
Приложение А. 2 

г.о. 

УТВЕРЖДАЮ 
У СОШ №3 

й области 
кова Е.А. 

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 
объекта социальной инфраструктуры 

ГБОУ СОШ №3 г.о. Чапаевск 
№ 2 

1. Общие сведения об объекте 

1.1. Наименование (вид) объекта: Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 
общеобразовательная школа №3 г.о. Чапаевск Самарской области, 

1.2. Адрес объекта: 446100, Самарская область. г.о.Чапаевск. УЛ. 
Ярославская, д. 6 

1.3. Сведения о размещении объекта: 
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 4055.2 м2 

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 13882м2 

1.4. Год постройки здания 1985 г.. последнего капитального ремонта 
2012г. И 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего-2021, 
капитального - неизвестно 

2. Сведения об организации, расположенной на объекте 

2.1. Название организации (учреждения), (полное юридическое 
наименование - согласно Уставу, краткое наименование): 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Самарской области средняя общеобразовательная школа №3 г.о. 
Чапаевск Самарской области ГГБОУ СОШ №3 г.о Чапаевск ) 

2.2. Юридический адрес организации (учреждения):446113. Самарская 
область, г.о. Чапаевск. ул. Ярославская, дом 6. 
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2.3. Основание для пользования объектом (оперативное управление, 
аренда, собственность): оперативное управление, согласно 
свидетельству о государственной регистрации права на пользование 
земельным участком и свидетельство о правд пользования объектом 
недвижимости № 44 от 30.12.2011г 

2.4. Форма собственности: (государственная, негосударственная): 
государственная 

2.5. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, 
муниципальная): муниципальная. 

2.6. Вышестоящая организация (,наименование): Администрация г.о. 
Чапаевск Самарской области 

2.7. вышестоящей организации, другие координаты: 446100, ул. 
Комсомольская, д. 17,тел./факс.: 8(84639)22404, сЬараеУ5к@Ьк.ги 

3. Характеристика деятельности организации на объекте 
(по обслуживанию населения) 

3.1. Сфера деятельности {здравоохранение, образование, социальная 
защита, физическая культура и спорт, культура, связь и 
информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и 
сфера услуг, другое) - образование 

3.2. Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования 

3.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в 
т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) - на объекте 

3.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, 
взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные 
категории)- дети 

3.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся 
на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями 
умственного развития- инвалиды с нарушениями опорно-
двигательного аппарата , с нарушениями умственного развития 
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3.6. Плановая мощность, посещаемость (количество обслуживаемых в 
день), вместимость, пропускная способность: индивидуальное 
обучение,посещаемость -6 чел., плановая мощность 862 чел. 

3.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): 
нет / 

Ф. Состояние доступности объекта 

4.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом 
(описать маршрут движения с использованием пассажирского 
транспорта) наличие адаптированного пассажирского транспорта к 
объекту: 

- до остановки № 1 ул. Запорожская (фото №1) - маршрутное такси 
№№ и Л О Л б ; 
- до остановки №2 ул. Запорожская (фото №2) - маршрутное такси 
№№ К2Л0Л6; 
- адаптированного пассажирского транспорта к объекту ГБОУ СОШ 
№3 - нет 

4.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского4 

транспорта: 
- расстояние до объекта от остановки транспорта - 200 -300 м 
- время движения (пешком) - 3 - 5 мин. 

Информационное обеспечение на остановочных комплексах неполное, 
отсутствует расписание движения транспорта (с учетом адаптированного 
транспорта), наименование конечных пунктов маршрутов посредством 
информационных табличек или электронных табло. Для инвалидов по 
зрению не предусмотрены тактильные указатели, содержащие 
информацию об организации движения на маршруте. 
4.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: 

присутствует выделенный от проезжей части пешеходный путь. 
Часть пути ровная. На части пути требуется спуск с пешеходного 
пути до ворот . На спуске присутствует земляное наполнение. 

4.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой 
сигнализацией, таймером; нет — переход через проезжие часть 
улицы Ленина .Запорожская осуществляется через регулируемые 
пешеходные переходы. 

4.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, 
тактильная, визуальная - Акустическая , тактильная и визуальная 
информация на пути следования к объекту отсутствует. 

4.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) - есть ( спуск с 
пешеходного пути до ворот) 

4.7. Организация доступности объекта для инвалидов - форма 
обслуживания* 
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№ 
п/п Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 
доступности объекта 

(формы 
обслуживания)* 

1. Все категории инвалидов и МГН ДУ 

в том числе инвалиды: 
2 передвигающиеся на креслах-колясках внд 
3 с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата ДУ 

4 с нарушениями зрения внд 
5 с нарушениями слуха внд 
6 с нарушениями умственного развития ДУ 

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», « 

4.8. Состояние доступности основных структу 
зон 

внд» 

рно-функциональных 

1 \ 
№ 
п \п 

Основные структурно-функциональные зоны 

Состояние' 
доступности, в том 
числе для основных 

категорий 
инвалидов** 

1 Территория, прилегающая к зданию 
(участок) 

дп-в 
2 Вход (входы) в здание ДЧ-И (0,Г,У) 
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. 

пути эвакуации) 
ДЧ-И(0,У,Г) 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта) 

ДЧ-И (О,У,Г) 
5 Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И (О,У,Г) 
6 Система информации и связи (на всех зонах) ДУ 
'/ 

** \/т. 

Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта) 

ДЧ-И (О,У,Г) 
^ ~ д^см, Д 11-̂ -1 и, 1 , 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 

4.9. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: 
Объект признан временно недоступным для инвалидов, передвигающихся 
на креслах-колясках, инвалидов с нарушениями зрения и слуха. Для 
инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и умственного 
развития объект доступен условно. 
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Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в 
качестве безусловно обязательных мер требуется, оборудовать санитарно-
гигиеническое помещение, установить информацию об ОСИ у входа на 
территорию, а также продумать и обозначить на схемах наиболее 
оптимальные пути движения к зоне целевого назначения. Для обеспечения 
полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-
двигательного аппарата требуется реконструкция ступеней главного 
входа, установка кнопки вызова персонала, а также установка 
оградительных поручней на входной площадке главного входа, 
нормативных поручней вдоль стен внутри объекта. Для обеспечения 
условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха 
необходимо выделить в помещении не менее 5% специально 
оборудованных мест с возможностью усиления звука, а также 
организовать сурдоперевод при оказании услуг. Для обеспечения 
частичной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на 
креслах-колясках, требуется комплексное оборудование входа для 
инвалидов на креслах-колясках с установкой нормативного пандуса в 
здание с обеспечением информационного сопровождения от Входа на 
территорию, установка бортиков на путях движения, а также выделение 
кабинетов, максимально приближенных ко вновь организованному входу с 
обустройством всех функциональных помещений. Для обеспечения 
условной доступности объекта для этой категории инвалидов требуется 
установка нормативного пандуса в здание и оказание ситуационной 
помощи со стороны персонала. 
Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения на 
первом этапе может решаться путём оказания ситуационной помощи на 
всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; при 
комплексном развитии системы информации на объекте с использованием 
контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях 
движения, в том числе на прилегающей территории, дублировании 
основной информации рельефно- точечным шрифтом и акустической 
информацией может быть достигнута полная доступность объекта для 
инвалидов с нарушениями зрения. 

5. 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 Не нуждается 
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(участок) 

2 Вход (входы) в здание Нуждается в 
капитальном ремонте 

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

Технические решения 
невозможны -
организация 

альтернативной 
формы обслуживания 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта) 

Нуждается в 
капитальном ремонте 

5 Санитарно-гигиенические помещения 

Технические решения 
невозможны -
организация 

альтернативной 
формы обслуживания 

6 Система информации на объекте (на всех 
зонах) 

Технические решения 
невозможны -
организация 

альтернативной 
формы обслуживания 

7 Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта) 

Нуждается в 
реконструкции 

пешеходной зоны к 
объекту 

8 Все зоны и участки 

Технические решения 
невозможны -
организация 

альтернативной 
формы обслуживания 

*- 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 в рамках исполнения 2021-2028г. 
(указывается наименование документа: программы, плана) 

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения 
работ по адаптации 
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию 
доступности) _ _ _ 

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): 
Согласование 
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Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии 
доступности объекта {наименование документа и выдавшей его 
организации, дата), прилагается нет ^ 

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта 
Российской Федерации дата 

(наименование сайта, портала) 

5. Особые отметки 

Паспорт сформирован на основании: 

1. Анкеты (информации об объекте) от « 01 » 02 20_21 г^ 

2. Акта обследования объекта: № акта 1 от « 01 » 02 20 21 г. 

3. Решения Комиссии от « 01 » 02 20 21 г. 

7 



Приложение А.З 

,УТВЕРЖДАЮ 
У СОШ №3 
кой области 
еткова Е.А. 

АНКЕТА 
(информация об объекте ГБОУ СОШ №3 г.о. Чапаевск) 

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ о с и 
№ 1 

1. Общие сведения об объекте 

1.1. Наименование (вид) объекта Государственное- бюджетное 
общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 
общеобразовательная школа №3 г.о. Чапаевск Самарской области. 
1.2. Адрес объекта 446100, Самарская область, г.о.Чапаевск., ул. Ярославская, 

1.3. Сведения о размещении объекта: 
- отдельно стоящее здание 3 этажей, .4055,2 кв.м. 
- часть здания 2 этажей (или на этаже), 
кв.м. 
1.4. Год постройки здания 1985__ последнего капитального ремонта 

2012 
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2021 
капитального неизвестно 

Сведения об организации, расположенной на объекте 

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое 
наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Государственное 
бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 
общеобразовательная школа №3 г.о. Чапаевск Самарской области (ГБОУ 
СОШ №3 г.о. Чапаевск) 
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 446100, Самарская 
область, г.о.Чапаевск, ул. Ярославская, д.6 
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, 
собственность) оперативное управление 
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1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) 
государственная 
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, 
муниципальная) муниципальная ч 

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Администрация г.о. 
Чапаевск Самарской области 
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 446100, ул. 
Комсомольская, д. 17,тел./факс.: 8(84639)22404, сЬараеузк@Ьк.ги 

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 В иды оказываемых услуг : образовательная деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования 

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. 
проживанием, на дому, дистанционно) на объекте 
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 инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата , с 
нарушениями умственного развития 
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), 
вместимость,пропускная способность индивидуальное 
обучение,посещаемость -6 чел., плановая мощность 862 чел 
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 
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 

- до остановки № 1 ул. Запорожская (фото №) - маршрутное такси №№ 
1,2,10.16: 
- до остановки №2 ул. Запорожская (фото №) - маршрутное такси №№ 
1,2,10,16 
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наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту г 

адаптированного пассажирского транспорта к объекту ГБОУ СОШ №3 - нет 

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200-300 м 
3.2.2 время движения (пешком) 3-5 мин 
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути {да, нет)-
нет, 
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой 
сигнализацией, таймером; нет регулируемые 
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, 
визуальная; нет нет 
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет есть ( спуск с пешеходного пути 
до ворот) 

г 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ( 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 

1. Все категории инвалидов и МГН 
ДУ 

в том числе инвалиды: 
2 передвигающиеся на креслах-колясках ВНД 
3 с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата ДУ 
4 с нарушениями зрения внд 
5 с нарушениями слуха внд 
6 с нарушениями умственного развития ду 

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «В1 -щ» 
4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных 

структурных элементов объекта) 

Объект признан временно недоступным для инвалидов, 
передвигающихся на креслах-колясках, инвалидов с нарушениями зрения и 
слуха. Для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и 
умственного развития объект доступен условно 
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№ 
п \п 

2 

4 

7 

8. 

Основные структурно-функциональные 
зоны объекта 

Территория, прилегающая к зданию 
(участок) 

\ 

Вход (входы) в здание 

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

Зона целевого назначения (целевого 
посещения объекта) 

Санитарно-гигиенические помещения 

Система информации на объекте (на всех 
зонах) 

Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта) 

Все зоны и участки 

Рекомендации по 
адаптации объекта 

(вид работы) * 

Не нуждается 

Нуждается в кап. 
ремонте 

Технические решения 
невозможны -
организация 

альтернативной 
формы обслуживания 

Нуждается в кап. 
ремонте 

Технические решения 
невозможны -
организация 

альтернативной 
формы обслуживания 
Технические решения 

невозможны -
организация 

альтернативной 
формы обслуживания 

Нуждается в 
реконструкции 

пешеходной зоны к 
объекту 

Технические решения 
невозможны -
организация 

альтернативной 
формы обслуживания 

*- 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 субъекта Российской 
Федерации согласовано 

Директор ГБОУ СОШ №3 г.о. Ча 
(Тел.88463932274) 

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты 

.очеткова Е.А. 

•ого представителя объекта) 



Приложение А.4 

УТВЕРЖДАЮ 
БОУ СОШ №3 

ской области 
четкова Е.А. 

20 21 г. 

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
объекта социальной инфраструктуры 
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ о с и 

№ 2 "Ч , 

Наименование территориального 
образования субъекта Российской 
Федерации 

« 01 » 02 2021 

1. Общие сведения об объекте 

1.1. Наименование (вид) объекта Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 
общеобразовательная школа №3 г.о. Чапаевск Самарской области. 
1.2. Адрес объекта 446100, Самарская область, г.о.Чапаевск. ул. Ярославская. 
жЛ 

этажей (или на 
4055,2 кв.м 

этаже), 

1.3. Сведения о размещении объекта 
- отдельно стоящее здание 3_ этажей. 
- часть здания 2 
кв.м 
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 13882 кв.м 
1.4. Год постройки здания 1985г. , последнего капитального 
ремонта 2012г. 
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2021г., 
капитального неизвестно 
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое 
наименование - согласно Уставу, краткое наименование) объекта 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 
области средняя общеобразовательная школа №3 г.о. Чапаевск Самарской 
области. (ТБОУ СОШ №3 Г.о. Чапаеве^ 
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 446100. Самарская 
область, г.о.Чапаевск, ул. Ярославская, д. 6 
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2. Характеристика деятельности организации на объекте 

Дополнительная ^ информация образовательная деятельность по 
образовательным "программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования 

3. Состояние доступности объекта 
' .4 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом 
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 
до остановки № 1 ул. Запорожская (фото №) - маршрутное такси №№ 
1,2,10,16; 
- до остановки №2 ул. Запорожская (фото №) - маршрутное такси №№ 
1.2,10,16; = 

- адаптированного пассажирского транспорта к объекту ГБОУ СОШ №3 -
нет 

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200-300м 
3.2.2 время движения (пешком) 3̂ 5_ мин 
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) 
присутствует выделенный от проезжей части пешеходный ПУТЬ. Часть пути 
ровная. На части ПУТИ требуется спуск с пешеходного пути до ворот . На 
спуске присутствует земляное наполнение. 
? 

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой 
сигнализацией, таймером; нет регулируемые 
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, 
визуальная; нет нет 
3.2.6 Перепады высоты на пути: (есть, нет) есть ( спуск с пешеходного ПУТИ 
до ворот) 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (нет) 

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма 
обслуживания 
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№ 
п/п 

Категория инвалидов 
(вид нарушения) 

Вариант организации 
доступности объекта 

(формы 
обслуживания)* 

1. Все категории инвалидов и МГН 
•Л _ 

ДУ 

в том числе инвалиды: 
2 передвигающиеся на креслах-колясках внд 
3 с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 
ду 

4 с нарушениями зрения чвнд 
5 с нарушениями слуха внд 
6 с нарушениями умственного развития ДУ 

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «В вд» 

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

№ 
п/п 

Основные структурно-
функциональные зоны 

Состояние 
доступности, 

в том числе для 
основных категорий 

инвалидов** 

Приложение 

№ 
п/п 

Основные структурно-
функциональные зоны 

Состояние 
доступности, 

в том числе для 
основных категорий 

инвалидов** 

№ на 
плане 

№ 
фото 

1 Территория, прилегающая к 
зданию (участок) 

ДП-в 3 

2 Вход (входы) в здание ДЧ-И(0,У,Г) 4 

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

ДЧ-И(0,У,Г) 5(1), 
5(2) 

4 Зона целевого назначения 
здания (целевого посещения 
объекта) 

ДЧ-И(0,У,Г) 6 

5 Санитарно-гигиенические 
помещения 

ДЧ-И(0,У,Г) 7 

6 Система информации и связи ДЧ-И(0,У,Г) -
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(на всех зонах) 
7 Пути движения 

к объекту (от остановки 
транспорта) 

ДЧ-И(0,У,Г) 9(1), 
9(2) 

** 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 

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: 
Объект признан временно недоступным для инвалидов. 

передвигающихся на креслах-колясках, инвалидов с нарушениями зрения и 
слуха. Для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и 
умственного развития объект доступен условно г 
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4. Управленческое решение (проект) 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта: 

№ 
п \п 

Основные структурно-
функцийнальные зоны объекта 

Рекомендации по 
адаптации объекта (вид 

работы)* 
1 Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 
Не нуждается 

2 Вход (входы) в здание Нуждается в кап. ремонте 
3 Путь (пути) движения внутри здания (в 

т.ч. пути эвакуации) 
Технические решения 
невозможны -
организация 
альтернативной формы 
обслуживания 

4 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта) 

Нуждается в кап. ремонте 

5 Санитарно-гигиенические помещения Технические решения 
невозможны -
организация 
альтернативной формы 
обслуживания 

6 Система информации на объекте (на 
всех зонах) 

Технические решения 
невозможны -
организация 
альтернативной формы 
обслуживания 

7 Пути движения к объекту (от 
остановки транспорта) 

Нуждается в 
реконструкции 
пешеходной зоны к 
объекту 

8. Все зоны и участки 
Технические решения 
невозможны -
организация 
альтернативной формы 
обслуживания 

- 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 2021-2028г. 
в рамках исполнения _ _ _ 

(указывается наименование документа: программы, плана) 
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4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения 
работ по адаптации 
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию 
доступности) - _ 

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): 
4.4.1. согласование на Комиссии 

(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 в 
сфере проектирования и строительства 

? 
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; 
составлена смета на обустройство пандуса на центральное крыльцо здания 

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); 
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов 

— — — — ? 
4.4.6. другое 

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности 
объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), 
прилагается 

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности 
субъекта Российской Федерации 

(наименование сайта, портала) 

5. Особые отметки 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Результаты обследования: 
1. Территории, прилегающей к объекту 
2. Входа (входов) в здание 
3. Путей движения в здании 
4. Зоны целевого назначения объекта 
5. Санитарно-гигиенических помещений 
6. Системы информации (и связи) на объекте 

на 1 л. 
на 1 л. 
на 1 л. 
на 1 л. 
на 1 л. 
на 1 л. 
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на 20 л. 
2 л. 

Результаты фотофиксации на объекте __ 
Поэтажные планы, план территории на 
План БТИ 
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения 
объекту) 

Руководитель 
рабочей группы 

Директор ГБОУ СОШ №Зг.о. Ч Кочеткова Е.А. 

(Долж 

Члены рабочей группы 
Зам. директора по АХЧ 
ГБОУ СОШ №3 г.о. Чапаевск 

(Должность, Ф.И.О.) 

Заведующий хозяйством 
СП Детский сад №7 «Ягодка» 

(Должное 

Заведующий хозяйством 
СП Детский сад №19 «Колокольчик» 

(Должность, Ф.И.О.) 
Заведующий хозяйством 
СП Детский сад №7 «Сказка» 

Заведующий хозяйством 
СП «ДЮСШ-2» 

В том числе: 

(Должность, Ф.И.О.) 

(Должность, Ф.И.О.) 

(Подпись) 

Болдырева Г.И. 

Кириллова Е.А. 
(Подпись) 

Накрайникова О.В. 
(Подпись) 

Юрикова Н.В. 
(Подпись) 

Слепышев А.А. 
(Подпись) 

представители общественных 
организаций инвалидов 

(Должность, Ф.И.О.) 

(Должность, Ф.И.О.) 

(Подпись) 

(Подпись) 

представители организации, 
расположенной на объекте 

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись) 

(Должность, Ф.И.О.) 
Управленческое решение согласовано « » 
(протокол № ) 
Комиссией (название). 

(Подпись) 

20 
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Приложение 1 
к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ 
№ 2 

от « 0-1 » 02 20 21 г. 

I Результаты обследования: 
1. Территории, прилегающей к зданию (участка) 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 
области средняя общеобразовательная школа №3 г.о. Чапаевск Самарской 
области, 446100, Самарская область, г.о.Чапаевск, ул. Ярославская, д. 6 

Наименование объекта, адрес 

№ 
п/п 

Наименовани 
е 

функциональ 
но-

планировочн 
ого элемента 

Наличие 
элемента 

Выявленные 
нарушения 

и замечания 

Работы по адаптации 
объектов 

№ 
п/п 

Наименовани 
е 

функциональ 
но-

планировочн 
ого элемента ес

ть
/ н

ет
 

й а и Й О! С г; & №
 ф

от
о 

1 

Содержание 

Значи 
МО 
ДЛЯ 

инвал 
ида 

(катег 
ория) 

Содер 
жани 

е 
Виды работ 

1.1 

Вход 
(входы) на 
территори 
ю 

есть 8(1), 
8(2) 

При входе на 
территорию 
большой уклон 
спуска с 
пешеходного 
тротуара 

К,С 

Нужд 
ается 
в 
рекон 
струк 
ции 
пеше 
ходно 
й 
зоны 
к 
объек 
ту 

Установка спуска 
к входу в ворота 

1.2 

Путь 
(пути) 
движения 
на 
территории 

есть 19 

Нет системы 
информации на 
объекте с 
использование 
м цветовых и 
тактильных 
направляющих, 
акустической 
информации, 
нет 
информационн 

К,С 

Нужд 
ается 
в 
рекон 
струк 
ции 
путей 
движ 
ения 
на 
терри 

Установка 
информационных 

сообщений 
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ого сообщения, 
установки 
бортиков на 
путях 
движения 

тории 

1.3 Лестница 
(наружная) есть 

л 

20 

Нет 
нормативного 
пандуса,, 
кнопки вызова 
тех. персонала, 
ступени не 
соответствуют 
нормативу 
доступности, 
установленном 
у для 
инвалидов, нет 
оградительных 
поручней на 
входной 
площадке 
главного входа, 
неорганизован 
судперевод при 
оказании услуг, 
нет системы 
информации на 
объекте с 
использование 
м цветовых и 
тактильных 
направляющих, 
дублировании 
основной 
информации 
рельефно-
точечным 
шрифтом и 
акустической 
информацией 

К,О, 
С,г 

Нужд 
ается 
в 
рекон 
струк 
ции 

Установка 
информационных 

сообщений 

1.4 
Пандус 
(наружный 
) 

нет отсутствует к , с 

Нужд 
ается 
в 
устан 
овке 

Установка 
пандуса 

1.5 
Автостоянк 
а и 
парковка 

нет отсутствует 
к,О, 
с,г, 
У 

Нужд 
ается 
в 
обует 
ройст 
ве 

Планоровка 
парковки 
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ОБЩИЕ 
требования 
к зоне 

Нет 
нормативного 
пандуса,, 
кнопки вызова 
тех. персонала, 
ступени не 
соответствуют 
нормативу 
доступности, 
установленном 
у для 
инвалидов, нет 
оградительных 
поручней на 
входной 
площадке 
главного входа, 
неорганизован 
судперевод при 
оказании услуг, 
нет системы 
информации на 
объекте с 
использование 
м цветовых и 
тактильных 
н аправляю щих, 
дублировании 
основной 
информации 
рельефно-
точечным 
шрифтом и 
акустической 
информацией 

Установка спуска 
к входу в вор 

ота, нормативно го 
пандуса,, кнопки 

вызова тех. 
персонала, 
ступеней 

соответствующих 
нормативу 

доступности, 
установленному 
для инвалидов, 
оградительных 

поручней на 
входной 

площадке 
главного входа, 

организовать 
судперевод при 
оказании услуг, 
создать систему 
информации на 

объекте с 
использованием 

цветовых и 
тактильных 

н апр авляю щих, 
дублировании 

основной 
информации 

рельефно-
точечным 

шрифтом и 
акустической 
информацией 

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 

Наименование 
структурно-

функциональной 
зоны 

Состояние 
доступности* 
(к пункту 3.4 

Акта 
обследования 

ОСИ) 

№ на 
плане 

№ 
фото 

Рекомендации 
по адаптации 

(вид работы)** 
к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 
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* 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 формь^ обслуживания 

Комментарий к заключению: Объект признан временно недоступным 
для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, инвалидов с 
нарушениями зрения и слуха. Для инвалидов с нарушениями опорно-
двигательного аппарата и умственного развития объект доступен условно 
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Приложение 2 
к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ 
№ 2 

от « 01 » 02 20 21 г. 

•Л 
I Результаты обследования: 

2. Входа (входов) в здание 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение С а м а р и н 
области средняя общеобразовательная школа №3 г.о. Чапаевск С а м а р о й 
области, 446100, Самарская область. г.о.Чапаевск. УЛ. Ярославская, я. 6 

Наименование объекта, адрес 

№ 
п/п 

Наименование 
функционально-
планировочного 

элемента 

I 
э 
-[алич 
лемеь 

ие 
1та 

Выявленные нарушения 
и замечания 

Работы по адаптации 
объектов 

№ 
п/п 

Наименование 
функционально-
планировочного 

элемента 

ес
ть

/ н
ет

 

№
 н

а 
пл

ан
е 

№
 ф

от
о 

Содержание 

Значим 
доя 

инвалид 
(катего] 

ия) 

Содер 
с жани 
) е 

Виды работ 

2.1 Лестница 
(наружная) 

ест 
ь 20 

Нет нормативного 
пандуса,, кнопки 
вызова тех. 
персонала, ступени 
не соответствуют 
норме, нет 
оградительных 
поручней на 
входной площадке 
главного входа, 
неорганизован 
судперевод при 
оказании услуг, нет 
системы 
информации на 
объекте с 
использованием 
цветовых и 
тактильных 
направляющих, 
акустической 
информации 

К,О,С 
,г 

Нужд 
ается 
в 
рекон 
струк 
ции 

Реконструкция 
ступеней, 
установка 

нормативного 
пандус а,кнопки 

вызова тех. 
персонала, 
ступеней 

соответствующих 
нормативу 

доступности, 
установленному 
для инвалидов, 
оградительных 

поручней на 
входной 

площадке 
главного входа, 

организовать 
судперевод при 
оказании услуг, 
создать систему 
информации на 

объекте с 
использованием 

цветовых а 
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2.2 Пандус 
(наружный) нет отсутствует К,С 

/ 

Нужд 
ается 
в 
устан 
овке 

Установка 
пандуса 

2.3 
Входная 
площадка 
(перед дверью) 

ест 
ь 

1 

11 11 

Нет кнопки вызова 
тех. персонала, нет 
оградительных 
поручней на 
входной площадке 
главного входа, 
неорганизован 
судперевод при 
оказании услуг, нет 
системы 
информации на 
объекте с 
использованием 
цветовых и 
тактильных 
направляющих, 
дублировании 
основной 
информации 
рельефно-
точечным шрифтом 
и акустической 
информацией 

2.4 Дверь 
(входная) 

ест 
ь 12 12 

Не соответствует 
нормативу 
доступности, 
установленному 
для инвалидов 

К 

Нужд 
ается 
в 
замен 
е 

Нуждается в 
замене 

2.5 Тамбур ест 
ь 13 13 

Дверь в тамбуре не 
соответствует 
нормативу 
доступности, 
установленному 
для инвалидов 

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне 

Отсутствует пандус 
(наружний),нет 
кнопки вызова тех. 
персонала, нет 
оградительных 
поручней на 
входной площадке 
главного входа, 
неорганизован 
судперевод при 
оказании услуг, нет 
системы 

Реконструкция 
ступеней, 
установка 

нормативного 
пандуса,установка 

вызова тех. 
персонала, 

оградительных 
поручней на 

входной 
площадке 

главного входа, 
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информации на 
объекте с 
использованием 
цветовых и 
тактильных 
направляющих, 
дублировании 
основной 
информации 
рельефно-
точечным шрифтом 
и акустической 
информацией, 
дверь в тамбуре не 
соответствует 
нормативу 
доступности, 
установленному 
для инвалидов 

организовать 
судперевод при 
оказании услуг, 

системы 
информации на 

объекте с 
использованием 

цветовых и 
тактильных 

направляющих, 
дублировании 

основной 
информации 

рельефно-
точечным 

шрифтом и 
акустической 
информацией, 

установить дверь 
в тамбуре 

соответствую щую 
нормативу 

доступности, 
установленному 
для инвалидов 

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 

Наименование 
структурно-

функциональной зоны 

Состояние 
доступности* 
(к пункту 3.4 

Акта 
обследования 

ОСИ) 

№ на 
плане 

№ 
фото 

Рекомендации 
по адаптации 

(вид работы)** 
к пункту 4.1 Акта 

обследования 
ОСИ 

* 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: Объект признан временно недоступным 
для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, инвалидов с 
нарушениями зрения и слуха. Для инвалидов с нарушениями опорно-
двигательного аппарата и умственного развития объект доступен условно 
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Приложение 3 
к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ 
х № 2 

от « 01 » 02 20 21 г. 

•л 
I Результаты обследования: 

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

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 
области средняя общеобразовательная школа №3 г.о. Чапаевск Самарской 
области, 446100, Самарская область. г.о.Чапаевск. ул. Ярославская, д. 6 

Наименование объекта, адрес 

Наименование 

Наличие 
элемента 

Выявленные 
нарушения 

и замечания 

Работы по адаптации 
объектов 

№ функционально- н Значимс 
п/п планировочного И 

№
 н

а 
пл

ан
е о н для 
Содержа 

ние 
элемента н №

 н
а 

пл
ан

е о 
Содержание инвалид Содержа 

ние Виды работ 
о 0> №

 н
а 

пл
ан

е 

(категор 
ия) 

Содержа 
ние Виды работ 

Нет Установить 
нормативных нормативные 
поручней поручни вдоль 
вдоль стен стен внутри 
внутри объекта, 
объекта, не организовать 
организован сурдоперевод 
сурдоперевод при оказании 
при оказании услуг,, 
услуг,, нет установить 

3.1 

Коридор 
(вестибюль, зона ест 14 14 

системы 
информации Нуждает 

ся в 
установк 
е 

системы 
информации на 

3.1 
ожидания, 
галерея, балкон) 

ь 14 14 на объекте с 
использовани 

К,С,Г 

Нуждает 
ся в 
установк 
е 

объекте с 
использованием 

ожидания, 
галерея, балкон) 

ем цветовых и 
тактильных 
направляющи 
х, 
дублировании 
основной 
информации 
рельефно-
точечным 
шрифтом и 
акустической 

цветовых и 
тактильных 

направляющих, 
дублировании 

основной 
информации 

рельефно-
точечным 

шрифтом и 
акустической 
информацией 
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информацией 

3.2 Лестница 
(внутри здания) 

•л 

ест 
ь 15 15 

Нет пандуса, 
нет 
нормативных 
поручней 
вдоль стен 
внутри 
объекта, нет 
системы 
информации 
на объекте с 
использовани 
ем цветовых и 
тактильных 
направляющи 
х, 
дублировании 
основной 
информации 
рельефно-
точечным 
шрифтом и 
акустической 
информацией 

К,С 

Нуждает 
ся в 
установк 
е 

Установить 
пандус на 

лестницах и 
нормативные 

поручни вдоль 
стен внутри 

объекта, 
установить 

системы 
информации на 

объекте с 
использованием 

цветовых и 
тактильных 

направляющих, 
дублировании 

основной 
информации 
рельефно-
точечным 

шрифтом и 
акустической 
информацией 

3.3 Пандус (внутри 
здания) нет - К 

Нуждает 
ся в 
установк 
е 

Установить 
пандус 

3.4 
Лифт 
пассажирский 
(или подъемник) 

нет - к 

Нуждает 
ся в 
установк 
е 

Установить лифт 
(пассажирский) 

3.5 Дверь ест 
ь 16 16 

Не 
соответствует 
нормативу 
доступности, 
установленно 
му для 
инвалидов 

к 

Нуждает 
ся в 
реконст 
рукции 
дверног 
о проема 
и замене 

Расширить 
дверные 
проемы, 

установить 
двери 

3.6 
Пути эвакуации 
(в т.ч. зоны 
безопасности) 

ест 
ь 17 17 

Нет 
нормативных 
поручней 
вдоль стен 
внутри 
объекта, 
неорганизова 
н 
сурдоперевод 

К,с ,г 

Установить 
нормативные 

поручни вдоль 
стен внутри 

объекта, 
организовать 
сурдоперевод 
при оказании 

услуг,, 
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•л 

при оказании 
услуг,, нет 
системы 
информации 
на объекте с 
использовани 
ем цветовых и 
тактильных 
направляющи 
х, 
дублировании 
основной 
информации 
рельефно-
точечным 
шрифтом и 
акустической 
информацией 

- ^ 

установить 
системы 

информации на 
объекте с 

использованием 
цветовых и 
тактильных 

направляющих, 
дублировании 

основной 
информации 

рельефно-
точечным 

шрифтом и 
акустической 
информацией 

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне 

Установить 
пандус, лифт 

пассажирский 
,расширить 

двеные 
проемы,заменит 

ь 
двери,установит 
ь нормативные 
поручни вдоль 

стен внутри 
объекта, 

организовать 
сурдоперевод 
при оказании 

услуг,, 
установить 

системы 
информации на 

объекте с 
использованием 

цветовых и 
тактильных 

направляющих, 
дублировании 

основной 
информации 

рельефно-
точечным 

шрифтом и 
акустической 
информацией 
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II Заключение по зоне: 

Наименование 
структурно-

функциональной 
зоны 

Состояние 
доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 
обследования 

ОСИ) 

Приложение 

№ на 
плане 

№ 
фото 

Рекомендации 
по адаптации 

(вид работы)** 
к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 
* 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 

Объект признан временно Комментарий к заключению: 
недоступным для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, 
инвалидов с нарушениями зрения и слуха. Для инвалидов с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата и умственного развития объект доступен 
условно 
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Приложение 4 (I) 
к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ 
* № 2 _ 

о т « 01 » 02 9П 91 г 

I Результаты обследования: 
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант I - з о н а обслуживания инвалидов 

области средняя общеобразовательная плтрда- №3 г о 

Наименование объекта, адрес 

№ 
п/п 

Наименовани 
функционалы 

0-
планировочно 

о элемента 

Н 
Э.Р 

алич 
емен 

ие 
та 

Выявленные нарушения 
и замечания 

№ 
п/п 

Наименовани 
функционалы 

0-
планировочно 

о элемента 

Н 
В 

г н о 

« 
И с 4! с ^ С 

в ° С О 
з -е» 
3 2 

Содержание 

Значи 
о для 

инвага 
да 

(катег 
рия) 

V 

Л 
Содержание 

4.1 

Кабинетная 
форма 
обслуживан 
ия 

есть 6 6 

Не выделено в 
помещении не 
менее 5% 
специально 
оборудованных 
мест с 
возможностью 
усиления звука, 
организовать 
судоперевод при 
оказании услуг, 
нет системы 
информации на 
объекте с 
использованием 
цветовых и 
тактильных 
направляющих, 
дублировании 
основной 
информации 
рельефно-
точечным 

г , с Требуется 
установить 

Выделить, 
установить 
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шрифтом и 
акустической 
системы 

4.2 

Зальная 
форма 
обслуживан 
ия 

нет 
Требуется 
реконструкция 
здания 

4.3 

Прилавочна 
я форма 
обслуживан 
ия 

нет 
Требуется 
реконструкция 
здания 

4.4 

Форма 
обслуживан 
ия с 
перемещени 
ем по 
маршруту 

нет 
-

4.5 

Кабина 
индивидуаль 
ного 
обслуживани 
я 

нет 
Требуется 
реконструкция 
здания 

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне 

Не выделено в 
помещении не 
менее 5% 
специально 
оборудованных 
мест с 
возможностью 
усиления звука, 
не организован 
судоперевод при 
оказании услуг, 
нет системы 
информации на 
объекте с 
использованием 
цветовых и 
тактильных 
направляющих, 
дублировании 
основной 
информации 
рельефно-
точечным 
шрифтом и 
акустической 
информацией 

Выделить в 
помещении не 
менее 5% 
специально 
оборудованны 
х мест с 
возможностью 
усиления 
звука, 
организовать 
судоперевод 
при оказании 
услуг, 
установить 
системы 
информации 
на объекте с 
использование 
м цветовых и 
тактильных 
направляющи 
X, 
дублировании 
основной 
информации 
рельефно-
точечным 
шрифтом и 
акустической 
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системы. 
Требуется 
реконструкция 
здания 

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 

Наименование 
структурно-

функциональной 
зоны 

Состояние 
доступности* 
(к пункту 3.4 

Акта 
обследования 

ОСИ) 

№ на 
плане 

№ 
фото 

Рекомендации 
по адаптации 

(вид работы)** 
к пункту 4.1 

Акта 
обследования 

ОСИ 

» 7 Г-1" ч-1 «-Э '-•>•') МУ^ I- ] 
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: Объект признан временно 
недоступным для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках. 
инвалидов с нарушениями зрения и слуха. Для инвалидов с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата и умственного развития объект доступен 
условно 
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Приложение 4 (II) 
к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ 

от « 01 » 02 20 21 г. 

I Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 
Вариант II - места приложения труда 

Наименовани 
е 

Наличие 
элемента 

Выявленные нарушения 
и замечания 

Работы по адаптации 
объектов 

функциональ 
но-

планировочно 
го элемента ес

ть
/ н

ет
 

Й 1 
Я с 
51 С 
^ С №

 ф
от

о 

Содержание 
Значимо для 

инвалида 
(категория) Содержание Виды 

работ 

Место 
приложения 
труда 

нет - -

Нет 
специализи 
рованного 
кабинета 

- -

Обустрс 
йство 

специал! 
зироваш 

ого 
кабинета 

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 

Наименование 
структурно-

функциональной 
зоны 

Состояние 
доступности* 
(к пункту 3.4 

Акта 
обследования 

ОСИ) 

№ на 
плане 

№ 
фото 

Рекомендации 
по адаптации 

(вид работы)** 
к пункту 4.1 Акта 

обследования 
ОСИ 

- ? V*»-? ^ 5 * , •/ ) д и н ^ т у 
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: 
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Приложение 4(111) 
к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ 
4 № 2 

от« _01_» 02 20 21 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 объекто Наименование 

функционально-
планировочного 

элемента 

ес
ть

/ н
ет

 
№

 н
а 

пт
та

иа
 

№
 ф

от
о 

Содержание 
Значимо для 

инвалида 
(категория) Содержание Видь 

рабо' 

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 

Наименование 
структурно-

функциональной 
зоны 

Состояние 
доступности* 
(к пункту 3.4 

Акта 
обследования 

ОСИ) 

№ на 
плане 

№ 
фото 

Рекомендации 
по адаптации 

(вид работы)** 
к пункту 4.1 Акта 

обследования 
ОСИ 

^ „ х х х ^ ^ ч , XI 1 , 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: 
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Приложение 5 
к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ 
4 № 2 

от« 01 » 02 20 21 г. 

•Л _ 
I Результаты обследования: 

4. Санитарно-гигиенических помещений 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 
области средняя общеобразовательная школа №3 г.о. Чапаевск Самарской 
области, 446100, Самарская область. г.о.Чапаевск, ул.-Ярославская, п. 6 

Наименование объекта, адрес 

№ 
п/п 

Наименование 
функционально 
планировочного 

элемента 

I 
э 
Наличие 
лемента 

Выявленные 
нарушения 

и замечания 

Работы по адаптации 
объектов 

№ 
п/п 

Наименование 
функционально 
планировочного 

элемента 

ес
ть

/ н
ет

 

к § 
с №

 ф
от

о 

Содержание 

Значим 
о для 

инвали 
да 

(катего 
рия) 

С одержан 
ие Виды рабе 

5.1 Туалетная 
комната 

е 
с 
т 
ь 

7 7 

Не 
соответствует 
нормативу 
доступности, 
установленно 
му для 
инвалидов, 
нет системы 
информации 
на объекте с 
использовани 
ем цветовых и 
тактильных 
направляющи 
х, 
дублировании 
основной 
информации 
рельефно-
точечным 
шрифтом и 
акустической 

К,С 

Требуется 
реконстру 
кция 
здания 

Реконстру! 
ция здания 
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информацией 

5.2 
Душевая/ 
ванная 
комната 

н 
е 
т • 

- - - - -

5.3 
Бытовая 
комната 
(гардеробная) 

е 
с 
т 
ь 

18 18 

организовать 
судоперевод 
при оказании 
услуг, нет 
системы 
информации 
на объекте с 
использовани 
ем цветовых и 
тактильных 
направляющи 
х, 
дублировании 
основной 
информации 
рельефно-
точечным 
шрифтом и 
акустической 
информацией 

Г , с 

организовать 
су допер евод 
при оказании 

услуг, нет 
системы 

информации 
на объекте с 

использовани 
ем цветовых и 

тактильных 
направляющи 

X, 

дублировании 

О Б Щ И Е 
требования к 
зоне 

Нет 
судоперевода 
при оказании 
услуг, нет 
системы 
информации 
на объекте с 
использовани 
ем цветовых и 
тактильных 
направляющи 
X, 

дублировании-
основной 
информации 
рельефно-
точечным 
шрифтом и 
акустической 
информацией 

Требуется 
организовать 
судоперевод 
при оказании 

услуг, нет 
системы 

информации 
на объекте с 

использовани 
ем цветовых и 

тактильных 
направляющи 

х, 
дублировании 

основной 
информации 

рельефно-
точечным 

шрифтом и 
акустической 
информацией 
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II Заключение по зоне: 

Наименование •Л 
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 

Наименование •Л 
структурно-

функциональной 
зоны 

Состояние 
доступности* 
(к пункту 3.4 

Акта 
обследования 

ОСИ) 

№ на 
плане 

№ 
фото 

Рекомендации 
по адаптации 

(вид работы)** 
к пункту 4.1 Акта 

обследования 
ОСИ 

* 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: Объект признан временно 
недоступным для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, 
инвалидов с нарушениями зрения и слуха. Для инвалидов с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата и умственного развития объект доступен 
условно 
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Приложение б 
к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ 
№ 2 

от « 01 » 02 20 21 г. 

I Результаты обследования: 
5. Системы информации на объекте 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 
области средняя общеобразовательная школа №3 г.о. Чапаевск Самарской 
области, 446100, Самарская область, г.о.Чапаевск. ул. Ярославская, д. 6 

Наименование объекта, адрес 

№ 
п/п 

Наименование 
функционально-
планировочного 

элемента 

Наличие 
элемента 

Выявленные нарушения 
и замечания 

Работы по адаптаци! 
объектов 

№ 
п/п 

Наименование 
функционально-
планировочного 

элемента 

ес
ть

/ н
ет

 

№
 н

а 
пл

ан
е 

№
 ф

от
о 

Содержание 
Значимо для 

инвалида 
(категория) 

Содержание Видь, 
работ 

6.1 Визуальные 
средства нет к,О,С,Г,У установить 

6.2 Акустические 
средства нет к,О,С,Г,У установить 

6.3 Тактильные 
средства нет к,О,С,Г,У установить 

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне 

нет Установить 

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 

Наименование 
структурно-

функциональной 
зоны 

Состояние 
доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 
обследования 

ОСИ) 
№ на 
плане 

№ 
фото 

Рекомендации 
по адаптации 

(вид работы)** 
к пункту 4.1 Акта 

обследования 
ОСИ 

полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; 
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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:_ Объект признан временно 
недоступным для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, 
инвалидов с нарушениями зрения и слуха. Для инвалидов с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата и умственного развития объект доступен 
условно 
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