
 
 

Приложение №1 

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

от «26» июля 2019 г. № 01 

 

I.Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад общеразвивающего вида № 58» 

301664, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Березовая, д. 5-а 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения и 

замечания 

Работы по адаптации 

объектов 
ес

ть
/н

ет
 

№
 н

а 
п

л
ан

е 

№
 ф

о
то

 

Содержание 

Значим

о для 

инвали

да 

(катего

рия) 

Содержание Виды работ 

1.1 Вход (входы) на 

территорию 

есть  9 Отсутствует 

информационн

ый уличный 

стенд 

С,Г Установить 

информацион

ный уличный 

стенд на 

высоте 1.5 – 4 

м. Буквы и 

цифры знаков 

должны иметь 

отношение 

ширины к 

высоте от 3:5 

до 1:1, а 

отношение 

штрихов к их 

высоте – от 

1:5 до 1:10. 

Высота 

прописных 

букв должна 

быть не менее 

7,5 см. При 

использовани

и цвета 

необходимо 

учитывать 

особенности 

людей, 

которые не 

различают 

цвета 

Текущий 

ремонт 

    9 Перед 

калиткой 

отсутствует 

предупреждаю

щий тактильно-

С Перед 

калитками 

установить 

предупрежда

ющие 

тактильно-

Текущий 

ремонт 



 
 

контрастный 

указатель 

контрастные 

указатели 

(0,5м х 0,5м) 

при 

открывании 

от себя на 

расстоянии 

0,3м 
    9 Калитка по 

периметру  не 

имеет 

контрастной 

маркировки. 

С Контрастно 

выделить 

калитку  по 

отношению к  

въездным 

воротам. 

Текущий 

ремонт 

    9 Отсутствует 

кнопка вызова 

персонала 

К,О,С,

Г,У 

Установить 

на 

контрастном 

фоне, на 

высоте 0.8м-

1.1м кнопку 

вызова 

персонала с 

выводом на 

пульт 

администрато

ра с учетом 

свободного 

доступа и 

разворотной 

площадки 

диаметром 

1,4м 

Текущий 

ремонт 

1.2 Путь (пути) 

движения на 

территории 

есть  7-16 Отсутствуют 

визуальные 

средства 

информации 

направления 

движения к 

доступному  

входу на 

объект, 

игровым 

площадкам 

Г,С,У Предусмотрет

ь визуальные 

средства 

информации 

(тексты, 

знаки, 

символы, 

световые 

сигналы, 

имеющие 

повышенные 

характеристи

ки 

распознаваем

ости) 

направления 

движения к 

входу на 

объект, 

игровым 

площадкам 

Текущий 

ремонт 



 
 

    14 Бордюрный 

камень мешает 

доступу на 

игровые 

площадки. 

 

К,О,С Перепад высот 

бортовых 

камней вдоль 

эксплуатируем

ых газонов и 

озелененных 

площадок, 

детских 

игровых 

площадок, 

примыкающих 

к путям 

пешеходного 

движения, не 

должен 

превышать 

0,025 м. 

Высоту 

бортовых 

камней 

(бордюров) по 

краям 

пешеходных 

путей на 

участке вдоль 

газонов, 

озелененных 

площадок, 

детских 

игровых 

площадок 

следует 

принимать не 

менее 0,05 м. 

Оборудовать 

съездами 

бордюрные 

камни с 

уклоном 1:10 

либо уложить 

бордюрный 

камень, при 

этом высота 

перепада не 

должна 

превышать 

0.025м. 

Текущий 

ремонт 

    7-16 Нет 

оборудованных 

мест отдыха на 

территории для 

инвалидов и 

МГН 

К,О,С На основных 

путях 

движения по 

территории  

следует 

предусматрив

ать не менее, 

Текущий 

ремонт 



 
 

чем через 

100-150м 

места отдыха, 

доступные 

для МГН, 
оборудованные 
навесами, 

скамьями с 

опорой для 

спины и 

подлокотнико

м, 

указателями, 

светильникам

и и т.п. 
1.3 Лестница 

(наружная) 

нет       

1.4 Пандус 

(наружный) 

нет       

1.5 Автостоянка и 

парковка 

нет  5,6 Не выделены 

места для 

парковки 

автомобилей 

инвалидов  

К,О,С,

Г,У 

Оборудовать 

автостоянку и 

парковочные 

места для 

автотранспорт

а инвалидов 

из расчета 

10% от всех 

мест. Нанести 

горизонтальн

ую разметку 

размерами 

3.6м х 6м и 

знак 

инвалида, 

трафарет 

размерами 

0.75м х 1.2м , 

Установить 

вертикальный 

знак парковки 

автотранспорт

а инвалидов 

на  высоте 1.5-

2.5м в 

соответствие 

с ГОСТ Р 

52289, ПДД, 

ГОСТ 

12.4.026, 

согласно СП 

42.13330.2016 

Текущий 

ремонт 

 

 

 

Письмо в 

админист

рацию 

МО 

 

 Общие 

требования к зоне 

Привести в соответствие с СП59.13330.2016 и СП 42.13330  

 

 



 
 

II.  Заключение по зоне: 

Наименование структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности* (к 

пункту 3.4 Акта 

обследования 

ОСИ) 

Приложение Рекомендации по 

адаптации (вид 

работы)** к пункту 4.1 

Акта обследования 

ОСИ 

№ на 

плане 
№ фото 

Территории, прилегающей к 

зданию  

ДП-И (К,О,Г,У)  5-16 Текущий ремонт 

Письмо в 

администрацию МО 
 

* 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 

 

Комментарии к заключению:  

Предусмотреть оказание ситуационной помощи при входе на объект всем категориям 

инвалидов и МГН. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  Приложение №2 

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

от "26 " июля 2019 г. № 01 

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

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения и 

замечания 
Работы по адаптации объектов 

ес
ть

/н
ет

 

№
 н

а 

п
л
ан

е 

№
 ф

о
то

 

Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 
(категория) 

Содержание 
Виды 

работ 

2.1 Лестница 
(наружная) 

есть   20 Высота 

ступеней от 

0,10м до 

0,18м. 

 

 

К,О,С,Г,

У 

Все ступени 

лестниц в 

пределах одного 

марша должны 

быть 

одинаковыми по 

форме в плане, 

по размерам 

ширины 

проступи и 

высоты подъема 

ступеней. 

Поперечный 

уклон ступеней 

должен быть не 

более 2%,  
ширину 

проступей 

следует 

принимать от 

0,35 до 0,4 м (или 

кратно этим 

значениям), 

высоту 

подступенка - от 

0,12 до 0,15 м. 
Ступени лестниц 

должны быть 

ровными, без 

выступов и с 

шероховатой 

поверхностью 

Ребро ступени 

должно иметь 

закругление 

радиусом не 

более 0,05 м. 

Текущий 

ремонт 

    20 Высота перил 

0,92м и 0,55м 

 

О,С,У Оборудовать 

перила на 

лестничном 

марше с двух 

сторон на высоте 

Текущий 

 ремонт 



 
 

Короткие 

горизонтальны

е поручни 

0.9м. Для детских 

учреждений 

рекомендуются 

дополнительные 

поручни на 

высоте 0,5м, с 

горизонтальным 

участком длиннее 

марша лестницы 

на 0,3м., 

учитывая ширину 

лестничного 

марша 1,3м. 

Пристенные 

поручни должны 

иметь 

травмобезопасное 

окончание 
     20 Ширина 

лестничного 

марша 

 0,95м. -1,1м.  

С,О,У  Предусмотреть 

ширину 

лестничного 

марша на входе 

не менее 1,3м 

Текущий 

ремонт 

    20 Отсутствует 

контрастное 

выделение 

краевых 

ступеней 

лестницы 

С На проступях 

краевых 

ступеней 

лестничного 

марша выделить 

одну или 

несколько полос, 

контрастных с 

поверхностью 

ступени, 

(например, 

желтого цвета), 

имеющих 

общую ширину 

0,08-0,1м. 

Расстояние 

между 

контрастной 

полосой и краем 

проступи - 0,03-

0,04м 

Текущий 

ремонт 

    20 Перед 

лестничным 

маршем 

отсутствует 

тактильный 

предупрежда

ющий 

указатель  

 

О,С,У Перед внешней 

лестницей  

обустроить 

предупреждающ

ие тактильно-

контрастные 

указатели 

глубиной 0,5м - 

0,6м на 

расстоянии 0,3м 

Текущий 

ремонт 



 
 

от внешнего края 

проступи 

верхней и 

нижней ступеней  
2.2 Пандус 

(наружный) 

Нет    К,О,С Продублировать 

лестничный 

марш пандусом с 

уклоном 1:20 

(5%). При высоте 

подъёма 0,85м 

длина пандуса 

должна 

составлять не 

менее 17м. без 

учета 

разворотных 

площадок, либо 

подъёмным 

устройством 

вертикального 

(горизонтальног

о типа). 

Максимальная 

длина 

непрерывного 

марша пандуса 

должна 

составлять не 

более 9м. 

Максимальная 

высота одного 

подъема (марша) 

пандуса не 

должна 

превышать 0,45м 

при уклоне не 

более 1:20 (5%). 

Пандус должен 

иметь 

двустороннее 

ограждение с 

поручнями на 

высоте 0,9м и 

0,7м с учетом 

технических 

требований к 

опорным 

стационарным 

устройствам. 

Расстояние 

между  

поручнями 

пандуса  

одностороннего 

Капиталь

ный 

ремонт 

 



 
 

движения 

должно быть в 

пределах 0,9-

1,0м. 
2.3 Входная 

площадка (перед 

дверью) 

Есть   20 Ширина 

площадки  

1,4м*1,78м 

 

К,О Предусмотреть 

входную 

площадку при 

оборудовании 

пандусом либо 

подъемным 

устройством 

размером не 

менее 2,2*2,2м 

Капиталь

ный 

ремонт 

2.2 Дверь (входная) есть  20 Дверь 

одностворчат

ая, ширина 

0,8м. 

К,О,С Расширить 

дверной проем 

до 0,9м в свету. 

Капитальн

ый ремонт 

    20 Высота 

порогов 

0,03м. 

К,О,С До капитального 

ремонта 

оборудовать 

пороги 

перекатными 

пандусами. 

После 

капитального 

ремонта 
предусмотреть 
высоту порогов 

не более 0,014м. 

каждого 

элемента. 

Текущий 

ремонт 

    20 Кнопка 

вызова 

персонала 

расположена 

на высоте 

1,7м. 

К,О,С,У Предусмотреть 

расположение 

кнопки вызова 

персонала на 

высоте 0,8м.-

1,1м. на 

контрастном 

фоне и 

обозначить ее 

тактильным 

знаком. Перед 

кнопкой 

предусмотреть 

разворотную 

площадку 

диаметром 1,4м. 

Текущий 

ремонт 

    20 Дверные  

ручки не 

имеют 

окраску, 

контрастную 

С,У Нанести 

контрастную 

окраску на 

дверные  ручки, 

отличную от 

цвета дверей 

Текущий 

ремонт 



 
 

с цветом 

двери 
    20 Форма 

установленны

х ручек на 

дверях  не 

позволяет  

инвалиду 

управлять 

ими одной 

рукой 

К,О,С Установить на 

дверях ручки 

нажимного 

действия либо  

С- и П-образной 

формы 

Текущий 

ремонт 

    20 Отсутствует 

информацион

ная 

тактильная 

таблица с 

названием 

организации, 

продублирова

нная 

шрифтом 

Брайля 

С,Г,У Установить 

информационну

ю табличку с 

названием 

учреждения, 

временем 

оказания услуг, 

выполненную 

рельефно-

графическим и 

рельефно-

точечным 

способом 

на высоте 1,2-

1,6м. перед 

входом в здание 

со стороны 

дверной ручки и 

на расстоянии 

0,1-0,6м от 

дверного 

проема. 
Установить 

знаки 

доступности для 

инвалидов 

Текущий 

ремонт 

    20 Отсутствуют 

световые 

маяки 

(габариты 

дверей) 

С,У,Г Рекомендуется 

обозначить 

габариты дверей 

световыми 

маяками на 

высоте 1.6м- 4м. 

Текущий 

ремонт 

    20 Отсутствует 

знаки 

доступности 

входа для 

инвалидов  

К,О,С,Г,

У 

Установить 

знаки 

доступности на 

контрастном 

фоне по 

отношению к 

окружающей 

среде на высоте 

1,5-2,5м. 

Текущий 

ремонт 

    20 Отсутствует 

система 

С Рекомендуется 

установить на 

Текущий 

ремонт 



 
 

звуковой 

информации 

на входной 

группе 

входной группе 

систему 

звуковой 

информации 

(радиоинформат

оры) 
2.5 Тамбур есть  19 Ширина 

дверных 

проемов - 

0,9м   

  Не 

нуждаетс

я 

    19 Высота 

порогов 

0,05м. 

К,О,С До капитального 

ремонта 

оборудовать 

порог 

перекатным 

пандусом. 

После 

капитального 

ремонта 
предусмотреть 
высоту порогов 

не более 0,014м. 

Текущий 

ремонт 

    19 Габариты 

тамбура 

1,21*2,05м; 

 

К,О Глубина 

тамбуров  при 

прямом 

движении и 

одностороннем 

открывании 

дверей должна 

быть не менее 

2,45 м при 

ширине не менее 

1,6 м. 

Капиталь

ный 

ремонт 

 Общие 

требования к 

зоне 

Привести в соответствие с СП 59.13330.2016 

 

II Заключение по зоне: 

Наименование 

структурно-

функциональной 

зоны 

Состояние 

доступности* (к 

пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

Приложение Рекомендации по 

адаптации (вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 
№ фото 

Входа (входов) в 

здание 

ДЧ-И(О,Г,У) 

 

 19,20 Капитальный ремонт 

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории 

инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ 

- доступно условно, ВНД - недоступно 

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения 

невозможны - организация альтернативной формы обслуживания 

Комментарии к заключению: 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение №3 

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

от "26» июля 2019 г. № 01 

I.Результаты обследования: 
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч., пути эвакуации) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения и 

замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

ес
ть

/н
ет

 

№
 н

а 

п
л
ан

е 

№
 ф

о
то

 

Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(категори

я) 

Содержание 
Виды 

работ 

3.1 Коридор 

(вестибюль, зона 

ожидания, 

галерея, балкон) 

есть  17, 

19, 

39, 40 

Отсутствует 

тактильно-

звуковая 

мнемосхема 

при входе с 

навигацией 

внутри 

объекта 

К,О,С,Г,

У 

Установить 

тактильно-

звуковую 

мнемосхему с 

навигацией 

внутри 

объекта 

справа на 

расстоянии 

2,0м – 4,0м 

при входе на 

объект и на 

высоте 0,85-

1,1 м 

Текущий 

ремонт 

    17,19,

23, 29 
На путях 

движения по 

коридорам 

отсутствуют 

тактильно-

контрастные 

предупреждаю

щие указатели 

(перед 

лестницами и 

дверными 

проемами) 

К,О,С,Г,

У 

Установить 

тактильно-

контрастные 

предупрежда

ющие 

указатели 

глубиной 0,5-

0,6м на 

расстоянии 

0,3м от 

внешнего 

края проступи 

лестницы или 

дверного 

проема, либо 

контрастно 

выделить 

цветом.   

Текущий 

ремонт 

    23, 

31, 

33- 

35, 38  

На основных 

путях 

движения 

отсутствуют 

тактильные 

направляющи

е полосы, 

либо поручни, 

О, С Оборудовать 

пути 

движения 

тактильными 

направляющи

ми, либо 

непрерывным

и поручнями 

на высоте 

Текущий  

ремонт 



 
 

либо 

индикаторы 

0.7м, или 0.9м 

с  не 

травмирующи

ми 

окончаниями, 

либо 

индикаторами  
    23, 

31, 

33- 

35, 38 

Указатели 

направления 

движения для 

инвалидов и 

МГН не 

содержат  

названия 

конечной цели 

К,О,С,Г,

У 

Предусмотрет

ь указатели 

направления 

движения для 

инвалидов и 

МГН с 

названием 

конечной 

цели. 

Рекомендуетс

я указатели 

выполнить 

рельефно 

точечным 

способом  на 

контрастном 

фоне  

Текущий 

ремонт 

    29,30, 

36, 37 
Отсутствует 

доступ на 

второй этаж 

для инвалидов 

на коляске и 

МГН. 

К,О Оборудовать 

доступ на 

второй этаж 

подъемным 

устройством, 

лифтом, 

ступенькоход

ом и т.п. 

Инд реш 

с ТСР 

    39,40 В коридорах не 

оборудованы и 

не обозначены 

знаком 

доступности 

места 

ожидания и 

отдыха для 

инвалидов и 

МГН. 

К,О,С В коридорах 

оборудовать 

места 

ожидания и 

отдыха для 

инвалидов и 

МГН скамьей 

со спинкой и 

подлокотнико

м, обозначить 

их  

знаками 

доступности 

Текущий 

ремонт 

    22, 

23, 

26, 

38,41 

Присутствуют 

выступающие 

элементы стен, 

трубы 

отопления и 

навесное 

оборудование – 

щит 

противопожарн

С Оградить либо 

контрастно 

выделить 

цветом 

выступающие 

элементы и 

конструкции 

на путях 

движения 

Текущий 

ремонт 



 
 

ой 

безопасности, 

огнетушители, 

сушка.  

Ширина 

выступающих 

частей 

конструкций и  

оборудования - 

от 0,1м до 

0,13м. 

инвалидов. 

Углы 

выступающих 

элементов 

рекомендуется 

закруглить. 

Под навесным 

оборудованием 

-  щитом 

противопожар

ной 

безопасности,  

огнетушителем

, сушкой 

предусмотреть 

отбойники 

высотой 0.05м 

либо плитку 

«Внимание, 

опасность!» 

0.5х0.5м 
3.2 Лестница (внутри 

здания) 

есть  29,36 Высота перил 

0,36м. и 0,5м;  

0,84м. и 0,95м.; 

1,2м. и 1,36м. 

 

Со стороны 

стены на 

лестницах 

частично 

отсутствуют 

перила 

О,С,У Оборудовать 

перила на 

лестничном 

марше с двух 

сторон на 

высоте 0.9м. 

Для детских 

учреждений 

рекомендуютс

я 

дополнительн

ые поручни на 

высоте 0,5м, с 

горизонтальны

м участком 

длиннее марша 

лестницы на 

0,3м., 

учитывая 

ширину 

лестничного 

марша 1,3м. 

Пристенные 

поручни 

должны иметь 

травмобезопас

ное окончание 

Текущий 

 ремонт 

    36, 

39,40 
По бокам 

ступеней  

отсутствуют 

бортики для 

предотвращен

ия 

С,О Боковые края 

ступеней не 

примыкающи

е к стенам, 

оборудовать 

бортиками 

Текущий 

ремонт 



 
 

соскальзывани

я трости или 

ноги 

высотой не 

менее 0,02м. 

для 

предотвращен

ия 

соскальзыван

ия трости или 

ноги 
    29,30, 

37 
Контрастно  не 

выделены 

проступи 

краевых 

ступеней 

лестничных 

маршей 

С,У На проступях 

краевых 

ступеней 

лестничных 

маршей 

должны быть 

нанесены 

одна или 

несколько 

полос, 

контрастных с 

поверхностью 

ступени, 

(например, 

желтого 

цвета), 

имеющие 

общую 

ширину в 

пределах 0,08-

0,1м. 

Расстояние 

между 

контрастной 

полосой и 

краем 

проступи - от 

0,03 до 0,04м. 

Текущий 

ремонт 

    29,30 На перилах нет 

тактильных 

информирующ

их указателей 

этажей 

С На верхней 

или боковой, 

внешней по 

отношению к 

маршу 

поверхности 

поручней пери

л предусмотре

ть рельефные 

обозначения 

этажей, а 

также 

предупредител

ьные полосы 

об 

окончании пер

ил. 

Текущий 

ремонт 



 
 

     Перед 

лестничным 

маршем 

отсутствует 

тактильный 

предупреждаю

щий указатель  

 

О,С,У Перед 

внешней 

лестницей  

обустроить 

предупрежда

ющие 

тактильно-

контрастные 

указатели 

глубиной 0,5м 

- 0,6м на 

расстоянии 

0,3м от 

внешнего края 

проступи 

верхней и 

нижней 

ступеней  

Текущий 

ремонт 

    36 На 

лестничных 

площадках  

присутствуют 

окна 

О,С,У Окна 

оборудовать с 

одной 

стороны  

поручнем на 

высоте 0,9 м 

Текущий 

ремонт 

    39,40 Высота в свету 

от пола до 

марша 

открытой 

лестницы 

1,34м. и 1,7м. 

С,У Под маршем 

открытой 

лестницы 

внутри здания 

, имеющим  

высоту в свету 

менее 2,1м., 

следует 

устанавливать 

барьеры, 

ограждения  

или иные 

устройства, 

препятствую

щие доступу 

инвалидов в 

эту зону 

Текущий 

ремонт 

3.3 Пандус (внутри 

здания) 

нет       

3.4 Лифт 

пассажирский 

(или подъемник) 

нет  29,30, 

36, 

37, 

39, 40 

 К,О Предусмотрет

ь подъёмник 

(вертикальны

й, 

горизонтальн

ый), либо 

лифт, либо др. 

подъёмное 

устройство 

для доступа 

на 2-ой этаж 

Индивиду

альное 

решение с 

ТСР 



 
 

инвалидов 

категорий М3 

и М4  и МГН. 
3.5 Дверь 

(межкоридорная) 

есть  23, 

31, 

33, 

35, 39 

Ширина 

дверных 

проемов 

межкоридорны

х дверей – 

0,78м-0,83м 

К,О,С  Расширить 

дверные 

проемы до 

0,9м в свету 

 

Капиталь

ный 

ремонт 

    23, 

35, 39 
Высота 

порогов 0,02м-

0,04м 

К,О,С,У Пороги 

дверных 

проемов 

оборудовать 

перекатными 

или 

рулонными 

пандусами 

При 

капитальном 

ремонте 

предусмотрет

ь высоту 

порогов 

дверных 

проемов не 

более 0,014м. 

каждого 

элемента  

Текущий 

ремонт 

3.6 Пути эвакуации 

(в т.ч. зоны 

безопасности) 

есть  22, 

25, 27 
На путях  

эвакуации нет 

указателей 

направления 

движения для 

инвалидов,  

выполненных 

на 

светонакопите

льных 

информацион

ных табличках 

С,У Предусмотрет

ь указатели 

направления 

движения на 

путях 

эвакуации, 

выполненных 

на 

светонакопит

ельных 

информацион

ных 

табличках.  

Текущий 

ремонт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    22, 

25, 27 
Двери, стены 

помещений 

зон 

безопасности, 

а также пути 

движения к 

зонам 

безопасности 

не  

обозначены 

эвакуационны

м знаком Е 21 

С На дверях, 

стенах 

помещений 

зон 

безопасности, 

а также путях 

движения к 

зонам 

безопасности 

установить 

эвакуационны

й знак Е 21 по 

Текущий 

ремонт 



 
 

по ГОСТ Р 

12.4.026. 

ГОСТ Р 

12.4.026 

    7, 8, 

11,13,

16 

Не 

оборудованы 

пути 

эвакуации со 

второго этажа 

К,О,С,Г,

У 

Оборудовать 

пути 

эвакуации со 

второго этажа 

«Самоспасом

» либо 

другими 

допустимыми 

средствами. 

Не 

допускается 

предусматрив

ать пути 

эвакуации для 

инвалидов по 

открытым 

наружным 

металлически

м лестницам. 

Если с 

каждого из 

этажей здания 

невозможно 

обеспечить  

своевременну

ю эвакуацию 

всех 

инвалидов за 

необходимое 

время, то 

следует  

предусматрив

ать  на этих 

этажах 

безопасные 

зоны, в 

которых 

инвалиды 

могут 

находиться  

до их 

спасения 

пожарными 

подразделени

ями. 

Инд реш 

с ТСР 

    18, 

21, 

22, 

24, 

25, 

27, 

32, 38 

Ширина 

одностворчат

ых дверей на 

путях 

эвакуации 

0,78м-0,92м. 

 

К,О,С Рекомендуетс

я 

предусмотрет

ь ширину 

дверных 

проемов не 

Капиталь

ный 

ремонт 



 
 

менее 0,9м в 

свету. 

    31,32 На 

прозрачных 

полотнах 

дверей 

отсутствует 

контрастная 

маркировка 

С На 

прозрачных 

полотнах 

дверей 

следует 

предусматрив

ать яркую 

контрастную 

маркировку в 

форме 

прямоугольни

ка высотой не 

менее 0,1м и 

шириной не 

менее 0,2м 

или в форме 

круга 

диаметром от 

0,1 до 0,2м. 

Расположение 

контрастной 

маркировки 

предусматрив

ается на двух 

уровнях: 0,9-

1,0м и 1,3-

1,4м. 

Контрастную 

маркировку 

допускается 

заменять 

декоративным

и рисунками 

или 

фирменными 

знаками, 

узорами и т.п. 

той же 

яркости. 

Текущий 

ремонт 

    19, 28 Высота 

порогов 

дверных 

проемов на 

путях 

эвакуации 

0,02-0,05м 

К,О,С Пороги 

дверных 

проемов 

оборудовать 

перекатными 

или 

рулонными 

пандусами. 

При 

капитальном 

ремонте 
предусмотреть 
высоту 

Текущий 

ремонт 



 
 

порогов 

дверных 

проемов не 

более 0,014м. 
    22,38 Присутствуют 

выступающие 

элементы стен 

С Оградить 

либо 

контрастно 

выделить 

цветом 

выступающие 

элементы и 

конструкции 

на путях 

движения 

инвалидов. 

Углы 

выступающих 

элементов 

рекомендуетс

я закруглить.  

Текущий 

ремонт 

    19,22, 

28 
На путях 

эвакуации 

отсутствуют 

световые и 

звуковые 

оповещатели,  

указывающие 

направление 

движения 

К,О,С,Г,

У 

На путях 

эвакуации 
предусмотреть 
установку 

световых и 

звуковых 

оповещателей

, 

указывающих 

направление 

движения в 

случае 
экстремальных 
ситуаций  

Текущий 

ремонт 

    18,19,

21,22,

24,25,

27,28,

31,38 

Дверные 

ручки не 

выделены 

контрастно 

относительно 

окружающей 

среды 

С Выделить 

дверные 

ручки 

контрастно 

относительно 

окружающей 

среды. 

Предусмотрет

ь на путях 

эвакуации 

ручки 

нажимного 

либо «С» , 

«П» 

образного 

типа. 

Текущий 

ремонт 

    21,27 На 

эвакуационны

х выходах 

К,О,С,Г,

У 

Освещенност

ь на путях 

эвакуации (в 

Текущий 

ремонт 



 
 

отсутствует 

освещенность 

том числе в 

начале и 

конце пути) в 

зданиях 

общественног

о назначения 

следует 

повышать на 

одну ступень 

по сравнению 

с 

требованиями 

СП 52.13330. 

Перепад 

освещенности 

между 

соседними 

помещениями 

и зонами не 

должен быть 

более 1:4. 
    22 Не закреплено 

противоскольз

ящее 

покрытие 

К,О,С,У Закрепить 

противосколь

зящее 

покрытие 

Текущий 

ремонт 

    27 На 

эвакуационны

х  выходах 

присутствуют 

запоры в виде 

защелок 

(задвижек) 

К,О,С Демонтироват

ь запоры в 

виде защелок 

(задвижек)  

Текущий 

ремонт 

    18, 

21, 

24, 27 

На 

эвакуационны

х лестницах 

короткие 

горизонтальн

ые части 

поручня 

 

О,С Рекомендуетс

я оборудовать 

перила на 

лестничном 

марше с обеих 

сторон на 

высоте 0,9м. 

Завершающие 

горизонтальн

ые части 

поручня 

(перилл) 

должны быть 

длиннее 

марша 

лестницы на 

0,3м и иметь 

травмобезопа

сное 

исполнение. 

Поручни 

лестниц на 

Текущий  

ремонт 



 
 

путях 

эвакуации 

выделить 

контрастно 

цветом 

относительно 

окружающей 

среды. В 

условиях 

темноты для 

оформления 

поручней 

рекомендуетс

я 

использовать 

фотолюминес

центный 

материал либо 

искусственну

ю подсветку 
    27 Высота 

ступеней от 

0,15м. до 

0,20м. 

О,С,У Все ступени 

лестниц в 

пределах 

одного марша 

должны быть 

одинаковыми 

по форме в 

плане, по 

размерам 

ширины 

проступи и 

высоты 

подъема 

ступеней. 

Поперечный 

уклон 

ступеней 

должен быть 

не более 2%.  

Ширину 

проступей 

следует 

принимать от 

0,35 до 0,4 м 

(или кратно 

этим 

значениям), 

высоту 

подступенка - 

от 0,12 до 0,15 

м. 

Текущий 

ремонт 

    18, 

21, 27 
Отсутствует 

контрастное 

выделение 

С На проступях 

краевых 

ступеней 

Текущий 

ремонт 



 
 

краевых 

ступеней 

лестницы 

лестничного 

марша 

выделить 

одну или 

несколько 

полос, 

контрастных с 

поверхностью 

ступени, 

(например, 

желтого 

цвета), 

имеющих 

общую 

ширину 0,08-

0,1м. 

Расстояние 

между 

контрастной 

полосой и 

краем 

проступи - 

0,03-0,04м 
    18, 

21, 

24, 27 

Перед 

лестничными 

маршами 

отсутствуют 

тактильные 

предупреждаю

щие указатели  

 

О,С,У Перед 

внешней 

лестницей  

обустроить 

предупрежда

ющие 

тактильно-

контрастные 

указатели 

глубиной 0,5м 

- 0,6м на 

расстоянии 

0,3м от 

внешнего края 

проступи 

верхней и 

нижней 

ступеней  

Текущий 

ремонт 

 Общие 

требования к зоне 

Привести в соответствии с СП 59.13330.2016 

 

 

II Заключение по зоне: 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности* (к 

пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

Приложение 
Рекомендации по адаптации 

(вид работы)** к пункту 4.1 

Акта обследования ОСИ 
№ на 

плане 
№ фото 

Пути (путей) 

движения внутри 

здания (в т.ч., путей 

эвакуации) 

ДЧ-И(О,Г,У) 

 

 7,8,11,13,  16-41 Капитальный ремонт 

Инд реш с ТСР 



 
 

* 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: 

Рекомендуется предусмотреть    подъемное устройство (ступенькоход) для доступа 

инвалидов и МГН на второй этаж. 

 

    

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                                                                               Приложение №4(I) 

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

от "26 " июля 2019 г. № 01 

 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

I. Результаты обследования: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения и 

замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

      

есть/

нет 

    

№ 

на 

пла

не 

         

№ 

фо

то 

Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(категор

ия) 

Содержание 
Виды 

работ 

4.  Кабинетная форма 

обслуживания 

(замечания общего 

характера) 

есть  41, 

51, 

56, 

61, 

66, 

73 

Таблички с 

названием 

кабинетов не 

продублирован

ы шрифтом 

Брайля 

К,С Необходимо 

установить 

таблички с 

названием 

кабинетов на 

высоте 1,2-1,6м 

от уровня пола, 

выполненные 

рельефно-

графическим и 

рельефно-

точечным 

способом, со 

стороны 

дверной ручки 

на расстоянии 

0,1–0,5м от 

дверного проема 

Текущ

ий 

ремонт 

    41, 

51, 

56, 

61, 

66, 

73 

Ручки на дверях 

кабинетов 

ненажимного 

типа  и не 

выделены 

контрастным 

цветом. 

С,О,У Установить на 

дверях 

кабинетов ручки 

нажимного типа 

либо С-  и П-

образные. 

Предусмотреть 

контрастное 

выделение ручек  

Текущ

ий 

ремонт 

 Медицинский 

кабинет, 

изолятор  

  89 Ширина 

дверных 

проемов 0,79м.-

0,81м. в свету. 

 

К,О,С Предусмотреть 

ширину дверных 

проемов не 

менее 0,9м в 

свету. 

Капита

льный 

ремонт 

    89 Присутствуют 

пороги 0,02м. 

К,О,С Оборудовать 

пороги 

перекатным 

съемным 

пандусом. 

После 

капремонта 

предусмотреть 

Текущ

ий 

ремонт 



 
 

высоту порогов 

не более 0,014м 
    89 Входы в 

кабинеты не 

оборудованы 

световыми 

сигнализаторам

и вызова 

пациента 

С,Г,У Входы в 

кабинеты 

оборудовать 

световыми 

сигнализаторам

и вызова 

пациента 

Текущ

ий 

ремонт 

    89 Дверные ручки 

ненажимного 

типа. 

К,О,С,У Установить 

ручки 

нажимного, 

либо «С» или 

«П» - образного 

вида. Выделить 

их контрастно 

относительно 

дверного 

полотна. 

Текущ

ий 

ремонт 

    89 Не оборудованы 

места ожидания 

для инвалидов 

К,О,С,Г,

У 

Перед 

кабинетом 

оборудовать 

места ожидания 

для инвалидов и 

МГН. 

Текущ

ий 

ремонт 

    89 Отсутствуют 

разворотные 

площадки в 

месте 

получения 

услуги 

О,К Предусмотреть 

расстановку 

мебели с учетом 

разворотных 

площадок 

диаметром 1,4м 

и проходов к 

оборудованию 

1,2м. 

Текущ

ий 

ремонт 

    89 Отсутствует 

акустическая и 

тактильная 

системы 

информации, 

дверные 

отбойники 

К,Г,С Оснастить 

медицинский 

блок  

индукционной 

петлей, 

тактильными 

указателями при 

входе (либо 

предусмотреть 

контрастно 

окрашенную 

поверхность) и 
дверные 

отбойники 

Текущ

ий 

ремонт 

    91 Кровать   не 

оборудована 

опорами для 

самоподнимани

я. 

К,О Оборудовать не 

менее 1 кушетки 

(кровати) 

опорами для 

самоподнимания

, в т.ч. 

Текущ

ий 

ремонт 



 
 

линейными или 

угловыми 

поручнями. 
    90 Отсутствует 

раковина с 

краном 

нажимного типа 

К,О,С Оборудовать 

раковину 

краном 

нажимного либо 

сенсорного 

типа, 

горизонтальным 

поручнем. 

Обозначить 

знаком 

доступности 

Текущ

ий 

ремонт 

 Санитарно- 

гигиеническая 

кабина  

медицинского  

блока 

  92 Двери 

одностворчатые

, ширина в свету 

- 0,79м. 

К,О,С Рекомендуется 

предусмотреть 

ширину дверных 

проемов не 

менее 0,9м в 

свету. 

Капита

льный 

ремонт 

     Присутствует 

порог  0,025м. 

К,О,С До капитального 

ремонта на 

порогах 

дверных 

проемов 

использовать 

перекатные 

пандусы. 

После 

капремонта 

предусмотреть 

высоту порогов 

не более 0,014м 

Текущ

ий  

ремонт 

    92 Отсутствует 

доступная 

санитарно-

гигиеническая 

кабина для 

детей-

инвалидов и 

МГН в общих 

уборных 

К,О,С Оборудовать 

доступную 

санитарно-

гигиеническую 

кабину в общих 

уборных по 

гендерному типу 

размером не 

менее 1,65м х 

2,2м, с 

разворотной 

площадкой и 

местом хранения 

коляски (доля 

доступных для 

инвалидов кабин 

должна 

составлять 5%, 

но не менее 

одной кабины). 

Капита

льный 

ремонт 



 
 

Отсутствуют 

откидные и 

стационарные 

поручни, места 

для хранения 

колясок 

шириной не 

менее 0.8м, 

разворотные 

площадки 

диаметром 1.4м, 

крючки для 

тростей и др. 

принадлежносте

й 
    92 Санитарно-

гигиенические 

кабины не 

оборудованы 

системой 

тревожной 

сигнализации 

(кнопкой вызова 

персонала) с 

выводом на 

пульт 

администрации 

(охраны). 

К,О,С,Г,

У 

Установить 

кнопку вызова 

персонала со 

шнурком с 

выводом на 

пульт 

администрации 

(охраны) на 

высоте 0.8м 

рядом с 

откидным 

поручнем. 

Текущ

ий 

ремонт 

    92 Раковины 

(умывальники) 

не оборудованы  

зеркалом с 

изменяемым 

углом наклона, 

горизонтальны

м поручнем, 

отсутствуют 

краны 

нажимного 

действия. 

К,О,С Оборудовать 

умывальники  

поворотным (с 

изменяемым 

углом наклона) 

зеркалом, 

горизонтальным 

поручнем, 

смесителями 

сенсорного или 

нажимного типа. 

Текущ

ий 

ремонт 

 Методический 

кабинет 

  73,

74 
Двери 

одностворчатые

, ширина 

дверного 

проема   0,76 м. 

в свету 

К,О,С Рекомендуется 

предусмотреть 

ширину дверных 

проемов не 

менее 0,9м в 

свету. 

Капита

льный 

ремонт 

    73,

74 
Места для 

занятий не 

оснащены 

оборудованием 

для детей с ОВЗ 

О,С,Г,У Предусмотреть 

возможность 

оснащения 

кабинета 

системой 

усиления звука 

(переносной 

индукционной 

Текущ

ий 

ремонт 



 
 

петлей), 

видеоувеличите

лем, тактильно-

развивающими 

комплексами 

сенсорного 

типа, 

интерактивными    

комплексами и 

электронными 

устройствами, 

дидактическим 

оборудованием, 

сенсорным и 

фиброоптически

ми изделиями, 

программно-

дидактическими 

комплексами и 

т.п. 

Предусмотреть 

специализирова

нные столы и 

стулья с 

подлокотниками 

для инвалидов-

опорников.  
 Игровые комнаты   42,

46,

57 

Двери 

одностворчатые

, ширина -0,8 м. 

К,О,С Рекомендуется 

предусмотреть 

ширину дверных 

проемов не 

менее 0,9м в 

свету. 

Капита

льный 

ремонт 

    42,

46 

Присутствуют 

пороги  0,03-

0,05м 

К,О,С До капитального 

ремонта на 

порогах 

дверных 

проемов 

использовать 

перекатные 

пандусы. 

После 

капремонта 

предусмотреть 

высоту порогов 

не более 0,014м 

Текущ

ий  

ремонт 

    43,

49,

53,

59,

63,

68 

Группы не 

полностью 

оборудованы 

для занятий с 

детьми с ОВЗ  

К,О,С,Г.

У 

Оборудовать 

помещения 

аудиовизуальны

м 

оборудованием 

(интерактивная 

доска, проектор, 

видеоувеличите

Текущ

ий 

ремонт 



 
 

ль, 

телеаппаратура 

и т.п.) согласно 

пр. №301 

Минобр РФ  
    59,

63,

68 

Не закреплено 

напольное 

покрытие 

К,О,С,У Закрепить 

напольное 

покрытие 

Текущ

ий 

ремонт 
    49,

53,

59,

63,

68 

Не оборудованы 

и не обозначены 

места для детей-

инвалидов. 

К,О,С,Г.

У 

Оборудовать и 

обозначить 

места для детей-

инвалидов. 

В игровом 

(учебном) 

помещении, при 

проведении 

занятий, первые 

столы в ряду у 

окна и в среднем 

ряду следует 

предусмотреть 

для детей с 

недостатками 

зрения и 

дефектами 

слуха, а для 

детей, 

передвигающих

ся в кресле-

коляске, 

выделить один-

два первых стола 

в ряду у 

дверного 

проема. 

Текущ

ий 

ремонт 

    43, 

49, 

53, 

59,

63,

68 

Отсутствует 

специализирова

нная мебель для 

инвалидов. 

К,О Предусмотреть 

специализирова

нные столы, 

стулья с 

подлокотниками 

для  детей-

инвалидов. 

Текущ

ий 

ремонт 

    43, 

49, 

53, 

59,

63,

68 

Отсутствует 

система 

усиления звука 

 

С,Г Предусмотреть 

переносную 

индукционную 

петлю. 

Текущ

ий 

ремонт 

 Спальные 

помещения 

   Двери 

деревянные, 

распашные -

1,3м., ширина 

рабочей створки 

0,65м. 

К,О,С Предусмотреть 

ширину 

основной 

створки 

распашных 

дверей не менее 

Текущ

ий 

ремонт 



 
 

0,9м в свету. При 

необходимости  

держать 

распашные 

двери 

открытыми. 
     Присутствуют 

пороги 0,02-0,04 

м 

К,О,С Использовать 

перекатные 

пандусы. 

После 

капремонта 

предусмотреть 

высоту порогов 

не более 0,014м. 

Текущ

ий 

ремонт 

    45, 

50, 

55, 

60, 

64,

70 

В спальных 

помещениях не 

предусмотрено 

свободное 

пространство у 

кроватей 

 

К,О,С Обеспечить 

свободное 

пространство 

для инвалида-

колясочника у 

кровати 

диаметром не 

менее 1,4 м. 

Предусмотреть 

ширину прохода 

между 

кроватями не 

менее 1,2м 

Текущ

ий 

ремонт 

    45, 

50, 

55, 

60,

64,

70 

Не оборудовано 

и не обозначено  

спальное место  

для инвалида-

колясочника 

(кнопкой 

вызова, 

поручнем, 

подъемным 

устройством и 

др. 

оборудованием) 

К Оборудовать и 

обозначить 

спальные места 

для инвалидов 

(кнопкой 

вызова, 

поручнем, 

подъемником и 

др. 

оборудованием.) 

Оборудовать 

спальные места 

для инвалидов 

(не менее 5% от 

общего числа 

мест), 

ближайшие к 

эвакуационному 

выходу. 

Текущ

ий 

ремонт 

    55 Не закреплено 

напольное 

покрытие 

К,О,С,У Закрепить 

напольное 

покрытие 

Текущ

ий 

ремонт 
 Раздевалки в 

группах  

есть  41,

51, 

56, 

61, 

66 

Ширина 

дверных 

проемов 0,79-

0,91 м  

К,О,С,У Предусмотреть 

ширину дверных 

проемов не 

менее 0,9м. в 

свету. 

Капита

льный  

ремонт 



 
 

 

     Присутствуют 

пороги 0.02-0.03 

м 

К,О,С До капитального 

ремонта 

использовать 

перекатные или 

рулонные 

пандусы. При 

капитальном 

ремонте 

предусмотреть 

высоту порогов 

не более 0.014м 

Текущ

ий 

ремонт 

    42, 

47, 

52, 

57, 

62, 

67 

 

Не 

предусмотрены 

шкафы для 

инвалидов  

К,О,С,Г,

У 

Предусмотреть 

индивидуальные 

шкафы (не 

менее двух) 

высотой не 

более 1,7м, в т. 

ч. для хранения 

костылей и 

протезов, а для 

инвалида-

колясочника с 

краю раздевалки   

предусмотреть 

разворотную 

площадку d= 

1,4м и скамью 

длиной не менее 

3м, шириной не 

менее 0,7м и 

высотой от пола 

не более 0,5м. 

Вокруг скамьи 

должно быть 

обеспечено 

свободное 

пространство 

для подъезда 

кресла-коляски. 

При 

невозможности 

устройства 

островной скам

ьи следует 

предусматриват

ь вдоль одной 

из стен 

установку скамь

и размером не 

менее 0,6х2,5м. 

Размер прохода 

между скамьями 

Текущ

ий 

ремонт 



 
 

в общих 

раздевальных 

должен 

составлять не 

менее 1,2м 

Высота крючков 

для размещения 

одежды, 

костылей и др. 

приспособлений 

должна быть  не 

более 1,1м 
    42, 

47, 

52, 

57, 

62, 

67 

Отсутствует 

символ 

доступности в 

раздевалках 

К,О,С,Г,

У 

Установить 

знаки 

доступности 

«Все категории 

инвалидов» 

Текущ

ий 

ремонт 

    42, 

47, 

52, 

57, 

62, 

67 

Нумерация 

шкафов не 

выполнена 

рельефным 

шрифтом  

С, Рекомендуется 

нумерацию 

доступных 

шкафов 

в раздевальных 

выполнить  

рельефным 

шрифтом, не 

нарушая общие 

интерьерное 

решение 

Текущ

ий 

ремонт 

    52, 

62 
Не закреплено 

напольное 

покрытие 

К,О,С,У Закрепить 

напольное 

покрытие 

Текущ

ий 

ремонт 
4.2 Зальная форма 

обслуживания 

есть   Отсутствуют 

таблички с 

названием зоны, 

выполненные 

рельефно-

графическим и 

рельефно-

точечным 

способом 

С Установить 

таблички с 

названием зоны 

на высоте 1,2м-

1,6м, 

выполненные 

рельефно-

графическим и 

рельефно-

точечным 

способом, со 

стороны 

дверной ручки 

на расстоянии 

0,1-0,5м от 

дверного 

проема. 

Текущ

ий 

ремонт 

 Музыкально-

спортивный зал 

  71,

72 
Ширина 

дверного 

проема 0,77м 

 

К,О,С Предусмотреть 

ширину 

дверного проема 

не менее 0,9м в 

свету 

Капита

льный  

ремонт 



 
 

    72 Присутствуют 

пороги 0.02-0.04 

м 

К,О,С До капитального 

ремонта 

использовать 

перекатные или 

рулонные 

пандусы. При 

капитальном 

ремонте 

предусмотреть 

высоту порогов 

не более 0.014м. 

каждого 

элемента 

Текущ

ий 

ремонт 

    71,

72 
Не 

предусмотрена 

аудиовизуальна

я система 

информировани

я  

К,О,С,Г Предусмотреть 

электронное 

табло, 

переносную 

индукционную 

петлю  

Текущ

ий 

ремонт 

    72 Не оборудованы 

зоны 

безопасности 

для занятий 

инвалидов. 

С Вокруг снарядов 

необходимо 

предусматриват

ь тактильные 

полосы 

ориентации 

(зоны 

безопасности). 

Рекомендуется 

вдоль стен зала, 

на свободных от 

оборудования 

участках, 

установить 

поручень для 

удобства 

передвижения 

инвалидов, 

использующих 

вспомогательны

е средства для 

ходьбы. Для 

слабовидящих 

детей  границы 

игровых 

площадок 

обозначить 

рельефными 

наклеивающими

ся полосами. 

Текущ

ий 

ремонт 

    71,

72 
Отсутствует 

специализирова

нная мебель для 

инвалидов с 

нарушением 

К,О Предусмотреть 

скамью со 

спинкой и 

подлокотниками  

Текущ

ий 

ремонт 



 
 

опорно- 

двигательного 

аппарата. 
    71,

72 
Не  обозначены 

места для 

инвалидов. 

К,О,С,Г,

У 

Оборудовать и 

обозначить 

места для 

инвалидов. 
Выделить и 

обозначить 

место для 

расположения 

инвалида- 

колясочника 

вблизи к 

эвакуационным 

выходам 

Предусмотреть 

зону 

безопасности в 

виде ограждения 

либо буферной 

зоны около 

выделенного 

места. 

Для инвалидов 

по зрению и их 

сопровождающи

х выделить и 

обозначить 

места в первом-

втором ряду 

Текущ

ий 

ремонт 

    71,

72 
Не оборудовано 

место для 

сурдопереводчи

ка 

 Организовать 

перед сценой 

(сбоку) 

индивидуально 

локально 

освещаемую (не 

менее 100 лк) 

площадку для 

размещения при 

необходимости 

сурдопереводчи

ка 

Текущ

ий 

ремонт 

    71,

72 
Не закреплено 

напольное 

покрытие 

К,О,С,У Закрепить 

напольное 

покрытие 

Текущ

ий 

ремонт  
4.3 Прилавочная форма 

обслуживания 

нет       

4.4 Форма 

обслуживания с 

перемещением по 

маршруту 

есть   Отсутствуют 

тактильные 

указатели и 

светонакопител

ьные 

пиктограммы 

К,О,С,Г,

У 

Установить 

тактильные 

направляющие и 

светонакопитель

ные 

пиктограммы по 

Текущ

ий 

ремонт 



 
 

направления 

движения 

 

ходу 

перемещения по 

маршруту 

обслуживания 

пациентов  
4.5 Кабина 

индивидуального 

обслуживания 

нет       

 Общие требования к 

зоне 

Привести в соответствии с СП 59.13330.2016 

 

Заключение по зоне: 

* 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: 

Рекомендуется использовать имеющееся телекоммуникационное оборудование в 

информационных целях. 

Название кабинетов (групп) и залов рекомендуется выполнить на контрастном фоне в 

архитектурном стиле объекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

структурно-

функциональной 

зоны 

Состояние 

доступности* (к 

пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

Приложение 
Рекомендации по адаптации (вид 

работы)** к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 
№ на 

плане 
№ фото 

Зоны целевого 

назначения 

здания (целевого 

посещения 

объекта) 

ДЧ-И (О,Г,У) 

 

 41-74, 89-92 Капитальный ремонт  



 
 

Приложение №5 

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

от "26 " июля 2019 г. № 01 

 
I.Результаты обследования: 

5. Санитарно-гигиенических помещений 

№ 

п/п 

Наименовани

е 

функциональ

но-

планировочно

го элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения и 

замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

ес
ть

/н
ет

 

№
 н

а 

л
ан

е 
№

 ф
о

то
 

Содержание 

Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание 
Виды 

работ 

5.1 
Туалетные 

комнаты 

  

7
6
, 

8
2
, 

8
6
 

Отсутствуют 

доступные 

санитарно-

гигиенически

е кабины для 

детей-

инвалидов и 

МГН в общих 

уборных 

К,О,С Оборудовать 

доступные 

санитарно-

гигиенические 

кабины в 

общих уборных 

по гендерному 

типу размером 

не менее 1,65м 

х 2,2м, с 

разворотной 

площадкой и 

местом 

хранения 

коляски (доля 

доступных для 

инвалидов 

кабин должна 

составлять 5%, 

но не менее 

одной кабины). 

Отсутствуют 

откидные и 

стационарные 

поручни, места 

для хранения 

колясок 

шириной не 

менее 0.8м, 

разворотные 

площадки 

диаметром 

1.4м, крючки 

для тростей и 

др. 

принадлежност

ей 

Капиталь

ный 

ремонт 

  Санузлы в 

группах 

  82, 

88 
Ширина 

дверных 

проемов-  

0,78м. 

К,О,С Предусмотреть 

ширину 

дверного 

проема не 

Капиталь

ный 

ремонт 



 
 

 менее 0,9м. в 

свету 

     Высота 

порогов 0,02м 

- 0,04м. 

К,О,С Рекомендуется 

до 

капитального 

ремонта 

предусмотреть 

съемный 

перекатной 

(рулонный) 

пандус. При 

капитальном 

ремонте высота 

порога не 

должна 

превышать 

0.014м 

Текущий  

ремонт 

    76 

 
Отсутствуют 

таблички с 

названием 

зоны, 

продублирова

нные 

шрифтом 

Брайля 

С Установить 

таблички с 

названием 

помещений на 

высоте 1,2-

1,6м, 

выполненные 

рельефно-

графическим и 

рельефно-

точечным 

способом, со 

стороны 

дверной ручки 

и на расстоянии 

0,1-0,5м от 

дверного 

проема. 

Текущий 

ремонт 

    82, 

88 
У дверей  

санитарно-

бытовых 

помещений 

нет 

идентификац

ии о местах, 

доступных 

для 

инвалидов: не 

установлены 

знаки 

доступности, 

специальные 

тактильные 

пиктограммы, 

мнемосхемы 

К,О,С,У Установить 

мнемосхему 

доступного 

санузла. 

Установить 

знаки 

доступности 

кабин для 

инвалидов. 

Выключатели 

установить на 

высоте 0,85-

1,1м. 

 

Текущий  

ремонт 

    76, 

84 
Санитарно-

гигиенически

К,О,С,Г,У Установить 

кнопку вызова 

Текущий 

ремонт 



 
 

е кабины не 

оборудованы 

системой 

тревожной 

сигнализации 

(кнопкой 

вызова 

персонала) с 

выводом на 

пульт 

администраци

и (охраны). 

персонала со 

шнурком с 

выводом на 

пульт 

администрации 

(охраны) на 

высоте 0.8м 

рядом с 

откидным 

поручнем. 

    86, 

88 
Над входом в 

санитарно-

гигиенически

е кабины не 

установлены 

световые 

мигающие 

оповещатели, 

срабатывающ

ие при 

нажатии 

тревожной 

кнопки. 

Г,У Рекомендуется 

над входом в 

санитарно-

гигиенические 

кабины 

установить 

комбинированн

ые устройства 

звуковой и 

визуальной 

(прерывистой 

световой) 

аварийной 

сигнализации, 

срабатывающи

е при нажатии 

тревожной 

кнопки с 

выводом на 

рабочее место 

администратор

а 

Текущий 

ремонт 

    76,

78, 

83,

84 

Присутствую

т 

выступающие 

части стен 

С Оградить либо 

контрастно 

выделить 

цветом 

выступающие 

элементы и 

конструкции на 

путях 

движения 

инвалидов. 

Углы 

выступающих 

элементов 

рекомендуется 

закруглить.  

Текущий 

ремонт 

    75, 

77, 

79, 

81-

83, 

Раковины 

(умывальник

и) не 

оборудованы  

зеркалом с 

К,О,С Оборудовать 

умывальники  

поворотным (с 

изменяемым 

углом наклона) 

Текущий 

ремонт 



 
 

85, 

86 

 

изменяемым 

углом 

наклона, 

горизонтальн

ым поручнем, 

отсутствуют 

краны 

нажимного 

действия. 

зеркалом, 

горизонтальны

м поручнем, 

смесителями 

сенсорного или 

нажимного 

типа. 

    78 Высота 

ножных ванн 

0,33-0,4м. 

Ножные 

ванны не 

оборудованы 

трапом 

К,О,С Рекомендуется 

оснастить 

ножные ванны 

трапом с 

высотой бортов 

0.02м. 

Текущий 

ремонт 

5.2 Душевые/ 

ванные 

комнаты 

нет       

5.3 Бытовые 

комнаты  

нет       

 Общие 

требования к 

зоне 

Привести в соответствие с СП 59.13330.2016 

II. Заключение по зоне: 

Наименование 

структурно-

функциональной 

зоны 

Состояние 

доступности* (к пункту 

3.4 Акта обследования 

ОСИ) 

Приложение Рекомендации по 

адаптации (вид 

работы)** к пункту 4.1 

Акта обследования 

ОСИ 

№ на 

план

е 

№ фото 

Санитарно-

гигиенических 

помещений 

ДЧ-И(О,Г,У)  75-88 Капитальный ремонт 

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать 

категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно 

(указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; 

технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания 

Комментарий к заключению: 

 В расчетном числе кабин общих уборных доля доступных для детей - инвалидов кабин 

должна составлять 5%, но не менее одной в каждом блоке уборных.  

Рекомендуется оборудовать универсальную санитарно-гигиеническую кабину в медицинском 

блоке и в общественной зоне на первом этаже общего доступа. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение №6 

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

от "26 " июля   2019 г. № 01 

 

I.Результаты обследования: 
6. Системы информации на объекте 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения и 

замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

ес
ть

/н
ет

 

№
 н

а 

п
л
ан

е 

№
 ф

о
то

 

Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 
(категория) 

Содержание 
Виды 

работ 

6.1 Визуальные 

средства 

ест

ь 

  Системы 

средств 

информации и 

сигнализации 

об опасности 

на объекте не 

предусматрив

ают в 

комплексе 

визуальную 

информацию 

с указанием 

направления 

движения и 

названием 

конечной 

цели (места 

получения 

услуги) 

В местах, где 

находятся 

недоступные 

для 

инвалидов 

элементы 

здания, не 

установлены 

указатели 

направления 

движения к 

ближайшему 

доступному 

элементу 

(вход/выход, 

лестница и 

т.п.) 

К,О,С,Г,У Предусмотреть 

оборудование 

помещения 

визуальными 

средствами 

информации с 

указанием 

направления 

путей 

движения и 

мест получения 

услуги.  

В местах, где 

находятся 

недоступные 

для инвалидов 

элементы 

помещения, 

рекомендуется 

устанавливать 

указатели 

направления, 

указывающие 

путь к 

ближайшему 

доступному 

элементу 

(вход/выход, 

лестница и т.п.) 

 

Текущи

й 

ремонт 

     Отсутствует 

информацион

ный 

тактильный 

уличный 

стенд 

К,О,С,Г,

У 

Установить 

информационн

ый тактильный 

уличный стенд 

Текущи

й 

ремонт 



 
 

     На дверях 

кабинетов не 

установлены 

таблички, 

выполненные 

рельефно-

графическим 

и рельефно-

точечным 

способом 

К,С Установить 

таблички с 

названием 

кабинетов на 

высоте 1,2-1,6м 

от уровня пола, 

выполненные 

рельефно-

графическим и 

рельефно-

точечным 

способом, со 

стороны 

дверной ручки 

на расстоянии 

0,1–0,5м от 

дверного 

проема 

Текущи

й 

ремонт 

6.2 Акустические 

средства 

ест

ь 

  Системы 

средств 

информации и 

сигнализации 

об опасности 

на объекте не 

предусматрив

ают 

акустическую 

систему 

информации  

С,Г Установить 

систему 

информирующ

их средств, 

позволяющих 

ориентироватьс

я на объекте 

(радиоинформа

торы) 

Замкнутые 

пространства 

на объекте 

(кабины 

уборных, 

безопасные 

зоны и т.п.) 

рекомендуется 

оборудовать 

системой 

двусторонней 

связи с 

диспетчером 

или дежурным, 

снабженной 

звуковым и 

визуальным 

аварийными 

сигнальными 

устройствами 

Текущи

й 

ремонт 

     Не 

оборудованы 

места 

обслуживания 

лиц с 

дефектами 

слуха 

Г Установить 

индукционные 

петли в местах 

обслуживания 

инвалидов по 

слуху 

Текущи

й 

ремонт 



 
 

специальным

и 

персональны

ми приборами 

усиления 

звука 

Для 

слабовидящих 

оборудовать 

помещения для 

обслуживания 

теплотехническ

ими приборами 
6.3 Тактильные 

средства 

ест

ь 

  Системы 

средств 

информации  

на объекте не 

предусматрив

ают 

тактильную 

систему 

информации в 

полном 

объеме 

С Предусмотреть 

установку 

тактильной 

информационн

ой мнемосхемы 

на входе в 

помещение и 

санузлы 

Установить 

информационн

ую таблицу с 

названием 

учреждения и 

режимом 

работы, 

выполненную в 

тактильном 

исполнении с 

использование

м рельефных 

знаков и 

символов, а 

также 

рельефно-

точечного 

шрифта на 

высоте 1,4-1,6м 

Текущи

й 

ремонт 

     Отсутствуют 

тактильные 

предупрежда

ющие 

указатели 

перед 

лестницами 

 

О,С,У Обустроить 

предупреждаю

щие тактильно-

контрастные 

указатели 

глубиной 0,5-

0,6 м на 

расстоянии 0,3 

м от внешнего 

края проступи 

верхней и 

нижней 

ступеней либо 

выделить 

цветом 

Текущи

й 

ремонт 

 Общие 

требования к зоне 

Привести в соответствие с СП 59.13330.2016 

II.  Заключение по зоне: 

Приложение 



 
 

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 

Системы информации 

на объекте 

ДЧ-И(К,О,У) _____ _____ Текущий ремонт 

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать 

категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; 

 ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, 

ВНД - недоступно 

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; 

технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению: 

Система средств информационной поддержки и навигации должна быть обеспечена на 

всех путях движения, доступных для МГН, на часы работы учреждения. 

 
      

 


