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АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№
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«____» ____________ 20___г.

Наименование территориального

1. Общие сведения об объекте
Образование. Школы.

1.1 Наименование (вид) объекта

обл. Липецкая, г. Липецк, проезд. Сержанта Кувшинова, д. 5

1.2 Адрес объекта

1.3 Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание
3
этажей,
11175,5
кв.м.
- часть здания
этажей (или на
этаже),
кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка
Да
24571
кв.м
1.4 Год постройки здания
1980
, последнего капитального ремонта
1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
текущего
, капитального
1.6 Название организации (учреждения)
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя
полное юридическое наименование - согласно Уставу
МАОУ СОШ №59 "Перспектива" г.Липецка
краткое наименование
обл. Липецкая, г. Липецк, проезд. Сержанта Кувшинова, д. 5
1.7 Юридический адрес организации (учреждения)
2. Характеристика деятельности организации на объекте
Дополнительная информация
3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
От остановки общественного транспорта "Областная больница" по тротуарной пешеходной дороге жилого массива, через проезжую часть по проезду
Нет

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта
450
м.
3.2.2 время движения (пешком)
20
мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути
Да
3.2.4 Перекрестки:
Нерегулируемый
3.2.5 Информация на пути следования к объекту:
Нет
Перепады высоты в виде бордюров при переходе внутри дворовых территорий и
Есть
описание:
3.2.6 Перепады высоты на пути:
Нет
описание:
Их обустройство для инвалидов на коляске:
3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания
№
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Категория инвалидов

Все категории инвалидов и МГН
в том числе инвалиды:
передвигающиеся на креслах-колясках
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
с нарушениями зрения
с нарушениями слуха
с нарушениями умственного развития

Вариант организации доступности объекта

ДУ
ДУ
Б
ВНД
ДУ
ДУ

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

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
№
п/п
1
2
3
4

Основные структурнофункциональные зоны

Состояние доступности,
в том числе для основных

Приложение
№ на плане

Цокольный этаж -> Территория,
ДП-И(У), ДЧ-И(К, О), ДУЦокольный этаж -> Вход в здание ДП-И(О, С), ДЧ-И(К), ДУ-И(Г, У)
Цокольный этаж -> Пути движения ДЧ-И(О), ДУ-И(Г, У)ВНД-И(К, С) 22, 29, 45, 49, 1, 8, 28, 41, 46, 49, 37,
Цокольный этаж -> Пути эвакуации
ДП-В

№ фото
IMGP7589.JPG, IMGP7588.JPG
IMGP7557.JPG, IMGP7551.JPG, IMGP7546.JPG,
IMGP7537.JPG, IMGP7540.JPG
IMGP7559.JPG, IMGP7557.JPG

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Цокольный этаж -> Зона целевого
Цокольный этаж -> СанитарноЦокольный этаж -> Прочие
Цокольный этаж -> Средства
Этаж 1 -> Вход в здание
Этаж 1 -> Пути движения внутри
Этаж 1 -> Пути эвакуации
Этаж 1 -> Зона целевого назначения
Этаж 1 -> Санитарно-гигиенические
Этаж 1 -> Помещения для питания
Этаж 1 -> Помещения культурноЭтаж 1 -> Прочие помещения
Этаж 1 -> Средства информации и
Этаж 2 -> Пути движения внутри
Этаж 2 -> Пути эвакуации
Этаж 2 -> Зона целевого назначения
Этаж 2 -> Санитарно-гигиенические
Этаж 2 -> Помещения культурноЭтаж 2 -> Прочие помещения
Этаж 3 -> Пути движения внутри
Этаж 3 -> Пути эвакуации
Этаж 3 -> Зона целевого назначения
Этаж 3 -> Санитарно-гигиенические
Этаж 3 -> Прочие помещения
Путь следования к объекту

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

51, 52, 53, 54, 11, 12, 20, 18, 35, 36,

22, 29, 45, 49, 1, 8, 28, 41, 46, 49, 37,

51, 52, 53, 54, 11, 12, 20, 18, 35, 36,
8а, 116

22, 29, 45, 49, 1, 8, 28, 41, 46, 49, 37,

51, 52, 53, 54, 11, 12, 20, 18, 35, 36,
8а, 116
22, 29, 45, 49, 1, 8, 28, 41, 46, 49, 37,

51, 52, 53, 54, 11, 12, 20, 18, 35, 36,

IMGP7539.JPG, IMGP7543.JPG, IMGP7549.JPG,
IMGP7580.JPG, IMGP7582.JPG, IMGP7572.JPG,
IMGP7576.JPG, IMGP7579.JPG, IMGP7564.JPG,
IMGP7563.JPG, IMGP7568.JPG
IMGP7588.JPG, IMGP7427.JPG, IMGP7422.JPG
IMGP7409.JPG, IMGP7486.JPG, IMGP7407.JPG,
IMGP7438.JPG, IMGP7442.JPG, IMGP7443.JPG,
IMGP7447.JPG, IMGP7448.JPG, IMGP7449.JPG,
IMGP2774.JPG
IMGP7474.JPG
IMGP7469.JPG, IMGP7468.JPG
IMGP7437.JPG
IMGP7410.JPG, IMGP7411.JPG, IMGP7491.JPG,
IMGP7493.JPG, IMGP7494.JPG, IMGP7499.JPG
IMGP7502.JPG, IMGP7503.JPG, IMGP7412.JPG,
IMGP7495.JPG, IMGP7498.JPG, IMGP7500.JPG,
IMGP7528.JPG, IMGP2793.JPG, IMGP7517.JPG
IMGP7534.JPG, IMGP2782.JPG, IMGP7532.JPG
IMGP7522.JPG, IMGP7524.JPG, IMGP7529.JPG,
IMGP7520.JPG

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категори и инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С,

3.5 ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:
ДЧ-И(К,О,С,У,Г)

4. Управленческое решение (проект)
4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:
№№
1

Основные структурно-

Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*

Территория, прилегающая к зданию

Цокольный этаж: Территория объекта (вход на территорию, территория без лестниц и пандусов): Вход на
территорию: ->оборудовать путь ко входу декоративными ограждениями, оборудовать территорию
местами отдыха: через 200 м., установить указатели направления движения

Вход в здание

Цокольный этаж: Вход в здание на уровне земли->снизить высоту порога до 1,4 см., увеличить глубину
площадки до 2,2 м., оборудовать тамбур, увеличить ширину площадки до 2,2 м.;
Этаж 1: Вход в здание (крыльцо до 80 см, тамбур, лестница, пандус к лестнице)->установить навес над
крыльцом, установить нескользкое покрытие, сделать контрастную окраску первой ступени, сделать
контрастную окраску последней ступени, установить опорные поручни с обоих сторон, установить
рельефно-тактильную разметку перед лестницей, предусмотреть пандус к лестнице, увеличить глубину
тамбура до 2,2 м.;
Этаж 1: Вход в здание (крыльцо выше 80 см, тамбур, лестница наружная, пандус отдельно от лестницы)>сделать контрастную окраску первой ступени, сделать контрастную окраску последней ступени,
изменить горизонтальные завершения поручня на высоте до 85-95 см., установить рельефно-тактильную
разметку перед лестницей, оборудовать тамбур

Пути движения внутри здания

Этаж 3: Пути движения (коридор/холл, лестница): Коридор/холл: 22, 29, 45, 49->предусмотреть наличие
тактильной полосы, сделать контрастную окраску крайних ступеней, предусмотреть установку
внутренних пандусов, предусмотреть установку подъемника для инвалидов, установить рельефнотактильную разметку перед лестницей;
Этаж 2: Пути движения (коридор/холл, лестница): Коридор/холл: 49, 37, 55->предусмотреть наличие
тактильной полосы, сделать контрастную окраску крайних ступеней, предусмотреть установку
внутренних пандусов, предусмотреть установку подъемника для инвалидов, установить рельефнотактильную разметку перед лестницей;
Этаж 1: Пути движения (коридор/холл, лестница): Лестница в зоне оказания услуги: 32, 72, 107, 90, 80>сделать контрастную окраску крайних ступеней, предусмотреть установку внутренних пандусов,
предусмотреть установку подъемника для инвалидов, установить рельефно-тактильную разметку перед
лестницей, предусмотреть наличие тактильной полосы;
Цокольный этаж: Пути движения (коридор/холл, лестница): Лестница в зоне оказания услуги: 7->сделать
контрастную окраску крайних ступеней, предусмотреть установку внутренних пандусов, предусмотреть
установку подъемника для инвалидов, установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей,
предусмотреть наличие тактильной полосы

2

3

4

Пути эвакуации

5

Зона целевого назначения

6

Санитарно-гигиенические
помещения

7

Помещения для питания

Этаж 3: Санузлы (кабины закрытые, раковина): Санузел отдельный: 51, 52, 53, 54->оборудовать кабину
для инвалидов, установить опорные поручни;
Этаж 2: Санузлы (кабины закрытые, раковина): Санузел отдельный: 65, 66, 74, 73->увеличить дверной
проем до 90 см., оборудовать кабину для инвалидов, увеличить глубину зоны для кресла-коляски рядом с
раковиной до 1,3 м., увеличить ширину зоны для кресла-коляски рядом с раковиной до 85 см., установить
опорные поручни;
Этаж 1: Санузлы (кабины закрытые, раковина): Санузел отдельный: 102, 101, 100, 99->установить опорные
поручни;
Цокольный этаж: Санузлы (кабины закрытые, раковина): Санузел отдельный: 12, 13, 15, 16->увеличить
глубину зоны для кресла-коляски рядом с раковиной до 1,3 м., установить опорные поручни, увеличить
дверной проем до 90 см., оборудовать кабину для инвалидов;
Этаж 2: Душевые (кабины открытые): Душевая: 69, 70->увеличить дверной проем до 90 см., оборудовать
душевую кабину для инвалидов;
Цокольный этаж: Душевые (кабины открытые): Душевая: 11, 17->увеличить дверной проем до 90 см.,
оборудовать душевую кабину для инвалидов

8

Помещения культурно-массового
обслуживания

Этаж 2: Помещения культурно-массового обслуживания: Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.): 8а>снизить высоту порога до 1,4 см., предусматривать не менее 5% кресел с вмонтированными системами
индивидуального прослушивания;
Этаж 1: Помещения культурно-массового обслуживания: Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.):
116->предусматривать не менее 5% кресел с вмонтированными системами индивидуального
прослушивания

Прочие помещения

Цокольный этаж: Прочие помещения: Прочие помещения: 18, 10->увеличить дверной проем до 90 см.

Средства информации и
телекоммуникации

Этаж 1: Средства информации и телекоммуникации->уменьшить высоту размещения надписей до 1,6 м.,
установить тактильно-визуальные указатели, пиктограммы, оборудовать помещение малогабаритными
аудио-визуальными справочными системами, оборудовать помещение световыми текстовыми табло,
установить тактильные средства информации об услугах, оборудовать помещение таксофоном с
автоматическим перемещением аппарата на высоте 80 см(В), оборудовать помещение таксофоном с
автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ), оборудовать помещение текстофоном(текстовым
телефоном), оборудовать помещение телефоном с усилением звука и увеличенными тактильными
клавишами;
Цокольный этаж: Средства информации и телекоммуникации->уменьшить высоту размещения надписей
до 1,6 м., установить тактильно-визуальные указатели, пиктограммы, оборудовать помещение
малогабаритными аудио-визуальными справочными системами, установить речевые информаторы,
оборудовать помещение световыми текстовыми табло, установить тактильные средства информации об
услугах, оборудовать помещение таксофоном с автоматическим перемещением аппарата на высоте 80
см(В), оборудовать помещение таксофоном с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ),
оборудовать помещение текстофоном(текстовым телефоном), оборудовать помещение телефоном с
усилением звука и увеличенными тактильными клавишами

9

10

11

Путь следования к объекту

Требуются адаптации путей следования к объекту для незрячих инвалидов и для инвалидов на креслеколяске.

Все зоны и участки

Модернизировать требуется зону «Территория, прилегающая к зданию», а именно: оборудовать путь ко
входу декоративными ограждениями, оборудовать территорию местами отдыха: через 200 м., установить
указатели направления движения;
Модернизировать требуется зону «Вход в здание», а именно: снизить высоту порога до 1,4 см., увеличить
глубину площадки до 2,2 м., оборудовать тамбур, увеличить ширину площадки до 2,2 м., установить навес
над крыльцом, установить нескользкое покрытие, сделать контрастную окраску первой ступени, сделать
контрастную окраску последней ступени, установить опорные поручни с обоих сторон, установить
рельефно-тактильную разметку перед лестницей, предусмотреть пандус к лестнице, увеличить глубину
тамбура до 2,2 м., сделать контрастную окраску первой ступени, сделать контрастную окраску последней
ступени, изменить горизонтальные завершения поручня на высоте до 85-95 см., установить рельефнотактильную разметку перед лестницей, оборудовать тамбур;
Модернизировать требуется зону «Пути движения внутри здания», а именно: предусмотреть наличие
тактильной полосы, сделать контрастную окраску крайних ступеней, предусмотреть установку
внутренних пандусов, предусмотреть установку подъемника для инвалидов, установить рельефнотактильную разметку перед лестницей, предусмотреть наличие тактильной полосы, сделать контрастную
окраску крайних ступеней, предусмотреть установку внутренних пандусов, предусмотреть установку
подъемника для инвалидов, установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей, сделать
контрастную окраску крайних ступеней, предусмотреть установку внутренних пандусов, предусмотреть
установку подъемника для инвалидов, установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей,
предусмотреть наличие тактильной полосы, сделать контрастную окраску крайних ступеней,
предусмотреть установку внутренних пандусов, предусмотреть установку подъемника для инвалидов,
установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей, предусмотреть наличие тактильной полосы;
Модернизировать требуется зону «Санитарно-гигиенические помещения», а именно: оборудовать кабину
для инвалидов, установить опорные поручни, увеличить дверной проем до 90 см., оборудовать кабину для
инвалидов, увеличить глубину зоны для кресла-коляски рядом с раковиной до 1,3 м., увеличить ширину
зоны для кресла-коляски рядом с раковиной до 85 см., установить опорные поручни, установить опорные
поручни, увеличить глубину зоны для кресла-коляски рядом с раковиной до 1,3 м., установить опорные
поручни, увеличить дверной проем до 90 см., оборудовать кабину для инвалидов, увеличить дверной
проем до 90 см., оборудовать душевую кабину для инвалидов, увеличить дверной проем до 90 см.,
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Все зоны и участки

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация

4.2 Период проведения работ
в рамках исполнения
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
Оценка результата исполнения программы, плана(по состоянию доступности)
(требуется/не требуется):
4.4 Для принятия решения
4.4.1. Согласование на Комиссии
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами
4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации
4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)
4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов
4.4.6. Другое
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его
4.7 Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации:
http://www.dostupno48.ru/
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки
ПРИЛОЖЕНИЯ:
Результаты обследования:
Территория, прилегающая к зданию
Вход в здание
Пути движения внутри здания
Пути эвакуации
Зона целевого назначения
Санитарно-гигиенические помещения
Помещения для питания
Помещения культурно-массового обслуживания
Прочие помещения
Средства информации и телекоммуникации

на ________________ л.
на ________________ л.
на ________________ л.
на ________________ л.
на ________________ л.
на ________________ л.
на ________________ л.
на ________________ л.
на ________________ л.
на ________________ л.

Результаты фотофиксации на объекте _________________________________________
Поэтажные планы, паспорт БТИ _____________________________________________
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту):

на ________________ л.
на ________________ л.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Руководитель рабочей группы

(Должность, Ф.И.О.)

(подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(подпись)

В том числе:
Представители общественных
организаций инвалидов

Представители организации,
расположенной на объекте

Управленческое решение согласовано
(протокол № _________________ )
Комиссией (название)

«_____» ________________ 20_____г.

Обследование выполнено ИП Суханова Марина Сергеевна
ИП Суханова М.С. ________________________

