
 

  



 

3. Состояние доступности объекта 
 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
 (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  

Автобус по маршруту город Владивосток – Партизанск, остановка с.Стеклянуха (один раз в 

день).  Из г.Большого Камня прямого автобуса нет. 

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует.  

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: ближайшие остановки «Шкотово» – 200 

м; «Стеклянуха» – 1000 м;   

3.2.2 время движения (пешком) 20-25 мин; 

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (нет); 

3.2.4 Перекрестки: отсутствуют;  

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет; 

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать спуск на входе) 

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет 
 

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания* 
 

№№ 

п/п 

 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

(формы обслуживания)* 
1. Все категории инвалидов и МГН ДУ 

 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 ДУ 

6 с нарушениями умственного развития ДУ 

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

«А» - доступность всех зон и помещений (универсальная); 

«Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; 

«ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации, либо услуги предоставляются 

на дому или дистанционно; 

«ВНД» - доступность не организована (временно недоступно). 
 

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 
 

№ 

п\п Основные структурно-функциональные зоны 

Состояние доступности, в том 

числе для основных 

категорий инвалидов** 

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

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

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

эвакуации) 

 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

ДП-И (О,  К, Г, У) ДУ (С,) 

5 Санитарно-гигиенические помещения  

6 Система информации и связи (на всех зонах) ДУ (К,О,У, Г,С) 

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ДУ (К,О,Г,С,У) 

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

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

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

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДП-И (У); ДУ ( К, С, О, Г) в 

связи с тем, на прилегающей территории отсутствует  парковка для инвалидов-колясочников, 

требуется обустройство автопарковки, нанесение контуров парковочного места, установка 

дорожного знака обозначающего парковку для инвалидов, установить тактильные плитки, 

произвести обустройство пешеходной дорожки вдоль проезжей части и устройство пандуса для 

беспрепятственного въезда на территорию библиотеки, отсутствует пандус, кнопка вызова  

  



 



 



 



 



 

3.2.4 Перекрестки: отсутствуют;  

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет; 

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать спуск на входе) 

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет,      

 

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания 

 

№№ 

п/п 

 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

(формы обслуживания)* 
 

1. 

 

Все категории инвалидов и МГН 
 
 

 

ДУ 

 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 
 

ДУ 

6 с нарушениями умственного развития 
 

ДУ 

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

«А» - доступность всех зон и помещений (универсальная); 

«Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; 

«ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации, либо услуги предоставляются 

на дому или дистанционно; 

«ВНД» - доступность не организована (временно недоступно). 

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) ДУ (К,О,С)  1,2,3 

2 Вход (входы) в здание ДП-И(Г,У) ДУ (К,О,С)  4, 5 

3 Путь (пути) движения внутри здания 

(в т.ч. пути эвакуации) 

-   

4 Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

ДП-И (О,  К, Г, У) ДУ (С) 2 6 

5 Санитарно-гигиенические 

помещения 

-   

6 Система информации и связи (на 

всех зонах) 

ДУ (К,О,У, Г,С)   

7 Пути движения 

 к объекту (от остановки транспорта) 

ДУ (К,О,Г,С,У)   

** 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 (У); ДУ ( К, С, О, Г) в 

связи с тем, на прилегающей территории отсутствует  парковка для инвалидов-колясочников, 

требуется обустройство автопарковки, нанесение контуров парковочного места, установка 

дорожного знака обозначающего парковку для инвалидов, установить тактильные плитки, 

произвести обустройство пешеходной дорожки вдоль проезжей части и устройство пандуса для 

беспрепятственного въезда на территорию библиотеки, отсутствует пандус, кнопка вызова 

сотрудника, нет крепления двери обеспечивающего задержку автоматического закрывания 
продолжительностью не менее 5 сек., отсутствует дверная ручка на ширину полотна двери, высокий 

порог на входной двери не позволяет беспрепятственно попасть в здание инвалидам на коляске,  



 

отсутствует  туалетная комната, выключатели и розетки в помещениях – на высоте 1,5 от уровня пола, 

нет кнопки вызова персонала, отсутствует автостоянка для инвалидов, нет видеоувеличителей, 
тактильных плиток и табличек для инвалидов по зрению, отсутствуют , в помещениях отсутствует 

акустические средства сообщения об эвакуации.  

 

 

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) Капитальный ремонт 

2 Вход (входы) в здание Капитальный и текущий ремонт 

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

эвакуации) 

 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 
Текущий ремонт 

5 Санитарно-гигиенические помещения  

6 Система информации на объекте (на всех зонах) Текущий ремонт 

7 Пути движения  к объекту (от остановки 

транспорта) 

Капитальный ремонт 

 

8. 

 

Все зоны и участки 

 

Текущий и капитальный ремонт 

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

решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 
 

4.2. Период проведения работ по мере финансирования 

в рамках исполнения программы «Доступная среда 2013 - 2017 гг» 
      (указывается наименование документа: программы, плана) 
 

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

доступность объекта для получения услуг для инвалидов и частичная для инвалидов(К) 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДП-И (О, Г, С, У) 
 

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

4.4.1. согласование администрация Шкотовского муниципального района  

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 не требуется ; 

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); 

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _________________________; 

4.4.6. другое _______________________________________________________________________ 
 

Заключения уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование 

документа и выдавшей его организации, дата), не имеем 
 

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ 

Администрация Приморского края, департамент труда и социального развития Приморского 

края, Доступная среда, учимся жить вместе. 
(наименование сайта, портала)  



 

  



 

 

Приложение 1  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ___ от «___» ____________ 2015 г. 

 
 

I Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) 

Поселенческая библиотека,  

с.Стеклянуха, ул.Центральная, 10. 
Наименование объекта, адрес 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

1.1 
Вход (входы) на 

территорию 
есть  1, 2 

Отсутствует пешеходная 

дорожка вдоль проезжей 
части 

К,О 

Требуется 

обустройство 

пешеходной 
дорожки вдоль 

проезжей части  

КР 

1.2 

Путь (пути) 

движения на 
территории 

есть  3 

Отсутствует асфальтовое 

покрытие, отсутствуют 

тактильные плитки 

К,О, С 

Произвести 

асфальтирование 

территории 

библиотеки и 

установить 

тактильные 
плитки 

КР 

1.3 
Лестница 

(наружная) 
нет       

1.4 
Пандус 

(наружный) 

 

нет 

нет 
      

1.5 
Автостоянка и 

парковка 

 
есть 

 3 

Отсутствует автопарковка, 

не обозначены контуры 
парковочного места, нет 

знака обозначающего 

место парковки транспорта 

инвалида. 

К, О 

Оборудовать 
парковочные 

места. Нанести 

контуры, для 
транспорта 

инвалидов. 

Установить знак 

КР 

 
ОБЩИЕ 
требования к 

зоне 

   

Выделить одно парковочное 
место для транспорта 

инвалидов на расстоянии не 

более 50 м от входа в 
здание, нет тактильных 

плиток, отсутствует знак, 

отсутствует пешеходная 

дорожка вдоль проезжей 
части.  

К, О, 

С,  
  

 

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) ДУ (К,С,О)  1, 2, 3 

 

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: на прилегающей территории отсутствует  парковка для 

инвалидов-колясочников, требуется обустройство автопарковки, нанесение контуров 

парковочного места, установка дорожного знака обозначающего парковку для инвалидов, 

установить тактильные плитки, произвести обустройство пешеходной дорожки вдоль проезжей 

части.  

 

  



Фото № 1 

 

 

  



 

Фото № 2

 
  



Фото № 3 

 

  



 

Приложение 2  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ____ от «___» ___________ 2015г. 
 

I Результаты обследования: 

2. Входа (входов) в здание 
 

Поселенческая библиотека,  

с.Стеклянуха, ул.Центральная, 10. 
 

Наименование объекта, адрес 
 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

2.1 
Лестница 
(наружная) 

есть  4 

Требуется косметический 
ремонт, отсутствует 

контрастная маркировка и 

установка тактильных 
направляющих 

К,О 

Произвести 

ремонт ступеней и 

нанести 
контрастную 

маркировку и 

произвести 
монтаж 

тактильных 

направляющих 

ТР 

2.2 
Пандус 

(наружный) 
нет   Отсутствует пандус К,О 

Необходимо 
обустройство 

пандуса с уклоном 

не более 10 % 

КР 

2.3 
Входная 
площадка (перед 

дверью) 

есть   
Отсутствует кнопка вызова 

специалиста 
К,О, С 

Установить 

кнопку вызова 
ТР 

2.4 Дверь (входная) есть  5 

Входная дверь шириной 
менее 1.2 м. Не нанесена 

маркировка на полотна 

дверей, отсутствует 

доводчик на двери и ручка 
на всю ширину полотна, 

имеется порог, 

превышающий 0,025м 

К,О,С 

Установить дверь 
более 1,2 

шириной, 

доводчик, ручку 

на всю ширину 
двери, порог не 

более 0,025 м. 

Нанести 
контрастную 

маркировку на 

дверь 

КР 

2.5 Тамбур есть   Высокий порог К,О 
Сгладить порог. 
Сделать плавный 

спуск (подъем). 

ТР 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

   

Входные двери должны 
быть шириной не менее 1,2 

м, на двери должен быть 

доводчик и ручка на всю 

ширину полотна , 
отсутствует кнопка вызова 

сотрудников, отсутствует 

контрастная маркировка и 
монтаж тактильных 

направляющих на лестнице 

К, О, С   

 

 

 

 

 

 



 

 

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) 

ДУ (К, О, С) 
  4, 5 

 

Капитальный и 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: Произвести ремонт поверхности ступеней, из-за их ветхости , нанести 

контрастную маркировку, произвести монтаж тактильных направляющих. При входе в здание 

установить кнопку вызова специалиста и заменить дверное полотно на более удобное для 

пользования  инвалидов и маломобильных групп граждан, инвалидами – колясочниками, 

произвести монтаж пандуса, порог тамбура сгладить, установить доводчик и дверную ручку на всю 

ширину полотна двери, нанести контрастную маркировку на двери.  



 

Фото № 4

 
 

 

 

  



 

Фото № 5 

 

 
 

  



 

 
Приложение 3  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ___ от «___» __________ 2015 г. 

 
 

I Результаты обследования: 

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

Поселенческая библиотека,  

с.Стеклянуха, ул.Центральная, 10. 
Наименование объекта, адрес 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 

для инва-

лида 

(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

3.1 

Коридор 

(вестибюль, зона 

ожидания, 

галерея, балкон) 

нет       

3.2 
Лестница 
(внутри здания) 

нет       

3.3 
Пандус (внутри 

здания) 
нет       

3.4 

Лифт 

пассажирский 

(или подъемник) 

нет       

3.5 Дверь нет       

3.6 

Пути эвакуации 

(в т.ч. зоны 

безопасности) 

нет       

 
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 

Пути движения в внутри 

здания, в том числе 

эвакуационные 

   

 

 

 

 

* 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: не требуется 

  



 

Приложение 4 (I)  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ___ от «___» __________ 2015 г. 
 

I Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант I – зона обслуживания инвалидов 

Поселенческая библиотека,  

с.Стеклянуха, ул.Центральная, 10. 
Наименование объекта, адрес 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(категория) 

Содержание 
Виды 

работ 

4.1 
Кабинетная форма 

обслуживания 
есть 2 6 

Отсутствуют 

тактильные 
таблички, 

электронные табло, 

видеоувеличители  . 

С 

Установить 

тактильные 
таблички. 

Оборудовать 

электронным табло, 
видеоувеличителями  

для инвалидов по 

зрению 

ТР 

4.2 
Зальная форма 

обслуживания 
Нет       

4.3 

Прилавочная 

форма 
обслуживания 

Нет       

4.4 

Форма 

обслуживания с 

перемещением по 
маршруту 

Нет       

4.5 

Кабина 

индивидуального 

обслуживания 

Нет       

 
ОБЩИЕ 
требования к зоне 

   

Отсутствуют 
тактильные 

таблички, 

электронное табло и 

видеоувеличители 

С 
Установить 
тактильные таблички 

 

 

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 

Кабинетная форма 

обслуживания 
ДП-И (О,  К, Г, У)   

ДУ (С,) 
2 6 

 
  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: Необходимо установить тактильные таблички, электронное табло и 

видеоувеличители для слабовидящих. 
  



 

Фото № 6 

  

 

 

 

  



 

Приложение 4 (II)  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ___ от «___» _________ 2015г. 
 

 

I Результаты обследования: 

 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант II – места приложения труда 
 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 
для 

инвалида 
(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

Место приложения 

труда 
нет       

 

II Заключение по зоне: 
 

 

Наименование 

структурно-
функциональной зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ)  

Приложение Рекомендации по адаптации  
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обследования 

ОСИ 

№ на 

плане 

№ 

фото 
нет 

нет   
 

 

* 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: не требуется 



Приложение 4(III)  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ___ от «___» __________ 2015 г. 

 

I Результаты обследования: 

 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант III – жилые помещения 
 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 
для 

инвалида 
(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

Жилые помещения нет       

 

 

II Заключение по зоне: 
 

 

Наименование 
структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

Приложение Рекомендации по адаптации  
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обследования 

ОСИ 

№ на 

плане 

№ 

фото 
 

   
 

* 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: не требуется 
  



 

Приложение 5  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ___ от «___» __________ 2015 г. 
 

 

I Результаты обследования: 

5. Санитарно-гигиенических помещений 
 

Поселенческая библиотека,  

с.Стеклянуха, ул.Центральная, 10. 
Наименование объекта, адрес 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

5.1 
Туалетная 

комната 
нет       

5.2 
Душевая/ ванная 

комната 
нет       

5.3 
Бытовая комната 
(гардеробная) 

нет       

 
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 

 

Туалетные комнаты    
 

 

* 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: не требуется 
 

.  



 
Приложение 6  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ___ от «___» _________ 2015  г. 
 

I Результаты обследования: 

6. Системы информации на объекте 
 

Поселенческая библиотека,  

с.Стеклянуха, ул.Центральная, 10. 
Наименование объекта, адрес 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание 
Виды 

работ 

6.1 
Визуальные 

средства 
нет  9 

Отсутствуют световые 

средства информации. 
Г, С 

Установка 

световых средства 
информации 

ТР 

6.2 
Акустические 

средства 
нет   

отсутствует селекторная 

связь 
Г 

Установить 

селекторную связь 
ТР 

6.3 
Тактильные 

средства 
нет   

Отсутствуют тактильные 

средства в местах 

движения и получения 
услуг 

С 

Разместить 
тактильные 

средства в местах 

движения и 

получения услуг 

ТР 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

   

Системы визуальных 

акустических и 

тактильных средств, 
размещаемых в 

помещениях 

предназначенных для 

пребывания всех 
категорий инвалидов и на 

путях их  движения, 

должны быть 
комплексными и 

предусматривать 

информацию о 

предоставлении услуг с 
указанием и получением 

мест предоставления 

услуги. 

Г, С   

 

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 
ДУ (К,О,У С, Г,)    

Текущий ремонт 

 

 

 

Комментарий к заключению: Объект необходимо оснастить селекторной связью, тактильными 

табличками и световым оповещением. 
 

  



 

 

 

 

 

 


