
Утверждаю
Начальник отдела по Черниговскому 

муниципальному району Департамента труда
 и социального развития  Приморского    края

_________________Л.П. Коротенко
«____»_______________2014    года

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ ________________

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта  здание  МКОУООШ№14  с.Халкидон
1.2. Адрес объекта   692376  Приморский край, Черниговский район, с.Халкидон, 
ул.Школьная 25
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание   1 этаж,  606,8 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); _______нет_________ кв.м
1.4. Год постройки здания ___1958______, последнего капитального ремонта 
______нет________
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего: май, июнь,июль   2014  

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно 
Уставу, краткое наименование) Муниципальное Казенное Общеобразовательное 
Учреждение Основная Общеобразовательная школа №14 с.Халкидон 
(МКОУООШ№14)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) : 692376  Приморский край, 
Черниговский район, с.Халкидон, ул.Школьная 25
1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
1.9. Форма собственности : государственная 
1.10. Территориальная принадлежность :муниципальная
1.11. Вышестоящая организация :Управление образования Администрации 
Черниговского муниципального района.
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты : 692372, России, 
Приморский край, Черниговский район,с.Черниговка, ул.Буденого 23

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

2.1 Сфера деятельности: образование



2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные услуги
2.3 Форма оказания услуг: на объекте, на дому, дистанционно 
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: нет
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная 
способность: 26человек
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида:  нет 

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом 
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 
с.Халкидон, по ул.Советская до остановки
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: отсутствует   

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта:  500  м
3.2.2 время движения (пешком)  10 мин
3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет
3.2.4 Перекрестки: нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет     

Их обустройство для инвалидов на коляске:  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 ДУ

в том числе инвалиды:
2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ
4 с нарушениями зрения ДУ
5 с нарушениями слуха ДУ
6 с нарушениями умственного развития А

- 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**

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДЧ – И(О,С,Г,У)
2 Вход (входы) в здание ДЧ-И (О,С,Г,У)
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. 

пути эвакуации)
ДЧ-И (О,Г,У)

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

ДЧ-И (О,С,Г,У)

5 Санитарно-гигиенические помещения ВНД
6 Система информации и связи (на всех зонах) ДЧ-И,  ДУ
7 Пути движения к объекту (от остановки ДЧ-И(О,Г,У)



транспорта)
** 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 – временно 
недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: 
Доступно частично избирательноДЧ-И(О,Г,У), ВНД(К,С).
Объект доступен частично, избирательно для инвалидов с нарушением ОДА, частичными 
нарушениями слуха и умственного развития. В настоящий момент для инвалидов- 
колясочников и инвалидов по зрению объект не доступен.

4. Управленческое решение 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№
п \п

Основные структурно-функциональные зоны
объекта

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы)*

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

эвакуации)
ТР

4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения 
объекта)

ТР

5 Санитарно-гигиенические помещения Технически решенияне 
возможны.

6 Система информации на объекте (на всех зонах) ТР
7 Пути движения  к объекту (от остановки транспорта) КР
8 Все зоны и участки ТР, КР
*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 
индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы 
обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения :
Текущий ремонт  2014 г , капитальный ремонт  в рамках реализации плана по 
подготовке школы к новому учебному году.
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по 
адаптации
                      ДП-И(К,О),  ДЧ- И(С,Г,У)
___________________________________________________________________

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) 
                   достроить объект для получения услуг ДИ-И (О,С,Г,У)

4.4. Для принятия решения требуется:  согласование Управления образования 
Администрации Черниговского района.
______________________________________________________________________

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 



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

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата 
______Сайт «Доступная среда. Учимся жить вместе».  http://rh:t-vmeste.ru(map)
___школа- 14 . РФ 
_____________________________________________________________________________

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «__30__» __декабря_ 2013 г.,

2. Акта обследования объекта: № акта _1___ от «_30»  декабря 2013 г.

3. Решения Комиссии Муниципального Казенного Общеобразовательного Учреждения 
Основной Общеобразовательной школы №14 с.Халкидон от «09 »  января 2014 г.



Приложение №1
К паспорту доступности ОСИ

№___________от________2014
Утверждаю

Руководитель организации
Директор МКОУООШ№14

с.Халкидон
Осипенко В.Н.

«30» декабря 2013 г.

АНКЕТА 
(информация об объекте социальной инфраструктуры) 

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ ________________

1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта  здание  МКОУООШ№14  с.Халкидон
1.2. Адрес объекта   692376  Приморский край, Черниговский район, с.Халкидон, 
ул.Школьная 25
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание   1 этаж,  606,8 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); _______нет_________ кв.м
1.4. Год постройки здания ___1958______, последнего капитального ремонта ______нет________
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего: май, июнь, июль   2014  

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, 
краткое наименование) Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная 
общеобразовательная школа №14 с.Халкидон (МКОУООШ№14)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) : 692376  Приморский край, Черниговский 
район, с.Халкидон, ул.Школьная 25
1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
1.9. Форма собственности : государственная 
1.10. Территориальная принадлежность :муниципальная
1.11. Вышестоящая организация :Управление образования Администрации Черниговского 
муниципального района.
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты : 692372, России, Приморский край, 
Черниговский район,с.Черниговка, ул.Буденого 23

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

2.1 Сфера деятельности: образование
2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные услуги
2.3 Форма оказания услуг: на объекте, на дому, дистанционно 
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: нет
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная 
способность: 26 человек
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида:  нет 



3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом 
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 
с.Халкидон, по ул.Советская до остановки
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: отсутствует   

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта:  500  м
3.2.2 время движения (пешком)  10 мин
3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет
3.2.4 Перекрестки: нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
3.2.6 Перепады высоты на пути:  нет 

Их обустройство для инвалидов на коляске:  нет 

3.3Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) с учетом СП 35- 101- 2001

№№
п/п Категория инвалидов

(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

(формы обслуживания)*
1. Все категории инвалидов и МГН ДУ

в том числе инвалиды:
2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ
4 с нарушениями зрения ДУ
5 с нарушениями слуха ДУ
6 с нарушениями умственного развития А

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

4. Управленческое решение 

№
п \п

Основные структурно-функциональные зоны
объекта

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы)*

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

эвакуации)
ТР

4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения 
объекта)

ТР

5 Санитарно-гигиенические помещения Технические решения не 
возможны

6 Система информации на объекте (на всех зонах) ТР
7 Пути движения  к объекту (от остановки транспорта) КР
8 Все зоны и участки ТР, КР
*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 
решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано __ Директор  
МКОУООШ№14 Осипенко В.Н. 8 (42351) 24-5-24, 89089760782
 (подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)



Приложение № 2
К паспорту ОСИ

№_____________от__________2014

Утверждаю
Начальник отдела по Черниговскому 

муниципальному району Департамента труда
 и социального развития  Приморского    края

_________________Л.П. Коротенко
«____»_______________2014    года

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры 
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ ________________
_________________________
   Наименование территориального 
        образования субъекта РФ

«____» ________ 20___ г.

1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
основная общеобразовательная школа №14 с.Халкидон (МКОУООШ№14)
1.2. Адрес объекта   692376  Приморский край, Черниговский район, с.Халкидон, 
ул.Школьная 25
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание   1 этаж,  606,8 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); _______нет_________ кв.м
1.4. Год постройки здания ___1958______, последнего капитального ремонта ______нет________
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего: май, июнь, июль   2014  
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, 
краткое наименование) Муниципальное Казенное Общеобразовательное Учреждение 
Основная Общеобразовательная школа №14 с.Халкидон (МКОУООШ№14)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) : 692376  Приморский край, Черниговский 
район, с.Халкидон, ул.Школьная 25

2. Характеристика деятельности организации на объекте 
Дополнительная информация:  Оказание образовательных услуг

3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом 
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 
с.Халкидон, по ул.Советская до остановки
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: отсутствует   

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта:  500  м
3.2.2 время движения (пешком)  10 мин
3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет
3.2.4 Перекрестки: нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
3.2.6 Перепады высоты на пути:  нет 

Их обустройство для инвалидов на коляске:  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

в том числе инвалиды: ДУ

2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ

4 с нарушениями зрения ДУ

5 с нарушениями слуха ДУ

6 с нарушениями умственного развития А

* - 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)

ДЧ-И(О,С,Г,У)

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

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

ДЧ- И (О,Г,У)

4 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта)

ДЧ- И (О,С,Г,У)

5 Санитарно-гигиенические 
помещения

ВНД

6 Система информации и связи (на 
всех зонах)

ДЧ-И, ДУ

7 Пути движения
 к объекту (от остановки транспорта)

ДЧ-И(О,Г,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:  
Доступно частично избирательно ДЧ-И(О,Г,У), ВНД(К,С).
Объект доступен частично, избирательно для инвалидов с нарушением ОДА, частичными 
нарушениями слуха и умственного развития. В настоящий момент для инвалидов- 
колясочников и инвалидов по зрению объект не доступен. 



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) ТР
2 Вход (входы) в здание ТР
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути

эвакуации)
ТР

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

ТР

5 Санитарно-гигиенические помещения Технически решение не возможно.
6 Система информации на объекте (на всех зонах) ТР
7 Пути движения  к объекту (от остановки 

транспорта)
КР

8. Все зоны и участки
ТР, КР

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

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения   :
__ Текущий ремонт  2014 г , капитальный ремонт  в рамках реализации плана по подготовке 
школы к новому учебному 
году.____________________________________________________________

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации         
ДП-И(К,О), ДЧ-И(С,Г,У)
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)                      
достроить объект для получения услуг ДИ-И (О,С,Г,У)
______________

4.4. Для принятия решения требуется: согласование Управления образования Администрации 
Черниговского района.

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

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

Сайт «Доступная среда. Учимся жить вместе».  http://rh:t-vmeste.ru(map)
___школа- 14 . 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 ____2______ л.
4. Зоны целевого назначения объекта на ____3______ л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на ____1______ л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на ____1______ л.

Результаты фотофиксации на объекте __________________ на ____5______ л.
Копия кадастрового паспорта                                                         на       1           л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) 

_______________________план объекта____________________________________________
___________________________________________________________________

Руководитель
 рабочей группы __________директор МКОУООШ№14    
ОсипенкоВ.Н.___________________________________  ______________

(Должность, Ф.И.О.)
    (Подпись)

Члены рабочей группы:

Баграм Любовь Филипповна – старший инспектор отделения учета выплат и реализации 
социальных программ отдела поЧерниговскому муниципальному району

___________________________________________________  ______________
(Должность, Ф.И.О.)

 (Подпись)

___________________________________________________  ______________
(Должность, Ф.И.О.)

  (Подпись)
В том числе:

представители общественных  организаций инвалидов
Мироненко Раиса Федоровна – председатель общества инвалидов Черниговского района

___________________________________________________  ______________
(Должность, Ф.И.О.)

 (Подпись)

___________________________________________________  ______________
(Должность, Ф.И.О.)

 (Подпись)

представители организации,
расположенной на объекте

__________________директор МКОУООШ№14  
ОсипенкоВ.Н._________________________________  ______________

(Должность, Ф.И.О.)
  (Подпись)

___________________________________________________  ______________
(Должность, Ф.И.О.)

  (Подпись)

Управленческое решение согласовано «____» ____________ 20___ г. (протокол №_____)
 Комиссией (название).______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________



Приложение А
к Акту обследования ОСИ к
паспорту доступности ОСИ

№_____ от «____» ________ 20____г.

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

   Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная   
школа №14 с.Халкидон (МКОУООШ№14)  692376  Приморский край, Черниговский район, 
с.Халкидон, ул.Школьная 25

__________________________________________
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

есть
Вращающийся турникет

К,О
Демонтаж 
турникета

ТР

1.2
Путь (пути) 
движения на 
территории

есть

Имеются насыпные 
материалы – щебень, нет 
места отдыха с 
возможностью вызова – 
кнопки вызова

К,О,С,
Г

Асфальтирование 
территории

КР

1.3
Лестница 
(наружная)

нет

1.4
Пандус 
(наружный)

нет

1.5
Автостоянка и 
парковка

есть
Нет площадки для 
остановки личных 
средств транспорта

К,О,С
Выделить место 
на территории, 
обозначить 
знаками и 
разметкой

ТР

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

нет

Отсутствуют средства 
информационной 
поддержки на всех путях 
движения. Имеется 
вращающийся турникет. 
Территория не имеет 
ровного покрытия.

К,О,С

Демонтаж 
турникета, 
асфальтирование 
территории, 
обозначение мест 
парковки.

ТР,КР

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

1. Территори ДЧ-И(О,С,Г,У)



и, 
прилегаю
щей к 
зданию 
(участка)

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: 
Зона доступна частично избирательно для инвалидов с нарушением ОДА, умственного 
развития, слуха и незначительными нарушениями зрения, имеющих возможность 
самостоятельно передвигаться.

Необходимо организовать систему информационной поддержки на всех путях движения на 
прилегающей территории, отобразить знаком и разметкой места парковки, нанести контур 
парковочного места.



Приложение Б
к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ
№______ от «_____» _________20____г.

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

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная 
школа №14 с.Халкидон (МКОУООШ№14)  692376  Приморский край, Черниговский район, 
с.Халкидон, ул.Школьная 25

_____________________________________________________________________________
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)

есть 5
Нет поручней, кривые 
ступеньки, не выделены 
цветом или фактурой.

К,О,С

Оборудование 
лестницы 
пандусом, 
оборудование 
поручней.

КР

2.2
Пандус 
(наружный)

нет

2.3
Входная 
площадка (перед
дверью)

есть 6
Отсутствует навес и 
противоскользящее 
покрытие

К,О,С Оборудовать навес
с водоотводом

КР

2.4 Дверь (входная) есть 7

Дверь двойнаявнутреннее
расстояние между ними 
40 см. Порог 20 см. С 
внутренней стороны 2 
ступеньки.Ширина 
двойного проема 130 см,  
одной половинки входной
двери 65 см, вторая 
половина на 
шпингалетах.

К,О,С

Снижение высоты
порога. 
Оборудовать 
кнопку вызова для
вызова помощи 
при открывании 
второй половины 
двери.

ТР

2.5 Тамбур нет

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Дверь  не соответствует 
нормативам, дверные 
проемы, ручки покрасить 
в контрастный цвет, 
установить кнопку 
вызова, установить 
противоскользящее 
покрытие в тамбуре

.Оборудование 
лестницы 
пандусом и 
поручнями, навеса
с водоотводом. 
Снижение порога 
входной двери. 
Оборудовать 
кнопку вызова.

КР



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 в здание
ДЧ-И (О,Г,У)

КР

* 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: Зона доступна частично избирательно для категорий инвалидов 
О,Г,У.

Установить поручни, выровнять ступеньки, нанести тактильные полосы, установить навес над 
входной площадкой, нанести противоскользящее покрытие, дверные проемы и ручки окрасить в 
контрастный цвет, установить кнопку вызова, за второй дверью установить уклон пола под углом 30 
градусов.

Приложение В
к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ
№_____ от  «____» ________20____г.



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

____________________________ Муниципальное Казенное Общеобразовательное Учреждение 
Основная Общеобразовательная школа №14 с.Халкидон (МКОУООШ№14)  692376  Приморский 
край, Черниговский район, с.Халкидон, ул.Школьная 25

_________________________________________________
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

3.1

Коридор 
(вестибюль, зона
ожидания, 
галерея, балкон)

есть 1
Имеются перепады высот
в виде порогов от 3 до 5 
см

О,С,Г
Убрать перепады 
высоты

ТР

3.2
Лестница 
(внутри здания)

нет

3.3
Пандус (внутри 
здания)

нет

3.4
Лифт 
пассажирский 
(или подъемник)

нет

3.5 Дверь есть

Отсутствуют 
контрастные 
маркировки на полотнах
дверей, не выделены 
ручки контрастным 
цветом. Пороги 3 см

К,С

Нанести 
маркировку на 
полотнах дверей, 
выделить ручки 
контрастным 
цветом, убрать 
перепады высот 
порога.

ТР

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

есть 10
Имеются перепады высот
в виде порогов от 15 до 
20 см

С
Убрать перепады 
высот порога.

ТР 

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Имеются перепады высот
в виде порогов от 15 до 
20 см. Отсутствуют 
контрастные 
маркировки на полотнах
дверей, не выделены 
ручки контрастным 
цветом.

К,С

Нанести 
маркировку на 
полотнах дверей, 
выделить ручки 
контрастным 
цветом, убрать 
перепады высот 
порога.

ТР

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



Путь (пути)
движения внутри

здания (в том числе
пути эвакуации)

ДЧ-И (О,Г,У)

ТР

* 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:   Зона доступна  частично для инвалидов с нарушением ОДА, 
слуха и умственного развития.

Приложение Г-1
к Акту обследования ОСИ к 
паспорту доступности ОСИ



№____ от «_____»  ______20___г.

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

Вариант I – зона обслуживания инвалидов
____________________________ Муниципальное Казенное Общеобразовательное Учреждение 
Основная Общеобразовательная школа №14 с.Халкидон (МКОУООШ№14)  692376  Приморский 
край, Черниговский район, с.Халкидон, ул.Школьная 25

№ 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

есть 14

Дверные проемы не 
окрашены в контрастный 
цвет. Не выделены места 
для инвалидов

К,С,Г

Выделить места 
для инвалидов, 
для колясочников 
предусмотреть 
доступ к столу с 
обеих сторон. Для 
инвалидов по 
зрению и слуху – 
место у окна или с
дополнительным 
освещением. Для 
инвалидов с 
нарушением ОДА 
– опорный 
поручень (крайнее
место у стены). 
Обозначить 
кабинеты знаком 
доступности.

ТР

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

Дверные проемы не 
окрашены в контрастный 
цвет. Не выделены места 
для инвалидов

К,С,Г

Оборудовать 
места для 
инвалидов 
различных 
категорий

ТР

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

Зона целевого
назначения здания

(целевого
посещения

объекта)

ДЧ-И (О,С,Г,У)
ТР

* 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: 
Для обеспечения доступа к зоне обслуживания для лиц с нарушением зрения требуется 
выделить контрастным цветом дверные проемы. Установить световой сигнализатор, 
использование звонка и световой сигнализации в чрезвычайных ситуациях для лиц с 
нарушениями слуха.

Приложение Г-2
к Акту обследования ОСИ к
 паспорту доступности ОСИ 

№_____от «_____»______ 20____г



I Результаты обследования:

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
для

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

нет
нет

* 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:______________________________________________________________

Приложение Д
К Акту обследования ОСИ к
Паспорту доступности ОСИ

№____от «___»_______20___г



I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное Казенное Общеобразовательное Учреждение Основная Общеобразовательная 
школа №14 с.Халкидон (МКОУООШ№14)  692376  Приморский край, Черниговский район, 
с.Халкидон, ул.Школьная 25

№ 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

есть -- -- Туалет на улице ВНД
Техническое 
решение не 
возможно

5.2
Душевая/ ванная
комната

нет

5.3
Бытовая комната
(гардеробная)

есть 12

Индивидуальных шкафов 
нет, высота от пола более 
1,3 м (крючки для 
одежды), скамеек в 
гардеробной нет, 

К,С,О

Оборудовать 
вешалку высотой 
до 1,3 м, 
обеспечить к ней 
свободный 
подход, 
предусмотреть 
места для 
переодевания(ска
мейки)

ТР

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Для  МГН нет доступной 
кабины в туалете на 
улице

Оборудовать 
места для 
инвалидов разных
категорий

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

Техническое решение
не возможно

* 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:  Туалет для МГН не доступен



Приложение Е
к Акту обследования ОСИ к 
паспорту доступности ОСИ 
№ ______ от «___» ________ 20___ г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная 
школа №14 с.Халкидон (МКОУООШ№14)  692376  Приморский край, Черниговский район, 
с.Халкидон, ул.Школьная 25

№ 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

нет
Отсутствуют в местах 
движения и получения 
услуг

К,Г
Привести в 
соответствии

Текущ
ий 

6.2
Акустические 
средства

нет С
Текущ

ий

6.3
Тактильные 
средства

нет С
Текущ

ий

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Системы средств ГСКО 
информации и 
сигнализации об опасности
д.т комплесными

О,С,Г,
У

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

Система
информации на

объекте
ДУ

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: 

Оборудовать системы средств  информации и сигнализации



Приложение № 4
Адресная программа (план) адаптации
и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения ) 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная 
школа №14 с.Халкидон (МКОУООШ№14)  692376  Приморский край, Черниговский район, 
с.Халкидон, ул.Школьная 25

№
п/п

Наименование
объекта и название

организации,
расположенной на

объекте

Адрес
объекта

№ паспорта
доступности

объекта

Плановые работы Ожидаемый
результат (по

состоянию
доступности)**

*

Финансирование

Содержание
работ*

Вид**
работ

Объем,
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8
  1 МКОУООШ№14 692376  

Приморск
ий край, 
Черниговс
кий 
район, 
с.Халкидо
н, 
ул.Школь
ная 25

1.1 Вход 
(входы) на  
территорию

ПСД
ТР
ОРГ

ДП - В

*  Указываются  мероприятия  в  соответствии  с  управленческим  решением  –  “Рекомендации  по
адаптации основных структурных элементов объекта” Паспорта ОСИ.

**  Указывается  вид  работы  в  соответствии  с  классификатором:  ТР  –  текущий  ремонт;  ПСД  –
подготовка  проектно-сметной  документации;  Стр  –  строительство;  КР  –  капитальный  ремонт;  Рек  –
реконструкция;  Орг  –  организация  альтернативной  формы  обслуживания  и  другие  организационные
мероприятия.

*** Указывается:  ДП-В – доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С,  Г, У) – доступен полностью
избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В – доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У)
– доступен частично избирательно (указать  категории инвалидов);  ДУ – доступно условно (ДУ-В или  
ДУ-И).


