
 
Паспорт доступности 

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)  

 

Муниципального общеобразовательного  учреждения-средней 

общеобразовательной школы с.Карпенка 

 Краснокутского муниципального района Саратовской области 

 
1. Общие сведения об объекте 

 

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное общеобразовательное учреждение-

средняя общеобразовательная школа с.Карпенка Краснокутского района Саратовской 

области. 

1.2. Адрес объекта 413253, Саратовская область, Краснокутский район, с.Карпенка, ул. 

Школьная, д.33А 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание __2_ этажей, 1225,3  кв. м 

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); ___ да___12811 кв. м 

1.4. Год постройки здания ___1976_____, последнего капитального ремонта __нет________ 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 

текущего _____, капитального ___нет___ сведения об организации, расположенной на 

объекте 

1.6. Название организации (учреждения) Муниципальное общеобразовательное учреждение-

средняя общеобразовательная школа с.Карпенка Краснокутского района Саратовской 

области,  

краткое название: МОУ-СОШ с.Карпенка Краснокутского района Саратовской области 
 (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 413253, Саратовская область, 

Краснокутский район, с.Карпенка,  ул.Школьная, д. 33А. 

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) 

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)  государственная 

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) 

1.11. Вышестоящая организация  Управление образования администрации 

Краснокутского муниципального района 

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 413235, Саратовская область, 

г.Красный Кут, просп.Победы.,д.3, пом.5 

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

(по обслуживанию населения) 

 

2.1. Сфера деятельности _общее образование____________________________________ 

2.2. Виды оказываемых услуг: начальное общее образование, основное общее образование, 

среднее общее образование, дополнительное образование детей и взрослых 

2.3. Форма оказания услуг:    на объекте_______ 

(на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) 



2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного 

возраста, пожилые; все возрастные категории): дети 

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

инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, 

нарушениями слуха, нарушениями умственного развития 

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, 

пропускная способность _ 100 человек.                           

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) ___нет____ 

 

3. Состояние доступности объекта 

 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом школьный автобус из с.Репное до 

остановки «Школа», 2 км 
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту _ нет_______________________ 

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: от остановки «Школа» 

до входа на территорию школы 5 м 

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта ___25__ м 

3.2.2. время движения (пешком) ___1___ мин 

3.2.3. наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) _____ да _____, 

3.2.4. Перекрестки: нет;  

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

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет, нет (один лестничный подъем) 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да (кнопка вызова) 

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания* 

 

№ Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации доступности 

объекта 

(формы обслуживания)* 

 Все категории инвалидов и МГН ДУ 

1 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках ВНД 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ 

4 с нарушениями зрения ДУ 

5 с нарушениями слуха ДУ 

6 с нарушениями умственного развития ДУ 

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

 

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 

№ Основные структурно-функциональные зоны Состояние доступности, в том числе 

для основных категорий инвалидов** 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДП-В 

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

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

эвакуации) 

ДЧ-И (О,Г,С,У) 

4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения ДЧ-И (О, Г,С,У) 



объекта) 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И (О, Г,С,У) 

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

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ДП-В 

** 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 избирательно (С, 

Г,У), доступно условно (О), временно недоступно (К) 

4. Управленческое решение  

 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта  

 

№ Основные структурно-функциональные зоны объекта Рекомендации по адаптации объекта 

(вид работы)* 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Не нуждается 

2 Вход (входы) в здание Ремонт текущий 

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

эвакуации) 

Технические решения невозможны 

(К,О – организация альтернативной 

формы обслуживания) 

4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения 

объекта) 

Технические решения невозможны 

(К,О – организация альтернативной 

формы обслуживания) 

5 Санитарно-гигиенические помещения Технические решения невозможны 

(К,О – организация альтернативной 

формы обслуживания) 

6 Система информации на объекте (на всех зонах) Ремонт  

7 Пути движения  к объекту (от остановки транспорта) Не нуждается 

8 Все зоны и участки  

*- 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 

_________________2025______________________________________________ 

(указывается наименование документа: программы, плана) 

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

________ 

_____ 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)________________ 

 

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



Согласование 

_____________________________________________________________________________ 

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 

______нет_____ 

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

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ 

______________ http://www.social.saratov.gov.ru/karta_dostupnos 

 

 

 
Анкета 

к паспорту доступности ОСИ 

1. Общие сведения об объекте 

 

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное учреждение  

       1.2. Адрес объекта Саратовская область, г. Краснокутский район, с.Карпенка, 

ул.Школьная, д.33А. 
1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание ______2__ этажей, __1225,3___ кв. м 

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); _да__ - 12811 кв. м 

1.4. Год постройки здания ___1976_____, последнего капитального ремонта __нет________ 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 

____, капитального ___нет___ сведения об организации, расположенной на объекте 

1.6. Название организации (учреждения) Муниципальное  общеобразовательное учреждение-

средняя общеобразовательная школа с.Карпенка Краснокутского  района  Саратовской 

области, 

краткое название: МОУ-СОШ с.Карпенка Краснокутского района Саратовской области 

 (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 413253, Саратовская область, 

Краснокутский район, с.Карпенка,  ул.Школьная, д. 33А. 
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) 

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)  государственная 

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) 

1.11. Вышестоящая организация  Управление образования администрации 

Краснокутского муниципального района 

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 413235, Саратовская область, 

г.Красный Кут, просп.Победы.,д.3, пом.5 

 

3. Состояние доступности объекта 

 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом школьный автобус из с.Репное до 

остановки «Школа», 2 км 
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту _ нет_______________________ 

http://www.social.saratov.gov.ru/karta_dostupnos


3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: от остановки «Школа» 

до входа на территорию школы 5 м 

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта ___25_____________ м 

3.2.2. время движения (пешком) ___1___ мин 

3.2.3. наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) _____ да _____, 

3.2.4. Перекрестки: нет;  

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

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет, нет (один лестничный подъем) 

Их обустройство для инвалидов на коляске: не требуется. 

  

 

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

 

№ Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации доступности 

объекта 

1 Все категории инвалидов и МГН ВНД 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках ВНД 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ 

4 с нарушениями зрения ДУ 

5 с нарушениями слуха ДУ 

6 с нарушениями умственного развития ДУ 

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

 

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов 

объекта) 

 

№ Основные структурно-функциональные зоны объекта Рекомендации по адаптации объекта 

(вид работы)* 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Не нуждается 

2 Вход (входы) в здание Ремонт текущий 

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

эвакуации) 

Технические решения невозможны 

(К,О – организация альтернативной 

формы обслуживания) 

4 Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) Технические решения невозможны 

(К,О – организация альтернативной 

формы обслуживания) 

5 Санитарно-гигиенические помещения Технические решения невозможны 

(К,О – организация альтернативной 

формы обслуживания) 

6 Система информации на объекте (на всех зонах) Технические решения невозможны 

(К,О – организация альтернативной 

формы обслуживания) 

7 Пути движения  к объекту (от остановки транспорта) Не нуждается 

8 Все зоны и участки Технические решения 



невозможны 

*- 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 

__________________________ 

 

___Чанкина Светлана Валентиновна – директор МОУ-СОШ с.Карпенка Краснокутского 

района Саратовской области, 89271433404 

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта) 



СОГЛАСОВАНО  

 

Руководитель органа местного 

самоуправления (зам. по соц. вопросам) 

 

«____» _________20____г. 

 

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 общеобразовательное учреждение-

средняя общеобразовательная школа с.Карпенка Краснокутского района Саратовской 

области 

1.2. Адрес объекта 413253, Саратовская область, г.Краснокутский район, с.Карпенка, 

ул.Школьная, д.33А 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание ______2__ этажей, __1225,3___ кв. м 

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); _да__ - 12811 кв. м 

1.4. Год постройки здания ___1976_____, последнего капитального ремонта __нет________ 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 

____, капитального ___нет___ сведения об организации, расположенной на объекте 

1.6. Название организации (учреждения) Муниципальное  общеобразовательное учреждение-

средняя общеобразовательная школа с.Карпенка Краснокутского  района  Саратовской 

области, 

краткое название: МОУ-СОШ с.Карпенка Краснокутского района Саратовской области 
 (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 413253, Саратовская область, 

Краснокутский район, с.Карпенка,  ул.Школьная, д. 33А. 
 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

Дополнительная информация ____общее образование____________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

3. Состояние доступности объекта 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом школьный автобус из с.Репное до 

остановки «Школа», 2 км 
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту _ нет_______________________ 

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: от остановки «Школа» 

до входа на территорию школы 5 м 

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта ___25_____________ м 

3.2.2. время движения (пешком) ___1___ мин 

3.2.3. наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) _____ да _____, 

3.2.4. Перекрестки: нет;  

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

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет, нет (один лестничный подъем) 

Их обустройство для инвалидов на коляске: не требуется. 

  

 



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

 

№ Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации доступности 

объекта 

1 Все категории инвалидов и МГН ВНД 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках ВНД 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ 

4 с нарушениями зрения ДУ 

5 с нарушениями слуха ДУ 

6 с нарушениями умственного развития ДУ 

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

 

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов 

объекта) 

 

№ Основные структурно-функциональные зоны объекта Рекомендации по адаптации объекта 

(вид работы)* 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Не нуждается 

2 Вход (входы) в здание Ремонт текущий 

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

эвакуации) 

Технические решения невозможны 

(К,О – организация альтернативной 

формы обслуживания) 

4 Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) Технические решения невозможны 

(К,О – организация альтернативной 

формы обслуживания) 

5 Санитарно-гигиенические помещения Технические решения невозможны 

(К,О – организация альтернативной 

формы обслуживания) 

6 Система информации на объекте (на всех зонах) Технические решения невозможны 

(К,О – организация альтернативной 

формы обслуживания) 

7 Пути движения  к объекту (от остановки транспорта) Не нуждается 

8 Все зоны и участки Технические решения 

невозможны 

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, 

капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация 

альтернативной формы обслуживания 

 

3.5. Итоговое  заключение о состоянии доступности ОСИ:  МОУ-СОШ с.Карпенка 

Краснокутского района Саратовской области:  Доступно частично избирательно (С, Г,У), 

доступно условно (О), временно недоступно (К) 

 

4. Управленческое решение (проект) 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта: 



№ Основные структурно-функциональные зоны 

объекта 

Рекомендации по адаптации объекта (вид 

работы)* 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Не нуждается 

2 Вход (входы) в здание Ремонт текущий 

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

эвакуации) 

Технические решения невозможны (К,О – 

организация альтернативной формы 

обслуживания) 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

Технические решения невозможны (К,О – 

организация альтернативной формы 

обслуживания) 

5 Санитарно-гигиенические помещения Технические решения невозможны (К,О – 

организация альтернативной формы 

обслуживания) 

6 Система информации на объекте (на всех зонах) Технические решения невозможны (К,О – 

организация альтернативной формы 

обслуживания) 

7 Пути движения  к объекту (от остановки 

транспорта) 

Не нуждается 

8. Все зоны и участки Технические решения невозможны 

*- 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 __________ ______________________________________________________ 

(указывается наименование документа: программы, плана) 

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

____-___ 

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 

_________________________________; 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ     № ______ 

от «___» ____________ 20___ г. 

 
 

I Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к зданию (участок) 

Муниципального общеобразовательного учреждения – средней общеобразовательной школы 

с. Карпенка Краснокутского района Саратовской области, 413253, Саратовская область,  

Краснокутский  район, с. Карпенка, ул. Школьная, д. 33А 
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 
  

Отсутствуют доступные 

элементы информации 

об объекте, имеется 

калитка на входе 

 

К, О, 

С,Г,У 

Установить 

информацию на 

входе, 

переоборудовать 

калитку 

Орг, 

ТР, 

ТСР 

1.2 

Путь (пути) 

движения на 

территории 

Ест

ь 
  

Отсутствует обозначение 

направлений движения 

по входам для МГН. 

Отсутствуют бортики на 

путях движения 

инвалидов на креслах-

колясках. Недостаточное 

освещение, отсутствуют 

места для отдыха МГН 

К, О, 

С,Г,У 

Нанесение 

цветовой и 

тактильной 

маркировки. 

Обеспечить 

информационное 

сопровождение к 

входу для 

инвалидов на 

креслах-колясках, 

установить 

бортики, 

оборудовать места 

для отдыха МГН, 

установить 

достаточное 

освещение 

 Орг, 

ТР, 

ТСР  

1.3 
Лестница 

(наружная) 
нет   Замечаний не выявлено    

1.4 
Пандус 

(наружный) 
нет   Замечаний не выявлено    

1.5 
Автостоянка и 

парковка 
нет   Замечаний не выявлено    

 

II Заключение по зоне: 
 

 
Состояние Приложение Рекомендации  



Наименование 

структурно-

функциональной 

зоны 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

№ на 

плане 

№ 

фото 

по адаптации  
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

Территория, 

прилегающая к 

зданию (участок) 

ДУ-И(Г,У), ВНД (К, 

О, 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: состояние доступности оценено:  доступно условно избирательно  для 

инвалидов категорий (Г,У); для инвалидов категорий (К,О,С) временно недоступно.  При проведении 

индивидуального решения с ТСР необходимо нанести цветовую и тактильную маркировки, обеспечить 

информационное сопровождение ко входу для инвалидов на креслах-колясках, установить бортики в 

соответствии с СП-59.1330.2012, оборудовать пути движения инвалидов до входа в здание и места отдыха в 

соответствии с СП-59.13330.2012. 



Приложение 2 

к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ  № ______ 

от «___» ____________ 20___ г. 

 

I Результаты обследования: 

2. Входа (входов) в здание 
 

Муниципального общеобразовательного учреждения – средней общеобразовательной школы 

с. Карпенка Краснокутского района Саратовской области, 413253, Саратовская область, 

Краснокутский район, с. Карпенка, ул. Школьная, д.33А 
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) 
нет   Замечаний не выявлено     

2.2 
Пандус 

(наружный) 
нет   Замечаний не выявлено    

2.3 

Входная 

площадка (перед 

дверью) 

ест

ь 
  

Площадка не 

оборудована 

тактильными и 

противоскользящими 

материалами 

К, О, 

С 

Оборудование 

площадки 

тактильными и 

противоскользя

щими 

материалами 

ТР 

2.4 Дверь (входная) 
ест

ь 
  

Отсутствуют знаки и 

контрастный окрас 

К, О, 

С 

Нанесение 

соответствующи

х знаков и 

окраска 

элементов двери 

ТР 

2.5 Тамбур нет   Замечаний не выявлено    

 

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 
 

 

 ДУ (К, О, С)   

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: состояние доступности оценено: доступно условно для инвалидов 

категорий (К, О, С); для инвалидов категорий (Г,У) доступно полностью.  При проведении текущего 

ремонта необходимо оборудовать площадки тактильными и противоскользящими материалами. Нанести 

соответствующие знаки и окраску элементов двери  в соответствии с СП-59ю1330.2012.



Приложение 3 

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) 
 

Муниципального общеобразовательного учреждения – средней общеобразовательной школы 

с. Карпенка Краснокутского района Саратовской области, 413253, Саратовская область, 

Краснокутский район, с.Карпенка, ул. Школьная, д.33А 
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) 

ест

ь 
  

-наличие функциональных 

препятствий (двери, 

открывающиеся наружу); 

- отсутствие комплексной 

информации о пути и 

направления движения со 

схемой расположения и 

функциональным 

расположением 

помещений; 

- отсутствие 

горизонтальных поручней 

вдоль стен; 

- отсутствие колясочной 

К,О,Г,

У,С 

Обеспечить 

комплексную 

информацию о 

пути и 

направления 

движения со 

схемой 

расположения и 

функциональным 

расположением 

помещений; 

установить 

горизонтальные 

поручни вдоль 

стен; оборудовать 

колясочную. 

КР 

3.2 
Лестница 

(внутри здания) 

ест

ь 
  

Отсутствие  поручня, 

лестницы не дублируются 

пандусами или 

подъемными устройствами 

К,О,Г,

У,С 

Установить 

нормативные 

поручни на 

высоте 0,9 м с 

двух сторон и 

горизонтальным 

завершением на 

0,3 м. Для 

преодоления 

вертикальных 

препятствий 

требуется 

подъемное 

устройство 

ТСР 

3.3 
Пандус (внутри 

здания) 
нет       

3.4 

Лифт 

пассажирский 

(или подъемник) 

нет       



3.5 Дверь 
ест

ь 
  

Ненормативное 

размещение 

информационных 

обозначений помещений 

С 

К,О,Г,

У,С 

Установить 

информационные 

рельефные 

таблички к 

каждому 

помещению рядом 

с дверью на 

высоте от 1,4 до 

1,75 м со стороны 

дверной ручки 

ТР 

3.6 

Пути эвакуации 

(в т.ч. зоны 

безопасности) 

ест

ь 
  

Отсутствие систем 

экстренного оповещения, 

отсутствие тактильных 

табличек, отсутствие 

поручня 

К,О,Г,

У,С 

Организовать 

систему 

оповещения в 

экстренных 

случаях, 

обозначить пути 

эвакуации 

Орг, 

ТР, 

ТСР 

 

 

 

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 движения 

внутри здания 
ДУ (Г,У), ВНД 

(К,С,О) 
  

Организационные 

мероприятия, 

капитальный ремонт, 

индивидуальные 

решения 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: состояние доступности оценено, как доступно условно для инвалидов 

категории (Г,У),  для инвалидов категорий (К,С, О) временно недоступно.  Для обеспечения условной 

доступности инвалидов категорий (К,С,О) необходимо установить горизонтальные поручни вдоль стен; 

оборудовать колясочную, для преодоления вертикальных препятствий приобрести подъемное устройство, 
установить информационные рельефные таблички к каждому помещению рядом с дверью, организовать 

систему оповещения в экстренных случаях.  



Приложение 4 

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 

Муниципального общеобразовательного учреждения – средней общеобразовательной школы 

с. Карпенка Краснокутского района Саратовской области, 413253, Саратовская область, 

Краснокутский район, с. Карпенка, ул. Школьная, д.33А 
                       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 выделены 

функциональные блоки 

помещений для оказания 

услуг специалистами     

К,О,Г,

С,У 

Выделить 

функциональные 

блоки 

помещений для 

оказания услуг 

специалистами     

КР,Т

СР 

4.2 
Зальная форма 

обслуживания 

Ест

ь  
  

Не выделены 

специальные места для 

инвалидов на креслах-

колясках, инвалидов с 

нарушениями зрения и 

слуха; не организован 

доступ инвалидов на 

креслах-колясках для 

оказания услуг     

К, О 

Выделить  в зале 

не менее 5% 

специально-

оборудованных 

мест с 

возможностью 

усиления звука и 

дублированием 

звуковой и 

визуальной 

информации; 

выделить места в 

столовой для 

инвалидов на 

креслах-колясках 

для приема пищи, 

организовать его 

обслуживание 

ОРГ, 

ТР, 

ТСР 

4.3 

Прилавочная 

форма 

обслуживания 

Не

т 
      

4.4 

Форма 

обслуживания с 

перемещением 

по маршруту 

Не

т 
      

4.5 

Кабина 

индивидуального 

обслуживания 

Не

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 

Зоны целевого 

назначения 

здания (целевого 

посещения 

объекта) 
 

ВНД  (К, О), ДУ (С, Г, 

У) 
  

ТР, ОРГ, 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: состояние доступности оценено, как временно не доступно для инвалидов 

категории (К, О), для инвалидов категорий (С, Г,У) доступно условно. Для обеспечения условной 

доступности инвалидов категории (К,О) неоходимо выделить  в зале не менее 5% специально-

оборудованных мест с возможностью усиления звука и дублированием звуковой и визуальной 

информации; выделить места в столовой для инвалидов на креслах-колясках для приема пищи, 

организовать его обслуживание. 



Приложение 5 

к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ  № ______ 

от «___» ____________ 20___ г. 

I Результаты обследования: 

5. Санитарно-гигиенических помещений 

 
Муниципального общеобразовательного учреждения – средней общеобразовательной школы 

с. Карпенка Краснокутского района Саратовской области, 413253, Саратовская область, 

Краснокутский район, с. Карпенка, ул. Школьная, д.33А 
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 
  

Ширина входной двери не 

соответствует стандарту. 
Отсутствует туалет для 

нестационарных 

посетителей; нет 
оборудованного санитарно-

гигиенического 
помещения, отсутствует 

кнопка вызова персонала  

К,О,С,

Г,У 

Оборудовать 

входную дверь, 
туалетную 

комнату, 

санитарно-
гигиеническое 

помещение в 
соответствии с 

СП-59.13330.2012. 

Рек  

5.2 
Душевая/ ванная 

комната 
нет       

5.3 
Бытовая комната 

(гардеробная) 
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 

Санитарно-

гигиенические 

помещения 

ВНД (К,О,С),ДУ (У) 

ДП (Г) 
  

Реконструкция  

 

* 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: состояние доступности оценено, как доступно условно для 

инвалидов категории (У), временно не доступно инвалидам категории (С,К,О), полностью доступны 

инвалидам категории (Г). Для обеспечения условной доступности всех категорий инвалидов необходимо 

расширить дверные проемы и привести  в соответствие с СП-59.13330.2012 туалетную комнату. 



Приложение 6 

к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ № ______ 

от «___» ____________ 20___ г. 

 

 

I Результаты обследования: 

6. Системы информации на объекте 

 
Муниципального общеобразовательного учреждения – средней общеобразовательной школы 

с. Карпенка Краснокутского района Саратовской области, 413242, Саратовская область, 

Краснокутский район, с. Карпенка, ул. Школьная, д.33А 
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 

6.1 
Визуальные 

средства 
нет   

Нарушение нормативных 

требований к размещению 

визуальной информации 

К,О,Г,

С,У 
Организовать 

размещение  

комплексной 

информации на 

всех зонах 

объекта 

 

ТР 

6.2 
Акустические 

средства 
нет   

Отсутствие акустической 

системы информации об 

опасности  

К,О,Г,

С,У 
КР 

6.3 
Тактильные 

средства 

ест

ь 
  Мнемосхемы 1 и 2 этажей С 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 

Системы 

информации на 

объекте 

ВНД-В   

Организационные 

мероприятия,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: состояние доступности оценено, как временно не доступно  для инвалидов 

всех категорий.  При проведении текущего ремонта необходимо организовать размещение  комплексной 

информации на всех зонах объекта в соответствии с СП-59.13330.2012. 

 


