
 



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: дошкольное образование. 

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, 

на дому, дистанционно):  на объекте 

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного 

возраста, пожилые; все возрастные категории): дети 

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: нет 

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, 

пропускная способность:  до 140 чел. 

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)  нет 

  3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп 

населения (МГН) 
 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с 

использованием пассажирского транспорта): автобусного маршрута нет  

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:  нет. 

3.2.2 время движения (пешком): нет. 

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет):  да. 

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые;  регулируемые, со звуковой сигнализацией, 

таймером;  

 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; 

нет: нет.  

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет :нет. 

         Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет :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 

ВНД 

2.  В том числе инвалиды:  

3.  передвигающиеся на креслах-колясках ВНД 

4.  с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата ВНД 

5.  с нарушениями зрения ВНД 

6.  с нарушениями слуха ВНД 

7.  с нарушениями умственного развития ВНД 

* - указывается один из вариантов: «А»- доступны все структурно-функциональные зоны, 

«Б» - в уровне 1 этажа организовано место обслуживания инвалидов, «ДУ» - доступен 

условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала. 

«ВНД»  -временно недоступен. 

 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) ВНД 

2.  Вход (входы) в здание ВНД 

3.  Путь (пути) движения внутри здания ВНД 



(в т.ч. пути эвакуации) 

4.  Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) ВНД 

5.  Санитарно-гигиенические помещения ВНД 

6.  Система информации и связи (на всех зонах) ВНД 

7.  Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) ВНД 

** 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 объекта: состояние 

доступности объекта оценено как недоступно  для разных категорий инвалидов и МНГ ,   

что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте. 

 

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) Индивидуальное решение с ТСР 

2.  Вход (входы) в здание. Индивидуальное решение с ТСР 

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

эвакуации) 

Индивидуальное решение с ТСР 

4. Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

Индивидуальное решение с ТСР 

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

капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – 

организация альтернативной формы обслуживания 

  

4.2. Период проведения работ:  2025  год в рамках исполнения Постановления 

Правительства РФ от 01.12.2011г №297 « Об утверждении государственной программы 

РФ  « Доступная среда» на 2011-2025г 

  

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

адаптации ; беспрепятственный доступ (эвакуация) на объект 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): доступно в 

полном объеме. 

 

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

4.4.1.      согласование на межведомственной комиссии по координации деятельности в 

сфере реабилитации инвалидов; 

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной 

среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН) 

4.4.2.      техническая экспертиза;  разработка проектно-сметной документации; 

4.4.3.      согласование работ с надзорными органами; 

4.4.4.      согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта). 

 

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

РФ: ДА на сайте  ГБОУ СОШ имени А.А.Каргина пос. Краснооктябрьский 

 

 



  

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 

  

I. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ: 

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) 

Структурное подразделение Детский сад  государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

средняя общеобразовательная школа имени А.А.Каргина  пос. Краснооктябрьский  муниципального района Большечерниговский 

Самарской области Детский сад «Колосок», ул. Советская , 5 

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 

1.1. 
Вход (входы) на 

территорию 
есть -  

Нет 

беспрепятственного 

обустроенного 

прохода 

К, О, С, Г, У 

Обустройство путей 

движения , 

обеспечение 

средствами 

информации , 

доступными для 

инвалидов 

Индивидуальное решение с 

ТСР 

1.2. 
Путь (пути) движения 

на территории 
есть -  

Нет 

беспрепятственного 

обустроенного 

прохода 

К, О, С, Г, У 

Обустройство путей 

движения , 

обеспечение 

средствами 

информации , 

доступными для 

инвалидов 

Индивидуальное решение с 

ТСР  

1.3. Лестница (наружная) - -   -  -  -  - 

 

 



 

1.4. Пандус (наружный) нет -  Пандуса нет К, О,  

Обустройство путей 

движения , 

обеспечение 

средствами 

информации , 

доступными для 

инвалидов - 

 Индивидуальное решение с 

ТСР 

1.5. 
Автостоянка и 

парковка 
нет -  

Нет места для 

парковки 

индивидуального 

транспорта 

К, О, С, Г 

Обустройство 

местами парковки 

индивид. транспорта 

Индивидуальное решение с 

ТСР  

  
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 

Территория, 

прилегающая к 

учреждению 

ВНД - - 

 Индивидуальное решение с ТСР 

 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: Состояние доступности объекта оценено как недоступно,  что не обеспечивает полноценного нахождения на 

объекте граждан с ограниченными возможностями. 

 

 



 

 

 

Приложение 2 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 

  

I. Результаты обследования: 

2. Входа (входов) в здание 

Наименование объекта, адрес: структурное подразделение  государственного бюджетного общеобразовательного  учреждения  

Самарской области средняя общеобразовательная школа имени А.А.Каргина  пос. Краснооктябрьский муниципального района 

Большечерниговский Самарской области – Детский сад «Колосок», ул. Советская  5 

 № 

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 

Основной главный вход 

2.1. 
Лестница 

(наружная) 
нет   - -  -  -  -  - 

2.2. 
Пандус 

(наружный) 
нет - - 

Нет 

беспрепятственного 

обустроенного 

прохода 

К, О, С, Г, 

У 

Обустройство путей 

движения , 

обеспечение 

средствами 

информации , 

доступными для 

инвалидов -- 

Индивидуальное решение с ТСР  

2.3. 

Входная 

площадка (перед 

дверью) 

есть - - нет 

  

- - - 

2.4. Дверь (входная) есть - - 

Нет 

беспрепятственного 

обустроенного 

К, О, С, Г, 

У 

Обустройство путей 

движения , 

обеспечение 

 Индивидуальное решение с ТСР 



прохода средствами 

информации , 

доступными для 

инвалидов -

установить 

фиксаторы двери в 

положении 

открыто/закрыто 

2.5. Тамбур есть - - 

Нет 

беспрепятственного 

обустроенного 

прохода 

  

К, О, С, Г, 

У 

Обустройство путей 

движения , 

обеспечение 

средствами 

информации , 

доступными для 

инвалидов  

 Индивидуальное решение с ТСР 

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 

Основной вход ВНД   - -  Индивидуальное решение с ТСР 

 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: Состояние доступности объекта оценено как недоступно , что не обеспечивает полноценного нахождения на 

объекте граждан с ограниченными возможностями. 

 

 

 



 

 

 

 Приложение 3 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 

I. Результаты обследования: 

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

Структурное подразделение Детский сад « Колокольчик» государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа пос. Восточный муниципального района Большечерниговский Самарской области, ул. 

Центральная 52 

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 

3.1. 

Коридор 

(раздевалки, зона 

ожидания) 

есть 

1 этаж 

(2,17,20,24 ) 

2 этаж 

(6,11,17,18.) 

 

- 

отсутствуют 

информационные 

таблички о 

препятствиях 

К, О, С, Г, 

У 

установить 

информационные 

таблички о 

препятствиях 

  

 Индивидуальное решение с ТСР 

3.2. 
Лестница 

(внутри здания) 
есть 

2 этаж (16,22) 

 
- 

не соответствует 

ширина марша 

меньше 

1,35 = 1,10 

отсутствуют 

поручни на высоте 

0,9 и 0,7 метров с 

двух сторон, 

отсутствуют 

контрастные 

цветовые полосы 

К, О, С, Г, 

У 

ширину марша 

изменить не 

возможно, только 

при 

реконструкции 

здания, 

установить 

поручни, 

нанести 

контрастные 

цветовые полосы 

Индивидуальное решение с ТСР  



на первой и 

последней ступени 

марша, 

не установлены 

тактильные 

полосы, 

предупреждающие 

об  окончании 

перил 

на ступенях 

марша, 

установить 

тактильные 

предупреждающие 

полосы об 

окончании перил 

3.3. 
Пандус (внутри 

здания) 
нет - - 

пандус на 

лестничных 

маршах 

отсутствует, 

отсутствуют 

поручни на высоте 

0,9 и 0,7 метров с 

двух сторон 

  

К 

  

  

О,  

  

  

  

установить 

невозможно 

только при 

реконструкции 

здания, 

установить 

поручни 

  

Индивидуальное решение с ТСР   

3.4. 

Лифт 

пассажирский 

(или подъемник) 

нет - - - - - - 

3.5. Дверь есть 

1 этаж (6, 10, 

38, 29, ) 

2 этаж 

(6,7,16,17.) 

 

- 

Не обустроены  

пути движения , не 

обеспечены 

средствами 

информации , 

доступными для 

инвалидов 

К, О, С, 

Г,У 

Обустройство 

путей движения , 

обеспечение 

средствами 

информации , 

доступными для 

инвалидов 

 

 Индивидуальное решение с ТСР 

 

3.6 Пути эвакуации есть 3; 1.  

Не обустроены  

пути движения , не 

обеспечены 

средствами 

К, О, С, 

Г,У 

Обустройство 

путей движения , 

обеспечение 

средствами 

 Индивидуальное решение с ТСР 

 



информации , 

доступными для 

инвалидов 

информации , 

доступными для 

инвалидов 

 

  

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

- - - 

Не обустроены  

пути движения , не 

обеспечены 

средствами 

информации , 

доступными для 

инвалидов 

К, О, С, 

Г,У 

  

Обустройство 

путей движения , 

обеспечение 

средствами 

информации , 

доступными для 

инвалидов 

  

  

Индивидуальное решение с ТСР   

 

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 (путей) движения 

внутри здания (в т.ч. 

путей эвакуации) 

ВНД 
 - 

 
             - Индивидуальное решение с ТСР   

* 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: Состояние доступности объекта оценено как недоступно  что не обеспечивает полноценного нахождения на 

объекте граждан с ограниченными возможностями.  

 



 

Приложение 4 (I) 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 

I. Результаты обследования: 

4. ЗОНЫ ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЗДАНИЯ (ЦЕЛЕВОГО ПОСЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА) 

Вариант I – зона обслуживания инвалидов 

Структурное подразделение  государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средняя 

общеобразовательная школа имени А.А.Каргина  пос. Краснооктябрьский муниципального района Большечерниговский Самарской 

области – Детский сад «Колосок», ул. Советская  5 

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 

 

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 

- - - - - - - 

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 

Зона обслуживания 

инвалидов 
ВНД - - 

 Индивидуальное решение с ТСР 

* 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: Состояние доступности объекта оценено как недоступно   , что не обеспечивает полноценного нахождения на 

объекте граждан с ограниченными возможностями. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 5 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 

 

 I. Результаты обследования: 

5. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ 

Структурное подразделение   государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа  имени А.А.Каргина пос. Краснооктябрьский муниципального района Большечерниговский Самарской 

области Детский сад «Колосок», ул. Советская 5 

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 

5.1. 
Туалетная 

комната 
есть 

 1 этаж 

(27) 

2 этаж 

(15,21,24) 

 

 

отсутствуют в 

части туалетов 

краны рычажного 

и нажимного 

действия, 

не оборудованы 

двухсторонней 

связью с 

диспетчерским 

пунктом или 

кнопкой вызова, 

отсутствует 

аварийное 

К, С, О, 

Г,У 

установить 

поручни и опоры 

устранить пороги 

при входе в 

туалеты 

(установить 

аппарель) 

установить 

крючки для 

одежды, костылей 

и т.п. 

оборудовать 

кнопкой вызова 

 Индивидуальное решение с ТСР 



освещение 

отсутствуют 

поручни и опоры 

отсутствуют 

крючки для 

одежды, костылей 

и т.п. 

 

5.2. 
Душевая/ ванная 

комната 
нет - - -  -    Индивидуальное решение с ТСР 

5.3. 
Бытовая комната 

(гардеробная) 
есть -  - - - - 

  

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

- - - 

отсутствуют 

информирующие 

таблички о 

помещении, 

розетки и 

выключатели 

расположены на 

высоте 0,8, 

отсутствуют 

предупреждающие 

тактильные 

средства 

об опасностях 

К, С, О, 

Г,У 

установить 

информирующие 

таблички о 

помещениях с 

дублированием 

рельефными 

буквами, 

установить 

предупреждающие 

тактильные 

маячки 

 Индивидуальное решение с ТСР 

  

 

 

 

II. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ЗОНЕ: 

  

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

Приложение Рекомендации 

по адаптации 

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ 

№ на 

плане 
№ фото 



  

Санитарно-

гигиенических 

помещений 

ВНД  - 

  

 Индивидуальное решение с ТСР 

* 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: Состояние доступности объекта оценено как не доступно  , что не обеспечивает полноценного нахождения на 

объекте граждан с ограниченными возможностями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


