
 
 



УТВЕРЖДАЮ 

Начальни отделаАТУ Первомайского 

района                    г. Владивостока 

департамента труда и социального 

развития Приморского края  

А.И.Бондарева 

«____» ____________ 2015г. 

 

 

 

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) 

№ ________________ 

 

 

1. Общие сведения об объекте 

 

1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное___ бюджетное_____________ 

общеобразовательное учреждение «Средняя_общеобразовательная школа № 

21__ _г._  Владивостока»                                                                                                                                                 

1.2. Адрес объекта 690016 г. Владивосток, ул. Гризодубовой, 50_________                          

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание __3__ этажей, __7180__ кв.м 

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

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); __да, 15278___ кв.м 

1.4. Год постройки здания _1978__, последнего капитального ремонта _не 

производился 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2015_, капитального 

__нет__ 

сведения об организации, расположенной на объекте 

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

согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное___ бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя_общеобразовательная школа № 

21__ _г._  Владивостока», МБОУ «СОШ № 21»  

Юридический адрес организации (учреждения) 690016 г. Владивосток, ул. 

Гризодубовой, 50_________                          

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

собственность)___оперативное управление____________________ 

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) ________ 

Государственная__________________________________________________   

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, 

муниципальная)_ муниципальная________________________________ 

1.11. Вышестоящая организация (наименование) управление по работе с 

муниципальными учреждениями образования администрации______ города___ 

Владивостока_ 

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 690091, г. Владивосток, 

ул. Адм. Фокина, д. 11,  тел.: 253-45-41, факс: 226-84-43 E-mail: 

gorono@vlc.ru_________ 

mailto:gorono@vlc.ru


 

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию 

населения) 

2.1. Сфера деятельности: (здравоохранение, образование, социальная защита, 

физическая культура, спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, 

потребительский рынок и сфера услуг, другое) – образование 

2.2. Виды оказываемых услуг: - школа реализует основные и дополнительные 

образовательные программы следующих видов: начального общего, основного 

общего, среднего общего образования и дополнительного образования детей 

следующих направленностей – физкультурно-спортивной, художественно-

эстетической,эколого-биологической, научно-технической, культурологической 

социально-педагогической, естественнонаучной, военно-патриотической, 

спортивно-технической, туристско-краеведческой 

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

проживанием, на дому, дистанционно) – на объекте, на дому 

2.4. Категории обслуживаемого населения на возрасту: (дети, взрослые 

трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории) – дети от 7 до 18 лет 

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: - с нарушением опрно-двигательного 

аппарата, с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с нарушениями умственного 

развития 

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

вместимость, пропускная способность __1113___________________ 

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

___________нет__________________________________________________ 

 

3. Состояние доступности объекта 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом  

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  

Пассажирским транспортом общего пользования (автобусом номер 31, трамваем 

номер 6)   

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 ___500_____ м 

3.2.2 время движения (пешком) ____10-20 минут__________ мин 

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

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, 

таймером; нерегулируемые 

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

визуальная; нет 

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть   

Их обустройство для инвалидов на коляске:  нет  

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания* 

 



№ 

п/п 

 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

(формы 

обслуживания)* 

1. Все категории инвалидов и МГН А 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках ВНД 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата А 

4 с нарушениями зрения ДУ 

5 с нарушениями слуха А 

6 с нарушениями умственного развития А 

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

 

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 

№ 

п \п 
Основные структурно-функциональные зоны 

Состояние доступности, 

в том числе для 

основных категорий 

инвалидов** 

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

ДЧ-И (С) 

2 Вход (входы) в здание ДП – И (Г, У), ДУ (С) 

ВНД (К), ДЧ-И (О) 

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

эвакуации) 

ВНД (К), 

ДЧ-И (С),   

           ДП-И (Г, О, У) 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

ВНД (К) 

ДП-И (Г, У, О) 

                        ДУ (С) 

5 Санитарно-гигиенические помещения ВНД (К) 

ДП-И (Г, У, О, С) 

 

6 Система информации и связи (на всех зонах) ДП-И (О, У, К, Г) 

ВНД (С) 

 

7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 

ВНД (К, С) 

ДЧ-И (О) 

ДП-И (Г, У) 

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

полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично 



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

инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно 

 

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:  

Объект - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 21 г.Владивостока» доступен полностью для 

инвалидов с нарушением умственного развития, для инвалидов с нарушением слуха 

 

 

Объект - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 21 г.Владивостока» доступен частично для 

инвалидов с поражением  опорно-двигательного аппарата, инвалидов с нарушением 

зрения, т.к. частично доступны структурно-функциональные зоны: 

 

 

 

Объект - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 21 г. Владивостока» доступен условно для 

инвалидов с нарушением зрения, для инвалидов,  передвигающихся на креслах – 

колясках временно не доступно, т.к. условно доступны структурно-функциональные 

зоны:  

 

- на лестницах, расположенных на входе в школу и внутри помещения,  краевые 

ступени контрастно не выделены; 

- перед лестницами отсутствует тактильный указатель, предупреждающий 

инвалидов по зрению о расположении лестницы; 

- дверные проемы в учебные кабинеты, столовую, спортивный зал, библиотеку 

имеют высокие пороги; 

- отсутствует контрастное выделение дверей; 

- на входе в школу, внутри школы расположены лестницы, не продублированные 

пандусами; Отсутствуют подъемники, индивидуальные средства технической 

реабилитации 

 

4. Управленческое решение  

 

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)              текущий ремонт 

2 Вход (входы) в здание текущий ремонт 

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

эвакуации) 

текущий ремонт 

4 
Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

текущий ремонт 

5 Санитарно-гигиенические помещения текущий ремонт 



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

7 
Пути движения  к объекту (от остановки 

транспорта) 

технические решения 

невозможны 

8 
 

Все зоны и участки 

 

текущий ремонт 

*- 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 долгосрочный; 

в рамках исполнения «Доступная среда 

(указывается наименование документа: программы, плана) 

 

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

адаптации: состояние доступности основной структурно-функциональной зоны 

«Вход в здание» не изменится ДУ (К) – необходимо использовать социальную 

поддержку; «Территория, прилегающая к зданию» с ДУ до ДП-И (Г, У), ДЧ-И (О); 

путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) с ДУ (К,О,С) до ДЧ-В; 

санитарно-гигиенические помещения с ДП-И (К,О) до ДП-В всем категориям 

инвалидов. 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДП-В 

 

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

4.4.1.Согласование на Комиссии ________________________________________  

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения 

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН, действующей 

на территории МО) 

4.4.2.Сгласование работ с надзорными органами (в сфере строительства, 

архитектуры, охраны памятников, другое – указать)______________________; 

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; 

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); 

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов; 

4.4.6. Другое________________________________________________________  

4.4.7.Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности 

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

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

Приморского края Информационный портал «Доступная среда. Учимся жить 

вместе» (zhit-vmeste.ru)_______________________________________________.                     

(наименование сайта, портала) 

5. Особые отметки 

Паспорт сформирован на основании: 

 

1. Анкеты (информации об объекте) от «____» _____________ 20_____ г., 

 

2. Акта обследования объекта: № акта ____________ от «____» _____________ 

20____ г. 



3. Решения Комиссии __________________________ от «____» ____________  

 

 

 





УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «СОШ № 21» 

_____________О.А.Лихонина 

 «____» ____________ 2015 г. 

 

 

АНКЕТА  

(информация об объекте социальной инфраструктуры)  

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ 

№ ________________ 

 

 

1. Общие сведения об объекте 

1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное___ бюджетное______________ 

_общеобразовательное учреждение «Средняя_общеобразовательная школа № 

21__ _г._  Владивостока» 
1.2. Адрес объекта 690016 г. Владивосток, ул. Гризодубовой, 50__________ 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание 3 этажа  7180 кв.м 

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) – да,  15287 кв.м 

1.4. Год постройки здания 1978, последнего капитального ремонта - не проводился 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2015, капитального – 

нет 

сведения об организации, расположенной на объекте 

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

согласно Уставу, краткое наименование)  муниципальное__ 

бюджетное_общеобразовательное учреждение 

«Средняя_общеобразовательная___ школа № 21 г.  Владивостока»; МБОУ 

«СОШ № 21»___________________________ 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 690016 г. Владивосток, ул. 

Гризодубовой, 50_______________________________ 

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

собственность)___оперативное управление____________________ 

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) ________ 

Государственная__________________________________________________   

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, 

муниципальная)_ муниципальная________________________________ 

1.11. Вышестоящая организация (наименование) управление по работе с 

муниципальными учреждениями образования администрации______ города___ 

Владивостока_ 

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 690091, г. Владивосток, 

ул. Адм. Фокина, д. 11,  тел.: 253-45-41, факс: 226-84-43 E-mail: 

gorono@vlc.ru_________ 

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

 

2.1. Сфера деятельности: (здравоохранение, образование, социальная защита, 

физическая культура, спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, 

потребительский рынок и сфера услуг, другое) – образование 

mailto:gorono@vlc.ru


2.2. Виды оказываемых услуг: - школа реализует основные и дополнительные 

образовательные программы следующих видов: начального общего, основного 

общего, среднего общего образования и дополнительного образования детей 

следующих направленностей – физкультурно-спортивной, художественно-

эстетической,эколого-биологической, научно-технической, культурологической 

социально-педагогической, естественнонаучной, военно-патриотической, 

спортивно-технической, туристско-краеведческой 

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

проживанием, на дому, дистанционно) – на объекте, на дому 

2.4. Категории обслуживаемого населения на возрасту: (дети, взрослые 

трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории) – дети от 7 до 18 лет 

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: - с нарушением опрно-двигательного 

аппарата, с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с нарушениями умственного 

развития 

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

вместимость, пропускная способность __1113___________________ 

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)  

Пассажирским транспортом общего пользования (автобусом номер 31, трамваем 

номер 6)   

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 ___500_____ м 

3.2.2 время движения (пешком) ____10-20 минут__________ мин 

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

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, 

таймером; нерегулируемые 

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

визуальная; нет 

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть   

Их обустройство для инвалидов на коляске:  нет  

 

3.3  Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 

35-101-2001 

№ 

п/п 

 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

(формы 

обслуживания)* 

1. Все категории инвалидов и МГН А 

 в том числе инвалиды:  



2 передвигающиеся на креслах-колясках ВНД 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата А 

4 с нарушениями зрения ДУ 

5 с нарушениями слуха А 

6 с нарушениями умственного развития А 

* - 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 

Рекомендации по 

адаптации объекта (вид 

работы)* 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок)              текущий ремонт 

2 Вход (входы) в здание текущий ремонт 

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

эвакуации) 

текущий ремонт 

4 
Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

текущий ремонт 

5 Санитарно-гигиенические помещения текущий ремонт 

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

7 
Пути движения  к объекту (от остановки 

транспорта) 

технические решения 

невозможны 

8 

 

Все зоны и участки 

 

текущий ремонт 

*- 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 РФ согласовано  

 

__________Лихонина О.А.,  директор МБОУ «СОШ № 21» г. Владивостока, телефон 

263-04-01               (подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи 

уполномоченного представителя объекта) 

 

 

 



 
 

 



  

 

 



 

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник отдела АТУ 

Первомайского района 

департамента труда и 

социального развития 

Приморского края 

 

_____________А.И.Бондарева 

«____» ____________ 2015 г. 

 

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

объекта социальной инфраструктуры  

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ 

№ ________________ 

1. Общие сведения об объекте 

 

1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное___ бюджетное______________ 

_общеобразовательное учреждение «Средняя_общеобразовательная школа № 

21__ _г._  Владивостока» 
1.2. Адрес объекта 690016 г. Владивосток, ул. Гризодубовой, 50__________ 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание 3 этажа  7180 кв.м 

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) – да,  15287 кв.м 

1.4. Год постройки здания 1978, последнего капитального ремонта - не 

проводился 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2015, 

капитального – нет 

сведения об организации, расположенной на объекте 

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

– согласно Уставу, краткое наименование)  муниципальное__ 

бюджетное_общеобразовательное учреждение 

«Средняя_общеобразовательная___ школа № 21 г.  Владивостока»; МБОУ 

«СОШ № 21»___________________________ 
1.8. Юридический адрес организации (учреждения) 690016 г. Владивосток, 

ул. Гризодубовой, 50_______________________________ 

 

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

 

2.1. Сфера деятельности: (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая 

культура, спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский 

рынок и сфера услуг, другое) – образование 

2.2. Виды оказываемых услуг: - школа реализует основные и дополнительные 

образовательные программы следующих видов: начального общего, основного общего, 

среднего общего образования и дополнительного образования детей следующих 

направленностей – физкультурно-спортивной, художественно-эстетической,эколого-

биологической, научно-технической, культурологической социально-педагогической, 

естественнонаучной, военно-патриотической, спортивно-технической, туристско-

краеведческой__________________________________________________________________ 

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

на дому, дистанционно) – на объекте, на дому_______________________________________ 



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

возраста, пожилые, все возрастные категории) – дети от 7 до 18 лет_____________________ 

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: - с нарушением опрно-двигательного аппарата, с 

нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с нарушениями умственного развития________ 

 

3. Состояние доступности объекта 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом  

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  

Пассажирским транспортом общего пользования (автобусом номер 31, трамваем номер 6)   

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 ___500_____ м 

3.2.2 время движения (пешком) ____10-20 минут__________ мин 

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

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; 

нерегулируемые 

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

нет 

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть   

Их обустройство для инвалидов на коляске:  нет  

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания 
№ 

п/п 

  

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант 

организации 

доступности 

объекта 

(формы 

обслуживания)

* 

1.  Все категории инвалидов и 

МГН 
А 

  в том числе инвалиды:  

2  передвигающиеся на креслах-

колясках 
ВНД 

3  с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 
А 

4  с нарушениями зрения ДУ 

5  с нарушениями слуха А 

6  с нарушениями умственного 

развития 
А 

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

 

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

№

№ 

п/п 
Основные структурно-

функциональные зоны 

 

Состояние доступности,  

в том числе для основных 

категорий инвалидов** 

 

 

Приложение 

№ на 

плане 

№ фото 

1 Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 

ДП-И (У, Г, О) 8-13 
1-4 



ДЧ-И (С) 

2 Вход (входы) в здание 

 

ДП – И (Г, У), ДУ (С) 

ВНД (К), ДЧ-И (О) 
7,8 5-11 

3 Путь (пути) движения внутри здания 

(в т.ч. пути эвакуации) 
ВНД (К), 

ДЧ-И (С),   

           ДП-И (Г, О, У) 

 12-18 

4 Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

ВНД (К) 

ДП-И (Г, У, О) 

                        ДУ (С) 

 19-24 

5 Санитарно-гигиенические 

помещения 

ВНД (К) 

ДП-И (Г, У, О, С) 
 

 25-30 

6 Система информации и связи (на 

всех зонах) 

ДП-И (О, У, К, Г) 

ВНД (С) 

 

 31-36 

7 Пути движения 

 к объекту (от остановки транспорта) 
ВНД (К, С) 

ДЧ-И (О) 

ДП-И (Г, У) 

1,2,3  

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

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

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

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:  

 

Объект - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 21 г.Владивостока» доступен полностью для инвалидов с 

нарушением умственного развития, для инвалидов с нарушением слуха 

 

 

Объект - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 21 г.Владивостока» доступен частично для инвалидов с 

поражением  опорно-двигательного аппарата, инвалидов с нарушением зрения, т.к. 

частично доступны структурно-функциональные зоны: 

 

 

 

Объект - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 21 г. Владивостока» доступен условно для инвалидов с 

нарушением зрения, для инвалидов,  передвигающихся на креслах – колясках временно не 

доступно, т.к. условно доступны структурно-функциональные зоны:  

 

- на лестницах, расположенных на входе в школу и внутри помещения,  краевые ступени 

контрастно не выделены; 

- перед лестницами отсутствует тактильный указатель, предупреждающий инвалидов по 

зрению о расположении лестницы; 

- дверные проемы в учебные кабинеты, столовую, спортивный зал, библиотеку имеют 

высокие пороги; 

- отсутствует контрастное выделение дверей; 

- на входе в школу, внутри школы расположены лестницы, не продублированные 

пандусами; Отсутствуют подъемники, индивидуальные средства технической 

реабилитации 



 

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)              текущий ремонт 

2 Вход (входы) в здание текущий ремонт 

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

эвакуации) 

текущий ремонт 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 
текущий ремонт 

5 Санитарно-гигиенические помещения текущий ремонт 

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

7 Пути движения  к объекту (от остановки 

транспорта) 

технические решения невозможны – 

организация альтернативной формы 

обслуживания 

8. Все зоны и участки текущий ремонт 

*- 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 _____________________________________________________ 

в рамках исполнения ____________________________________________________________ 
     (указывается наименование документа: программы, плана) 
 

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

адаптации 

_______________________________________________________________________________ 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) 

_______________________________________________________________________________ 

 

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

4.4.1. согласование на Комиссии __________________________________________________ 

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и других МГН) 
4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, 

архитектуры, охраны памятников, другое - указать) 

_______________________________________________________________________________

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; 

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта); 

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _______________________; 

4.4.6. другое ___________________________________________________________________ 

 

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 

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

_______________________________________________________________________________ 

 

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

 



 
(наименование сайта, портала) 

 

 

 



5. Особые отметки 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

 

Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к объекту    на __________ л. 

2. Входа (входов) в здание      на __________ л. 

3. Путей движения в здании     на __________ л. 

4. Зоны целевого назначения объекта    на __________ л. 

5. Санитарно-гигиенических помещений    на __________ л. 

6. Системы информации (и связи) на объекте   на __________ л. 

 

Результаты фотофиксации на объекте __________________ на __________ л. 

Поэтажные планы, паспорт БТИ _______________________ на __________ л. 

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)  

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 

Руководитель 

 рабочей группы _директор МБОУ «СОШ № 21» О.А. Лихонина______  ______________ 

(Должность, Ф.И.О.)    (Подпись) 

 

Члены рабочей группы: 
 

Заместитель директора по АХР МБОУ «СОШ № 21» И.В. Баулина  __________________ 

(Должность, Ф.И.О.)     (Подпись) 
Заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ № 21 Л.Н. Щендрикова  _______________ 

(Должность, Ф.И.О.)      (Подпись) 

Заместитель начальника отдела административного территориального управления 

Первомайского района Департамента труда и социального развития Приморского края____                                             

И.В. Токарева___________                                                                       ____________________ 

(Должность, Ф.И.О.)                                                                                                           (Подпись) 

Старший инспектор отделения назначения социальных выплат отдела административного 

территориального управления Первомайского района Департамента труда и социального 

развития Приморского края    С.Р. Латыпов_________________________________________ 
(Должность, Ф.И.О.)                                                                                                           (Подпись) 

 

                    
В том числе:    

 

представители общественных 

организаций инвалидов 

Председатель общества инвалидов Первомайского района А.В.Гаврилов   ______________
    (Должность, Ф.И.О.)                                                                                            (Подпись) 

 

Управленческое решение согласовано «____» ____________ 20___ г. (протокол №_____) 

  

Комиссией (название).___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 



Приложение 1  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______  

от «___» ____________ 2015  г. 
 

I Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) 
Муниципальное бюджетное общеобразовательн6ое учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 21 г. Владивостока», ул. Гризодубовой, 50 
Наименование объекта, адрес 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функциональн

о-

планировочног

о элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 

план

е 

№ 

фото 
Содержание 

Значим

о для 

инвали

да 

(катего-

рия) 

 

Содержание 
Виды 

работ 

1.1 

Вход (входы) 

на 

территорию 

есть 2 

№1 

 

 

 

№2 

Вход № 2 

Отсутствует  ручка 

 

На входе на 

огороженную 

территорию школы 

отсутствует  

информация о школе 

(наименование 

объекта, 

ведомственная 

принадлежность и 

сфера оказываемых 

услуг) и знак 

доступности для 

инвалидов. 

 

Вход на территорию 

осуществляется через 

6 калиток (ширина  

0,9 м) 

К 

О 

С 

 

К 

О 

С 

У 

Г 

Рекомендуется 

оборудовать ручку 

 

 
На входе на 

огороженную 

территорию школы 

поместить  

необходимую 

информацию о школе, 

в том числе знак 

доступности. 
 

 

 

 

 

 

Рекомендуется на 

входах № 1, 3, 4, 5, 6 

– разместить инфор-

мацию о доступном 

для инвалидов  

входе № 2 

Текущ

ий 

ремонт 

1.2 

Путь (пути) 

движения на 

территории 

есть 11 

№3 

 

 

 

 

 

 

 

№4 

Частично 

асфальтобетонное 

покрытие дороги 

имеет трещины, 

неровности 

 

Частично отсутствует 

бордюрный камень 

тротуарный 

(необходимо  для 

уверенного и 

безопасного движения 

инвалидов по зрению)  

К 

О 

С 

 

 

 

С 

Произвести 

ремонтные работы 

асфальтобетонного 

покрытия  

 

 

Восстановить 

бордюрный камень 

 

Текущ

ий 

ремонт 



1.3 
Лестница 

(наружная) 
нет    

  

 

1.4 
Пандус 

(наружный) 
Нет       

1.5 
Автостоянка 

и парковка 
Нет     

Рекомендуется 

оборудовать 

парковочное место 

для инвалидов 

 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

Ширина калитки, прохода должна быть не менее 0,9м. Запрещены турникеты и 

непрозрачные калитки Высота бортового камня, других перепадов уровня на 

пешеходном пути не должна превышать 2,5см (по СП 59.13330 – 1,5 см).  Вход на 

огороженную территорию должен быть оборудован информацией об объекте 

(наименование объекта, при необходимости – ведомственная принадлежность и сфера 

оказываемых услуг и) знаком доступности для инвалидов. 

На каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств, в том числе около 

предприятий торговли, сферы услуг, медицинских, спортивных и культурно-

зрелищных учреждений, выделяется не менее 10 % мест (но не менее одного места) 

для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не должны 

занимать иные транспортные средства.   

Места для личного автотранспорта инвалидов желательно размещать вблизи входа в  

учреждение, доступного для инвалидов, но не далее 50 м, от входа в жилое здание - не 

далее 100 м. Символы доступности должны иметься как на асфальте (эталонный 

размер 0,75 х0,75 м), так и в вертикальном положении перед каждым местом парковки 

на высоте не ниже 1,5 м с тем, чтобы они были видны над машинами. Вертикальный 

знак  «инвалид» на автостоянке необходим, чтобы инвалид мог легко найти 

специальное место парковки,  даже если дорожная разметка плохо видна (например, 

из- за снега или опавшей листвы). 

Ширина пути:  не менее (при встречном движении инвалидов на креслах-колясках)  - 

1,8 м. На коротких участках допустимо до 1,2м. 

Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях 

движения, доступных для МГН. Особенно важен указатель, если имеется 

специализированный вход с пандусом или подъемником или вход на пандус 

малозаметен. Высота  и место размещения информации с указателями должна 

позволять слабовидящему приблизиться к нему вплотную. Указатели направления  к 

доступному входу не требуются, если вход в здание находится в непосредственной 

видимости от входа на территорию или отсутствует  отдельный вход для инвалидов. 

Высоту бордюров по краям пешеходных путей на участке рекомендуется принимать 

не менее 0,05 м. Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей 

частью, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых 

газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не 

должны превышать 0,015 м.   

Допустимо на участке совмещать транспортные и пешеходные пути движения, т. е не 

выполнять бортик по краю тротуара. 
II Заключение по зоне: 

 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации по адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 
№ на 

плане 
№ фото 

Территория, 

прилегающая к зданию 

(участок) 

ДП-И (У, Г, О, К) 

ДЧ-И (С) 

2, 11 1 - 4 Текущий ремонт 

 



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

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

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

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

решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 
 

Комментарий к заключению: Для полного приспособления для инвалидов Территории, 

прилегающей к зданию (участка), рекомендуется выполнить следующие мероприятия: 

 
- Оборудовать ручку на входной калитке; 

- На входе на огороженную территорию школы поместить  необходимую информацию о 

школе, в том числе знак доступности, если школа  доступна для инвалидов. На входах № 1, 

3, 4, 5, 6 – разместить информацию о доступном для инвалидов  входе № 2; 

- Произвести ремонтные работы асфальтобетонного покрытия; 

- Восстановить бордюрный камень 

 

Рекомендуется оборудовать парковочное место для инвалидов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 1. 

Фото 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 3. 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 4. 

 



Приложение 2  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______  

от «___» ____________ 2015  г. 

 

I Результаты обследования: 

2. Входа (входов) в здание 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательн6ое учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 21 г. Владивостока», ул. Гризодубовой, 50 

 
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 

Значи

мо для 

инвали

да 

(катего

-рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

2.1 
Лестница 

(наружная) 
есть 7 

№5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№5 

Отсутствуют поручни 

вдоль обеих сторон  

лестницы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствует контрастное 

выделение краевых 

ступеней лестницы    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствует наземный 

тактильный указатель 

«Внимание лестница» в 

виде  контрастной  

тактильной  полосы перед 

крайними ступенями 

лестницы  

 

 

 

 

С 

О 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 

 

 

 

 

 

 

Оборудовать вдоль 

обеих сторон  

лестницы, поручни  с  

не травмирующим 

окончанием. 

Завершающие части 

поручня должны 

быть длиннее марша 

на 0,30 м  
 

 
Нанести на первой и 

последней ступени 

лестницы сигнальные 

полосы контрастного 

цвета, 

атмосфероустойчивы

м составом, 

образующим 

нескользкое 

шероховатое 

покрытие либо 

установить 

противоскользящее 

контрастное 

покрытие по краю 

каждой ступени 

лестницы  

 
Перед крайними 

ступенями лестницы 

произвести 

установку 

контрастной 

тактильной полосы, 
Лестница крутая, 

угол уклона 

превышает 10 

градусов. 

Текущ

ий 

ремонт  



 Продублировать 

лестницу пандусом 

технически не 

представляется 

возможным. 

Для инвалидов – 

колясочников 

рекомендуется 

ТСР. 

2.2 
Пандус 

(наружный) 
нет    

  
 

2.3 

Входная 

площадка 

(перед дверью) 

есть 7 №7 

Замечания не выявлены   
 

2.4 
Дверь 

(входная) 
есть 7,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№8 

 

 

 

 

 

 

 

 

№9 

Сила приложения для 

открывания двери 

превышает норму 

Время открывания 

(закрывания) двери с 

помощью  

автоматического 

доводчика не 

соответствует норме. 

 

Дверь контрастно не 

выделена 

 

 

 

 

 

 

 

Высота порога 0,04 м (не 

соответствует норме) 

 

С 

Г 

К 

О 

У 

 

 

 

 

 

С 

 

 

К 

С 

О 
 

Настроить 

автоматический 

доводчик двери 

 

 

 

 

 

 

Выделить 

контрастно дверь 

Рекомендуется 

поместить на 

входной двери 

знаки доступности 

для инвалидов  Г,  
 

Рекомендуется 

выполнить мини 

пандус  к порогу 

Текущ

ий 

ремонт 

2.5 Тамбур есть - 

№10 

 

 

 

№11 

Порог дверного проема не 

соответствует норме 

(превышает 0,014 м) 

 

Дверная ручка не 

соответствует норме 

К 

О 

С 

Оборудовать 

минипандус 

 

Установить 

дверную ручку, 

соответствующую 

норме 

Текущ

ий 

ремонт 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

СНиП 35-01 3.18. Размеры площадки перед дверью внутри здания: Глубина - не менее 

1,5 м (при открывании "к себе"); ширина - не менее 1,5 м. 

СП 59.13330   5.1.3. ...Размеры входной площадки с пандусом не менее 2,2  м.3.21 

Участки пола на путях движения на расстоянии 0,8 м перед дверными проемами и 

входами на лестницы и пандусы, а также перед поворотом коммуникационных путей 

должны иметь предупредительную рифленую и/или контрастно окрашенную 

поверхность, допускается предусматривать световые маячки. 

  Ширина полосы перед лестницей  0,3 м, т.к. ширина  ступеньки, как правило, 0,3 м. 

Расстояние  тактильной полосы до кромки первой ступени марша – 0,8 м – это один 

шаг, который необходим слепому, чтобы остановиться перед лестницей.  В качестве 

рельефной полосы можно также применить  различные коврики, которые должны 

быть надежно закреплены, или фактурное покрытие «Стоунгрип», «Мастерфайбр» и 

др. Можно использовать отдельные клепки - индикаторы.СП 35-101-2001  4.15. 

Рекомендуется, если это не противоречит концепции проекта и если по специфике 



требований для жилого, общественного или производственного здания не требуется 

иная окраска, выделять: - желтым цветом - …первую и последнюю ступени лестницы. 

Применение этих приемов не должно разрушать общее художественное решение 

интерьеров и фасадов.СНиП 35-01.2001 3.28 Ширина проступей лестниц, кроме 

внутриквартирных, должна быть не менее 0,3 м, а высота подъема ступеней - не более 

0,15 м. Уклоны лестниц должны быть не более 1:2.    

СП 118.13330 6.11. Размер проступей лестниц должен быть 0,3 м (допустимо от 0,28 

до 0,35 м), а размер подступенок - 0,15 м (допустимо от 0,13 до 0,17 м). 

СНиП 35-01 3.14. Наружные лестницы и пандусы должны иметь поручни с учетом 

технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261. 

3.32. Поручни пандусов следует, как правило, располагать на высоте 0,7 и 0,9 м, у 

лестниц - на высоте 0,9 м, а в дошкольных учреждениях также и на высоте 0,5 м. СП 

59.13330 5.2.15.. Поручни следует располагать на высоте 0,9 м (допускается от 0,85 до 

0,92 м), у пандусов - дополнительно и на высоте 0,7 м. 

СНиП 35-01.2001   3.32 Завершающие части поручня должны быть длиннее марша 

или наклонной части пандуса на 0,3 м.СНиП 35-01.2001   3.32 Завершающие части 

поручня должны быть длиннее марша или наклонной части пандуса на 0,3 м. 

СНиП 35-01.2001 3.15 Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов должна быть не менее 1,8 

м, …при ширине не менее 2,2 м. СП 59.13330  5.1.7. Глубина тамбуров при прямом 

движении и одностороннем открывании дверей должна быть не менее 2,3 м при 

ширине не менее 1,5 м. 

  СНиП 35-01 3.23 Ширина дверных и открытых проемов в стене, а также выходов из 

помещений и из коридоров на лестничную клетку должна быть не менее 0,9 м.  При 

двухстворчатых дверях одна рабочая створка должна иметь ширину, требуемую для 

однопольных дверей не менее 90см. Самостоятельно вторую створку, как правило, 

инвалид - колясочник открыть не может.  В случае если для прохода инвалида на 

кресле-коляске необходимо открыть вторую створку, а так же в случае узких (от 75см 

до 90см) дверей, определяем доступность как частичную (с оказанием помощи).СНиП 

35-01.2001 3.23  Дверные проемы, как правило, не должны иметь порогов и перепадов 

высот пола. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не 

должен превышать 0,014 м. Следует применять дверные ручки, запоры, задвижки и 

другие приборы открывания и закрытия дверей, которые должны иметь форму, 

позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения 

слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье.  СП 35-101 

6.18.Следует применять дверные устройства, рассчитанные на максимальное усилие, 

при открывании вручную, - не более 2,5 кгс. 

 
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 (входы) в здание ДП – И (Г, У), ДУ (С) 

ВНД (К), ДЧ-И (О)  5-11 
Текущий ремонт 

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

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

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

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

решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 
 

Комментарий к заключению: Для полного приспособления для инвалидов структурно-

функциональной зоны Вход (входы) в здание, рекомендуется выполнить следующие 

мероприятия: 
 

- Оборудовать вдоль обеих сторон  лестницы поручни высотой с  не травмирующим окончанием. 

Завершающие части поручня должны быть длиннее марша на 0,30 м; 



- Нанести на первой и последней ступени лестницы сигнальные полосы контрастного цвета, 

атмосфероустойчивым составом, образующим нескользкое шероховатое покрытие либо установить 

противоскользящее контрастное покрытие по краю каждой ступени лестницы; 

- Перед крайними ступенями лестницы произвести установку контрастной тактильной полосы; 

- Лестница крутая, угол уклона превышает 10 градусов. Продублировать лестницу 

пандусом технически не представляется возможным. Для инвалидов – колясочников 

рекомендуется ТСР. 

- Настроить автоматический доводчик двери; 

- Выделить контрастно дверь; 

- Рекомендуется выполнить мини пандус  к порогу на входе и в тамбуре; 

- Заменить ручку на двери в тамбуре; 

- Рекомендуется поместить на входной двери знаки доступности для инвалидов  Г . 

 

 

 

 

Фото 5. Фото 6. 

Фото 7. Фото 8. 

Фото 9.                                         Фото 10.                                   Фото 11 

 
 

 



Приложение 3  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______  

от «___» ____________ 2015 г. 
 

I Результаты обследования: 

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

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательн6ое учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 21 г. Владивостока», ул. Гризодубовой, 50 

Наименование объекта, адрес 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функциональн

о-

планировочног

о элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

 № на 

 

плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значи-  

мо для 

инвали-

да 

(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

3.1 Коридор 

(вестибюль, 

зона 

ожидания, 

галерея, 

балкон) 

есть 
14, 

15 

№12 

 

 

 

 

 

№13 

 

 

№14 

 

 

№14 

 

 

№17 

Коридоры (7 шт.) 

замечаний нет 

 

Воздушные переходы ( 2 

шт.) 

Замечания одинаковые: 

- частично половое 

покрытие (деревянное) 

имеет неровности 

  

Высота порога 0,04 м (не 

соответствует норме). 

 

Дверь контрастно не 

выделена. 

 

Дверная ручка не 

соответствует норме. 

 

 

 

 

 

 

 

О 

С 

К 

 

 

О 

К 

 

С 

 

 

С 

К 

О 

 

 

 

 

 

- произвести 

ремонт полового  

покрытия (досок)  

 

 

 

Установить мини 

пандусы. 

 

Выделить 

контрастно дверь. 

 

Установить 

дверную ручку, 

соответствующую 

норме и 

контрастно ее  

выделить 

Теку-

щий 

ремонт 

3.2 Лестница 

(внутри 

здания) 

Есть - №15 

- 17 

Межэтажные лестницы (6 

шт.) 

Лестницы – одинаковой 

конфигурации с общими 

замечаниями: 

 

 Краевые ступени 

лестничных маршей не 

выделены контрастно; 
 

 
Поручни прерывистые. 

Отсутствуют травм 

безопасные окончания 

поручней 

 

Поручни оборудованы с 

одной стороны лестницы 

 

 

 

 

 

 

 

С 

 

 

 

 

О 

С 

 

 

О 

С 

 

 

 

 
 

Краевые ступени 

лестничных 

маршей выделить 

цветом или 

фактурой  

 

Оборудовать 

травм безопасные 

окончания 

поручней   

 

Ширина лестницы 

(1,29 м.) 

 

 

 

 

Теку-

щий 

ремонт. 



 

 

 

 

 

 

 

 
Перед краевыми 

ступенями лестничных 

маршей отсутствует 

контрастная тактильная 

полоса, 

предупреждающая 

инвалидов по зрению о 

наличии  лестницы 

 

габариты лестничной 

площадки  ( 1,2*2,7 м), что 

не соответствует норме . 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 

 

 

 

 

 

 

 

 

К 

 

Оборудовать 

поручни не 

представляется 

возможным, т.к. 

ширина лестницы 

не будет 

соответствовать 

норме (!,35 м) 

 

Оборудовать 

тактильный 

напольный знак 

«Внимание 

лестница» 

 

 

 

 

рекомендуется  

при 

использовании 

индивидуальных 

средств ТСР 

учитывать 

габариты 

площадки   

3.3 Пандус 

(внутри 

здания) 

Нет       

3.4 Лифт 

пассажирский 

(или 

подъемник) 

Нет       

3.5 Дверь есть - №18 на пути следования  9  

дверей. 

Замечания одинаковые: 

- высота порогов (0,10 м)  

превышает норму 

 

- дверные ручки не 

соответствуют ГОСТ 

 

 

- отсутствует контрастное 

выделение дверных 

проемов 

 

 

 

С 

К 

О 

 

 

Установить мини 

пандусы 

 

Заменить дверные 

ручки на ручки, 

соответствующие 

ГОСТ  

 

Дверные проемы 

выделить  

контрастно 

Т

Теку-

щий 

ремонт 

3.6 Пути 

эвакуации (в 

т.ч. зоны 

безопасности) 

есть - №15 Пути эвакуации 

совпадают с путями 

следования. Все 

замечания указаны выше 

в Приложении № 3 

 

На протяжении всего 

пути движения 

отсутствует 

эвакуационный знак  

Е 21 по ГОСТ Р 

12.4.026  

 Устранение 

замечаний  

указано в  

Приложении № 3 

(выше) 

 

Разместить  – 

эвакуационный  

знак Е 21 по 

ГОСТ Р 12.4.026 

Теку-

щий 

ремонт 



 ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

Пути движения к помещениям, зонам и местам обслуживания внутри здания следует 

проектировать в соответствии с нормативными требованиями к путям эвакуации людей 

из здания. Ширина пути движения в коридорах должна быть не менее: при движении 

кресла коляски в одном направлении 1,5 м, при встречном движении 1,8 м. при 

движении по коридору инвалиду на кресле –коляске следует обеспечить минимальное 

пространство для поворота на 90 градусов; разворота на 180 градусов – равное 

диаметру 1,4 м. глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед 

дверью,  при открывании от себя – 1,2 м, при открывании к себе – 1,5 м.  Ширину 

прохода в помещении с оборудованием и мебелью,  следует принимать не менее 1,2 м. 

Ширина дверных и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений и 

коридоров на лестничную площадку  должна быть не менее 0,9 м. дверные проемы на 

путях эвакуации должны иметь контрастную окраску со стеной. Дверные проемы в 

помещениях как правило не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При 

необходимости устройств порогов их высота или перепад высот не должен превышать 

0,014 м.  

Под маршем открытой лестницы следует устанавливать барьеры, ограждения. 

При перепаде высот в здании следует предусматривать лестницы и пандусы, или 

подъемные устройства, доступные для МГН.    

Ступени лестниц должны ровными, без выступов и с шероховатой поверхностью. 

Ребро ступени должно иметь закругление радиусом не более 0,05 м . боковые края 

ступеней, не примыкающие к стенам должны иметь бортики высотой не менее 0,02 м 

или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости. Ступени лестниц 

должны быть с подступенком. Применение открытых ступеней не допускается.  

Ширина лестницы не менее 1,35 м. завершающие горизонтальные части поручня 

должны быть длиннее марша лестницы на 0,3 м иметь не травмирующее завершение. 

Следует применять различный по цвету материал лестниц и лестничных площадок. 

Тактильные напольные указатели перед лестницами следует  выполнять по ГОСТ 

52875 Р 2007. Вдоль обеих сторон лестниц необходимо устанавливать ограждения с 

поручнями высотой 0,90 м. поручень с внутренней стороны лестницы должен быть 

непрерывным по все длине. Поручни рекомендуется применять округлого сечения 

диаметром от 0,04 м до 0,06 м. расстояние между стеной и поручнем 0,06 м. 

 

 
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 (пути) движения 

внутри здания (в т.ч. 

пути эвакуации) 
 

ВНД (К), 

ДЧ-И (С), 

ДП-И (Г, О, У) 

 12 - 18 Текущий ремонт 

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

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

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

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

решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению: Для полного приспособления для инвалидов структурно-

функциональной зоны. Пути движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации) рекомендуется 

выполнить следующие мероприятия: 

 

Воздушный переход 

- произвести ремонт полового  покрытия (заменить доски) в воздушном переходе; 

- установить мини пандусы в дверных проемах  перехода; 

- контрастно выделить дверной проем  перехода; 



- оборудовать ь дверную ручку, соответствующую норме и контрастно ее выделить; 

 

Лестницы  

- краевые ступени лестничных маршей выделить цветом или фактурой;  

- оборудовать травм безопасные окончания поручней;   

- ширина лестницы (1,29 м.) Оборудовать поручни на 2-й стороне  лестницы не представляется 

возможным, т.к. ширина лестницы не будет соответствовать норме (1,35 м); 

- оборудовать тактильный напольный знак «Внимание лестница»; 

 

Межлестничные двери 

- установить мини пандусы к порогам  дверных проемов; 

- заменить дверные ручки на ручки, соответствующие ГОСТ;  

- дверные проемы выделить  контрастно 

 

Пути эвакуации  

-устранение замечаний  указано в Приложении № 3 (выше); 
- разместить  – эвакуационный  знак Е 21 по ГОСТ Р 12.4.026 

 

Инвалидам, перемещающимся на креслах-колясках рекомендовать использование индивидуальных 

ТСР или организовать альтернативную форму обучения  

 

 

 

 

Фото 12. Фото 13. Фото 14. 

Фото 15. Фото 16. Фото 17. 

Фото 18.   

 



Приложение 4 (I)  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______  

от «___» ____________ 2015 г. 

 

 

I Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант I – зона обслуживания инвалидов 
Муниципальное бюджетное общеобразовательн6ое учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 21 г. Владивостока», ул. Гризодубовой, 50 
Наименование объекта, адрес 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 

плане 

№ 

фото 

Содержание Значимо 

для 

инвалида 

(катего-

рия) 

Содержание Виды 

работ 

4.1 Кабинетная 

форма 

обслуживания 

есть нет № 

19 - 

20 

Кабинеты 38 шт. 

 общие замечания: 

-  Высота порогов  дверных  

проемов  (0,05 м) 

превышает норму,   

 

 дверные ручки не 

соответствуют ГОСТу, 

 

 

 

указатели кабинетов 

размещены на дверях, что 

противоречит правилам, 

т.к. при открытой двери 

табличка может остаться 

незамеченной, 

 

 

 

 

 

в кабинетах № 111-116 

имеется кафедра, 

 

расстояние  между  доской, 

и кафедрой меньше нормы, 

 

 

 

отсутствует  контрастное 

выделение платформы под 

кафедру , 

 

 

имеется перепад высот 

между платформой и 

поверхностью пола (Н 

более 0,10 м), 

 

 

К 

С 

О 

 

С 

О 

К 

 

 

 

К 

С 

О 

Г 

У 
 

 

 

 

 

 

 

К 

О 

 

 

 

 

 

 

 

С 

 

 

 

 

 

 

К 

О 

 

 

Занизить пороги 

дверных проемов 

до нормы 

 

Заменить дверные 

ручки на 

соответствующие 

ГОСТу 

 

Указатели 

кабинетов 

разместить рядом 

с дверью со 

стороны дверной 

ручки, 

контрастно. 

Информацию 

продублировать 

тактильно  

 

Увеличить 

расстояние в 

условиях 

стесненной 

застройки не 

представляется 

возможным  

 

Выделить 

платформу 

контрастно по 

периметру 

 

В условиях 

стесненной 

застройки 

оборудовать  

пандус не 

 

 

Теку-

щий 

ремонт 



 

 

 

отсутствуют 

оборудованные места для 

инвалидов.  

представляется 

возможным.  

 

Оборудовать 

места для 

учеников -

инвалидов 

4.2 Зальная форма 

обслуживания 

есть  № 

21 - 

23 

Спортивный зал: 

 

- дверной порог на входе 

(0, 15 м)  превышает норму  

 

- ширина дверного проема  

меньше нормы 

 

дверная ручка не 

соответствует ГОСТ 

 

 

 

указатель спортивного зала  

отсутствует 

 

 

 

отсутствует контрастное 

выделение дверного 

проема на фоне стены 

 

К 

О 

 

 

 

С 

К 

 

О 

К 

С 

 

С 

К 

О 

У 

Г 

 

 

 

 

 

 

 

 

оборудовать мини 

пандус 

 

увеличить 

дверной проем до 

нормы 

 

установить 

дверную ручку 

согласно норме 

 

установить 

указатель 

спортивного зала. 

Продублировать 

его тактильно 

 

контрастно 

выделить дверной 

проем 

 

 

 

Теку-

щий 

ремонт 

4.3 Прилавочная 

форма 

обслуживания 

есть  № 

24 

Столовая  

Отсуствуют места для 

инвалидов 

О            

К 

рекомендуется 

оборудовать  

места для 

инвалидов 

Теку-

щий 

ремонт 

4.4 Форма 

обслуживания с 

перемещением 

по маршруту 

нет       

4.5 Кабина 

индивидуального 

обслуживания 

нет       

 ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

Если в задании на проектирование не установлены ограничения, следует обеспечить 

возможность учащемуся-инвалиду учиться в составе любой учебной группы 

(ученического класса). Поэтому требованиям доступности должны отвечать все 

учебные помещения (рис. 2.1 - 2.5). Категории учащихся-инвалидов (по видам 

заболеваний) и количество мест следует устанавливать заданием на проектирование 

в соответствии со спецификой учебного заведения. При отсутствии этих требований 

в каждом учебном помещении на один ученический класс или группу учащихся 

следует в среднем предусматривать возможность оборудовать по 1 - 2 места для 

учащихся-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - опорно-двигательного 

аппарата (ОДА), слуха и зрения. 

По отдельным предметам в случае несовместимости педагогических программ с 

ограниченными возможностями учащихся-инвалидов (занятия физкультурой, 

военная подготовка, занятия по труду и т.п.) места для инвалидов в учебных 

кабинетах не предусматриваются. 

2.6. Требования доступности при проектировании относятся: 

к габаритам дверных проемов входов в помещения, к организации безбарьерного 

маршрута (с учетом проезда, разъезда и разворота кресла-коляски), соединяющего 

вход в учебное помещение, безбарьерную зону специальных ученических мест, 



место у доски или кафедры, зону у демонстрационных стендов, стеллажей с 

наглядными пособиями и методическими материалами; 

к специальному (компенсирующему) оборудованию специальных ученических мест; 

к системам индивидуального вспоможения при передвижении и фиксировании тела 

при сидении; 

к дополнительному инженерному оборудованию и возможности управления им 

(естественное и искусственное освещение, воздухообмен, системы информации и 

связи). 

 
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 

Зоны целевого 

назначения здания 

(целевого посещения 

объекта) 

Вариант I – зона 

обслуживания 

инвалидов 

 

ВНД (К) 

ДП-И (Г, У, О) 

ДУ (С) 

 19 - 24 

 

 

 

 

Текущий ремонт. 

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

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

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

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

решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 
 

Комментарий к заключению: Для полного приспособления для инвалидов структурно-

функциональной зоны. Зона обслуживания  рекомендуется выполнить следующие мероприятия: 
 

Учебные кабинеты 

- Занизить пороги дверных проемов в учебных кабинетах  до нормы; 

- Заменить дверные ручки в учебных кабинетах на соответствующие ГОСТу; 

- Указатели кабинетов разместить рядом с дверью со стороны дверной ручки, контрастно. 

Информацию продублировать тактильно;  

- В кабинетах № 111 – 116  увеличить расстояние  между кафедрой и доской в условиях стесненной 

застройки не представляется возможным; 

- В кабинетах № 111 – 116 выделить платформу контрастно по периметру 

- В условиях стесненной застройки оборудовать  пандус в кабинетах № 111 – 116 не представляется 

возможным;  

- Оборудовать учебные места для учеников –инвалидов; 

 

Спортивный зал  

оборудовать мини пандус; 

увеличить дверной проем до нормы; 

установить дверную ручку согласно норме; 

установить указатель спортивного зала. Продублировать его тактильно; 

контрастно выделить дверной проем. 

 

Столовая  

рекомендуется оборудовать  места для инвалидов 
рекомендовано в классах установить мини пандусы. Демонтировать кафедры в классах. 

Демонтировать перегородку в столовой между раздачей и залом, оборудовать раковины 

специальными приспособления для инвалидов . 
 



 

 

Фото 19. Фото 20. Фото 21. 

Фото 22. Фото 23. Фото 24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 (II)  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______  

от «___» _________ 2015 г. 

 

 

I Результаты обследования: 

 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант II – места приложения труда 

 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 
для 

инвалида 
(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

Место приложения 

труда 
       

 
II Заключение по зоне: 

 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ)  

Приложение Рекомендации по адаптации  
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обследования 

ОСИ 

№ на 

плане 

№ 

фото 
 

    

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

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

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

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

решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 
 

Комментарий к заключению:  не требуется  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4(III)  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «___» 

____________2015 г. 

 

I Результаты обследования: 

 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант III – жилые помещения 

 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 
для 

инвалида 
(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

Жилые помещения нет       

 
 

II Заключение по зоне: 

 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

Приложение Рекомендации по адаптации  
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обследования 

ОСИ 

№ на 

плане 

№ 

фото 

Зоны целевого 

назначения здания 

(целевого посещения 

объекта) 

Вариант III – жилые 

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:___________________________________________________________ 



Приложение 5  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______  

от «___» ________ 2015  г. 

 

 

I Результаты обследования: 

5. Санитарно-гигиенических помещений 

Муниципальное бюджетное общеобразовательн6ое учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 21 г. Владивостока», ул. Гризодубовой, 50 
Наименование объекта, адрес 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

5.1 
Туалетная 

комната 
есть  

25 

26 

27 

38 

Кабинок, оборудованных 

для инвалидов нет 

 

- Ширина дверного 

проема- 0,76м, что не 

соответствует норме 

(0,90 м) 

 

. Высота дверного порога  

– 0,14 м, значительно 

превышает норму (0,014 

м) 

 

Ширина между 

кабинами- 1,04м. 

 

 

Не выделены 

контрастным цветом 

дверные проемы в 

туалетных комнатах 

 

Форма дверных ручек не 

соответствует ГОСТ. 

 

Не оборудована 

тревожная кнопка. 

 

Отсутствуют 

информирующие 

обозначения санитарно-

бытового помещения 

 
Отсутствуют знаки 

доступности туалета для 

инвалидов; 

 

- Отсутствуют крючки для 

костылей, сумок, вещей 

К, О 

 Рекомендуется 

один из туалетов 

оборудовать 

приспособлениям

и согласно СП35-

01-2001 

доступными  для 

инвалидов, 

перемещающихся 

на креслах – 

колясках, 

инвалидов с 

заболеванием 

опорно-

двигательного 

аппарата: 

расширить 

дверной проем,  

установить 

доводчик или 

горизонтальную  

ручку для 

закрывания двери, 

заменить 

имеющийся 

унитаз  унитазом 

в соответствии 

СП 35-01-2001; 

установить 

поручни, 

установить 

тревожную 

кнопку, 

 установить  

крючки для 

костылей, 

одежды. 

Для инвалидов по 

зрению применить 

цветовое решение 

в интерьере 

Теку-

щий 

ремонт 



 кабины и 

умывальной зоны. 

На дверях 

разместить 

информационные 

таблички, 

продублировав их 

тактильно. 

Закрепить 

раковину и 

установить 

зеркало согласно 

СП 35-01-2001 

Оборудовать 

тревожную 

кнопку 

5.2 
Душевая/ ванная 

комната 
нет     

 

 

5.3 
Бытовая комната 

(гардеробная) 
есть  

29-

30 

Узкие дверные проемы, 

отсутствие 

приспособленных ручек, 

недостаточные расстояния 

между вешалками 

К, О 

технические 

решения 

невозможны   

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

СНиП 35-01 3.63. В любых общественных зданиях при расчетной численности 

посетителей 50 человек и более или при расчетной продолжительности нахождения 

посетителя в здании 60 мин и более следует предусматривать уборную с 

универсальной кабиной.  

Доступность санузла  

Для инвалидов по слуху достаточно обычного санузла для посетителей. 

Единственное условие – табличка на дверях – ТУАЛЕТ. Желательны указатели 

расположения туалетов. • 

Для инвалидов по зрению тоже годятся обычные кабинки санузлов. Для них 

необходима тактильная табличка или пиктограмма, если надо различить женскую и 

мужскую кабину. Применение контрастного цветового решения в интерьере кабины 

и умывальной зоны. СП 59.13330 

 Ширина входа в кабины общественных уборных – 0,80м. Дверь должна открываться 

наружу. Замок с заверткой, ручка  удобная для захвата и возможностью открыть 

дверь снаружи спец ключом в чрезвычайной ситуации.  На двери необходим 

доводчик или дополнительная ручка с внутренней стороны двери на всю ширину 

дверного полотна 

Унитаз. Для инвалидов имеющих проблемы с тазобедренными или коленными 

суставами, необходим высокий унитаз от 0,45 до 0,60 м. Это достигается 

применением специальных высоких унитазов, установкой унитаза на подставку. 

Для пересадки с кресла-коляски на унитаз рядом с унитазом должна быть свободная 

зона. Со стороны пересадки поручень должен быть откидным. 

Опорные поручни размещаются на высоте 0,75-0,85  м.  Около унитаза  со стороны 

пересадки с кресла-коляски необходим откидной поручень. Со стороны стены 

обычно устанавливается стационарный поручень с креплением к стене или к полу. 

Крючки для костылей  

Крючки для костылей должны иметь выступ 0,12 м и установлены на высоте 1,2 м от 

уровня поля. Это необходимо для размещения двух костылей. Допустимо для 

костылей устанавливать другие устройства или два крючка с меньшим выступом 

Знак доступности с указанием направления (стрелка) размещается на подходах к 

санузлу, на входе в помещения туалетов (тамбур-шлюз) и непосредственно у входа в 

кабину для инвалидов.  Рекомендуется пиктограмму выполнять рельефно 

(тактильную). Оформление пиктограммы по ГОСТ  52131-2007 «Средства 

отображения знаковые для инвалидов» или в соответствии с  общим дизайн - 



проектом объекта.   

Зоны переодевания учащихся-инвалидов в гардеробе должны размещаться в стороне 

от транзитных проходов и иметь специальное оборудование: поручни, скамьи 

шириной не менее 0,4 м, полки и крючки для сумок и одежды, места для сидения и 

переодевания. 
 

 
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-

гигиенические 

помещения 

 
 

ВНД (К) 

ДП-И (Г, У, О, С) 
 25-30 

 

 

технические решения 

невозможны 

 
* 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: Для полного приспособления для инвалидов Санитарно-

гигиенических помещений,  рекомендуется выполнить следующие мероприятия: 

 
Туалетная комната:  
- Рекомендуется один из туалетов оборудовать приспособлениями согласно СП35-01-2001 

доступными  для инвалидов, перемещающихся на креслах – колясках, инвалидов с заболеванием 

опорно-двигательного аппарата, инвалидов по зрению; 

 

Бытовая комната (гардеробная) 

- Для  учащихся-инвалидов в гардеробе установить специальное оборудование: поручни, скамьи с 

упором для спины и поручнями шириной не менее 0,4 м, полки и крючки для сумок и одежды, 

места для сидения и переодевания; 

 - В условиях устоявшейся застройки расширить двери нет технической возможности. 

Инвалидам колясочникам, инвалидам с тяжелой формой заболевания ОДА  рекомендуется 

использовать помощника; 

- Инвалидам по зрению  

рекомендуется контрастно выделить дверь на фоне стены или предусмотреть выделение стены; 

- Контрастно выделить дверную ручку; 

- Для всех инвалидов и МГН рекомендуется: 

- Расположить вешалки для одежды с учетом возраста детей 
 

 

 



Фото 25. Фото 26  Фото 27. 

Фото 28. Фото 29. Фото 30. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______  

от «___» ____________ 2015 г. 

 

I Результаты обследования: 

6. Системы информации на объекте 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательн6ое учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 21 г. Владивостока», ул. Гризодубовой, 50 

Наименование объекта, адрес 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

 плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

6.1 
Визуальные 

средства 
нет  

 

 

31-

36 

На входе на огороженную 

территорию школы 

отсутствует  информация о 

школе (наименование 

объекта, ведомственная 

принадлежность и сфера 

оказываемых услуг) и знак 

доступности для инвалидов 

 

 

 

 

Отсутствуют символы 

доступности в местах 

доступных для инвалидов 

 

 

 

 

 

информирующие таблички 

размещены на дверях 

кабинетов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обозначение помещений 

не продублированы 

рельефными знаками:  

-Информационная вывеска 

о школе, 

 

Г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г 
 

 

 

 

 

 

 

Г 

 

К 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 

На входе на 

огороженную 

территорию 

школы поместить  

необходимую 

информацию о 

школе, в том 

числе знак 

доступности, если 

школа  доступна 

для инвалидов 

 

Доступные для 

инвалидов места 

территории и 

здания обозначить 

символами 

доступности для 

инвалидов  

 

Рекомендуется 

информирующие 

обозначения 

кабинетов внутри 

здания 

продублировать 

рельефными 

знаками и 

разместить  на 

стене рядом с 

дверью со 

стороны дверной 

ручки  на высоте 

от 1,4 до 1,75 м.  

 

Часть визуальной 

информации, в 

т.ч. информацию 

о школе, план 

эвакуации  

Теку-

щий 

ремонт 



- План эвакуации  - 

отмечены ли места 

безопасности на плане 

выполнить в 

контрастном цвете 

 

6.2 
Акустические 

средства 
есть    Замечания не выявлены    

6.3 
Тактильные 

средства 
нет     

Информирующие 

обозначения 

помещений 

внутри здания 

продублировать 

рельефными 

знаками 

Установить 

предупреждающи

е тактильные 

наземные 

указатели перед 

наружными 

лестницами 

Теку-

щий 

ремонт 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть 

комплексными и предусматривать визуальную, звуковую и тактильную информацию 

с указанием направления движения и мест получения услуги.  

Применяемы средства информации (в том числе знаки и символы) должны быть 

идентичными в пределах здания. 

Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне  с размерами 

знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, быть увязана с 

художественным решением интерьера и располагаться на высоте не менее 1,5 м и не 

более 4,5 м от уровня пола. Высота размещения  визуальных средств  расстояние, с 

которого информационный знак может быть эффективно воспринят – не более 3 м;  

Высота размещения  не менее 1,2 м, не более 4,5 м • расположение надписей и знаков 

должно позволять инвалиду по зрению приближаться к надписи , не натыкаясь на 

выступающие объекты или не сталкиваясь с распахивающейся дверью 

Кроме визуальной должна быть звуковая сигнализация. В вестибюлях следует 

предусматривать установку звуковых информаторов. 

Информирующие обозначения помещений внутри здания должны дублироваться 

рельефными знаками и размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки и 

крепиться на высоте от 1,3 до 1,4 м.  

Для слепых и слабовидящих людей желательно сочетание тактильных указателей и 

звуковой системы оповещения  

 

II Заключение по зоне: 

 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

Приложение Рекомендации по адаптации  
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обследования 

ОСИ 

№ на 

плане 

№ 

фото 

Системы информации 

на объекте 

ДП-И (О, У, К, Г) 

ВНД (С) 
 

 31-36 

Текущий ремонт 

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

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

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

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

решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 
 



Комментарий к заключению: Для полного приспособления для инвалидов Системы 

информации на объекте, рекомендуется выполнить следующие мероприятия: 

 

- Рекомендуется информирующие обозначения помещений внутри здания  разместить  

рядом с дверью со стороны дверной ручки  на высоте от 1,4 до 1,75 м и продублировать 

рельефными знаками; 

- Доступные для инвалидов места территории и здания обозначить символами доступности 

для инвалидов;  

- На входе на огороженную территорию школы поместить  необходимую информацию о 

школе, в том числе знак доступности, при условии доступности школы для инвалидов 

- Часть визуальной информации, в т.ч. информацию о школе, план эвакуации  выполнить в 

контрастном цвете 

 

 

 

 

 

 

Фото 31. 

 

Фото 32. 

 

Фото 33. 

 

 

Фото 34. 

 

 

 

Фото 35. 

 

 

 

 

 

 

Фото 36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______  

от «___» ____________ 2015 г. 

 

I Результаты обследования: 

7. Пути движения  к объекту (от остановки транспорта) 

муниципальное___ бюджетное_общеобразовательное учреждение «Средняя_общеобразовательная 

школа № 21 г. Владивостока, ул. Гризодубовой, 50________________________________________ 

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 

Значи-

мо для 

инвали-

да 

(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

1.1 
Остановка 

транспорта 
есть  

39-

44, 

50 

Отсутствует 

защитное 

сооружение 

 

 

 

Асфальтобетон

ное покрытие 

площадок 

ожидания и 

посадки 

частично 

разрушено: 

имеются 

неровности, 

ямки, выбоины 

По границе 

остановочной и 

посадочной 

площадок  

бордюрный 

камень 

дорожный  

контрастно не 
выделен 

 
Отсутствует 

тактильный   

(рельефный)  

К,С,

О 

Установить защитное 

сооружение с 

оборудованием мест для 

инвалидов слепых, с 

заболеванием опорно-

двигательного аппарата, 

размещения инвалидной 

коляски 
 
Произвести ремонт 
асфальтобетонного 

покрытия площадок 

ожидания и посадки 

 

 

 

 

 

 
По границе остановочной и 

посадочной площадок  

бордюрный камень 

дорожный  выделить 

контрастно  
 

 

 

 

Произвести укладку 

тактильного   (рельефного)  

указателя «Место посадки 

 



указатель «Место 

посадки 

инвалида в 

транспортное 

средство» 

 
В зоне ожидания 

имеется  

скамейка. 

Недостаточно  

мест отдыха, в 

т.ч. для 

инвалидов  

В зоне ожидания 

имеется  

скамейка. 

Недостаточно  

мест отдыха, в 

т.ч. для 

инвалидов  
 
Отсутствуют 

расписание 

движения 

автобусов, 

информирующие 

и направляющие 

таблички, 

дорожный знак  

"Место 

остановки 

автобуса» 

 

Отсутствует  

дорожная 

разметка 

подъездного 

кармана 

 

Крышка люка 

смотрового 

колодца, 

расположенного 

на площадке 

ожидания 

,находится в 

разных уровнях 

(значительно 

выше) с 

прилегающим 

покрытием 

поверхности 

площадки 

 

инвалида в транспортное 

средство» 

 

 

Установить дополнительно 

скамьи с подлокотниками и 

жесткой опорой для спины 

 

 

 

 

 

 

 
Установить расписание 

движения автобусов, 

информирующие и 

направляющие таблички, 

дорожный знак  "Место 

остановки автобуса» 

 

 

 

Произвести дорожную 

разметку подъездного 

кармана 

 

 

Привести крышку люка 

смотрового колодца в 

уровень с прилегающим 

покрытием поверхности   

 



1.2 

Путь (пути) 

движения к 

объекту 

есть 
1-

6 

45-

49, 

51-

56 

Очень крутой 

подъем (уклон 

дороги и лестниц 

превышает 10 

градусов) 

 

На большей  

части  пути 

отсутствует 

пешеходный 

тротуар 

(проезжая часть 

дороги и 

пешеходный 

путь совмещены) 

 

Частично 

разрушено 

асфальтовое 

покрытие 

пешеходного 

тротуара: 

имеются 

выбоины, 

разрушение 

асфальтового 

покрытия, ямы, 

на отдельных 

участках 

асфальтовое 

покрытие 

отсутствует 

полностью 

 

 

Отсутствуют 

информирующие 

и 

ориентирующие 

таблички, 

способствующие 

уверенной 

ориентации  

инвалидов по 

направлению к 

школе № 21 

 

На пути 

следования 

отсутствуют 

дорожные знаки, 

предупреждающ

ие о движении 

инвалидов, детей 

 

 на пути 

следования 

расположены два 

наземных 

К,С,

О 

 

 

 

 

 

 

Рекомендуется обозначить 

пешеходный путь – нанести 

ограничительную разметку 

пешеходных путей на 

проезжей части, которая 

обеспечит безопасное 

движение инвалидов ,  детей 

 

 

 

Восстановить на пути 

следования асфальтовое 

покрытие тротуара 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
На пути движения 

установить 

информационные таблички: 

информирующие и 

направляющие к школе № 21 
 

 

 

 

 
Установить дорожные знаки, 

предупреждающие о 

движении инвалидов, детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



пешеходных 

переходов: 

- в районе ул. 

Героев Хасана, 

10; 

- в районе 

остановки 

общественного 

транспорта 

«Школьная». 

Замечания 

одинаковые: 

 

Перед 

пересечением 

пешеходного 

тротуара с  

проезжей частью 

дороги  

отсутствует 

предупреждающ

ий наземный 

тактильный 

указатель  

«Место 

пересечения 

проезжей части» 

 

отсутствует 

дорожная 

разметка 

пешеходной 

дорожки 

(«зебра») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рекомендуется установить 
предупреждающий 

наземный тактильный 

указатель  «Место 

пересечения проезжей 

части» 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рекомендуется нанести 

дорожную разметку 
пешеходной дорожки 

(«зебры») 
 

1.3 
Лестница 

(наружная) 
есть 

7-

8 

51-

54 

На пути 

следования 

расположены 3 

лестницы. 

Замечания 

одинаковые для 

всех 3-х лестниц: 

- Краевые 

ступени 

лестничных 

маршей 

контрастно не 

выделены; 

 

-Перед краевыми 

ступенями 

лестничных 

маршей  

отсутствует 

контрастная 

предупредительн

ая рельефная 

(тактильная) 

полоса  

«Внимание 

К 

О 

С 

Краевые ступени 

лестничных маршей 

контрастно выделить  

цветом или фактурой 

желтого цвета, 

атмосфероустойчивым 

составом, образующим 

нескользкое шероховатое 

покрытие 

 

 

 

 

 

Произвести укладку 

предупреждающих 

тактильных полос  перед 

краевыми ступенями 

лестниц 
 

 

 

 

 

Теку-

щий 

ремонт 



лестница" 

 

Ступени 

частично 

разрушены 

 

 

Произвести ремонт 

ступеней  

1.4 
Пандус 

(наружный) 
нет       

1.5. Светофор есть - 41,50 

Отсутствует 

звуковой сигнал 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опора светофора 

не обозначена 

наземным 

тактильным 

предупредительн

ым мощением, 

контрастно не 

выделена  

С, 

К, 

О, 

У 

Т.К. данный участок 

пешеходного перехода 

является опасным для 

движения людей  и 

располагается  на 

пересечении скоростной 

трассы,  для обеспечения 

безопасности и доступности 

движения инвалидам, 

особенно инвалидам по 

зрению, учащимся, особенно 

начальной школы, 

рекомендуется оборудовать  

устройство звукового 

сигнала, в том числе 

речевого информатора,  

Опору светофора обозначить 

при помощи тактильного 

наземного 

предупредительного 

мощения, контрастно 

выделить  

 

1.6 
Автостоянка и 

парковка 
нет       

1.7 

Информативность 

(визуальные 

указатели 
направления 

движения и 

ориентирования, 
знаки, 

предупреждающие 

о движении 

инвалидов) 

нет  
48, 

50 

Отсутствуют 

информирующие 

и 

ориентирующие 

таблички, 

способствующие 

уверенной 

ориентации  

инвалидов по 

направлению к 

школе № 21 

 

Отсутствует 

дорожный знак  

«Место 

остановки 

автобуса» 

Отсутствует  

расписание 

движения 

автобусов, 

 

 Рекомендуется для 

уверенной ориентации, 

безопасности инвалидов при 

поиске школы № 21 

разместить на остановке 

общественного транспорта 

информационную табличку, 

указывающую направление 

и место расположения 

школы № 21 (ул. 

Гризодубовой50) 

 

Установить дорожный знак 

"Место остановки автобуса»  

Поместить информацию о 

маршрутах следования 

крупным шрифтом и 

контрастно 

 

 

 

 

 



Отсутствуют 

дорожные знаки, 

предупреждающ

ие о движении 

инвалидов 

«Слепые 

инвалиды».  

 

На протяжении 

всего участка 

пути 

отсутствуют 

тактильные 

знаки, 

информирующие 

и 

предупреждающ

ие инвалидов по 

зрению  

Оборудовать дорожные 

знаки, предупреждающие о 

движении инвалидов 

«Слепые инвалиды» 

 

 

 

 

На протяжении всего 

участка пути:  

перед сходами на проезжую 

часть дороги, на остановке 

общественного транспорта, 

перед препятствиями, 

лестницами оборудовать 

тактильные (рельефные) 

контрастные  указатели: 

наземные предупреждающие 

и направляющие 

 
ОБЩИЕ 

требования к зоне 

Автобусные остановки оборудуют дорожными знаками по ГОСТ 10807, 

которые размещают по ГОСТ 23457. 

Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена по 

всему пути движения инвалидов и МГН и быть доступной в любое время суток.  

Дорожные знаки должны устанавливаться в соответствии с требованиями 

ГОСТа Р 52289 - 2007 

Информационные системы доступные для инвалидов, должны быть 

оснащены визуальными, звуковыми и тактильными средствами информации и 

сигнализации, а также средствами связи, доступными для инвалидов, 

предоставляющими инвалидам своевременную и необходимую информацию по 

всем вопросам, относящимся к процессу получения соответствующей услуги; 

- все доступные для инвалидов места, должны быть обозначены 

специальными знаками доступности; 

-  на объектах дорожно-транспортной инфраструктуры устанавливаются 

специальные дорожные знаки, предупреждающие о движении инвалидов, 

- информация для инвалидов по зрению должна быть осязательной 

(тактильной) и звуковой. 

Рекомендуется применять стандартизированные указатели, не содержащие 

в конструкции острых краев, скосов, визуально воспринимаемые инвалидами и 

другими маломобильными гражданами за счет их выделения контрастным цветом, 

в любое время суток. На маршрутах движения инвалидов по зрению рекомендуется 

оборудовать тактильные наземные указатели (направляющие и предупреждающие). 

В качестве визуальных указателей рекомендуется применять контрастную 

окраску с окружающим фоном: на скамьи, урны, столбы. Размеры букв и знаков 

устанавливается в зависимости от расстояния между уровнем глаза  и указателем, в 

текстовых указателях применяют шрифт, размер букв, обеспечивающих легкость 

восприятия. Фон матовый, без бликов.  

Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию, 

следует размещать не менее чем за 0,8 м до объекта информации;  

Ширина тактильных полос в пределах 0,5-0,6м; 

Вокруг отдельно стоящих опор, стоек или деревьев, расположенных на 

пути движения следует предусматривать предупредительное мощение в форме 

квадрата или круга на расстоянии 0,5м от объекта ГОСТ 52875 Р-2007 

Предупреждающую сигнализацию для людей с полной потерей или 

частичной потерей зрения о приближении к препятствиям (лестницам, пешеходным 

переходам, окончанию островка безопасности, краю платформы и т.д.) следует 

также дополнять изменением фактуры поверхностного покрытия дорожек и 

тротуаров, применением информационных плит дорожного покрытия и яркой 

контрастной окраской ГОСТ Р 51671-2000 

 



II Заключение по зоне: 

 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации по адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обследования 

ОСИ 

№ на 

плане 

№ 

фото 

Пути движения  к 

объекту (от остановки 

транспорта) 

ВНД (К, С) 

ДЧ-И (О) 

ДП-И (Г, У) 

  текущий ремонт  

 

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

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

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

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

решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

 

Комментарий к заключению:__ Установить защитное сооружение с оборудованием мест для 

инвалидов слепых, с заболеванием опорно-двигательного аппарата, размещения инвалидной 

коляски 
Произвести ремонт асфальтобетонного покрытия площадок ожидания и посадки 

По границе остановочной и посадочной площадок  бордюрный камень дорожный  выделить 

контрастно  

Произвести укладку тактильного   (рельефного)  указателя «Место посадки инвалида в 

транспортное средство» 

Установить дополнительно скамьи с подлокотниками и жесткой опорой для спины 

Установить расписание движения автобусов, информирующие и направляющие таблички, 

дорожный знак  "Место остановки автобуса» 

Произвести дорожную разметку подъездного кармана 

Привести крышку люка смотрового колодца в уровень с прилегающим покрытием поверхности   

 

 

Рекомендуется обозначить пешеходный путь – нанести ограничительную разметку пешеходных 

путей на проезжей части, которая обеспечит безопасное движение инвалидов ,  детей 

 

Восстановить на пути следования асфальтовое покрытие тротуара 

На пути движения установить информационные таблички: информирующие и направляющие к 

школе № 21 
установить дорожные знаки, предупреждающие о движении инвалидов, детей 

Рекомендуется установить предупреждающий наземный тактильный указатель  «Место 

пересечения проезжей части» 

Рекомендуется нанести дорожную разметку пешеходной дорожки («зебры») 

Краевые ступени лестничных маршей контрастно выделить  цветом или фактурой желтого цвета, 

атмосфероустойчивым составом, образующим нескользкое шероховатое покрытие 

Произвести укладку предупреждающих тактильных полос  перед краевыми ступенями лестниц 

Произвести ремонт ступеней 



Т.К. данный участок пешеходного перехода является опасным для движения людей  и 

располагается  на пересечении скоростной трассы,  для обеспечения безопасности и доступности 

движения инвалидам, особенно инвалидам по зрению, учащимся, особенно начальной школы, 

рекомендуется оборудовать  устройство звукового сигнала, в том числе речевого информатора, 

Опору светофора обозначить при помощи тактильного наземного предупредительного мощения, 

контрастно выделить 

 Рекомендуется для уверенной ориентации, безопасности инвалидов при поиске школы № 21 

разместить на остановке общественного транспорта информационную табличку, указывающую 

направление и место расположения школы № 21 (ул. Гризодубовой50) 

Установить дорожный знак "Место остановки автобуса»  

Поместить информацию о маршрутах следования крупным шрифтом и контрастно 

Оборудовать дорожные знаки, предупреждающие о движении инвалидов «Слепые инвалиды» 

На протяжении всего участка пути:  

перед сходами на проезжую часть дороги, на остановке общественного транспорта, перед 

препятствиями, лестницами оборудовать тактильные (рельефные) контрастные  указатели: 

наземные предупреждающие и направляющие 
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