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Приложение № 2 

к Акту обследования ОСИ  № ______ 

Дата обследования «_13__» _11___ 20__17_ г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МБОУ «СОШ № 80 г. Владивостока», ул. Невельского, 31________________________________
Наименование объекта, адрес

№

п/п

Наименование

функционально-

планировочного

элемента

Наличие

элемента

Выявленные нарушения 

и замечания (физические,

информационные,

организационные)

Мероприятия по адаптации

объектов

есть/

нет

№

на

 пла

не

№

фото
Содержание

Значимо

для

инвалида

(категори

я)

ТСР/ ремонт

Организацион

ные

мероприятия

2.1
Лестница 

(наружная)
есть

7-8 разрушение лестничных

маршей

К,О,С, капитальный 

ремонт

ремонт 

лестничных 

маршей

2.2
Пандус 

(наружный)
есть

9 обустроен К,О,С нет нет

2.3

Входная 

площадка (перед

дверью)

есть

14 обустроена К,О,С нет нет

2.4 Дверь (входная) есть
15-

16

порог не соответствует 

стандартам

К,О,С ремонт 

текущий

занизить 

высоту порога

2.5 Тамбур есть
17 обустроен К,О,С нет нет

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне

Наружная лестница, пандус и плавное сопряжение поверхностей должны иметь 

поручни с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам. 

Краевые ступени лестницы, а также начало спуска и подъема плавного сопряжения 

поверхностей должны быть выделены цветом или фактурой.

Входная площадка должна иметь размеры не менее 1,4м х2,0м или 1,5м х1,85м, с 

пандусом не менее 2,2 х 2,2.

Двери должны быть хорошо опознаваемые, дверной проем выделен ярким 

контрастным цветом, ширина входной двери в свету не менее 1,2м.

Автоматический привод фиксации дверей должен обеспечивать их задержку 

минимум на 5 секунд при открытии на 90 градусов.

Высота порога не должна превышать 0,014м.

II Заключение по зоне:

Наименование

структурно-

функциональной зоны

Состояние

доступности на

момент

обследования*

(к пункту 3.4 Акта

обследования ОСИ)

Приложение
Рекомендации по адаптации 

(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования

ОСИ№ на

плане
№ фото
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Вход (входы) в здание

ДП-И (Г,У)

ДЧ-И (О,С)

ВНД (К)

14-18

* 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 (с обеспечением индивидуальной мобильности, с помощью 

персонала, с предоставлением услуг на дому, с предоставлением услуг дистанционно), ВНД - временно недоступно

**указывается один из вариантов: 

- не нуждается; 

- организационные решения (обеспечение доступа к месту предоставления услуг путем оказания работниками

учреждений помощи  в преодолении барьеров с согласованием ООИ; организация предоставления услуг инвалидам по

месту жительства (месту пребывания); организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном режиме), 

-  ремонт  (текущий),  приобретение  технических  средств  адаптации  и  информации  -  для  создания  условий

индивидуальной  мобильности  для   самостоятельного  передвижения  инвалидов   к  месту  получения  услуг  с

согласованием ООИ; 

-  ремонт  (текущий),  приобретение  технических  средств  адаптации  и  информации  -  для  создания  условий

индивидуальной мобильности для  самостоятельного передвижения инвалидов  к месту получения услуг с соблюдением

требований нормативно-технических документов в проектировании и строительстве;

- ремонт (капитальный), реконструкция – для создания условий для беспрепятственного доступа инвалидов к

объекту и предоставляемым в нем услугам;

- технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ДП-И (Г,У), ДЧ-И (О,С), ВНД (К)
Рекомендации: Нанести предупредительные тактильные полосы перед лестничным маршем вверху

и  внизу  за  0,8-0,9м;  шириной  0,3-0,5м.  Установить  поручни  в  соответствии  с  техническим

требованиями  к  опорным стационарным устройствам.  Установить  пандус  или  устранить  перепад

высот плавным сопряжением поверхностей в соответствии с ГОСТ.

Установить тактильную плитку перед входной дверью. Выделить дверной проем ярким контрастным

цветом. Произвести занижение порога до установленной нормы 0,014м.

Разместить знаки доступности об учреждении продублированную рельефными знаками.


