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Приложение № 4(III) 

к Акту обследования ОСИ  № ______ 

Дата обследования «_13__» _ноября_ 20_17__ 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 (физические,

информационные,

организационные)

Мероприятия по адаптации

объектов

есть/

нет

№ на

 плане

№

фото
Содержание

Значи
мо для
инвали

да
(катего

рия)

ТСР/ремонт

Организацион

ные

мероприятия

Жилые помещения нет

нет нет нет

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

нет нет

* 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; 
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-  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: не требуется.


