


2. Характеристика деятельности организации на объекте (по 

обслуживанию населения) 

 

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная 

защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, 

транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) 

здравоохранение, образование. 

2.2 Виды оказываемых услуг офтальмографическая помощь. 

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. 

проживанием, на дому, дистанционно) на объекте  

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые 

трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) все 

возрастные категории. 

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 –до 60 человек. 

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

3. Состояние доступности объекта 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом 

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 

от ст. м. Петровско-Разумовская на автобусах №114, №206К (выход к ТЦ 

"Парус", серая ветка), М10 (выход к Дмитровскому шоссе, салатовая 

ветка), остановка "Институт микрохирургии глаза"; ст. м. Верхние 

Лихоборы на автобусах №167, №154 (выход к Бескудниковскому 

бульвару), остановка "Институт микрохирургии глаза"; от ст. 

м.Селигерская на автобусе №206К (выход к Дмитровскому шоссе), 

остановка "Институт микрохирургии глаза"; от ст. м. Окружная на 

автобусе №154, остановка "Институт микрохирургии глаза"; от ст. м. 

Савеловская, м. Дмитровская, м. Тимирязевская на автобусе М10, 

остановка "Институт микрохирургии глаза"; от ст. м. Ботанический сад на 

автобусе №154, остановка "Институт микрохирургии глаза"; от ст. 

м.Войковская на автобусе №114, остановка "Институт микрохирургии 

глаза"; от ст. м. Алтуфьево наавтобусе №92, остановка "Улица Софьи 

Ковалевской"; от ст. м. Речной вокзал наавтобусе №857, №284, остановка 

"Улица Софьи Ковалевской"; от МЦК «Окружная», автобус №154 до 

остановки «Институт микрохирургии глаза»; от Железнодорожная станция 

«Бескудниково» , автобус №748, №857 до остановки «Улица Софьи 

Ковалевской»; от Железнодорожная станция «Ховрино» , автобус №154 до 

остановки «Институт микрохирургии глаза». 

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского 

транспорта: 

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 131 м; 



3.2.2 время движения (пешком) 3 мин; 

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да; 

3.2.4 Перекрестки:регулируемые, со звуковой сигнализацией, с таймером; 

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: есть; 

3.2.6 Перепады высоты на пути:нет 

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма 

обслуживания* 

№ 

п/п 

 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 
(формы обслуживания)* 

1. Все категории инвалидов и МГН Б 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках Б 

3 с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

Б 

4 с нарушениями зрения Б 

5 с нарушениями слуха Б 

6 с нарушениями умственного развития Б 
* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» 

 

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

№ 

п \п Основные структурно-функциональные зоны 

Состояние доступности, 

в том числе, для 

основных категорий 

инвалидов** 

1 Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 

ДП-И (К,О,Г,У,С) 

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

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

пути эвакуации) 

ДЧ-И (Г,У,О, К, С) 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

ДП-И  (К,Г,У, О, С) 

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

 

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

Г, У) 

 

 



4. Управленческое решение 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов 

объекта 

№

№ 

п \п 

Основные структурно-функциональные 

зоны объекта 

Рекомендации по 

адаптации объекта 

(вид работы)* 

1 
Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 
Текущий ремонт 

2 Вход (входы) в здание Текущийремонт 

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

пути эвакуации) 
Текущий ремонт,  

4 
Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 
Текущий ремонт 

5 Санитарно-гигиенические помещения Не требуется 

6 
Система информации на объекте (на всех 

зонах) 
Текущий ремонт 

7 
Пути движения  к объекту (от остановки 

транспорта) 
Не требуется 

8 Все зоны и участки 
Текущий ремонт 

 
*- 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 исполненияплановых мероприятий                        

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения 

работ по адаптации ДП - В 

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 (наименование документа и выдавшей его 

организации, дата), прилагается ___________________________________ 

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта 

Российской Федерации, дата zhit-vmeste.ru_________________________ 
(наименование сайта, портала) 

 

5. Особые отметки 

1. Анкеты (информации об объекте) от «30»сентября 2020 г., 

2. Акта обследования объекта: № акта 01 от «29»сентября 2020 г. 

3. Решения Комиссии от «01» октября 2020 г. 





2. Характеристика деятельности организации на объекте 

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, 

физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, 

жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) 

здравоохранение, образование. 

2.2 Виды оказываемых услуг офтальмографическая помощь. 

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. 

проживанием, на дому, дистанционно) на объекте  

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые 

трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) все 

возрастные категории. 

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 – до 60 человек. 

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

 

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других 

маломобильных групп населения (МГН) 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом 

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) от 

ст. м. Петровско-Разумовская на автобусах №114, №206К (выход к ТЦ 

"Парус", серая ветка), М10 (выход к Дмитровскому шоссе, салатовая ветка), 

остановка "Институт микрохирургии глаза"; ст. м. Верхние Лихоборы на 

автобусах №167, №154 (выход к Бескудниковскому бульвару), остановка 

"Институт микрохирургии глаза"; от ст. м.Селигерская на автобусе №206К 

(выход к Дмитровскому шоссе), остановка "Институт микрохирургии глаза"; 

от ст. м. Окружная на автобусе №154, остановка "Институт микрохирургии 

глаза"; от ст. м. Савеловская, м. Дмитровская, м. Тимирязевская на автобусе 

М10, остановка "Институт микрохирургии глаза"; от ст. м. Ботанический сад 

на автобусе №154, остановка "Институт микрохирургии глаза"; от ст. 

м.Войковская на автобусе №114, остановка "Институт микрохирургии глаза"; 

от ст. м. Алтуфьево наавтобусе №92, остановка "Улица Софьи Ковалевской"; 

от ст. м. Речной вокзал на автобусе №857, №284, остановка "Улица Софьи 

Ковалевской"; от МЦК «Окружная», автобус №154 до остановки «Институт 

микрохирургии глаза»; от Железнодорожная станция «Бескудниково», 

автобус №748, №857 до остановки «Улица Софьи Ковалевской»; от 

Железнодорожная станция «Ховрино», автобус №154 до остановки 

«Институт микрохирургии глаза». 

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 131 м; 

3.2.2 время движения (пешком) 3 мин; 

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да; 



3.2.4 Перекрестки: регулируемые, со звуковой сигнализацией, с таймером; 

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: есть; 

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет  

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формыобслуживания)* с 

учетом СП 35-101-2001 

№ 

п/п 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

1. Все категории инвалидов и МГН Б 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках Б 

3 
с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

Б 

4 с нарушениями зрения Б 

5 с нарушениями слуха Б 

6 с нарушениями умственного развития Б 
* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» 

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных 

структурных элементов объекта) 

№ 

п \п 
Основные структурно-функциональные 

зоны объекта 

Рекомендации по 

адаптации объекта (вид 

работы)* 

1 
Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 
Текущий ремонт 

2 Вход (входы) в здание Текущий ремонт 

3 
Путь (пути) движения внутри здания (в 

т.ч. пути эвакуации) 
Текущий ремонт,  

4 
Зона целевого назначения (целевого 

посещения объекта) 
Текущий ремонт 

5 Санитарно-гигиенические помещения Не требуется 

6 
Система информации на объекте (на 

всех зонах) 
Текущий ремонт 

7 
Пути движения  к объекту (от 

остановки транспорта) 
Не требуется 

8 Все зоны и участки 
Текущий ремонт 

 
*- 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 Российской 

Федерации 

согласовано_______________________________________________________

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

  





3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом 

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) от 

ст. м. Петровско-Разумовская на автобусах №114, №206К (выход к ТЦ 

"Парус", серая ветка), М10 (выход к Дмитровскому шоссе, салатовая ветка), 

остановка "Институт микрохирургии глаза"; ст. м. Верхние Лихоборы на 

автобусах №167, №154 (выход к Бескудниковскому бульвару), остановка 

"Институт микрохирургии глаза"; от ст. м.Селигерская на автобусе №206К 

(выход к Дмитровскому шоссе), остановка "Институт микрохирургии глаза"; 

от ст. м. Окружная на автобусе №154, остановка "Институт микрохирургии 

глаза"; от ст. м. Савеловская, м. Дмитровская, м. Тимирязевская на автобусе 

М10, остановка "Институт микрохирургии глаза"; от ст. м. Ботанический сад 

на автобусе №154, остановка "Институт микрохирургии глаза"; от ст. 

м.Войковская на автобусе №114, остановка "Институт микрохирургии глаза"; 

от ст. м. Алтуфьево наавтобусе №92, остановка "Улица Софьи Ковалевской"; 

от ст. м. Речной вокзал наавтобусе №857, №284, остановка "Улица Софьи 

Ковалевской"; от МЦК «Окружная», автобус №154 до остановки «Институт 

микрохирургии глаза»; от Железнодорожная станция «Бескудниково», 

автобус №748, №857 до остановки «Улица Софьи Ковалевской»; от 

Железнодорожная станция «Ховрино», автобус №154 до остановки 

«Институт микрохирургии глаза». 

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 131 м; 

3.2.2 время движения (пешком) 3 мин; 

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да; 

3.2.4 Перекрестки: регулируемые, со звуковой сигнализацией, с таймером; 

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: есть; 

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет  

 

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма 

обслуживания 

№ 

п/п 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

(формы обслуживания)* 

1. Все категории инвалидов и МГН Б 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках Б 

3 с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

Б 

4 с нарушениями зрения Б 

5 с нарушениями слуха Б 

6 с нарушениями умственного развития Б 
* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» 

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

№ 

п/п 

Основные структурно-

функциональные зоны 

Состояние 

доступности, 

 

Приложение 



в том числе для 

основных категорий 

инвалидов** 

№ на 

плане 

№ 

фото 

1 Территория, прилегающая к 

зданию (участок) 

ДП-И (К,О,Г,У,С)  5-10 

2 Вход (входы) в здание ДП-И (К,О,С,Г,У)  12-15 

3 Путь (пути) движения внутри 

здания (в т.ч. пути эвакуации) 

ДЧ-И (Г,У,О, К, С)  16-23 

4 Зона целевого назначения 

здания (целевого посещения 

объекта) 

ДП-И  (К,Г,У, О, С)  24-28 

5 Санитарно-гигиенические 

помещения 

ДП-И (К,О,С, Г, У) 

 
 29-30 

6 Система информации и связи 

(на всех зонах) 

ДЧ- И (К,О,С,Г,У)   

7 Пути движения 

 к объекту (от остановки 

транспорта) 

ДП-В  1-4 

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно 

полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; 

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); 

ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДП-И 

(К,О, У, Г, С) 

4. Управленческое решение (проект) 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта: 

№ 

п \п 
Основные структурно-

функциональные зоны объекта 

Рекомендации по 

адаптации объекта  

(вид работы)* 

1 Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 
Текущий ремонт 

2 Вход (входы) в здание Текущий ремонт 

3 Путь (пути) движения внутри здания (в 

т.ч. пути эвакуации) 
Текущий ремонт,  

4 Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 
Текущий ремонт 

5 Санитарно-гигиенические помещения Не требуется 

6 Система информации на объекте (на 

всех зонах) 
Текущий ремонт 

7 Пути движения  к объекту (от 

остановки транспорта) 
Не требуется 

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

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

организация альтернативной формы обслуживания 

 





Приложение №1 

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

от «29» сентября  2020 г.№07 

 

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

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения и 

замечания 
Работы по адаптации 

объектов 

ес
ть

/н
ет

 

№
 н

а 
п

л
ан

е 

№
 ф

о
то

 

Содержание 

Значимо 

для 
инвалида 

(категори

я) 

Содержание 
Виды 

работ 

1.1 Вход (входы) на 

территорию 

есть  5 Перед 

калиткой 

отсутствует 

предупрежда

ющий 

тактильно-

контрастный 

указатель 

С Установить 

предупрежд

ающие 

тактильно-

контрастные 

указатели 

(0,5м х 0,5м) 

при 

открывании 

от себя на 

расстоянии 

0,3м 

Текущий 

ремонт 

     Калитка по 

периметру не 

имеет 

контрастной 

маркировки 

С Контрастно 

выделить 

калитку по 

отношению 

к въездным 

воротам. 

Текущий 

ремонт 

1.2 Путь (пути) 

движения на 

территории 

есть  6-9 Неровность 

дорожного 

покрытия, 

бордюрный 

камень 

К,О,С Перепад 

высот 

бортовых 

камней 

вдоль 

эксплуатиру

емых 

газонов и 

озелененных 

площадок, 

примыкающ

их к путям 

пешеходног

о движения, 

не должен 

превышать 

0,025м.  

Текущий 

ремонт 

    10 Нет 

оборудованны

х мест отдыха 

на территории 

для 

инвалидов и 

МГН 

К,О,С На основных 

путях 

движения по 

территории 

следует 

предусматри

вать не 

менее, чем 

через 100-

 



150м места 

отдыха, 

доступные 

для МГН, 

оборудованн

ые навесами, 

скамьями с 

опорой для 

спины и 

подлокотник

ом, 

указателями, 

светильника

ми и т. п. 

1.3 Лестница 

(наружная) 

нет       

1.4 Пандус 

(наружный) 

нет       

1.5 Автостоянка и 

парковка 

есть  11    Не 

требуется 

 Общие 

требования к 

зоне 

Привести в соответствие с СП 59.13330.2016 

 

 

 

II. Заключение по зоне: 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности* (к 

пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

Приложение Рекомендации по 

адаптации (вид 

работы)** к пункту 

4.1 Акта обследования 

ОСИ 

№ на 

плане 
№ фото 

Территории, 

прилегающей к 

зданию  

ДП-И (К,О,Г,У,С)  5-10 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 
к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

от  «29» сентября 2020 г.№07 

 

I. Результаты обследования: 

2.1 Входа (входов) в здание 

 

№ 

п/п 

Наименование 
функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения и 

замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

ес
ть

/н
ет

 

№
 н

а 

п
л
ан

е 

№
 ф

о
то

 

Содержание 

Значимо 
для 

инвалида 
(категория) 

Содержание 
Виды 

работ 

2.1.1 Лестница 

(наружная) 

есть  12-

13 

Отсутствуют 

тактильно-

контрастные 

указатели, 

выполняющие 

функцию 

предупрежден

ия 

К,О,С,Г,У Предусмотрет

ь тактильно-

контрастные 

указатели, 

выполняющи

е функцию 

предупрежде

ния на 

покрытии 

пешеходных 

путей на 

расстоянии 

0,8-0,9 м до 

препятствия 

Указатель 

должен 

заканчиваться 

до 

препятствия 

на расстоянии 

0,3 м.  

Текущий 

ремонт 

     Отсутствуют 

разделители 

потока (при 

ширине 

лестницы 

более 4м) 

О, С Установить 

разделительн

ые 

двусторонние 

поручни (п. 

6.1.2 СП 

59.13330.2016

) 

Текущий 

ремонт 

2.1.2 Пандус 

(наружный) 

нет       

2.1.3 Входная 

площадка (перед 

дверью) 

есть  13    Не 

требуется 

2.1.4 Дверь (входная) есть  14-

15 

   Не 

требуется 

2.1.5 Тамбур есть  14-

15 

   Не 

требуется 

 Общие 

требования к зоне 

Привести в соответствие с СП 59.13330.2016 

 
 

 



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 

со стороны  

ДП-

И(К,О,С,Г,У) 

 

 

 12-15 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение №3 

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

от  «29» сентября  2020 г.№07 

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

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 
элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения и 

замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

ес
ть

/н
ет

 

№
 н

а 

п
л
ан

е 

№
 ф

о
то

 

Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(категори
я) 

Содержание 
Виды 
работ 

3.1 Коридор 

(вестибюль, зона 

ожидания, 

галерея, балкон) 

есть  16-

20 

Отсутствует 

тактильная-

звуковая 

информацион

ная 

мнемосхема 

при входе в 

помещение с 

навигацией 

внутри 

объекта 

К,О,С,Г,

У 

Установить 

тактильно-

звуковую 

мнемосхему с 

навигацией 

внутри 

объекта 

справа на 

расстоянии 

2,0м-4,0м при 

входе на 

объект и на 

высоте 0,85-

1,1м 

Текущий 

ремонт 

     На путях 

движения по 

коридорам 

отсутствуют 

тактильно-

контрастные 

предупрежда

ющие 

указатели 

(перед 

лестницами и 

дверными 

проемами) 

К,О,С,Г,

У 

Установить 

тактильно-

предупрежда

ющие 

указатели 

глубиной 0,5-

0,6м на 

расстоянии 

0,3м от 

внешнего 

края проступи 

лестницы или 

дверного 

проема, либо 

контрастно 

выделить 

цветом 

Текущий 

ремонт 



     Присутствую

т 

выступающи

е элементы 

стен. Ширина 

выступающи

х частей 

конструкций 

и 

оборудования 

от 0,1 м до 

0,13м 

С Оградить, 

либо 

контрастно 

выделить 

цветом 

выступающие 

элементы и 

конструкции 

на путях 

движения 

инвалидов. 

Углы 

выступающих 

элементов 

рекомендуетс

я закруглить. 

Текущий 

ремонт 

3.2 Лестница 

(внутри здания) 

есть  21-

22 

На перилах 

нет 

тактильных 

информирую

щих 

указателей 

этажей 

С На верхней 

или боковой, 

внешней по 

отношению к 

маршу 

поверхности 

поручней 

перил 

предусмотрет

ь рельефные 

обозначения 

этажей, а так 

же 

предупредите

льные полосы 

об окончании 

перил 

Текущий 

ремонт 

     Перед 

лестничным 

маршем 

отсутствует 

тактильный 

предупрежда

ющий 

указатель 

О, С,У Перед 

внешней 

лестницей 

обустроить 

предупрежда

ющие 

тактильно-

контрастные 

указатели 

глубиной 0,5м 

– 0,6м на 

расстоянии 

0,3м от 

внешнего 

края проступи 

верхней и 

нижней 

ступеней 

Текущий 

ремонт 

3.3 Пандус (внутри 

здания) 
нет       

3.4 Лифт 

пассажирский 

(или подъемник) 

есть  23    Не 

требуется 

3.5 Дверь есть  19    Не 

требуется 



3.6 Пути эвакуации 

(в т.ч. Зоны 

безопасности) 

есть   Двери и 

стены 

помещений 

зон 

безопасности, 

а также пути 

движения к 

зонам 

безопасности 

не 

обозначены 

эвакуационн

ым знаком Е 

21 по ГОСТ Р 

12.4.026 

С На дверях, 

стенах 

помещений 

зон 

безопасности, 

а также путях 

движения к 

зонам 

безопасности 

установить 

эвакуационны

й знак Е 21 по 

ГОСТ Р 

12.4.026 

Текущий 

ремонт 

     Не 

оборудованы 

пути 

эвакуации со 

второго и 

последующих 

этажей 

К,О,С,Г,

У 

Оборудовать 

пути 

эвакуации со 

второго и 

последующих 

«Самоспасом

» либо 

другими 

допустимыми 

средствами. 

Если с 

каждого из 

этажей здания 

невозможно 

обеспечить 

своевременну

ю эвакуацию 

всех 

инвалидов за 

необходимое 

время, то 

следует 

предусматрив

ать на этих 

этажах 

безопасные 

зоны, в 

которых 

инвалиды 

могут 

находиться до 

их спасения 

пожарными 

подразделени

ями 

Текущий 

ремонт 

 Общие 

требования к зоне 

Привести в соответствии с СП 59.13330.2016 

 

 
II Заключение по зоне: 

Наименование 

структурно-

Состояние 

доступности* (к 

Приложение Рекомендации по 

адаптации (вид № на № фото 



функциональной зоны пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

плане работы)** к пункту 4.1 

Акта обследования 
ОСИ 

Пути (путей) 

движения внутри 

здания (в т.ч. путей 

эвакуации) 

ДЧ-И (Г,У,О, К, 

С) 

 16-23 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 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



Приложение №4 
к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

от  «29» сентября  2020 г.№07 

I. Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 
элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения и 

замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

ес
ть

/н
ет

 

№
 н

а 

п
л
ан

е 

№
 ф

о
то

 

Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 
(категория) 

Содержание 
Виды 
работ 

4.1 Кабинетная форма 

обслуживания, в т. ч. 

есть  24-

27 

   Не 
требует

ся 

4.2 Зальная форма 

обслуживания 

есть  28    Не 

требует
ся 

4.3 Прилавочная форма 

обслуживания 

нет       

4.4 Форма 

обслуживания с 

перемещением по 

маршруту 

есть   Отсутствуют 

указатели 

направления 

движения по 

маршруту 

обслуживания 

Нет 

тактильных 

направляющи

х 

 

С Установить 

указатели 

направления 

движения  

Установить 

тактильные 

направляющи

е или 

индикаторы 

по ходу 

перемещения 

по маршруту 

обслуживания 

 

Текущ

ий  

ремонт  

4.5 Кабина 

индивидуального 

обслуживания 

нет       

 Общие требования к 

зоне 

Привести в соответствии с СП 59.13330.2016 

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 

план

е 

№ фото 

Зоны целевого назначения 

здания (целевого посещения 

объекта) 

ДП-И (К,Г,У, О, С) 

 

 24-28 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 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



 

 
Приложение №5 

к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

от  «29» сентября  2020 г.№07 

I Результаты обследования: 

5. Санитарно-гигиенических помещений 

№ 

п/п 

Наименовани
е 

функциональ

но-
планировочно

го элемента 

Наличие 
элемента 

Выявленные нарушения и 
замечания 

Работы по адаптации 
объектов 

ес
ть

/н
ет

 

№
 н

а 

л
ан

е 

№
 ф

о
то

 

Содержание 

Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание 
Виды 
работ 

5.1 Туалетная 

комната 

есть  29-

30 

   Не 

требуется 

         
5.2 Душевая/ 

ванная 

комната 

       

5.3 Бытовая 

комната  

нет       

 Общие 

требования к 

зоне 

Привести в соответствие с СП 59.13330.2016 

II. Заключение по зоне: 

Наименование 
структурно-

функциональной 

зоны 

Состояние доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ) 

Приложение Рекомендации по 

адаптации (вид 

работы)** к пункту 4.1 
Акта обследования 

ОСИ 

№ на 
плане 

№ фото 

Санитарно-

гигиенических 

помещений 

ДП-И (К,О,С, Г, У) 

 

 29-30 Не требуется 

* 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №6 
к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 

от  «29» сентября  2020 г.№07 

 

I. Результаты обследования: 

6. Системы информации на объекте 

№ 

п/п 

Наименование 
функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения и 

замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

ес
ть

/н
ет

 

№
 н

а 

п
л
ан

е 

№
 ф

о
то

 

Содержание 

Значимо 
для 

инвалида 
(категория) 

Содержание 
Виды 

работ 

6.1 Визуальные 

средства 

есть   Отсутствует 

справочная 

информация о 

расписании и 

событиях 

учреждения 

С Предусмотрет

ь размещение 

справочной 

информации, 

выполненную 

крупным 

рельефно-

контрастным 

шрифтом (на 

белом или 

желтом фоне) 

и 

продублирова

нную 

шрифтом 

Брайля 

Текущий 

ремонт 

6.2 Акустические 

средства 

есть      Не 

требуется 

6.3 Тактильные 

средства 

есть   Системы 

средств 

информации  

на объекте не 

предусматрив

ают 

тактильную 

систему 

информации 

С Установить 

информацион

ный 

тактильный 

уличный 

стенд, 

тактильные 

пиктограммы.  

Установить 

информацион

ную таблицу с 

названием 

учреждения и 

режимом 

работы, 

выполненную 

в тактильном 

исполнении и 

продублирова

нную 

шрифтом 

Брайля. 

Установить 

напольные 

тактильные 

предупрежда

Текущий 

ремонт 



ющие и 

направляющи

е знаки. 

Предусмотрет

ь установку 

тактильной 

информацион

ной 

мнемосхемы 

на входе в 

учреждение, 

санузлы 

Информирую

щие 

тактильные 

таблички для 

людей с 

нарушением 

зрения 

разместить 

рядом с 

дверью со 

стороны 

дверной 

ручки на 

высоте 1,2-

1,6м перед 

входом в 

здание с 

указанием 

наименования 

учреждения, 

времени 

оказания 

услуг, перед 

входами во 

внутренние 

помещения, 

где 

оказываются 

услуги, с 

указанием 

номера и 

назначения 

помещения 

 Общие 

требования к 

зоне 

Привести в соответствие с СП 59.13330.2016 

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 

ДЧ- И (К,О,С,Г,У)   Текущий ремонт 

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К,О,С,Г,У) - доступно полностью избирательно (указать 

категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;ДЧ-И (К,О,С,Г,У) - доступно частично избирательно 

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