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1. Общие сведения об объекте 

1.1. Наименование (вид) объекта Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 33 имени кавалера ордена «За личное 

мужество» С.А.Вотрина городского округа Сызрань Самарской области 

 

1.2. Адрес объекта:  446031, Россия, Самарская область город Сызрань, улица Звёздная,  

дом 48. 

1.3. Сведения о размещении объекта 

- отдельно стоящее здание 4 этажа, 7308,7 кв. м 

 

- часть здания  этажей (или на  этаже),  кв. м 

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);  24790 кв. м 

1.4. Год постройки здания - 2000, последнего капитального ремонта - нет 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего  2021 г. 

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно 

Уставу), Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 33 имени кавалера ордена «За личное мужество» 

С.А.Вотрина городского округа Сызрань Самарской области 

(краткое наименование) ГБОУ СОШ № 33 г. Сызрани. 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 446031, Россия, Самарская область,   

город Сызрань, улица Звёздная,  дом 48 

 

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, 

собственность)  

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)  

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)  

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Администрация  г.о.Сызрань, Западное 

управление министерства образования и науки Самарской области 

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

(по обслуживанию населения) 

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  образовательные услуги 

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

дому, дистанционно) 

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

возраста, пожилые; все возрастные категории) 

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, 

инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, 

нарушениями слуха, нарушениями умственного развития, инвалид с нарушениями 

дыхательного аппарата (астма). 

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

пропускная способность  - плановая 990 обучающихся, фактическая 1147 обучающихся. 

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

 

Дополнительная информация  __________________________________________________  



 

 

Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, использующие для перемещения кресло-коляску 

(К), инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О); нарушениями умственного 

развития (У). 

3. Состояние доступности объекта 

      Путь следования к объекту пассажирским транспортом 

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 
3.1.1. рейсовые автобусы и маршрутные такси №№ 1, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 28, 30, 35, 

65, 124, 130 до остановки «Детская поликлиника». 

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (да, нет) 

Путь к объекту от остановок пассажирского транспорта. 

Расстояние до объекта от остановки транспорта «Детская поликлиника» 485 м, время 

движения пешком 10 -  15 мин (Фото № 1-15) 

Часть пути выполнена асфальтовым покрытием, требующим замены. Присутствуют 

трещины, выбоины (Фото № 2-15). Переход через проспект 50 лет Октября 

осуществляется по переходному переходу. Переход через второстепенную улицу (Фото № 

11) не оборудован съездами. 

Акустическая  информация на пути следования к объекту отсутствует. Тактильная  плитка 

отсутствует. Недоступны для инвалидов, использующих для передвижения кресло-коляску и 

инвалидов по зрению. Доступны частично для инвалидов с патологией опорно-

двигательного аппарата, инвалидов по слуху и инвалидов с ментальными нарушениями 

 

4. Оценка состояния и имеющихся недостатков 

в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта 

 

Объект относится к категории приоритетных сфер жизнедеятельности. В связи с тем, что 

исследуемый объект не предполагается к реконструкции, применяется принцип 

«разумного приспособления» - адаптации объекта для обеспечения доступности 

инвалидам и другим МГН. 
№ 

п/п 

Основные показатели 

доступности для инвалидов 

Оценка состояния и имеющихся недостатков в 

обеспечении условий доступности для инвалидов 

объекта, 

рекомендации по адаптации 

1 Выделенные стоянки 
автотранспортных 
средств для инвалидов 

Не предусмотрены 

2 Сменные кресла-коляски Отсутствуют 

3 Адаптированные лифты Не предусмотрены 

4 Поручни Ненормативные поручни, либо их отсутствие. 

Перила лестниц нуждаются в переустройстве, 

рекомендовано: 

 внешние лестницы на территории (Фото № 

12) предусмотреть установку поручней 

 лестница центрального  входа (Фото № 16-18) 

ненормативный поручень, отсутсвует поручень вдоль 

стены; 

 эвакуационные лестницы (Фото № 34) 

предусмотреть установку горизонтальных завершающих 

частей 

 санузлы - предусмотреть установку поручней в 

планируемой к переоборудованию группе для инвалидов 

(Фото № 25-27) Предусмотреть установку поручней 

учитывая пропорционально размер устанавливаемого 

унитаза и раковины. Установку поручней круглого сечения 

диаметром не менее 0,03м. Около унитаза стационарный 



 

поручень разместить на стене (должен выступать на 0,15-

0,2м перед унитазом), второй откидной или поворотный 

(выступать на 0,1м). Установку поручней раковины (зазор 

между раковиной и поручнем, между поручнем и стеной – 

не менее 0,04м) 
При переустройстве придерживаться ГОСТ Р 51261-2017 

5 Пандусы/съезды Отсутствуют. 

 по территории (Фото № 12) рекомендовано 

замена съездами не менее чем на одном проходе 

 эвакуационный выход № 2 (Фото № 34) 

предусмотреть дублирование лестничного марша 

пандусом 

При переустройстве придерживаться п.6.2.9 СП 

59.13330.2016, п.6.6 СП 118.13330 .2012 
6 Подъемные платформы Отсутствуют 

7 Раздвижные двери Отсутствуют 

8 Доступные санитарно-
гигиенические 
помещения 

Отсутствуют (Фото № 25-27) 
В связи с отсутствием подъемного устройства 
рекомендовано оборудовать один туалетный блок  на I этаже 
с установкой минимум одного унитаза и раковины для 
инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата (в 
том числе и инвалидов-колясочников). В существующих 
стесненных условиях, для возможности самостоятельного 
использования 
детьми-инвалидами сан.тех.оборудования рекомендовано 

произвести переустройство туалетной комнаты, 

придерживаясь раздела 6.3 СП 59.13330.2016, ГОСТ Р 51261-

2017. Предусмотреть: 

- сбоку от унитаза пространство шириной не менее 

0,8м с одной стороны; 

- свободное пространство диаметром 1,4м для 

разворота кресла-коляски; 

- устранение перепада высоты; 
- установку кранов с рычажной рукояткой, либо 

автоматические или сенсорные бесконтактного 

типа 

- установку крючков для одежды, полотенец, костылей 

на высоте соразмерно росту воспитанников, не менее 

0,6м от боковой стены 

- использование контрастных сочетаний цветов 

санитарный прибор-пол, стена 

- установку системы тревожной сигнализации 

Рекомендовано оборудовать душевую/ванную 

комнату: 

- переносным или закрепленным на стене складным 

сидением, расположенным на высоте, соразмерной росту 

воспитанников, но не более 0,48м от уровня поддона; 

- ручным душем; 
- настенными поручнями 

- краном с рычажной рукояткой 
Придерживаться раздела 6.3 СП 59.13330.2016 

9 Достаточная ширина дверных 

проемов в стенах, лестничных 

маршей, площадок 

 административный корпус (Фото № 22-24) 

нормативная ширина лестничного марша, габариты 

входной площадки. 
 



 

10 Дублирование необходимой 

для инвалидов, имеющих 

стойкие расстройства 

функции зрения, зрительной 

информации – звуковой 

информацией, а также 

надписей, знаков и иной 

текстовой и графической 

информации – знаками, 

выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля и 
на контрастном фоне 

Установлена система звукового оповещения при 

необходимости эвакуации. 

Рекомендовано установить информирующие таблички для 

людей с нарушением зрения с использованием рельефных 

знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта 

Брайля перед входом в здание и перед входами в 

помещения, придерживаться п. 6.3.6, 6.5.9 СП 

59.13330.2016 

11 Предупреждающие тактильно- 

контрастные указатели 

Перед внешними лестницами отсутствуют 

предупреждающие тактильно-контрастные указатели  

Рекомендована установка (придерживаться п. 5.1.12 СП 

59.13330.2016) 

12 Пути движения на территории Не требуется 

13 Места отдыха Не требуется 

 

5. Оценка состояния и имеющихся недостатков 

в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг 

 

В соответствие с п.2.3 Устава образовательной организации, утвержденного приказом 

начальника Главного управления образования и науки города Сызрани от 11.12.2014 № 

1457, одним из основных видов деятельности учреждения является реализация 

специальных (коррекционных) образовательных программ. Согласно п.2.2 Правил приема 

воспитанников в ГБОУ СОШ № 33, утвержденных приказом директора от 14.09.2017 № 

259, дети с ограниченными возможностями развития принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с согласия 

их родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии. 

 
№ 

п/п 

Основные показатели доступности для инвалидов Оценка состояния и 

имеющихся недостатков в 

обеспечении условий 
доступности для инвалидов 

объекта 

1 Наличие при входе в объект вывески с названием 

организации, графиком работы организации, планом 

здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом 

Брайля и на контрастном фоне 

Имеется 

2 Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для 

получения в доступной для них форме информации о 

правилах предоставления услуги, в том числе об 

оформлении необходимых для получения услуги 

документов, о совершении ими других необходимых для 

получения услуги действий 

Не организовано. 
Рекомендовано разработать порядок 

по оказанию помощи инвалидам на 

объекте 

3 Проведение инструктирования или обучения сотрудников, 
предоставляющих услуги населению, для работы с 
инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением 
доступности для них объектов и услуг 

Не организовано. 
Рекомендовано разработать 

инструкции по вопросам, 

связанным с обеспечением 
доступности для сотрудников 



 

4 Наличие работников организации, на которых 

административно-распорядительным актом возложено 

оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг 

Отсутствует. 

Рекомендовано назначить 

ответственных сотрудников 

приказом руководителя 

5 Предоставление услуги с сопровождением инвалида по 
территории объекта работником организации 

Отсутствует 
Рекомендовано назначить 
ответственных сотрудников 
приказом руководителя 

6 Предоставление инвалидам по слуху при необходимости 

услуги с использованием русского жестового языка, 

включая обеспечение допуска на объект 

сурдопереводчика, тифлопереводчика 

Штатным расписанием не 

предусмотрено 

7 Соответствие транспортных средств, используемых для 

предоставления услуг населению, требованиям их 
доступности для инвалидов 

Не используется 

8 Обеспечение допуска на объект, в котором 

предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии 

документа, 

подтверждающего ее специальное обучение, выданного 

по форме и в порядке, утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации 

Не организован. Рекомендовано 
оборудовать место для 

отдыха/ожидания собаки-

поводыря, отразить порядок 

действий сотрудников при 

посещении учреждения лица с 

собакой-поводырем в 
должностных инструкциях. 

9 Наличие в одном из помещений, предназначенных для 

проведения массовых мероприятий, индукционных петель 

и звукоусиливающей аппаратуры 

Отсутствуют 

10 Адаптация официального сайта органа и организации, 

предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с 

нарушением зрения (слабовидящих) 

Не адаптирован 
sch33syzran@yandex.ru 

Анализ организационно-правовых и организационно-распорядительных документов 

учреждения показал возможность оказания услуг детям с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам в организации. 

 

6. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания 

 

№ 
п/п 

Категория инвалидов 
(вид нарушения) 

Вариант организации доступности объекта 
(формы 

обслуживания)* 
  «А» 

доступность 

всех зон и 

помещений - 

универсальная 

«Б» 

специально 

выделенные 

участки и 

помещения 

«ДУ» 

доп.помощь 

сотрудника, 

услуги на дому, 

дистанционно 

«ВНД» 

не организована 

доступность 

1 Все категории инвалидов и 

МГН в том числе инвалиды: 

    

2 Передвигающиеся на 

креслах-колясках  

   Х 

3 с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата 

 Х   

4 с нарушениями зрения    Х 

5 с нарушениями слуха  Х   

6 нарушениями умственного 

развития 

 Х   

 

mailto:sch33syzran@yandex.ru


 

 

* - указывается один из вариантов : «А» - доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» - 

доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» - доступность условная: 

дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» - не организована 

доступность с учетом СП 59.13330.2012, СП 59.13330.2016 

 

7. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 
   № 

   п/п 

Основные

 структурно- 

функциональные зоны 

Состояние доступности, в том числе для основных 

категорий инвалидов** 

Инвалид

ы, 

использующие 

для   

перемещения 

кресло-

коляску 

К 

Инвалиды 

с патологией 

опорно- 

двигател

ьного аппарата 

О 

Инвал

иды по 

зрению 

 

 

 
С 

Инвал

иды по 

слуху 

 

 

 
Г 

Инвалид

ы с 

умственными 

нарушениями 

 

 
У 

1 Территория, 

прилегающая к 

зданию 

ВНД ДЧ ВНД ДЧ ДЧ 

2 Входы в здание 
ВНД ДЧ ВНД ДЧ ДЧ 

3 Путь (пути) движения 

внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации) 

 

ВНД 

 

ДЧ 

 

ВНД 

 

ДЧ 

 

ДЧ 

4 Зона целевого 

назначения здания (целевого 

посещения 

объекта) 

 

ДП 

 

ДП 

 

ДП 

 

ДП 

 

ДП 

5 Санитарно-

гигиенические помещения 
ВНД ВНД ВНД ДЧ ДЧ 

6 Система

 информации на 

объекте 

ДЧ ДЧ ВНД ДЧ ДЧ 

7 Пути движения к 

объекту (от остановки 

транспорта) 

ВНД ДЧ ВНД ДЧ ДЧ 

 

** 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. 
 

8. Управленческое решение 

8.1. Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым 

для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства 

Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для 

инвалидов. 



 

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

индивидуальное решение с ТСР; технические решение невозможны – организация 

альтернативной формы обслуживания. 
 

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

адаптации 

ДУ-К, ДП-И (О,С,Г,У)  

ДП, ДЧ, ДУ, ДП-В, ДП-И, ДЧ-В, ДЧ-И 
8.3. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): 
Согласование 

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 

(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается   

 

 

 
     Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской 

Федерации 
дата    

(наименование сайта, портала) 
                                                      9.Особые отметки 

 

Паспорт сформирован на основании: 

 

1. Анкета (информации об объекте) от « _ _ »          2020 г., 

2. Акта обследования объекта: от « _ _ »          2020 г., 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
п/п 

Основные структурно-функциональные 
зоны объекта 

Управленческое 

решение 

1 Территория, прилегающая к зданию, в т.ч. Капитальный 
ремонт 

2 Вход (входы) в здание Реконструкция 

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

Реконструкция 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта) 

Не нуждается 

5 Санитарно-гигиенические помещения Капитальный 
ремонт 

6 Система информации на объекте Текущий ремонт 

7 Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта) 

Капитальный 

ремонт 

  



 

 

   УТВЕРЖДАЮ 

   Руководитель организации 

                                                                                             Директор  

                                                                                              ГБОУ СОШ № 33 г.Сызрани 

 

 

     В.Ю.Мавринский             

 

“  ” декабря 20 20 г. 

АНКЕТА 

(информация об объекте социальной инфраструктуры) 

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ 

№  

1. Общие сведения об объекте 

1.1. Наименование (вид) объекта Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа  

№ 33 имени кавалера ордена «За личное мужество» С.А.Вотрина  

городского округа Сызрань Самарской области 

 

1.2. Адрес объекта:  446031, Россия, Самарская область город Сызрань, улица Звёздная,  

дом 48. 

1.3. Сведения о размещении объекта 

- отдельно стоящее здание 4 этажа, 7308,7 кв. м 

 

- часть здания  этажей (или на  этаже),  кв. м 

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);  24790 кв. м 

1.4. Год постройки здания - 2000, последнего капитального ремонта - нет 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего  2021 г. 

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно 

Уставу), Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 33 имени кавалера ордена «За личное мужество» 

С.А.Вотрина городского округа Сызрань Самарской области 

(краткое наименование) ГБОУ СОШ № 33 г. Сызрани. 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 446031, Россия, Самарская область 

город Сызрань, улица Звёздная,  дом 48 

 

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, 

собственность)  

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)  

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)  

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Администрация  г.о.Сызрань, Западное 

управление министерства образования и науки Самарской области 

 

 
 



 

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  образовательные услуги 

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

дому, дистанционно) 

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

возраста, пожилые; все возрастные категории) 

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, 

инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, 

нарушениями слуха, нарушениями умственного развития, инвалид с нарушениями 

дыхательного аппарата (астма). 

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

пропускная способность  - плановая 990 обучающихся, фактическая 1147 обучающихся. 

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

 

Дополнительная информация  _________________________________________________ 

 
 

3. Состояние доступности объекта для инвалидов 

и других маломобильных групп населения (МГН) 

      Путь следования к объекту пассажирским транспортом 

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 
3.1.1. рейсовые автобусы и маршрутные такси №№ 1, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 28, 30, 35, 

65, 124, 130 до остановки «Детская поликлиника». 

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (да, нет) 

Путь к объекту от остановок пассажирского транспорта. 

Расстояние до объекта от остановки транспорта «Детская поликлиника» 485 м, время 

движения пешком 10 -  15 мин (Фото № 1-15) 

Часть пути выполнена асфальтовым покрытием, требующим замены. Присутствуют 

трещины, выбоины (Фото № 2-15). Переход через проспект 50 лет Октября 

осуществляется по переходному переходу. Переход через второстепенную улицу (Фото № 

11) не оборудован съездами. 

Акустическая  информация на пути следования к объекту отсутствует. Тактильная плитка 

отсутствует, тактильная таблица имеется при входе в здание (Фото № 19) Недоступны для 

инвалидов, использующих для передвижения кресло-коляску и инвалидов по зрению. 

Доступны частично для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата, 

инвалидов по слуху и инвалидов с ментальными нарушениями. Рекомендовано обращение в 

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города 

Сызрани о благоустройстве транспортно-пешеходной зоны от остановок 

общественного транспорта к объекту до доступного для всех категорий инвалидов и 

МГН уровня. 

Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* 

с учетом СП 35-101-2001 

 

№ 

п/п 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

1 Все категории инвалидов и МГН ВНД 

 в том числе инвалиды:  



 

2 передвигающиеся на креслах-колясках ВНД 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ВНД 

4 с нарушениями зрения ВНД 

5 с нарушениями слуха ВНД 

6 с нарушениями умственного развития ВНД 

* Указывается один из вариантов: “А”, “Б”, “ДУ”, “ВНД”. 

4. Управленческое решение  

(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта) 

№ 

п/п 

Основные структурно-функциональные 

зоны объекта 
Управленческое решение 

1 Зона прилегающей территориии к зданию (участок) Капитальный ремонт  

2 Вход (входы) в здание Реконструкция  

3 
Маршруты движения внутри здания 

(в т.ч. пути эвакуации) 
Реконструкция  

4 
Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 
Не нуждается 

5 Санитарно-гигиенические помещения Капитальный ремонт  

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 

Рекомендации по адаптации 

объекта 

(вид работы)* 

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

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

организация альтернативной формы обслуживания. 

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации 

согласовано   

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи 

уполномоченного представителя объекта) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Согласовано: 

 

Председатель Сызранской городской 

молодежной общественной 

организации инвалидов «Сила воли»   

 

______________________ 

Р.Ш.Шафеев  

 

« __» ___________ 202__ г 

                                                                                                                                                                                                                                                  

                                    Утверждаю: 

 

                                    Директор ГБОУ СОШ № 33 

                                     г.Сызрани 

 

                                    ________________________ 

                                    В.Ю.Мавринский 

                                     

                                    “___”__________202___ г. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                     

 

 

 

АКТ обследования  

№ ___ от «__» _________ 202__ г. 

объекта социальной  инфраструктуры (ОСИ) 

к паспорту доступности № ____ 

 
1. Краткая характеристика объекта. 

1.1  Адрес объекта: 446031, Россия, Самарская область город Сызрань, улица Звёздная,  

дом 48. 

1.2. Наименование предоставляемых услуг: реализация программ начального общего 

основного общего среднего общего и дошкольного образования. 

1.3. Сведения о размещении объекта 

- отдельно стоящее здание 4 этажа, 7308,7 кв. м 

 

- часть здания  этажей (или на  этаже),  кв. м 

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);  24790 кв. м 

1.4. Год постройки здания - 2000, последнего капитального ремонта - нет 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего  2021 г. 

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно 

Уставу), Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 33 имени кавалера ордена «За личное мужество» 

С.А.Вотрина городского округа Сызрань Самарской области 

(краткое наименование) ГБОУ СОШ № 33 г. Сызрани. 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 446031, Россия, Самарская область,   

город Сызрань, улица Звёздная,  дом 48 

 

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, безвозмездная 

бессрочная аренда, собственность)  

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)  

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)  

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Западное управление министерства 

образования и науки Самарской области 

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

(по обслуживанию населения) 

2.1. Сфера деятельности - образование 

 



 

3. Состояние доступности объекта 

      3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом 

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 
3.1.1. рейсовые автобусы и маршрутные такси №№ 1, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 28, 30, 35, 

65, 124, 130 до остановки «Детская поликлиника». 

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (да, нет) 

3.2. Путь к объекту от остановок пассажирского транспорта. 

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта «Детская поликлиника» 485 м.  

3.2.2. Время движения пешком 10 -  15 мин (фото № 1 - 15) 

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

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемый, со звуковой сигнализацией, таймером 

(фото № 2-5);  

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

нет 

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать). С проезжей части на тротуар 

преградой является бордюр. 

Часть пути выполнена асфальтовым покрытием, требующим замены. Присутствуют 

трещины, выбоины (фото № 2-15). Переход через проспект 50 лет Октября 

осуществляется по переходному переходу. Переход через второстепенную улицу (фото № 

11) не оборудован съездами. 

Акустическая  информация на пути следования к объекту отсутствует. Тактильная  плитка 

отсутствует.  Недоступны для инвалидов, использующих для передвижения кресло-

коляску и инвалидов по зрению. Доступны частично для инвалидов с патологией опорно-

двигательного аппарата, инвалидов по слуху и инвалидов с ментальными нарушениями 

 

4. Оценка состояния и имеющихся недостатков 

в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта 

 

Объект относится к категории приоритетных сфер жизнедеятельности. В связи с тем, что 

исследуемый объект не предполагается к реконструкции, применяется принцип 

«разумного приспособления» - адаптации объекта для обеспечения доступности 

инвалидам и другим МГН. 

 
№ 

п/п 

Основные показатели 

доступности для инвалидов 

Оценка состояния и имеющихся недостатков в 

обеспечении условий доступности для инвалидов 

объекта, 

рекомендации по адаптации 

1 Выделенные стоянки 
автотранспортных 
средств для инвалидов 

Не предусмотрены 

2 Сменные кресла-коляски Отсутствуют 

3 Адаптированные лифты Не предусмотрены 

4 Поручни Ненормативные поручни, либо их отсутствие. 

Перила лестниц нуждаются в переустройстве, 

рекомендовано: 

 внешние лестницы на территории (Фото № 

12) предусмотреть установку поручней 

 лестница центрального  входа (Фото № 16-18) 

ненормативный поручень, отсутсвует поручень вдоль 

стены; 

 эвакуационные лестницы (Фото № 34) 

предусмотреть установку горизонтальных завершающих 

частей 



 

 санузлы - предусмотреть установку поручней в 

планируемой к переоборудованию туалетной комнате для 

инвалидов (Фото № 25-27) Предусмотреть установку 

поручней учитывая пропорционально размер 

устанавливаемого унитаза и раковины. Установку поручней 

круглого сечения диаметром не менее 0,03м. Около унитаза 

стационарный поручень разместить на стене (должен 

выступать на 0,15-0,2м перед унитазом), второй откидной 

или поворотный (выступать на 0,1м). Установку поручней 

раковины (зазор между раковиной и поручнем, между 

поручнем и стеной – не менее 0,04м) 
При переустройстве придерживаться ГОСТ Р 51261-2017 

5 Пандусы/съезды Отсутствуют. 

 по территории (Фото №12) рекомендовано 

замена съездами не менее чем на одном проходе 

 эвакуационный выход № 2 (Фото № 34) 

предусмотреть дублирование лестничного марша 

пандусом 

При переустройстве придерживаться п.6.2.9 СП 

59.13330.2016, п.6.6 СП 118.13330 .2012 
6 Подъемные платформы Отсутствуют 

7 Раздвижные двери Отсутствуют 

8 Доступные санитарно-
гигиенические 
помещения 

Отсутствуют (Фото №  25-27) 
В связи с отсутствием подъемного устройства 
рекомендовано оборудовать один туалетный блок  на I этаже 
с установкой минимум одного унитаза и раковины для 
инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата (в 
том числе и инвалидов-колясочников). В существующих 
стесненных условиях, для возможности самостоятельного 
использования 
детьми-инвалидами сан.тех.оборудования рекомендовано 

произвести переустройство туалетной комнаты, 

придерживаясь раздела 6.3 СП 59.13330.2016, ГОСТ Р 51261-

2017. Предусмотреть: 

- сбоку от унитаза пространство шириной не менее 

0,8м с одной стороны; 

- свободное пространство диаметром 1,4м для 

разворота кресла-коляски; 

- устранение перепада высоты; 
- установку кранов с рычажной рукояткой, либо 

автоматические или сенсорные бесконтактного 

типа 

- установку крючков для одежды, полотенец, костылей 

на высоте соразмерно росту воспитанников, не менее 

0,6м от боковой стены 

- использование контрастных сочетаний цветов 

санитарный прибор-пол, стена 

- установку системы тревожной сигнализации 

Рекомендовано оборудовать душевую/ванную 

комнату: 

- переносным или закрепленным на стене складным 

сидением, расположенным на высоте, соразмерной росту 

воспитанников, но не более 0,48м от уровня поддона; 

- ручным душем; 
- настенными поручнями 

- краном с рычажной рукояткой 
Придерживаться раздела 6.3 СП 59.13330.2016 



 

9 Достаточная ширина дверных 

проемов в стенах, лестничных 

маршей, площадок 

 административный корпус (Фото № 22-24) 

нормативная ширина лестничного марша, габариты 

входной площадки. 
 

10 Дублирование необходимой 

для инвалидов, имеющих 

стойкие расстройства 

функции зрения, зрительной 

информации – звуковой 

информацией, а также 

надписей, знаков и иной 

текстовой и графической 

информации – знаками, 

выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля и 
на контрастном фоне 

Установлена система звукового оповещения при 

необходимости эвакуации. 

Рекомендовано установить информирующие таблички для 

людей с нарушением зрения с использованием рельефных 

знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта 

Брайля перед входом в здание и перед входами в 

помещения, придерживаться п. 6.3.6, 6.5.9 СП 

59.13330.2016 

11 Предупреждающие тактильно- 

контрастные указатели 

Перед внешними лестницами отсутствуют 

предупреждающие тактильно-контрастные указатели  

Рекомендована установка (придерживаться п. 5.1.12 СП 

59.13330.2016) 

12 Пути движения на территории Не требуется 

13 Места отдыха Не требуется 

 

                            5.Оценка состояния и имеющихся недостатков 

в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг 

 

В соответствие с п.2.3 Устава образовательной организации, утвержденного приказом 

начальника Главного управления образования и науки города Сызрани от 11.12.2014 № 

1457, одним из основных видов деятельности учреждения является реализация 

специальных (коррекционных) образовательных программ. Согласно п.2.2 Правил приема 

воспитанников в ГБОУ СОШ № 33, утвержденных приказом директора от 14.09.2017 № 

259, дети с ограниченными возможностями развития принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с согласия 

их родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии. 

 
№ 

п/п 

Основные показатели доступности для инвалидов Оценка состояния и 

имеющихся недостатков в 

обеспечении условий 
доступности для инвалидов 

объекта 
1 Наличие при входе в объект вывески с названием 

организации, графиком работы организации, планом 

здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом 

Брайля и на контрастном фоне 

Имеется 

2 Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для 

получения в доступной для них форме информации о 

правилах предоставления услуги, в том числе об 

оформлении необходимых для получения услуги 

документов, о совершении ими других необходимых для 

получения услуги действий 

Не организовано. 
Рекомендовано разработать порядок 

по оказанию помощи инвалидам на 

объекте 



 

3 Проведение инструктирования или обучения сотрудников, 

предоставляющих услуги населению, для работы с 

инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для них объектов и услуг 

Не организовано. 
Рекомендовано разработать 

инструкции по вопросам, 

связанным с обеспечением 
доступности для сотрудников 

4 Наличие работников организации, на которых 

административно-распорядительным актом возложено 

оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг 

Отсутствует. 

Рекомендовано назначить 

ответственных сотрудников 

приказом руководителя 

5 Предоставление услуги с сопровождением инвалида по 

территории объекта работником организации 

Отсутствует 
Рекомендовано назначить 
ответственных сотрудников 
приказом руководителя 

6 Предоставление инвалидам по слуху при необходимости 

услуги с использованием русского жестового языка, 

включая обеспечение допуска на объект 

сурдопереводчика, тифлопереводчика 

Штатным расписанием не 

предусмотрено 

7 Соответствие транспортных средств, используемых для 

предоставления услуг населению, требованиям их 

доступности для инвалидов 

Не используется 

8 Обеспечение допуска на объект, в котором 

предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии 

документа, 

подтверждающего ее специальное обучение, выданного 

по форме и в порядке, утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации 

Не организован. Рекомендовано 
оборудовать место для 

отдыха/ожидания собаки-

поводыря, отразить порядок 

действий сотрудников при 

посещении учреждения лица с 

собакой-поводырем в 
должностных инструкциях. 

9 Наличие в одном из помещений, предназначенных для 

проведения массовых мероприятий, индукционных петель 

и звукоусиливающей аппаратуры 

Отсутствуют 

10 Адаптация официального сайта органа и организации, 

предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с 

нарушением зрения (слабовидящих) 

Адаптирован  
sch33syzran@yandex.ru 

 

6. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания 

 

№ 
п/п 

Категория инвалидов 
(вид нарушения) 

Вариант организации доступности объекта 
(формы 

обслуживания)* 
  «А» 

доступность 

всех зон и 

помещений - 

универсальная 

«Б» 

специально 

выделенные 

участки и 

помещения 

«ДУ» 

доп.помощь 

сотрудника, 

услуги на дому, 

дистанционно 

«ВНД» 

не организована 

доступность 

1 Все категории инвалидов и 

МГН в том числе инвалиды: 

    

2 Передвигающиеся на 

креслах-колясках  

   Х 

3 с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата 

 Х   

4 с нарушениями зрения    Х 

5 с нарушениями слуха  Х   

mailto:sch33syzran@yandex.ru


 

6 нарушениями умственного 

развития 

 Х   

* - указывается один из вариантов : «А» - доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» - 

доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» - доступность условная: 

дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» - не организована 

доступность с учетом СП 59.13330.2012, СП 59.13330.2016 

 

7.Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 
   № 

   п/п 

Основные

 структурно- 

функциональные зоны 

Состояние доступности, в том числе для основных 

категорий инвалидов** 

Инвалиды,   

использующие 

для   

перемещения 

кресло-коляску 

К 

Инвалиды с 

патологией 

опорно- 

двигательного 

аппарата 

О 

Инвалиды 

по зрению 

 

 

 
С 

Инвалиды 

по слуху 

 

 

 
Г 

Инвалиды с 

умственными 

нарушениями 

 

 
У 

1 Территория, прилегающая к 

зданию 
ВНД ДЧ ВНД ДЧ ДЧ 

2 Входы в здание 
ВНД ДЧ ВНД ДЧ ДЧ 

3 Путь (пути) движения 

внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации) 

 

ВНД 

 

ДЧ 

 

ВНД 

 

ДЧ 

 

ДЧ 

4 Зона целевого назначения 

здания (целевого посещения 

объекта) 

 

ДП 

 

ДП 

 

ДП 

 

ДП 

 

ДП 

5 Санитарно-гигиенические 

помещения 
ВНД ВНД ВНД ДЧ ДЧ 

6 Система информации на 

объекте 
ДЧ ДЧ ВНД ДЧ ДЧ 

7 Пути движения к объекту (от 

остановки транспорта) 
ВНД ДЧ ВНД ДЧ ДЧ 

 

** 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. 

8.Управленческое решение 

8.1. Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым 

для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства 

Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для 

инвалидов 

№ 
п/п 

Основные структурно-функциональные 
зоны объекта 

Управленческое 

решение 

1 Территория, прилегающая к зданию, в т.ч.: Капитальный 
ремонт 

2 Вход (входы) в здание Реконструкция 

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

Реконструкция 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта) 

Не нуждается 

5 Санитарно-гигиенические помещения Капитальный 
ремонт 



 

6 Система информации на объекте Текущий ремонт 

7 Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта) 

Капитальный  ремонт 

      

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

адаптации 

ДУ-К, ДП-И (О,С,Г,У)  

ДП, ДЧ, ДУ, ДП-В, ДП-И, ДЧ-В, ДЧ-И 
8.3. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): 
Согласование 

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 

(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается   

8.3.1. Согласование на комиссии 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной 

среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН) 

8.3.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и 

строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать) 

 

_____________________________________________________________________________ 

8.3.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; 

8.3.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); 

8.3.5. согласование с общественными организациями инвалидов 

  

 

8.3.6. другое   . 

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 

(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается 

 

 

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

Российской Федерации   

 

 

 

 

 

Руководитель рабочей группы     Директор    Мавринский В.Ю.                 _____________ 

                                                         (должность, ф.и.о.) 

 

Члены рабочей группы:                Заместитель по АХЧ  Орлова Н.Б           _____________ 

                                                         (должность, ф.и.о.) 

                                                      

                                                         Главный специалист отдела капитального  

                                                         строительства  Муниципального казенного                                                                        

                                                         учреждения городского округа  Сызрань 

                                                         « СызраньСтройЗаказчик»  

                                                         Шаталова В.Ю.                                          _____________ 

                                                         (должность, ф.и.о.) 



 

 

                                                         Главный специалист отдела благоустройства   

                                                         муниципального казенного учреждения  

                                                         городского  округа Сызрань 

                                                         «Служба городского хозяйства» 

                                                         Злобина Ю.Н.                                              ______________ 

                                                         (должность, ф.и.о.) 

 

                                                         Председатель Сызранской городской  

                                                         молодежной  общественной организации               

                                                         инвалидов «Сила воли»   

                                                         Шафеев Р.Ш.                                               ______________ 

                                                         (должность, ф.и.о.) 

 

 

 

Управленческое решение согласовано “  ”  20  г. 

(протокол 1)   

Комиссией (название) по координации деятельности в сфере формирования доступной 

среды жизнедеятельности для инвалидов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

Приложение 1 

                                                                к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности 

ОСИ 

№ 1 
 

от “  ” декабря 20 20 г. 

I. Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к зданию  

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя  

общеобразовательная школа № 33  

имени кавалера ордена «За личное мужество» С.А.Вотрина  

городского округа Сызрань Самарской области 

 

446031, Россия, Самарская область, город Сызрань,, улица Звёздная,  дом 48 

(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 

(категор

ия) 

Содержание Виды работ 

1.1 Вход (входы) на территорию 

1.1.1. 
Со стороны проспекта 

50 лет Октября 
есть № 6,7  

- отсутствует 

доступная для МГН 

информация об 

объекте при входе 

на территорию 

 

 

 

 

 

все 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- рекомендовано 
оборудовать вход на 

территорию доступными для 

МГН элементами 

информации об объекте: 

адресом и названием 

учреждения, временем 

работы в форме доступной 

для всех категорий МГН 

(п.5.1.1 СП 59.13330.2016) 

 

1.1.2 
Со стороны ул. 

Звездная 
есть   

- отсутствует 

доступная для МГН 

информация об 

объекте при входе 

на территорию 

 

 

 

 

 

все 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- рекомендовано 
оборудовать вход на 

территорию доступными для 

МГН элементами 

информации об объекте: 

адресом и названием 

учреждения, временем 

работы в форме доступной 

для всех категорий МГН 

(п.5.1.1 СП 59.13330.2016) 

 

1.2 
Путь (пути) движения 

на территории 
есть № 12 6 

 

 

- одиночные ступени 

 

 

все 

- рекомендовано замена 

съездами не менее чем на 

одном проходе (п.5.1.12 СП 

59.13330.2016) 

 



 

1.3 Лестница (наружная) есть № 12 6 

- отсутствуют полосы 

на краевых ступенях 

контрастные с 

поверхностью ступени 

 

 

 

- отсутствуют 

тактильно- 

контрастные указатели 

перед лестницей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- отсутствуют поручни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- не продублировано 

пандусом 

С 

 

 

 

 

 

 

С 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О, К 

 

 

 

 

 

- рекомендовано нанесение 

полос на краевых ступенях, 

контрастных с 

поверхностью ступени, как 

правило, желтого цвета, 

общей шириной 0,08-0,1м 

(придерживаться п.5.1.12 

СП 59.13330.2016) 

- рекомендовано установка 

тактильно-контрастных 

указатели перед лестницей. 

(придерживаться п. 5.1.12 

СП 59.13330.2016) 

 
- рекомендовано установка 

поручней в соответствии с 

п. 5.2.7 ГОСТ Р 51261-2017, 

п.6.2.11 СП 59.13330.2016 

 
- рекомендовано 

оборудовать пандус, 

придерживаясь п. 5.1.14 СП 

59.13330.2016. Либо 

обустроить съезды на 

 



 

1.4 Пандус (наружный) 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 

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ 
№ на плане № фото 

Вход на территорию ГБОУ СОШ № 33  

г. Сызрани 
ВНД   

Обустройство доступных путей 

движения 

 

* 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:  недоступно. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

                                                                к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности 

ОСИ 

№ 1 
 

от “  ” декабря 20 20 г. 

1. Результаты обследования: 

2.  вход (входов) в здание 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя  

общеобразовательная школа № 33  

имени кавалера ордена «За личное мужество» С.А.Вотрина  

городского округа Сызрань Самарской области 

 

446031, Россия, Самарская область, город Сызрань,, улица Звёздная,  дом 48 

(Наименование объекта, адрес) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения 

и замечания 
Работы по адаптации объектов 

есть/н

ет 

№ на 

плане 
№ фото Содержание 

Значимо 

 для 

инвалида 

(категор

ия) 

Содержание Виды работ 

2.1.1 
Лестница (наружная) 

центрального входа 
есть № 1 

№ 14, 

15, 16 

- отсутствуют 

бортики на боковых 

краях ступеней, 
не примыкающих к 
стене для 
предотвращения 
соскальзывания трости 
или ноги 

 

 

 

- отсутствуют 

полосы на краевых 

ступенях 

контрастные с 

поверхностью 

ступени 

 

- перед лестницей 

отсутствуют 

предупреждающие 

тактильно-контрастные 

указатели 

ОС 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 

 

 

 

 

 

С 

 

 

 

- рекомендовано установить 

бортики высотой не менее 

0,02м (придерживаться п. 

6.2.8 СП 59.13330.2016) 

 
- рекомендовано нанесение 

полос на краевых ступенях, 

контрастных с поверхностью 

ступени, как правило, 

желтого цвета, 

общей шириной 0,08-0,1м 

(придерживаться п.6.2.8 СП 

59.13330.2016) 

- рекомендовано установка 

тактильно-контрастных 

указатели перед лестницей. 

(придерживаться п. 5.1.12 

СП 59.13330.2016) 

Капитальный ремонт 



 

     

 

 

 

 

 
- ненормативный 

поручень  

 

 

 

 

 

 
Все 

 
 
Предусмотреть диаметр 

поручня круглого сечения не 

менее 0,3м (поручни для 

детей) и не более 0,5м (для 

взрослых) или прямоугольного 

сечения толщиной от 0,25 до 

0,3м. 
 

 

 



 

2.1.2. 

Лестница (наружная) 

эвакуационный выход 

№ 1 

 

есть  № 86 № 34 

-отсутствуют 

бортики на боковых 

краях ступеней, 
не примыкающих к 
стене для 
предотвращения 
соскальзывания трости 
или ноги 

-отсутствуют 

полосы на краевых 

ступенях 

контрастные с 

поверхностью 

ступени 

-перед лестницей 

отсутствуют 

предупреждающие 

тактильно-

контрастные 

указатели 

 

-ненормативный 

поручень 
 

ОС 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 

 

 

 

 

 

С 

 

 

 

- рекомендовано установить 

бортики высотой не менее 

0,02м (придерживаться п. 

6.2.8 СП 59.13330.2016) 

 
- рекомендовано нанесение 

полос на краевых ступенях, 

контрастных с поверхностью 

ступени, как правило, 

желтого цвета, 

общей шириной 0,08-0,1м 

(придерживаться п.6.2.8 СП 

59.13330.2016) 

- рекомендовано установка 

тактильно-контрастных 

указатели перед лестницей. 

(придерживаться п. 5.1.12 

СП 59.13330.2016) 

 
 

 

 

 

Капитальный ремонт 



 

     

 

 

 
Предусмотреть диаметр 

поручня круглого сечения не 

менее 0,3м (поручни для 

детей) и не более 0,5м (для 

взрослых) или прямоугольного 

сечения толщиной от 0,25 до 

0,3м. 

 

 

2.2 Пандус (наружный) Нет 

  

 

- отсутствует 

подъемное 

устройство или 

пандус 

 

 

 
К 

I.  Капитальный ремонт 

2.3 Входная площадка Есть 
№ 1 № 16 

-  II. -

- 
 

2.4. Двери Есть 

№ 2, 3, 

4, 5 

№  22, 

23 

отсутствует кнопка 

вызова персонала перед 

дверью 

все рекомендовано установить 

наружное вызывное устройство 

(п.5.1.1 СП 59.13330.2016) 

III. -

- 

 

2.5. Тамбур Есть № 2, 3, 

4, 5 

№  22, 

23 

-  
IV.   

 ОБЩИЕ 
требования к зоне 

   

  
V.   

 

 



 

II. Заключение по зоне: 

Наименование 

структурно-функциональной зоны 

Состояние доступности * 

 
Приложение Рекомендации 

по адаптации 

 

 
№ на плане № фото 

Вход в здание ГБОУ СОШ № 33 г. 

Сызрани 
ВНД   

Обустройство доступных путей 

движения 

* 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:  недоступно. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

                                                                к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности 

ОСИ 

№ 1 
 

от “  ” декабря 20 20 г. 

 

 

 

1. Результаты обследования: 

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

 
 

 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя  

общеобразовательная школа № 33  

имени кавалера ордена «За личное мужество» С.А.Вотрина  

городского округа Сызрань Самарской области 

 

446031, Россия, Самарская область, город Сызрань,, улица Звёздная,  дом 48 

(Наименование объекта, адрес) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения 

и замечания 
Работы по адаптации объектов 

ес
ть

/н
ет

 

№
 н

а 

п
л
ан

е 

№
 ф

о
то

 

Содержание 

Значимо 

 для 

инвалида 

(категория

) 

Содержание Виды работ 

3.1 Коридор 1 этажа, 
вестибюль. 

есть № 86, 

87 
№ 24 -  - - 

3.2. Лестница нет 
      

3.3. Пандус нет 
      

3.4. Лифт пассажирский 
(подъемник) 

нет 

    

Организация подъемного 

устройства возможна только 

при реконструкции здания. 

 

3.5. Двери межкоридорные есть 

  

- ненормативная высота 

порога 0,02м (более 

0,014м) 

К, О 

- рекомендовано снижение 

порога, до высоты не более 

0,014м (придерживаться п. 6.2.4 

СП 59.13330.2016). 

 

 

3.6. Пути эвакуации есть 
№ 86, 

87 

№ 

34,32 
    

 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 

 

 
№ на плане № фото 

Пути движения внутри здания 1 этажа  

ГБОУ СОШ № 33 г. Сызрани 
ВНД   

Обустройство доступных путей 

движения 

 

* 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:  ДЧ-В – доступно частично всем. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

                                                                к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности 

ОСИ 

№ 1 
 

от “  ” декабря 20 20 г. 

 

 

1. Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания (зоны посещения объекта) 

                                                                          Вариант 1 – зона обслуживания инвалидов 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя  

общеобразовательная школа № 33  

имени кавалера ордена «За личное мужество» С.А.Вотрина  

городского округа Сызрань Самарской области 

 

446031, Россия, Самарская область, город Сызрань,, улица Звёздная,  дом 48 

(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 

(категор

ия) 

Содержание Виды работ 

4.1 Кабинетная форма 

обслуживания 

есть № 90 

№ 

28,29,3

0 

-  

В связи с отсутствием 
подъемного устройства по 

внутренним лестничным 

пролетам, рекомендовано       

обустройство зоны для приема 

 на   1 этаже в кабинете № 2 

 

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 * Приложение Рекомендации 

по адаптации 

 

 
№ на плане № фото 

Зона обслуживания инвалидов 

 ГБОУ СОШ № 33 г. Сызрани 
ДП-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, 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:  доступно. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 5 

                                                                к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности 

ОСИ 

№ 1 
 

от “  ” декабря 20 20 г. 

1. Результаты обследования: 

5. Санитарно-гигиенических помещений 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя  

общеобразовательная школа № 33  

имени кавалера ордена «За личное мужество» С.А.Вотрина  

городского округа Сызрань Самарской области 

 

446031, Россия, Самарская область, город Сызрань,, улица Звёздная,  дом 48 

(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 

(категор

ия) 

Содержание Виды работ 

5.1. Туалетная комната есть 

№ 98, 

99,100, 

101,102 

№ 

25,26,2

7 

Санитарно-техническое 

оборудование не 

соответствует 

стандартам для 

пользования МГН 

 

В связи с отсутствием подъемного 

устройства рекомендовано 

оборудовать один туалетный блок  

на I этаже с установкой минимум 

одного унитаза и раковины для 

инвалидов с нарушением опорно-

двигательного аппарата (в том 

числе и инвалидов-

колясочников). 

В существующих стесненных 

условиях, 

для возможности 

самостоятельного 

использования детьми-

инвалидами сан.тех.оборудования 

рекомендовано произвести 

переустройство туалетной 

комнаты, придерживаясь 

раздела 6.3 СП 59.13330.2016, 

ГОСТ Р 51261-2017 

Предусмотреть: 

- сбоку от унитаза пространство 

шириной не менее 0,8м с одной 

стороны; 

 

 

 

Капитальный ремонт 



 

       

- свободное пространство 

диаметром 1,4м для 

разворота кресла-коляски; 

- устранение перепада высоты; 

- установку оборудования и 

поручней учитывая 

пропорционально размер 

устанавливаемого унитаза и 

раковины; 
- установку поручней круглого 
сечения диаметром не менее 
0,03м. Около унитаза 
стационарный поручень 

разместить на стене (должен 

выступать на 0,15-0,2м перед 

унитазом), второй 

откидной или поворотный 

(выступать на 0,1м) 

 

 
 

 

 

 



 

       

- установку поручней раковины 

(зазор между раковиной и 

поручнем, между поручнем и 

стеной – не менее 0,04м) 
 
- установку кранов с рычажной 
рукояткой, либо автоматические 

или сенсорные бесконтактного 

типа. 
Применение кранов с раздельным 
управлением горячей и холодной 

водой не допускается; 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 



 

       

- установку крючков для 

одежды, полотенец, 

костылей на высоте 

соразмерно росту 

воспитанников, не менее 

0,6м от боковой стены 

- использование контрастных 

сочетаний цветов санитарный 

прибор-пол, стена 
- установку системы тревожной 
сигнализации 
 
 

 

5.2. 
Входная дверь в 

туалетную комнату 
есть № 87 № 25 

Ширина дверных 

проемов  менее 0,9м; 
 

 

- ширина дверных проемов – не 

менее 0,9м; 

- высота порогов – не более 

0,014м; 

 

Капитальный ремонт 

5.3. 
Душевая (ванная 

комната) 
нет   

Не оборудована 

  доступная душевая   

кабина  для инвалидов 
   

5.4. Бытовая комната нет       

 Общие требования        

 

 

 

 

 

 



 

II. Заключение по зоне: 

Наименование 

структурно-функциональной зоны 

Состояние доступности * 

 
Приложение Рекомендации 

по адаптации 

 

 
№ на плане № фото 

Санитарно-гигиенические помещения 

ГБОУ СОШ № 33 г. Сызрани 
ВНД   

Обустройство санитарно-

гигиенического помещения 

* 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:  недоступно. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 6 

                                                                к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности 

ОСИ 

№ 1 
 

от “  ” декабря 20 20 г. 

1. Результаты обследования: 

6. системы информации на объекте. 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя  

общеобразовательная школа № 33  

имени кавалера ордена «За личное мужество» С.А.Вотрина  

городского округа Сызрань Самарской области 

 

446031, Россия, Самарская область, город Сызрань,, улица Звёздная,  дом 48 

(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   

- отсутствует 
доступная для МГН 
информация об 

  объекте при входе на   

  территорию 

все 

- рекомендуется оборудовать вход на 

территорию доступными для МГН 

элементами информации об объекте: 

адресом и названием учреждения, 

временем работы в форме доступной для 

всех категорий МГН 

  (п.5.1.1 СП 59.13330.2016) 

текущий ремонт 

6.2 Акустические средства 
нет   

отсутствует система 

усиления звука 

Г - установить систему усиления звука  

(п. 8.1.9 СП 59.13330.2016) текущий ремонт 

6.3 Тактильные 

средства 

есть № 8 № 19 

- отсутствие 

тактильной и 

контрастной 

информации перед 

входами на территорию 

и перед внешними 

лестницами 

- отсутствие 

дублирования 

рельефными знаками 

информирующих 

табличек перед 

входами в помещения 

- отсутствует 

доступная для МГН 

информация об 

 объекте при входе на       

 территорию 

С 

 

 

 

 

С 

 

 

 

 

все 

- установить тактильно- контрастные 

указатели  (придерживаться п. 5.1.12 

СП 59.13330.2016) 

 

  -рекомендуется оборудовать вход на          

территорию доступными для МГН 

элементами информации об объекте: 

с адресом и названием учреждения, 

временем работы в форме доступной 

для всех категорий МГН (п.5.1.1 СП 

59.13330.2016) 

текущий ремонт 



 

 
ОБЩИЕ 

требования к зоне 
       



 

II. Заключение по зоне: 

Наименование 

структурно-функциональной зоны 

Состояние доступности * 

 
Приложение Рекомендации 

по адаптации 

 

 
№ на плане № фото 

Системы информации на объекте 

ГБОУ СОШ № 33 г. Сызрани 
ВНД   

Обустройство доступных путей 

движения 

 

* 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:   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 7 

                                                                к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности 

ОСИ 

№ 1 
 

от “  ” декабря 20 20 г. 

 

 

2. Результаты обследования: 

                                                               7. Пути движения к объекту. 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя  

общеобразовательная школа № 33  

имени кавалера ордена «За личное мужество» С.А.Вотрина  

городского округа Сызрань Самарской области 

 

446031, Россия, Самарская область, город Сызрань,, улица Звёздная,  дом 48 

(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 

(категор

ия) 

Содержание Виды работ 

7.1 Остановка 

есть № 1 № 1 
- отсутствуют съезды (п. 
5.1.8 СП 59.13330.2016) 

 
  

капитальные ремонт  

покрытия тротуара 

7.2 Информация 
нет       

7.3 Пешеходные 

переходы (на пути 

движения) 

есть   
- отсутствуют съезды (п. 
5.1.8 СП 59.13330.2016) 

 
все  

капитальные ремонт  

покрытия тротуара 

7.4 Тротуары есть   - отсутствуют съезды (п. 
5.1.8 СП 59.13330.2016) 

 
- требуется замена 

покрытия тротуара (п. 

5.1.11 СП 59.13330.2016) 

все  капитальные ремонт  
покрытия тротуара 

 
ОБЩИЕ 

требования к зоне 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. Заключение по зоне: 

Наименование 

структурно-функциональной зоны 

Состояние доступности * 

 
Приложение Рекомендации 

по адаптации 

 

 
№ на плане № фото 

Пути движения к объекту 

ГБОУ СОШ № 33 г. Сызрани 
ВНД № 1-15 № 1-11 

капитальные ремонт  покрытия 

тротуара 

* 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:  доступно ДЧ-И ( С, Г, У). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 



 
 



 

Приложение 12 к Акту обследования ОСИ паспорту доступности ОСИ 

                                                               

  
 

Фото № 1 Остановка общественного 

транспорта «Детская поликлиника» 

 

 

Фото № 2 Дорожный знак 

  
 

Фото № 3 Переход 

 

 

Фото № 4 Дорожный знак 



 



 

  
 

Фото № 5 Дорожный знак с 

противоположной стороны дороги 

 

 

Фото № 6 Дорога с дорожной разметки к 

тротуару 

  
 

Фото № 7 Тротуар в направлении к объекту 

 

 

 

Фото № 8 Тротуар 



 

  
 

Фото № 9 Тротуар 

 

 

Фото № 10 Тротуар 

  
 

Фото № 11 Переход  

 

 

 

Фото № 12 Вход на территорию объекта 

через калитку 



 

  
 

Фото № 13 Временная стоянка  

автотранспорта 

 

 

Фото № 14  Вход на территорию объекта 

через ворота 

  
 

Фото № 15 Тротуар к центральному входу 

 в здание 

 

 

Фото № 16 Центральный вход 



 

  
 

Фото № 17 Крыльцо центрального входа 

 

 

 

Фото № 18 Крыльцо центрального входа 

 

  
 

Фото № 19 Тактильная таблица при входе в 

здание 

 

 

Фото № 20 Ручной пожарный извещатель и 

знак выхода при эвакуации 



 

  
 

Фото № 21 Тактильно-информационная 

пневмосхема 1 этажа 

 

 

Фото № 22 Входная дверь (вход № 3) внутри 

здания 

  
 

Фото № 23 Входная дверь (вход № 3) внутри 

тамбура 

 

 

Фото № 24 Дверь в коридор по направлению 

к кабинету № 2 для МГН 



 

  
 

Фото № 25 Дверь в туалет 

 

 

 

Фото № 26 Помещение туалетной комнаты 

 
 

 

Фото № 27 Помещение туалетной комнаты 

 

 

Фото № 28 Входная дверь в кабинет № 2 для 

МГН 

 



 

  
 

Фото № 29 Помещение предназначенное для 

обучения инвалидов 

 

 

Фото № 30 Помещение предназначенное для 

обучения инвалидов 

  
 

Фото № 31 Запасной эвакуационный выход 

№ 1 

 

 

Фото № 32 Дверь запасного эвакуационного 

выхода № 1 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото № 33 Запасной эвакуационный выход 

№ 1 

 



 

 

 

 



 

Согласовано: 

 

Председатель Сызранская городская морлодежная 

общественная организация инвалидов «Сила воли»   

 

______________________ 

Р.Ш.Шафеев  

 

« __» ___________ 202__ г 

                                                                                                                                                                                                                                                  

                                    Утверждаю: 

 

                                    Директор ГБОУ СОШ № 33 

                                     г.Сызрани 

 

                                    ________________________ 

                                    В.Ю.Мавринский 

                                     

                                    “___”__________202___ г. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН мероприятий 

по поэтапному повышению уровня доступности 

 для инвалидов объекта и предоставляемых услуг  

(Дорожная карта объекта) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий  

(в соответствии с 181-ФЗ ст.15 в редакции 419-ФЗ и отраслевых 
порядков доступности объектов и услуг) 

Категор

ии 

инвали

дов 

Срок 

исполнен

ия (и этап 

работы*) 

Документ, которым 

предусмотрено 

исполнение 

мероприятия 

(источник 
финансирования) 

Примечание (дата 

контроля и 

результат) 

1 Разработка проектно-сметной 

документации для реконструкции/капитального/ 

текущего ремонта в соответствии с требованиями нормативно-

технических документов в сфере обеспечения доступности. 

Все 

категор

ии  

3 этап   

2 Осуществление реконструкции/ капитального  /текущего ремонтов Все 

категор

ии  

3 этап   

3 Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного 

передвижения по объекту, в том числе к местам предоставления услуг. 

Все 

категор

ии  

2 этап   

 

3.1 
 

На территории объекта: 

    

3.1.1 Оборудование входа на территорию доступными для МГН  элементами 

информации на объекте доступной для всех категорий МГН, установка 

поручней, размещение на проступях краевых ступеней контрастных 

полос, установка 

предупреждающих тактильно – контрастных указателей перед 

лестничным маршем 

Все 

категор

ии 

2 этап   

3.1.2 Приобретение технических 

средств адаптации: вызывное устройство 
Все 

категор

ии 

2 этап   

 
3.2 

 
По входу в здание 
 

    



 

3.2.1 Ремонтные работы: 
Обустройство бортиков на боковых краях ступеней, не 

примыкающих к стене для предотвращения 

соскальзывания трости или ноги, размещение на проступях краевых 

ступеней контрастных полос, установка 

предупреждающих тактильно – контрастных указателей перед 

лестничным маршем, замена поручней, установка поручней на 

лестнице, замена входной 

двери, размещение контрастной 

маркировки на прозрачном полотне двери 

 

Все 

категор

ии 

 

2 этап 

  

3.2.2 Приобретение технических 
средств адаптации: 

- -   

 
3.3 

 
По путям движения в здании 
 

    

3.3.1 Ремонтные работы: размещение на проступях краевых ступеней 

контрастных 

полос, закрепление ковровых покрытий 

 

Все 

категор

ии 

 

2 этап 

  

3.3.2 Приобретение технических средств адаптации: 
Лестничный подъемник 

 

К 

 

2 этап 

  

 
3.4 

 
По зоне оказания услуг 
 

    

3.4.1 Ремонтные работы: 

обустройство зоны для приема  

 

К 

 

2 этап 

  

3.4.2 Приобретение технических 
средств адаптации: 

- -   

 

3.5 

 

По санитарно-гигиеническим помещениям 

 

    

3.5.1 Ремонтные работы: 

Установка крючков для 
одежды, костылей, системы тревожной сигнализации или система 

двусторонней 

 

Все 

категор

ии 

 

2 этап 

  



 

громкоговорящей связи 
 

3.5.2 Приобретение технических 
средств адаптации: 

- -   

3.6 По системе информации (обеспечение информации на объекте с 

учетом нарушений функций и органической 
жизнедеятельности человека) 

    

3.6.1 Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а 

также надписей, знаков и иной текстовой графикой, информацией, 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также 

объемными 
изображениями 

 

 

Все 

категор

ии 

 

 

 
1 этап 

  

3.6.2 Обеспечение допуска собаки- проводника на объект и организация 

для неё места 
ожидания 

 
С 

 
1 этап 

  

3.6.3 Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных 

ситуациях и эвакуации с учетом особенности восприятия 
Все 

категор

ии 

 

1 этап 

  

3.6.4 Развитие средств и носителей информации (информационно- 

диспетчерской службы, инфо- 
киоска, памяток) 

 
- 

 
- 

  

3.7.2 Организационные мероприятия по решению вопроса 

доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского 

транспорта 

 
 

- 

 
 

- 

  

Предоставление условий доступности услуг, предоставляемых организацией 



 

1** Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте 

путем оказания работниками организации помощи инвалидам в 

преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на 

объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих 

стойкие расстройства функции зрения самостоятельного 
передвижения (К, О, С) 

    

1.1 Разработка и утверждение организационно- распорядительных и 

иных локальных документов 

учреждения о порядке оказания 

помощи инвалидам и другим МГН 

 
 

Все 

категор

ии 

 

 
1 этап 

  

1.2 Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и 

функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным 

гражданам (и их сопровождению) 

Все 

категор

ии 

 

 
1 этап 

  

1..3 Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по 

вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим 

маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал 
учета) 

Все 

категор

ии 

 

 

1 этап 

  

1.4 Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан 

(инвалидов) о порядке организации доступности объекта и 

предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания 

(получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном 

стенде, в индивидуальных памятках) 

Все 

категор

ии 

 

1 этап 

  

1. 5 Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху у 

слуг с использованием русского жестового языка, с допуском на 

объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика) 

 

 

- 

 

 

- 

  

2 Организация предоставления услуг инвалидам по месту 

жительства (на дому) Не оказываются 
 

- 
 

- 

  



 

3 Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном 
формате Не оказываются 

 

- 
 

- 

  

4 Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с 

учетом особенностей восприятия, с отражением на нем 

информации о состоянии доступности объекта и услуг (на сайте 

указать Ф.И.О. и телефоны лиц ответственных за 

обеспечение доступности объекта и услуг) 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ожидаемый результат (по состоянию 

доступности) 

Финансирование Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Дата 

текущего 

контроля 
Объем, 

тыс. руб. 

Источник 

7 8 9 10 11 
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