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УТВЕРЖДАЮ 

Начальник отдела АТУ Первореченского  

района департамента труда и 

социального развития Приморского края  

_______________И.В.Доронина 

_______ ____________ 2015г. 

 

 

 

 

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) 

№  

 

1. Общие сведения об объекте 

 

1.1. Наименование (вид) объекта _Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 19 г. Владивостока» 

1.2. Адрес объекта  690048, г. Владивосток, ул. Постышева, 37 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание 3 этажа, 4354,1 кв.м 

- наличие прилегающего земельного участка  17650 кв.м 

1.4. Год постройки здания 1975, последнего капитального ремонта  не проводился. 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – июль 2016, 

капитального нет сведений. 

 

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 № 19 г. 

Владивостока» / МБОУ «СОШ № 19 г. Владивостока» 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения)    690048, г. Владивосток, ул. 

Постышева, 37 

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, 

собственность) оперативное управление 

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная 

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) 
муниципальная  

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление по работе с 

муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока 

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 690091, г. Владивосток, ул. 

Адмирала Фокина, д. 11, тел.: 253-45-41, факс:226-84-43, e-mail: gorono@vlc.ru 

 

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию 

населения) 

 

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, 

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

потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование 
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2.2 Виды оказываемых услуг: реализация основных общеобразовательных программ; 

дополнительных общеразвивающих программ;  организация обучения детей, 

осваивающих основные общеобразовательные программы и нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов на дому; организация работы лагеря 

дневного пребывания, проведение промежуточной и итоговой аттестации, для 

экстернов; платные дополнительные образовательные услуги (обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам). 

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.  

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

вместимость, пропускная способность 810 человек 

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

 

3. Состояние доступности объекта 

 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:  

Остановка общественного транспорта  «Магазин»,  автобусы:  

17(Семёновская - Карбышева), 17Л (Луговая - Карбышева), 85(Фуникулёр – 

Карбышева), 95(Снеговая Падь - Суханова), 12 (Семеновская-Иртышская), 

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 480 м 

3.2.2 время движения (пешком) ___12___ мин. 

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути частично нет 

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, 

таймером; регулируемые.  

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, 

визуальная; нет 

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (Лестницы без пандусов и поручней – 2 шт.) Их 

обустройство для инвалидов на коляске: нет  

 

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания* 

 

№ 

п/п 

 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

(формы обслуживания)* 

1. Все категории инвалидов и МГН 

 
 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках ВНД 
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ 

4 с нарушениями зрения ДУ 

5 с нарушениями слуха А 
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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** 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДП-И (Г, У),  

ДЧ-И (К, С, О) 

2 Вход (входы) в здание ДП-И (Г, У), 

ДЧ-И (О, С) 

ВНД (К) 

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

эвакуации) 

ДП-И (Г, У), 

ДЧ-И (О, С) 

ВНД (К) 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

ДП-И (Г, У), 

ДУ (О, С), 

ВНД (К) 

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

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

ВНД (С) 

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ВНД (К, О, С), 

ДЧ-И (Г, У) 

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

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

доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – 

временно недоступно 

 

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: 

 ВНД (К), ДЧ-И (О, С), ДП-И (Г, У) 

 

Объект временно недоступен для инвалидов-колясочников:  

 

           Территория, прилегающая к зданию: Пешеходный путь движения по 

территории школы от входа №1 совпадает с транспортным проездом для 

специализированного транспорта. 

Частично разрушено асфальтовое покрытие, разрушены бетонные плиты, частично 

отсутствует бордюрный камень.   На территории школы имеется 5 лестниц 

 Лестницы не продублированы пандусами. 

  

 Вход в здание: Ступени разрушены. Лестница не продублирована пандусом. 
Поверхность входной площадки разрушена. Границы входной площадки не огорожены. 

Нет  навеса. Нуждается в дополнительном освещении. Дверь металлическая. Порог 0,05 

м. превышает установленную норму. Ручка не контрастна на фоне дверного полотна. 

Нет автоматического доводчика закрывания дверей. 
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 Пути движения внутри здания: Нет зоны отдыха для учащихся-инвалидов, 

телефонов-автоматов, других устройств для внешней и внутренней двусторонней связи.   

Лестницы с 1 по 3 этаж однотипные. Нет контрастного выделения краской либо 

фактурой  краевых ступеней лестничных  маршей. 

Лестницы не продублированы пандусами. Высота порога дверного проема  более 0,025 

м, что превышает установленную норму. На стеклянных полотнах дверей  нет 

контрастной маркировки. Нет ручек нажимного действия. Нет сигнальной разметки для 

обозначения путей  эвакуации 

 

 

 Зона целевого назначения здания:  В Кабинетах № 21,9,20,26,29 - 

высота порога дверного проема  более 0,025 м. В актовом зале: лестница 

нестандартная, нет пандуса для подъёма на сцену, нет контрастного выделения 

ступеней  и сцены по периметру. Лестница  не имеет двойных  поручней.  

В зале не предусмотрены специальные места для колясок.  

В спортивном зале: Высота порога дверного проема  более 0,025 м что превышает 

установленную норму. 

 Нет приспособленной  для инвалидов изолированной раздевальной зоны  с душем и 

туалетом. 

 

           Санитарно-гигиенические помещения: Параметры  туалетных кабины не 

соответствуют установленным нормам:  ширина – 1,10 м, глубина 1.10 м; на стенах нет 

крючков для размещения костылей и личных вещей; унитазы не имеют опоры для 

спины;  нет опорных поручней, штанг, поворотных или откидных сидений,  смесители 

оборудованы вентилями;  тревожных кнопок в кабинах нет. Отсутствуют знаки 

доступности туалета для инвалидов. 

 В душевых: нет опорных поручней, штанг, поворотных или откидных сидений, 

крючков для костылей, кнопки экстренного вызова; смесители оборудованы 

вентилями.  Отсутствуют знаки доступности душевых для инвалидов. Высота порогов 

дверных проемов 0,05 м, что не соответствует норме. Дверные проемы – 0,8 м. 

Гардеробные: Отсутствуют крючки для костылей, поручни, места для сидения и 

переодевания инвалидов. Вешалки расположены на высоте 1,50 м. Дверные проемы – 

0,8 м. 

 

         Системы информации на объекте: На входе на огороженную территорию 

школы отсутствует знак доступности для инвалидов. В вестибюлях школы нет 

электронных часов, календарей. Информирующие таблички размещены на дверях 

кабинетов. Отсутствует в Системе оповещения о пожаре – световая сигнализация. 

 

Объект доступен частично избирательно для инвалидов с нарушением зрения и 

инвалидов с нарушением опорно двигательного аппарата: 

 

           Территория, прилегающая к зданию: Пешеходный путь движения по 

территории школы от входа №1 совпадает с транспортным проездом для 

специализированного транспорта. Частично разрушено асфальтовое покрытие, 

разрушены бетонные плиты, частично отсутствует бордюрный камень 

  Разрушены ступени. Нет контрастного выделения краской либо фактурой  краевых 

ступеней лестничных  маршей. Нет предупредительной тактильной полосы перед 

началом лестниц.  

Поручни   не соответствуют установленным нормам, частично отсутствуют. 
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 Вход в здание: Ступени разрушены. Перед лестницей не установлен тактильный 

указатель «Внимание лестница». Лестница не оборудована поручнями. Поверхность 

входной площадки разрушена. Границы входной площадки не огорожены. Нет  навеса. 

Нуждается в дополнительном освещении. Дверь металлическая. Порог 0,05 м. 

превышает установленную норму. Отсутствует  контрастное выделение по периметру 

двери.  

Ручка не контрастна на фоне дверного полотна. Нет автоматического доводчика 

закрывания дверей. 

 

 Пути движения внутри здания: Лестницы с 1 по 3 этаж однотипные. 

Нет контрастного выделения краской либо фактурой  краевых ступеней лестничных  

маршей. Нет предупредительной тактильной полосы  перед лестничным маршем 

«Внимание лестница». Поручни   не соответствуют установленным нормам, 

превышают 0,9м. Высота порога дверного проема  более 0,025 м, что превышает 

установленную норму. Дверные наличники и ручки не контрастны на фоне дверного 

полотна. На стеклянных полотнах дверей  нет контрастной маркировки. 

Нет ручек нажимного действия. Нет сигнальной разметки для обозначения путей  

эвакуации. 

 

 Зона целевого назначения здания:  В Кабинетах № 21,9,20,26,29 -высота 

порога дверного проема  более 0,025 м.  

В актовом зале:  лестница нестандартная, нет контрастного выделения ступеней  и 

сцены по периметру, лестница  не имеет двойных  поручней.  

В спортивном зале: Высота порога дверного проема  более 0,025 м, что превышает 

установленную норму. Нет приспособленной  для инвалидов изолированной 

раздевальной зоны  с душем и туалетом. 

 

           Санитарно-гигиенические помещения: Параметры  туалетных кабины не 

соответствуют установленным нормам:  ширина – 1,10 м, глубина 1.10 м; на стенах нет 

крючков для размещения костылей и личных вещей; унитазы не имеют опоры для 

спины;  нет опорных поручней, штанг, поворотных или откидных сидений,  смесители 

оборудованы вентилями;  тревожных кнопок в кабинах нет. Отсутствуют знаки 

доступности туалета для инвалидов. 

 В душевых: нет опорных поручней, штанг, поворотных или откидных сидений, 

крючков для костылей, кнопки экстренного вызова; смесители оборудованы 

вентилями.  Отсутствуют знаки доступности душевых для инвалидов. Высота порогов 

дверных проемов 0,05 м, что не соответствует норме. Гардеробные: Отсутствуют 

крючки для костылей, поручни, места для сидения и переодевания инвалидов. Вешалки 

расположены на высоте 1,50 м 

 

           Системы информации на объекте: На входе на огороженную территорию 

школы отсутствует знак доступности для инвалидов. В вестибюлях школы нет 

электронных часов, календарей. Информирующие таблички размещены на дверях 

кабинетов. Отсутствует в Системе оповещения о пожаре – световая сигнализация. 

 

Объект полностью доступен для инвалидов с нарушением умственного развития и 

для инвалидов с нарушением слуха, так как полностью доступны все 

функциональные зоны. 

 

4. Управленческое решение  
 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта 
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№

№ 

п \п 

Основные структурно-функциональные зоны 

объекта 

Рекомендации по 

адаптации объекта (вид 

работы)* 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Текущий ремонт 

2 Вход (входы) в здание Текущий ремонт 

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

эвакуации) 

Текущий ремонт 

4 
Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

Текущий ремонт 

5 Санитарно-гигиенические помещения Текущий ремонт 

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

7 
Пути движения  к объекту (от остановки 

транспорта) 

     Текущий ремонт 

8 
Все зоны и участки 

 

Текущий ремонт 

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

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной 

формы обслуживания 

 

4.2. Период проведения работ: долгосрочный 

в рамках реализации плана по адаптации учебного учреждения для доступности 

инвалидов. 

4.3 Ожидаемый результат после выполнения работ по адаптации:  

ДП-И (О,С,Г,У),  ДУ(К)  

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) 

___________________________________________________________________ 

4.4. Для принятия решения требуется/не требуется: 

4.4.1. согласование на Комиссии не требуется 

(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) не требуется 

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;  

не требуется; 

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта): требуется; 

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: требуется; 

4.4.6. другое не требуется 

 

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 

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

________________________не имеется_____________________________ 

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности 

Приморского края Информационный портал «Доступная среда. Учимся жить вместе» 

(zhit-vmeste.ru).  

 

5. Особые отметки 

 

Паспорт сформирован на основании: 
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1. Анкеты (информации об объекте) от «      » _____________2015 г., 

 

2. Акта обследования объекта: № акта ___________ от «_03_» __июля_____2015 г. 

 

3. Решения Комиссии __________________________ от «____» ____________ 2015 г. 
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УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ  

«СОШ № 19 г. Владивостока» 

 

______________Н.Н.Дорофеева 

«___» _____ 2015г. 

 

 

АНКЕТА  

(информация об объекте социальной инфраструктуры)  

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ 

№  

 

1. Общие сведения об объекте 

 

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 19 г. Владивостока» 

1.2. Адрес объекта 690048, г. Владивосток, ул. Постышева, 37 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание 3 этажа, 4354,1 кв.м 

- наличие прилегающего земельного участка  17650 кв.м 

1.4. Год постройки здания 1975, последнего капитального ремонта  не проводился. 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – июль 2016,  

капитального нет сведений. 

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

краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 19 г. Владивостока» / МБОУ «СОШ № 19 г. Владивостока» 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 690048, г. Владивосток, ул. Постышева, 37 

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) 

оперативное управление 

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная, 

1.10.Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) 
муниципальная 

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление по работе с муниципальными 

учреждениями образования администрации города Владивостока 

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 690091, г. Владивосток, ул. Адмирала 

Фокина, д. 11, тел.: 253-45-41, факс:226-84-43, e-mail: gorono@vlc.ru 

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

 

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

и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера 

услуг, другое ) образование 

2.2 Виды оказываемых услуг  реализация основных общеобразовательных программ; 

дополнительных общеразвивающих программ;  организация обучения детей, осваивающих 

основные общеобразовательные программы и нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов на дому; организация работы лагеря дневного пребывания, проведение промежуточной 

и итоговой аттестации, для экстернов; платные дополнительные образовательные услуги 

(обучение по дополнительным общеобразовательным программам). 

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, 

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

пожилые; все возрастные категории) дети 

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: с  нарушениями зрения. 

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

пропускная способность  810 человек 

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

 

3. Состояние доступности объекта для инвалидов  

и других маломобильных групп населения (МГН) 

 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом  

Остановка общественного транспорта  «Магазин»,  автобусы:  

17(Семёновская -Карбышева), 17Л(Луговая - Карбышева), 85(Фуникулёр – Карбышева), 

95(Снеговая Падь - Суханова), 12 (Семеновская-Иртышская), 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 480 м 

3.2.2 время движения (пешком) __12_мин. 

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути частично нет. 

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; 

регулируемые.  

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

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (Лестницы без пандусов и поручней – 2 шт.) Их 

обустройство для инвалидов на коляске: 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 

 
 

 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 А 

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) Текущий ремонт 
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2 Вход (входы) в здание Текущий ремонт 

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

эвакуации) 
Текущий ремонт 

4 
Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 
Текущий ремонт 

5 Санитарно-гигиенические помещения Текущий ремонт 

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

7 
Пути движения  к объекту (от остановки 

транспорта) 
Текущий ремонт 

8 

 

Все зоны и участки 

 

Текущий ремонт 

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

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

 

Размещение информации на Карте доступности Размещение информации на Карте 

доступности Приморского края  согласовано  
 

Дорофеева Н. Н., директор МБОУ «СОШ № 19 г. Владивостока», телефон  2360581 

 

 

___________________  

          (подпись) 
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УТВЕРЖДАЮ 

Начальник отдела АТУ Первореченского  

района  департамента труда и 

социального развития Приморского края  

_______________И.В.Доронина 

«____» ____________ 2015г. 

 

 

 

 

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

объекта социальной инфраструктуры  

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ 

№  

1. Общие сведения об объекте 

 

1.1. Наименование (вид) объекта  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 19 г. Владивостока» 

1.2. Адрес объекта  690048, г. Владивосток, ул. Постышева, 37 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание 3 этажа, 4354,1 кв.м 

 - наличие прилегающего земельного участка  17650 кв.м 

1.4. Год постройки здания 1975, последнего капитального ремонта  не проводился. 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – июль 2016, капитального не 

планируется. 

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

краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 19 г. Владивостока» / МБОУ «СОШ № 19 г. Владивостока» 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения)   690048, г. Владивосток, ул. Постышева, 37 

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

 

Дополнительная информация:  Услуги школы - реализация основных общеобразовательных 

программ; дополнительных общеразвивающих программ;  организация обучения детей, 

осваивающих основные общеобразовательные программы и нуждающихся в длительном лечении, 

а также детей-инвалидов на дому; организация работы лагеря дневного пребывания, проведение 

промежуточной и итоговой аттестации, для экстернов; платные дополнительные образовательные 

услуги (обучение по дополнительным общеобразовательным программам). 

 

3. Состояние доступности объекта 

 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
Остановка общественного транспорта  «Магазин»,  автобусы:  

17(Семёновская -Карбышева), 17Л(Луговая - Карбышева), 85(Фуникулёр – Карбышева), 

95(Снеговая Падь - Суханова), 12 (Семеновская-Иртышская),  

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 480 м 

3.2.2 время движения (пешком) ___12__ мин. 

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути - частично нет 

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;  

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет 
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3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (Лестницы без пандусов и поручней – 2 шт.) Их 

обустройство для инвалидов на коляске: нет  

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания 

 

№ 

п/п 

 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

(формы обслуживания)* 

1. Все категории инвалидов и МГН 

 

 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках ВНД 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ 

4 с нарушениями зрения ДУ 

5 с нарушениями слуха А 

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) 

ДП-И (Г, У),  

ДЧ-И (К, С, О) 
нет 1-6 

2 Вход (входы) в здание 

 

ДП-И (Г, У) 

ДЧ-И (О, С)  

ВНД (К) 

нет 7-9 

3 Путь (пути) движения внутри здания 

(в т.ч. пути эвакуации) 

ДП-И (Г, У), 

ДЧ-И (О, С) 

ВНД (К) 

2, 19,37 10--13 

4 Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

ДП-И (Г, У), 

ДУ (О, С), 

ВНД (К) 

29,43,49 14-16 

5 Санитарно-гигиенические 

помещения 

ДП-И (Г, У), 

ДУ (О,С), ВНД (К) 
35,51,2а 17-20 

6 Система информации и связи (на 

всех зонах) 

ДП-И (К, О, Г, У) 

ВНД (С) 
нет 21-25 

7 Пути движения 

 к объекту (от остановки транспорта) 

ВНД (К, О, С), 

ДЧ-И (Г, У) 
нет 26-30 

 

 

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: 

 ВНД (К), ДЧ-И (О, С), ДП-И (Г, У) 

 

Объект временно недоступен для инвалидов-колясочников:  
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           Территория, прилегающая к зданию: Пешеходный путь движения по территории школы 

от входа №1 совпадает с транспортным проездом для специализированного транспорта. 

Частично разрушено асфальтовое покрытие, разрушены бетонные плиты, частично отсутствует 

бордюрный камень.   На территории школы имеется 5 лестниц. Лестницы не продублированы 

пандусами. 

  

 Вход в здание: Ступени разрушены. Лестница не продублирована пандусом. Поверхность 

входной площадки разрушена. Границы входной площадки не огорожены. Нет  навеса. Нуждается 

в дополнительном освещении. Дверь металлическая. Порог 0,05 м. превышает установленную 

норму. Ручка не контрастна на фоне дверного полотна. Нет автоматического доводчика 

закрывания дверей. 

 

 Пути движения внутри здания: Нет зоны отдыха для учащихся-инвалидов, телефонов-

автоматов, других устройств для внешней и внутренней двусторонней связи.   Лестницы с 1 по 3 

этаж однотипные. Нет контрастного выделения краской либо фактурой  краевых ступеней 

лестничных  маршей. 

Лестницы не продублированы пандусами. Высота порога дверного проема  более 0,025 м, что 

превышает установленную норму. На стеклянных полотнах дверей  нет контрастной маркировки. 

Нет ручек нажимного действия. Нет сигнальной разметки для обозначения путей  эвакуации 

 

 

 Зона целевого назначения здания:  В Кабинетах № 21,9,20,26,29 - 

высота порога дверного проема  более 0,025 м. В актовом зале: лестница нестандартная, нет 

пандуса для подъёма на сцену, нет контрастного выделения ступеней  и сцены по периметру. 

Лестница  не имеет двойных  поручней.  

В зале не предусмотрены специальные места для колясок.  

В спортивном зале: Высота порога дверного проема  более 0,025 м что превышает установленную 

норму. 

 Нет приспособленной  для инвалидов изолированной раздевальной зоны  с душем и туалетом. 

 

           Санитарно-гигиенические помещения: Параметры  туалетных кабины не соответствуют 

установленным нормам:  ширина – 1,10 м, глубина 1.10 м; на стенах нет крючков для размещения 

костылей и личных вещей; унитазы не имеют опоры для спины;  нет опорных поручней, штанг, 

поворотных или откидных сидений,  смесители оборудованы вентилями;  тревожных кнопок в 

кабинах нет. Отсутствуют знаки доступности туалета для инвалидов. 

 В душевых: нет опорных поручней, штанг, поворотных или откидных сидений, крючков для 

костылей, кнопки экстренного вызова; смесители оборудованы вентилями.  Отсутствуют знаки 

доступности душевых для инвалидов. Высота порогов дверных проемов 0,05 м, что не 

соответствует норме. Дверные проемы – 0,8 м. 

Гардеробные: Отсутствуют крючки для костылей, поручни, места для сидения и переодевания 

инвалидов. Вешалки расположены на высоте 1,50 м. Дверные проемы – 0,8 м. 

 

         Системы информации на объекте: На входе на огороженную территорию школы 

отсутствует знак доступности для инвалидов. В вестибюлях школы нет электронных часов, 

календарей. Информирующие таблички размещены на дверях кабинетов. Отсутствует в Системе 

оповещения о пожаре – световая сигнализация. 

 

Объект доступен частично избирательно для инвалидов с нарушением зрения ип инвалидов 

с нарушением опорно двигательного аппарата: 

 

           Территория, прилегающая к зданию: Пешеходный путь движения по территории школы 

от входа №1 совпадает с транспортным проездом для специализированного транспорта. Частично 
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разрушено асфальтовое покрытие, разрушены бетонные плиты, частично отсутствует бордюрный 

камень 

  Разрушены ступени. Нет контрастного выделения краской либо фактурой  краевых ступеней 

лестничных  маршей. Нет предупредительной тактильной полосы перед началом лестниц.  

Поручни   не соответствуют установленным нормам, частично отсутствуют. 

 

 Вход в здание: Ступени разрушены. Перед лестницей не установлен тактильный указатель 

«Внимание лестница». Лестница не оборудована поручнями. Поверхность входной площадки 

разрушена. Границы входной площадки не огорожены. Нет  навеса. Нуждается в дополнительном 

освещении. Дверь металлическая. Порог 0,05 м. превышает установленную норму. Отсутствует  

контрастное выделение по периметру двери.  

Ручка не контрастна на фоне дверного полотна. Нет автоматического доводчика закрывания 

дверей. 

 

 Пути движения внутри здания: Лестницы с 1 по 3 этаж однотипные. 

Нет контрастного выделения краской либо фактурой  краевых ступеней лестничных  маршей. Нет 

предупредительной тактильной полосы  перед лестничным маршем «Внимание лестница». 

Поручни   не соответствуют установленным нормам, превышают 0,9м. Высота порога дверного 

проема  более 0,025 м, что превышает установленную норму. Дверные наличники и ручки не 

контрастны на фоне дверного полотна. На стеклянных полотнах дверей  нет контрастной 

маркировки. 

Нет ручек нажимного действия. Нет сигнальной разметки для обозначения путей  эвакуации. 

 

 Зона целевого назначения здания:  В Кабинетах № 21,9,20,26,29 -высота порога дверного 

проема  более 0,025 м.  

В актовом зале:  лестница нестандартная, нет контрастного выделения ступеней  и сцены по 

периметру, лестница  не имеет двойных  поручней.  

В спортивном зале: Высота порога дверного проема  более 0,025 м, что превышает установленную 

норму. Нет приспособленной  для инвалидов изолированной раздевальной зоны  с душем и 

туалетом. 

 

           Санитарно-гигиенические помещения: Параметры  туалетных кабины не соответствуют 

установленным нормам:  ширина – 1,10 м, глубина 1.10 м; на стенах нет крючков для размещения 

костылей и личных вещей; унитазы не имеют опоры для спины;  нет опорных поручней, штанг, 

поворотных или откидных сидений,  смесители оборудованы вентилями;  тревожных кнопок в 

кабинах нет. Отсутствуют знаки доступности туалета для инвалидов. 

 В душевых: нет опорных поручней, штанг, поворотных или откидных сидений, крючков для 

костылей, кнопки экстренного вызова; смесители оборудованы вентилями.  Отсутствуют знаки 

доступности душевых для инвалидов. Высота порогов дверных проемов 0,05 м, что не 

соответствует норме. Гардеробные: Отсутствуют крючки для костылей, поручни, места для 

сидения и переодевания инвалидов. Вешалки расположены на высоте 1,50 м 

 

           Системы информации на объекте: На входе на огороженную территорию школы 

отсутствует знак доступности для инвалидов. В вестибюлях школы нет электронных часов, 

календарей. Информирующие таблички размещены на дверях кабинетов. Отсутствует в Системе 

оповещения о пожаре – световая сигнализация. 

 

Объект полностью доступен для инвалидов с нарушением умственного развития и для 

инвалидов с нарушением слуха, так как полностью доступны все функциональные зоны. 
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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) Текущий ремонт 

2 Вход (входы) в здание Текущий ремонт 

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

эвакуации) 
Текущий ремонт 

4 
Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

Текущий ремонт 

5 Санитарно-гигиенические помещения Текущий ремонт 

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

7 
Пути движения  к объекту (от остановки 

транспорта) 
Текущий ремонт 

8 

 

Все зоны и участки 

 

Текущий ремонт 

 

4.2. Период проведения работ: долгосрочный 

в рамках реализации плана по адаптации учебного учреждения для доступности инвалидов. 

4.3 Ожидаемый результат после выполнения работ по адаптации:  

ДП-И (О,С,Г,У),  ДУ(К)  

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) 

___________________________________________________________________ 

4.4. Для принятия решения требуется/не требуется: 

4.4.1. согласование на Комиссии не требуется 

(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) не требуется 

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;  

не требуется; 

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта): требуется; 

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: требуется; 

4.4.6. другое не требуется 

 

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 

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

________________________не имеется_____________________________ 

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

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

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к объекту    на ____4___ л. 

2. Входа (входов) в здание      на ____4___ л. 

3. Путей движения в здании     на ____4___ л. 

4. Зоны целевого назначения объекта    на ____4___ л. 

5. Санитарно-гигиенических помещений    на ____4___ л. 

6. Системы информации (и связи) на объекте   на  ____3____ л. 

7. Путь  движения к объекту от остановки транспорта               на   ___6___ л. 

Результаты фотофиксации на объекте включены в приложения Акта обследования.               

Поэтажные планы ___________ __________да___________ __на ______4___ л. 

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

 _________________________нет__________________________________________ 

  

 

Руководитель 

 рабочей группы:  

Социальный педагог Руденко Анжела Эдуардовна  _____________ 

 

Члены рабочей группы: 

Заведующий хозяйством Корсикова Людмила Григорьевна.  ______________ 

 

Учитель  Бычкова Светлана Михайловна                                ______________ 

 

Главный специалист управления по работе с муниципальными учреждениями образования  

г Владивостока  Шатенко Василина Васильевна                   ________________ 

     

 

Инспектор отделения учёта выплат и реализации социальных программ отдела АТУ 

Первореченского района департамента труда и социального развития Приморского края 

Капустянская Елена Сергеевна                          _________________ 

               

 

В том числе: 

представитель общественных организаций инвалидов 

Председатель филиала ПКО ВОС – Владивостока местная организация «Всероссийское общество 

слепых»  Кротенок Светлана Михайловна          ______________ 
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Приложение 1  

 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _от «___» __ ___ 2015г 

I Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) 

«Средняя общеобразовательная школа № 19 г. Владивостока», 690048, 

г. Владивосток, ул. Постышева, 37 

 

№ 

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 нет 1 

Территория школы 

огорожена,  

имеется 5 входов.   

Вход №1 доступен всем 

категориям инвалидов. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

1.2 

Путь (пути) 

движения на 

территории 

есть нет 

2 

3 

4 

 

Пешеходный путь 

движения по 

территории школы от 

входа №1 совпадает с 

транспортным 

проездом для 

специализированного 

транспорта. 

 

Частично разрушено 

асфальтовое 

покрытие, разрушены 

бетонные плиты, 

частично отсутствует 

бордюрный камень 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

К 

О 

С 

Нанести   

разметку 

пешеходного пути 

на транспортном 

проезде.  

 

 

 

 

Восстановить 

разрушенное 

дорожное  

покрытие,  

в местах 

отсутствия 

бордюрного камня 

произвести 

ремонтные работы 

по его установке   

и контрастному 

выделению 

бордюра (для 

уверенной 

ориентации 

движения 

инвалидов по 

зрению С) 

 

теку

щий 

ремо

нт 
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1.3 
Лестница 

(наружная) 
есть нет 

5 

6 

На территории школы 

имеется 5 лестниц 

 Замечания 

одинаковые. 

 

Разрушены ступени. 

 

 

 

 

 

Нет контрастного 

выделения краской 

либо фактурой  

краевых ступеней 

лестничных  маршей. 

 

Нет 

предупредительной 

тактильной полосы 

перед началом 

лестниц.  

 

 

Поручни   не 

соответствуют 

установленным 

нормам, частично 

отсутствуют. 

 

 

Лестницы не 

продублированы 

пандусами. 

К 

О 

С 

 

 

 

 

Произвести 

ремонт,  либо 

замену лестниц  

в соответствии с 

установленными 

нормами.  

Краевые ступени 

лестничных 

маршей 

выделить цветом 

или фактурой.  

 

Перед открытой 

лестницей за 0,8-

0,9м следует 

проложить 

предупредитель

ные тактильные 

полосы шириной 

0,3-0,5м. ) 

Установить 

поручни в 

соответствии с 

установленными 

нормами. 

 

Уклон лестниц 

превышает 1:2, 

установить 

пандусы в 

соответствии с 

нормативными 

требованиями не 

представляется 

возможным, 

рекомендовать 

для инвалидов 

колясочников 

применение ТСР 

или  

альтернативную 

форму 

 

1.4 
Пандус 

(наружный) 
нет     
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1.5 
Автостоянка и 

парковка 
нет  

    
 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

Ширина калитки, прохода должна быть не менее 0,9м. Запрещены турникеты и 

непрозрачные калитки Высота бортового камня, других перепадов уровня на 

пешеходном пути не должна превышать 0,25м (по СП 59.13330 – 1,5 м).  Вход на 

огороженную территорию должен быть оборудован информацией об объекте 

(наименование объекта, при необходимости – ведомственная принадлежность и 

сфера оказываемых услуг и) знаком доступности для инвалидов. 

На каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств, в том числе около 

предприятий торговли, сферы услуг, медицинских, спортивных и культурно-

зрелищных учреждений, выделяется не менее 10 % мест (но не менее одного места) 

для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не 

должны занимать иные транспортные средства.   

Ширина пути:  не менее (при встречном движении инвалидов на креслах-колясках)  

- 1,8 м. На коротких участках допустимо до 1,2м. 

Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех 

путях движения, доступных для МГН. Особенно важен указатель, если имеется 

специализированный вход с пандусом или подъемником или вход на пандус 

малозаметен. Высота  и место размещения информации с указателями должна 

позволять слабовидящему приблизиться к нему вплотную. Указатели направления  

к доступному входу не требуются, если вход в здание находится в 

непосредственной видимости от входа на территорию или отсутствует  отдельный 

вход для инвалидов. 

Высоту бордюров по краям пешеходных путей на участке рекомендуется 

принимать не менее 0,05 м. Высота бортового камня в местах пересечения 

тротуаров с проезжей частью, а также перепад высот бордюров, бортовых камней 

вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям 

пешеходного движения, не должны превышать 0,015 м.   

Допустимо на участке совмещать транспортные и пешеходные пути движения, т. е 

не выполнять бортик по краю тротуара. 

II Заключение по зоне: 

 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации по 

адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 
№ фото 

Территория, 

прилегающая к зданию 

(участок) 

ДП-И (Г, У),  

ДЧ-И (К,С,О) 
нет 1-6  

Текущий ремонт.  

 

Комментарий к заключению: для приспособления структурно функциональной зоны для 

инвалидов рекомендуется выполнить следующие мероприятия: 
 

-Нанести   разметку пешеходного пути на транспортном проезде.  

-Восстановить разрушенное дорожное  покрытие, в местах отсутствия бордюрного камня произвести 

ремонтные работы по его установке   и контрастному выделению бордюра (для уверенной ориентации 

движения инвалидов по зрению С) 

-Произвести ремонт,  либо замену лестниц  в соответствии с установленными нормами. Краевые 

ступени лестничных маршей выделить цветом или фактурой. Перед открытой лестницей за 0,8-

0,9м следует проложить предупредительные тактильные полосы шириной 0,3-0,5м. ) Установить 

поручни в соответствии с установленными нормами. 
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-Уклон путина превышает 5%, установить пандусы в соответствии с нормативными требованиями 

не представляется возможным, рекомендовать для инвалидов колясочников применение ТСР или  

альтернативную форму 

 

Фото 1                                                                                     Фото 4            

     
Фото 2                                                                         Фото 5 

      
Фото 3                                                                          Фото 6 
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Приложение 2  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _ от «___» _____ 2015г. 

 

 

I Результаты обследования: 

2. Входа (входов) в здание 

 

 «Средняя общеобразовательная школа № 19 г. Владивостока», 690048,  

г. Владивосток, ул. Постышева, 37 

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 

2.1 
Лестница 

(наружная) 

ест

ь 
нет 7 

Ступени разрушены. 

 

 

 

 

Перед лестницей не 

установлен тактильный 

указатель «Внимание 

лестница» 

  

 

 

Лестница не 

оборудована поручнями. 

 

 

 

 

 

 

Лестница не 

продублирована 

пандусом.  

К,О,С 

Отремонтироват

ь ступени, 

нанести 

противоскользя

щее покрытие.  

 

Перед лестницей 

установить 

тактильный 

указатель 

«Внимание 

лестница» 

 

Установить 

2-х сторонние 

поручни с травм 

безопасным 

горизонтальным 

окончанием в 

соответствии с 

нормативными 

требованиями..  

 

При наличии 

технической 

возможности  

продублировать 

лестницу 

пандусом, либо 

адаптировать с 

помощью ТСР 

 

инди

видуа

льное 

реше

ние с 

ТСР 

2.2 
Пандус 

(наружный) 
нет       
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2.3 

Входная 

площадка 

(перед дверью) 

ест

ь 
нет 8 

Поверхность входной 

площадки разрушена. 

 

Границы входной 

площадки не огорожены, 

контрастно не выделены. 

 

 

Нет  навеса  

 

Нуждается в 

дополнительном 

освещении. 

К

К,О,С 

Отремонтироват

ь поверхность 

входной 

площадки. 

  

Установить 

ограждение, 

контрастно 

выделить 

границы 

входной 

площадки.   

 

Установить 

навес  

 

Провести 

дополнительное 

освещение. 

теку

щий 

ремо

нт 

2.4 
Дверь 

(входная) 

ест

ь 
нет 9 

 

Дверь металлическая 

 

Порог 0,05 м. превышает 

установленную норму.  

 

Отсутствует  

контрастное выделение 

по периметру двери.  

Ручка не контрастна на 

фоне дверного полотна. 

 

 

 

 

 

 

Нет автоматического 

доводчика закрывания 

дверей. 

 

 

 

 

 

 

 

С

 

К,О,С 

Заменить дверь.  

 

Установить 

мини-пандус.  

 

Нанести 

контрастное 

выделение по 

периметру 

двери. 

Покрасить ручку 

двери в 

контрастный 

цвет. 
 

Установить 

автоматический 

доводчик,  

обеспечивающий 

задержку  

закрывания  

дверей, 

продолжительност

ью не менее 5 

секунд. 

 

теку

щий 

ремо

нт 

2.5 Тамбур нет       

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

Размеры входной площадки с пандусом не менее 2,2 x 2,2 м.3.21 Участки пола на 

путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на 

лестницы и пандусы, а также перед поворотом коммуникационных путей должны 

иметь предупредительную рифленую и/или контрастно окрашенную поверхность, 
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допускается предусматривать световые маячки. 

  Ширина полосы перед лестницей  30см, т.к. ширина  ступеньки, как правило, 30см. 

Расстояние  тактильной полосы до кромки первой ступени марша - 60см – это один 

шаг, который необходим слепому, чтобы остановиться перед лестницей. В СНиП 

35-01-2001 тип рифления не определен. В качестве рельефной полосы можно также 

применить  различные коврики, которые должны быть надежно закреплены, или 

фактурное покрытие «Стоунгрип», «Мастерфайбр» и др. Можно использовать 

отдельные клепки - индикаторы. СП 35-101-2001  4.15. Рекомендуется, если это не 

противоречит концепции проекта и если по специфике требований для жилого, 

общественного или производственного здания не требуется иная окраска, выделять: 

- желтым цветом - …первую и последнюю ступени лестницы. Применение этих 

приемов не должно разрушать общее художественное решение интерьеров и 

фасадов. СНиП 35-01.2001 3.28 Ширина проступей лестниц, кроме 

внутриквартирных, должна быть не менее 0,3 м, а высота подъема ступеней - не 

более 0,15 м. Уклоны лестниц должны быть не более 1:2.    

СП 118.13330 6.11. Размер проступей лестниц должен быть 0,3 м (допустимо от 0,28 

до 0,35 м), а размер подступенок - 0,15 м (допустимо от 0,13 до 0,17 м). 

СНиП 35-01 3.14. Наружные лестницы и пандусы должны иметь поручни с учетом 

технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261. 

3.32. Поручни пандусов следует, как правило, располагать на высоте 0,7 и 0,9 м, у 

лестниц - на высоте 0,9 м, а в дошкольных учреждениях также и на высоте 0,5 м. 

СП 59.13330 5.2.15.  Поручни следует располагать на высоте 0,9 м (допускается от 

0,85 до 0,92 м), у пандусов  дополнительно и на высоте 0,7 м. 

СНиП 35-01.2001   3.32 Завершающие части поручня должны быть длиннее марша 

или наклонной части пандуса на 0,3 м. СНиП 35-01.2001   3.32 Завершающие части 

поручня должны быть длиннее марша или наклонной части пандуса на 0,3 м. 

СНиП 35-01.2001 3.15 Глубина тамбуров и тамбур -шлюзов должна быть не менее 

1,8 м, …при ширине не менее 2,2 м. СП 59.13330  5.1.7. Глубина тамбуров при 

прямом движении и одностороннем открывании дверей должна быть не менее 2,3 м 

при ширине не менее 1,5 м. 

  СНиП 35-01 3.23 Ширина дверных и открытых проемов в стене, а также выходов 

из помещений и из коридоров на лестничную клетку должна быть не менее 0,9 м.  

При двухстворчатых дверях одна рабочая створка должна иметь ширину, 

требуемую для однопольных дверей не менее 90см. Самостоятельно вторую 

створку, как правило, инвалид - колясочник открыть не может.  В случае если для 

прохода инвалида на кресле-коляске необходимо открыть вторую створку, а так же 

в случае узких (от 75см до 90см) дверей, определяем доступность как частичную (с 

оказанием помощи).СНиП 35-01.2001 3.23  Дверные проемы, как правило, не 

должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства 

порогов их высота или перепад высот не должен превышать 0,014 м. Следует 

применять дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания и 

закрытия дверей, которые должны иметь форму, позволяющую инвалиду управлять  

ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или 

значительных поворотов руки в запястье.  СП 35-101 6.18.Следует применять 

дверные устройства, рассчитанные на максимальное усилие, при открывании 

вручную, - не более 2,5 кгс. 

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 

Входа (входов) в 

здание 

ДП-И(Г,У) 

ДЧ-И (О, С)  

ВНД (К) 

нет 7-9 

Текущий ремонт. 
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Комментарий к заключению: для приспособления структурно функциональной зоны для 

инвалидов рекомендуется выполнить следующие мероприятия: 

 

-Отремонтировать ступени, нанести противоскользящее покрытие. Перед лестницей установить 

тактильный указатель «Внимание лестница». Установить 2-х сторонние поручни с травм 

безопасным горизонтальным окончанием в соответствии с нормативными требованиями..  

При наличии технической возможности рекомендуется продублировать лестницу пандусом. 

- Отремонтировать поверхность входной площадки.  Установить ограждение, контрастно 

выделить границы входной площадки.  Установить навес. Провести дополнительное освещение. 

- Заменить металлическую  дверь. Установить мини-пандус. Нанести контрастное выделение по 

периметру двери. Покрасить ручку двери в контрастный цвет. Установить автоматический доводчик,  

обеспечивающий задержку  закрывания  дверей, продолжительностью не менее 5 секунд. 

 

Фото 7                                                                                         Фото 9 

    
Фото 8 
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Приложение 3  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _ от «__» __ ___ 2015г г. 

 

 

I Результаты обследования: 

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

 

 «Средняя общеобразовательная школа № 19 г. Владивостока», 690048, 

 г. Владивосток, ул. Постышева, 37 

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 

3.1 

Коридор 

(вестибюль, 

зона ожидания, 

галерея, 

балкон) 

ест

ь 
2 10 

 Нет зоны отдыха для 

учащихся-инвалидов 

и телефонов-автоматов, 

других устройств для 

внешней и внутренней 

двусторонней связи.    

С,  О, 

К 

 

 

Оборудовать 

вестибюль 

предупредитель

ными табло и 

направляющими 

знаками, 

внешней и 

внутренней 

двусторонней 

связью, зонами 

отдыха на 

каждом этаже.   

Теку

щий 

ремо

нт 

3.2 
Лестница 

(внутри здания) 

ест

ь 
37 11 

Лестницы с 1 по 3 этаж 

однотипные. 

Нет контрастного 

выделения краской либо 

фактурой  краевых 

ступеней лестничных  

маршей. 

 

Нет предупредительной 

тактильной полосы  

перед лестничным 

маршем «Внимание 

лестница».  

 

Поручни   не 

соответствуют 

установленным нормам, 

превышают 0,9м.  

 

С, О, 

К 

Краевые ступени 

лестничных 

маршей 

выделить цветом 

или фактурой.  

 

Перед  

лестницей за 0,8-

0,9м следует 

проложить 

предупредитель

ные тактильные 

полосы шириной 

0,3-0,5м. )  

 

Установить 

поручни в 

соответствии с 

установленными 

Теку

щий 

ремо

нт 
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Лестницы не 

продублированы 

пандусами.  

нормами. 

 

В 

существующей 

застройке 

продублировать 

лестничные 

марши пандусом 

не 

представляется 

возможным, 

рекомендовать 

адаптацию 

объекта для 

инвалидов 

колясочников с 

помощью ТСР 

или 

альтернативную 

форму 

обслуживания 

3.3 
Пандус (внутри 

здания) 
нет       

3.4 

Лифт 

пассажирский 

(или 

подъемник) 

нет       

3.5 Дверь 
ест

ь 
19 

12 

13 

Высота порога дверного 

проема  более 0,025 м 

что превышает 

установленную норму.  

Дверные наличники и 

ручки не контрастны на 

фоне дверного полотна. 

 

 

 

 

На стеклянных полотнах 

дверей  нет контрастной 

маркировки. 

 

Нет ручек нажимного 

действия. 

 

 

С, О, 

К 

Установить 

мини-пандусы.  

 

Дверные 

наличники и 

ручки окрасить в 

цвет, отличный 

от цвета 

дверного 

полотна. 

 

Нанести 

маркировку 

(желтые круги) 

на стеклянные 

полотна дверей. 

Установить 

ручки 

нажимного 

действия 

 

 

Т

Теку

щий 

ремо

нт 
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3.6 

Пути 

эвакуации (в 

т.ч. зоны 

безопасности) 

ест

ь 
  

 

Нет сигнальной разметки 

для обозначения путей  

эвакуации 

О.С.К 

Закрепление на 

путях эвакуации 

сигнальной 

разметки 

 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

Наличие не менее одного лифта для учащихся, передвигающихся в 

инвалидном кресле, и с нарушениями сердечно-сосудистой и легочной 

системы. Если ширина коридора менее 1,8 м, рекомендуется 

предусматривать через каждые 10 - 15 м длины коридора, но не менее 

одного на коридор карман глубиной 1,8 м, длиной - 3,0 м. Лифт для 

учащихся-инвалидов, передвигающихся в инвалидном кресле с 

ограниченным доступом в него остальных учащихся. В вестибюлях 

учреждений образования следует предусматривать электронные часы и 

календарь. Поручни на ограждениях лестниц следует предусматривать на 

высоте 0,5 м (в блоке начальных классов); 0,7 и 0,9 м. Диаметр поручня - 

0,35 - 0,45 м для начальных классов и 0,45 - 0,55 м - для остального 

контингента учащихся. При входной группе помещений следует 

предусматривать телефоны-автоматы, другие устройства внешней и 

внутренней двусторонней связи. Телефоны-автоматы следует крепить на 

высоте (до номеронабирателя) не выше 0,85 м.  

Ступени лестниц ровные, без выступов, с шероховатой поверхностью. Ребро 

ступени с закруглением радиусом не более 0.05 м. Боковые края ступеней с 

бортиками для предотвращения соскальзывания ноги и трости. Ступени с 

подступенком. Ширина лестницы не менее 1.35 м. Пандус. Различный цвет 

ступеней лестниц с площадок перед ними. 

Ручки нажимного действия. На прозрачных дверях необходима контрастная 

маркировка. Дверные наличники и ручки рекомендуется окрашивать в цвет, 

отличный от цвета двери. 

 

II Заключение по зоне: 

 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

Приложение Рекомендации по 

адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 
№ фото 

Пути (путей) 

движения внутри 

здания (в т.ч. путей 

эвакуации) 

ДП-И ( Г, У), 

ДЧ-И (О,С) 

ВНД (К) 

2,19, 37 10--13 

 

Текущий ремонт. 

 

 

Комментарий к заключению: для приспособления структурно функциональной зоны для 

инвалидов рекомендуется выполнить следующие мероприятия: 

- Оборудовать вестибюль предупредительными табло и направляющими знаками, внешней и 

внутренней двусторонней связью, зонами отдыха на каждом этаже.   

-  Краевые ступени лестничных маршей выделить цветом или фактурой.  

- Перед  лестницей за 0,8-0,9м следует проложить предупредительные тактильные полосы 

шириной 0,3-0,5м. )  

- Установить поручни в соответствии с установленными нормами. 

- Занизить пороги или установить мини-пандусы.  

- Дверные наличники и ручки окрасить в цвет, отличный от цвета дверного полотна. 
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- Нанести маркировку (желтые круги) на стеклянные полотна дверей. Установить ручки 

нажимного действия 
- Закрепление на путях эвакуации сигнальной разметки. 
 

В существующей застройке продублировать лестничные марши пандусом не представляется 

возможным, рекомендовать адаптацию объекта для инвалидов колясочников с помощью ТСР или 

альтернативную форму обслуживания 

 

 

 

Фото 10                                                                           Фото 12 

      
Фото 11                                                                                  Фото 13 
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Приложение 4 (I)  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _ от «___» _____ 2015г 

 

I Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант I – зона обслуживания инвалидов 

 «Средняя общеобразовательная школа № 19 г. Владивостока», 690048,  

г. Владивосток, ул. Постышева, 37 

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 

4.1 

Кабинетная 

форма 

обслуживания 

ест

ь 
29 14 

Кабинеты  

№ 21,9,20,26,29 - 

высота порога дверного 

проема  более 0,025 м 

 

К,О,С 
Установка мини 

пандусов 

Теку

щий 

ремо

нт 

4.2 

Зальная форма 

обслуживания 

 

ест

ь 

43,

49 

15-

16 

В актовом зале:  
Лестница нестандартная, 

нет пандуса для подъёма 

на сцену, нет 

контрастного выделения 

ступеней  и сцены по 

периметру. Лестница  не 

имеет двойных  

поручней.  

В зале не предусмотрены 

специальные места для 

колясок.  

В спортивном зале: 

 

Высота порога дверного 

проема  более 0,025 м 

что превышает 

установленную норму. 

  
Нет приспособленной  

для инвалидов 

изолированной 

раздевальной зоны  с 

душем и туалетом.  

 

К, О, 

С  

Установка 

поручней на 

лестнице и на 

сцене. Нанести 

контрастное 

выделение по 

периметру 

сцены. Выделить 

зону для 

размещения 

колясок. 

Приобрести для 

подъема на 

сцену 

специализирован

ный подъемник 

для инвалидов-

колясочников.  

 

 

 

Установка мини 

пандуса 

 

Оборудовать 

изолированную 

раздевальную 

зону  с душем и 

туалетом, 

Теку

щий 

ремо

нт 
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необходимую 

для инвалидов 

колясочников, 

опорников и 

инвалидов по 

зрению, в 

существующей 

застройке, не 

представляется 

возможным. 

 

 

4.3 

Прилавочная 

форма 

обслуживания 

нет       

4.4 

Форма 

обслуживания 

с 

перемещением 

по маршруту 

нет       

4.5 

Кабина 

индивидуальног

о обслуживания 

нет       

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

Все ученические места для учащихся-инвалидов следует оборудовать 

одноместными столами. Места для учащихся с нарушением зрения должны 

иметь свободный доступ с двух сторон. Ученические места для учащихся-

инвалидов должны размещаться идентично в однотипных учебных 

помещениях одного ОУ. Зону специальных ученических мест в учебных 

помещениях следует выделять рельефной фактурой. В зоне специальных 

ученических мест для учащихся с нарушением ОДА и слепых следует 

предусматривать дополнительное пространство для хранения личных вещей. 

Ученические места для учащихся с нарушением слуха и зрения должны 

иметь дополнительное местное освещение рабочего места, которые следует 

располагать в первых рядах и у окна. Места для  слабослышащих должны 

быть оборудованы электроакустическими приборами, индивидуальными 

наушниками. Вдоль свободных участков стен в безбарьерной зоне учебного 

помещения рекомендуется предусматривать опорный поручень. 

На площади спортивного зала следует предусмотреть пространство с 

«мягкими стенами» для защиты от травм для занятий учащихся-инвалидов, 

не имеющих противопоказаний к физкультурным занятиям. Изолированная 

раздевальная с душем и туалетом при физкультурном зале для учащихся-

инвалидов с нарушениями ОДА должны предусматриваться отдельным 

комплексом помещений с соответствующим оборудованием. 

В актовых залах образовательных учреждений следует предусматривать 

места для инвалидов на креслах-колясках из расчета: в зале на 50-150 мест - 

3-5 мест. Для подъема на сцену, кроме лестниц, должен быть предусмотрен 

стационарный или приставной пандус шириной не менее 0,9 м с уклоном 8 

% и бортиками по бокам. Лестницы и пандусы должны иметь ограждения с 

двойными поручнями на высоте 0,5/0,7/0,9 м. 
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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 

Зоны целевого 

назначения здания 

(целевого посещения 

объекта) 

ДП-И (Г, У), 

ДУ (О, С), 

ВНД (К) 

29,43,49 14-16 

 

Текущий ремонт 

 

Комментарий к заключению: для приспособления структурно функциональной зоны для 

инвалидов рекомендуется выполнить следующие мероприятия: 

 

- Установка мини пандусов: 

-Установить поручни на лестнице, на сцене. Нанести контрастное выделение по периметру сцены. 

Выделить зону для размещения колясок. Приобрести для подъема на сцену специализированный 

подъемник для инвалидов-колясочников; 

- Оборудовать изолированную раздевальною зону  с душем и туалетом, необходимую для 

инвалидов колясочников, опорников и инвалидов по зрению, в существующей застройке, не 

представляется возможным. 

 

Фото 14                                                                                                         Фото 15 

 

                                                                          
 

Фото 16 
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Приложение 4 (II)  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №     от «___» ____ 2015г 

 

I Результаты обследования: 

 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант II – места приложения труда 

 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 

план

е 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 
для 

инвалид
а 

(катего-
рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

Место приложения 

труда 
нет       

 

II Заключение по зоне: 

 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ)  

Приложение Рекомендации по адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 
№ фото 

 
   

 

 

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно 

полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И 

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

условно, ВНД - недоступно 

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

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной 

формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению: не требуется. 
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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) 

Содержание 
Виды 

работ 

Жилые помещения нет       

 

 

II Заключение по зоне: 

 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

Приложение Рекомендации по адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 
№ фото 

 
   

 

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно 

полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И 

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

условно, ВНД - недоступно 

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

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной 

формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению: не требуется. 



35 

 

Приложение 5  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № __ от «___» ____2015г 

 

I Результаты обследования: 

5. Санитарно-гигиенических помещений 

«Средняя общеобразовательная школа № 19 г. Владивостока», 690048,  

г. Владивосток, ул. Постышева, 37 

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 

ест

ь 
35 17 

Параметры кабины не 

соответствуют 

установленным 

нормам:  ширина – 1,10 

м, глубина 1.10 м; на 

стенах нет крючков для 

размещения костылей и 

личных вещей; унитазы 

не имеют опоры для 

спины;  нет опорных 

поручней, штанг, 

поворотных или 

откидных сидений,  

смесители оборудованы 

вентилями;  тревожных 

кнопок в кабинах нет. 

Отсутствуют знаки 

доступности туалета 

для инвалидов. 

К,О,С 

Расширить 

туалетную комнату 

до размеров, 

необходимых для 

инвалидов 

колясочников, в 

существующей 

застройке, не 

представляется 

возможным. 

Оборудовать 

туалетную комнату 

откидными 

поручнями, 

крючками для 

одежды и костылей, 

установить  

смесители на 

кранах рычажного 

или нажимного 

действия; 

установить кнопку 

вызова персонала. 

Установить знаки 

доступности  

Теку

щий 

ремо

нт 

5.2 
Душевая/ 

ванная комната 

ест

ь 
51 18 

Нет опорных поручней, 

штанг, поворотных или 

откидных сидений, 

крючков для костылей, 

кнопки экстренного 

вызова; смесители 

оборудованы 

вентилями.  

Отсутствуют знаки 

доступности душевых 

для инвалидов. Высота 

порогов дверных 

проемов 0,05 м, что не 

О,С 

Разместить на 

стенах душевых 

кабин крючки для 

костылей и 

других личных 

вещей, разместить 

кнопки 

экстренного 

вызова. 

Разместить 

информационные 

таблички. 

Теку

щий 

ремо

нт 
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соответствует норме. 

Дверные проемы – 

0,9м. 

5.3 

Бытовая 

комната 

(гардеробная) 

ест

ь 
2а 

19-

20 

Отсутствуют крючки 

для костылей, поручни, 

места для сидения и 

переодевания 

инвалидов. Вешалки 

расположены на высоте 

1,50 м 

Дверь – 0,80 м. 

К,О,С 

Установить 

откидные 

опорные поручни, 

скамьи шириной 

не менее 0,4м, на 

дверях разместить 

информационные 

таблички, 

продублировав их 

тактильно. 

Оборудовать 

полками, 

крючками для 

сумок и одежды, 

В существующей 

застройке 

расширить 

дверные проемы 

не представляется 

возможным. 

Рекомендовать 

инвалидам 

колясочникам 

ситуационную 

помощь. 

Теку

щий 

ремо

нт 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

СНиП 35-01 3.63. В любых общественных зданиях при расчетной численности 

посетителей 50 человек и более или при расчетной продолжительности нахождения 

посетителя в здании 60 мин и более следует предусматривать уборную с 

универсальной кабиной.  

Доступность санузла  

Для инвалидов по слуху достаточно обычного санузла для посетителей. 

Единственное условие – табличка на дверях – ТУАЛЕТ. Желательны указатели 

расположения туалетов. • 

Для инвалидов по зрению тоже годятся обычные кабинки санузлов. Для них 

необходима тактильная табличка или пиктограмма, если надо различить женскую и 

мужскую кабину. Применение контрастного цветового решения в интерьере кабины 

и умывальной зоны. СП 59.13330 

 Ширина входа в кабины общественных уборных – 0,8 м. Дверь должна 

открываться наружу. Замок с заверткой, ручка  удобная для захвата и 

возможностью открыть дверь снаружи спец ключом в чрезвычайной ситуации.  На 

двери необходим доводчик или дополнительная ручка с внутренней стороны двери 

на всю ширину дверного полотна 

Унитаз. Для инвалидов имеющих проблемы с тазобедренными или коленными 

суставами, необходим высокий унитаз от 45 до 60 см. Это достигается применением 

специальных высоких унитазов, установкой унитаза на подставку. 

Для пересадки с кресла-коляски на унитаз рядом с унитазом должна быть свободная 

зона. Со стороны пересадки поручень должен быть откидным. 

Опорные поручни размещаются на высоте 75-85  см.  Около унитаза  со стороны 

пересадки с кресла-коляски необходим откидной поручень. Со стороны стены 

обычно устанавливается стационарный поручень с креплением к стене или к полу.  
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Крючки для костылей  

Крючки для костылей должны иметь выступ  12 см и установлены на высоте 1,2 м 

от уровня поля. Это необходимо для размещения двух костылей. Допустимо для 

костылей устанавливать другие устройства или два крючка с меньшим выступом 

Знак доступности с указанием направления (стрелка) размещается на подходах к 

санузлу, на входе в помещения туалетов (тамбур-шлюз) и непосредственно у входа 

в кабину для инвалидов.  Рекомендуется пиктограмму выполнять рельефно 

(тактильную). Оформление пиктограммы по ГОСТ  52131-2007 «Средства 

отображения знаковые для инвалидов» или в соответствии с  общим дизайн - 

проектом объекта.   

Зоны переодевания учащихся-инвалидов в гардеробе должны размещаться в 

стороне от транзитных проходов и иметь специальное оборудование: поручни, 

скамьи шириной не менее 0,4 м, полки и крючки для сумок и одежды, места для 

сидения и переодевания. 

  

 

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-
гигиенических 

помещения 

ДП-И (Г, У), 
ДУ(О,С), ВНД (К) 

35,51,2а 17-20 

Текущий ремонт. 

 
 

Комментарий к заключению: для приспособления структурно функциональной зоны для 

инвалидов рекомендуется выполнить следующие мероприятия: 

 
- Расширить туалетную комнату до размеров, необходимых для инвалидов колясочников, в существующей 

застройке, не представляется возможным;  

-  Оборудовать туалетную комнату откидными поручнями, крючками для одежды и костылей, установить  

смесители на кранах рычажного или нажимного действия; 

-  Установить кнопку вызова персонала;  

-  Установить знаки доступности. 

 

 

Фото 17                                                                                  Фото 18 
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Фото 19                                                                                           Фото 20 
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Приложение 6  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №  __ от «___» _____ 2015г 

 

I Результаты обследования: 

6. Системы информации на объекте 

 

«Средняя общеобразовательная школа № 19 г. Владивостока», 690048,  

г. Владивосток, ул. Постышева, 37 

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 

6.1 
Визуальные 

средства 

ест

ь 
нет 21 

На входе на огороженную 

территорию школы 

отсутствует   

знак доступности для 

инвалидов. 

 

В вестибюлях школы нет 

электронных часов 

календарей. 
 

 

 

 

Информирующие таблички 

размещены на дверях 

кабинетов 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствует в Системе 

оповещения о пожаре – 

световая сигнализация. 

 

 

К, О, 

Г, С, 

У 

 На входе на 

огороженную 

территорию 

школы поместить  

знак доступности, 

если школа  

доступна для 

инвалидов  
 

Установить 

электронные 

часы и 

календари в 

вестибюлях 

школы. 
 

Рекомендуется 

информирующие 

обозначения 

кабинетов внутри 

здания 

продублировать 

рельефными 

знаками и 

разместить  на 

стене рядом с 

дверью со 

стороны дверной 

ручки  на высоте 

от 1,4 до 1,75 м.  

 

Заменить 

Системы 

оповещения о 

пожаре.    

             

Теку

щий 

ремо

нт 
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6.2 
Акустические 

средства 

ест

ь 
45 

22-

25 
Замечаний не выявлено    

6.3 
Тактильные 

средства 
нет    С 

Информирующие 

обозначения 

помещений 

внутри здания 

продублировать 

рельефными 

знаками. 

Установить 

тактильные 

указатели перед 

лестницами. 

Теку

щий 

ремо

нт 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

 Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть 

комплексными и предусматривать визуальную, звуковую и тактильную 

информацию с указанием направления движения и мест получения услуги.  

Применяемы средства информации (в том числе знаки и символы) должны быть 

идентичными в пределах здания. 

Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне  с размерами 

знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, быть увязана с 

художественным решением интерьера и располагаться на высоте не менее 1,5 м и 

не более 4,5 м от уровня пола. Высота размещения  визуальных средств • 

расстояние, с которого информационный знак может быть эффективно воспринят – 

не более 3 м; • Высота размещения  не менее 1,2 м, не более 4,5 м • расположение 

надписей и знаков должно позволять инвалиду по зрению приближаться к надписи 

на расстояние до 8 см, не натыкаясь на выступающие объекты или не сталкиваясь с 

распахивающейся дверью 

Кроме визуальной должна быть звуковая сигнализация. В вестибюлях следует 

предусматривать установку звуковых информаторов. 

Информирующие обозначения помещений внутри здания должны дублироваться 

рельефными знаками и размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки и 

крепиться на высоте от 1,3 до 1,4 м.  

Для слепых и слабовидящих людей желательно сочетание тактильных указателей и 

звуковой системы оповещения  

Доступные для МГН элементы здания и территории должны идентифицироваться 

символами доступности в следующих местах: • парковочные места; • зоны посадки 

пассажиров; • входы, если не все входы в здание, сооружение являются 

доступными; • места в общих санузлах; • гардеробные, примерочные, раздевалки в 

зданиях, в которых не все подобные помещения являются доступными; • лифты и 

другие подъемные устройства; • зоны безопасности; • проходы в других местах 

обслуживания МГН, где не все проходы являются доступными 

 

II Заключение по зоне: 

 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

Приложение Рекомендации по адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 
№ фото 

Системы информации 

на объекте 
ДП-И (К, О, Г, У) 

ВНД(С) 
нет 21-25 

Текущий ремонт 
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Комментарий к заключению: для приспособления структурно функциональной зоны для 

инвалидов рекомендуется выполнить следующие мероприятия: 
 

-На входе на огороженную территорию школы поместить  знак доступности, если школа  доступна для 

инвалидов  
-Установить электронные часы и календари в вестибюлях школы. 
-Рекомендуется информирующие обозначения кабинетов внутри здания продублировать рельефными 

знаками и разместить  на стене рядом с дверью со стороны дверной ручки  на высоте от 1,4 до 1,75 м.  

- Установить тактильные указатели перед лестницами. 
-Заменить Системы оповещения о пожаре.   

 

Фото   21                                                                            Фото 22 

     
Фото   23                                                                           Фото24 

    
Фото 25 
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Приложение 7 

 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № __ от «___» __ ___ 2015г 

 

 

I Результаты обследования: 

7. Пути движения  к объекту (от остановки транспорта) 

 «Средняя общеобразовательная школа № 19 г. Владивостока», 690048,  

г. Владивосток, ул. Постышева, 37 

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 

1.1 
Остановка 

транспорта 

ест

ь 
 26 

 

Защитное сооружение и 

зона отдыха не 

соответствуют 

установленным нормам. 

В зоне ожидания не 

предусмотрено место 

для расположения 

кресла - коляски 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Площадка ожидания 

общественного 

транспорта разрушена. 

 

 

 

Отсутствует  наземный 

тактильный указатель 

«Место посадки 

инвалида в 

транспортное средство» 

 

 

 

 

Контрастно не выделен 

бортовой дорожный 

камень по границе 

остановочной 

К

С, О, 

К 

Установи

ть защитное 

сооружение в 

соответствии с 

установленными 

нормами. 

Оборудовать 

места отдыха для 

инвалидов: 

скамейки с 

подлокотниками и 

жесткой спиной, 

контрастно 

выделить и  

обозначить 

тактильно место 

для инвалидов по 

зрению.  

 

Восстановить 

разрушенное 

покрытие 

площадки 

ожидания. 

 

 Установить  

наземный 

тактильный 

указатель «Место 

посадки инвалида 

в транспортное 

средство» 

 

По границе 

остановочной и 

посадочной 

площадок 

Теку

щий 

ремо

нт 
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площадки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация о 

маршрутах следования 

общественного 

транспорта выполнена 

не в контрастном цвете. 

 

 

   

 

контрастно 

выделить  

бортовой 

дорожный камень. 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнить 

информацию о 

маршрутах 

общественного 

транспорта  в 

контрастном цвете 

окружающему 

фону. 

 

 

1.2 

Путь (пути) 

движения к 

объекту 

ест

ь 
 27 

Асфальтовое 

покрытие разрушено. 

 
Имеется перепад высот 

на съездах  с тротуара.  
 

Частично путь 

проходит рядом с 

проезжей частью 

дороги и крутым 

откосом - опасный 

участок. 

 

 

 

 

 

 

Нет мест отдыха 

оборудованных для 

инвалидов. 

 

  

Путь от остановки 

плохо освещён. 

К

 С, О, 

К 

Восстановить 

разрушенное 

асфальтовое 

покрытие. 

 

 

Необходимо 

установить 

леерное 

ограждение на 

опасном  участке 

от дома по 

адресу 

Постышева 33 

до дома по 

адресу 

Постышева 39. 

 

Произвести 

занижение 

бордюрного 

камня на съездах 

с тротуара до 

установленной 

нормы. 

 

Рекомендуется 

оборудовать 

добавочным 

освещением. 

К

Теку

щий 

ремо

нт 
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1.3 
Лестница 

(наружная) 

ест

ь 
 

28-

29 

Лестницы крутые, 

ступени не 

стандартные. 

Нет пандусов и 

поручней.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Перед краевыми 

ступенями лестниц 

отсутствует 

предупреждающий 

наземный тактильный 

указатель «Внимание 

лестница». 

  

Краевые ступени 

лестниц вверху и 

внизу лестничных 

маршей  контрастно 

не выделены.  

 

С

С, О, 

К 

Установить 

лестницы с 

одинаковой 

геометрией 

ступеней. 

Продублировать 

лестничные 

марши 

пандусами и 

поручнями в 

соответствии с 

установленными 

нормами. 

Перед краевыми 

ступенями 

установить 

тактильный 

указатель 

«Внимание 

лестница» 

 

Контрастно 

выделить 

краевые ступени 

лестничных 

маршей. 

 

К

Теку

щий 

ремо

нт 

1.4 
Пандус 

(наружный) 
нет    

 
  

1.5. Светофор 
ест

ь 
 30 

Установлен светофор 

без звукового 

сопровождения 

 

 

Установить 

светофор со 

звуковым 

сопровождением 

Теку

щий 

ремо

нт 

1.6 
Автостоянка и 

парковка 
нет    

в 

  

1.7 

Информативность 

(визуальные 

указатели 

направления 

движения и 

ориентирования, 

знаки, 

предупреждающи

е о движении 

инвалидов) 

нет   

Визуальные указатели 

направления движения 

и ориентирования, 

знаки, 

предупреждающие о 

движении инвалидов, 

отсутствуют на 

маршруте движения 

 

 

К 

О 

С 

Г 

У 

 

Установить 

визуальные 

указатели 

направления 

движения и 

ориентирования, 

знаки, 

предупреждающи

е о движении 

инвалидов 

Теку

щий 

ремон

т 
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ОБЩИЕ 

требования к зоне 

Автобусные остановки оборудуют дорожными знаками по ГОСТ 10807, 

которые размещают по ГОСТ 23457. 

Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена 

по всему пути движения инвалидов и МГН и быть доступной в любое время 

суток.  

Дорожные знаки должны устанавливаться в соответствии с 

требованиями ГОСТа Р 52289 - 2007 

Информационные системы доступные для инвалидов, должны быть 

оснащены визуальными, звуковыми и тактильными средствами информации и 

сигнализации, а также средствами связи, доступными для инвалидов, 

предоставляющими инвалидам своевременную и необходимую информацию по 

всем вопросам, относящимся к процессу получения соответствующей услуги; 

- все доступные для инвалидов места, должны быть обозначены 

специальными знаками доступности; 

-  на объектах дорожно-транспортной инфраструктуры устанавливаются 

специальные дорожные знаки, предупреждающие о движении инвалидов, 

- информация для инвалидов по зрению должна быть осязательной 

(тактильной) и звуковой. 

Рекомендуется применять стандартизированные указатели, не 

содержащие в конструкции острых краев, скосов, визуально воспринимаемые 

инвалидами и другими маломобильными гражданами за счет их выделения 

контрастным цветом, в любое время суток. На маршрутах движения инвалидов 

по зрению рекомендуется оборудовать тактильные наземные указатели 

(направляющие и предупреждающие). 

В качестве визуальных указателей рекомендуется применять 

контрастную окраску с окружающим фоном: на скамьи, урны, столбы. Размеры 

букв и знаков устанавливается в зависимости от расстояния между уровнем глаза  

и указателем, в текстовых указателях применяют шрифт, размер букв, 

обеспечивающих легкость восприятия. Фон матовый, без бликов.  

Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию, 

следует размещать не менее чем за 0,8 м до объекта информации;  

Ширина тактильных полос в пределах 0,5-0,6м; 

Вокруг отдельно стоящих опор, стоек или деревьев, расположенных на пути 

движения следует предусматривать предупредительное мощение в форме 

квадрата или круга на расстоянии 0,5м от объекта ГОСТ 52875 Р-2007 

Предупреждающую сигнализацию для людей с полной потерей или 

частичной потерей зрения о приближении к препятствиям (лестницам, 

пешеходным переходам, окончанию островка безопасности, краю платформы и 

т.д.) следует также дополнять изменением фактуры поверхностного покрытия 

дорожек и тротуаров, применением информационных плит дорожного покрытия 

и яркой контрастной окраской ГОСТ Р 51671-2000 

 

 

II Заключение по зоне: 

 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации по адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 
№ на 

плане 
№ фото 

Пути движения  к 

объекту (от остановки 

транспорта) 

ВНД (К,О,С), 

ДЧ-И (Г,У) 
 26-30 

Текущий ремонт 
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Комментарий к заключению: для приспособления структурно функциональной зоны для 

инвалидов рекомендуется выполнить следующие мероприятия: 

 
-Установить защитное сооружение в соответствии с установленными нормами. Оборудовать места отдыха 

для инвалидов: скамейки с подлокотниками и жесткой спиной, контрастно выделить и  обозначить 

тактильно место для инвалидов по зрению.  

-Восстановить разрушенное покрытие площадки ожидания. 

 Установить  наземный тактильный указатель «Место посадки инвалида в транспортное средство» 

-По границе остановочной и посадочной площадок контрастно выделить  бортовой дорожный камень . 

-Выполнить информацию о маршрутах общественного транспорта  в контрастном цвете окружающему 

фону.  
-Установить светофор со звуковым сопровождением. 

-Восстановить разрушенное асфальтовое покрытие. 

-Произвести занижение бордюрного камня на съездах с тротуара до установленной нормы. 

-Рекомендуется оборудовать добавочным освещением путь движения. 

-Установить лестницы с одинаковой геометрией ступеней. 

-Продублировать лестничные марши пандусами и поручнями в соответствии с установленными 

нормами. 

-Перед краевыми ступенями установить тактильный указатель «Внимание лестница» 

-Контрастно выделить краевые ступени лестничных маршей. 
-Установить визуальные указатели направления движения и ориентирования, знаки, предупреждающие о 

движении инвалидов. 

 

Фото 26                                                                        Фото 27        

  

Фото 28  
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Фото 29 

 

 

 
 

 

 

Фото 30 
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AnT OECJTEAOBArrr4rr
o 6r, ercra co uH aJr r, r r o ii n rr t$ p a crpyKlyp r,r
K rrAcrroPTy AocTyrrHocTv ocvl

i\b
1. O6uryre cBenerrrrn o6 o6r,errc

1.1. HauvreHOl,,,...:. 1r,.;j u-r;i,i* ,iiJ{1ilL{iiiiiditiivU \ri\jAll(ciitOC {juil,lgUOlJiuOjJLifcjlbHOC yLlpe;ltAellIZe
(UpenHt.[ e6rueobpasoBarerrbHa.fl urKona Nb 19 r.
1.2. Anpec o6rexra 690048, r. B:raAHeocroK, yrr. flocrurureea,3T
1.3. CseleHr4r o pa3Me[IeHrapi o6rexra:
- orAeJrbHo crorrqee 3AaHr4e 3 9raxa, 4354,1 xs.Na

- HaJrr4rrr.re [pr{neraroqero 3eMenbHofo yqacrxa 17650 r<n.u
1.4' foa nocrpofiru 3I:aH:afl. 1975, nocneAHero KarrnTiurr,rlolo peN{orrra rre npoBo xvrncq.
1'5. [ara [peAcroslqux TIJIaHoBrIX pelloHlHlrx pa6r)'r: rer(yulefo - r.rrojn 2016, xanureurLrror'o ]re
nnaHr4pyercr.
1.6' HaseaHl4e opraul{3aqnu (yvpe>x4eHnx), (nolnoe rop?rnr4 qecl(oe HaHMeHoBaFrrze - corrracHo Yc.r-auy.
KparKoe HaLIMeHoBaHrEe) Myurar{HnaJrbHoe 6rcgrxeruoe o6rueo6pa3oBareJrbgoe yrjpe)KAeuue <Cpeilu.ln
o6rqeo6pa:oBareJlbHat IIIKona JYs 19 r. BranrisocroKa) / MEOy (COIU }lb 19 r. B,ralunoc.foKa)
l'7. Iopz4uuecxnfi a4pec opraHlz3arluu (yupeNgeuur) 690048, r. Brarnsocror(, yrr. llocrrurresii. i7

2. Xapaxrcplt c lrr ria ircrrreJrbrloc'r'rr opf arrn3arurrr rra o6'r,eri r.c

{ono,rulmeJlbHatl uqQopnraqun: Ycryru ruxorr,l - pea,'rusaunrr ocHoBHrrx o6ueo6pa3onarerbHsrx
[PorPaMMl nolonH]ITenlHrx o6rqepagsuearcuzx nporpar\{N4: opraHagaqu.f, o6)/.reHr.rs Aereii,
ocB?uBaIoIIIuX ocHoBHbIg oOrueo6pasosaremnble uporpaMN,rr,r a HyrKnaroqaxcs n AJTHrerbHoN,{ rc.terr14u.
a raxxe nereft-{Hna-[nAon Ha nonry; oprAH]gauuq pa6o.rr,r ,rarep{ AHenlloro rpe6trBaHurt. ilpoBe.qeHHe
nPoM€)KYToHHoit H utotoBofi ar-rectaql{il. !,'rt :KcrepHoB: Lrralrrr,te /-(otrorHrrle.rrr,rrr,rc o6pii:loBarc.irr,rrr,rc

vt (o6 HI,ITCJIbHbIM NPOfDAN,IMAM

3. CocrosrrlIe aocr-yrruoct-rr o6r,ctgtit

3.1 flyrt cJleAoBaHun x o6lexry fiaccaixupcKtrM Tpancrropr'oM
Ocragonxa o6qectseHnoro rpaHcnopra <<Maralltr>>, anro6ycrr:
17(CeueHoBcKarr -Kap6nnreua),lTII(JIyroBarr - I(ap6turrena), 85(cDyurzryr€p - I(ap6uuena),
95(CHeronar llalr - CyxaHona), l2 (Ceuenoucral-lrlprr,rlrcxal),
aAanrr.rpoBaHHofo naccaxupcr(oro rpaHc[opra x o6r,exry rrcr.
.3.2 flyrr x o6rercry or 6;rruxafiuefi oc'rarroBr(H rraccainrcpcKoro rparrcropra:
3.2.1 pacctoflHueAo o6rerra or ocraHoBr(r.r rpaHcnopra 4tl0 r'r

3.2.2 vpewx lrBror<eHvfl (nellrrcon) 12 MHrr.

J.l,,J 1ii.tl11t1!1u BblAuJl\"rllrei o ()'l .tllJOs:Jil{cn (iitsln tieujuXol(ltOt o lly'll.l - ltao'll,l(111(] LtC'1'

3.2.4lIepexpecrKr{: Hepezyilupyew*e; p9?yutrtp))eMde, co ldyrcocoit clrzrtcutusut4ueil, mail.r4epo,n;
3.2,5l4u$opMaql{t traflyrv cJIeAoBaIIH{ rc o6rexry: aKycnlt.tttecKut, matimuJtbuutt, 6u3yutbuqtt; He'r'
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K TIACTIOPTY NOCTYIIHOCTVI OCI.T
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1. O6rque cBeAerrr{fl o6 o6r,exre

1.1. HaulreHoBaHlze (nna) o6rexr:a MyHuquuarbHoe 6rolxerHoe o6ueo6pagoearerbHoe ),.{pexrAeHrae
<CpeAH.ss o6rueo6pasoBarenbnarr uKona J\b 19 f. Bnanr.rBocroKa)
1.2, Agpec o6rexra 690048. r. Bnaausocrox. yr. llocrr,rurena. 37
1.3. CseleHur o pa3Mer{eHHH o6texra:
- orlenbHo cro.ruee 34aHrre 3 sraxa, 4354.1 xn.Na

- Haruque npr4nerarouefo 3eMenbHofo yrracrxa 17650 xu.\.{

1.4. foa nocrpofixz 3AaHLrs 7975, rocre4Hero r(anuTarr,r{oro per\'{o}rra Il9_IpoBo,ir,H;rcfi.
1.5. lara npeAcro{rqrrx rrraHoBbrx per.{oHTHsrx pa6or': r'cK)/rqero - lrro.;u, 201(r.
KanI4TaJ'IbHoro Her cgeAeFIllii.
1.6. Ha:saul4e opraHrr3aqralr (ylpexc4eur.rr), (nornoe roprJJ(r{riecKoe rrahr\lcrroBarr}4e - corracrJo Vo'rany.
KparKoe HaHMeHoBauue) MyHaqanamHoe 6ioAx<erHoe o6ueo6pa3onal'erbuoe y.rpexrenrae (Cpear{rt
o6ueo6pa:oearenbHarr uKona ],le 19 r. BnaAHBocroKa) / MEOy (COILI Ne 19 r. BnaAr.rBocroKa)
LT .IOpugu.Iecxufi aApec opraHrr3arlnrz (yvpex4euur) 690048" r. Braafinocrorc. yn. flocrbruresa. 37
1.8. Ocuoeaul4e An-{ nonb3oBantrfl. o6rexrou (oneparunuoe ynpaBneHHe, apel,Aa, co6crneuuocrr)
OIICPATI{BHOC YNPABJIEHHC

1.9. @opua co6crseunocrra (rocyAapcrBeHHa.f,, HefocyAapcrBeHHarr) rocylapcrsenHa.{.
I .10.Teppuropr4an'r,Has npraHaAner(Hocrr, ($eaepanruar, perHouaJrbHarr, vyr'ruqunarunal)
MyHHIIHIIaJIEHat

1.1 1. Brnuecroxulax opraHu3aquq (ualrueuonauue) Yupan:renr.re no pa6ore c MyHr{tu.{nanbHblMH

y.IpeNAeHI4gNaz o6pa3oeaHtlq anNar.rHracrpaq14r.r ropora BrraAlanocroKa

1.12. Anpec Bbrrrrecrosulefr opraHu3arruv, rpyrure i(oopluHarrr 690091" r. Blaaunocror<, y,r. AlrurspaLra
@oxrana. a. 11. ren.: 253=45-41" Oarcc:226-84-43. e-mail: gorono@vlc.Lu

2. Xaparrepncrrrr(a l(eg-r'cJrr,noc n{ opfaru{3?u{r.ru rrl o6r,clt rc

2.1 C$epaAeflTelr,Hocru (:lpanooxpaneHae. o6pa:onalrlie. cour.rarrblatr 3arrllrra, (ru:Huecxar I(y.lrl'rypa
I4 cllopr, Kynbrypa, cBr3b u rauQopnrar{Hr, TpaHcnopl'. iriuloii $orrrt, rorpe6urelrcxlili pr,uroK u crpepa

ycnyr, Apyroe ) o6pasonaHue
2.2 Bulrr oKa3brBaeMbrx ycnyr pearusaudr ocrronHr,rx o6ueo6pa3oearerbHr,rx ilporpaNar'I.

AonorHrlrersnrx o6rqepaseuearou{ux nporpaN,{M: opraHlt:auuq o6yqeur4q nerefi. ocBar,rsarouux
ocnogurte o6rueo6pa3bsarerrHrle nporpaharurr u Hyl(Aarorqaxcrr n Arrarerr,HoN4 reqeHUH. a raKxe rereil-
lrHsanunos Ha Aor,r)r: opraHlr:aur4r pa6o'r'br rarep.s AHernroro trpe6brBar]arr. rrpose.qeHr.{e npoHreriy'roqtio/t
u Hrorogoii arrecraqn14. Arg eKcrepHoB: nrartrble Aono,'rtrlrc,TLlu'Ie o6pa:osarert,tu,te ycr_vrtt
(o6yqeHI4e no nonorHHre,rrnrnr o6rueo6pasona'rerbHr,nr nporpaN,rft{aNa),

2.3 @oprvta oKa3aHr,r.f, ycnyr: (Ha o6r,ercre, c AJrrjrerlnbrN,r npe6rtnauueNl. Il 'r'.rI. npor(LrBaH].icNI, I{a AoMy.

AlrcraHuuouHo) Ha o6rerre. Ha lorvty
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