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3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта – 130 - 380 м 

3.2.2. Время движения (пешком) – 10-15 минут 

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да 

3.2.4. Перекрёстки - регулируемые 

3.2.5. Перепады высоты на пути - есть 

 

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов — форма обслуживания* 

 

№ 

п/п 

Категория инвалидов (вид нарушения) Вариант организации до-

ступности объекта (формы 

обслуживания)* 

1. Все категории инвалидов и МГН ДУ 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках (К) ДУ 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О) ДУ 

4 с нарушениями зрения (С) ДУ 

5 с нарушениями слуха (Г) ДУ 

6 с нарушениями умственного развития (У) ДУ 

* - указывается один из вариантов: «А» доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» доступны 

специально выделенные участки и помещения, «ДУ» доступность условная: дополнительная помощь со-

трудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» не организована доступность 

 

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

№ п 

/п 

Основные структурно-функциональные зоны Состояние доступности, в 

том числе для основных ка-

тегорий инвалидов** 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДУ(К,О,С), ДЧ-И (Г,У) 

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

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

куации) 

ДУ(К,О,С) ДЧ-И (Г,У) 

4 Зона целевого назначения здания (целевого посеще-

ния объекта) 

ДУ(К,О,С) ДЧ-И (Г,У) 

5 Санитарно-гигиенические помещения ВНД (К), ДУ(О, С, Г, У) 

6 Система информации и связи (на всех зонах) ДУ 

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ДУ 

** 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 из-

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

 

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Состояние доступности объекта 

оценено как доступное частично избирательно для категорий Г, У условно доступное для 

категорий К,О,С, что не в полной мере обеспечивает полноценное нахождение на объекте 

граждан с ограниченными возможностями здоровья и требует выполнения ряда мероприятий 

по адаптации в рамках текущего и капитального ремонта, дооборудования, адаптации и ока-

зания ситуационной помощи персоналом. 

 

 

 

 

 

 



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 (уча-

сток) 

Ремонт (текущий, капитальный) сов-

местно с муниципалитетом 

2 Вход (входы) в здание Ремонт (текущий), индивидуальное 

решение с TCP, дооборудование, адап-

тация 

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

пути эвакуации) 

Ремонт (текущий), дооборудование, 

адаптация 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

Текущий ремонт, индивидуальное ре-

шение с ТСР, дооборудование, адапта-

ция 

5 Санитарно-гигиенические помещения Ремонт (текущий и капитальный); ин-

дивидуальное решение с TCP, дообо-

рудование, адаптация 

6 Система информации на объекте (на всех зо-
нах) 

Индивидуальное решение с TCP, орга-

низационные мероприятия 

7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 

Ремонт (текущий, капитальный) с при-

влечением муниципалитета 

8 Все зоны и участки Ремонт (текущий и капитальный), ин-

дивидуальное решение с TCP, дообо-

рудование, адаптация 

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

ное решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания 

 

 

5. Особые отметки 

Паспорт сформирован на основании акта № 1 обследования объекта от 22 апреля 2020 г. 

  



 



3. Состояние доступности объекта 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом 

3.1.1. Проезд до остановок: кафе «Дружба» - 130 м; проспект Советских Космонавтов -  

300 м; Комсомольская улица - 350 м; Проезд Бадигина - 380 м; ТРЦ «РИО» - 750 м 

3.1.2. Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - да 

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта – 130 - 380 м 

3.2.2. Время движения (пешком) – 10-15 минут 

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да 

3.2.4. Перекрёстки - регулируемые 

3.2.5. Перепады высоты на пути - есть 

 

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов — форма обслуживания* 

 

№ 

п/п 

Категория инвалидов (вид нарушения) Вариант организации до-

ступности объекта (формы 

обслуживания)* 

1. Все категории инвалидов и МГН ДУ 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках (К) ДУ 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О) ДУ 

4 с нарушениями зрения (С) ДУ 

5 с нарушениями слуха (Г) ДУ 

6 с нарушениями умственного развития (У) ДУ 

* - указывается один из вариантов: «А» доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» доступны 

специально выделенные участки и помещения, «ДУ» доступность условная: дополнительная помощь со-

трудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» не организована доступность 

 

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

№ п 

/п 

Основные структурно-функциональные зоны Состояние доступности, в 

том числе для основных ка-

тегорий инвалидов** 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДУ(К,О,С), ДЧ-И (Г,У) 

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

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

куации) 

ДУ(К,О,С) ДЧ-И (Г,У) 

4 Зона целевого назначения здания (целевого посеще-

ния объекта) 

ДУ(К,О,С) ДЧ-И (Г,У) 

5 Санитарно-гигиенические помещения ВНД (К), ДУ(О, С, Г, У) 

6 Система информации и связи (на всех зонах) ДУ 

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ДУ 

** 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 из-

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

 

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Состояние доступности объекта 

оценено как доступное частично избирательно для категорий Г, У условно доступное для 

категорий К,О,С, что не в полной мере обеспечивает полноценное нахождение на объекте 

граждан с ограниченными возможностями здоровья и требует выполнения ряда мероприятий 

по адаптации в рамках текущего и капитального ремонта, дооборудования, адаптации и ока-

зания ситуационной помощи персоналом. 



  



                                                                                                          Приложение 1 

       к Акту обследования ОСИ  

                                                                                        к паспорту доступности ОСИ № 1 

от «22» апреля 2020 г. 

 

I Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) 

«МБОУ СШ № 2»                      

(г. Архангельск, пр. Советских космонавтов, д. 188, к. 1) 

 
№ 

п/п 

Наименование 

функционально- 

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и заме-

чания 

Работы по адаптации объектов 

ес
ть

/ 
н

ет
 

№
 н

а 
п

л
а
н

е
 

 

№
 ф

о
то

 Содержание Значимо 

для инва-

лида (кате-

гория) 

Содержание Виды работ 

1.1. Вход (входы) на 

территорию 

есть -  

1.3-1.4 

 

1 .Неровности тро-

туарного покрытия. 

Вход через двух-

створчатую калитку 

без порога. 

2. Отсутствуют ука-

затели направления 

движения. 

К, О, С 1 .Выровнять 

тротуарное 

покрытие 

2.Установить 

указатели 

направления 

движения 

Привести в 

соответствие с п. 

4.1.11 

СП59.13330.2012 

Работы в по-

рядке текущего 

ремонта сов-

местно с муни-

ципалитетом 

1.2 Путь (пути) дви-

жения к зданию 

и  по территории 

есть - 1.1.-1.2, 

1.5-1.7 

1.Неровности троту-

арного покрытия, 

ширина дорожки 

более 1,5м. 

2.Отсутствуют ука-

затели направления 

движения. 

К, О, С 1 .Выровнять 

тротуарное 

покрытие 

2.Установить указа-

тели направления 

движения. 

Привести в соответ-

ствие с п. 4.1.11 

СП59.13330.2012 

3. Оборудовать си-

стему средств ин-

формационной под-

держки. Привести в 

соответствие с п. 

4.1.3 СП59.13330. 

2012 

Работы в 

порядке 

текущего 

ремонта 

совместно с 

муниципалите-

том 

 

1.3 Лестница 

(наружная) 

нет - - - - - - 

1.4 Пандус (наруж-

ный) 

нет - - - - - - 

1.5 Автостоянка и 

парковка 

нет - 1.3.-1.4 1 .Отсутствуют ме-

ста стоянки для 

транспорта инвали-

дов 

К, О 1. Необходимо 

предусмотреть ме-

ста стоянки для 

транспорта инвали-

дов размером 

6,0*3,6 м, на осно-

вании п. 4.2.4 СП 

59.13330.2012 

2.Доля специализи-

рованных мест для 

Работы в по-

рядке текущего 

ремонта сов-

местно с ГИБДД 



автотранспорта ин-

валидов рассчиты-

вается на основании 

п. 4.2.1 СП 

59.13330.2012 

 ОБЩИЕ требо-

вания к зоне 

Беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку (территории предприятия) к зда-

нию 

Информационная поддержка на всех путях движения МГН 

Возможность совмещения транспортных проездов и пешеходных дорог на пути к объектам (при 

соблюдении требований к параметрам путей движения) Наличие гигиенических сертификатов 

на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или 

контактирующие с ними. 

 

II Заключение по зоне: 

 
Наименование структурно-функциональной 

зоны 

Состояние доступно-

сти* 

Приложение Рекомендации по адапта-

ции (вид работы)** 

№ на 

плане 

№ фото 

Территории, прилегающей к зданию (участка) ДУ (К,О,С), ДЧ-И 

(Г,У) 

- 1.1.-1.7. Ремонт (текущий) 

совместно с муниципалите-

том, дооборудование, адап-

тация 

 

Комментарий к заключению: состояние доступности структурно- функциональной 

зоны оценено как доступное частично избирательно для категорий Г, У; доступно условно 

для категорий К, О, С, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте всех кате-

горий граждан с ограниченными возможностями здоровья. 

 

  



                 Приложение 2  

      к Акту обследования ОСИ  

к паспорту доступности ОСИ № 1  

от «22» апреля 2020 г. 

 

I Результаты обследования: 

2. Входа (входов) в здание 

«МБОУ СШ № 2»                      

(г. Архангельск, пр. Советских космонавтов, д. 188, к. 1) 

 
№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации объектов 

Е
ст

ь
/н

ет
 

№
 н

а 
п

л
а
н

е
 

№
 ф

о
то

 

Содержание Значимо 

для инва-

лида (ка-

тегория) 

Содержание Виды работ 

2.1 Лестница 

(наружная) 

есть  2.1., 

2.3-2.4 

1.Ступени разновысокие  

0,11-0,17 м, ширина ступе-

ней 0,35 м, поручни нор-

мативные высотой 0,7-0,9 

м (искривлены). 

2. Отсутствуют тактильно- 

контрастные указатели пе-

ред лестницей. 

О, С 1.Выровнять высоту  сту-

пеней до 0,15 м.  

п. 4.1.12.СП 59.13330.2012 

2. Оборудовать тактиль-

ные указатели за 0,8 м до 

ступеней. Привести в соот-

ветствие с п. 4.1.10 СП 

59.13330.2012 

Работы в по-

рядке капи-

тального и те-

кущего ре-

монта, дообо-

рудование, 

адаптация 

2.2 Пандус (подъем-

ная платформа) 

есть  2.2. 1.Пандус 

нормативный, с углом 

подъема  8%, высота по-

ручней 0,7-0,9 м           

К, О 1.Обеспечить безопасное 

передвижение по пандусу 

в период неблагоприятных 

погодных условий ввиду 

отсутствия навеса.    

п.4.1.11. СП 59.13330.2012    

Организацион-

ные мероприя-

тия 

2.3 Входная пло-

щадка 

есть  2.4-2.5 1. Размеры площадки нор-

мативные. 

2.Отсутствует тактильная 

разметка у входа. 

3.Отсутствуют дренажная 

решетка и противогрязевое 

покрытие. 

К, О, С 1.Оборудовать тактильные 

направляющие перед сту-

пенями лестницы. 

п. 4.1.10 СП 59.13330.2012 

2.Установить дренажную 

решетку и противосколь-

зящее покрытие. п.5.1.3, 

5.1.7. СП 59.13330.2012 

Работы в по-

рядке текущего 

и капитального 

ремонта, до-

оборудование, 

адаптация 

2.4 Дверь (входная) есть - 2.5-2.7 1.Дверь недостаточной ши-

рины 0,74 м имеет две 

створки.  

2.Ручки двери неудобные, 

неконтрастные на фоне по-

лотна двери.  Непрозрач-

ное полотно двери из-

лишне выделено контраст-

ной маркировкой.  

3.Скорость закрывания до-

водчика 2 секунды. 

4.Порог высотой 0,06 см, 

что не соответствует нор-

мативным требованиям. 

5.Оборудована кнопка вы-

зова персонала  

К, О, С 1.Расширить дверной 

проем до 0,9 м, понизить 

порог до 1,4 см. Привести 

в соответствие с п. 5.1.4 

СП 59.13330.2012.  

2.Установить удобные П-

образные ручки контраст-

ного цвета п. 5.1.5., 5.4.3. 

СП 59.13330.2012 

3.Отрегулировать скорость 

закрывания доводчика до 5 

сек. п.5.1.6. СП 

59.13330.2012               

Работы в по-

рядке текущего 

и капитального 

ремонта, до-

оборудование, 

адаптация 



2.5 Тамбур есть - 2.8. 1.Двери тамбура норма-

тивной ширины, двойные, 

двери нуждаются в ре-

монте. 

2.Противоскользящее по-

крытие не закреплено к 

полу. 

3.При оборудовании окна 

вахты в тамбуре необхо-

димо предусмотреть вы-

соту окна 0,85 м от пола, 

ширина окна д.б.не менее 

1,0 м п. 7.1.9. СП 

59.13330.2012  

К, О, С 1.Понизить порог до 1,4 

см. Привести в соответ-

ствие с п. 5.1.4 СП 

59.13330.2012.  

2.Маркировать стеклянное 

полотно входной двери 

контрастным цветом,  

п. 5.1.5. СП 59.13330.2012. 

3.Оборудовать сплошное 

противоскользящее покры-

тие, прикрепить к полу. п. 

5.2.8. СП 59.13330.2012 

Работы в по-

рядке текущего  

ремонта, до-

оборудование, 

адаптация 

2.6. Дверь 

(внутренняя) 

нет - - - - - - 

 ОБЩИЕ требо-

вания к зоне 

Как минимум один вход, приспособленный для МГН, с поверхности земли и из каждого доступного 

подземного или надземного перехода к зданию 

Гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используе-

мые инвалидами или контактирующие с ними Выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола. 

Дверные наличники или края дверного полотна и ручки рекомендуется окрашивать в отличные от 

дверного полотна контрастные цвета. 

5.1.6 Входные двери, доступные для входа инвалидов, следует проектировать автоматическими, руч-

ными или механическими. Они должны быть хорошо опознаваемы и иметь символ, указывающий на 

их доступность. Целесообразно применение автоматических распашных или раздвижных дверей 

(если они не стоят на путях эвакуации). 

5.1.7 Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов при прямом движении и одностороннем открывании дверей 

должна быть не менее 2,3 при ширине не менее 1,50 м. 

Дренажные и водосборные решетки, устанавливаемые в полу тамбуров или входных площадок, 

должны устанавливаться в уровне с поверхностью покрытия пола. Ширина просветов их ячеек не 

должна превышать 0,013 м, а длина 0,015 м. Предпочтительно применение решеток с ромбовидными 

или квадратными ячейками. Диаметр круглых ячеек не должен превышать 0,018 м.  

5.1.8 При наличии контроля на входе следует применять контрольно-пропускные устройства и тур-

никеты шириной в свету не менее 1,0 м, приспособленные для пропуска инвалидов на креслах-коляс-

ках. 

Дополнительно к турникетам следует предусматривать боковой проход для обеспечения эвакуации 

инвалидов на креслах-колясках и других категорий МГН. 

5.1.9 Помещения, где могут находиться инвалиды на креслах-колясках или с недостатками зрения, 

следует размещать на уровне входа, ближайшего к поверхности земли. При ином размещении поме-

щений по высоте здания, кроме лестниц, следует предусматривать пандусы, подъемные платформы 

для инвалидов (далее - подъемные платформы) или лифты. 

 

II Заключение по зоне: 

 
Наименование структурно-функциональ-

ной зоны 

Состояние доступно-

сти* 

Приложение Рекомендации по адаптации (вид 

работы)** 

№ на 

плане 

№ фото 

Вход в здание 
ДУ (К,О,С), ДЧ-И 

(Г,У) 

- 2.1.-2.8 Ремонт (текущий), дооборудова-

ние, адаптация 

 

Комментарий к заключению: состояние доступности структурно-функциональной 

зоны оценено как доступное частично избирательно для категорий Г, У; доступно условно 

для категорий К, О, С, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте всех кате-

горий граждан с ограниченными возможностями здоровья. 

  



         Приложение 3  

к Акту обследования ОСИ  

к паспорту доступности ОСИ № 1  

от «22» апреля 2020 г. 

I Результаты обследования: 

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) 

«МБОУ СШ № 2»                      

(г. Архангельск, пр. Советских космонавтов, д. 188, к. 1) 

 
№ Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и заме-

чания 

Работы по адаптации объектов 
Е

ст
ь
/н

ет
 

№
 н

а 
п

л
а
н

е
 

№
 ф

о
то

 

Содержание Значимо 

для инва-

лида (кате-

гория) 

Содержание Виды работ 

3.1 Коридоры учеб-

ного корпуса 

есть - Ц - 6.3 

I–3.1-3.3 

II-8.4-8.5 

III – 11.4 

 

 

 

1.Ширина коридо-

ров нормативная. 

2.Отсутствуют так-

тильные предупре-

ждающие указатели 

и/или контрастно 

окрашенная поверх-

ность. 

К, О, С 1 .Оборудовать так-

тильные или кон-

трастные указатели 

по пути следования. 

Привести в соответ-

ствие с п. 5.2.3. СП 

59.13330.2012 

(ГОСТ Р 12.4.026) 

Работы в по-

рядке текущего 

ремонта, до-

оборудование 

адаптация 

3.2 Лестница 

(внутри здания) 

есть - Ц – 6.2 

I-II -  

8.1-8.2 

III – 

11.1-11.3 

 

1. Высота ступеней  

0,15 м., ширина сту-

пеней 0,35 м. Вы-

сота поручней  0,95 

м. 

2.Ступени лестницы 

не маркированы 

контрастным окра-

шиванием. 

3.Перила ненорма-

тивные, установ-

лены с одной сто-

роны. 

 

О, С 1.Нанести контраст-

ную маркировку на 

первую и послед-

нюю ступени (на 

проступях) каждого 

лестничного марша 

(п. 6.2.8 СП 

59.13330.2016). 

2.Установить нор-

мативные поручни 

на лестницах эта-

жей. Привести в  

соответствие с п. 

5.2.12, 5.2.15-5.2.16 

СП 59.13330.2012 

Работы в по-

рядке текущего 

и капитального 

ремонта, до-

оборудование 

адаптация 

Для передви-

жения по лест-

ницам воз-

можно приме-

нение лестнич-

ного ступень-

кохода. 

3.3 Пандус (внутри 

здания) 

нет - - - - - - 

3.4 Лифт пассажир-

ский (или подъ-

емник) 

нет - - - - - - 

3.5 Внутренние 

двери 

есть - I – 3.4 

II-8.3-8.6 

III – 11.3 

 

1.Двери двустворча-

тые, ширина норма-

тивная – 1,17 – 1,20 

м. 

2.Стеклянные по-

лотна дверей не 

маркированы кон-

трастными элемен-

тами. 

3.Высота порогов 

0,02 м - 0,04 м 

К, О, С 1. Маркировать 

стеклянные полотна 

дверей 

контрастными эле-

ментами п. 5.1.5 СП 

59.13330.2012 

2.Понизить пороги 

до 1,4 см или ис-

пользовать ассисти-

вные средства 

п.5.2.4 СП 

59.13330.2012 

Работы в по-

рядке текущего 

ремонта, до-

оборудование, 

адаптация 



3.6 Пути эвакуации 

(в т.ч. зоны без-

опасности) 

есть - 3.5-3.6, 

6.1, 14.1,  

14.5,14.7 

1.Оборудован эва-

куационный выход 

и пути эвакуации, 

имеется перепад вы-

соты при выходе на 

улицу.  

2.Высота ступеней 

лестницы 0,16 м., 

ширина ступеней 

0,3 м. 

3.Есть план эвакуа-

ции, тактильного 

плана эвакуации не 

имеется. 

4.В столовой уста-

новлены датчики за-

дымления. Плани-

руется замена си-

стемы оповещения. 

К,О,С,Г,У 1 .В случае необхо-

димости может 

быть организована 

помощь 

сопровождающего 

сотрудника. 

2.Обеспечить бес-

препятственный вы-

ход из здания через 

эваковыход. 3.Раз-

местить тактильный 

план эвакуации 

Индивидуаль-

ное решение с 

TCP, оказание 

ситуационной 

помощи 

 ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

Определяется наиболее рациональный (короткий и удобный) путь к зоне целевого назначения 

Гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), ис-

пользуемые инвалидами или контактирующие с ними Выключатели и розетки - на высоте 0,8 

м от уровня пола (п.5.4.2. СП 59.13330.2012). 

5.2.1 Пути движения к помещениям, зонам и местам обслуживания внутри  здания сле-  

дует проектировать в соответствии с нормативными требованиями к путям эвакуации  

людей из здания. 

Ширина пути движения (в коридорах, галереях и т.п.) должна быть не менее  1,5-1,8 м 

Ширину перехода в другое здание следует принимать - не менее 2,0 м. 

При движении по коридору инвалиду на кресле-коляске следует обеспечить минимальное 

пространство для: 

поворота на 90° - равное 1,2х1,2 м; 

разворота на 180° - равное диаметру 1,4 м. 

В тупиковых коридорах необходимо обеспечить возможность разворота кресла-коляски на 

180°. 

Высота коридоров по всей длине и ширине должна составлять в свету не менее 2,1 м. 

Примечание - При реконструкции зданий допускается уменьшать ширину коридоров при 

условии создания разъездов (карманов) для кресел-колясок размером 2 м (длина) и 1,8 м 

(ширина) в пределах прямой видимости следующего кармана. 

5.2.2 Подходы к различному оборудованию и мебели должны быть по ширине не менее 0,9 

м, а при необходимости поворота кресла-коляски на 90° - не менее 1,2 м. Диаметр зоны для 

самостоятельного разворота на 180° инвалида на кресле-коляске следует принимать не ме-

нее 1,4 м. 

Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании 

«от себя» должна быть не менее 1,2 м, а при открывании «к себе» - не менее 1,5 м при ши-

рине проема не менее 1,5 м. 

Ширину прохода в помещении с оборудованием и мебелью следует принимать не менее 1,2 

м. 

5.2.3 Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и вхо-

дами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей должны иметь так-

тильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность в соот-

ветствии с ГОСТ Р 12.4.026. Рекомендуется предусматривать световые маячки. 

Зоны «возможной опасности» с учетом проекции движения дверного полотна должны быть 

обозначены контрастной цвету окружающего пространства краской для разметки. 

5.2.4 Ширина дверных и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений и кори-

доров на лестничную клетку должна быть не менее 0,9 м. При глубине откоса в стене от-

крытого проема более 1,0 м ширину проема следует принимать по ширине коммуникацион-

ного прохода, но не менее 1,2 м. 

Двери на путях эвакуации должны иметь окраску, контрастную со стеной.  

Дверные проемы в помещения, как правило, не должны иметь порогов и перепадов высот 

пола. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должен пре-

вышать 0,014 м. 

http://docs.cntd.ru/document/1200026571


5.2.5 На путях движения МГН в здании следует предусматривать смежные с ними места 

отдыха и ожидания. В местах отдыха или ожидания следует предусматривать не менее од-

ного места для инвалида на кресле-коляске или пользующегося костылями (тростью), а 

также его сопровождающего. 

5.2.6 На каждом этаже, где будут посетители, следует предусматривать зоны отдыха на 2 -3 

места со спинками и поручнями, в том числе и для инвалидов на креслах-колясках. При 

большой длине этажа зону отдыха следует предусматривать через 25-30 м. 

5.2.7 Конструктивные элементы и устройства внутри зданий, а также декоративные эле-

менты, размещаемые в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверх-

ностях, должны иметь закругленные края и не выступать более чем на 0,1 м на высоте от 0,7 

до 2,1 м от уровня пола. Если элементы выступают за плоскость стен более чем на 0,1 м, то 

пространство под ними должно быть выделено бортиком высотой не менее 0,05  м. При раз-

мещении устройств, указателей на отдельно стоящей опоре они не должны выступать более 

чем на 0,3 м. 

Под маршем открытой лестницы и другими нависающими элементами внутри здания, име-

ющими размер в свету по высоте менее 1,9 м, следует устанавливать  барьеры, ограждения 

и т.п. 

Расстояние между поручнями пандуса принимать в пределах от 0,9 до 1,0 м.  

Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или 

наклонной части пандуса на 0,3 м (допускается от 0,27 до 0,33 м) и иметь не  травмирующее 

завершение. 

5.2.16 Поручни рекомендуется применять округлого сечения диаметром от 0,04 до 0,06 м. 

Расстояние в свету между поручнем и стеной должно быть не менее 0,045 м для стен с глад-

кими поверхностями и не менее 0,06 м для стен с шероховатыми поверхностями. 

На верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней перил 

должны предусматриваться рельефные обозначения этажей, а также предупредительные по-

лосы об окончании перил. 

 

II Заключение по зоне: 
Наименование структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

 доступности* 

Приложение Рекомендации по адаптации (вид ра-

боты)** 

№ на 

плане 

№ фото 

Пути движения внутри здания 

(в т.ч. путей эвакуации) 
ДУ (К,О,С), ДЧ-И 

(Г,У) 

- есть Ремонт (текущий), дооборудование, 

адаптация, индивидуальные решения 

с TCP, оказание ситуационной по-

мощи 

 

Комментарий к заключению: состояние доступности структурно- функциональной 

зоны оценено как доступное частично избирательно для категорий Г, У; доступно условно 

для категорий К, О, С, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте всех кате-

горий граждан с ограниченными возможностями здоровья. 

  



             Приложение 4 

к Акту обследования ОСИ 

 к паспорту доступности ОСИ № 1 

от «22» апреля 2020 г. 

 

I Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

«МБОУ СШ № 2»                      

(г. Архангельск, пр. Советских космонавтов, д. 188, к. 1) 

 
№ Наименование 

функционально- 

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации объектов 

ес
ть

/ 
н

ет
 

№
 н

а 
п

л
а
н

е
 

№
 ф

о
то

 Содержание Значимо 

для инва-

лида кате-

гория 

Содержание Виды работ 

4.1 Кабинетная форма 

обслуживания 

(учебные аудито-

рии, лаборатории) 

есть -  

 

 

 

 

I-4.2-4.4 

II-9.5-9.6 

 

 

I-4.7-4.8 

 

 

III-12.4-

12.6 

1.Адаптированных аудито-

рий для учащихся с ОВЗ 

нет  

1 этаж - Типовой кабинет 

русского языка и литера-

туры: дверь двухстворча-

тая, ширина 1,15 м. в 

свету, порог 0,05 м. 

Кабинет англ.языка: ши-

рина двери в свету 0,89 м., 

порог 0,1 м.  

3 этаж - Кабинет началь-

ных классов: дверь двух-

створчатая, ширина в 

свету 1,12 м, порог – 0,06 

м. 

К,О,С 1 .Оборудовать ауди-

тории на 1- м этаже с 

выделением посадоч-

ных мест для уча-

щихся с ОВЗ в соот-

ветствии с общими 

требованиями к зоне. 

2. Понизить пороги 

до 0,014 м. 

 Привести в соответ-

ствие с п. 5.2.4 СП 

59.13330.2012 

Работы в по-

рядке текущего 

и капитального 

ремонта, 

Дооборудова-

ние, адаптация 

4.2 Зальная форма об-

служивания (сто-

ловая, спортзал, 

библиотека, акто-

вый зал) 

есть -  

 

 

II-9.1-9.4 

 

 

 

 

 

 

II – 9.7 

 

 

 

 

III -12.1-

12.3 

 

 

1.Спортзал: дверь двух-

створчатая 1,10 м в свету, 

порог сложный около 

0,2м.  

2.Раздевалки: дверь в зону 

раздевалок 0,86 м. в свету, 

порог 0,05 м. Двери в муж-

скую и женскую разде-

валки 0,74 м. в свету, вы-

сота порогов 0,05 м.  

3.Библиотека: дверь двух-

створчатая 1,20 м. Высота 

столов 0,75 м. 

Столовая: дверь двух-

створчатая, нормативная,  

порог 0,03 см. 

Помещение столовой пла-

нируется адаптировать под  

актовый зал  

К,О,С,Г,У 1.Оборудовать поса-

дочные места для 

учащихся с ОВЗ со 

спинками и поруч-

нями в столовой и зо-

нах отдыха.  

2. Адаптировать 

спортивный зал в со-

ответствии с общими 

рекомендациями к 

зоне, понизить пороги 

до нормативной вы-

соты. Привести в со-

ответствие с п. 5.2.4 

СП 59.13330.2012 

3. Адаптировать биб-

лиотечную зону для 

обслуживания МГН 

Привести в соответ-

ствие с п.7.1.9., 7.4.7 

СП59.13 330.2012 

4.Обеспечить беспре-

пятственный проход 

учащихся с О в акто-

вый зал, оборудовать 

Работы в по-

рядке текущего 

и капитального 

ремонта, до-

оборудование, 

адаптация 



зону для колясочни-

ков, оборудовать вход 

на сцену. 

4.3 Прилавочная 

форма обслужива-

ния (гардероб, 

библиотека, столо-

вая) 

есть -  II – 9.7 

 

 

III -12.1-

12.3 

I-4.5-4.6 

 

 

I-4.1, 7.1-

7.3 

 

1. Высота стойки выдачи 

книг в библиотеке не д.б. 

выше 0,85 м, высота при-

лавка в столовой д.б. не 

более 0,85-0,9 м. 

2.В столовой и библиотеке 

не оборудованы столы и 

места для сидений уча-

щихся с ОВЗ со спинками 

и поручнями.  

3.Гардероб: высота стойки  

выдачи д.б. не выше 0,85 м 

             К, О, С 1 .Понизить уровень 

стойки выдачи  в биб-

лиотеке, в гардеробе 

и столовой до 0,85 м 

или организовать аль-

тернативное обслу-

живание. Привести в 

соответствие с п. 

7.1.9 СП 

59.13330.2012.  

2.Понизить пороги до 

уровня 0,014 м.  

Привести в соответ-

ствие с п. 5.2.4 СП 

59.13330.2012 

Работы в по-

рядке текущего  

ремонта, до-

оборудование 

адаптация 

 Форма обслужива-

ния с перемеще-

нием по маршруту 

есть -  I–3.1-3.3 

II-8.4-8.5 

III – 11.4 

 

 

1.Отсутствуют оборудо-

ванные места отдыха и 

указатели направления 

движения в коридорах. 

               К, О, С 1.Установить указа-

тели направления 

движения к разде-

валке, столовой, 

спортзалу, актовому 

залу, библиотеке, туа-

лету п. 5.5.1 СП 

59.13330.2012. 2.Обо-

рудовать места от-

дыха через каждые 

25-30 м в соответ-

ствии с п.5.2.6. СП 

59.13330.2012 

Оборудование 

адаптация 

 ОБЩИЕ требова-

ния к зоне 

 
 
 
 
 
 

7.2.1 Здания общеобразовательных учреждений рекомендуется проектировать доступными для 

всех категорий учащихся. Проектные решения зданий профессиональных образовательных учрежде-

ний должны учитывать возможность обучения студентов-инвалидов по специальностям, утвержден-

ным действующим законодательством. Количество обучающихся по группам устанавливается заказ-

чиком в задании на проектирование. 

Здания специальных реабилитационных образовательных учреждений, сочетающих обучение с кор-

рекцией и компенсацией недостатков развития по определенному виду заболевания, проектируются 

по специальному заданию на проектирование, включающему перечень и площади помещений, спе-

циализированное оборудование и организацию учебного и реабилитационного процессов с учетом 

специфики преподавания. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ученические места для учащихся-инвалидов должны размещаться идентично в однотипных учебных 

помещениях одного учебного учреждения. 

В учебном помещении первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусмотреть для уча-

щихся с недостатками зрения и дефектами слуха, а для учащихся, передвигающихся в кресле-коляске 

- выделить 1-2 первых стола в ряду у дверного проема. 

7.2.2.В читальном зале библиотеки образовательного учреждения не менее 5% читальных мест сле-

дует оборудовать с учетом доступа учащихся-инвалидов и отдельно - для учащихся с недостатками 

зрения. Рабочее место для инвалидов по зрению должно иметь дополнительное освещение по пери-

метру. 

7.2.6 В образовательных учреждениях в раздевальных физкультурного зала и бассейна для учащихся-

инвалидов следует предусматривать закрытую раздевальную с душем и унитазом. 

7.2.7 В образовательных учреждениях для учащихся инвалидов с нарушением слуха во всех помеще-

ниях следует предусмотреть установку светового сигнализатор школьного звонка, а также световой 

сигнализации об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций. 

7.5.7 Рекомендуется обеспечивать доступность для МГН во все вспомогательные помещения в 

учебно-тренировочных физкультурно-спортивных сооружениях: входные и рекреационные помеще-

ния (вестибюли, гардеробы, зоны отдыха, буфеты). 

блоки раздевальных, душевых и санузлов, тренерские и учебно-методические помещения, медико-

реабилитационные помещения (медицинские комнаты, сауны, массажные и др.). 

7.5.8 Удаление обслуживающих помещений для занимающихся, включая инвалидов, от мест прове-

дения физкультурно-спортивных занятий не должно превышать 150 м. 

7.5.9 Расстояние от любого места пребывания инвалида в зальном помещении до эвакуационного 

выхода в коридор, фойе, наружу или до эвакуационного люка трибун спортивно-зрелищных залов не 

должно превышать 40м. Ширина проходов должна быть 

увеличена на ширину свободного проезда кресла-коляски (0,9 м). 

7.5.10 На открытых спортивных площадках минимум один доступный маршрут движения должен 

напрямую соединять противолежащие стороны площадки. 

7.5.11 При расстановке оборудования в тренажерных залах необходимо создавать проезды для людей 

на креслах-колясках. 

7.2.2 В актовых и зрительных залах неспециализированных образовательных учреждений следует 

предусматривать места для инвалидов на креслах-колясках из расчета: в зале на 50-150 мест - 3-5 

мест; в зале на 151-300 мест - 5-7 мест; в зале на 301-500 мест 7-10 мест; в зале на 501-800 мест - 10-

15 мест, а также их доступность на эстраду, сцену. 

Места для учащихся-инвалидов с повреждением опорно-двигательного аппарата следует предусмат-

ривать на горизонтальных участках пола, в рядах, непосредственно примыкающих к проходам и в 

одном уровне с входом в актовый зал. 

7.4.7 В помещениях обеденных залов расстановка столов, инвентаря и оборудования должна обеспе-

чивать беспрепятственное движение инвалидов. Ширина прохода около прилавков для сервирования 

блюд в зонах самообслуживания должна быть не менее 0,9 м. Для обеспечения свободного огибания 

при проезде кресла-коляски ширину прохода рекомендуется увеличивать до 1,1 м. В буфетах и заку-

сочных должно быть не менее одного стола высотой 0,65-0,7 м. 

 

II Заключение по зоне: 

 
Наименование структурно-функцио-

нальной зоны 

Состояние доступно-

сти* (к пункту 3.4 

Акта обследования 

ОСИ) 

Приложение Рекомендации по адаптации (вид ра-

боты)** к пункту 4.1 Акта обследования 

ОСИ № на 

плане 

№ фото 

Зона целевого назначения здания (це-

левого посещения объекта) 

ДУ (К,О,С), ДЧ-И 

(Г,У) 

- есть Ремонт (текущий и капитальный), обо-

рудование, адаптация, индивидуальное 

решение с TCP, оказание ситуационной 

помощи 

 

Комментарий к заключению: состояние доступности структурно-функциональной 

зоны оценено как доступное частично избирательно для категорий Г, У; доступно условно 

для категорий К, О, С, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте всех кате-

горий граждан с ограниченными возможностями здоровья. 

 



Планируемые изменения в переустройстве помещений:  

1.Планируется расширение лестницы на цокольный этаж.  

2.На цокольном этаже планируется размещение раздельного гардероба для младших и стар-

ших классов, помещение находится в состоянии ремонта. Рекомендуется гардеробную зону 

для учащихся с ОВЗ, особенно с нарушением функций движения и зрения, оставить на 1-м 

этаже. 

3.На 1- м этаже помещение мастерских планируется переоборудовать под столовую. Реко-

мендуется в столовой оборудовать обеденную зону для учащихся с ОВЗ.   

4.На 3-м этаже планируется переоборудование столовой в актовый зал. Рекомендуется обес-

печить попадание и комфортное пребывание учащихся с ОВЗ в актовом зале для участия в 

мероприятиях. 

5.В здании планируется замена системы оповещения. 

 

  



           Приложение 5  

к Акту обследования ОСИ  

к паспорту доступности ОСИ № 1 

от «22» апреля 2020 г. 

 

I Результаты обследования: 

5. Санитарно-гигиенических помещений 

«МБОУ СШ № 2»                      

(г. Архангельск, пр. Советских космонавтов, д. 188, к. 1) 

 
№ 

п/п 

Наименование 

функцио-

нально- плани-

ровочного эле-

мента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и заме-

чания 

Работы по адаптации объектов 

ес
ть

/ 
н

ет
 

№
 н

а 
п

л
а
н

е
 

№
 ф

о
то

 Содержание Значимо 

дня инва-

лида (кате-

гория) 

Содержание Виды работ 

5.1 Туалетная ком-

ната 

есть - I-5.1-

5.4 

II-10.1-

10.4 

III-

13.1-

13.4 

1.Туалетная ком-

ната не оборудо-

вана, не приспо-

соблена для уча-

щихся с ОВЗ. 

2.Ширина дверей 

0,85 м. в свету, 

высота порога 0,07 

м. Высота взрос-

лого умывальника 

0, 85м., высота 

детского умываль-

ника 0,79 м. Вы-

сота унитаза 0,33 

м. 

Выключатели 

света в туалете 

расположены в ко-

ридоре. Высота 

выключателей 1,6 

м. 

К, О, С 1 .Оборудовать туа-

летную кабину на 1 

этаже в соответствии 

с п.5.3.3 СП 

59.13330.2012. 2. 

Оборудовать специ-

альные знаки (в том 

числе рельефные) на 

высоте 1,35 м. си-

стему тревожной сиг-

нализации. Рекомен-

дуется установить 

световые мигающие 

оповещатели. Приве-

сти в соответствие с 

п. 5.3.6 СП 

59.13330.2012. 

2.Продублировать 

выключатель на вы-

соте 0,8 м. п. 5.4.2. 

СП 59.13330.2012 

Работы в порядке 

текущего и капи-

тального ремонта, 

индивидуальное 

решение с TCP, 

оказание ситуаци-

онной помощи. 

5.2 Душевая/ 

ванная 

комната 

нет  - - 1 .Душевая в зоне 

спортивного зала 

не предусмотрена.       

К, О, С - - 

 ОБЩИЕ требо-

вания к зоне 

Не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан: 

- в общественных уборных, 

- в общественных зданиях, 

- производственных зданиях, 

- в любых общественных зданиях (при численности посетителей 50 человек и более или при 

продолжительности нахождения посетителя в здании 60 мин и более) 

Установка поручней, штанг, поворотных или откидных сидений: 

- в универсальной кабине, 

- в других санитарно-гигиенических помещениях для всех категорий граждан, в том числе ин-

валидов 

Выключатели и розетки в помещениях - на высоте 0,8 м от уровня пола 

Информирующие обозначения помещений: 

- дублирование рельефными знаками 

Гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), ис-

пользуемые инвалидами или контактирующие с ними 

5.3.1 Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмот-

рены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в 

уборных и душевых, ванных. 



5.3.2 В общем количестве кабин уборных общественных и производственных зданий доля 

доступных для МГН кабин должна составлять 7%, но не менее одной. 

В применяемой дополнительно универсальной кабине вход следует проектировать с учетом 

возможной разницы полов сопровождающего и инвалида. 

5.3.3 Доступная кабина в общей уборной должна иметь размеры в плане не менее, м: ширина 

- 1,65, глубина - 1,8, ширина двери - 0,9. В кабине рядом с унитазом следует предусматривать 

пространство не менее 0,75 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, 

костылей и других принадлежностей. В кабине должно быть свободное пространство диамет-

ром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Двери должны открываться наружу. 

Примечание - Габариты доступных и универсальных (специализированных) кабин могут из-

меняться в зависимости от расстановки применяемого оборудования.  В универсальной ка-

бине и других санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми ка-

тегориями граждан, в том числе инвалидов, следует предусматривать возможность установки 

откидных опорных поручней, штанг, поворотных или откидных сидений. Размеры универ-

сальной кабины в плане не менее, м: ширина - 2,2, глубина - 2,25. 

Один из писсуаров следует располагать на высоте от пола не более 0,4 м или применять пис-

суар вертикальной формы. Следует применять унитазы, имеющие опору для спины.  

5.3.4 В помещениях доступных душевых следует предусматривать не менее одной кабины, 

оборудованной для инвалида на кресле-коляске, перед которой следует предусматривать про-

странство для подъезда кресла-коляски. 

5.3.5 Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и недостатками зрения 

следует предусматривать закрытые душевые кабины с открыванием двери наружу и входом 

непосредственно из гардеробной с нескользким полом и поддоном без порога. 

Доступная душевая кабина для МГН должна быть оборудована переносным или закреплен-

ным на стене складным сиденьем, расположенным на высоте не более 0,48 м от уровня под-

дона; ручным душем; настенными поручнями. Глубина сиденья должна быть не менее 0,48 м, 

длина - 0,85 м. 

Габариты поддона (трапа) должны быть не менее 0,9х1,5 м, свободной зоны - не менее 0,8х1,5 

м. 

5.3.6 У дверей санитарно-бытовых помещений или доступных кабин (уборная, душевая, ван-

ная и т.п.) следует предусматривать специальные знаки (в том числе рельефные) на высоте 

1,35 м. 

Доступные кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации, обеспечи-

вающей связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или админи-

страции объекта). 

Над входом в доступные кабины рекомендуется устанавливать световые мигающие оповеща-

тели, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки.  

5.3.9 В доступных кабинах следует применять водопроводные краны с рычажной рукояткой 

и термостатом, а при возможности - с автоматическими и сенсорными кранами бесконтакт-

ного типа. Применение кранов с раздельным управлением горячей и холодной водой не до-

пускается. 

Следует применять унитазы с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управ-

лением, которое следует располагать на боковой стене кабины, со стороны которой осуществ-

ляется пересадка с кресла-коляски на унитаз. 

5.4.3 Следует применять дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания и 

закрытия дверей, которые должны иметь форму, позволяющую инвалиду управлять ими од-

ной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворо-

тов руки в запястье. Целесообразно ориентироваться на применение легко управляемых при-

боров и механизмов, а также П-образных ручек. 

Ручки на полотнах раздвижных дверей должны устанавливаться таким образом, чтобы при 

полностью открытых дверях эти ручки были легкодоступными с обеих сторон двери.  

Ручки дверей, расположенных в углу коридора или помещения, должны размещаться на рас-

стоянии от боковой стены не менее 0,6 м. 

 

 

 

 

 

 

 

 



II Заключение по зоне: 

 
Наименование структурно-

функциональной зоны 

Состояние доступно-

сти* 

Приложение Рекомендации по адаптации  

(вид работы)** 

№ на 

плане 

№ фото 

Санитарно-гигиенические по-

мещения 
ВНД (К), ДУ 

(О,С,Г,У) 

- есть Работы в порядке капиталь-

ного и текущего ремонта, инди-

видуальное решение с TCP, ока-

зание ситуационной помощи. 

 

Комментарий к заключению: состояние доступности структурно- функциональной 

зоны оценено как временно недоступное для категорий К,О, доступное условно (с дополни-

тельной помощью) для категорий С,Г,У что не обеспечивает полноценного нахождения на 

объекте всех категорий граждан с ограниченными возможностями здоровья. 

 

  



            Приложение 6 

к Акту обследования ОСИ  

к паспорту доступности ОСИ № 1  

        от «22» апреля 2020 г. 

 

I Результаты обследования:  

6. Системы информации на объекте 

«МБОУ СШ № 2»                      

(г. Архангельск, пр. Советских космонавтов, д. 188, к. 1) 

 
 Наименование Наличие эле-

мента 

Выявленные нарушения и 

замечания 

Работы по адаптации объектов 

№ 

п/п 

функционально- 

планировочного 

элемента 

ес
ть

/ 
н

ет
 

№
 н

а 
п

л
а
н

е
 

№
 ф

о
то

 Содержание Значимо 

для инва-

лида (ка-

тегория) 

Содержание Виды работ 

6.1 Визуальные 

средства 

есть - 14.1-

14.7 

1. Отсутствует 

система инфор-

мации для сла-

бослышащих 

и слабовидящих 

2.Не оборудо-

вана навигация 

по зданию 

 

С, Г l.Ha информацион-

ном стенде разме-

стить информацию 

крупным шрифтом 

для слабовидящих, 

об основных видах 

оказываемых услуг 

2.Разместить на 1 

этаже схему навига-

ции по зданию  

3 .Оборудовать ка-

бинеты табличками 

контрастного цвета 

Работы в рам-

ках текущего 

ремонта, обо-

рудование, 

адаптация. 

Индивидуаль-

ное решение с 

TCP 

6.2 Акустические 

средства 

есть - - 

 

 

 

2.7. 

1 .Работает си-

стема звукового 

оповещения. 

Оборудована 

кнопка вызова 

персонала. 

2. Отсутствует 

система инфор-

мации для слабо-

видящих и сла-

бослышащих 

С, Г 1.Возможна уста-

новка инфомата с 

дублированием го-

лосовых сообщений 

для Г 

Работы в рам-

ках текущего 

ремонта, обо-

рудование, 

адаптация. 

Индивидуаль-

ное решение с 

TCP 

6.3 Тактильные сред-

ства 

нет   

 

 

 

2.7 

 

1 .Отсутствуют 

дублирующие 

рельефные 

знаки.  

2.Входная вы-

веска не дубли-

рована тактиль-

ной 

С 1 .Информирующие 

обозначения поме-

щений дублируются 

рельефными зна-

ками на высоте от 

1.35 м в соответ-

ствии с п 5.3.6 СП 

59.13330.2012 2. 

Входную вывеску 

дублировать так-

тильной 

Работы в рам-

ках текущего 

ремонта, обо-

рудование, 

адаптация. 

Индивидуаль-

ное решение с 

TCP 



 ОБЩИЕ требова-

ния к зоне 

Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплекс-

ными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) и 

соответствовать ГОСТ 

Знаки и символы должны быть идентичными в пределах здания, комплекса соору-

жений, в одном районе, соответствовать знакам в нормативных документов по стан-

дартизации 

Система средств информации зон и помещений должна обеспечивать: 

- непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опо-

знание объектов и мест посещения; 

- предусматривать возможность получения информации об ассортименте предо-

ставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, располо-

жении путей эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях и 

т.п. 

Визуальная информация располагается на контрастном фоне с размерами знаков, 

соответствующими расстоянию рассмотрения, и должна быть увязана с художе-

ственным решением интерьера. 

Использование компенсирующих мероприятий при невозможности применить ви-

зуальную информацию 

II Заключение по зоне: 

Наименование | структурно- 

функциональной зоны 

Состояние доступ-

ности* 

Приложение Рекомендации по адаптации 

(вид работы)1 

№ на 

плане 

№ фото 

Система информации на объ-

екте 

ДУ (К,О,С,Г,У) - 14.1-14.7 Работы в рамках текущего ре-

монта, оборудование, адапта-

ция. Индивидуальное решение 

с TCP 

 

Комментарий к заключению: состояние доступности структурно- функциональной 

зоны оценено как доступное условно (с дополнительной помощью), что не в полной мере обес-

печивает полноценное нахождение на объекте граждан с ограниченными возможностями здо-

ровья. 

  

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

с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания 



                                                                                                                                                                Приложение № _7__  

к Акту обследования ОСИ №  _1_  от «22»  апреля 2020 г.             

Проект плана мероприятий 

 для обеспечения доступности объекта и предоставляемых услуг  для людей с инвалидностью и других МГН 

в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  

муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 2 имени В.Ф.Филиппова» (МБОУ СШ № 2) 

 по адресу: Российская Федерация, г. Архангельск, пр. Советских космонавтов, д. 188, к. 1 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки испол-

нения меро-

приятий 

Затраты на 

выполнение 

мероприятий, 

тыс. руб. 

Источник финан-

сирования 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый результат по со-

стоянию доступности ОСИ  
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Организационно-распорядительные мероприятия  

 

Предусмотреть организацию по-

мощи персонала для людей с инва-

лидностью. Разработать регламент 

оказания услуг людям с инвалидно-

стью, внести необходимые измене-

ния в должностные инструкции, раз-

работать программу и провести обу-

чение персонала 

    

Обеспечение доступности по-

сещения учебного корпуса 

техникума для всех категорий 

инвалидов 

Организовано 

2. Территория, прилегающая к зданию (участок) 

2.1. Покрытие 

 

 

 

 

1.Предусмотреть обустройство ров-

ного асфальто-бетонного покрытия с 

понижением бордюра с размеще-

нием указателей направления дви-

жения к доступному входу. 

    Обеспечение доступности по-

сещения учебного корпуса 

техникума для всех категорий 

инвалидов 

При наличии финансиро-

вания 

2.2. Автостоянка 

 1.Направить обращение в органы 

исполнительной власти об оборудо-

вании  парковочных мест для авто-

транспорта инвалидов, с целью 

обеспечения  доступного пути дви-

жения от парковочных мест для ав-

тотранспорта инвалидов к входу. 

 

 

2021 г.   Заместитель 

директора по 

АХР 

Обеспечение доступности по-

сещения учреждения для инва-

лидов с нарушением опорно-

двигательного аппарата, в том 

числе на креслах-колясках. 

 



3. Вход (входы) в здание  

3.1. Лестница 

 1.Выровнять высоту ступеней вход-

ной лестницы. 

2. Нанести разметку, выполняющую 

предупредительную функцию на сту-

пенях лестницы и тактильную марки-

ровку перед ступенями. 

3.Оборудовать дренажную решетку и 

противогрязевое покрытие, прикреп-

ленное к поверхности входной пло-

щадки. 

2021 70000 Городской бюд-

жет 

Заместитель ди-

ректора по АХР 

Обеспечение доступности по-

сещения учреждения для инва-

лидов с нарушением опорно-

двигательного аппарата, в том 

числе на креслах-колясках, 

учащихся с нарушением зре-

ния.  

При наличии средств 

3.2. Дверь входная  

 1.Демонтировать порог.  

2.Расширить дверной проем до 0,9 м. 

3.Установить знак доступности на 

входной двери. 

4.Установить контрастные П-образ-

ные ручки, удобные для пользовате-

лей, с обеих сторон двери. 

5.Отрегулировать доводчик на закры-

вание до 5 сек. 

2021 300000 Городской бюд-

жет 

Заместитель ди-

ректора по АХР 

Обеспечение доступности 

входной зоны для инвалидов, 

передвигающихся на креслах-

колясках, и инвалидов с нару-

шением опорно-двигательного 

аппарата, с нарушением зре-

ния. 

При наличии средств 

3.3. Тамбур  

 1.Оборудовать в тамбуре сплошное 

противоскользящее покрытие, при-

крепить его к полу. 

2.Обозначить стеклянные дверные по-

лотна контрастной маркировкой. 

3.Демонтировать порог. 

2021 10000 Городской бюд-

жет 

Заместитель ди-

ректора по АХР 

Обеспечение доступности пу-

тей движения для инвалидов с 

нарушением зрения и с нару-

шением опорно-двигательного 

аппарата. 

При наличии средств 

4. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)  

4.1. Коридоры учебного корпуса 

 1.Обеспечить наличие на участках 

пола на пути движения на расстоя-

нии 0,6 м перед дверными проемами 

тактильных предупреждающих ука-

зателей и/или контрастно окрашен-

ной поверхности  

2022  Городской бюд-

жет 

Заместитель ди-

ректора по АХР 

Обеспечение доступности 

входной зоны для инвалидов с 

нарушением зрения 

При наличии средств 

  2.Установить указатели направления 

движения к местам получения услуг.          

2021  Городской бюд-

жет 

Заместитель ди-

ректора по АХР 

Обеспечение доступности пу-

тей движения для инвалидов 

всех категорий 

При наличии средств 



 3.Оборудовать в коридорах места от-

дыха со спинками и поручнями. 

4.Обозначить стеклянные полотна 

дверей контрастной маркировкой. 

2021  Городской бюд-

жет 

Заместитель ди-

ректора по АХР 

Улучшение качества обслужи-

вания для лиц с нарушением 

ОДА и зрения. 

 

4.2. Лестницы внутренние 

 1.Установить предупредительные так-

тильно-контрастные напольные указа-

тели перед ступенями. 

2021  Городской бюд-

жет 
Заместитель ди-

ректора по АХР 
Обеспечение доступности 

пути движения для инвалидов 

с нарушением зрения. 

Возможно использование 

лестничного ступенькохода 

для перемещения на 2-й и 3-й 

этажи 

 2.Нанести контрастную маркировку 

на первую и последнюю ступени (на 

проступях) каждого лестничного 

марша  

2021  Городской бюд-

жет 

Заместитель ди-

ректора по АХР 

Обеспечение доступности 

пути движения для инвалидов 

с нарушением зрения. 

 

 3.Установить нормативные перила на 

межэтажных лестницах. 

2022  Городской бюд-

жет 

Заместитель ди-

ректора по АХР 

 При наличии средств 

4.3. Пути эвакуации 

 1.Устранить перепад высоты на эва-

куационнном выходе.  

2022  Городской бюд-

жет 

Заместитель ди-

ректора по АХР 

Обеспечение доступности пу-

тей эвакуации для всех катего-

рий инвалидов 

При наличии средств 

 2.Установить тактильный план эваку-

ации 

2022  Городской бюд-

жет 

Заместитель ди-

ректора по АХР 

Обеспечение доступности 

пути  эвакуации для инвали-

дов с нарушением зрения. 

При наличии средств 

5. Зоны целевого назначения  

5.1. Зоны отдыха, пути движения по зонам обслуживания 

 1. Оборудовать зоны обслуживания 

местами отдыха для сидения со спин-

ками и поручнями. 

 

2021  Городской бюд-

жет 
Заместитель ди-

ректора по АХР 
Обеспечение доступности 

услуг для инвалидов с наруше-

нием ОДА 

При наличии средств 

 2.  Понизить внутренние пороги, либо 

применять ассистивные средства. 

 

2022  Городской бюд-

жет 
Заместитель ди-

ректора по АХР 
Обеспечение доступности 

услуг для инвалидов, передви-

гающихся на креслах-коляс-

ках. 

При наличии средств 

5.2. Учебные аудитории для МГН 

 1.Оборудовать учебные аудитории на 

1-м этаже для учащихся с ОВЗ. 

 

2022  Городской бюд-

жет 
Заместитель ди-

ректора по АХР 
Обеспечение доступности 

услуг для инвалидов всех кате-

горий. 

При наличии средств 

5.3. Спортивный зал, раздевалка 

 1.Переоборудовать спортивный зал, 

раздевалку, для МГН, убрать пере-

пады пола, внутренние пороги 

2022  Городской бюд-

жет 
Заместитель ди-

ректора по АХР 
Обеспечение доступности 

услуг для инвалидов всех ка-

тегорий 

При наличии средств 

5.4. Столовая 



 1.Установить места для сидения со 

спинками и поручнями, столы для 

подъезда на кресле-коляске 

Организовать альтернативное обслу-

живание для учащихся с ОВЗ (обслу-

живание работниками или дежурными 

по столовой) 

2022  Городской бюд-

жет 

Заместитель ди-

ректора по АХР 

Улучшение условий обслужи-

вания для инвалидов, передви-

гающихся на креслах-коляс-

ках, с нарушениями ОДА, зре-

ния 

При наличии средств 

5.5 Библиотека 

 1.Понизить стойку абонемента до 0,85 

см или организовать альтернативное 

обслуживание. 

    Улучшение условий обслужи-

вания для инвалидов, передви-

гающихся на креслах-коляс-

ках, с нарушениями ОДА, зре-

ния 

Организовано 

 2.Организовать места с для чтения для 

слабовидящих с оборудованием и до-

полнительным освещением. 

2021  Городской бюд-

жет 

Заместитель ди-

ректора по АХР 

Улучшение условий обслужи-

вания для инвалидов, с нару-

шениями зрения 

 

5.6. Актовый зал 

 1.Обеспечить беспрепятственный до-

ступ в зрительный зал и к сцене, отре-

гулировать расстояние между рядами, 

оборудовать зону для колясочников. 

2022  Городской бюд-

жет 

Заместитель ди-

ректора по АХР 

Улучшение условий обслужи-

вания для инвалидов, передви-

гающихся на креслах-коляс-

ках, с нарушениями ОДА 

При наличии средств 

 2.Обеспечить доступный подъем на 

сцену, оборудовать съезд и поручни 

2022  Городской бюд-

жет 

Заместитель ди-

ректора по АХР 

Улучшение условий обслужи-

вания для инвалидов, передви-

гающихся на креслах-коляс-

ках, с нарушениями ОДА, зре-

ния 

При наличии средств 

5.7. Гардероб       

 1.Понизить стойку гардероба до 0,85 м 

или организовать альтернативное об-

служивание МГН 

    Улучшение условий обслужи-

вания для инвалидов, передви-

гающихся на креслах-коляс-

ках, с нарушениями ОДА, зре-

ния 

Организовано 

6. Санитарно-гигиеническая зона 

6.1. Туалетная кабина 

 1.Оборудовать туалетную комнату 

для МГН.  

2.Установить поручни для унитаза и 

раковины,  упор для спины на уни-

тазе, крючки для костылей и одежды, 

рычажные или сенсорные краны, спе-

циальные рельефные знаки, систему 

2022 100000 Городской бюд-

жет 
Заместитель ди-

ректора по АХР 
Улучшение условий обслужи-

вания для инвалидов, пере-

двигающихся на креслах-ко-

лясках, с нарушениями ОДА, 

зрения. 

При наличии средств 



тревожной сигнализации и световые 

мигающие оповещатели. 

 

7. Система информации и связи (во всех зонах) 

7.1. Организация интернет-сайта 

 1.Обеспечить  наличие информации 

на сайте о работе  учебного заведения 

и услугах, в т.ч. для людей с инвалид-

ностью с учетом п. 5.5 СП 

59.13330.2012 

    Улучшение условий обслужи-

вания для всех категорий ин-

валидов. 

Организовано 

 2.Разработать альтернативный фор-

мат интернет-сайта (страницы сайта) 

организации, доступный для людей с 

нарушением зрения и интеллекта 

(ГОСТ Р 52872-2012) 

    Обеспечение доступности для 

инвалидов с нарушением зре-

ния. 

Организовано 

 3.Разработать универсальную схему 

объекта с использованием так-

тильно-графического шрифта и так-

тильно-точечного шрифта (Брайля). 

2021  Городской бюд-

жет 

Заместитель ди-

ректора по АХР 

Обеспечение доступности для 

инвалидов с нарушениями 

зрения. 

При наличии средств 

7.2. Визуальная информация       

 1.Установить указатели, рельефные 

дублирующие знаки, символы доступ-

ности. 

2. Маркировать стеклянные полотна 

дверей контрастными элементами. 

3.Оформить информационный стенд с 

учетом потребностей слабовидящих  

2021  Городской бюд-

жет 
Заместитель ди-

ректора по АХР 
Улучшение условий обслужи-

вания для всех категорий ин-

валидов. 

 

Обеспечение доступности для 

инвалидов с нарушением зре-

ния. 

При наличии средств 

7.3. Акустическая информация 

 1.Обеспечить работу голосовой си-

стемы оповещения в случае эвакуа-

ции учащихся и персонала  

    Обеспечение доступности для 

инвалидов с нарушением зре-

ния и слуха. 

Организовано 

 2.Предусмотреть установку голосо-

вого инфомата для дублирования 

зрительной информации. 

2021  Городской бюд-

жет 

Заместитель ди-

ректора по АХР 

Обеспечение доступности для 

инвалидов с нарушением зре-

ния и слуха. 

При наличии средств 

7.4. Тактильная информация 

 1.Установить на помещениях инфор-

мационные таблички с дублирова-

нием шрифтом Брайля 

2021  Городской бюд-

жет 

Заместитель ди-

ректора по АХР 

Обеспечение доступности для 

инвалидов с нарушением зре-

ния. 

При наличии средств 

 2. Дублировать входную вывеску 

тактильной на высоте, комфортной 

для пользователя. 

 

    Обеспечение доступности для 

инвалидов с нарушением зре-

ния. 

 



 
 

  



































 


