
к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ

от «____» ____________ 20___г.

МАОУ СШ №15 г. Липецка

(Наименование объекта)

обл. Липецкая, г. Липецк, пл. Торговая, д. 14

(Адрес объекта)

Наименование Наличие элемента Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации объектов

функционально-

планировочного 

элемента

есть/нет № на плане Содержание

Значимо для 

инвалида 

(категория)

Содержание Виды работ

1

Территория объекта 

(вход на территорию, 

территория без 

лестниц и пандусов)

есть  DSC_1360.JPG
Вход на 

территорию
 К, О, С, Г   

Вход на 

территорию
 К, О, С, Г   

декоративное 

ограждение, 

выполняющее 

направляющую 

функцию

Нет С оборудовать путь ко входу декоративными ограждениями  

места отдыха: 

через 200 м
Нет О оборудовать территорию местами отдыха: через 200 м.  

указатели 

направления 

движения

Нет К, О, Г установить указатели  

Наименование

структурно-функциональной зоны

Состояние доступности*

(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)
Приложение

Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 

№ на плане № фото Акта обследования ОСИ

Территория, прилегающая к зданию ДЧ-И(К, О, С, Г), ДУ-И(У)  DSC_1360.JPG

Этаж 1: Вход на территорию -> Путь к главному (специализированному) входу в здание -> 

декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию - оборудовать путь ко входу 

декоративными ограждениями;

Этаж 1: Вход на территорию -> Путь к главному (специализированному) входу в здание -> 

места отдыха: через 200 м - оборудовать территорию местами отдыха: через 200 м.;

Этаж 1: Вход на территорию -> Путь к главному (специализированному) входу в здание -> 

указатели направления движения - установить указатели

* 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.

к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ

от «____» ____________ 20___г.

МАОУ СШ №15 г. Липецка

(Наименование объекта)

обл. Липецкая, г. Липецк, пл. Торговая, д. 14

(Адрес объекта)

Наименование Наличие элемента Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации объектов

функционально-

планировочного 

элемента

есть/нет № на плане Содержание

Значимо для 

инвалида 

(категория)

Содержание Виды работ

1

Вход в здание 

(крыльцо, тамбур, 

лестница)

есть  

DSC_1364.JPG, 

DSC_1363.JPG, 

DSC_1361.JPG, 

DSC_1365.JPG, 

DSC_1366.JPG

Крыльцо 

(входная 

площадка)

    

Навес Нет К, О, С установить навес над крыльцом  

Нескользкое 

покрытие
Нет К, О, С установить нескользкое покрытие  

Лестница 

наружная
    

Высота ступеней 

и ширина 

проступи

    

Одинаковая 

геометрия всех 

ступеней

Нет О, С привести геометрию ступеней в соответствие с нормативом  

Контрастная 

окраска ступеней
    

первая ступень Нет С сделать контрастную окраску первой ступени  

последняя 

ступень
Нет С сделать контрастную окраску последней ступени  

Нескользкое 

покрытие
Нет О, С установить нескользкое покрытие  

Поручни с двух 

сторон
Нет О, С установить поручень (ограждение) площадки согласно нормативам  

Рельефная 

(тактильная) 

полоса перед 

маршем

Нет С Осуществить монтаж тактильной полосы  

Наличие 

наружного 

подъемника

Нет К   

Пандус 

переносной
Нет К, О оборудовать переносным пандусом  

Комментарий к заключению:

№ фото

I Результаты обследования:

II Заключение по зоне:

Приложение 1

№ сш-15_10.03.2015

1 Территория, прилегающая к зданию

№

п/п

Приложение 2

№ сш-15_10.03.2015

I Результаты обследования:

2 Вход в здание

№

п/п № фото

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 

№ на плане № фото Акта обследования ОСИ

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

DSC_1364.JPG, 

DSC_1363.JPG, 

DSC_1361.JPG, 

DSC_1365.JPG, 

DSC_1366.JPG

Этаж 1: Крыльцо (входная площадка) -> Навес - установить навес над крыльцом;

Этаж 1: Крыльцо (входная площадка) -> Нескользкое покрытие - установить нескользкое 

покрытие;

Этаж 1: Лестница наружная -> Высота ступеней и ширина проступи -> Одинаковая геометрия 

всех ступеней - привести геометрию ступеней в соответствие с нормативом;

Этаж 1: Лестница наружная -> Контрастная окраска ступеней -> первая ступень - сделать 

контрастную окраску первой ступени;

Этаж 1: Лестница наружная -> Контрастная окраска ступеней -> последняя ступень - сделать 

контрастную окраску последней ступени;

Этаж 1: Лестница наружная -> Нескользкое покрытие - установить нескользкое покрытие;

Этаж 1: Лестница наружная -> Поручни с двух сторон - установить поручень (ограждение) 

площадки согласно нормативам;

Этаж 1: Лестница наружная -> Рельефная (тактильная) полоса перед маршем - Осуществить 

монтаж тактильной полосы;

Этаж 1: Пандус переносной - оборудовать переносным пандусом

* 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.

к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ

от «____» ____________ 20___г.

МАОУ СШ №15 г. Липецка

(Наименование объекта)

обл. Липецкая, г. Липецк, пл. Торговая, д. 14

(Адрес объекта)

Наименование Наличие элемента Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации объектов

функционально-

планировочного 

элемента

есть/нет № на плане Содержание

Значимо для 

инвалида 

(категория)

Содержание Виды работ

1

Пути движения 

(коридор/холл, 

лестница)

есть 7,15

DSC_1367.JPG, 

DSC_1384.JPG, 

DSC_1375.JPG, 

DSC_1481.JPG, 

DSC_1482.JPG, 

DSC_1483.JPG

Коридор/холл  К, О, С   

Коридор/холл  К, О, С   

Тактильная 

полоса
Нет С предусмотреть наличие тактильной полосы  

Лестница в зоне 

оказания услуги
 К, О, С   

Лестница  К, О, С   

одинаковая 

геометрия всех 

ступеней

Нет О, С   

Контрастная 

окраска крайних 

ступеней

Нет С осуществить контрастную окраску крайних ступеней  

Наличие 

внутренних 

пандусов

Нет К, О, С оснастить лестничный марш пандусом или подъемником  

Подъемник для 

инвалидов
Нет К, О   

Поручни с двух 

сторон
Нет О, С смонтировать поручни с двух сторон  

Рельефная 

(тактильная) 

полоса перед 

маршем

Нет С Осуществить монтаж тактильной полосы  

Эскалатор, 

траволатор
Нет О оборудовать эскалатором, траволатором  

2

Пути движения 

(коридор/холл, 

лестница)

есть 12

DSC_1367.JPG, 

DSC_1384.JPG, 

DSC_1375.JPG, 

DSC_1481.JPG, 

DSC_1482.JPG, 

DSC_1483.JPG

Коридор/холл  К, О, С   

Коридор/холл  К, О, С   

Навесное 

оборудование в 

зоне движения, 

наибольший 

выступ

27 С уменьшить выступ навесного оборудования в зоне движения  

Тактильная 

полоса
Нет С предусмотреть наличие тактильной полосы  

Лестница в зоне 

оказания услуги
 К, О, С   

Лестница  К, О, С   

одинаковая 

геометрия всех 

ступеней

Нет О, С привести геометрию ступеней в соответствие с нормативом  

Контрастная 

окраска крайних 

ступеней

Нет С осуществить контрастную окраску крайних ступеней  

Наличие 

внутренних 

пандусов

Нет К, О, С смонтировать пандус или подъемник для инвалидов  

Подъемник для 

инвалидов
Нет К, О   

Поручни с двух 

сторон
Нет О, С смонтировать поручни с двух сторон  

Комментарий к заключению:

Приложение 3

№ сш-15_10.03.2015

I Результаты обследования:

3 Пути движения внутри здания

№

п/п № фото



Рельефная 

(тактильная) 

полоса перед 

маршем

Нет С   

Эскалатор, 

траволатор
Нет О оборудовать эскалатором, траволатором  

3

Пути движения 

(коридор/холл, 

лестница)

есть 11

DSC_1367.JPG, 

DSC_1384.JPG, 

DSC_1375.JPG, 

DSC_1481.JPG, 

DSC_1482.JPG, 

DSC_1483.JPG

Коридор/холл  К, О, С   

Коридор/холл  К, О, С   

Навесное 

оборудование в 

зоне движения, 

наибольший 

выступ

27 С уменьшить выступ навесного оборудования в зоне движения  

Тактильная 

полоса
Нет С предусмотреть наличие тактильной полосы  

Лестница в зоне 

оказания услуги
 К, О, С   

Лестница  К, О, С   

одинаковая 

геометрия всех 

ступеней

Нет О, С привести геометрию ступеней в соответствие с нормативом  

Контрастная 

окраска крайних 

ступеней

Нет С осуществить контрастную окраску крайних ступеней  

Наличие 

внутренних 

пандусов

Нет К, О, С смонтировать пандус или подъемник для инвалидов  

Подъемник для 

инвалидов
Нет К, О   

Поручни с двух 

сторон
Нет О, С оснастить лестничный марш поручнями с двух сторон  

Рельефная 

(тактильная) 

полоса перед 

маршем

Нет С осуществить монтаж тактильной полосы  

Эскалатор, 

траволатор
Нет О оборудовать эскалатором, траволатором  

4

Пути движения 

(коридор/холл, 

лестница)

есть  

DSC_1367.JPG, 

DSC_1384.JPG, 

DSC_1375.JPG, 

DSC_1481.JPG, 

DSC_1482.JPG, 

DSC_1483.JPG

Коридор/холл  К, О, С   

Коридор/холл  К, О, С   

Тактильная 

полоса
Нет С предусмотреть наличие тактильной полосы  

Лестница в зоне 

оказания услуги
 К, О, С   

Лестница  К, О, С   

высота подъема 

ступеней
24 О, С уменьшить высоту подъема ступеней до 15 см.  

одинаковая 

геометрия всех 

ступеней

Нет О, С привести геометрию ступеней в соответствие с нормативом  

Контрастная 

окраска крайних 

ступеней

Нет С осуществить контрастную окраску крайних ступеней  

Наличие 

внутренних 

пандусов

Нет К, О, С смонтировать пандус или подъемник для инвалидов  

Подъемник для 

инвалидов
Нет К, О   

Поручни с двух 

сторон
Нет О, С оснастить лестничный марш поручнями с двух сторон  

Рельефная 

(тактильная) 

полоса перед 

маршем

Нет С осуществить монтаж тактильной полосы  

Эскалатор, 

траволатор
Нет О оборудовать эскалатором, траволатором  

5

Пути движения 

(коридор/холл, 

лестница)

есть 12,11

DSC_1367.JPG, 

DSC_1384.JPG, 

DSC_1375.JPG, 

DSC_1481.JPG, 

DSC_1482.JPG, 

DSC_1483.JPG

Коридор/холл  К, О, С   

Коридор/холл  К, О, С   

Тактильная 

полоса
Нет С предусмотреть наличие тактильной полосы  

Лестница в зоне 

оказания услуги
 К, О, С   

Лестница в зоне 

оказания услуги
 К, О, С   

одинаковая 

геометрия всех 

ступеней

Нет О, С привести геометрию ступеней в соответствие с нормативом  

Контрастная 

окраска крайних 

ступеней

Нет С осуществить контрастную окраску крайних ступеней  

Наличие 

внутренних 

пандусов

Нет К, О, С   

Подъемник для 

инвалидов
Нет К, О смонтировать подъемник для инвалидов  

Поручни с двух 

сторон
Нет О, С смонтировать поручни с двух сторон  

Рельефная 

(тактильная) 

полоса перед 

маршем

Нет С осуществить монтаж тактильной полосы  

Эскалатор, 

траволатор
Нет О   

Наименование

структурно-функциональной зоны

Состояние доступности*

(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)
Приложение

Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 

№ на плане № фото Акта обследования ОСИ

II Заключение по зоне:



* 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.

к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ

от «____» ____________ 20___г.

МАОУ СШ №15 г. Липецка

(Наименование объекта)

обл. Липецкая, г. Липецк, пл. Торговая, д. 14

(Адрес объекта)

Наименование Наличие элемента Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации объектов

функционально-

планировочного 

элемента

есть/нет № на плане Содержание

Значимо для 

инвалида 

(категория)

Содержание Виды работ

1

Зона обслуживания 

(обслуживание в 

кабинете)

есть 01.08.2016

DSC_1382.JPG, 

DSC_1390.JPG, 

DSC_1391.JPG, 

DSC_1383.JPG, 

DSC_1394.JPG, 

DSC_1397.JPG, 

DSC_1400.JPG, 

DSC_1395.JPG, 

DSC_1398.JPG, 

DSC_1401.JPG

Обслуживание в 

кабинете
 К, О   

Кабинеты № 

34,39,32
 К, О   

Комментарий к заключению:

Приложение 4

№ сш-15_10.03.2015

I Результаты обследования:

7,15, 12, 11, 12,11, 

DSC_1367.JPG, 

DSC_1384.JPG, 

DSC_1375.JPG, 

DSC_1481.JPG, 

DSC_1482.JPG, 

DSC_1483.JPG

Этаж 1: Коридор/холл -> Тактильная полоса - предусмотреть наличие тактильной полосы;

Этаж 1: Лестница в зоне оказания услуги -> Высота ступеней и ширина проступи -> 

одинаковая геометрия всех ступеней - привести геометрию ступеней в соответствие с 

нормативом;

Этаж 1: Лестница в зоне оказания услуги -> Контрастная окраска крайних ступеней - 

осуществить контрастную окраску крайних ступеней;

Этаж 1: Лестница в зоне оказания услуги -> Подъемник для инвалидов - смонтировать 

подъемник для инвалидов;

Этаж 1: Лестница в зоне оказания услуги -> Поручни с двух сторон - смонтировать поручни с 

двух сторон;

Этаж 1: Лестница в зоне оказания услуги -> Рельефная (тактильная) полоса перед маршем - 

осуществить монтаж тактильной полосы;

Цокольный этаж: Коридор/холл -> Тактильная полоса - предусмотреть наличие тактильной 

полосы;

Цокольный этаж: Лестница в зоне оказания услуги -> Высота ступеней и ширина проступи -> 

высота подъема ступеней - уменьшить высоту подъема ступеней до 15 см.;

Цокольный этаж: Лестница в зоне оказания услуги -> Высота ступеней и ширина проступи -> 

одинаковая геометрия всех ступеней - привести геометрию ступеней в соответствие с 

нормативом;

Цокольный этаж: Лестница в зоне оказания услуги -> Контрастная окраска крайних ступеней - 

осуществить контрастную окраску крайних ступеней;

Цокольный этаж: Лестница в зоне оказания услуги -> Наличие внутренних пандусов - 

смонтировать пандус или подъемник для инвалидов;

Цокольный этаж: Лестница в зоне оказания услуги -> Поручни с двух сторон - оснастить 

лестничный марш поручнями с двух сторон;

Цокольный этаж: Лестница в зоне оказания услуги -> Рельефная (тактильная) полоса перед 

маршем - осуществить монтаж тактильной полосы;

Цокольный этаж: Лестница в зоне оказания услуги -> Эскалатор, траволатор - оборудовать 

эскалатором, траволатором;

Этаж 2: Коридор/холл -> Навесное оборудование в зоне движения, наибольший выступ - 

уменьшить выступ навесного оборудования в зоне движения;

Этаж 2: Коридор/холл -> Тактильная полоса - предусмотреть наличие тактильной полосы;

Этаж 2: Лестница в зоне оказания услуги -> Высота ступеней и ширина проступи -> 

одинаковая геометрия всех ступеней - привести геометрию ступеней в соответствие с 

нормативом;

Этаж 2: Лестница в зоне оказания услуги -> Контрастная окраска крайних ступеней - 

осуществить контрастную окраску крайних ступеней;

Этаж 2: Лестница в зоне оказания услуги -> Наличие внутренних пандусов - смонтировать 

пандус или подъемник для инвалидов;

Этаж 2: Лестница в зоне оказания услуги -> Поручни с двух сторон - оснастить лестничный 

марш поручнями с двух сторон;

Этаж 2: Лестница в зоне оказания услуги -> Рельефная (тактильная) полоса перед маршем - 

осуществить монтаж тактильной полосы;

Этаж 2: Лестница в зоне оказания услуги -> Эскалатор, траволатор - оборудовать эскалатором, 

траволатором;

Этаж 3: Коридор/холл -> Навесное оборудование в зоне движения, наибольший выступ - 

уменьшить выступ навесного оборудования в зоне движения;

Этаж 3: Коридор/холл -> Тактильная полоса - предусмотреть наличие тактильной полосы;

Этаж 3: Лестница в зоне оказания услуги -> Высота ступеней и ширина проступи -> 

одинаковая геометрия всех ступеней - привести геометрию ступеней в соответствие с 

нормативом;

Этаж 3: Лестница в зоне оказания услуги -> Контрастная окраска крайних ступеней - 

осуществить контрастную окраску крайних ступеней;

Этаж 3: Лестница в зоне оказания услуги -> Наличие внутренних пандусов - смонтировать 

пандус или подъемник для инвалидов;

Этаж 3: Лестница в зоне оказания услуги -> Поручни с двух сторон - смонтировать поручни с 

двух сторон;

Этаж 3: Лестница в зоне оказания услуги -> Эскалатор, траволатор - оборудовать эскалатором, 

траволатором;

Этаж 4: Коридор/холл -> Тактильная полоса - предусмотреть наличие тактильной полосы;

Этаж 4: Лестница в зоне оказания услуги -> Контрастная окраска крайних ступеней - 

осуществить контрастную окраску крайних ступеней;

Этаж 4: Лестница в зоне оказания услуги -> Наличие внутренних пандусов - оснастить 

лестничный марш пандусом или подъемником;

Этаж 4: Лестница в зоне оказания услуги -> Поручни с двух сторон - смонтировать поручни с 

двух сторон;

Этаж 4: Лестница в зоне оказания услуги -> Рельефная (тактильная) полоса перед маршем - 

Осуществить монтаж тактильной полосы;

Этаж 4: Лестница в зоне оказания услуги -> Эскалатор, траволатор - оборудовать эскалатором, 

траволатором

Пути движения внутри здания

4 Зона целевого назначения

№

п/п № фото

ДЧ-И(О, С, Г), ДУ-И(У)ВНД-И(К)



высота 

внутреннего 

порога

3 К снизить высоту порога до 2,5 см.  

высота 

наружнего порога
3 К снизить высоту порога до 2,5 см.  

Наименование

структурно-функциональной зоны

Состояние доступности*

(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)
Приложение

Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 

№ на плане № фото Акта обследования ОСИ

Зона целевого назначения ДП-И(К, О), ДЧ-И(Г), ДУ-И(С, У) 01.08.2016

DSC_1382.JPG, 

DSC_1390.JPG, 

DSC_1391.JPG, 

DSC_1383.JPG, 

DSC_1394.JPG, 

DSC_1397.JPG, 

DSC_1400.JPG, 

DSC_1395.JPG, 

DSC_1398.JPG, 

DSC_1401.JPG

Этаж 4: Обслуживание в кабинете -> Дверной проём -> высота внутреннего порога - снизить 

высоту порога до 2,5 см.;

Этаж 4: Обслуживание в кабинете -> Дверной проём -> высота наружнего порога - снизить 

высоту порога до 2,5 см.

* 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.

к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ

от «____» ____________ 20___г.

МАОУ СШ №15 г. Липецка

(Наименование объекта)

обл. Липецкая, г. Липецк, пл. Торговая, д. 14

(Адрес объекта)

Наименование Наличие элемента Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации объектов

функционально-

планировочного 

элемента

есть/нет № на плане Содержание

Значимо для 

инвалида 

(категория)

Содержание Виды работ

1
Санузлы (кабины 

открытые, раковина)
есть 1,2

DSC_1385.JPG, 

DSC_1386.JPG, 

DSC_1389.JPG, 

DSC_1388.JPG

Санузел 

отдельный
 К, О, С   

Санузел  К, О, С   

высота 

внутреннего 

порога

6 К снизить высоту порога до 2,5 см.  

высота 

наружного 

порога

6 К снизить высоту порога до 2,5 см.  

Знак доступности 

помещения
Нет К, О установить знак доступности помещения  

Количество 

кабин, 

оборудованных 

для инвалидов

0 К, О оборудовать кабину для инвалидов  

Раковина     

опорный 

поручень
Нет К установить опорные поручни  

2
Санузлы (кабины 

открытые, раковина)
есть 1,2

DSC_1385.JPG, 

DSC_1386.JPG, 

DSC_1389.JPG, 

DSC_1388.JPG

Санузел 

отдельный
 К, О, С   

Санузел М  К, О, С   

Знак доступности 

помещения
Нет К, О установить знак доступности помещения  

Количество 

кабин, 

оборудованных 

для инвалидов

0 К, О оборудовать кабину для инвалидов  

опорный 

поручень
Нет К установить опорные поручни  

Наименование

структурно-функциональной зоны

Состояние доступности*

(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)
Приложение

Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 

№ на плане № фото Акта обследования ОСИ

Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И(К, О, Г), ДУ-И(С, У) 02.01.2015

DSC_1385.JPG, 

DSC_1386.JPG, 

DSC_1389.JPG, 

DSC_1388.JPG

Этаж 1: Санузел отдельный -> Знак доступности помещения - установить знак доступности 

помещения;

Этаж 1: Санузел отдельный -> Количество кабин, оборудованных для инвалидов - оборудовать 

кабину для инвалидов;

Этаж 1: Санузел отдельный -> Раковина -> опорный поручень - установить опорные поручни;

Этаж 2: Санузел отдельный -> Дверной проём -> высота внутреннего порога - снизить высоту 

порога до 2,5 см.;

Этаж 2: Санузел отдельный -> Дверной проём -> высота наружного порога - снизить высоту 

порога до 2,5 см.;

Этаж 2: Санузел отдельный -> Знак доступности помещения - установить знак доступности 

помещения;

Этаж 2: Санузел отдельный -> Количество кабин, оборудованных для инвалидов - оборудовать 

кабину для инвалидов;

Этаж 2: Санузел отдельный -> Раковина -> опорный поручень - установить опорные поручни

* 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.

к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ

от «____» ____________ 20___г.

II Заключение по зоне:

Комментарий к заключению:

Приложение 5

№ сш-15_10.03.2015

I Результаты обследования:

5 Санитарно-гигиенические помещения

№

п/п № фото

II Заключение по зоне:

Комментарий к заключению:

Приложение 6

№ сш-15_10.03.2015



МАОУ СШ №15 г. Липецка

(Наименование объекта)

обл. Липецкая, г. Липецк, пл. Торговая, д. 14

(Адрес объекта)

Наименование Наличие элемента Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации объектов

функционально-

планировочного 

элемента

есть/нет № на плане Содержание

Значимо для 

инвалида 

(категория)

Содержание Виды работ

1

Помещения культурно-

массового 

обслуживания

есть 10
DSC_1377.JPG, 

DSC_1378.JPG

Зал (зрительный, 

читальный, 

ожидания и пр.)

 К, О, Г   

Библиотека  К, О, Г   

Доля мест для 

лиц, с 

нарушением 

слуха (кресла с 

подключением 

слухового 

аппарата)

0 Г оборудовать кресла с подключением слухового аппарата(не менее 1)  

2

Помещения культурно-

массового 

обслуживания

есть 9
DSC_1377.JPG, 

DSC_1378.JPG

Зал (зрительный, 

читальный, 

ожидания и пр.)

 К, О, Г   

Актовый зал  К, О, Г   

Доля мест для 

лиц, с 

нарушением 

слуха (кресла с 

подключением 

слухового 

аппарата)

0 Г оборудовать кресла с подключением слухового аппарата(не менее 1)  

Наименование

структурно-функциональной зоны

Состояние доступности*

(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)
Приложение

Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 

№ на плане № фото Акта обследования ОСИ

Помещения культурно-массового 

обслуживания
ДП-И(К), ДЧ-И(О, Г), ДУ-И(С, У) 09.10.2015

DSC_1377.JPG, 

DSC_1378.JPG

Этаж 1: Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.) -> Доля мест для лиц, с нарушением 

слуха (кресла с подключением слухового аппарата) - оборудовать кресла с подключением 

слухового аппарата(не менее 1);

Этаж 4: Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.) -> Доля мест для лиц, с нарушением 

слуха (кресла с подключением слухового аппарата) - оборудовать кресла с подключением 

слухового аппарата(не менее 1)

* 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.

к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ

от «____» ____________ 20___г.

I Результаты обследования:

6 Помещения культурно-массового обслуживания

Комментарий к заключению:

№

п/п № фото

II Заключение по зоне:

Приложение 7

№ сш-15_10.03.2015

I Результаты обследования:



МАОУ СШ №15 г. Липецка

(Наименование объекта)

обл. Липецкая, г. Липецк, пл. Торговая, д. 14

(Адрес объекта)

Наименование Наличие элемента Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации объектов

функционально-

планировочного 

элемента

есть/нет № на плане Содержание

Значимо для 

инвалида 

(категория)

Содержание Виды работ

1 Прочие помещения есть 12,14

DSC_1484.JPG, 

DSC_1486.JPG, 

DSC_1485.JPG, 

DSC_1487.JPG

Прочие 

помещения
 К, О   

Раздевалки 

спортзала
 К, О   

высота 

внутреннего 

порога

6 К снизить высоту порога до 2,5 см.  

Ширина проема 

двери в свету
75 К, О увеличить дверной проем до 90 см.  

Наименование

структурно-функциональной зоны

Состояние доступности*

(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)
Приложение

Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 

№ на плане № фото Акта обследования ОСИ

Прочие помещения ДП-И(К, О), ДЧ-И(Г), ДУ-И(С, У) 14.12.2015

DSC_1484.JPG, 

DSC_1486.JPG, 

DSC_1485.JPG, 

DSC_1487.JPG

Этаж 4: Прочие помещения -> Дверной проём -> высота внутреннего порога - снизить высоту 

порога до 2,5 см.;

Этаж 4: Прочие помещения -> Дверной проём -> Ширина проема двери в свету - увеличить 

дверной проем до 90 см.

* 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.

к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ

от «____» ____________ 20___г.

МАОУ СШ №15 г. Липецка

(Наименование объекта)

обл. Липецкая, г. Липецк, пл. Торговая, д. 14

(Адрес объекта)

Наименование Наличие элемента Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации объектов

функционально-

планировочного 

элемента

есть/нет № на плане Содержание

Значимо для 

инвалида 

(категория)

Содержание Виды работ

1
Средства информации 

и телекоммуникации
есть  

DSC_1370.JPG, 

DSC_1379.JPG, 

DSC_1380.JPG

Визуальные 

средства 

информации о 

предоставлении 

услуги

    

Надписи     

высота 

прописных букв
4 С увеличить высоту символов, надписей до 7,5 см.  

размещение на 

высоте
170 К, С, Г уменьшить высоту средств информации до 160 см.  

Указатели, 

пиктограммы
Нет С установить указатели и пиктограммы  

Малогабаритные 

аудиовизуальные 

информационно-

справочные 

системы

Нет К, О, С, Г
оборудовать помещение малогабаритными аудио-визуальными справочными 

системами
 

Речевые 

информаторы и 

маяки

Нет С оборудовать помещение речевыми информаторами и маяками  

Световые 

текстовые табло 

для вывода 

оперативной 

информации

Нет С, Г оборудовать помещение световыми текстовыми табло  

Тактильные 

средства 

информации о 

предоставлении 

услуги

Нет С установить тактильные средства информации  

Телефоны и 

таксофоны
    

Таксафон с 

автоматическим 

перемещением 

аппарата на 

высоте 80 см (В)

Нет К оборудовать помещение тасофоном  

Таксофон с 

автоматическим 

перемещением 

аппарата по 

высоте (АВ)

Нет К оборудовать помещение тасофоном  

Текстофоны 

(текстовые 

телефоны)

0 Г оборудовать помещение тасофоном(текстовым телефоном)  

Телефоны с 

усилителем звука 

и увеличенными 

тактильными 

клавишами

0 С, Г
оборудовать помещение телефоном с усилением звука и увеличенными тактильными 

клавишами
 

2
Средства информации 

и телекоммуникации
есть  

DSC_1370.JPG, 

DSC_1379.JPG, 

DSC_1380.JPG

Световые 

текстовые табло 

для вывода 

оперативной 

информации

Нет С, Г оборудовать помещение световыми текстовыми табло  

8 Средства информации и телекоммуникации

7 Прочие помещения

№

п/п № фото

II Заключение по зоне:

Комментарий к заключению:

Приложение 8

№ сш-15_10.03.2015

I Результаты обследования:

№

п/п № фото



Тактильные 

средства 

информации о 

предоставлении 

услуги

Нет С установить тактильные средства информации  

Телефоны и 

таксофоны
    

Таксафон с 

автоматическим 

перемещением 

аппарата на 

высоте 80 см (В)

Нет К оборудовать помещение тасофоном  

Таксофон с 

автоматическим 

перемещением 

аппарата по 

высоте (АВ)

Нет К оборудовать помещение тасофоном  

Текстофоны 

(текстовые 

телефоны)

0 Г оборудовать помещение тасофоном(текстовым телефоном)  

Телефоны с 

усилителем звука 

и увеличенными 

тактильными 

клавишами

0 С, Г
оборудовать помещение телефоном с усилением звука и увеличенными тактильными 

клавишами
 

Визуальные 

средства 

информации о 

предоставлении 

услуги

    

Надписи     

высота 

прописных букв
4 С увеличить высоту символов, надписей до 7,5 см.  

размещение на 

высоте
170 К, С, Г уменьшить высоту средств информации до 160 см.  

Указатели, 

пиктограммы
Нет С установить указатели и пиктограммы  

Малогабаритные 

аудиовизуальные 

информационно-

справочные 

системы

Нет К, О, С, Г
оборудовать помещение малогабаритными аудио-визуальными справочными 

системами
 

Речевые 

информаторы и 

маяки

Нет С оборудовать помещение речевыми информаторами и маяками  

3
Средства информации 

и телекоммуникации
есть  

DSC_1370.JPG, 

DSC_1379.JPG, 

DSC_1380.JPG

Визуальные 

средства 

информации о 

предоставлении 

услуги

    

Надписи     

высота 

прописных букв
4 С увеличить высоту символов, надписей до 7,5 см.  

размещение на 

высоте
170 К, С, Г уменьшить высоту средств информации до 160 см.  

Указатели, 

пиктограммы
Нет С установить указатели и пиктограммы  

Малогабаритные 

аудиовизуальные 

информационно-

справочные 

системы

Нет К, О, С, Г
оборудовать помещение малогабаритными аудио-визуальными справочными 

системами
 

Речевые 

информаторы и 

маяки

Нет С оборудовать помещение речевыми информаторами и маяками  

Световые 

текстовые табло 

для вывода 

оперативной 

информации

Нет С, Г оборудовать помещение световыми текстовыми табло  

Тактильные 

средства 

информации о 

предоставлении 

услуги

Нет С установить тактильные средства информации  

Телефоны и 

таксофоны
    

Таксафон с 

автоматическим 

перемещением 

аппарата на 

высоте 80 см (В)

Нет К оборудовать помещение тасофоном  

Таксофон с 

автоматическим 

перемещением 

аппарата по 

высоте (АВ)

Нет К оборудовать помещение тасофоном  

Текстофоны 

(текстовые 

телефоны)

0 Г оборудовать помещение тасофоном(текстовым телефоном)  

Телефоны с 

усилителем звука 

и увеличенными 

тактильными 

клавишами

0 С, Г
оборудовать помещение телефоном с усилением звука и увеличенными тактильными 

клавишами
 

4
Средства информации 

и телекоммуникации
есть  

DSC_1370.JPG, 

DSC_1379.JPG, 

DSC_1380.JPG

Визуальные 

средства 

информации о 

предоставлении 

услуги

    

Надписи     

высота 

прописных букв
4 С увеличить высоту символов, надписей до 7,5 см.  

размещение на 

высоте
170 К, С, Г уменьшить высоту средств информации до 160 см.  

Указатели, 

пиктограммы
Нет С установить указатели и пиктограммы  

Малогабаритные 

аудиовизуальные 

информационно-

справочные 

системы

Нет К, О, С, Г
оборудовать помещение малогабаритными аудио-визуальными справочными 

системами
 

Речевые 

информаторы и 

маяки

Нет С оборудовать помещение световыми текстовыми табло  



Световые 

текстовые табло 

для вывода 

оперативной 

информации

Нет С, Г оборудовать помещение световыми текстовыми табло  

Тактильные 

средства 

информации о 

предоставлении 

услуги

Нет С установить тактильные средства информации  

Телефоны и 

таксофоны
    

Таксафон с 

автоматическим 

перемещением 

аппарата на 

высоте 80 см (В)

Нет К оборудовать помещение тасофоном  

Таксофон с 

автоматическим 

перемещением 

аппарата по 

высоте (АВ)

Нет К
оборудовать помещение телефоном с усилением звука и увеличенными тактильными 

клавишами
 

Текстофоны 

(текстовые 

телефоны)

0 Г оборудовать помещение тасофоном(текстовым телефоном)  

Телефоны с 

усилителем звука 

и увеличенными 

тактильными 

клавишами

0 С, Г оборудовать помещение тасофоном(текстовым телефоном)  

Наименование

структурно-функциональной зоны

Состояние доступности*

(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)
Приложение

Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 

№ на плане № фото Акта обследования ОСИ

Средства информации и телекоммуникации ДУ-И(У)ВНД-И(К, О, С, Г)  

DSC_1370.JPG, 

DSC_1379.JPG, 

DSC_1380.JPG

Этаж 1, 2, 3, 4: Визуальные средства информации о предоставлении услуги -> Надписи -> 

высота прописных букв - увеличить высоту символов, надписей до 7,5 см.;

Этаж 1, 2, 3, 4: Визуальные средства информации о предоставлении услуги -> Надписи -> 

размещение на высоте - уменьшить высоту средств информации до 160 см.;

Этаж 1, 2, 3, 4: Визуальные средства информации о предоставлении услуги -> Указатели, 

пиктограммы - установить указатели и пиктограммы;

Этаж 1, 2, 3, 4: Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы - 

оборудовать помещение малогабаритными аудио-визуальными справочными системами;

Этаж 1, 2, 3, 4: Речевые информаторы и маяки - оборудовать помещение световыми 

текстовыми табло;

Этаж 1, 2, 3, 4: Световые текстовые табло для вывода оперативной информации - оборудовать 

помещение световыми текстовыми табло;

Этаж 1, 2, 3, 4: Тактильные средства информации о предоставлении услуги - установить 

тактильные средства информации;

Этаж 1, 2, 3, 4: Телефоны и таксофоны -> Таксафон с автоматическим перемещением аппарата 

на высоте 80 см (В) - оборудовать помещение тасофоном;

Этаж 1, 2, 3, 4: Телефоны и таксофоны -> Таксофон с автоматическим перемещением аппарата 

по высоте (АВ) - оборудовать помещение телефоном с усилением звука и увеличенными 

тактильными клавишами;

Этаж 1, 2, 3, 4: Телефоны и таксофоны -> Текстофоны (текстовые телефоны) - оборудовать 

помещение тасофоном(текстовым телефоном);

Этаж 1, 2, 3, 4: Телефоны и таксофоны -> Телефоны с усилителем звука и увеличенными 

тактильными клавишами - оборудовать помещение тасофоном(текстовым телефоном);

* 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.

Курбатов В.Г.

Паспортизация проведена

ООО "Промопарк"

Директор
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Комментарий к заключению:


