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Приложение № 7 

к Акту обследования ОСИ  № ______ 

Дата обследования «_13__» __ноября_ 20_17__ г.

I Результаты обследования:

7. Пути движения  к объекту (от остановки транспорта)

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

(категория

)

ТСР/ ремонт

Организаци

онные

мероприяти

я

1.1
Остановка 

транспорта
есть

49 Остановка не 

оборудована 

защитным 

сооружением, нет 

скамейки, нет схемы 

движения к объекту.

К,О,С,

Г,У

капитальный 

ремонт

Установить 

защитное 

сооруже-ние

и скамейку 

над 

площадкой 

ожидания.

1.2
Путь (пути) 

движения к объекту
есть

50 Нет 

предупредительных, 

объемных, 

тактильных 

покрытий, не 

обозначены 

препятствия, опасные

участки на пути

К,С,О капитальный 

ремонт

Обозначить 

путь 

движения к 

объекту 

предупредит

ельными и 

объемными 

тактильны-

ми 

покрытия-

ми.

1.3
Лестница 

(наружная)
есть

51 Нет 

предупредительных 

тактильных полос 

перед лестничным 

маршем. Состояние 

ступеней не 

удовлетворительное

К,О,С капитальный 

ремонт

Нанесение 

предупредит

ельных 

тактильных 

полос, 

ремонт 

лестничных 

маршей.

1.4 Пандус (наружный) есть

нет нет нет

1.5. Светофор нет

нет нет нет

1.6
Автостоянка и 

парковка
нет

нет нет нет



35

1.7

Информативность

(визуальные 

указатели 
направления 

движения и 

ориентирования, 
знаки, 

предупреждающие 

о движении 

инвалидов)

нет

нет нет нет

ОБЩИЕ 

требования к зоне

Путь следования должен быть оборудован доступными элементами информации 

об объекте, должным быть предусмотрены условия беспрепятственного 

безопасного и удобного передвижения по участку к доступному входу в здание.

Перепад высот в местах съезда на проезжую часть не должен превышать 0,015м. 

Перепад высот бордюр, бортовых камней, примыкающих к путям пешеходного 

движения, не должен превышать 0,025м.

Наружные лестницы должны иметь поручни с учетом технических требований к  

опорным стационарным устройствам; краевые ступени лестничных маршей 

выделяются цветом или фактурой перед лестницей устанавливаются 

предупредительные тактильные полосы за 0,8-0,9м., шириной 0,3-0,5м. 

Максимальная высота одного подъема (марша) пандуса не должна превышать 

0,8м.

На парковке требуется выделить 10% мест (но не менее одного места) для 

транспорта инвалидов, в том числе 5% специализированных мест для 

автотранспорта инвалидов на коляске

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

Пути движения  к

объекту (от остановки

транспорта)

ДП-И (Г,У)

ДЧ-И (О,С) ВНД (К)
49-55

капитальный ремонт

**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:
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Остановка  транспорта  «Школа» в  направлении  конечной  остановки  Луговая –обозначить

границы  площадки  ожидания  общественного  транспорта  контрастным  цветом,  нанести  линию

безопасности на расстоянии 420мм от бордюра. Установить защитное сооружение над площадкой

ожидания общественного транспорта.

Путь-установить схемы движения к объекту. Выделить путь движения к объекту и препятствия на

пути  предупредительными  объемными  тактильными  покрытиями.  Обозначить  путь  движения  к

объекту  предупредительными  объемными  тактильными  покрытиями.  Установить  ограждения  на

опасных участках пути и нанести предупреждающие тактильные полосы перед препятствиями в виде

квадрата или круга на расстоянии 0,5м.

Лестницы-установить  поручни  в  соответствии  с  техническими  требованиями  к  опорным

стационарным  устройствам.  Выделить  краевые  ступени  цветом  или  фактурой.  Нанести

предупредительные  тактильные  полосы  перед  лестничным  маршем  вверху  и  внизу  за  0,8-0,9м.,

шириной 0,3-0,5м. Заменить разрушающиеся ступени на новые.

Оборудовать места для парковки автотранспорта инвалидов.


