


 

 

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, 

нарушениями умственного развития 

2.6 Плановая мощность: посещаемость -980 человек. вместимость-1000 человек.  пропускная 

способность -1005 человек 

2.7 Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида - нет 

 

3. Состояние доступности объекта 

 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
Рейсовые автобусы: № 27, № 4, № 15к, № 62, № 30, № 8. 

Наличие адаптированного пассажирского транспорта - нет 

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 70 метров 

3.2.2 время движения (пешком) 5-7 мин. 

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути -да 

3.2.4 Перекрестки-  нет 

3.2.5 Информация на пути следования к объекту -  нет 

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, более 5 градусов  

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет 

3.2.7 Обеспечена индивидуальная мобильность инвалида - нет 

3.2.8 Организовано сопровождение на пути движения инвалида – нет 

 

3.3 Организация доступности объекта и услуг для инвалидов – форма обслуживания на  

15 ноября2017 г. 

 

№ 

п/п 

 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

(форма обслуживания – 

способ предоставления 

услуг инвалидам) * 

1. Все категории инвалидов и МГН  

 

 

 инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ-им 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ-им 

4 с нарушениями зрения ДУ-им 

5 с нарушениями слуха А 

6 с нарушениями умственного развития А 
* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»: 

 

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон объекта  

на 15 ноября2017 г. 
 

 

№ 

п 

\п 
Основные структурно-функциональные зоны 

** 

Состояние доступности, в том 

числе для основных 

категорий инвалидов*** 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДЧ-И (О, К, С) 

ДП-И (Г, У) 

2 Вход (входы) в здание ДЧИ(С), ДПИ (Г, У,О ,К) 

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

эвакуации) 

ДЧИ (С) ДПИ (Г, У,О,К) 



4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

ДЧИ (К, С) ДПИ (Г,У,О) 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДУ- пп (С,) ДУ-им (К, О) 

ДП(Г,У,) 

6 Система информации и связи (на всех зонах) ДП-В (О,У, К) ДЧ-И(С,Г) 

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ДУ(К),ДЧИ  (С) 

ДП (Г,У,О) 

 

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта и услуг на                                         

15 ноября 2017 г.  
 

№ 

п/п 

Категория 

инвалидов 
К С О Г У 

  
**

Состояние 

доступности на 

момент 

обследования  

ДЧ ДЧ ДЧ ДП ДП 

 

4. Управленческое решение  
 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта и 

предоставляемых услуг 

№ 

п 

\п 

Основные структурно-

функциональные зоны объекта 

Рекомендации по адаптации объекта (вид 

работы)* 

ТСР/ ремонт 
Организационные 

мероприятия 

1 
Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 
Текущий ремонт  

2 Вход (входы) в здание Текущий ремонт  

3 
Путь (пути) движения внутри здания 

(в т.ч. пути эвакуации) 
Текущий ремонт  

4 
Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 
Текущий ремонт  

5 Санитарно-гигиенические помещения Текущий ремонт  

6 
Система информации на объекте (на 

всех зонах) 
Текущий ремонт  

7 
Пути движения  к объекту (от 

остановки транспорта) 
Текущий ремонт  

 

4.1.1. Работы, требующие обязательного согласования с полномочными представителями 

общественных организаций города Владивостока  (организационные решения (обеспечение доступа 

к месту предоставления услуг путем оказания работниками учреждений помощи  в преодолении барьеров 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 согласованием ООИ) (прилагаются к паспорту  объекта): 
 

Согласованы без замечаний  Дата «  » ____________ 20____ г. 

Согласованы с замечаниями и предложениями  Дата «15» ноября 2017 г. 
 

4.2 Период проведения работ долгосрочный 

в рамках исполнения муниципальной программы «Доступная среда 2017-2030гг.» 

утверждённой постановлением администрации г. Владивостока от 19.09.2013 г. № 2703 

      

 



4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации 

ДЧИ(К,С,О),ДП – И (Г,У) 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)  

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): 

Согласование  с вышестоящей организацией (собственником объекта) Управление по работе с 

муниципальными учреждениями образования г. Владивостока 

Согласование с общественными организациями инвалидов 

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 

(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается  

Не имеется 

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Приморского края 

Информационный портал «Доступная среда. Учимся жить вместе» (zhit-

vmeste.ru).___________________________________________  

                   (наименование сайта, портала) 
 

 
5. Особые отметки 

 

Паспорт сформирован на основании: 

 

1. Анкеты (информации об объекте) от «____» _____________ 20_____ г., 

 

2. Акта обследования объекта: № акта ____________ от «____» _____________ 20___г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





      

 

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)  

Рейсовые автобусы №27, №4, №8, №15-к,№30 остановка Трудовая 

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет 
 

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

 

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта -70 метров 

3.2.2 время движения (пешком) 5-7 минут  

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути- да 

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет 

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет 

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, более 5 градусов 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет помощь сотрудников учреждения 

3.3 Организация доступности объекта и услуг для инвалидов – форма обслуживания на 15 

ноября 2017 г.* 

  

№ 

п/п 

 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

(форма обслуживания – 

способ предоставления 

услуг инвалидам) * 

1. Все категории инвалидов и МГН (заполняется только в 

случае, если способ единый для всех категорий) 

 

 

 инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ-им 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ-им 

4 с нарушениями зрения ДУ-им 

5 с нарушениями слуха А 

6 с нарушениями умственного развития А 
* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»: 

 

4. Управленческое решение  

4.1 Предложения по адаптации основных структурных элементов объекта 
 

№ 

п \п 
Основные структурно-

функциональные зоны объекта 

Рекомендации по адаптации объекта (вид 

работы)* 

ТСР/ ремонт 
Организационные 

мероприятия 

1 
Территория, прилегающая к 

зданию (участок) 
Текущий ремонт  

2 Вход (входы) в здание Текущий ремонт  

3 
Путь (пути) движения внутри 

здания (в т.ч. пути эвакуации) 
Текущий ремонт  

4 
Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 
Текущий ремонт  







 

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет 

 
  
 

 

 

 2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта -70 метров 

3.2.2 время движения (пешком) 5-7 минут  

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути- да 

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет 

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет 

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, более 5 градусов 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет помощь сотрудников учреждения 

 

3.3 Организация доступности объекта и услуг для инвалидов – форма обслуживания на 15 

ноября 2017 г.*  

 

№ 

п/п 

 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

(форма обслуживания – 

способ предоставления 

услуг инвалидам) * 

1. Все категории инвалидов и МГН (заполняется только в 

случае, если способ единый для всех категорий) 

 

 

 инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ-им 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ-им 

4 с нарушениями зрения ДУ-им 

5 с нарушениями слуха А 

6 с нарушениями умственного развития А 

 

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон  объекта  

на  15 ноября  2017 г. 
* 

 

№

№ 

п/п 
Основные структурно-

функциональные зоны 

 

Состояние доступности,  

в том числе для основных 

категорий инвалидов** 

 

 

Приложение 

№ на 

плане 

№ 

фото 

1 Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 

ДЧ-И(О,К,С) ДП-И 

 (Г,У ) 

 № 1 

2 Вход (входы) в здание 

 

ДЧИ (С) ДПИ (Г,У,О,К) 

 

1 № 2,3 

3 Путь (пути) движения внутри здания 

(в т.ч. пути эвакуации) 

ДЧИ (С) ДПИ (Г,У,О,К) 2,17,39,2

0,25,23,1

1,1 

№ 4 

4 Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

ДЧИ (К,С) ДПИ (Г,У,О,) 46,17,48,

49,50,51,

52,53,37,

35,32,33,

34,35,36,

37,38,39,

22,19,16,

№ 5 



8,9,10,11

,12,13,14

,15,23,22 

5 Санитарно-гигиенические 

помещения 

ДУ-пп (С) ДУ-им(К,О) 

ДП(Г,У) 

57,58,20,

21,41,45,

44,43,42,

40,42,44,

54,56 

№ 6 

6 Система информации и связи (на 

всех зонах) 

ДП-В(О,У,К),ДЧИ(С,Г)  № 7 

7 Пути движения 

 к объекту (от остановки транспорта) 

 ДП (Г,У,О) ДЧИ (С) 

ДУ(К) 

 № 8 

 

 

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта и услуг на                                         

15 ноября 2017 г. 
* 

 

№ 

п/п 

Категория 

инвалидов 
К С О Г У 

  
**

Состояние 

доступности на 

момент 

обследования  

 ДЧ ДЧ ДЧ ДП ДП 

 

Объект - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 45 г. Владивостока» доступна полностью для инвалидов с 

нарушением умственного развития, для инвалидов с нарушением слуха. 

 Объект -   муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 45 г. Владивостока» доступен частично для инвалидов с 

нарушением опорного - двигательного аппарата, т.к. 

-дверные проемы в учебные кабинеты, столовую, спортивный зал, библиотеку имеют высокие 

пороги; 

-дверные ручки не соответствуют ГОСТ; 

-отсутствуют оборудованные для инвалидов туалетные кабины; 

-отсутствуют оборудованные для учеников – инвалидов учебные места. 

Объект -   муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 45 г. Владивостока» доступен условно т.к. 

-дверные проёмы в учебные кабинеты, столовую, спортивный зал, библиотеку имеют высокие 

пороги; 

-отсутствуют оборудованные туалетные комнаты для инвалидов; 

-отсутствуют оборудованные для учеников-инвалидов учебные места. 

Рекомендуется для инвалидов с нарушением зрения для получения образовательной услуги 

организовать помощь со стороны сотрудников школы для сопровождения к месту получения 

услуги. 

Объект -   муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 45 г. Владивостока» частично доступен для инвалидов, 

передвигающихся на креслах-колясках . 

-на входе в школу, внутри школы расположены лестницы, на лестницах при подъёме на второй 

этаж отсутствуют поручни, отсутствуют средства технической реабилитации. 

-дверные проёмы в учебные кабинеты, столовую, спортивный зал, библиотеку имеют высокие 

пороги; 

 Отсутствуют оборудованные для инвалидов туалетные комнаты; 

 

4. Управленческое решение (проект) 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта и услуг  



 

№ 

п \п 
Основные структурно-

функциональные зоны объекта 

Рекомендации по адаптации объекта (вид 

работы)* 

ТСР/ ремонт 
Организационные 

мероприятия 

1 
Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 
Текущий ремонт   

2 Вход (входы) в здание Текущий ремонт  

3 
Путь (пути) движения внутри здания 

(в т.ч. пути эвакуации) 
Текущий ремонт  

4 
Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 
Текущий ремонт  

5 Санитарно-гигиенические помещения Текущий ремонт  

6 
Система информации на объекте (на 

всех зонах) 
Текущий ремонт  

7 
Пути движения  к объекту (от 

остановки транспорта) 
Текущий ремонт  

 

 

4.1.1. Работы, требующие обязательного согласования с полномочными представителями 

общественных организаций инвалидов города Владивостока  (организационные решения 

(обеспечение доступа к месту предоставления услуг путем оказания работниками учреждений помощи  в 

преодолении барьеров 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 согласованием ООИ) (прилагаются к паспорту  объекта): 

 

Согласованы без замечаний  Дата «____» ____________ 20____ г. 

Согласованы с замечаниями и предложениями  Дата «15» ноября 2017 г. 
 

4.2. Период проведения работ -долгосрочный 

в рамках исполнения муниципальной программы «Доступная среда» 2017-2030гг. 

утверждённой постановлением администрации г. Владивостока от 19.09.2013 г. № 2703 

 

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации 

ДУ (К,С) ДП-И (О,Г,У) 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)  

 

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): 

4.4.1. согласование на Комиссии – не требуется 
(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) не требуется 

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; не требуется 

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта); требуется 

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов -не требуется 

4.4.6. другое – не требуется 

 

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 

(наименование документа и выдавшей его организации, дата), не имеется 

__________________________________________________________________________________ 
 

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Приморского края 

Информационный портал «Доступная среда. Учимся жить вместе» (zhit-vmeste.ru).  

                   (наименование сайта, портала) 



 



 

 

 

               
Приложение № 1  

к Акту обследования ОСИ № ______  

Дата обследования «15» ноября 2017 г. 

 
 

I Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

школа № 45 г. Владивостока Приморский край ул. 50 лет ВЛКСМ 27 

_____________________________________________________________________________ 
Наименование объекта, адрес 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания (физические, 

информационные, 

организационные) 

Работы по адаптации объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 

плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 

для 

инвалид

а 

(категор

ия) 

ТСР/ ремонт 
Организационн

ые мероприятия 

1.1 
Вход (входы) на 

территорию 
есть   

Внизу калитки 

расположена 

планка на высоте – 

0,23м.  

В здании 5 входов   

Нет 

информационной 

таблицы.  

Контрастно не 

выделены столбы 

на воротах 

 

К, С, 

О 

Текущий ремонт Повесить 

информационну

ю таблицу   

Покрасить 

контрастно 

столбы на 

воротах 

1.2 

Путь (пути) 

движения на 

территории 

есть   

Асфальтное 

покрытие дороги 

имеет не ровную 

поверхность 

(трещины, ямы, 

выбоины) 

К, С, 

О, Г, 

У 

Текущий ремонт  Уложить 

асфальтное 

покрытие 

1.3 
Лестница 

(наружная) 
нет   

    

1.4 
Пандус 

(наружный) 
нет   

    

1.5 
Автостоянка и 

парковка 
нет   

    

ОБЩИЕ требования к зоне 

Ширина калитки, прохода должна быть не менее 0,9 запрещены турникеты и 

непрозрачные калитки. Высота бортового камня, других перепадов уровня на 

пешеходном пути не должна превышать 0,25м. (по СП 59.13330-1,5 м) Вход 

огороженную территорию должен быть оборудован информацией об объекте 

(наименование объекта, при необходимости –ведомственная принадлежность 



и сфера оказываемых услуг) знаком доступности для инвалидов. 

На каждой стоянке (остановке)автотранспортных средств выделяется 10% 

мест (но не менее одного места) для парковки специальных 

автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные 

транспортные средства. Ширина пути: не менее (при встречном движении 

инвалидов на креслах колясках)- 1,8 м. НА коротких участках допустимо до 

1,2 м. Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена 

на всех путях движения, доступных для МГН. Особенно важен указатель, 

если имеется специализированный вход с пандусом или подъёмником, или 

вход на пандус малозаметен. Высота и место размещения информации с 

указателями должна позволять слабовидящему приблизится к нему вплотную. 

Указатели направления к доступному входу не требуются, если вход в здание 

находится в непосредственной видимости от входа на территорию или 

отсутствует отдельный вход для инвалидов. Высоту бордюров по краям 

пешеходных путей на участке рекомендуется принимать не менее 0,05м. 

Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, 

а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых 

газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного 

движения, не должны превышать 0,015 м. 

Допустимо на участке совмещать транспортные и пешеходные пути 

движения, т.е. не выполнять бортик по краю тротуара. 

 

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 

Территория, 

прилегающая к зданию 

(участок) 

ДЧ-И (К,С О),  

ДП-И(Г,У) 
 №1 Текущий ремонт 

 

Комментарий  к заключению:- Занизить нижнюю часть калитки до нормы; 

                                                    -зафиксировать ворота; 

                                                     -  на входе на огороженную территорию школы поместить 

необходимую информацию о школе,  при условии доступности школы для инвалидов. 
 

       

 

 Фото № 1 



Приложение № 2  

к Акту обследования ОСИ  № ______  

Дата обследования «15» ноября 2017 г. 

 

 

I Результаты обследования: 

2. Входа (входов) в здание 

Муниципальное бюджетное обще образовательное учреждение 

«школа № 45 г. Владивосток. Приморский край ул. 50 лет ВЛКСМ 27 
 

_____________________________________________________________________________ 
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 

 

плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значи

мо для 

инвал

ида 

(катег

ория) 

ТСР/ ремонт 

Организацио

нные 

мероприятия 

2.1 
Лестница 

(наружная) 
есть  

 Оборудована поручнями 

Поручни установлены не 

до конца лестницы 

Краевые ступеньки 

контрастно не выделены 

 

Г.О

.У.

С 

 

 

Текущий 

ремонт 

Установить 

поручни до 

конца 

лестницы 

2.2 
Пандус 

(наружный) 
есть  

 На пандусе отсутствует 

бордюра по кромке 

пандуса  

К Текущий 

ремонт 

Установить 

бордюр по 

кромке 

пандуса 

2.3 

Входная 

площадка (перед 

дверью) 

есть  

 Перед дверью установлена 

кнопка вызова установлена 

не по ГОСТУ 

К  Перенести 

кнопку 

вызова по 

госту 

2.4 Дверь (входная) есть  

  

Высота дверного проема 

(0,05 м) превышает норму 

Ручки на входной двери 

контрастно не выделены  

 

 

 

 

К, 

С,

О,Г

,У 

Текущий 

ремонт  

Выделить 

контрастно 

ручки на 

входной 

двери 

2.5 Тамбур есть  

 В тамбуре две двери, 

высота дверного проёма 

(0,05м) превышает норму 

К 

О 

Использовани

е переносного 

пандуса 

 

ОБЩИЕ требования 

к зоне 

СНиП35-0,1 3.18. Размеры площадки перед дверью внутри здания: Глубина- не 

менее1,5м (при открывании к себе); ширина- не менее 1,5м. СП59.13330 

5.1.3.Размеры входной площадки с пандусом не менее 2,2х2,2 м. 3.21 Участки пола 

на путях движения на расстоянии0,6м перед дверными проёмами на лестницы и 

пандусы, а также перед поворотом коммуникационных путей должны иметь 

предупредительную рифленую или контрастно окрашенную поверхность, 

допускается предусматривать световые маячки. Ширина преступней лестниц 

должна быть не менее 0,2м, а высота подъёма ступеней не более0,15м. уклоны 

лестниц – не более1:2.СП118.13330 6.11.Размер преступней лестниц должен 

быть0,3м. (допустимо от 0,28 до 0,35м) а размер подступенек-0,15 м.(допустимо от 

0,13 до 0,17 м), у пандусов- дополнительно и на высоте 0,7 м. СНиП 35-01 



3.14.Наружные лестницы и пандусы должны иметь поручни с учетом технических 

требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261,3.32.Поручни 

следует располагать на высоте 0,7 и 0,9 м. у лестниц на высоте 0,9 м. Поручни  

следует  располагать на высоте 0,9 м. (допускается от 0,85 до 0,92м), у пандусов 

дополнительно на высоте 0,7 м. СНиП  35-01.2001  3.32 завершающие части 

поручня должны быть длиннее марша. Ширина дверных проемов должна быть не 

менее 0,9 м. При двухстворчатых дверях для прохода инвалида на кресле коляске 

необходимо открыть вторую дверь. Дверные проемы не должны иметь пороги и 

перепады высоты от пола. 

 

                   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 

Вход (входы) в здание 
ДЧИ(С), ДПИ (Г, 

У,О,К) 
1 

№2 

№3 

Использование Т.С.Р. Оказание 

помощи персоналом учреждения  

 

Комментарий к заключению: для полного приспособления для инвалидов структурно 

функциональной зоны Вход в здание, рекомендуется выполнить следующие мероприятия: 

Лестница на входе 

-установить поручни от начала и до конца лестницы. Краевые ступени контрастно 

выделить. 

Дверь входная 
-оборудовать мини пандус или занизить пороги дверного проема 

-дверные ручки контрастно выделить 

-разместить информацию о школе, выделить тактильно 

Тамбур 

-Занизить пороги дверных проемов, или оборудовать мини пандусом 

 

Инвалидам, перемещающимся на креслах колясках, рекомендуется альтернативное решение. 

 

        
 

Фото № 2                                                  Фото № 3 

 



Приложение № 3  

к Акту обследования ОСИ  № ______  

Дата обследования «15» ноября 2017 г. 

 
 

I Результаты обследования: 

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«школа № 45 г. Владивосток. Приморский край ул. 50 лет ВЛКСМ 27 
 

 

№ 

п/п 

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 

инвал

ида 

(катег

ория) 

ТСР/ ремонт 

Организацио

нные 

мероприятия 

3.1 

Коридор 

(вестибюль, зона 

ожидания, 

галерея, балкон) 

есть 

2, 

17, 

39,

20,

25,

23,

11,

1 

 

 

№4 Отсутствуют 

направляющие дорожки, 

в вестибюле находятся 

три опорных столба 

выделены контрастно 

на70% 

С,К

,О 

Текущий 

ремонт 

Выделить 

контрастно 

столбы 

3.2 
Лестница 

(внутри здания) 
есть 

61, 

62,

47,

48,

49,,

24,

25 

 

 На межэтажной лестнице 

отсутствует пандус. 

Подъемное устройство 

есть 

Ширина лестницы 1.17м, 

не соответствует норме 1, 

35м.лестница 

оборудована поручнями с 

одной стороны 

К Использование 

подъемного 

устройства 

Оборудовать 

плавное 

сопряжение 

поручней 

3.3 
Пандус (внутри 

здания) 
нет  

     

3.4 

Лифт 

пассажирский 

(или подъемник) 

нет  

     

3.5 Дверь есть  

 Высота порогов 

превышает норму 

К Использование 

переносного 

пандуса 

оказание 

помощи 

персоналом 

учреждения 

3.6 

Пути эвакуации 

(в т.ч. зоны 

безопасности) 

  

 Двери запасного выхода 

контрастно не выделены 

высота порога превышает 

норму 

 Использование 

переносного 

пандуса 

оказание 

помощи 

персоналом 

учреждения 

ОБЩИЕ требования 

к зоне 

Проектное решение зданий и сооружений должны обеспечивать безопасность 

посетителей в соответствии с требованиями «Технического регламента о 

безопасности зданий и сооружений», «Технического регламента о требованиях  

пожарной безопасности» и ГОСТ 12.1.004 с обязательным учетом 

психофизиологических возможностей инвалидов различных категорий, их 

численности и места предполагаемого нахождения в здании. 



 

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 

Путь (пути) движения 

внутри здания (в т.ч. 

путей эвакуации) 

ДЧИ (С) 

ДПИ(К,Г,О,У) 

2,17,39,20,1, 

25,23,11 

 

№4 
Использование Т.С.Р. 

оказание помощи персоналом 

учреждения 
 

Комментарий к заключению: для полного приспособления для инвалидов путей движения 

внутри здания рекомендуется выполнить следующие мероприятия: 

-установить направляющие дорожки для инвалидов по зрению. 

-занизить высоту порогов до нормы в дверных проемах. 

-произвести ремонт верхних перил поручней. Выделить контрастно в вестибюле столбы, 

оборудовать поручни плавным сопряжением. 

 

  Фото № 4 



Приложение № 4 (I)  

к Акту обследования ОСИ  № ______  

Дата обследования «15» ноября 2017 г. 

 

 

I Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант I – зона обслуживания инвалидов 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«школа № 45 г. Владивостока 

 

_____________________________________________________________________________ 
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 

 

плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 

для 

инвалид

а 

(категор

ия) 

ТСР/ ремонт 

Организаци

онные 

мероприяти

я 

4.1 

Кабинетная 

форма 

обслуживания 

есть 

 

46,

47,

48,

49,

50,

51,

52,

53,

37,

35,

32,

33,

34,

35,

36,

37,

38,

39,

22,

19,

16,

8,9,

10,

11,

12,

13,

14,

15,

23,

22, 

№5 На объекте расположено 

12 кабинетов- 

одинаковых по 

планировке 

 

Высота порогов(0,11м) 

дверных проёмов 

превышает норму 

 

Дверные проёмы не 

контрастны на фоне 

дверных полотен 

 

Дверные ручки не 

соответствуют СНиП 35-

01-201 

 

Указатели кабинетов 

размещены не доступно 

для инвалидов так как 

при открытой двери 

табличку можно не 

заметить 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К 

 

 

 

С 

 

 

 

К 

С 

О 

У 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий 

ремонт  

 

Занизить 

высоту 

проемов   

Продублиро

вать 

таблички 

рядом с 

дверями, 

чтобы при 

открытых 

дверях их 

было видно 

Установить 

дверные 

ручки 

согласно 

СР-П 35-01-

2001 

4.2 
Зальная форма 

обслуживания 
есть 

30,

38,

14,

5, 

 В спортивный зал ведут 

ступеньки, не 

продублированные 

пандусом, табличка на 

К 

 

 

 

Текущий 

ремонт 

Вход в 

спортзал 

оборудоват

ь пандусом 



10,

4, 

двери не продублирована 

рядом с дверью, чтобы 

при закрытой двери 

табличку было видно 

В столовой не 

оборудованы места для 

инвалидов   

Раковины для мытья рук 

не закреплены опорными 

устройствами.  

 

С  

О 

 

Рядом с 

дверью 

повесить 

табличку, 

чтобы было 

видно  

Раковины 

для 

умывания 

закрепить 

опорными 

устройства

ми. 

Столовой 

оборудоват

ь 10% мест 

со стульями 

с упором 

для спины и 

подлокотни

ками  

4.3 

Прилавочная 

форма 

обслуживания 

нет  

     

4.4 

Форма 

обслуживания с 

перемещением 

по маршруту 

нет  

     

4.5 

Кабина 

индивидуального 

обслуживания 

нет  

     

ОБЩИЕ требования 

к зоне 

Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проёмами и 

входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей должны 

иметь тактильные предупреждающие указатели или контрастно окрашенную 

поверхность в соответствии с ГОСТ Р 1.,4.026. Ширина дверных и открытых 

проемов в стене, а так же выходов из помещений на лестничные площадки должна 

быть не менее 0,9 м. Все проходы обеспечивают возможность разворота на 180 

градусов 

 

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 

Зона целевого 

назначения здания 

(целевого посещения 

объекта) 

 

ДЧИ (К.С), ДПИ 

(Г,О,У) 

     46,47,48, 

49,50,51, 

52,53,37, 

35,36,37, 

38,39,22, 

19,16,8,9, 

10,11,12,13, 

14,15,23, 

22 

                  

№5 

Оказание помощи персоналом 

учреждения 

 

 



 

 

 

Комментарий к заключению: для полного приспособления для инвалидов зоны целевого 

назначения здания рекомендуется выполнить следующие мероприятия: 

-занизить высоту дверных проемов или обустроить пандусами. 

-выделить контрастно дверные проемы. 

-установить дверные ручки согласно СНиП 35-01-2001. 

-оборудовать учебные места для детей инвалидов,  

Оборудовать в столовой 10% мест со стульями с упорами для спины и подлокотниками. 

Оборудовать умывальники опорными устройствами. 

Вход в спортивный зал оборудовать пандусом. 

 

Фото№5 
 

 



Приложение  №4 (II)  

к Акту обследования ОСИ  № ______  

Дата обследования «15»ноября 2017 г. 

 

I Результаты обследования: 

 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант II – места приложения труда 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«школа № 45 г. Владивостока 

 

 
 

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 

Организацио

нные 

мероприятия 

Место приложения 

труда 

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 

- - - - - 

*  

Комментарий к заключению: не требуется 



Приложение № 4(III)  

к Акту обследования ОСИ № ______  

Дата обследования «15» ноября 2017 г. 

 

 

I Результаты обследования: 

 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант III – жилые помещения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«школа № 45 г. Владивостока 

 
 

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 

Организацио

нные 

мероприятия 

Жилые помещения 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 

- - - - - 

 

Комментарий к заключению: не требуются 
 



Приложение № 5  

к Акту обследования ОСИ  № ______  

Дата обследования «15» ноября 2017 г. 

 

I Результаты обследования: 

5. Санитарно-гигиенических помещений 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«школа № 45 г. Владивостока 

 

 

_____________________________________________________________________________ 
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 

 

плане 

№ 

фот

о 

Содержание 

Значи

мо для 

инвал

ида 

(катег

ория) 

ТСР/ремонт 

Организаци

онные 

мероприяти

я 

5.1 
Туалетная 

комната 
есть 

57,

58,

20,

21,

41,

45,

44 

43,

42,

40,

42,

44,

54,

56 

№6 Туалетные комнаты не 

оборудованы для детей 

инвалидов 

Нет крючков для 

костылей и палок. 

Умывальники не 

закреплены 

Дверные ручки не 

соответствуют ГОСТ. 

Ширина проема 0,80 м 

.что не соответствует 

норме 

 

К 

С 

О 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий ремонт 

 

5.2 
Душевая/ ванная 

комната 
нет  

     

5.3 
Бытовая комната 

(гардеробная) 
есть 

18,

23,

12,

31,

16 

 Гардеробная не 

оборудована для детей 

инвалидов 

Нет крючков для 

костылей и палок 

К 

С 

О 

Оборудовать 

гардеробную. 

 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

Во всех зданиях, где имеются санитарно- бытовые помещения, должны быть 

предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, 

универсальные кабины в уборных. В общем количестве кабин уборных 

общественных и производственных зданий доля доступных  для МГН кабин должна 

составлять 7%,но не менее одной. В применяемой дополнительно универсальной 

кабине вход следует проектировать с учетом возможной разницы полов 

сопровождающего и инвалида. Зоны переодевания учащихся инвалидов в гардеробе 

должны размещаться в стороне от транзитных прохожих  и иметь специальное 

оборудование: поручни, скамейки шириной не менее 0,4 м должны быть полки и 

крючки для палок и костылей, а также сиденья и места для переодевания. 

 

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 

Санитарно-гигиенические 

помещения 

ДУ-пп (С),ДУ-

им(К,О),ДП(Г,У) 

57,58, 

20,21,41, 

45,44,43, 

42,40,42, 

44,54,56 

№6 

Текущий ремонт Оказание 

помощи персоналом учреждения 

 

 

Комментарий к заключению: для полного приспособления санитарно- гигиенических 

помещений для инвалидов рекомендуется: 

 

Туалетные комнаты- оборудовать для инвалидов для мальчиков и девочек приспособлениями 

согласно СП35-01-2001 доступными установить доводчик или горизонтальную ручку на двери, 

установить поручни 

Для инвалидов по зрению применить цветовое решение. 

Закрепить раковину согласно СП35-01-2001. 

На дверях разместить тактильно ифармационные таблички. 

Установить тревожную кнопку. 

Повесить крючки для костылей и палок (в гардеробной и умывальниках). 

На дверях разместить информационные таблички, продублировать их тактильно. 

 

   
 

 

 Фото№6 



Приложение № 6  

к Акту обследования ОСИ  № ______  

Дата обследования «15» ноября 2017 г. 

 

 

I Результаты обследования: 

6. Системы информации на объекте 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«школа № 45 г. Владивостока 

 

 
 

 

 

№ 

п/п 

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 

Организаци

онные 

мероприяти

я 

6.1 
Визуальные 

средства 
есть  

 Не продублированы 

названия кабинетов 

С 

К 

О 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий ремонт 

Продублиро

вать 

название 

кабинетов 

так как при 

открытых 

дверях не 

видно 

название 

кабинета 

 

6.2 
Акустические 

средства 
есть  

 Нет световых маячков С Текущий ремонт  

6.3 
Тактильные 

средства 
нет  

     

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

Сиситемы средств информации и сигнализации об опасности должны быть 

комплексными и предусматривать визуальную, звуковую и тактильную 

информацию с указанием направления движения и мест получения услуги. 

Применяемые средства информации (в том числе знаки и символы) должны быть 

идентичны в пределах здания. 

Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с размерами 

знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, быть увязана с 

художественным решением интерьера и располагаться на высоте не менее 1,5 м.  н 

Высота размещения визуальных средств расстояние, с которого информационный 

знак может быть эффективно воспринят- не более 3 м. Высота размещения не менее 

1,2м., не более 4,5м. расположение надписей и знаков должно позволять инвалиду 

по зрению приближаться к надписи на расстоянии до 0,08м. не натыкаясь на 

выступающие объекты или не сталкиваясь с распахивающейся дверью. Кроме 

визуальной должна быть звуковая сигнализация. В вестибюлях следует 

предусматривать установку звуковых информаторов, маячки для глухих. 

Информирующие обозначения помещений внутри здания должны дублироваться 



рельефными знаками и размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки и 

крепиться на высоте от 1,5м. до 1,75м. 

Для слепых и слабовидящих людей желательно сочетание тактильных указателей и 

звуковой системы оповещения. Доступные для МНГ элементы здания и территории 

должны идентифицироваться символами доступности в следующих местах: 

парковочные места, зоны посадки пассажиров. 

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 

Система информации на 

объекте 
ДП-В(О,У,К) ДЧ-

И(С,Г)  
 №7 

Текущий ремонт 

 

 

Комментарий к заключению: на входе на огороженную территорию школы поместить 

необходимую информацию о школе, в том числе знак доступности, если школа доступна для 

инвалидов. 

Продублировать таблички с названием кабинетов так как при открытых дверях табличек не 

видно. Оборудовать школу световыми маячками. 

Информационные стенды повесить на стену на расстоянии 0,08м от уровня пола 

 

 

 Фото№7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 7  

 к Акту обследования ОСИ  № ______  

Дата обследования «15ноября  2017г. 

 
 

I Результаты обследования: 

7. Пути движения к объекту (от остановки транспорта) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«школа № 45 г. Владивостока 

 
 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания (физические, 

информационные, 

организационные) 

Мероприятия по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 

для 

инвалид

а 

(категор

ия) 

ТСР/ ремонт 

Организаци

онные 

мероприяти

я 

1.1 
Остановка 

транспорта 
есть  

 Остановка 

общественного 

транспорта «Трудовая» 

Со стороны школы 

посадочная зона не 

соответствует норме-

ширина менее 3 метров.  

Бордюрный камень 

контрастно не выделен, 

отсутствует 

предупреждающая 

тактильная полоса. 

Отсутствует съезд для 

инвалидов 

колясочников из зоны 

ожидания на 

посадочную зону и из 

посадочной на тротуар. 

Не размечен подъездной 

карман. 

Дорожное полотно 

частично разрушено, не 

ровное. В павильоне 

отсутствуют места для 

инвалидов в кресле-

коляске, или 

пассажиров с детской 

коляской у скамейки 

отсутствует 

подлокотник .опора 

расписания движения 

автобусов контрастно не 

выделена и обозначена, 

расположена на пути 

следования. Столб 

освещения контрастно 

не выделен и тактильно 

не обозначен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К 

 

С 

 

 

О 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий 

ремонт, 

использовани

е Т.С.Р 

Оборудо - 

вать 

посадочную 

зону в 

соответстви

и с нормой. 

Контрастно 

выделить 

бордюрный 

камень 

оборудоват

ь 

предупреди

тельную 

тактильную 

полосу 

преред 

тактильным 

камнем, 

съезд к 

посадочной 

зоне и на 

тратуар,раз

местить 

подъездной 

карман 

Восстанови

ть 

дорожное 

полотно. 

Столб 

освещения 

контрастно 

выделить, 

обозначить 

путь 

движения к 

объекту 



Отсутствует дорожный 

знак общественной 

остановке транспорта. 

Путь движения к 

объекту от остановки не 

обозначен, совмещен с 

остановочной зоной 

автобусов, отсутствует 

тактильная 

направляющая плитка 

на пути следования 

Дорожное полотно 

разрушено. 

Специализированный 

маршрут отсутствует 

 

восстановит

ь дорожное 

полотно, 

оборудоват

ь 

направляю

щую и 

предупрежд

ающую 

тактильную 

линию 

1.2 
Путь (пути) 

движения к объекту 
есть  

 Имеются перепады 

высот на съездах С 

тротуара на проезжую 

часть дороги. На пути 

движения  имеется 

съезд на проезжую 

часть дороги. Съезд не 

обозначен отсутствуют 

тактильные указатели и 

предупреждающие. 

Высокий перепад с 

тротуара на проезжую 

часть дороги асфальтное 

покрытие в ямах, 

требующее ремонта, 

места отдыха .  пандусы 

при пересечении дороги 

отсутствуют. 

 

 

 

К 

С 

О 

  

Обозначить 

переход на 

проезжую 

часть 

дороги 

оборудоват

ь 

сопряжение

, 

тактильные 

указатели. 

Отремонтир

овать 

асфальтное 

покрытие  

Построить 

пандусы 

при 

пересечени

и дороги. 

1.3 
Лестница 

(наружная) 
нет  

     

1.4 Пандус (наружный) нет  

     

1.5. Светофор есть  

 При переходе дороги 

находится светофор. 

Таймер отсчета времени 

–есть. Отсутствует 

звуковое 

сопровождение  

 

С 

 Установка  

Звукового 

сопровожде

ния 

1.6 
Автостоянка и 

парковка 
нет  

     

1.7 

Информативность 

(визуальные 

указатели 
направления 

движения и 

ориентирования, 
знаки, 

нет  

     



предупреждающие 

о движении 

инвалидов) 

 
ОБЩИЕ 

требования к зоне 

Остановка общественного транспорта должна обеспечивать возможность 

посадки, высадки пассажиров – инвалидов, пользующихся креслами 

колясками, инвалидов по зрению. Поверхность площадки ожидания 

должна иметь твердую, шероховатую поверхность. Зона подъездного 

кармана должна быть отделена от зоны ожидания бордюрным камнем, 

высотой 0,20. контрастно обозначенным и выделена тактильной линией 

безопасности на расстоянии0,45м. от края бордюра 

Информация должна быть хорошо читаемой – буквы не менее 0,005м. в 

контрастном цвете. Тактильные обозначения выполняющие 

предупредительную функцию, следует размещать не менее чем за 0,8м до 

объекта информации, шириной 0,06 м. препятствия должны быть 

обозначены контрастными, рельефными линиями на расстоянии 0,5м. от 

объекта. Перепады бортовых камней не должны превышать 0,025 м на 

остановке общественного транспорта 

Должно быть, защитное сооружение. Так же должно быть место для 

парковки которое обозначается специальной разметкой (6,0х3,6) и 

спецзнаком. При съездах на проезжую часть дороги перепад высот не 

должен превышать 0,015м. бордюрный пандус на пешеходных переходах 

должен полностью располагаться в пределах зоны, предназначенной для 

пешеходов и не должен выступать на проезжую часть. 

Предупредительные тактильные средства размещаются не менее чем за  

0,8 м. до объекта информации, покрытие  должно быть ровным, 

шероховатым. Ширина тактильных полос в пределах 0,5-0,6м.  

 

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) 
ДУ(К,)ДП(Г,У,О)ДЧИ(С)  № 8 

 
 ремонт (капитальный), 

реконструкция – для создания 

условий для беспрепятственного 

доступа инвалидов к объекту и 

предоставляемым в нем услугам; 

 

 

Комментарий к заключению: На остановке транспорта выделить бордюр контрастным 

цветом. Для инвалидов категории К,О,С, предложить альтернативную форму обслуживания. 

Оборудовать посадочную зону в соответствии с нормой. Уложить асфальтное покрытие. 
 



 

 

 Фото № 8 
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 План земельного участка 



 

 

План земельного участка 



 

 



 

План земельного участка 


