
Приложение № 4 
к плану мероприятий по 

паспортизации объектов социальной 
инфраструктуры муниципального 

зрвапия «Город Томск».

АКТ ОБСЛЕДОВАН1 
объекта социальной инфраструкт 

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ 
№ 56

МО «Город Томск» «30» октября 2015 г.

Наименование территориального 
образования субъекта РФ

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта МБОУ СОШ №  49 г.Томска
1.2. Адрес объекта 634045 г. Томск, ул. Мокрушина. 10______________________
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 7872.4________ кв.м
- часть здания__________ этажей (или н а ____________ этаже),__________ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);_____ 18509_______ кв.м
1.4. Г од постройки здания 1990 последнего капитального ремонта не производился
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего  2016., капитального___ - _
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -  согласно Уставу, 
краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №49 г. Томска. МБОУ СОШ №49г.Томска____________________
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 634045. г. Томск, ул. Мокрушина. 10______

2. Х арактеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация__________ Образование___________________________________

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к  объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Остановка «Школа 49». автобус № 19. 22. 2.4. 
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_______ 100_____ м
3.2.2 время движения (пешком)_____ 2____________мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),- 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, нет (описать_________________________ )

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



3.3 Организация доступности объекта для инвалидов -  форма обслуживания

№ №
п/п Категория инвалидов

(вид нарушения)

Вариант организации 
доступности объекта

(формы обслуживания)*

1. Все категории инвалидов и МГН
внд

в том числе инвалиды:

2 передвигающиеся на креслах-колясках внд
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата внд
4 с нарушениями зрения внд
5 с нарушениями слуха ДУ
6 с нарушениями умственного развития внд

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

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№
№
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)

ДУ (К,С) 
ДЧ-И (Г,О,У)

2 Вход (входы) в здание ДЧ-И (Г,У) 
ДУ (О,С,К)

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

ВНД (К)
ДУ (О,С) ДЧ-И (Г,У)

4 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта)

ДУ (К,О,С) ДЧ-И (Г ,У)

5 Санитарно-гигиенические
помещения

ВНД (К)
ДУ (О,С)

ДЧ-И (ГУ)
6 Система информации и связи (на 

всех зонах)
ВНД

7 Пути движения
к объекту (от остановки транспорта)

ДУ (К,С) 
ДЧ-И (Г,0,У)

** Указывается: ДП-в - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) -  доступно полностью избирательно 
(указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -  доступно частично 
избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И(Г,У); ДУ(0,С); 
ВНД(К)



4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ 
№ 

п \п
Основные структурно-функциональные 

зоны объекта
Рекомендации по адаптации 

объекта (вид работы)*

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Капитальный ремонт
2 Вход (входы) в здание Капитальный ремонт
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации)
Капитальный 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)
Капитальный ремонт

8. Все зоны и участки
Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 
решение с TCP; технические решения невозможны -  организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ при наличии финансирования_________________
в рамках исполнения плана МБОУ СОШ № 49_____________________________________

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации___
ДУ (К) ДЧ-И (О,С,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_________________________________________________________
(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)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов___________________________;
4.4.6. другое_________________________н ет_______________________________________________

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

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

(наименование сайта, портала)



5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

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

Результаты фотофиксации на объекте МБОУ СОШ № 49 на л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ МБОУ СОШ № 49 на 3 л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Директор О.И.Назарова
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись) [/ 1 0
Члены рабочей группы:

зам директора по АХР Н.В Лоскутов
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)'

В том числе:

(Должность, Ф.И.О.)
(Подпись)

представители общественных 
организаций инвалидов

(Должность, Ф.И.О.)
(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)
(Подпись)

представители организации, 
расположенной на объекте

(Должность, Ф.И.О.)
(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)
(Подпись)

Управленческое решение согласовано «____ »
Комиссией (название).___________________________

20 г. (протокол №_____ )



Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 56 от « 30 » октября 2015 г .

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

МБОУ СОТТТ №49 г.Томска. ул.Мокрушина, 10
Наименование объекта, адрес

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

есть/
нет

№ на 
плане

№
фото Содержание

Значимо
для

инвалида
(катего

рия)

Содержание Виды
работ

1.1 Вход (входы) на 
территорию

ест
ь

Отсутствие 
оборудования 
доступными элементами 
информации об объекте

все

Оборудование 
доступными 
элементами 
информации об 
объекте

Теку
щий

ремон
т

1.2
Путь (пути) 
движения на 
территории

ест
ь

Отсутствие тактильных 
средств на покрытии 
пешеходных путей 
Бордюры по краям 
пешеходных путей выше 
0,05 м.
Бортовой камень на 
пересечении тротуаров с 
проезжей частью, вдоль 
газонов и озелененных 
площадок,
примыкающих к путям 
пешеходного движения - 
высота более 0,04 м 
Асфальтовое покрытие в 
изношенном состоянии 
(трещины выбоины)

все

Оборудование
тактильными
средствами на
покрытии
пешеходных
путей.
Ремонт
бордюров,
бортового камня
(приведение в
нормативное
состояние)
Ремонт
асфальтового
покрытия

Капит
альны

й
ремон

т

1.3 Лестница
(наружная) нет отсутствует - Не требуется -

1.4 Пандус
(наружный) нет отсутствует - Не требуется -

1.5 Автостоянка и 
парковка 

..

ест
ь

Площадка для остановки 
специализированных 
средств общественного 
транспорта для 
инвалидов размещена 
далее 100 м от входа 
здание.
Отсутствие специально 
выделенной для 
инвалидов парковки и

Оборудование, 
обозначение для 
МГН
автопарковки

Теку
щий

ремон
т



автостоянки

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Отсутствие
Беспрепятственного и 
удобное передвижение 
МГН по участку к 
зданию
Информационной 
поддержки на всех путях 
движения МГН

Все

Оснащение 
информационным 
и средствами на 
путях движения 
МГН
Ремонт путей 
движения МГН

Капит
альны

й
ремой

т

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 
прилегающие к 

зданию

ДУ (К,С) 
ДЧ-И (Г,О,У) 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 TCP; технические решения невозможны -  организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:



Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 56 от « 30 » октября 2015 г.

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

МБОУ СОШ №49 г.Томска, ул.Мокрушина, 10
Наименование объекта, адрес

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

есть/
нет

№ на 
плане

№
фото Содержание

Значимо
для

инвалида
(катего

рия)

Содержание Виды
работ

2.1 Лестница
(наружная)

ест
ь

Отсутствуют поручни
- с двух сторон;
- завершающие части 
длиннее на 0,3 м. 
Отсутствие рельефного 
обозначения.
Ступени:
- ширина проступей менее 
0,3 м;
- отсутствие закругления 
ребра;
- боковые края (не 
примыкающие к стене) не 
оборудованы бортиками 
высотой не менее 0,02 м.

все Ремонт крыльца

Теку
щий

ремон
т

2.2 Пандус
(наружный) нет Отсутствует все Установка

пандуса

Капит
альны

й
ремон

т

2.3
Входная 
площадка (перед 
дверью)

ест
ь

Поверхность площадки:
- твердая, скользкая при 
намокании
- отсутствие подогрева
- отсутствие тактильных 
обозначений.
Отсутствие кнопки вызова

все
Ремонт покрытия
входной
площадки

Теку
щий

ремон
т

2.4 Дверь (входная) ест
ь

Отсутствие 
легкоуправляемости 
открытия и закрытия двери 
Крепление двери:
- не оборудовано 
фиксаторами в положениях 
"открыто" и "закрыто";
- не обеспечивает задержку 
автоматического 
закрывания
продолжительностью не 
менее 5 сек;
Полотно двери:
- нижняя часть до высоты 
0,3 м от уровня пола не

Все

Реконструкция
двери.
Установка
фиксаторов
обеспечивающих
задержку
закрывания.
Оборудование
информационным
и обозначениями

Теку
щий
ремон
т



защищена противоударной 
полосой;
Отсутствие
информационных
обозначений

2.5 Тамбур ест
ь

Наличие тамбуров 
Покрытие пола:
- твердое, допускающее 
скольжение при 
намокании;

все
Ремонт покрытия 
пола.

Теку
щий

ремон
т

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Отсутствие
легкоуправляемости
открытия и закрытия двери
Отсутствие
информационных
обозначений

Ремонт покрытия 
пола.
Реконструкция
двери.
Оборудование 
информационным 
и обозначениями

Теку
щий

ремон
т

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

Вход (выход) в 
здание

ДЧ-И (Г,У) 
ДУ (о,С,К) 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 TCP; технические решения невозможны -  организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:



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

МБОУ СОШ №49 г.Томска. ул.Мокрушина, 10
Наименование объекта, адрес

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 56 от « 30 » октября 2015 г.

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

есть/
нет

№ на 
плане

№
фото Содержание

Значимо
ДЛЯ

инвалида
(катего

рия)

Содержание Виды
работ

3.1

Коридор 
(вестибюль, 
зона ожидания,
галерея, балкон)

ест
ь

Отсутствие
информационных
обозначений
Ширина пути движения 
в коридоре:
- при встречном 
движении -  менее 1,8 м; 
Отсутствие звуковых 
информаторов по типу 
телефонов-автоматов, 
которыми могут 
пользоваться посетители 
с недостатками зрения и 
текстофонов для 
посетителей с дефектами 
слуха.

Все

Оборудование 
информационным 
и обозначениями, 
специализированн 
ыми средствами 
(текстофонами, 
звуковыми 
информаторами).

Теку 
щий 

ремон 
т. 

Инди 
видуа 
льные 
решен 
ия с 
TCP

3.2 Лестница 
(внутри здания)

ест
ь

Ширина марша менее 1,35 
м.
Отсутствие поручней
- с двух сторон на высоте 
0,5 м.;
- завершающие части не 
длиннее на 0,3 м; 
Отсутствие рельефного 
обозначения этажей. 
Ступени:
- ширина проступей менее 
0,3 м;
- отсутствие закругления 
ребра;
- боковые края (не 
примыкающие к стене) не 
оборудованы бортиками 
высотой не менее 0,02 м

Все

Ремонт лестницы:
установка
поручней,
рельефных
обозначений,
боковых
бортиков.
Увеличение
ширины
проступей -
возможно только
при
реконструкции
лестницы.

Теку
щий

ремон
т

3.3 Пандус (внутри 
здания) нет Отсутствие пандуса все

Оборудование 
пандуса на 
лестницах, там, 
где это 
технически 
возможно. 
Индивидуальные 
решения с TCP

КР 
Инди 
видуа 
льные 
решен 

ия с 
TCP



3.4
Лифт
пассажирский 
(или подъемник)

нет отсутствие все
Технические
решения
невозможны

-

3.5 Дверь ест
ь

Отсутствие 
инф ормирующих 
обозначений помещений 
рядом с дверью.
Отсутствие крепления 
двери:
- на петлях
одностороннего действия с 
фиксаторами в положениях 
"открыто" и "закрыто";
- обеспечивающие 
задержку автоматического 
закрывания
продолжительностью не 
менее 5 сек;
Порог и перепад высот в 
дверном проеме:
- более 0,025 м.
Полотно двери:
- нижняя часть до высоты 
0,3 м от уровня пола не 
защищена противоударной 
полосой

Все

Оборудование 
информирующим 
и обозначениями. 
Оборудование 
дверей
специальными
фиксаторами.
Демонтаж
порогов.
Оборудование
полотна двери
противоударной
полосой.

Теку
щй

ремон
т

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

ест
ь

Ширина пути движения: 
- при встречном 
движении -  менее 1,8 м; 
Отсутствие пандусов на 
лестницах.
Отсутствие выделенной 
пожаробезопасной зоны на 
путях эвакуации:

Все

Оборудование
мест
обслуживания и 
постоянного 
нахождения 
инвалидов на 
минимальных 
расстояниях от 
эвакуационных 
выходов из 
помещений, с 
этажей и из 
зданий наружу:

Инди 
видуа 
льные 
решен 

ия с 
TCP

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Отсутствие зон отдыха:
- на каждом доступном 
МГН этаже (в том числе и 
для инвалидов на креслах- 
колясках) на 2 - 3 места 
Отсутствие 
предупредительной 
информация о препятствии 
(перед дверными проемами 
и входами на лестницы, 
перед поворотом 
коммуникационных путей):
- на расстоянии 0,6 м до 
объекта информации;
- визуальная (в виде 
контрастно окрашенной 
поверхности либо световых 
маячков);
- тактильная (рифленая 
поверхность)

все

Оборудование 
средствами 
информации. 
Обустройство зон 
отдыха.

Капит
альны

й
ремон

т



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)

ВНД (К)
ДУ (О,С) ДЧ-И (Г,У)

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 TCP; технические решения невозможны -  организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:



Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 56 от « 30 » октября 2015 г.

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

Вариант I -  зона обслуживания инвалидов
МБОУ СОШ №49 г.Томска. ул.Мокрушина, 10

Наименование объекта, адрес

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

есть/
нет

№ на 
плане

№
фото Содержание

Значимо
для

инвалида
(катего

рия)

Содержание Виды
работ

4.1
Кабинетная
форма
обслуживания

ест
ь

Не предусмотрено 5% мест 
для инвалидов и других 
МГН от общей 
вместимости учреждения. 
Покрытие пола в 
помещениях:- ковровые 
покрытия неплотно 
закреплены.
Порог и перепад высот в 
дверном проеме:
- более 0,025 м 
Свободное пространство:
- размеры в плане - менее 
0,9 на 1,5 м (около столов, 
других мест обслуживания) 
Зона для самостоятельного 
разворота инвалида на 
кресле-коляске (на 90 - 
180°) - менее 1,4 м в 
диаметре
Подходы к оборудованию 
и мебели:
- менее 1,2 м (при 
необходимости поворота 
кресла-коляски на 90°)

все

Плотное
закрепление
ковровых
покрытий,
демонтаж
порогов.

Оснащение 
специализированн 
ой мебелью, 
средствами 
реабилитации.

Теку
щий
ремон
т

Инди 
видуа 
льные 
решен 

ия с 
TCP

4.2 Зальная форма 
обслуживания нет

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

Отсутствие
- специальной выделенных 
или универсальных зон

Оборудование 
универсальных 
зон обслуживания

Теку
щий

ремон



обслуживания инвалидов.
- информирующих 
обозначений помещений:
- рядом с дверью, со 
стороны дверной ручки;
- на высоте от 1,4 до 1,75 м;
- дублирования 
рельефными знаками______

инвалидов. 
Оснащение 
информирующим 
и обозначениями

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

Зоны целевого 
назначения зданий ДУ(К,0,С) ДЧ-И (Г,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 TCP; технические решения невозможны -  организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:



I Результаты обследования:

Приложение 4 (II)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 56 от « 30 » октября 2015 г.

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

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

есть/
нет

№ на 
плане

№
фото Содержание

Значимо
дня

инвалида
(катего

рия)

Содержание Виды
работ

Место приложения 
труда нет

II Заключение по зоне:

Наименование
структурно

функциональной
зоны

Состояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации 
по адаптации
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 
обследования ОСИ

№ на 
плане

№
фото

* 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 TCP; технические решения невозможны -  организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:



Приложение 4(111)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 56 от « 30 » октября 2015 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 
Вариант III -- жилые помещения

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

есть/
нет

№ на 
плане

№
фото Содержание

Значимо
для

инвалида
(катего

рия)

Содержание Виды
работ

Жилые помещения нет

II Заключение по зоне:

Наименование
структурно

функциональной
зоны

Состояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации 
по адаптации
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 
обследования ОСИ

№ на 
плане

№
фото

* 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 TCP; технические решения невозможны -  организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:



I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

МБОУ СОШ №49 г .Томска, ул.Мокрушина, 10

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 56 от « 30 » октября 2 0 1 5 г .

Наименование объекта, адрес

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

есть/
нет

№ на 
плане

№
фото Содержание

Значимо
Для

инвалида
(катего

рия)

Содержание Виды
работ

5.1 Туалетная
комната

ест
ь

Отсутствие оборудования 
замкнутых пространств (в 
т.ч. кабинки туалета):
- двусторонней связью,
- или кнопкой звонка,
- аварийного освещения. 
Отсутствие универсальной 
кабины (1,65м*1,8м)
- рядом с унитазом 
пространства для 
размещения кресла- 
коляски,
- крючков для одежды, 
костылей и других 
принадлежностей.
Для категории К -  
недостаточно места для 
маневра.

все

Оборудование 
туалетной 
комнаты для 
инвалидов и 
других МГН. 
Для категории К 
технические 
решения не 
возможны

Теку
щий

ремон
т

5.2 Душевая/ ванная 
комната нет

Отсутствие душевой 
кабины
оборудованной для 
инвалида на кресле- 
коляске, с пространством 
для подъезда кресла- 
коляски перед ней.
Для категории К -  
недостаточно места для 
маневра.

все

Оборудование 
душевой кабины 
для МГН 
Для категории К 
технические 
решения не 
возможны

Теку
щий

ремон
т

5.3 Бытовая комната 
(гардеробная)

ест
ь

Отсутствие 
информационных 
обозначений, 
нумерации шкафов 
рельефная и на 
контрастном фоне. 
Отсутствие возможности 
установить Скамьи в 
гардеробных размером 0,6 
на 0,8 м.
Отсутствие места для 
хранения кресел-колясок; 
Отсутствие достаточного

все

Оборудование 
информационным 
и обозначениями. 
Для категории К -  
технические 
решения не 
возможны.

Теку
щий

ремон
т



пространства для
маневрирования
инвалидов-колясочников.

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Отсутствие хотя бы одной 
универсальной кабины в 
туалетной комнате, 
доступной для всех 
категорий МГН 
Отсутствие поручней, 
штанг, поворотных или 
откидных сидений:
- в универсальной кабине,
- в других санитарно- 
гигиенических 
помещениях.
Отсутствие 
информирующих 
обозначений помещений:
- рядом с дверью, со 
стороны дверной ручки;
- на высоте от 1,4 до 1,75 м;
- дублирования 
рельефными знаками. 
Отсутствие
- водопроводных кранов 
рычажного или нажимного 
действия (или управляемых 
электронными системами),
- управление спуском воды 
в унитазе на боковой стене 
кабины.

все

Оборудование 
универсальной 
кабины в 
туалетной 
комнате 
доступной для 
всех МГН. 
Оборудование 
информирующим 
и обозначениями, 
средствами связи.

Теку
щий

ремон
т

II Заключение по зоне:

Наименование
структурно

функциональной
зоны

Состояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации 
по адаптации
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 
обследования ОСИ

№ на 
плане

№
фото

Санитарно-
гигиенических

помещений

ВНД (К) 
ДУ (О,С) 

ДЧ-И (Г,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, ВИД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 
решение с TCP; технические решения невозможны -  организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:



I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

МБОУ СОТТТ N°49 г.Томска, ул.Мокрушина, 10
Наименование объекта, адрес

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 56 от « 30 » октября 2015 г.

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

есть/
нет

№ на 
плане

№
фото Содержание

Значимо
для

инвалида
(катего

рия)

Содержание Виды
работ

6.1 Визуальные
средства

Отсутствие 
специализированных 
средств информации

Все

Оборудование 
специализированн 
ыми средствами 
информации

Теку
щий

ремон
т

6.2 Акустические
средства нет

Отсутствие 
специализированных 
средств информации

Все

Оборудование 
специализированн 
ыми средствами 
информации

Теку
щий

ремон
т

6.3 Тактильные
средства нет

Отсутствие 
специализированных 
средств информации

все

Оборудование 
специализированн 
ыми средствами 
информации

Теку
щий

ремон
т

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Отсутствие 
специализированных 
средств информации

все

Оборудование 
специализированн 
ыми средствами 
информации

Теку
щий

ремон
т

I Заключение по зоне:

Наименование
структурно

функциональной
зоны

Состояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации 
по адаптации
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 
обследования ОСИ

№ на 
плане

№
фото

Системы 
информации на 

обьектах
внд Текущий ремонт

* указывается: ДП-в - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) -  доступно полностью избирательно 
(указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -  доступно частично 
избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 
решение с TCP; технические решения невозможны -  организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_________________________________________________________________


