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АКТ
объекта социальной инфраструктуры 
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ ____ О // /

Наименование территориального 
образования субъекта Российской 
Федерации

м/р Безенчукский «

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: структурное подразделение ГБОУ СОШ 
№1 п.г.т. Безенчук «детский сад Березка», реализующее основные 
общеобразовательные программы дошкольного образования.
1.2. Адрес объекта 446250, Самарская обл. м/р Безенчукский, п.г.т. 
Безенчук, ул. Садовая, 44
1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 3386,2 кв.м ( в том числе подвал)
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 8178,00_____
кв.м
1.4. Год постройки здания 1986____ , последнего капитального ремонта

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: доступная среда 
2018г . капитального неизвестно

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое 
наименование -  согласно Уставу, краткое наименование): структурное 
подразделение ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Безенчук «детский сад Березка», 
реализующее основные общеобразовательные программы дошкольного 
образования
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 446250, Самарская обл. 
м/р Безенчукский, п.г.т. Безенчук, ул. Садовая, 37

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: образовательная деятельность по основной 
образовательной программе дошкольного образования, присмотр и уход за 
воспитанниками.

нет
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3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
маршрутное такси №1, №2,№3 №5, остановка «Почта»,
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 500 м
3.2.2 время движения (пешком) 10 мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые,
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет акустическая, 
тактильная, визуальная;
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 ви д

в том числе инвалиды:
2 передвигающиеся на креслах-колясках ВИД

3 с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата

ВИД

4 с нарушениями зрения ду

5 с нарушениями слуха ду

6 с нарушениями умственного развития А



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

2 Вход (входы) в здание ДЧ-И (о, г, у, к)

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

ДЧ-И (у, г)

4 Зона целевого назначения 
здания (целевого посещения 
объекта)

ДЧ-И (о, г, у, к)

5 Санитарно-гигиенические
помещения

ДЧ-И (г, у, о, к)

6 Система информации и связи 
(на всех зонах)

ДЧ-И (у, к)

7 Пути движения 
к объекту (от остановки 

транспорта)

ДП-И (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: 
.Объект временно недоступен для инвалидов С, частично доступен для 
инвалидов по слуху.
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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)
Ремонт текущий

2 Вход (входы) в здание (центральный 
вход)

Обустроен пандус и 
входная группа главного 
входа в здание, 
выходящая к единому 
коридору первого этажа 
здания; установлены 
поручни.

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

Проведена замена 
напольного покрытия 
коридора, демонтаж 
дверных порогов 
(групповые комнаты, 
музыкальный зал, 
спортивный зал, 
медицинские кабинеты).

4 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта)

Проведено расширение 
дверных проемов, замена 
дверей (музыкальный зал, 
спортивный зал, 
групповые помещения, 
спальные помещения, 
медицинский кабинет, 
санузлы), оборудована 
сенсорная комната.

5 Санитарно-гигиенические помещения Ремонт и обустройство 
санузлов в медицинском 
блоке и в группе на 
первом этаже, установка 
поручней для инвалидов в 
санузлах.

6 Система информации на объекте (на 
всех зонах)

Ремонт текущий

7 Пути движения к объекту (от 
остановки транспорта)

Не нуждается
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*- 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: август 2017 г.: июль-август 2018года 
в рамках исполнения ГП «Доступная среда в Самарской области на 2014- 
2020 г.»

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения
работ по адаптации_____________доступность полностью всем (ДП-В)____
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию 
доступности)________________________________________________________

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

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)
4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования 
и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)
в сфере проектирования и строительства
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной 
документации;
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником 
объекта);
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.6. другое_____________________________________________________ .

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

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

(наименование сайта, портала)
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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 2 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на 2 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на 2 л.

Результаты фотофиксации на объекте на 3 л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ на 2 л.
Другое (в том числе дополнительная информация о 
объекту)

путях движеш

Руководитель 
СП ГБОУ СОШ №1 

п.г.т. Безенчук 
«детский сад Березка» Куркуль Е.А.

Члены рабочей группы:

Заведующая хозяйством 
секретарь

Степанова Е.Н. 
Добрынина А.В.

В том числе:

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 «___ » ______________ 20___г.
(протокол №_____ )
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Приложение 1 
к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ 
№ Ьуд/ 

от «<0 / »  20 15  Г.

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

СП ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Безенчук «детский сад Березка», 446250, 
Самарская обл., м/р Безенчукский, п.г.т. Безенчук, ул. Садовая, 44

Наименование объекта, адрес

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

ес
ть

/ 
не

т

№ 
на

 
пл

ан
е оно

•©<
*

Содержание

Значимо
ДЛЯ

инвалида
(категория)

Содержание Виды
работ

1.1 Вход (входы) 
на территорию есть 1 1

При входе на
территорию
неровности
асфальтового
покрытия

К, О, С
Нуждается в 
реконструкц
ИИ

Перек
ладка

асфаль
тового
покры

тия

1.2
Путь (пути) 
движения на 
территории

есть 2 2

Нет системы 
информации на 
объекте с 
использованием 
цветовых и 
тактильных 
направляющих, 
акустической 
информации, 
установки 
бортиков на 
путях движения

К,С

Нуждается в 
реконструкц 
ии путей 
движения на 
территории

У стан 
овка 

инфор 
мацио 
иных 

сообщ 
ений, 

бортик 
ов

1.3 Лестница
(наружная) нет Отсутствует

1.4 Пандус
(наружный) есть 3 3 Нет К,С Не требуется

1.5 Автостоянка и 
парковка есть Нет К,О,С,Г,У Не требуется

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

При входе на 
территорию 
неровности 
асфальтового

Перек
ладка

асфаль
тового
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покрытия. Нет
системы
информации на
объекте с
использование
м цветовых и
тактильных
направляющих,
акустической
информации,
установки
бортиков на
путях
движения

покры 
тия 

У стан 
овка 

инфор 
мацио 
иных 

сообщ 
ений, 

бортик 
ов

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 на территорию 
и территория объекта

ДП-И(Г.О.У);
ДЧ-И(К,С) 1,2 1,2

Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП- Л (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: объект признан ограниченно доступным для 
инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, инвалидов с 
нарушениями зрения и слуха, (доступность с помощью персонала). Объект 
доступен для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и 
умственного развития.
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Приложение 2 
к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ
, а

от «об» 20 / - ч \

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

СП ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Безенчук «детский сад Березка», 446250, 
Самарская обл., м/р Безенчукский, п.г.т. Безенчук, ул. Садовая, 44

Наименование объекта, адрес

ого

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

ес
ть

/ 
не

т

№ 
на

 
пл

ан
е оно

*
Содержание

Значимо для 
инвалида 

(категория)
Содержание Виды

работ

2.1 Лестница
(наружная) нет Нет

нарушений К,О,С,Г не требуется

2.2 Пандус
(наружный) есть 3 3 Нет

нарушений К,С не требуется

2.3
Входная 
площадка 
(перед дверью)

есть 3 3 Нет
нарушений К,С не требуется

2.4 Дверь
(входная) есть 3 3 Нет

нарушений К, С не требуется

2.5 Тамбур ест
ь 4 4 Нет

нарушений К Не требуется

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

II Заключение по зоне:

Наименование 
структурно

функциональной зоны

Состояние Приложение Рекомендации
доступности* 
(к пункту 3.4 

Акта 
обследования 

ОСИ)

№ на 
плане

№
фото

по адаптации 
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 
обследования 

ОСИ



и

Вход в здание 
(центральный вход)

•

ДП-И 
(Г.О.У, К, С); 3,4 3,4

Обустроен пандус 
и входная группа 
главного входа в 
здание, 
выходящая к 
единому коридору 
первого этажа 
здания; 
установлены 
поручни 
(август 2017г. -  

выполнено в 
рамках проекта 
«Доступная 
среда» на средства 
районного 
бюджета)

* 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: объект признан доступным для инвалидов, 
передвигающихся на креслах-колясках, инвалидов с нарушениями зрения 
и слуха, (доступность с помощью персонала). Объект доступен для 
инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и умственного 
развития.
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Приложение 3 
к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ 
№

от « a S »  t/ia v o T lK  20 ;9r.

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

СП ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Безенчук «детский сад Березка» 446250, 
Самарская обл., м/р Безенчукский, п.г.т. Безенчук, ул. Садовая, 44

Наименование объекта, адрес

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

ес
ть

/ 
не

т

№ 
на

 
П

ла
не

№ 
ф

от
о

Содержание
Значимо для 

инвалида 
(категория)

Содержан
ие

Виды
работ

3.1

Коридор 
(вестибюль, зона 
ожидания, 
галерея, балкон)

есть 5 5 Нет
нарушений. К,С,Г,О Не

требуется

3.2 Лестница 
(внутри здания) есть 6 6 Нет

нарушений К.С Не
требуется

3.3 Пандус (внутри 
здания) нет К

Нуждается
в
установке

Установит
ь

3.4
Лифт
пассажирский 
(или подъемник)

нет К
Нуждается
в
установке

Установит 
ь лифт 

(пассажир 
ский)

3.5 Дверь есть 7 7 Нет
нарушений. К Не

требуется

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

есть 5,7 5,7

Нет
нормативных 
поручней 
вдоль стен 
внутри 
объекта, нет 
системы 
информации 
на объекте с 
использовани 
ем цветовых и 
тактильных 
направляющи

К,С,Г

Установит
ь

норматив 
ные 

поручней 
вдоль 
стен 

внутри 
объекта, 
систему 

информац 
ии на 

объекте с
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«

х, нет
акустической
информации

использов
анием

цветовых
и

тактильны
X

направля
ющих,

акустичес
кую

информац
ИЮ

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Установит 
ь лифт 

(пассажир 
ский) 

Установит 
ь

норматив 
ные 

поручней 
вдоль 
стен 

внутри 
объекта, 
систему 

информац 
ии на 

объекте с 
использов 

анием 
цветовых 

и
тактильны

X
направля

ющих,
акустичес

кую
информац

ИЮ

II Заключение по зоне:

Наименование
структурно

функциональной

Состояние Приложение Рекомендации 
по адаптации 

(вид работы)** 
к пункту 4.1 Акта

доступности 
(к пункту 3.4 Акта 

обследования
№ на 
плане

№
фото
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зоны ОСИ) обследования ОСИ

Пути движения 
внутри здания

•

ДП-И (Г,О, К, С) 5,6,7 5,6,7

Установить лифт 
(пассажирский) 

Установить 
нормативные поручни 

вдоль стен внутри 
объекта, систему 

информации на объекте 
с использованием 

цветовых и тактильных 
направляющих, 
акустическую 
информацию

* 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: объект признан частично доступным для 
инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, инвалидов с 
нарушением зрения и слуха. Для инвалидов с нарушениями опорно
двигательного аппарата и умственного развития объект доступен условно.
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Приложение 4 (I) 
к Акту обследования ОСИ к паспорту

доступности ОСИ 
№ *>/ / /

от « О6 2 0(9 г.
•

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

Вариант I — зона обслуживания инвалидов
СП ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Безенчук «детский сад Березка» 446250, Самарская обл., 

м/р Безенчукский, п.г.т. Безенчук, ул. Садовая, 44 
Наименование объекта, адрес

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

ес
ть

/ 
не

т

№ 
на

 
пл

ан
е

№ 
ф

от
о

Содержание
Значимо для 

инвалида 
(категория)

Содержание Виды
работ

4.1 Кабинетная форма 
обслуживания есть 8 8

Не выделено 
в помещении 
не менее 5% 
специально 
оборудованны 
х мест с 
возможность 
ю усиления 
звука, оказать 
сурдоперевод 
при оказании 
услуг, нет 
системы 
информации 
на объекте с 
использовани 
ем цветовых и 
тактильных 
направляющи 
X,
дублировании 
основной 
информации 
рельефно
точечным 
шрифтом и 
акустической 
системой

г,С Требуется
установить

Выдел 
ить и 

устано 
вить

4.2 Зальная форма 
обслуживания

ест
ь 9 9 Нет Не требуется

Не
требуе

тся
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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

Не выделено 
в помещении 
не менее 5% 
специально 
оборудовании 
х мест с 
возможность 
ю усиления 
звука, оказать 
сурдоперевод 
при оказании 
услуг,
дублировании 
основной 
информации 
рельефно
точечным 
шрифтом и 
акустической 
системой

Выделить в
помещении
не менее 5%
специально
оборудованн
ых мест с
возможность
ю усиления
звука,
оказать
сурдоперево
Д при
оказании
услуг,
дублировани 
и основной 
информации 
рельефно
точечным 
шрифтом и 
акустическо 
й системой.

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

ДЧ-И(С,0,У,К);
ДУ(Г)

Выделить в 
помещении не менее 

5% специально 
оборудованных мест
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посещения
объекта)

с возможностью 
усиления звука, 

оказать сурдоперевод 
при оказании услуг, 

дублировании 
основной 

информации 
рельефно-точечным 

шрифтом и 
акустической 

системой. Требуется 
реконструкция здания

* 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: объект признан доступным для инвалидов,
передвигающихся на креслах-колясках, инвалидов с нарушением зрения, с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата и умственного развития; объект 
доступен условно для инвалидов со слухом.
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Приложение 5 
к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ
№ S/H

ОТ « о £ у> осих^УЁК 20'/р  г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

СП ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Безенчук «детский сад Березка»
446250, Самарская обл., м/р Безенчукский, п.г.т. Безенчук, ул. Садовая, 44

Наименование объекта, адрес

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные 
нарушения 

и замечания

Работы по адаптации 
объектов

ес
ть

/ 
не

т
№ 

на
 

пл
ан

е

№ 
ф

от
о

С одержан 
ие

Значимо
ДЛЯ

инвалида
(категория)

Содержан
ие

Виды
работ

5.1 Туалетная
комната

ес
ть

10.
11

10,
и Нет К,С, О,У

Проведен
а

реконстр 
укция 

санузла в 
медицине 
ком блоке 

и в 
группе на 

первом 
этаже с 
заменой 

оборудов 
ания

5.2
Душевая/
ванная
комната

не
т

- - - - - -

5.3
Бытовая
комната
(гардеробная)

не
т

- - - - - -

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

•

Проведен
а

реконстр 
укция 

санузла в
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медицине 
ком блоке 

и в 
группе на 

первом 
этаже с 
заменой 

оборудов 
ания

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-
гигиенические
помещения

ДП-В

10,11 10,11

Проведена 
реконструкция 

здания, 
Проведена 

реконструкция 
санузла в 

медицинском 
блоке и в группе 
на первом этаже 

с заменой 
оборудования

* 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: объект доступен для инвалидов, передвигающихся на 
креслах-колясках, инвалидов с нарушением зрения и слуха, с нарушениями опорно
двигательного аппарата и умственного развития.
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Приложение 6 
к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ 
№ О /И  

от « об»  20/^7 г .

•

I Результаты обследования:
6. Системы информации и связи на объекте

СП ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Безенчук «детский сад Березка»
446250, Самарская обл., м/р Безенчукский, п.г.т. Безенчук, ул. Садовая, 44

Наименование объекта, адрес

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

ес
ть

/ 
не

т

№ 
на

 
пл

ан
е

№ 
ф

от
о

Содержание
Значимо для 

инвалида 
(категория)

Содержа
ние

Виды
работ

6.1 Визуальные
средства нет

Световые
текстовые
табло для
вывода
оперативной
информации
, речевые
информатор
ы

К „с ,г ,

Установ 
ить
визуаль
ные
средства

Индивидуа
льное

решение

6.2 Акустические
средства есть к,О,С,Г,У

Установле 
ны 

звуковые 
маяки у 

центрально 
го входа, у 
санузла в 

медицинск 
ом блоке и 
у санузла в 

группе 
№11

6.3 Тактильные
средства есть к,О,С,Г,У

Установле
на

контрастна 
я вывеска 
наименова 

ния 
учреждени 

я, в том 
числе с 

использова 
нием
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шрифта
Брайля.

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне •

Нет К,О,С,Г,У

Установ 
ить
визуаль
ные
средства

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 и 
связи (на всех 
зонах)

ДЧ-И (К,О,У, С); 
ДУ (Г)

Установить 
визуальные 
средства на 

объекте.
* 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: объект признан доступным для инвалидов,
передвигающихся на креслах-колясках, инвалидов с нарушением зрения, с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата и умственного развития: объект 
доступен условно для инвалидов с нарушением слуха.
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Приложение 7 
к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ
№ S/u

от « Я г

6. Результаты фотофиксации на объекте
СП ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Безенчук, 446250, Самарская обл., м/р Безенчукский,

п.г.т. Безенчук, ул. Садовая, 44 
Наименование объекта, адрес

1. Территория, прилегающая к зданию

1 Я"Т.ТЯ

1 Вход на территорию 2 Путь движения на территории

i  р щ  Щ
Щк! ^ .гШ ГгУ  Wpfjji:

ШЯЖ
6 Лестница3 Пандус (центральный вход)
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