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АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
объекта социальной инфраструктуры 
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 1

г. Якутск 01.06.2021 г

1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта средняя______ общеобразовательная
школа_________ _______________________ _________________
1.2. Адрес объекта; 677014, Республика Саха (Якутия), город Якутск,
улица Можайского
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 2000 кв.м .
- наличие прилегающего земельного участка да ; 10180 кв.м
1.4. Год постройки здания 2014. последнего капитального ремонта___
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 

капитального нет
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое 

наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Окружная 

администрация городского округа города Якутск
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 677014, 

Республика Саха (Якутия), город Якутск, улица Можайского 23/1.

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: образовательная деятельность
2.3. Форма оказания услуг {на объекте, с длительным 

пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): нет
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту {дети, 

взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные 
категории\. дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов {К, О, С, Г, У); К, О, С,



2.6. Плановая мощность: {посещаемость (количество
обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность):_____

1000 человек______________^^_____________________________
2.7. Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида {да,

нет):_________________________да_______________ __________________

3. Состояние доступности объекта
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
{описать маршрут движения с использованием пассажирского

транспорта) автобусные маршруты № 4, № 14,№41,№20.№ 5,№ 102,№109
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: 200 м
3.2.2 время движения (пешком): ^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): регулируемые
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: {акустическая, 

тактильная, визуальная: нет): нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: {есть, нет): есть

3.3. Организация доступности объекта для МГН - форма

№
п/п

Категория МГН 
(вид нарушения)

Вариант организации доступности 
объекта

(формы обслуживания)*

1. Все категории МГН

в том числе:

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»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных
зон
№
п/п

Основные структурно
функциональные зоны

Состояние доступности, 
в том числе для основных категорий МГН

1 Территория, прилегающая к 
зданию (участок) дч-в



2 Вход (входы) в здание ДЧ-В

з'* Путь (пути) движения внутри 
здания (в т.ч. пути эвакуации) ДЧ-В

4
Зона целевого назначения 
здания (целевого посещения 
объекта)

ДЧ-В

5 Санитарно-гигиенические
помещения ДЧ-В

6 Система информации и связи 
(на всех зонах) ДЧ-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно 
полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; 
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);
ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:
объект доступен полностью для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалидов с нарушениями слуха и с 
нарушениями умственного развития, доступен частично для инвалидов с нарушениями 
зрения

4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурно

функциональных зон объекта

№
п/п Основные структурно-функциональные зоны 

объекта
Рекомендации по адаптации 

объекта (виды работ)

1 Территория, прилегающая к зданию (участок)
Устройство съездов на тротуар, 
установка визуальной информации, 
тактильных обозначений

2 Вход (входы) в здание

Изготовление и установка табличек
на языке Брайля и написанных 
выпуклым щрифтом, 3 установка 
светового и звукового маяка

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

Установка тактильных табличек и
направляющих полос

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

Установка опорных поручней, 
кнопки вызова, 
тактильныхобозначений

5 Санитарно-гигиенические помещения
Необходимо внести изменения в 
программу, изготовление и 
установка табличек

6 Система информации и связи (на всех зонах)
Ремонт асфальтового покрытия, 
устройство съездов с тротуара, мест 
отдыха (лавочки)



4.2. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после
выполнения работ по адаптации;________________ ;____________________

4.5. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное 

подчеркнуть):
4.5.1. согласование с общественными организациями инвалидов да

4.6. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности 
субъекта Российской Федерации необходимо разместить

(наименование сайта, портала)

Руководитель рабочей группы:
Директор школы

Члены рабочей группы:
Заместитель директора

Заместитель директора

КО. Кузнецова

Д. Б. Кумратова

А.В.Попов



Приложение №1
к акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №

от 2О?,У г.
I. Результаты обследования:

Ч» п/п Наименование функционально- 
планировочного элемента

Наличие элемента Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации объектов

ес
ть

/
не

т

№
 на

пл
ан

е

№
 ф

от
о

Содержание
Значимость

для инвалида 
(категория)

Содержание Виды работ

1.1 Вход (входы) на территорию есть 1 1а Требует доработки дч-в
Устройство съездов на тротуар,

установка визуальной 
информации, тактильных 

обозначений
ремонт

1.2 Путь (пути) движения на 
территории

есть 2 2а Требует доработки дч-в Установка тактильных табличек
и направляющих полос ремонт

1.3 Лестница (наружная) есть 3 За в хорошем состоянии ДЧ-В нет нет

1.4 Пандус (наружный) есть 4 4а в хорошем состоянии ДЧ-В нет нет

1.5 Автостоянка и парковка 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

(к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)№ на плане № на фото

Территории прилегающей к 
зданию (участку)

5 5а
Устройство съездов на тротуар, установка
визуальной информации, тактильных
обозначений

Комментарий к заключению:



Приложение №2
к акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №

от 01 Ш 202/г.
I. Результаты обследования:

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие

элемента
Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации объектов

Ес
ть

/
не

т

№
 на

 пл
ан

е

№
 на

 ф
от

о

Содержание
Значимость для

инвалида
(категория)

Содержание
Виды
работ

2.1
Лестница

(наружная)
есть 3 За в хорошем состоянии ДЧ-В нет нет

2.2
Пандус

(наружный)
есть 4 4а в хорошем состоянии дч-в нет нет

2.3 Входная площадка (перед 
дверью)

есть 6 6а в хорошем состоянии ДЧ-В нет нет

2.4 Дверь
(входная)

есть 7 7а в хорошем состоянии дч-в нет нет

2.5 Тамбур есть 8 8а в хорошем состоянии дч-в нет 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

(к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)№ на плане № на фото

Вход (входы) в здание 9 9а Установка тактильных табличек и направляющих полос

Комментарий к заключению:



Приложение №3
к акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №от Ы 2(2./г.

I. Результаты обследования:

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации объектов

Ес
ть

/
не

т

№
 на

 пл
ан

е

№
 на

 ф
от

о

Содержание
Значимость для

инвалида
(категория)

Содержание
Виды
работ

3.1 Коридор есть 10 10а в хорошем состоянии ДЧ-В

3.2 Лестница есть 10 10а в хорошем состоянии дч-в
3.3 Пандус нет - - - - - ■ -'

3.4 Лифт пассажирский (или 
подъемник)

нет - - - - - -

3.5 Дверь есть 11 11а в хорошем состоянии ДЧ-В - -

3.6 Пути эвакуации (в т.ч. 
зоны безопасности)

есть 12 12а в хорошем состоянии дч-в - -

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

(к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)№ на плане № на фото

Пути движения внутри здания (в т.ч. 
пути эвакуации) ДЧ-В 13 13а

Установка тактильных табличек и направляющих
полос

Комментарий к заключению:



Приложение №4
к акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №

от 01 ос 2(2^ г.

I. Результаты обследования:
4.3оны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие

элемента
Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации объектов

Ес
ть

/
не

т

№
 на

 п
ла

не

№
 на 

фо
то

Содержание
Значимость

для инвалида 
(категория)

Содержание
Виды
работ

4.1 Кабинетная форма обслуживания нет

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



I. Результаты обследования: 
б.Саннтарно-гигпеннческнх помещений

Приложение №5
к акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №

от б ^ 20^1 г.

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации объектов

Ес
ть

/
не

т

№
 на

 п
ла

не

№
 на

 ф
от

о

Содержание
Значимость

для инвалида 
(категория)

Содержание
Виды
работ

5.1
Туалетная
комната

есть 14
14а

в хорошем состоянии дч-в нет нет

5.2 Душевая/ванная
комната нет - - - - - -

5.3
Бытовая
комната

(гардеробная)
есть 15 15а в хорошем состоянии ДЧ-В нет 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

(к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)№ на плане № на фото

Санитарно - гигиенические
помещения

Комментарий к заключению:



Приложение №6
к акту обследования ОСИ к паспорту доступмрстм ОСИ №

от 20.2^ г.

I. Результаты обследования:

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации объектов

ес
ть

/ н
ет

№
 на

 п
ла

не

№
 ф

от
о

Содержание
Значимость

для инвалида
(категория)

Содержание
Виды
работ

6.1
Визуальные

средства нет Требует
модернизации

6.2
Акустические

средства нет Требует
модернизации

6.3 Тактильные
средства нет Требует

модернизации
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

(к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)№ на плане № на фото

Системы информации 
на объекте нет Требует модернизации

Комментарий к заключению:


