
1 

 

 
 

 

 



2 

 

 

3. Состояние доступности объекта 
 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом  

Следование трамваем № 8 до остановки ул. Рабочая, автобусом № 5 до остановки «Поперечка», 

либо маршрутным такси № 95 до остановки «Поперечка» 

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 465 м от трамвайной остановки, либо 50 м от 

остановки маршрутного такси 

3.2.2 время движения (пешком) 10 мин 

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути частично 

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые 

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет 

3.2.6 Перепады высоты на пути: 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 «ДУ» 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата «ДУ» 

4 с нарушениями зрения «ВНД» 

5 с нарушениями слуха «ВНД» 

6 с нарушениями умственного развития «ВНД» 

 

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 
 

№

№ 

п 

\п 

Основные структурно-функциональные зоны 

Состояние доступности, в том 

числе для основных категорий 

инвалидов** 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДЧ-И (К, О) 

2 Вход (входы) в здание ДЧ-И (К, О) 

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

эвакуации) 

ДЧ-И (К, О) 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

ДЧ-И (К, О) 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И (К, О) 

6 Система информации и связи (на всех зонах) ДЧ-И (К, О) 

7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 

ДЧ-И (О) 

 

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (К,О) 
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4. Управленческое решение  
 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта 

№

№ 

п \п 

Основные структурно-функциональные зоны 

объекта 

Рекомендации по адаптации 

объекта (вид работы)* 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ремонт текущий 

2 Вход (входы) в здание ремонт текущий 

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

эвакуации) 

ремонт текущий 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 
 

5 Санитарно-гигиенические помещения ремонт текущий 

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

7 Пути движения  к объекту (от остановки 

транспорта) 

индивидуальное решение с ТСР 

8  

Все зоны и участки 

 

Ремонт текущий 

 

 

 

5. Особые отметки 
 

 

Паспорт сформирован на основании: 

 

1. Анкеты (информации об объекте) от «10» мая 2018 г., 

 

2. Акта обследования объекта: № акта 1 от «10» мая 2018 г. 
 

3. Решения Комиссии ____________________ от «____» ____________ 20____ г. 
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Приложение А.3 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель организации 

________________________ 

Л.А. Пятибратова 

« 10» мая  2018г. 

 

 

АНКЕТА  

(информация об объекте социальной инфраструктуры)  

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ 

№ 58 
 

 

1. Общие сведения об объекте 

 

1.1. Наименование (вид) объекта здание школы 

1.2. Адрес объекта Кемеровская область 650010, г. Кемерово, ул. Семашко, 46 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание 3 этажей, 2319,9 кв.м 

-  наличие прилегающего земельного участка да, 8235 кв.м 

1.4. Год постройки здания 1959, последнего капитального ремонта 2009 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 10 июня 2020г 

 

сведения об организации, расположенной на объекте 

 

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

краткое наименование) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 65» (МБОУ «СОШ № 65») 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Кемеровская область 650010, г. Кемерово, ул. 

Семашко, 46 

1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление 

1.9. Форма собственности государственная 

1.10. Территориальная принадлежность муниципальная 

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования Администрации г.  

Кемерово 

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Кемеровская область 650000, г. 

Кемерово, пр. Советский, 54 

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте  

 

2.1 Сфера деятельности образование 

 

2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные 

2.3 Форма оказания услуг: на объекте  

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, взрослые трудоспособного возраста 

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата;  

2.6 Плановая мощность: посещаемость 630 человек, вместимость 460 человек, пропускная способность 650 человек  

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да 
 
 

 

 

 

3. Состояние доступности объекта 
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3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом  

Следование трамваем № 8 до остановки ул. Рабочая, автобусом № 5 до остановки «Поперечка», либо 

маршрутным такси № 95 до остановки «Поперечка» 

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 465 м от трамвайной остановки, либо 50 м от 

остановки маршрутного такси 

3.2.2 время движения (пешком) 10 мин 

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути частично 

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые 

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет 

3.2.6 Перепады высоты на пути: 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 «ДУ» 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата «ДУ» 

4 с нарушениями зрения «ВНД» 

5 с нарушениями слуха «ВНД» 

6 с нарушениями умственного развития «ВНД» 

 

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 
 

№

№ 

п 

\п 

Основные структурно-функциональные зоны 

Состояние доступности, в том 

числе для основных категорий 

инвалидов** 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДЧ-И (К, О) 

2 Вход (входы) в здание ДЧ-И (К, О) 

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

эвакуации) 

ДЧ-И (К, О) 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

ДЧ-И (К, О) 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И (К, О) 

6 Система информации и связи (на всех зонах) ДЧ-И (К, О) 

7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 

ДЧ-И (О) 

 

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано _01.06.2018 
_______сайт «zhit – vmeste.ru»___________________________________________________________ 

 (подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта) 
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Приложение А.4 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель ОСЗН 

________________________ 

 «10»  мая  2018г. 

 

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ № 1 

объекта социальной инфраструктуры  

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ 

№ 58 

Кемеровская область 
   Наименование территориального  

        образования субъекта РФ 

«10» мая  2018 г. 

 

1. Общие сведения об объекте 

 

1.1. Наименование (вид) объекта здание школы МБОУ «СОШ № 65» 

1.2. Адрес объекта Кемеровская область  650010, г. Кемерово , ул. Семашко, д. 46 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание 3 этажей, 2319,9 кв.м 

- наличие прилегающего земельного участка да; 8235 кв.м 

1.4. Год постройки здания 1959, последнего капитального ремонта 2009 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 10 июня 2018,  

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

краткое наименование) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 65» (МБОУ «СОШ № 65») 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Кемеровская область 650010, г. Кемерово , ул. 

Семашко, д. 46 

 
 

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

 

Дополнительная информация образовательная 

 

3. Состояние доступности объекта 

 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
Следование трамваем № 8 до остановки ул. Рабочая, автобусом № 5 до остановки «Поперечка», либо 

маршрутным такси № 95 до остановки «Поперечка» 

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 465 м от трамвайной остановки, либо 50 м от 

остановки маршрутного такси 

3.2.2 время движения (пешком) 10 мин 

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути частично 

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые 

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет 

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет 
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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 «ДУ» 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата «ДУ» 

4 с нарушениями зрения «ВНД» 

5 с нарушениями слуха «ВНД» 

6 с нарушениями умственного развития «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) 

ДЧ-И (К, О) 11,15,13 28-36 

2 Вход (входы) в здание 

 

ДЧ-И (К, О) 17-20 56-61 

3 Путь (пути) движения внутри здания 

(в т.ч. пути эвакуации) 

ДЧ-И (К, О) 5-10 10-27 

4 Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

ДЧ-И (К, О) 4 1-9 

5 Санитарно-гигиенические 

помещения 

ДЧ-И (К, О) 12 37-41 

6 Система информации и связи (на 

всех зонах) 

ДЧ-И (К, О) 
14,16 42-51 

7 Пути движения 

 к объекту (от остановки транспорта) 

ДЧ-И (О) 21 62-69 

 

 

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (К,О).  
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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) ремонт текущий 

2 Вход (входы) в здание ремонт текущий 

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

эвакуации) 
ремонт текущий 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 
 

5 Санитарно-гигиенические помещения ремонт текущий 

6 Система информации на объекте (на всех зонах) индивидуальное решение с ТСР 

7 Пути движения  к объекту (от остановки 

транспорта) 
индивидуальное решение с ТСР 

 

8. 
 

Все зоны и участки 

 

Ремонт текущий 
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5. Особые отметки 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

 

Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к объекту    на 2 л. 

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

3. Путей движения в здании     на 2 л. 

4. Зоны целевого назначения объекта    на 2 л. 

5. Санитарно-гигиенических помещений    на 2 л. 

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

 

Результаты фотофиксации на объекте МБОУ «СОШ № 65» на 51 л. 

Поэтажные планы, паспорт БТИ    МБОУ «СОШ № 65»  на 18 л. 

 

Руководитель 

рабочей группы             Якубенко О.А., зам. директора по БЖ    ______________ 
(Должность, Ф.И.О.)       

         (Подпись) 

 

Члены рабочей группы: 
 

                             Зотова Н.В., зам. директора по АХР      ______________ 
(Должность, Ф.И.О.)       

     (Подпись) 

                           Трунова И.А., зам. директора по УВР       ______________ 
(Должность, Ф.И.О.)       

      (Подпись) 

В том числе: 

 

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 «____» ____________ 20___ г. (протокол №_____) 

 Комиссией (название).______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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Приложение 1  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 58 от «10» мая 2018 г. 
 

 

I Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) 

МБОУ «СОШ № 65», 650010, г. Кемерово, ул. Семашко, 46 

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 
ест

ь 
11 

28-

30 

Отсутствие доступных 

элементов информации об 
объекте п.3.11 СНиП  

К 

Необходимо 

разместить 

элементы 

информации на 
доступном уровне 

в соответствии с 

п.3.11 СНиП 

ремонт 

текущий 

1.2 
Путь (пути) 
движения на 

территории 

ест

ь 
15 

31-

33 
    

1.3 
Лестница 

(наружная) 
нет       

1.4 
Пандус 

(наружный) 

ест

ь 
13 

35-

36 
    

1.5 
Автостоянка и 

парковка 
нет   

Отсутствие стоянки 

(парковки) для 
специализированного 

транспорта для инвалидов 

п.3.11 СНиП 

К, О 

Необходимо 

обустройство 

парковки для 
специализированн

ого транспорта 

для инвалидов на 
прилегающей к 

участку школы 

территории п.3.11 

СНиП 

индивиду

альное 

решение 

с ТСР 

 

ОБЩИЕ 

требования к 
зоне 

нет   

1.Отсутствует 
информационная 

поддержка на путях 

движения МГН п.3.1 СНиП 

2. Отсутствие возможности 
совмещения транспортных 

проездов и пешеходных 

дорог на пути к объектам 
(при соблюдении 

требований к параметрам 

путей движения) 

 п.3.2 СНиП  

все 

1.Необходимо 

разместить 

элементы 
информации на 

путях движения  

МГН п.3.1 СНиП 

2.Устройство 
пешеходных 

дорог на пути 

следования к 
школе при 

соблюдении 

требований к 

параметрам путей 
движения  

п.3.2 СНиП 

1.Текущий 

ремонт 

2.Индиви

дуальное 

решение 

с ТСР 
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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 

Территория, 

прилегающая к 

зданию 

ДЧ-И (К, О) 11,13,15 28-36 

ремонт текущий 

 

 

Комментарий к заключению: пункты 1.5 и «Общие требования к зоне» требуют индивидуального 

решения с ТСР. 
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Приложение 2  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 58 от «10» мая 2018 г. 

I Результаты обследования: 

2. Входа (входов) в здание 
 

МБОУ «СОШ № 65», 650010, г. Кемерово, ул. Семашко, 46 

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 

2.1 
Лестница 
(наружная) 

нет       

2.2 
Пандус 

(наружный) 

ест

ь 
17 

56-

57 
    

2.3 

Входная 

площадка (перед 
дверью) 

ест

ь 
 18                                                                                                                                                                                                                

58-

59 
    

2.4 Дверь (входная) 
ест
ь 

19 60 

Отсутствие на нижней 

части двери 
противоударной полосы   

п. 3.24 СНиП 

К 

Замена входной 

двери в 
соответствии с 

 п. 3.24 СНиП 

Текущий 
ремонт 

2.5 Тамбур 
ест

ь 
20 61     

 

ОБЩИЕ 

требования к 
зоне 

   

1.Отсутствие 

выключателей и розеток 

- на высоте 0,8 м от 

уровня пола 

п. 3.58 СНиП. 

2. Отсутствие дренажных и 

водосборных решеток, п. 
3.15 СНиП 

 

все 

1.Устройство 

выключателей и 

розеток - на 

высоте 0,8 м от 

уровня пола 

п. 3.58 СНиП 

2. Устройство 

дренажных и 

водосборных 
решеток на 

входных 

площадках в 

соответствии с   п. 
3.15 СНиП 

1.Текущий 
ремонт 

2. текущий 

ремонт 

 

II Заключение по зоне: 
 

 

Наименование 

структурно-

функциональной 
зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 

№ 

фото 

Вход в здание все 17-20 56-61 ремонт  текущий 
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Приложение 4  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 58 «10» мая 2018 г. 

I Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант I – зона обслуживания инвалидов 

МБОУ «СОШ № 65», 650010, г. Кемерово, ул. Семашко, 46 

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 4 1-9 

Отсутствие пандусов, 
подъемных платформ, 
лифтов или других 
приспособлений для 
перемещения по 
высоте здания - кроме 
лестниц п.3.17 СНиП 

К 

Устройство 

пандусов, 

подъемных 

платформ, 

лифтов или 

других 

приспособлений 

для 

перемещения по 

высоте здания - 

кроме лестниц 

п.3.17 СНиП 

Капитальный 

ремонт 

4.2 
Зальная форма 

обслуживания 
нет       

4.3 
Прилавочная 
форма 

обслуживания 

нет       

4.4 

Форма 

обслуживания с 

перемещением 
по маршруту 

нет       

4.5 

Кабина 

индивидуального 

обслуживания 

нет       

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

нет   

1. Информирующие 

обозначения 

помещений: 

- рядом с дверью, со 

стороны дверной 

ручки; 

- на высоте от 1,4 до 

1,75 м; 

- дублирование 

рельефными знаками 

п.3.61 СНиП 

2. Отсутствие 

пандусов, подъемных 

платформ, лифтов или 

других 

все 

1. Установка 

информирующег

о обозначения 

помещений: 

- рядом с 

дверью, со 

стороны дверной 

ручки; 

- на высоте от 

1,4 до 1,75 м; 

- дублирование 

рельефными 

знаками  

п.3.61 СНиП 

2. Устройство 

1.текущий 
ремонт  

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

2.Капитальн

ый ремонт 
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приспособлений для 

перемещения по 

высоте здания - кроме 

лестниц п.3.17 СНиП 

3. Отсутствие 

выключателей и 

розеток - на высоте 0,8 

м от уровня пола 

п. 3.58 СНиП 

пандусов, 

подъемных 

платформ, 

лифтов или 

других 

приспособлений 

для 

перемещения по 

высоте здания - 

кроме лестниц 

п.3.17 СНиП 

3. Устройство 
выключателей и 

розеток - на 

высоте 0,8 м от 

уровня пола 

п. 3.58 СНиП 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

3. Текущий 

ремонт 

 

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 ДЧ-И (К,О) 4 1-9 

Капитальный ремонт 

 

Комментарий к заключению: к пункту «ОБЩИЕ требования к зоне» - текущий ремонт. 
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Приложение 5  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 58 от «10» мая 2018 г. 

 

I Результаты обследования: 

5. Санитарно-гигиенических помещений 

 

МБОУ «СОШ № 65», 650010, г. Кемерово, ул. Семашко, 46 

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 

5.1 
Туалетная 

комната 
ест

ь 
12 

37-

41 

Отсутствие аварийного 

освещения в туалетных 
кабинках  п. 3.57 СНиП 

К,О 

Выполнение 

установки 

светильников 
аварийного 

освещения в 

туалетных 
кабинах для МГН 

по п. 3.57 СНиП 

ремо

нт 

теку

щий 

5.2 Душевая нет     

 

 
 

 

 

5.3 
Бытовая комната 

(гардеробная) 
нет     

 
 

 

 

 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

нет   

1. Информирующие 

обозначения помещений: 

- рядом с дверью, со 

стороны дверной ручки; 

- на высоте от 1,4 до 1,75 

м; 

- дублирование 

рельефными знаками 

п.3.61 СНиП 
2.Отсутствие 

выключателей и розеток 

- на высоте 0,8 м от 

уровня пола 

п. 3.58 СНиП 

3. Отсутствие аварийного 
освещения в туалетных 

кабинках  п. 3.57 СНиП 

все 

1. Установка 

информирующег

о обозначения 

помещений: 

- рядом с 

дверью, со 

стороны дверной 

ручки; 

- на высоте от 

1,4 до 1,75 м; 

- дублирование 

рельефными 

знаками  
2.Устройство 

выключателей и 

розеток - на 

высоте 0,8 м от 

уровня пола 

п. 3.58 СНиП 

3. Выполнение 

установки 

светильников 
аварийного 

освещения в 

туалетных 

ремо

нт 

теку

щий 
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кабинах для МГН 

по п. 3.57 СНиП 

 

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 

ДЧ-И (К, О) 12 58-67 

ремонт текущий 
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Приложение 6  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 58 от «10» мая 2018 г. 
 

 

I Результаты обследования: 

6. Системы информации на объекте 

 
МБОУ «СОШ № 65», 650010, г. Кемерово, ул. Семашко, 46 

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 

6.1 
Визуальные 

средства 

ест

ь 
14 

42-

50 

1.Знаки и символы должны 

соответствовать знакам 
нормативной 

документации по 

стандартизации п. 3.51, 
3.53 СНиП  

2.Отсутствие светового 

оповещения о пожаре п. 

3.55 СНиП 

все 

1.Размещение знаки 

и символы должны 

соответствовать 
знакам нормативной 

документации в 

соответствии с п. 
3.51, 3.53 СНиП  

2.Выполнение работ 

по установке 
светового 

оповещения о 

пожаре в 

соответствии с 
 п. 3.55 СНиП 

1.ремонт 

текущий

2.индив

идуальн

ое 

решение 

с ТСР 

6.2 
Акустические 
средства 

ест
ь 

16 51  все   

6.3 
Тактильные 
средства 

нет   

Отсутствие тактильных 

средств ГОСТ Р 51671, 

НПБ 104 

все 

Установка 
тактильных средств 

в соответствии с 

ГОСТ Р 51671, НПБ 
104 

индивид

уальное 

решение 

с ТСР 

 
ОБЩИЕ 
требования к 

зоне 

нет   

Отсутствие комплексной 

системы средств 

информации и 

сигнализации об 

опасности для всех 

категорий инвалидов 

(визуальных, звуковых и 

тактильных), 

соответствующей 

п.3.51СНиП ГОСТ Р 

51671, НПБ 104 

все 

Устройство 

комплексной 

системы средств 

информации и 

сигнализации об 

опасности для всех 

категорий 

инвалидов 

(визуальных, 

звуковых и 

тактильных), 

соответствующей 

п.3.51СНиП ГОСТ Р 

51671, НПБ 104 

индивид

уальное 

решение 

с ТСР 
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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 

Системы 

информации на 

объекте 

все 14,16 42-51 
индивидуальное 

решение с ТСР 

 

Комментарий к заключению: к п. 6.1 – ремонт текущий
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