

 
              Муниципальное общеобразовательное учреждение «Красногорская средняя общеобразовательная 

школа № 2», Республика Марий Эл, Звениговский район, пгт Красногорский, ул. Машиностроителей, 6 

   

 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные 

нарушения и замечания 

Работы по 

адаптации 

объекта 

есть/ 

нет 

номер 

на 

плане 

номер 

фото 

содержание знач

имо 

для 

инва

лида 

(кате

гори

я) 

сод

ер

жа

ни

е 

виды 

работ 

Лестница 

(наружная) 

Есть  № 

5,6, 7, 

8 

отсутствие поручней 

дополнительных 

разделительных, 

отсутствие 

маркировочных линий 

на ступенях, 

отсутствие кнопки 

вызова. 

 

все 

Т

Р 

установка:  
поручнеи 

дополнитель

ных 

разделительн

ых установка 

маркировочн

ых линий на 

ступенях, 

установка 

кнопки 

вызова. 

Пандус (наружный) Есть  №5, 6 отсутствие скатной 

крыши, навесного 

оборудования 

 

(К) 

Т

ТР 

установка 

скатной 

крыши, 

навесного 

оборудовани

я 

Входная площадка 

(перед дверью) 

Есть № 1 № 7, 

8 

Нет водоотвода, 

дренажных и 

водосборных 

решеток 

все ТР Установить 

водоотвод, 

дренажные 

и 

водосборны

е решетки 

Дверь (входная) Есть  № 7,8 Отсутствие приборов 

и устройств для 

открывания и 

закрывания дверей, 

отсутствие смотровой 

панели на высоте 0,3-

0,9м от пола, пороги 

выше нормы 

в

все 
Т

ТР 

уста

новка 

приборов и 

устройств 

для 

открывания и 

закрывания 

дверей, 

установка 

смотровой 

панели на 

высоте 0,3-

0,9м от пола 

устранение 

порогов 



Тамбур Есть № 2 № 9, 

10, 11 

 Не соответствует 

покрытие пола 
все ТР Замена 

покрытия 

пола 

Общие требования 

к зоне 

   Не 

оборудовано 

выключателями и 

розетками на высоте 

0,8 м от уровня пола 

в

все 
Т

ТР 

обо

рудовать 

выключателя

ми и 

розетками на 

высоте 0,8 м 

от уровня 

пола 

 

  

 

 II. Заключение по зоне 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности* (к 

пункту 3.4 акта 

обследования 

объекта) 

Приложение Рекомендации по 

адаптации (вид 

работы)** к 

пункту 4.1 акта 

обследования 

объекта 

номер на 

плане 

номер 

фото 

Вход в здание ВНД № 1, 2 № 5-11 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 техническими средствами реабилитации; технические решения 

невозможны - организация альтернативной формы обслуживания. 

 

     Комментарий к заключению: _ установка поручни дополнительных разделительных, установка 

маркировочных линий на ступенях, установка кнопки вызова, установка скатной крыши, 

навесного оборудования, установка подогрева площадки установка приборов и устройств для 

открывания и закрывания дверей, установка смотровой панели на высоте 0,3-0,9м от пола, 

оборудовать выключателями и розетками на высоте 0,8 м от уровня пола 
_________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к акту обследования объекта 

к паспорту доступности объекта 

N ____ от ____________ 20____ г. 
 

I. Результаты обследования 

2. Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации) 

 
                             Муниципальное общеобразовательное учреждение «Красногорская средняя 

общеобразовательная школа № 2», Республика Марий Эл, Звениговский район, пгт Красногорский, ул. 

Машиностроителей, 6 

 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные 

нарушения и замечания 

Работы по адаптации 

объекта 

есть

/ нет 

номер 

на 

плане 

номер 

фото 

содержание значи

мо 

для 

инвал

ида 

(катег

ория) 

содер

жани

е 

виды работ 

Коридор 

(вестибюль, зона 

ожидания, 

галерея, балкон) 

есть № 3-6 №  

12-17 

Отсутствие легко 

управляемых и легко 

доступных с обеих 

сторон на высоте 

0,85-1,1м от пола 

приборов и 

устройств для 

открывания и 

закрывания дверей , 

отсутствие 

тактильных, 

акустических и 

визуальных средств 

все ТР установка 
легко 

управляемых и 

легко доступных 

с обеих сторон 

на высоте 0,85-

1,1м от пола 

приборов и 

устройств для 

открывания и 

закрывания 

дверей, 

установка 

тактильных, 

акустических и 

визуальных 

средств 
Лестница (внутри 

здания) 

есть  № 18 Отсутствие 

рельефных 

обозначений этажей, 

отсутствие ребра 

ступени с 

закругленным 

радиусом. 

отсутствие 

маркировочных 

линий на ступенях 

все ТР установка 
рельефных 

обозначений 

этажей,  ребра 

ступени с 

закругленным 

радиусом 

установка 

маркировочных 

линий на 

ступенях 
Пандус (внутри 

здания) 

нет   - - - - 

Лифт 

пассажирский 

(или подъемник) 

нет   - - - - 

Дверь есть  № 

19,20, 

21 

Отсутствие легко 

управляемых и легко 

доступных с обеих 

сторон на высоте 

0,85-1,1м от пола 

горизонтальных 

поручней для 

открывания и 

закрывания дверей 

отсутствие 

смотровой панели на 

все ТР установка 
управляемых и 

легко доступных 

с обеих сторон 

на высоте 0,85-

1,1м от пола 

горизонтальных 

поручней для 

открывания и 

закрывания 

дверей 



высоте 0,3-0,9м от 

пола отсутствие 

информационного 

обозначения  рядом 

с дверью или со 

стороны дверной 

ручки 

отсутствие 

смотровой 

панели на 

высоте 0,3-0,9м 

от пола 

отсутствие 

информационног

о обозначения  

рядом с дверью 

или со стороны 

дверной ручки 

Пути эвакуации (в 

том числе зоны 

безопасности) 

есть № 7-

10 

№32-

35 

Отсутствие 

информационного 

обозначения рядом с 

дверью или со 

стороны дверной 

ручки  

Площадь 

пожаробезопасной 

зоны не 

соответствует 

все ТР 

 

 

 

 

ТРН 

установка 

информационног

о обозначения 

рядом с дверью 

или со стороны 

дверной ручки 

Общие 

требования к зоне 

   Отсутствие 

выключателей и 

розеток на высоте 

0,8 м от уровня пола 

все ТР установка 
выключателей и 

розеток на 

высоте 0,8 м от 

уровня пола 

 

 

II. Заключение по зоне 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности* (к 

пункту 3.4 акта 

обследования 

объекта) 

Приложение Рекомендации по 

адаптации (вид 

работы)** к 

пункту 4.1 акта 

обследования 

объекта 

номер на 

плане 

номер 

фото 

Пути движения 

внутри здания 

ВНД № 7-10 № 12-21, 

32-35 

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 техническими средствами реабилитации; технические решения 

невозможны - организация альтернативной формы обслуживания. 

 

     Комментарий к заключению: __ установка управляемых и легкодоступных с обеих сторон на 

высоте 0,85-1,1м от пола горизонтальных поручней для открывания и закрывания дверей 

отсутствие смотровой панели на высоте 0,3-0,9м от пола отсутствие информационного 

обозначения  рядом с дверью или со стороны дверной ручки и установка выключателей и розеток 

на высоте 0,8 м от уровня пола 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к акту обследования объекта 

к паспорту доступности объекта 

N ____ от ____________ 20____ г. 
 

Результаты обследования 

 

4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  

 

Вариант I - зона обслуживания инвалидов 

 

                    Муниципальное общеобразовательное учреждение «Красногорская средняя 

общеобразовательная школа № 2», Республика Марий Эл, Звениговский район, пгт Красногорский, ул. 

Машиностроителей, 6 

              

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и 

замечания 

Работы по адаптации 

объекта 

есть/ 

нет 

номе

р на 

плане 

номе

р 

фото 

содержание значимо 

для 

инвалид

а 

(категор

ия) 

содерж

ание 

виды работ 

Кабинетная 

форма 

обслуживания 

Есть  № 22, 

23 

отсутствие нужной 

освещенности Отсутствие 

выключателей и розеток 

на высоте 0,8 м от уровня 

пола, нет зоны для 

самостоятельного 

разворота инвалида на 

кресле-коляске 

 
Не 

соответствуют  пороги 

Все 

 

 

 

 

 

 

 

К 

ТР 

 

 

 

 

 

 

 

ТР 

установка 

нужной 

освещенности, 

установка 

выключателей 

и розеток на 

высоте 0,8 м от 

уровня пола 

 

Устранение 

порогов 

Зальная форма 

обслуживания 

Есть № 11, 

12 

№ 24, 

25, 26 

Нет    

Прилавочная 

форма 

обслуживания 

Нет   Нет    

Форма 

обслуживания с 

перемещением по 

маршруту 

Нет   Нет    

Кабина 

индивидуального 

обслуживания 

Нет   Нет    

Общие 

требования к зоне 

   Отсутствие 

информирующих 

обозначений помещений 

рельефными знаками. 

все ТР установка 

информирующ

их 

обозначений 

помещений 

рельефными 

знаками. 

 

 

 

 

 



Заключение по зоне 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности* (к 

пункту 3.4 акта 

обследования 

объекта) 

Приложение Рекомендации по 

адаптации (вид 

работы)** к 

пункту 4.1 акта 

обследования 

объекта 

номер на 

плане 

номер 

фото 

Зона целевого 

назначения 

ВНД № 11,12 № 22-26 ТР 

 
────────────────────────────── 

* 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 техническими средствами реабилитации; технические решения 

невозможны - организация альтернативной формы обслуживания. 

 

     Комментарий к заключению: __ установка нужной освещенности, установка выключателей и 

розеток на высоте 0,8 м от уровня пола, установка вмонтированной системы индивидуального 

прослушивания,  установка информирующих обозначений помещений рельефными знаками,   
 

 

Вариант II - места приложения труда 

 

Наименование функционально-

планировочного элемента 

Наличие элемента Выявленные 

нарушения и 

замечания 

Работы по 

адаптации 

объекта 

есть/н

ет 

номе

р на 

плане 

номе

р 

фото 

содер

жани

е 

значи

мо 

для 

инвал

ида 

(катег

ория) 

содер

жани

е 

виды 

работ 

Место приложения труда  -      

 

Заключение по зоне 

 

Наименование 

структурно 

функциональной 

зоны 

Состояние 

доступности* (к 

пункту 3.4 акта 

обследования 

объекта) 

Приложение Рекомендации по 

адаптации (вид 

работы)** к 

пункту 4.1 акта 

обследования 

объекта 

номер на 

плане 

номер 

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 техническими средствами реабилитации; технические решения 

невозможны - организация альтернативной формы обслуживания. 

 
     Комментарий к заключению: __________________________________________ 

 

 

 

 

Вариант III - жилые помещения 

 

Наименование 

функционально-

планировочного элемента 

Наличие элемента Выявленные 

нарушения и 

замечания 

Работы по 

адаптации 

объекта 

есть/н

ет 

номе

р на 

плане 

номе

р 

фото 

содер

жани

е 

значи

мо 

для 

инвал

ида 

(катег

ория) 

содер

жани

е 

виды 

работ 

Жилые помещения  -      

 

 

 

Заключение по зоне 

 

Наименование 

структурно-

функциональной 

зоны 

Состояние 

доступности* (к 

пункту 3.4 акта 

обследования 

объекта) 

Приложение Рекомендации по 

адаптации (вид 

работы)** к 

пункту 4.1 акта 

обследования 

объекта 

номер на 

плане 

номер 

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 техническими средствами реабилитации; технические решения 

невозможны - организация альтернативной формы обслуживания. 

 
     Комментарий к заключению: __________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

к акту обследования объекта 

к паспорту доступности объекта 

N ____ от ____________ 20____ г. 
 

I. Результаты обследования 

 

5. Санитарно-гигиенические помещения 

                      Муниципальное общеобразовательное учреждение «Красногорская средняя 

общеобразовательная школа № 2», Республика Марий Эл, Звениговский район, пгт Красногорский, ул. 

Машиностроителей, 6 

 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения 

и замечания 

Работы по 

адаптации 

объекта 

есть/не

т 

номер 

на 

плане 

номер 

фото 

содержание значим

о для 

инвали

да 

(катего

рия) 

содер

жани

е 

виды 

работ 

Туалетная комната есть № 13 № 27, 

28, 

29,30, 

31 

не оборудована 

двухсторонней 

связью с дежурным, 

отсутствие 

аварийного 

освещения 

не соответствие 

размера кабины  

все ТР 

 

 

 

 

 

ТРН 

оборудовать 

двухсторон

ней связью 

с дежурным  

Душевая/ванная 

комната 

нет       

Бытовая комната 

(гардеробная) 

нет       

Общие требования 

к зоне 

   Отсутствие 

информационных 

обозначений, 

отсутствие 

выключателей и 

розеток на высоте 

0,8м, нет поворотно- 

откидных сидений, 

отсутствие 

рельефного знака 

все ТР 

ТРН 

 

 

оборудовать

информаци

онным 

обозначение

м,  

выключател

ем и 

розетками 

на высоте 

0,8м, 

поворотно- 

откидными 

сидениями,  

рельефным

и знаками 

 

II. Заключение по зоне 

 

Наименование 

структурно-

функциональной 

зоны 

Состояние 

доступности* (к 

пункту 3.4 акта 

обследования 

объекта) 

Приложение Рекомендации по 

адаптации (вид 

работы)** к 

пункту 4.1 акта 

обследования 

объекта 

номер на 

плане 

номер 

фото 

Санитарно-

гигиенические 

помещения 

ВНД № 13 № 27-31 ТР 



 
────────────────────────────── 

* 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. 

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения 

невозможны - организация альтернативной формы обслуживания. 

 

     Комментарий к заключению: __ оборудовать информационным обозначением,  выключателем и 

розетками на высоте 0,8м, поворотно- откидными сидениями,  рельефными знаками  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

к акту обследования объекта 

к паспорту доступности объекта 

N ____ от ____________ 20____ г. 
 

I. Результаты обследования 

 

6. Система информации на объекте 

                      Муниципальное общеобразовательное учреждение «Красногорская средняя 

общеобразовательная школа № 2», Республика Марий Эл, Звениговский район, пгт Красногорский, ул. 

Машиностроителей, 6 

 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные 

нарушения и 

замечания 

Работы по 

адаптации объекте# 

ГАРАНТ: 

 

есть/н

ет 

номер 

на 

плане 

номер 

фото 

содержание значим

о для 

инвали

да 

(катего

рия) 

содерж

ание 

виды 

работ 

Визуальные средства нет   отсутствуют 

визуальные 

средства 

все ТР Установить 

визуальные 

средства 

Акустические 

средства 

нет   отсутствуют 

акустические 

средства 

все ТР Установить 

акустические 

средства 

Тактильные средства нет   отсутствуют 

Тактильные 

средства 

все ТР Установить 

тактильные 

средства 

Общие требования к 

зоне 

   Отсутствуют 

тактильные, 

визуальные и 

акустические 

средства 

все ТР установить 

тактильные, 

визуальные и 

акустические 

средства 

 

II. Заключение по зоне 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности* (к 

пункту 3.4 акта 

обследования 

объекта) 

Приложение Рекомендации по 

адаптации (вид 

работы)** к 

пункту 4.1 акта 

обследования 

объекта 

номер 

на 

плане 

номер 

фото 

Система информации 

на объекте 

ВНД   ТР 

 
────────────────────────────── 

* 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. 

**Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения 

невозможны - организация альтернативной формы обслуживания. 

 

     Комментарий к заключению: _ установить тактильные, визуальные и акустические  средства. 
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