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Приложение №1 
к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 
от «15» мая   2019 г. № 02 

 
I.Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) 

№ 
п/п 

Наименование 
функционально-
планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и 
замечания 

Работы по адаптации 
объектов 

ес
ть

/н
ет

 

№
 н

а 
пл

ан
е 

№
 ф

от
о 

Содержание 

Значимо 
для 

инвалида 
(категори

я) 

Содержание Виды 
работ 

1.1 Вход (входы) на 
территорию 

Есть  1-3 Отсутствует 
информационн
ый тактильный 
уличный стенд 
 

К,О,С,Г,
У 

Установить 
информационн
ый тактильный 
уличный стенд 
с названием 
организации и 
режимом 
работы 

Текущий 
ремонт 

     На пути 
движения 
присутствуют 
неровности 
дорожного 
покрытия 
 
 

К,О,С,Г  
Устранить 
неровности 
дорожного 
покрытия 

Текущий 
ремонт, 
Капиталь
ный 
ремонт 

1.2 Путь (пути) 
движения на 
территории 

Есть  4-6 Отсутствуют 
информирующ
ие и 
тактильные 
указатели ко 
входам на 
объект и по 
движению на 
территории 

К,О,С,Г,
У 

Установить 
информирующ
ие и 
тактильные 
указатели по 
пути движения 
ко входам на 
объект и по 
движению на 
территории 

Текущий 
ремонт 

     На пути 
движения 
присутствуют 
неровности 
дорожного 
покрытия, 
перепады 
высот. 
 

  К,О,С Оборудовать 
съезды при 
входе на 
территорию. 
Предусмотреть 
ширину 
дорожек на 
территории 1,2 
м с высотой 
бордюрного 
камня не более 
0,025 м 

Капиталь
ный 
ремонт 

1.3 Лестница 
(наружная) 

Нет       

1.4 Пандус 
(наружный) 

 
Нет 

      

1.5 Автостоянка и 
парковка 

Нет   Не 
оборудована 
автостоянка и 

К,О,С,Г,
У 

Оборудовать 
автостоянку и 
парковочные 

Капиталь
ный 
ремонт 
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не  выделены 
места для  
автотранспорта 
инвалидов 

места для 
автотранспорта 
инвалидов в 
соответствие с 
ГОСТ Р 52289, 
ПДД, ГОСТ 
12.4.026 с 
учетом СП 
42.13330 

 

 Общие 
требования к зоне 

Привести в соответствие с СП59.13330.2016 

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 

Территории, 
прилегающей к зданию 

(участка) 

ДЧ-И (О, С, Г, У)   1-6 Капитальный ремонт, 
текущий ремонт 

* 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: при оборудовании автостоянок учесть СП 42.13330 и   
предусмотреть 10% парковочных мест (но не менее одного) для автотранспорта инвалидов с 
размерами 6,0х3,6м.  
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Приложение №2 

к Акту обследования ОСИ 
к паспорту доступности ОСИ 

от «15» мая   2019 г. № 02 
 

I.Результаты обследования: 
                 2. Входа (входов) в здание 

№ 
п/п 

Наименование 
функционально-
планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и 
замечания 

Работы по адаптации 
объектов 

ес
ть

/н
ет

 

№
 н

а 
пл

ан
е 

№
 ф

от
о 

Содержание 

Значимо 
для 

инвалида 
(категория) 

Содержание Виды 
работ 

2.1 Лестница 
(наружная) 

Нет  
 

     

2.2 Пандус 
(наружный) 

Есть  27-
31 

Расстояние 
между 
поручнями 
пандуса 1,32м 
(соответствие) 
Поверхность 
марша пандуса 
не 
контрастирует 
с 
горизонтально
й 
поверхностью 
в начале и 
конце пандуса 
(не 
соответствие), 
поручни  

 
К, О 

 
 
 

 

 Поверхность 
марша пандуса 
должна 
визуально 
контрастироват
ь с 
горизонтально
й 
поверхностью 
в начале и 
конце пандуса. 
Допускается 
для выявления 
граничащих 
поверхностей 
применение 
световых 
маячков или 
световых лент.  

Капитальн
ый ремонт 

2.3 Входная 
площадка (перед 

дверью) 

Есть  18-
20,
32 

Габариты 
входной 
площадки не 
соответствуют 
Отсутствует 
фиксация 
резинового 
покрытия.  
 

К, О,С,Г 
 
 

Входная 
площадка при 
входах, 
доступных 
МГН, должна 
иметь навес, 
водоотвод. 
Размеры 
входной 
площадки с 
пандусом - не 
менее 2,2*2,2 
м. 

Капитальн
ый ремонт 

     Отсутствуют 
предупредител
ьные 
тактильные 
полосы 

К, О, С, Г, 
У 

Монтировать 
предупредител
ьные 
тактильные 
полосы. 
 

 

2.4 Дверь (входная) Есть  15 Ширина 
проемов 
входных 
соответствуют  

К, О, С    

     Отсутствуют К,О,С,Г,У Установить Текущий 
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знаки 
доступности 
входов для 
всех групп 
МГН 

знаки 
доступности 
входов на 
объект 

ремонт 

     Дверные ручки 
не окрашены  в 
отличные от 
дверного 
полотна 
контрастные 
цвета 

    С,У Выделить 
контрастным 
цветом 
дверные ручки, 
дверные 
проемы 

 

     Отсутствует 
информационн
ая тактильная 
таблица с 
названием 
организации 
(группы), 
продублирован
ным шрифтом 
Брайля 

С,Г,У Установить 
информационн
ую тактильную 
таблицу с 
названием 
организации 
(группы),  
режимом 
работы, 
продублирован
ную шрифтом 
Брайля 

 

     Кнопки вызова 
персонала и 
средства связи 
с персоналом 
при входе с 
выделением 
контрастного 
цвета 
отсутствуют 
 

К,О,С,Г,У Установить 
кнопки вызова 
персонала и 
средства связи 
с персоналом  
при входе в 
группы на 
высоте в 
пределах 0,85-
1,1м от пола 
Выделить 
контрастно 
цветом 

Текущий 
ремонт 

2.5 Тамбур Есть  13 Ширина 
тамбура менее 
1,6, длина 
менее 2,45 
 

К,О,С,Г Глубина 
тамбуров при 
прямом 
движении и 
одностороннем 
открывании 
дверей должна 
быть не менее 
2,45 м при 
ширине не 
менее 1,6 м. 

Капитальн
ый ремонт 

         
 Общие 

требования к 
зоне 

Привести в соответствие с СП 59.13330.2016 
 

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 

№ на плане № фото 
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ОСИ 
Входа (входов) в 

здание 
ДЧ-И (О,Г,С,У) 

 
 

 13,15,18-
20,27-32 

Капитальный 
ремонт, Текущий 

ремонт 
* 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: Привести в соответствии с СП 59.13330.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение №3 
к Акту обследования ОСИ 
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к паспорту доступности ОСИ 
от «15» мая   2019 г. № 02 

 
I.Результаты обследования: 

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

№ 
п/п 

Наименование 
функционально

-
планировочног

о элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и 
замечания 

Работы по адаптации 
объектов 

ес
ть

/н
ет

 

№
 н

а 
пл

ан
е 

№
 ф

от
о 

Содержание 

Значимо 
для 

инвалида 
(категори

я) 

Содержание Виды 
работ 

3.1 Коридор 
(вестибюль, 

зона ожидания, 
галерея, 
балкон) 

Есть  39-50 Не выделены 
выступающие 
элементы 
лестниц вдоль 
путей движения 

   К,С Выделить 
контрастно 
цветом 

Текущий 
ремонт 

     На путях 
движения 
отсутствуют 
тактильно-
контрастные 
предупреждаю
щие и 
указатели 
направления 
движения для 
инвалидов и 
МГН, поручни 

К,О,С,Г,У Оборудовать 
пути движения 
тактильно-
контрастными 
предупреждаю
щими (перед 
лестницами и 
дверными 
проемами) и 
указателями 
направления 
движения для 
инвалидов и  
МГН 
(направляющие 
полосы или 
индикаторы), 
предусмотреть 
поручни 

Капитальн
ый ремонт 

     Отсутствует 
мнемосхема с 
навигацией 
внутри объекта 
на входной 
группе  

К,О,С,Г,У Установить 
мнемосхему с 
навигацией 
внутри объекта 
справа при 
входе на 
объект на 
высоте 0,85-1,2 
м и на каждом 
этаже здания 
 

Текущий 
ремонт 

3.2 Лестница 
(внутри 
здания) 

Есть  53-62 Напольные 
тактильные 
указатели перед 
лестницами 
«Осторожно! 
Препятствие» 
присутствуют, 
тактильные 
обозначения 
этажей на 
перилах 

О, С, Г Нанести 
тактильные 
обозначения 
этажей на 
внутренней 
части перил 
 

Текущий 
ремонт 
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отсутствуют 
     Отсутствует 

контрастное 
выделение 
краевых 
ступеней 
верхнего и 
нижнего 
лестничных 
маршей 
 

С Контрастно 
выделить 
краевые 
ступени 
верхнего и 
нижнего 
лестничных 
маршей 
 

Текущий 
ремонт 

     Перила 
выполнены не 
по стандарту 

 Оборудовать 
лестницы 
перилами в 
одной 
плоскости на 
высоте 0,9 м и 
0,7 м. 
Поручень 
перил с 
внутренней 
стороны 
лестницы 
должен быть 
непрерывным 
по всей её 
высоте 
Завершающие 
горизонтальны 
е части 
поручня 
должны быть 
длиннее марша 
лестницы на 
0,3 м и иметь 
травмобезопас
ное 
исполнение 

Капитальн
ый ремонт 

3.3 Пандус (внутри 
здания) 

Нет       

3.4 Лифт 
пассажирский 

(или 
подъемник) 

Нет       

3.5 Дверь Есть  72,74,
76 

На дверных 
полотнах 
отсутствуют 
знаки 
доступности 

К,О,С,Г,У Установить  
знаки 
доступности 

Текущий 
ремонт 

     Дверные 
наличники или 
края дверного 
полотна не 
окрашены  в 
отличные от 
дверного 
полотна 
контрастные 
цвета 

С,Г,У Выделить 
контрастно 
дверные 
наличники или 
проемы 

Текущий 
ремонт 
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3.6 Пути 
эвакуации (в 

т.ч. Зоны 
безопасности) 

Есть   Отсутствуют 
указатели 
направления 
движения для 
инвалидов  на 
путях  
эвакуации, 
выполненных 
на 
светонакопител
ьных 
информационн
ых табличках 

К,О,С,Г,
У 

Предусмотреть 
указатели 
направления 
движения на 
путях 
эвакуации, 
выполненные 
на 
светонакопител
ьных 
информационн
ых табличках. 
Оборудовать 
пути эвакуации 
«Самоспасом» 
на каждом 
этаже при 
использовании 
ТСР 

Текущий 
ремонт 

     Полотна дверей 
и ручки на 
путях 
эвакуации не 
имеют окраску, 
контрастную с 
окружающей 
средой 

О,С,Г,У Выделить 
контрастно 
цветом полотна 
дверей и ручки 

Текущий 
ремонт 

     Отсутствуют на 
путях 
эвакуации 
световые и 
звуковые 
оповещатели, 
указывающие 
направление 
движения 

К, 
О,С,Г,У 

Предусмотреть 
установку на 
путях 
эвакуации 
световых и 
звуковых 
оповещателей, 
указывающих 
направление 
движения в 
случае 
экстремальных 
ситуаций  

Капитальн
ый ремонт 

 Общие 
требования к 

зоне 

Привести в соответствии с СП 59.13330.2016 
 

 
 

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) 

ДЧ-И (О,С,Г,У) 
 

  39-50,53-
62,72,74,76 

Капитальный ремонт, 
Текущий ремонт 

* 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 
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**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение 
с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания 
Комментарий к заключению: Предусмотреть эвакуационные выходы для МГН 

 
                                                                                                                                           
 
 
 
 
 

                                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                   Приложение №4 

       к Акту обследования ОСИ 



19 
 

к паспорту доступности ОСИ 
от «15» мая   2019 г. № 02 

 
I.Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 
 

№
 

п/
п 

Наименование 
функционально-
планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и 
замечания Работы по адаптации объектов 

ес
ть

/н
ет

 

№
 н

а 
пл

ан
е 

№
 ф

от
о 

Содержание 

Значимо 
для 

инвалида 
(категори

я) 

Содержание Виды работ 

4.
1 

Кабинетная 
форма 

обслуживания, в 
т.ч. 

 

Есть  99-
107, 
110-
115 

На объекте 
имеются 
кабинеты для 
проведения 
занятий, 
оборудованн
ые без 
соблюдения 
нормативов 
доступности 
для 
инвалидов и 
МГН 

К,О,С,Г,У Привести в 
соответствие с 
нормативами 
(ауди-
визуальная  
система 
информации,  
портативные 
усилители 
звука,   
тифлотехничес
кие приборы) 

Текущий 
ремонт 

     Отсутствуют 
информацион
ная 
тактильная 
табличка с 
названием 
помещения 

К,О,С,Г,У Установить 
информационн
ые тактильные 
таблички с 
названием 
помещения на 
высоте 1,2-1,4м 
со стороны 
дверной ручки 

Текущий 
ремонт 

4.
2 

Зальная форма 
обслуживания 
Актовый зал, 

спортивный зал 

Есть  116-
129, 
148-
162 

Отсутствуют 
информацион
ная 
тактильная 
табличка с 
названием 
помещения 

К,О,С,Г,У Установить 
информационн
ые тактильные 
таблички с 
названием 
помещения на 
высоте 1,2-1,4м 
со стороны 
дверной ручки 

Текущий 
ремонт 

4.
3 

Прилавочная 
форма 

обслуживания  
 

Нет       

4.
4 

Форма 
обслуживания с 
перемещением 
по маршруту 

Есть   Отсутствуют 
указатели 
направления 
движения для 
инвалидов к  
спортивному 
залу, 
медицинским 
кабинетам и 
другим 
кабинетам 

К,О,С,Г,У Установить 
указатели 
направления 
движения для 
инвалидов к 
музыкальному 
залу, 
медицинским и 
другим 
кабинетам 
Установить 

Текущий 
ремонт  
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 тактильные 
направляющие 
или 
индикаторы по 
ходу 
перемещения 
по маршруту 
обслуживания 

4.
5 

Кабина 
индивидуальног
о обслуживания 
(учебный класс)  

Есть  111-
115 

Учебный 
класс не 
оборудован 
аудио-
визуальной 
системой 
информации, 
специальным
и 
техническими 
средствами 
обучения 
индивидуальн
ого и 
коллективног
о пользования 

С,Г Оборудовать  
класс ауди-
визуальной  
системой 
информации, 
специальными 
техническими 
средствами 
обучения 
индивидуально
го и 
коллективного 
пользования 
(системой 
усиления звука, 
мониторами с 
возможностью 
трансляции 
субтитров и 
т.п. ) 

Текущий 
ремонт 

     Не 
оборудованы 
места для 
инвалидов 
колясочников
, отсутствуют 
разворотные 
площадки и 
место для 
проезда 
инвалидов на 
коляске 

К Рекомендуется 
предусмотреть 
в учебном 
помещении  
разворотные 
площадки, 
место для 
проезда 
инвалидов на 
коляске 

Текущий 
ремонт 

 Общие 
требования к 

зоне 

Привести в соответствии с СП 59.13330.2012 

 
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 
план

е 
№ фото 

Зоны целевого назначения 
здания (целевого посещения 

объекта) 

ДЧ-И (О,У, Г,С) 
 

 99-107, 110-
115, 116-

129, 148-162 

Капитальный ремонт, 
Текущий ремонт 

 
* 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 
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Комментарий к заключению: рекомендуется использовать имеющееся 
телекоммуникационное оборудование в информационных целях 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение №5 
к Акту обследования ОСИ 
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к паспорту доступности ОСИ 
от «15» мая   2019 г. № 02 

 
 

I.Результаты обследования: 
5. Санитарно-гигиенических помещений 

 

№ 
п/п 

Наимено
вание 

функцио
нально-

планиров
очного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и 
замечания 

Работы по адаптации 
объектов 

ес
ть

/н
ет

 

№
 н

а 
ла

не
 

№
 ф

от
о 

Содержание 
Значимо для 

инвалида 
(категория) 

Содержание Виды 
работ 

5.1 Туалетна
я 

комната 

есть  161-
207 

Отсутствуют 
доступные 
санитарно-
гигиенические 
кабины для 
инвалидов и 
МГН 

К,О,С Оборудовать 
универсальные 
санитарно-
гигиенические 
кабины  
размером не 
менее 2,2х2,25м 
(доля доступных 
для инвалидов 
кабин должна 
составлять 5%, 
но не менее 
одной кабины) 

Капитальн
ый ремонт 

     У дверей 
санитарно-
бытовых 
помещений нет 
идентификаци
и о местах, 
доступных для 
инвалидов: не 
установлены 
знаки 
доступности, 
специальные 
тактильные 
пиктограммы, 
мнемосхемы 

К,О,С,Г,У Установить 
знаки 
доступности 
кабины для 
инвалидов 
Предусмотреть 
со стороны 
дверной ручки 
информационны
е таблички с 
названием  
помещения, 
выполненные 
рельефно-
графическим и 
рельефно-
точечным 
способом, 
расположить на 
высоте 1,2-1,4м 
от пола и на 
расстоянии 0,1-
0,5м от края 
двери 
Предусмотреть 
возможность 
открывания 
дверей снаружи 

Текущий 
ремонт 

     Санитарно-
гигиенические 
кабины не 
оборудованы 

К,О,С,Г,У Установить 
кнопку вызова 
персонала со 
шнурком с 

Капитальн
ый ремонт 
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системой 
тревожной 
сигнализации 
(кнопкой 
вызова 
персонала) с 
выводом к 
воспитателю 

выводом на 
рабочее место 
воспитателя. 
Установить 
откидной и 
пристенные 
поручни, 
наклонное 
зеркало. 

     Над входом в 
санитарно-
гигиенические 
кабины не 
установлены 
световые 
мигающие 
оповещатели, 
срабатывающи
е при нажатии 
тревожной 
кнопки 

К,О,С,Г,У Над входом в 
санитарно-
гигиенические 
кабины 
установить 
комбинированны
е устройства 
звуковой и 
визуальной 
(прерывистой 
световой) 
аварийной 
сигнализации, 
срабатывающие 
при нажатии 
тревожной 
кнопки с 
выводом на 
рабочее место 
воспитателя 

Капитальн
ый ремонт 

     Ширина 
дверных 
проемов 0,77м,  

К,О,С Предусмотреть 
ширину дверных 
проемов не 
менее 0,9м в 
свету 
уменьшенного 
размера  

Капитальн
ый ремонт 

5.4 Бытовая 
комната 

(гардероб
ная) 

нет       

 Общие 
требован
ия к зоне 

Привести в соответствие с СП 59.13330.2012 

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 

помещений 

 
ДЧ-И (Г,У) 

 161-207 Капитальный 
ремонт 

* 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 

 
Приложение №6 

к Акту обследования ОСИ 
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к паспорту доступности ОСИ 
от «15» мая   2019 г. № 02 

 
I.Результаты обследования: 

             6. Системы информации на объекте 
 

№ 
п/п 

Наименование 
функционально-
планировочного 

элемента 

Наличие 
элемента 

Выявленные нарушения и 
замечания 

Работы по адаптации 
объектов 

ес
ть

/н
ет

 

№
 н

а 
пл

ан
е 

№
 ф

от
о 

Содержание 

Значимо 
для 

инвалида 
(категория

) 

Содержание Виды 
работ 

6.1 Визуальные 
средства 

нет   Системы 
средств 
информации и 
сигнализации 
об опасности 
на объекте не 
предусматрива
ют в комплексе 
визуальную 
информацию с 
указанием 
направления 
движения 

К,О,С,Г,У Предусмотреть 
оборудование 
помещения 
визуальными 
средствами 
информации с 
указанием 
направления 
путей движения 
и мест 
получения 
услуги. 
Визуальная 
информация 
должна 
располагаться на 
контрастном 
фоне с 
размерами 
знаков, 
соответствующи
ми расстоянию 
рассмотрения 

Текущий 
ремонт 

     Отсутствуют 
светонакопител
ьные 
тактильные 
информационн
ые 
пиктограммы  
на путях 
движения 
инвалидов и 
МГН 

К,О,С,Г,У Установить 
светонакопитель
ные тактильные 
информационны
е указатели и 
пиктограммы  на 
путях движения 
инвалидов и 
МГН 

Текущий 
ремонт 

6.2 Акустические 
средства 

нет   Системы 
средств 
информации и 
сигнализации 
об опасности 
на объекте не 
предусматрива
ют 
акустическую 
систему 
информации  

С,Г Установить в 
соответствии с 
нормативами 
систему 
информирующи
х средств, 
позволяющих 
ориентироваться 
на объекте 

Текущий 
ремонт 

     Не Г Установить Текущий 
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оборудованы 
места занятий  
для лиц с 
дефектами 
слуха 
специальными 
персональными 
приборами 
усиления звука 

индукционные 
петли в местах 
обслуживания 
инвалидов по 
слуху 
Для 
слабовидящих 
оборудовать 
помещения для 
занятий 
тифлотехническ
ими приборами 

ремонт 

6.3 Тактильные 
средства 

нет   Системы 
средств 
информации  
на объекте не 
предусматрива
ют тактильную 
систему 
информации 

С Установить 
информационны
й тактильный 
уличный стенд, 
тактильные 
пиктограммы. 
Предусмотреть 
установку 
тактильной 
информационно
й мнемосхемы 
на входе в 
помещение 
Установить 
информационну
ю таблицу с 
названием 
учреждения и 
режимом 
работы, 
выполненную в 
тактильном 
исполнении и 
продублированн
ую шрифтом 
Брайля 

Текущий 
ремонт 

 Общие 
требования к зоне 

Привести в соответствие с СП 59.13330.2012 

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 

ВНД   Текущий ремонт 

* 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: система средств информационной поддержки и навигации           
должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН, на часы работы 
учреждения 


