


УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «СОШ № 2»

________________.В.Титова
«____» ____________ 2017г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
N ________________

1. Общие сведения об объекте

1.1.  Наименование  (вид)  объекта  муниципальное  бюджетное  общеобразовательное
учреждение  «Средняя  общеобразовательная  школа  №  2  с  углубленным  изучением
предметов юридического профиля  г. Владивостока»
1.2. Адрес объекта 690014, г. Владивосток, ул. Толстого, 27
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 4 этажа, 6257 кв.м
- часть здания __________ этажей (или на ___________ этаже), _________ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 24117 кв.м
1.4. Год постройки здания 1988, последнего капитального ремонта нет
1.5.  Дата  предстоящих  плановых  ремонтных  работ:  текущего  2018,  капитального  не
предусмотрено

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу,
краткое  наименование)  муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение
«Средняя  общеобразовательная  школа  №  2  с  углубленным  изучением  предметов
юридического профиля  г. Владивостока» (МБОУ СОШ №2)
Юридический адрес организации (учреждения) 690014, г. Владивосток, ул. Толстого, 27
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  (наименование)  управление  по  работе  с  муниципальными
учреждениями образования администрации города Владивостока
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 690091, г. Владивосток, ул. Адм. 
Фокина, д. 11,  тел.: 253-45-41, факс: 226-84-43 E-mail: gorono@vlc.ru

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) -  образование
2.2 Виды оказываемых услуг  (виды деятельности, согласно Уставу) - образовательные услуги
2.3  Форма  оказания  услуг:  (на  объекте,  с  длительным  пребыванием,  в  т.ч.  проживанием,  с
обеспечением мобильной доступности, с помощью персонала, на дому, дистанционно, иное) – на
объекте, на дому
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-инвалиды,   инвалиды  с  нарушениями  опорно-
двигательного аппарата; нарушениями зрения,  нарушениями умственного развития



2.6  Плановая  мощность:  посещаемость  (количество  обслуживаемых  в  день),  вместимость,
пропускная способность - 850 человек
2.7 Участие в исполнении ИПРа 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) 
маршрутным автобусом № 38, пассажирским транспортом общего пользования 
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м
3.2.2 время движения (пешком) 3 мин.
3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - да,
3.2.4 Перекрестки:  нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет -
нерегулируемый
3.2.5 Информация на пути следования к объекту:  акустическая, тактильная, визуальная; нет-
нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (бордюры)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет
3.2.7 Обеспечена индивидуальная мобильность инвалидам (да/нет)- нет
3.2.8 Организовано сопровождение на пути движения инвалидам (да/нет) - да

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

№№
п/п

Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

1. Все категории инвалидов и МГН

в том числе инвалиды:
2 передвигающиеся на креслах-колясках ВНД
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ
4 с нарушениями зрения ВНД
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)

№
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 и капитальный 

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

эвакуации)
Текущий ремонт

4 Зоны целевого назначения (целевого посещения объекта) Текущий ремонт
5 Санитарно-гигиенические помещения Текущий и капитальный 

ремонт
6 Система информации на объекте (на всех зонах) Текущий ремонт
7 Пути движения  к объекту (от остановки транспорта) Текущий ремонт

8. Все зоны и участки
Текущий и капитальный 
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 РФ согласовано 
Директор МБОУ СОШ №2           ___________________  ________________
 (подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)





                                                                                                        УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела АТУ Ленинского района 
департамента труда и социального развития 
Приморского края
____________Г.Н.Демичева

«____» ____________ 2017г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры 
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ ___
г. Владивосток Приморского края
   Наименование территориального 
        образования субъекта РФ

«05» декабря 2017 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1.  Наименование  (вид)  объекта  муниципальное  бюджетное  общеобразовательное
учреждение  «Средняя  общеобразовательная  школа  №  2  с  углубленным  изучением
предметов юридического профиля  г. Владивостока»
1.2. Адрес объекта 690014, г. Владивосток, ул. Толстого, 27
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 4 этажа, 6257 кв.м
- часть здания __________ этажей (или на ___________ этаже), _________ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 24117 кв.м
1.4. Год постройки здания 1988, последнего капитального ремонта нет
1.5.  Дата  предстоящих  плановых  ремонтных  работ:  текущего  2018,  капитального  не
предусмотрено

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу,
краткое  наименование)  муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение
«Средняя  общеобразовательная  школа  №  2  с  углубленным  изучением  предметов
юридического профиля  г. Владивостока» (МБОУ СОШ №2)
Юридический адрес организации (учреждения) 690014, г. Владивосток, ул. Толстого, 27
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  (наименование)  управление  по  работе  с  муниципальными
учреждениями образования администрации города Владивостока
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 690091, г. Владивосток, ул. Адм. 
Фокина, д. 11,  тел.: 253-45-41, факс: 226-84-43 E-mail: gorono@vlc.ru

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) -  образование
2.2 Виды оказываемых услуг  (виды деятельности, согласно Уставу) - образовательные услуги
2.3  Форма  оказания  услуг:  (на  объекте,  с  длительным  пребыванием,  в  т.ч.  проживанием,  с
обеспечением мобильной доступности, с помощью персонала, на дому, дистанционно, иное) – на
объекте, на дому
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-инвалиды,   инвалиды  с  нарушениями  опорно-
двигательного аппарата; нарушениями зрения,  нарушениями умственного развития
2.6  Плановая  мощность:  посещаемость  (количество  обслуживаемых  в  день),  вместимость,
пропускная способность - 850 человек
2.7 Участие в исполнении ИПРа 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) 
маршрутным автобусом № 38, пассажирским транспортом общего пользования 
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м
3.2.2 время движения (пешком) 3 мин.
3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - да,
3.2.4 Перекрестки:  нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет -
нерегулируемый
3.2.5 Информация на пути следования к объекту:  акустическая, тактильная, визуальная; нет-
нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (бордюры)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет
3.2.7 Обеспечена индивидуальная мобильность инвалидам (да/нет)- нет
3.2.8 Организовано сопровождение на пути движения инвалидам (да/нет) - да

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

№№
п/п

Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

1. Все категории инвалидов и МГН

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

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

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№
п/п

Основные структурно-
функциональные зоны

Состояние доступности, 
в том числе для основных
категорий инвалидов**

Приложение
№ на
плане

№
фото

1 Территория, прилегающая к зданию 
(участок)

ДП-И (Г,У,О)
ДЧ-И (К,С)

1.1-1.4

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

2.1-
2.12

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

ДП-И (Г,У,О)
ДУ (К,С)

3.1-
3.34



4 Зоны целевого назначения здания ДП-И (Г,У)
ДЧ-И (С,О)

ДУ (К)

4.1-
4.41

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

ДУ (С)
ВНД (К)

5.1-
5.30

6 Система информации и связи (на всех
зонах)

ДП-И (Г,К,О,У)
ВНД (С)

6.1-6.16

7 Пути движения
 к объекту (от остановки транспорта)

ДП-И (Г,У)
ДЧ-И (О)

ВНД (К,С)
- -

** 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 (Г,У), ДЧ-И (О), ДУ (К,С).
ОСИ доступен полностью для инвалидов с нарушением умственного развития, для инвалидов с
нарушением  слуха,  доступен  частично  для  инвалидов  с  поражением  опорно-двигательного
аппарата,  условно  доступен  для  инвалидов,  передвигающихся  на  креслах  –  колясках,  для
инвалидов с нарушением зрения.
Имеются ямы и неровности в асфальтовом покрытии, путь движения на территории не обозначен
визуально и тактильно. Отсутствуют парковочные места для инвалидов.
Перед подъемом и спуском на лестницу отсутствуют наземные предупреждающие тактильные
указатели, отсутствуют поручни с обеих сторон лестницы. Отсутствует нескользящее покрытие
на поверхности пандуса. Ширина дверного проема входной двери в свету менее 0,9 м (0,8 м),
высота порога более 0,014 м (0,06 м), перед дверью отсутствует предупреждающий тактильный
указатель, ручка двери не соответствует нормам по доступности для использования инвалидами.
Ширина  дверного  проема  створки  двери  в  тамбуре  менее  0,9  м  (0,62  м),  перед  дверью
отсутствует предупреждающий тактильный указатель, высота порога более 0,014 м (0,05 м), не
закреплено грязезащитное покрытие.
Отсутствует  тактильное контрастное обозначение пути следования от входа к зонам оказания
услуг, отсутствует предупредительная информация перед препятствиями и поворотами на пути
следования.  Перед  маршами  лестниц  отсутствуют  предупреждающие  тактильные  указатели.
Ширина  дверных проемов  створок  двустворчатых  дверей  в  свету  менее  0,9  м  (0,66-0,75  м),
высота порогов дверей более 0,014 м (0,02-0,06 м), наклейки «Желтый круг» расположены выше
1,4 м (1,74 м), дверные ручки не контрастны на фоне дверного полотна. Дополнительные пути
эвакуации имеют барьеры:
- ширина дверных проемов в свету менее 0,9 м (0,75-0,8 м),
- присутствуют пороги высотой более 0,014 м, 
- не все лестницы оборудованы поручнями, пандусами или подъемными устройствами,
- отсутствует тактильная разметка).
Мебель  в  кабинетах  расставлена  без  учета   требований  к  обслуживанию  инвалидов  и  МГН,
отсутствуют специальные сидения для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата
и крючки для костылей, ширина дверных проемов в свету менее 0,9 м (в кабинет русского языка
– 0,85 м, в медицинский кабинет – 0,85 м, в библиотеку – 0,85 м, в кабинет директора – 0,75 м),
высота  порогов  на  входах  в  кабинеты  более  0,014  м  (0,03-0,07  м),  не  все  ручки  дверей
соответствуют нормам по доступности для использования инвалидами. На входе в актовый  и
спортивный залы расположены пороги высотой более 0,014 м (0,11 и 0,06 м соответственно),
ширина  створок  двустворчатых  дверей  в  свету  менее  0,9  м  (0,65  м),  ручки  дверей  не
соответствуют нормам по доступности для использования инвалидами. На входе в столовую зал
расположен  порог  высотой  более  0,014  м  (0,035  м),  ширина  створки  двустворчатой  двери  в
столовую в свету менее 0,9 м (0,65 м), отсутствует специально выделенное обеденное место для
инвалидов.
Ширина  дверных проемов  в  туалетные  комнаты  в  свету  менее  0,9  м  (0,75-0,77  м),  размеры
туалетных кабины менее нормативных, отсутствует пространство для размещения и разворота



инвалидной  коляски,  туалетные  кабины  не  оборудованы  поручнями,  крючками  для  одежды,
костылей и других принадлежностей, на входе в туалетные комнаты имеются пороги высотой
более 0,014 м (0,03-0,05 м), дверные ручки расположены на высоте более 1,1 м (1,3 м), ручки
дверей не соответствуют нормам по доступности для использования инвалидами,  отсутствует
контрастное  обозначение  санитарно-технического  оборудования,  отсутствует  кнопка  вызова
помощника/кнопка  звонка  в  дежурную  комнату,  в  туалетных комнатах  отсутствуют  опорные
поручни  у  раковин,  унитазы  не  оборудованы  автоматическим  сливом  воды  или  ручным
кнопочным  управлением,  в  туалетных  комнатах  установлены  водопроводные  краны  с
раздельным  управлением  горячей  и  холодной  водой.  Крючки  для  одежды  расположены  на
высоте более 1,3 м (1,4 м в гардеробе и 1,56 м в  раздевалках спортивного зала),  расстояние
между  вешалками  менее  нормативных  значений,  ширина  дверных  проемов  в  раздевалки
спортивного зала в свету менее 0,9 м (0,73-0,76 м), высота порогов в раздевалки спортивного зала
более 0,014 м (0,03 м), дверные ручки расположены на высоте более 1,1 м (1,3 и 1,5 м), ручки
дверей не соответствуют нормам по доступности для использования инвалидами.
Отсутствуют  визуальные  средства  информации  на  путях  движения  и  перед  зонами  оказания
услуг, доступные для инвалидов по зрению. Отсутствует схема расположения зон оказания услуг
(кабинетов, гардероба, залов), доступная для инвалидов с нарушением зрения.

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 и капитальный 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 Текущий и капитальный ремонт
6 Система информации на объекте (на всех зонах) Текущий ремонт
7 Пути движения  к объекту (от остановки 

транспорта)
Текущий ремонт

8. Все зоны и участки
Текущий и капитальный 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 2017г. - 2020г.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: 
обеспечение доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _______________,
плана (по состоянию доступности) _______________________________________

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
4.4.1. согласование на Комиссии не требуется
(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) не требуется  ;
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации требуется;
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта) требуется;



4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов требуется;
4.4.6. другое _______________________________________________________________________

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

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности объектов 
Ленинградской области на портале http://zhit-vmeste.ru/  . (наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к объекту на ____3_____ л.
2. Входа (входов) в здание на ____6_____ л.
3. Путей движения в здании на ____14____ л.
4. Зоны целевого назначения объекта на ____16_____ л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на ____14_____ л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на ____8_____ л.

Результаты фотофиксации на объекте на ________ л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ объекта на ___ л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Руководитель
 рабочей группы _Директор МБОУ «СОШ № 2» Е.В.Титова  ___________________

(Должность, Ф.И.О.)
(Подпись)

Члены рабочей группы:

Заместитель директора по АХР Г.А.Гузеева____________________________
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Заместитель директора по УВР Н.А.Брыжеватая___  _____________________
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:

Главный  специалист  Управления  по  работе  с  муниципальными  учреждениями  образования  г.

Владивостока   И.В.Бахтина___________________________________________________

(Должность, Ф.И.О.)
(Подпись)

представители департамента труда и социального развития Приморского края
Старший инспектор отделения выплат и  реализации 

социальных программ отдела АТУ Ленинского района   Григорьева В.А.________________________
(Должность, Ф.И.О.)              (Подпись)

представители общественных организаций инвалидов
Председатель общества инвалидов Ленинского района   Бородавка В.Д._________________________

(Должность, Ф.И.О.)
(Подпись)

http://zhit-vmeste.ru/




Приложение 1 
к Акту обследования к паспорту доступности от «05» декабря 2017 г.

1. Территория, прилегающая к зданию (участок)
МБОУ СОШ №2, Г. ВЛАДИВОСТОК, УЛ. ТОЛСТОГО, 27

I Результаты обследования:

№
п/п

Наименование
функционально-
планировочного

элемента

Наличие элемента
Выявленные нарушения 

и замечания
Работы по адаптации

объектов

есть/
нет

№ на
 план

е

№
фото

Содержание

Значимо
для

инвалида
(катего-

рия)

Содержание
Виды
работ

1.1
Вход (входы) 
на территорию

есть 1.1

Имеются ямы и 
неровности в 
асфальтовом покрытии

К,С Произвести 
ремонт 
асфальтового 
покрытия.

Теку
щий

ремон
т

1.2
Путь (пути) 
движения на 
территории

есть
1.1-
1.4

Имеются ямы и 
неровности в 
асфальтовом покрытии,

путь движения на 
территории не обозначен 
визуально и тактильно.

К,С

С

Произвести 
ремонт 
асфальтового 
покрытия.

Обозначить путь 
движения на 
территории 
визуально.

Теку
щий

ремон
т

1.3
Лестница 
(наружная)

нет

1.4
Пандус 
(наружный)

нет

1.5
Автостоянка и 
парковка

нет
Отсутствуют 
парковочные места для 
инвалидов.

К

При наличии 
возможности 
обустроить как 
минимум одно 
парковочное 
место для 
инвалидов.

Теку
щий

ремон
т

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку (территории
предприятия) к зданию. 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)

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

Территория,
прилегающая к

зданию

ДП-И (Г,У,О)
ДЧ-И (К,С)

- 1.1-1.4 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: Территория, прилегающая к зданию, полностью доступна для Г,У,О,
частично доступна для К,С.
Для адаптации зоны необходимо произвести ремонт асфальтового покрытия. Обозначить путь движения
на территории визуально. При наличии возможности обустроить как минимум одно парковочное место
для инвалидов.

Фото 1.1

Фото 1.2

Фото 1.3



Фото 1.4



Приложение 2
к Акту обследования к паспорту доступности от «05» декабря 2017 г.

2. Вход (входы) в здание
МБОУ СОШ №2, Г. ВЛАДИВОСТОК, УЛ. ТОЛСТОГО, 27

I Результаты обследования:

№
п/п

Наименование
функционально-
планировочного

элемента

Наличие элемента
Выявленные нарушения 

и замечания
Работы по адаптации

объектов

есть/
нет

№ на
 план

е

№
фото

Содержание

Значим
о для

инвалид
а

(катего-
рия)

Содержание
Виды
работ

2.1
Лестница 
(наружная)

есть
2.1-
2.3

Перед подъемом и 
спуском на лестницу 
отсутствуют наземные 
предупреждающие 
тактильные указатели,

отсутствуют поручни с
обеих сторон 
лестницы.

С

С,О

Обустроить перед 
подъемом и 
спуском на 
лестницу 
предупреждающие 
тактильные 
указатели с 
контрастной 
нескользящей 
поверхностью.

Обустроить 
поручни согласно 
действующим 
СНиП 35-01-2001 
(на высоте 0,9 м).

Текущий
ремонт

2.2
Пандус 
(наружный)

есть
2.1,
2.4,
2.5

Отсутствует 
нескользящее 
покрытие на 
поверхности пандуса.

К Обустроить 
нескользящее 
покрытие на 
поверхности 
пандуса.

Текущий
ремонт

2.3
Входная 
площадка 
(перед дверью)

есть
2.1-
2.3,
2.6

Замечания 
отсутствуют

- -
-

2.4 Дверь 
(входная)

есть 2.6-
2.8

Ширина дверного 
проема входной двери 
в свету менее 0,9 м 
(0,8 м),

высота порога более 
0,014 м (0,06 м),

перед дверью 
отсутствует 
предупреждающий 
тактильный указатель,

К

К

С

Увеличить дверной 
проем до ширины 
не менее 0,9 м в 
свету. До этого 
времени обеспечить
К оказание помощи 
в преодолении 
входной двери со 
стороны 
сотрудника 
учреждения.

Устранить порог 
или занизить его до 
высоты не более 
0,014 м.

Обустроить перед 
входной дверью 
предупреждающий 
тактильный 

Текущий
и

капиталь
ный

ремонт



ручка двери не 
соответствует нормам 
по доступности для 
использования 
инвалидами.

С,О

указатель с 
контрастной 
нескользящей 
поверхностью.

Установить  на
двери  контрастную
дверную  ручку,
соответствующую
требованиям
доступности.

2.5 Тамбур есть
2.9-
2.12

Ширина дверного 
проема створки двери 
в тамбуре менее 0,9 м 
(0,62 м),

перед дверью 
отсутствует 
предупреждающий 
тактильный указатель,

высота порога более 
0,014 м (0,05 м),

не закреплено 
грязезащитное 
покрытие.

К

С

К

К,С

Обеспечить К 
оказание помощи в 
преодолении двери 
в тамбуре со 
стороны 
сотрудника 
учреждения.

Обустроить перед 
дверью в тамбуре 
предупреждающий 
тактильный 
указатель с 
контрастной 
нескользящей 
поверхностью.

Устранить порог 
или занизить его до 
высоты не более 
0,014 м.

Закрепить
грязезащитное
покрытие  в
тамбуре.

Текущий
ремонт

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Как минимум один вход, приспособленный для МГН, с поверхности земли и из 
каждого доступного подземного или надземного перехода к зданию; выключатели и 
розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола

II Заключение по зоне:

Наименование
структурно-

функциональной зоны

Состояние доступности*
(к пункту 3.4 Акта

обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации 
по адаптации 
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ

№ на
плане

№ фото

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

2.1-2.12
Текущий и капитальный

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: Вход в здание полностью доступен для Г,У, частично доступен для О,
условно доступен для К,С.



Для адаптации зоны необходимо обустроить перед подъемом и спуском на лестницу предупреждающие
тактильные  указатели  с  контрастной  нескользящей  поверхностью.  Обустроить  поручни  согласно
действующим СНиП 35-01-2001 (на высоте 0,9 м). Обустроить нескользящее покрытие на поверхности
пандуса.  Увеличить  дверной  проем  входной  двери  до  ширины  не  менее  0,9  м  в  свету.  Обеспечить
инвалидам, передвигающимся на кресле-коляске, оказание помощи со стороны сотрудника учреждения в
преодолении дверных проемов. Устранить пороги или занизить до высоты не более 0,014 м. Обустроить
перед  дверьми  предупреждающие  тактильные  указатели  с  контрастной  нескользящей  поверхностью.
Установить на входной двери контрастную дверную ручку, соответствующую требованиям доступности.
Закрепить грязезащитное покрытие в тамбуре.

Фото 2.1

Фото 2.2



Фото 2.3

Фото 2.4

Фото 2.5

Фото 2.6



Фото 2.7

Фото 2.8

Фото 2.9



Фото 2.10

Фото 2.11

Фото 2.12



Приложение 3
к Акту обследования к паспорту доступности от «05» декабря 2017 г.

3. Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
МБОУ СОШ №2, Г. ВЛАДИВОСТОК, УЛ. ТОЛСТОГО, 27

I Результаты обследования:

№ п
/п

Наименование
функционально-
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации
объектов

есть/
нет

№
на

 пла
не

№
фото

Содержание

Значим
о для

инвалид
а

(катего-
рия)

Содержание
Виды
работ

3.1

Коридор 
(вестибюль, 
зона ожидания,
галерея, 
балкон)

ест
ь

3.1-
3.5,

3.14-
3.19,
3.21,
3.22,
3.25-
3.27 

Отсутствует тактильное 
контрастное обозначение 
пути следования от входа к
зонам оказания услуг,

отсутствует 
предупредительная 
информация перед 
препятствиями и 
поворотами на пути 
следования.

С

С

Обеспечить 
оказание помощи С 
со стороны 
сотрудника 
учреждения на 
путях движения  
внутри здания.

Обеспечить 
оказание помощи С 
со стороны 
сотрудника 
учреждения на 
путях движения  
внутри здания.

Текущи
й

ремонт

3.2
Лестница 
(внутри 
здания)

ест
ь

3.7,
3.9-
3.12

Перед маршами 
отсутствуют 
предупреждающие 
тактильные указатели.

С Обустроить перед 
маршами лестницы 
предупреждающие 
тактильные 
указатели с 
контрастной 
нескользящей 
поверхностью.

Текущи
й

ремонт

3.3
Пандус (внутри
здания)

нет

3.4

Лифт 
пассажирский 
(или 
подъемник)

нет

3.5 Дверь ест
ь

3.6-
3.8,

3.13,
3.20,
3.23,
3.24

Ширина дверных проемов 
створок двустворчатых 
дверей в свету менее 0,9 м 
(0,66-0,75 м),

высота порогов дверей 
более 0,014 м (0,02-0,06 м),

наклейки «Желтый круг» 

К

К

С

Обеспечить 
оказание помощи К 
со стороны 
сотрудника 
учреждения в 
преодолении 
дверных проемов 
внутри здания.

Устранить пороги 
или занизить до 
высоты не более 
0,014 м.

Обустроить 

Текущи
й

ремонт



расположены выше 1,4 м 
(1,74 м),

дверные ручки не 
контрастны на фоне 
дверного полотна.

С

наклейки «Желтый 
круг» на уровне от 
1,3 м  до 1,4 м от 
поверхности 
пешеходного пути.

Обозначить 
дверные ручки 
контрастно.

3.6

Пути 
эвакуации (в 
т.ч. зоны 
безопасности)

ест
ь

3.28-
3.34

Главный путь эвакуации 
совпадает с путями 
движения. Замечания, 
указанные к путям 
перемещения, относятся 
также к замечаниям пути 
эвакуации.

Дополнительные пути 
эвакуации имеют барьеры:
- ширина дверных проемов 
в свету менее 0,9 м (0,75-
0,8 м),
- присутствуют пороги 
высотой более 0,014 м, 
- не все лестницы 
оборудованы поручнями, 
пандусами или 
подъемными устройствами,
- отсутствует тактильная 
разметка).

К,О,
С,Г,
У

Устранения 
замечаний указаны 
выше (см. 
Приложения №2, 
№3 п.3.1).

Окрасить кромки 
ступеней или 
поручни лестниц на
путях эвакуации 
краской, 
светящейся в 
темноте, или 
наклеить на них 
световые ленты. 
Устранить пороги. 
Обустроить 
лестницы 
поручнями 
согласно 
действующим 
СНиП 35-01-2001.

Выделить и 
обучить 
сотрудника, 
ответственного за 
эвакуацию детей-
инвалидов.

Текущи
й

ремонт

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Выделен  наиболее  рациональный  (короткий  и  удобный)  путь  к  зоне  целевого
назначения, выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола, наличие зоны
отдыха на каждом доступном МГН этаже (в том числе и для инвалидов на креслах-
колясках)  на  2  -  3  места,  наличие  визуальной  и  тактильной  предупредительной
информации  о  препятствии  перед  дверными  проемами  и  входами  на  лестницы,
наличие  информации  о  схеме  движения   инвалидов  по  зданию,  наличие
обозначающих маршрут движения знаков.

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

ДП-И (Г,У,О)
ДУ (К,С)

3.1-3.34 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:  Пути  движения  внутри  здания  полностью  доступны  для  Г,У,О,
условно доступны для К,С.
Для  адаптации  зоны  необходимо  обеспечить  оказание  помощи  инвалидам  с  нарушением  зрения  со
стороны сотрудника учреждения на путях движения внутри здания. Обустроить перед маршами лестницы
предупреждающие  тактильные  указатели  с  контрастной  нескользящей  поверхностью.  Обеспечить
оказание помощи инвалидам, передвигающимся на кресле-коляске, со стороны сотрудника учреждения в
преодолении дверных проемов внутри здания. Устранить пороги или занизить до высоты не более 0,014
м. Обустроить наклейки «Желтый круг» на уровне от 1,3 м  до 1,4 м от поверхности пешеходного пути.
Обозначить  дверные  ручки  контрастно.  Окрасить  кромки  ступеней  или  поручни  лестниц  на  путях
эвакуации  краской,  светящейся  в  темноте,  или  наклеить  на  них  световые  ленты.  Устранить  пороги.
Обустроить  лестницы  поручнями  согласно  действующим  СНиП  35-01-2001.  Выделить  и  обучить
сотрудника, ответственного за эвакуацию детей-инвалидов.
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Приложение 4
к Акту обследования к паспорту доступности от «05» декабря 2017 г.

4. Зоны целевого назначения здания
МБОУ СОШ №2, Г. ВЛАДИВОСТОК, УЛ. ТОЛСТОГО, 27

I Результаты обследования:

№
п/п

Наименован
ие

функционал
ьно-

планировочн
ого элемента

Наличие элемента
Выявленные нарушения 

и замечания
Работы по адаптации

объектов

есть/
нет

№
на
 пл
ане

№
фото

Содержание

Значи
мо для
инвали

да
(катего
-рия)

Содержание
Виды
работ

4.1

Кабинетная 
форма 
обслуживани
я

есть
4.17-
4.41

Мебель в кабинетах 
расставлена без учета  
требований к 
обслуживанию инвалидов
и МГН,

отсутствуют специальные
сидения для О и крючки 
для костылей,

ширина дверных проемов
в свету менее 0,9 м (в 
кабинет русского языка – 
0,85 м, в медицинский 
кабинет – 0,85 м, в 
библиотеку – 0,85 м, в 
кабинет директора – 0,75 
м),

высота порогов на входах
в кабинеты более 0,014 м 
(0,03-0,07 м),

не все ручки дверей 
соответствуют нормам по
доступности для 
использования 
инвалидами.

К,О,С

О

К

К

С,О

Расставить мебель
в кабинетах, 
предполагающихс
я для оказания 
услуг инвалидам и
МГН, с учетом  
требований к 
обслуживанию 
инвалидов и МГН

Обустроить 
специальные 
сидения для О и 
крючки для 
костылей.

Увеличить 
ширину дверного 
проема в кабинет 
директора до не 
менее 0,9 м. 
Остальные 
дверные проемы 
по согласованию с
общественной 
организацией 
инвалидов 
допускается 
оставить в 
варианте 
исполнения.

Устранить пороги 
или занизить до 
высоты не более 
0,014 м.

Установить на 
дверях 
контрастные 
дверные ручки, 
соответствующие 
требованиям 
доступности.

Теку
щий

ремон
т



4.2

Зальная 
форма 
обслуживани
я

есть
4.1-
4.11

На входе в актовый  и 
спортивный залы 
расположены пороги 
высотой более 0,014 м 
(0,11 и 0,06 м 
соответственно),

ширина створок 
двустворчатых дверей в 
свету менее 0,9 м (0,65 м),

ручки дверей не 
соответствуют нормам по
доступности для 
использования 
инвалидами.

К

К

С,О

Устранить пороги 
или занизить до 
высоты не более 
0,014 м.

Обеспечить 
оказание помощи 
К со стороны 
сотрудника 
учреждения в 
преодолении 
дверных проемов 
в залы.

Установить на 
дверях 
контрастные 
дверные ручки, 
соответствующие 
требованиям 
доступности.

Теку
щий

ремон
т

4.3

Прилавочная 
форма 
обслуживани
я

нет

4.4

Форма 
обслуживани
я с 
перемещение
м по 
маршруту

есть
4.12-
4.16

На входе в столовую зал 
расположен порог 
высотой более 0,014 м 
(0,035 м),

ширина створки 
двустворчатой двери в 
столовую в свету менее 
0,9 м (0,65 м),

отсутствует специально
выделенное обеденное 
место для инвалидов.

К

К

К,О,С

Устранить или 
занизить порог.
до высоты не 
более 0,014 м.

Обеспечить 
оказание помощи 
К со стороны 
сотрудника 
учреждения в 
преодолении 
дверного проема.

Выделить 
специальное 
обеденное место 
для инвалидов 
площадь не менее 
3,0 кв.м.

Теку
щий

ремон
т

4.5

Кабина 
индивидуальн
ого 
обслуживани
я

нет

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Места целевого назначения могут быть универсальными либо специально 
выделенными для инвалидов и других МГН (в том числе вблизи входов)
Информирующие обозначения помещений:
- рядом с дверью, со стороны дверной ручки;
- на высоте от 1,4 до 1,75 м; 
- дублирование рельефными знаками.
Наличие  мест  для  инвалидов  в  доступной  для  них  зоне  зала,  обеспечивающей
полноценное восприятие информации и оптимальных условий для отдыха.

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

ДП-И (Г,У)
ДЧ-И (С,О)

ДУ (К)
4.1-4.41 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:  Зоны  целевого  назначения  здания  полностью  доступны  для  Г,У,
частично доступны для С,О, условно доступны для К.
Для адаптации зоны необходимо расставить мебель в кабинетах, предполагающихся для оказания услуг
инвалидам и МГН, с учетом  требований к обслуживанию инвалидов и МГН. Обустроить специальные
сидения для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и крючки для костылей. Увеличить
ширину дверного проема в кабинет директора до не менее 0,9 м.  Устранить пороги или занизить до
высоты  не  более  0,014  м.  Установить  на  дверях  контрастные  дверные  ручки,  соответствующие
требованиям  доступности.  Обеспечить  оказание  помощи  инвалидам,  передвигающимся  на  кресле-
коляске,  со  стороны  сотрудника  учреждения  в  преодолении  дверных  проемов  в  залы  и  столовую.
Выделить специальное обеденное место для инвалидов площадь не менее 3,0 кв.м.

Фото 4.1

Фото 4.2



Фото 4.3

Фото 4.4

Фото 4.5



Фото 4.6

Фото 4.7

Фото 4.8



Фото 4.9

Фото 4.10

Фото 4.11



Фото 4.12

Фото 4.13

Фото 4.14



Фото 4.15

Фото 4.16

Фото 4.17



Фото 4.18

Фото 4.19

Фото 4.20



Фото 4.21

Фото 4.22

Фото 4.23



Фото 4.24

Фото 4.25

Фото 4.26



Фото 4.27

Фото 4.28

Фото 4.29



Фото 4.30

Фото 4.31

Фото 4.32



Фото 4.33

Фото 4.34

Фото 4.35



Фото 4.36

Фото 4.37

Фото 4.38



Фото 4.39

Фото 4.40

Фото 4.41



Приложение 5
к Акту обследования к паспорту доступности от «05» декабря 2017 г.

5. Санитарно-гигиенические помещения
МБОУ СОШ №2, Г. ВЛАДИВОСТОК, УЛ. ТОЛСТОГО, 27

I Результаты обследования:

№
п/п

Наименован
ие

функционал
ьно-

планировочн
ого элемента

Наличие элемента
Выявленные нарушения 

и замечания
Работы по адаптации

объектов

есть/
нет

№
на
 пл
ане

№
фото

Содержание

Значи
мо для
инвали

да
(катего
-рия)

Содержание
Виды
работ

5.1 Туалетные 
комнаты

есть 5.1-
5.24

Ширина дверных 
проемов в туалетные 
комнаты в свету менее 0,9
м (0,75-0,77 м), 

размеры туалетных 
кабины менее 
нормативных, 
отсутствует пространство
для размещения и 
разворота инвалидной 
коляски,

туалетные кабины не 
оборудованы поручнями, 
крючками для одежды, 
костылей и других 
принадлежностей,

на входе в туалетные 
комнаты имеются пороги 
высотой более 0,014 м 
(0,03-0,05 м),

дверные ручки 
расположены на высоте 
более 1,1 м (1,3 м),

ручки дверей не 

К

К

С,О

К

К

С,О

Предусмотреть
в плане 
капитального 
ремонта 
оборудование 
как минимум 
одной 
универсальной 
кабины на 1-м 
этаже:
- размеры в 
плане: ширина 
- 1,65 м, 
глубина – 2,2 
м,
- рядом с 
унитазом 
пространство 
для 
размещения 
кресла-
коляски,
- поручни, 
крючки для 
одежды, 
костылей и 
других 
принадлежност
ей.

Устранить 
пороги в 
доступных 
туалетных 
комнатах или 
занизить до 
высоты не 
более 0,014 м.

Обустроить 
дверные ручки 
на высоте 0,8-
1,1 м.

Установить на 

Капиталь
ный

ремонт



соответствуют нормам по
доступности для 
использования 
инвалидами,

отсутствует контрастное 
обозначение санитарно-
технического 
оборудования,

отсутствует кнопка 
вызова 
помощника/кнопка 
звонка в дежурную 
комнату,

в туалетных комнатах 
отсутствуют опорные 
поручни у раковин, 

унитазы не оборудованы 
автоматическим сливом 
воды или ручным 
кнопочным управлением,

в туалетных комнатах 
установлены 
водопроводные краны с 
раздельным управлением 
горячей и холодной 
водой.

С

К,О,С

О

К,О,С

С,О

дверях 
контрастные 
дверные ручки,
соответствующ
ие требованиям
доступности.

Обозначить 
контрастной 
маркировкой 
санитарно-
техническое 
оборудование в
доступных 
туалетных 
комнатах.

Установить 
кнопку вызова 
помощника/кно
пку звонка в 
дежурную 
комнату в 
доступных 
туалетных 
комнатах.

Обустроить 
раковины 
опорными 
поручнями в 
доступных 
туалетных 
комнатах. 

Оборудовать 
унитазы 
автоматически
м сливом воды 
или ручным 
кнопочным 
управлением в 
доступных 
туалетных 
комнатах.

Установить 
водопроводные
краны с 
совмещенным 
управлением 
горячей и 
холодной 
водой в 
доступных 
туалетных 
комнатах.

5.2
Душевая/ 
ванная 
комната

нет



5.3
Бытовая 
комната 
(гардеробная)

есть
5.25-
5.30

Крючки для одежды 
расположены на высоте 
более 1,3 м (1,4 м в 
гардеробе и 1,56 м в 
раздевалках спортивного 
зала),

расстояние между 
вешалками менее 
нормативных значений,

ширина дверных проемов
в раздевалки спортивного
зала в свету менее 0,9 м 
(0,73-0,76 м),

высота порогов в 
раздевалки спортивного 
зала более 0,014 м (0,03 
м),

дверные ручки 
расположены на высоте 
более 1,1 м (1,3 и 1,5 м),

ручки дверей не 
соответствуют нормам по
доступности для 
использования 
инвалидами.

К

К

К

К

К

С,О

Обустроить 
крючки для 
одежды на 
высоте не 
более 1,3 м.

Увеличить 
расстояние 
между 
вешалками до 
нормативных 
значений 

Увеличить 
ширину 
дверных 
проемов в 
свету до не 
менее 0,9 м.

Устранить 
пороги или 
занизить до 
высоты не 
более 0,014 м.

Обустроить 
дверные ручки 
на высоте 0,8-
1,1 м.

Установить на 
дверях 
контрастные 
дверные ручки,
соответствующ
ие требованиям
доступности.

Капиталь
ный

ремонт

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

II Заключение по зоне:

Наименование
структурно-

функциональной зоны

Состояние доступности*
(к пункту 3.4 Акта

обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации 
по адаптации 
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ

№ на
плане

№ фото

Санитарно-
гигиенические

помещения

ДП-И (Г,У)
ДЧ-И (О)

ДУ (С)
ВНД (К)

5.1-5.30 Капитальный 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: Санитарно-гигиенические помещения доступны полностью для Г,У,
частично доступны для О, условно доступны для С, не доступны для К.
Для  адаптации  зоны  необходимо  предусмотреть  в  плане  капитального  ремонта  оборудование  как
минимум одной универсальной кабины на 1-м этаже:
- размеры в плане: ширина - 1,65 м, глубина – 2,2 м,
- рядом с унитазом пространство для размещения кресла-коляски, 
- поручни, крючки для одежды, костылей и других принадлежностей.
Устранить пороги в доступных туалетных комнатах или занизить до высоты не более 0,014 м. Обустроить
дверные ручки на высоте 0,8-1,1 м. Установить на дверях контрастные дверные ручки, соответствующие
требованиям доступности. Обозначить контрастной маркировкой санитарно-техническое оборудование в
доступных  туалетных  комнатах.  Установить  кнопку  вызова  помощника/кнопку  звонка  в  дежурную
комнату  в  доступных  туалетных  комнатах.  Обустроить  раковины  опорными  поручнями  в  доступных
туалетных  комнатах.   Оборудовать  унитазы  автоматическим  сливом  воды  или  ручным  кнопочным
управлением  в  доступных  туалетных  комнатах.  Установить  водопроводные  краны  с  совмещенным
управлением горячей и холодной водой в доступных туалетных комнатах.
Обустроить крючки для одежды на высоте не более 1,3 м. Увеличить расстояние между вешалками до
нормативных значений. Увеличить ширину дверных проемов в раздевалки в свету до не менее 0,9 м.
Устранить пороги или занизить до высоты не более 0,014 м. Обустроить дверные ручки на высоте 0,8-1,1
м.  Установить  на  дверях  в  раздевалки  контрастные  дверные  ручки,  соответствующие  требованиям
доступности.
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Приложение 6
к Акту обследования к паспорту доступности от «05» декабря 2017 г.

6. Система информации на объекте
МБОУ СОШ №2, Г. ВЛАДИВОСТОК, УЛ. ТОЛСТОГО, 27

I Результаты обследования:

№
п/п

Наименован
ие

функционал
ьно-

планировочн
ого элемента

Наличие элемента
Выявленные нарушения 

и замечания
Работы по адаптации

объектов

есть/
нет

№
на
 пл
ане

№
фото

Содержание

Значи
мо для
инвали

да
(катего
-рия)

Содержание
Виды
работ

6.1 Визуальные 
средства

есть 6.1-
6.15

На входе на территорию 
отсутствуют доступные 
всем категориям 
инвалидов элементы 
информации об объекте,

отсутствуют визуальные 
средства информации на 
путях движения и перед 
зонами оказания услуг, 
доступные для инвалидов
по зрению,

отсутствует схема 
расположения зон 
оказания услуг 
(кабинетов, залов), 
доступная для С.

К,О,С,
Г,У

С

С

Обустроить на 
входе на 
территорию 
доступные всем 
категориям 
инвалидов 
элементы 
информации об 
объекте.

Разместить при  
входе в здание
вывеску с 
названием 
организации, 
графиком работы 
организации, 
плана здания, 
выполненную 
рельефно - 
точечным 
шрифтом Брайля 
и на контрастном 
фоне
Разместить
рельефные 
пиктограммы 
возле входов в  
кабинеты, залы, 
туалетные 
комнаты (на стене
со стороны 
дверной ручки, на 
высоте 1,35 м по 
нижнему краю 
пиктограммы, 
размер 
пиктограммы 
100*100мм).

Рекомендуется 
установить 
тактильную 
мнемосхему в 
холле 

Теку
щий

ремон
т



учреждения.

6.2
Акустические
средства

есть 6.16 Замечания отсутствуют - - -

6.3
Тактильные 
средства

нет - - - -

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Система средств информации зон и помещений  должна предусматривать 
возможность получения информации о размещении и назначении функциональных 
элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности в 
экстремальных ситуациях и т.п. Системы средств информации должны быть 
комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и 
тактильными). Знаки и символы должны быть идентичными в пределах здания. 
Система оповещения о пожаре - световая, синхронно со звуковой сигнализацией.

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

ДП-И (Г,К,О,У)
ВНД (С)

6.1-6.16 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) – 
оступно 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: Системы информации полностью доступны для Г,К,О,У, не доступны
для С.
Для  адаптации  зоны  необходимо  обустроить  на  входе  на  территорию  доступные  всем  категориям
инвалидов  элементы  информации  об  объекте.  Разместить  при   входе  в  здание  вывеску  с  названием
организации, графиком работы организации, плана здания, выполненную рельефно - точечным шрифтом
Брайля и на контрастном фоне. Разместить рельефные пиктограммы возле входов в  кабинеты (на стене со
стороны  дверной  ручки,  на  высоте  1,35  м  по  нижнему  краю  пиктограммы,  размер  пиктограммы
100*100мм). Рекомендуется установить тактильную мнемосхему в холле учреждения.
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Приложение 7
к Акту обследования к паспорту доступности ОСИ № ___ от «19» октября 2017 г.

I Результаты обследования:
7. Пути движения  к объекту (от остановки транспорта)

МБОУ СОШ №2, Г. ВЛАДИВОСТОК, УЛ. ТОЛСТОГО, 27
Наименование объекта, адрес

№
п/п

Наименование
функционально-
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации
объектов

есть/
нет

№ на
 план

е

№
фото

Содержание

Значимо
для

инвалида
(катего-

рия)

Содержание
Виды
работ

7.1
Остановка 
транспорта

ест
ь

Отсутствует защитное 
сооружение над 
площадкой ожидания 
общественного 
транспорта,

заездной карман 
отсутствует. 

К,О,С

К,О,С

Обустроить 
заездной карман. 

Обустроить 
защитное 
сооружение над 
площадкой 
ожидания 
общественного 
транспорта.

Теку
щий

ремон
т

7.2
Путь (пути) 
движения к объекту

Местами  разрушено 
асфальтовое покрытие, 
имеется перепад высот 
бордюров, 
примыкающих к путям 
пешеходного движения, 
нет устройства плавного
сопряжения с дорогой,

отсутствуют 
направляющие и 
предупреждающие 
тактильные указатели.

К

С

Произвести
ремонт
асфальтового
покрытия.
Занизить бордюры
на  путях
пешеходного
движения  до
высоты  не  более
0,014 м.

Обустроить  перед
препятствиями
предупреждающи
е  тактильные
указатели  с
контрастной
нескользящей
поверхностью.

Теку
щий

ремон
т

7.3
Лестница 
(наружная)

нет

7.4 Пандус (наружный) нет

7.5. Светофор нет



7.6
Автостоянка и 
парковка

нет

7.7

Информативность
(визуальные 
указатели 
направления 
движения и 
ориентирования, 
знаки, 
предупреждающие 
о движении 
инвалидов)

нет

Отсутствуют 
визуальные указатели 
направления движения и
ориентирования, знаки, 
предупреждающие о 
движении инвалидов.

К,О,С,
Г,У

Обустроить 
визуальные 
указатели 
направления 
движения и 
ориентирования, 
знаки, 
предупреждающи
е о движении 
инвалидов.

Теку
щий

ремон
т

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Остановка общественного транспорта должна обеспечивать возможность посадки и 
высадки пассажиров-инвалидов, пользующихся креслами-колясками, инвалидов по 
зрению: поверхность площадки ожидания должна иметь твердую, шероховатую 
поверхность, информация должна быть хорошо читаемой и выполненной в 
контрастном цвете. Пути следования должны быть оборудованы доступными 
элементами информации об объекте, должны быть предусмотрены условия 
беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения по участку к 
доступному входу в здание.

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  к
объекту (от остановки

транспорта)

ДП-И (Г,У)
ДЧ-И (О)

ВНД (К,С)
- 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: Пути движения  к объекту (от остановки транспорта) полностью
доступны для Г,У, частично доступны для О, не доступны для К,С.
Для  адаптации  зоны необходимо  обустроить  заездной  карман.  Обустроить  защитное  сооружение  над
площадкой ожидания общественного транспорта. Произвести ремонт асфальтового покрытия. Занизить
бордюры на путях пешеходного движения до высоты не более 0,014 м. Обустроить перед препятствиями
предупреждающие  тактильные  указатели  с  контрастной  нескользящей  поверхностью.  Обустроить
визуальные указатели направления движения и ориентирования, знаки, предупреждающие о движении
инвалидов.





                                                                                                       УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела АТУ Ленинского района 
департамента труда и социального развития 
Приморского края
____________Г.Н.Демичева

«____» ____________ 2017г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ ___

1. Общие сведения об объекте

1.1.  Наименование  (вид)  объекта  муниципальное  бюджетное  общеобразовательное
учреждение  «Средняя  общеобразовательная  школа  №  2  с  углубленным  изучением
предметов юридического профиля  г. Владивостока»
1.2. Адрес объекта 690014, г. Владивосток, ул. Толстого, 27
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 4 этажа, 6257 кв.м
- часть здания __________ этажей (или на ___________ этаже), _________ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 24117 кв.м
1.4. Год постройки здания 1988, последнего капитального ремонта нет
1.5.  Дата  предстоящих  плановых  ремонтных  работ:  текущего  2018,  капитального  не
предусмотрено

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу,
краткое  наименование)  муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение
«Средняя  общеобразовательная  школа  №  2  с  углубленным  изучением  предметов
юридического профиля  г. Владивостока» (МБОУ СОШ №2)
Юридический адрес организации (учреждения) 690014, г. Владивосток, ул. Толстого, 27
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  (наименование)  управление  по  работе  с  муниципальными
учреждениями образования администрации города Владивостока
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 690091, г. Владивосток, ул. Адм. 
Фокина, д. 11,  тел.: 253-45-41, факс: 226-84-43 E-mail: gorono@vlc.ru

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) -  образование
2.2 Виды оказываемых услуг  (виды деятельности, согласно Уставу) - образовательные услуги
2.3  Форма  оказания  услуг:  (на  объекте,  с  длительным  пребыванием,  в  т.ч.  проживанием,  с
обеспечением мобильной доступности, с помощью персонала, на дому, дистанционно, иное) – на
объекте, на дому
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-инвалиды,   инвалиды  с  нарушениями  опорно-
двигательного аппарата; нарушениями зрения,  нарушениями умственного развития



2.6  Плановая  мощность:  посещаемость  (количество  обслуживаемых  в  день),  вместимость,
пропускная способность - 850 человек
2.7 Участие в исполнении ИПРа 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) 
маршрутным автобусом № 38, пассажирским транспортом общего пользования 
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м
3.2.2 время движения (пешком) 3 мин.
3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - да,
3.2.4 Перекрестки:  нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет -
нерегулируемый
3.2.5 Информация на пути следования к объекту:  акустическая, тактильная, визуальная; нет-
нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (бордюры)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет
3.2.7 Обеспечена индивидуальная мобильность инвалидам (да/нет)- нет
3.2.8 Организовано сопровождение на пути движения инвалидам (да/нет) - да

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

№№
п/п

Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

1. Все категории инвалидов и МГН

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

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

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№
п/п

Основные структурно-
функциональные зоны

Состояние доступности, 
в том числе для основных
категорий инвалидов**

Приложение
№ на
плане

№
фото

1 Территория, прилегающая к зданию 
(участок)

ДП-И (Г,У,О)
ДЧ-И (К,С)

1.1-1.4

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

2.1-
2.12

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

ДП-И (Г,У,О)
ДУ (К,С)

3.1-
3.34

4 Зоны целевого назначения здания ДП-И (Г,У)
ДЧ-И (С,О)

ДУ (К)

4.1-
4.41

5 Санитарно-гигиенические помещения ДП-И (Г,У) 5.1-



ДЧ-И (О)
ДУ (С)

ВНД (К)
5.30

6 Система информации и связи (на всех
зонах)

ДП-И (Г,К,О,У)
ВНД (С)

6.1-6.16

7 Пути движения
 к объекту (от остановки транспорта)

ДП-И (Г,У)
ДЧ-И (О)

ВНД (К,С)
- -

** 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 (Г,У), ДЧ-И (О), ДУ (К,С).
ОСИ доступен полностью для инвалидов с нарушением умственного развития, для инвалидов с
нарушением  слуха,  доступен  частично  для  инвалидов  с  поражением  опорно-двигательного
аппарата,  условно  доступен  для  инвалидов,  передвигающихся  на  креслах  –  колясках,  для
инвалидов с нарушением зрения.
Имеются ямы и неровности в асфальтовом покрытии, путь движения на территории не обозначен
визуально и тактильно. Отсутствуют парковочные места для инвалидов.
Перед подъемом и спуском на лестницу отсутствуют наземные предупреждающие тактильные
указатели, отсутствуют поручни с обеих сторон лестницы. Отсутствует нескользящее покрытие
на поверхности пандуса. Ширина дверного проема входной двери в свету менее 0,9 м (0,8 м),
высота порога более 0,014 м (0,06 м), перед дверью отсутствует предупреждающий тактильный
указатель, ручка двери не соответствует нормам по доступности для использования инвалидами.
Ширина  дверного  проема  створки  двери  в  тамбуре  менее  0,9  м  (0,62  м),  перед  дверью
отсутствует предупреждающий тактильный указатель, высота порога более 0,014 м (0,05 м), не
закреплено грязезащитное покрытие.
Отсутствует  тактильное контрастное обозначение пути следования от входа к зонам оказания
услуг, отсутствует предупредительная информация перед препятствиями и поворотами на пути
следования.  Перед  маршами  лестниц  отсутствуют  предупреждающие  тактильные  указатели.
Ширина  дверных проемов  створок  двустворчатых  дверей  в  свету  менее  0,9  м  (0,66-0,75  м),
высота порогов дверей более 0,014 м (0,02-0,06 м), наклейки «Желтый круг» расположены выше
1,4 м (1,74 м), дверные ручки не контрастны на фоне дверного полотна. Дополнительные пути
эвакуации имеют барьеры:
- ширина дверных проемов в свету менее 0,9 м (0,75-0,8 м),
- присутствуют пороги высотой более 0,014 м, 
- не все лестницы оборудованы поручнями, пандусами или подъемными устройствами,
- отсутствует тактильная разметка).
Мебель  в  кабинетах  расставлена  без  учета   требований  к  обслуживанию  инвалидов  и  МГН,
отсутствуют специальные сидения для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата
и крючки для костылей, ширина дверных проемов в свету менее 0,9 м (в кабинет русского языка
– 0,85 м, в медицинский кабинет – 0,85 м, в библиотеку – 0,85 м, в кабинет директора – 0,75 м),
высота  порогов  на  входах  в  кабинеты  более  0,014  м  (0,03-0,07  м),  не  все  ручки  дверей
соответствуют нормам по доступности для использования инвалидами. На входе в актовый  и
спортивный залы расположены пороги высотой более 0,014 м (0,11 и 0,06 м соответственно),
ширина  створок  двустворчатых  дверей  в  свету  менее  0,9  м  (0,65  м),  ручки  дверей  не
соответствуют нормам по доступности для использования инвалидами. На входе в столовую зал
расположен  порог  высотой  более  0,014  м  (0,035  м),  ширина  створки  двустворчатой  двери  в
столовую в свету менее 0,9 м (0,65 м), отсутствует специально выделенное обеденное место для
инвалидов.
Ширина  дверных проемов  в  туалетные  комнаты  в  свету  менее  0,9  м  (0,75-0,77  м),  размеры
туалетных кабины менее нормативных, отсутствует пространство для размещения и разворота
инвалидной  коляски,  туалетные  кабины  не  оборудованы  поручнями,  крючками  для  одежды,
костылей и других принадлежностей, на входе в туалетные комнаты имеются пороги высотой
более 0,014 м (0,03-0,05 м), дверные ручки расположены на высоте более 1,1 м (1,3 м), ручки
дверей не соответствуют нормам по доступности для использования инвалидами,  отсутствует



контрастное  обозначение  санитарно-технического  оборудования,  отсутствует  кнопка  вызова
помощника/кнопка  звонка  в  дежурную  комнату,  в  туалетных комнатах  отсутствуют  опорные
поручни  у  раковин,  унитазы  не  оборудованы  автоматическим  сливом  воды  или  ручным
кнопочным  управлением,  в  туалетных  комнатах  установлены  водопроводные  краны  с
раздельным  управлением  горячей  и  холодной  водой.  Крючки  для  одежды  расположены  на
высоте более 1,3 м (1,4 м в гардеробе и 1,56 м в  раздевалках спортивного зала),  расстояние
между  вешалками  менее  нормативных  значений,  ширина  дверных  проемов  в  раздевалки
спортивного зала в свету менее 0,9 м (0,73-0,76 м), высота порогов в раздевалки спортивного зала
более 0,014 м (0,03 м), дверные ручки расположены на высоте более 1,1 м (1,3 и 1,5 м), ручки
дверей не соответствуют нормам по доступности для использования инвалидами.
Отсутствуют  визуальные  средства  информации  на  путях  движения  и  перед  зонами  оказания
услуг, доступные для инвалидов по зрению. Отсутствует схема расположения зон оказания услуг
(кабинетов, гардероба, залов), доступная для инвалидов с нарушением зрения.

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 и капитальный 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 Текущий и капитальный ремонт
6 Система информации на объекте (на всех зонах) Текущий ремонт
7 Пути движения  к объекту (от остановки 

транспорта)
Текущий ремонт

8. Все зоны и участки
Текущий и капитальный 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 2017г. - 2020г.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: 
обеспечение доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _______________,
плана (по состоянию доступности) _______________________________________

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
4.4.1. согласование на Комиссии не требуется
(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) не требуется  ;
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации требуется;
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта) требуется;
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов требуется;
4.4.6. другое _______________________________________________________________________



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

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности объектов 
Ленинградской области на портале http://zhit-vmeste.ru/  . (наименование сайта, портала)

5. Особые отметки
Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте)                      от «05» декабря 2017 г.

2. Акта обследования объекта: № ___          от «05» декабря 2017 г.

http://zhit-vmeste.ru/
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