
 

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник управления образования 

администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской 

области   

________________Л.В. Бугримова 

 

«____» ____________ 20___г. 

 

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

объекта социальной инфраструктуры  

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ 

№ 296 

 

Старооскольский городской округ «28» июня 2016 г. 

 

1. Общие сведения об объекте 

 

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр эколого-биологического образования» 

1.2. Адрес объекта 309518 Белгородская область, город Старый Оскол, улица 22 

Партсъезда, дом 7 

1.3. Сведения о размещении объекта 

- отдельно стоящее здание 1 этаж, 119,75  кв.м 

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

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 6800 кв.м 

1.4. Год постройки здания 1900, последнего капитального ремонта 2008 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего не планируется, 

капитального не планируется. 

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

согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр эколого-биологического образования», МБУ ДО 

«ЦЭБО» 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 309518 Белгородская область, город 

Старый Оскол, улица 22 Партсъезда, дом 7 

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

 

Дополнительная информация: сфера деятельности – образование; виды оказываемых 

услуг – образовательные; форма оказания услуг - на объекте; категории 

обслуживаемого населения по возрасту – дети. 

 

 

3. Состояние доступности объекта 

 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  

Маршрутное такси № 3 (Автовокзал - Микрорайон Студенческий), №4а (ДС 

Рудничный - Микрорайон Олимпийский), №4 (Осколцемент - Микрорайон 

Олимпийский), № 12а (Микрорайон Дубрава-3 - Микрорайон Студенческий), № 15 (ул. 

Хмелева – Осколцемент), №15н (ТЦ Славянка – Осколцемент), №18 (Микрорайон 



Олимпийский - Микрорайон Студенческий), № 18а (Молодёжная - Микрорайон 

Студенческий), №22 (ДС Рудничный - Микрорайон Дубрава-3), №33а (Микрорайон 

Северный - Микрорайон Студенческий),  

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  250  м 

3.2.2 время движения (пешком) 2  мин 

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

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, 

таймером; нет - нет 

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

визуальная; нет - нет 

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет - нет 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет - нет 

 

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма 

обслуживания 

 

№ 

п/п 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

(формы обслуживания)* 

 

1. 

 

Все категории инвалидов и МГН 

 

 

 

 

 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 

 
ДУ 

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

 

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 

№ 

п/п 

Основные структурно-

функциональные зоны 

 

Состояние 

доступности, 

в том числе для 

основных категорий 

инвалидов** 

 

 

Приложение 

№ на 

плане 

№ 

фото 

1 Территория, прилегающая к 

зданию (участок) 

ДЧ-И (У, Г), ВНД (К, 

О, С) 

1 1 – 3 

2 Вход (входы) в здание ДЧ-И (У, Г), ВНД (К, 2 4 



 О, С) 

3 Путь (пути) движения внутри 

здания (в т.ч. пути эвакуации) 

ДЧ-И (У), ВНД (К, О, 

С, Г) 

3 4 – 8 

4 Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

ДЧ-И (У), ВНД (К, О, 

С, Г) 

4 8 

5 Санитарно-гигиенические 

помещения 

- 5 9, 10 

6 Система информации и связи (на 

всех зонах) 

ВНД Нет Нет 

7 Пути движения 

 к объекту (от остановки 

транспорта) 

ДЧ-И 6 11 - 18 

 

** 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 признан 
временно недоступным доя всех категорий инвалидов. 
 
Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов необходимо 
установить информацию об ОСИ у входа на территорию, организовать оказание 
ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных 
обязанностей в должностных инструкциях , продумать и обозначить на схемах пути 
движения в зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническому помещению, 
организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации. 
 
Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными 
нарушениями необходимо оборудовать санитарно-гигиеническое помещение с 
установкой кнопки вызова персонала. 
 
Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-
двигательного аппарата требуется установка оградительных поручней на входной 
площадке, нормативных поручней вдоль стен. 
 
Для обеспечения условной доступности объекта для объекта для инвалидов с 
нарушениями слуха  необходимо выделить в зале специально оборудованные места с 
возможностью усиления звука, а также организовать сурдоперевод при оказании услуг. 
 
Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов, 
передвигающихся на креслах-колясках требуется комплексное оборудование входа 
для инвалидов на креслах-колясках с установкой нормативного пандуса на входе в 
здание, обеспечение информационного сопровождения от входа на территорию, 
установка бортиков на путях движения. 
 

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения на первом этапе 

может решаться путем оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит 

условную доступность объекта, при комплексном развитии системы информации на 

объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех 

пунктах движения, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом 

и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для 

инвалидов с нарушениями зрения. 

 

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

пути эвакуации) 

Текущий ремонт 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

Капитальный ремонт 

5 Санитарно-гигиенические помещения - 
6 Система информации на объекте (на всех 

зонах) 

Текущий ремонт 

7 Пути движения  к объекту (от остановки 

транспорта) 

Текущий ремонт 

 

8. 

 

Все зоны и участки 
Текущий, капитальный 

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 2016 – 2022 г.г. 

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

 

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

адаптации на 1 этапе  - ДУ-И (К,О,С), на 2 этапе – ДЧ-И (С, Г, К,О, У). 

 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) 

____________________________________________________ 

 

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

4.4.1. согласование на Комиссии (требуется, не требуется) 

(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) 

(требуется, не требуется) 

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации (требуется, 

не требуется) 

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта) (требуется, 

не требуется) 

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов (требуется, не 

требуется) 

4.4.6. другое __________________________________________________. 

 

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 

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

не имеется 

 



4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на сайте МБУ ДО «Центр 

эколого-биологического образования – stnaturalist.jimdo.ru 

(наименование сайта, портала) 

 

5. Особые отметки 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

 

Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к объекту   на 2 л. 

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

3. Путей движения в здании    на 2 л. 

4. Зоны целевого назначения объекта   на 2 л. 

5. Санитарно-гигиенических помещений   на 2 л. 

6. Системы информации (и связи) на объекте  на 2 л. 

 

Результаты фотофиксации на объекте ___________ на 26 л. 

Поэтажные планы, паспорт БТИ _______________ на 9 л. 

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

 

 

Комиссия: 

 

Руководитель рабочей группы   

Заместитель директора                                                                                          Е.В. Ильина 

 

Члены рабочей группы: 

 

Заместитель директора                                                                                      Ю.Н. Семенко 

Методист                                                                                                           Н.А. Литвинова 

Завхоз                                                                                                                    Н.А. Гладких 

 

 

   по согласованию:   

 

 

Представитель старооскольской местной 

организации Белгородской региональной 

организации инвалидов «Всероссийского 

Ордена Трудового Красного знамени 

общества слепых» 

 

И.Р. Чертов 

Представитель старооскольского местного 

отделения Белгородского регионального 

отделения Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское 

общество глухих» 

Н.Р. Салькова 

Представитель старооскольской местной 

общественной организации «Общество 

инвалидов» 

В.Н. Лавров 



Управленческое решение согласовано «____» ____________ 20___ г. (протокол 

№_____) 

 Комиссией (название).____________________________________________ 



Приложение 1 

к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ 

№ 296 

от «28» июня 2016г. 

 

 

I Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

эколого-биологического образования», 309518 Белгородская обл., г. Старый Оскол, ул. 

22 Партсъезда, д. 7 

Наименование объекта, адрес 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

функциональн

о-

планировочно

го 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 

(категори

я) 

Содержание 
Виды 

работ 

1.1 

Вход (входы) 

на 

территорию 

ест

ь 
7 19 

Нет крепления 

двери, 

обеспечивающего 

задержку 

автоматического 

закрывания 

продолжительност

ью не менее 5 сек., 

кнопки вызова 

персонала, 

таблицы с 

шрифтом Брайли, 

отсутствуют 

тактильные 

обозначения и 

визуальная 

информация 

К, О, С, 

Г 

Установка 

крепления 

двери, 

обеспечивающ

его задержку 

автоматическог

о закрывания, 

кнопки вызова 

персонала, 

таблицы с 

шрифтом 

Брайли, 

тактильных 

обозначений и 

визуальной 

информации 

Текущи

й 

ремонт 

1.2 

Путь (пути) 

движения на 

территории 

ест

ь 
8 

1 

– 

3, 

20 

- 

24 

Имеются пороги, 

превышающие 

0,025 м, дорожки, 

шириной менее 0, 

9 м, отсутствует 

визуальная 

информация, 

тактильные 

обозначения 

К, С, Г 

Устройство 

съездов на 

тротуар, 

расширение 

дорожек, 

установка 

визуальной 

информации, 

тактильных 

обозначений 

Текущи

й 

ремонт 

1.3 
Лестница 

(наружная) 

Не

т 
      

1.4 
Пандус 

(наружный) 

Не

т 
      



1.5 
Автостоянк

а и парковка 

Не

т  
      

 

ОБЩИЕ 

требования 

к зоне 

       

 

 

II Заключение по зоне: 

 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования 

ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 

№ 

фото 

Территория, прилегающая 

к зданию ДЧ-И (У, Г), ВНД 

(К, О, С) 
1 

19, 1 – 

3, 20 - 

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:_______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ 

№ 296 

от «28» июня 2016г. 

 

 

I Результаты обследования: 

2. Входа (входов) в здание 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

эколого-биологического образования», 309518 Белгородская обл., г. Старый Оскол, ул. 

22 Партсъезда, д. 7 

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 

2.1 
Лестница 

(наружная) 

Ест

ь 
 4 

Отсутствуют 

поручни, 

тактильные 

обозначения 

и визуальная 

информация 

К, О, С, Г 

Установка 

поручней, 

визуальной 

информации, 

тактильных 

обозначений 

Текущи

й 

ремонт 

2.2 
Пандус 

(наружный) 

Не

т 
 4 

Отсутствует 

пандус 
К 

Требуется 

установление 

пандусов 

Текущи

й 

ремонт 

2.3 

Входная 

площадка (перед 

дверью) 

Ест

ь 
 4 

Размеры 

площадки: 

- глубина 

менее 1,5 м 

(при 

открывании 

"к себе"); 

- ширина - 

менее 1,5 м; 

отсутствуют 

тактильные 

обозначения 

и визуальная 

информация 

К, О, С, Г 

Расширение 

входной 

площадки, 

установка 

визуальной 

информации, 

тактильных 

обозначений 

Капита

льный 

ремонт 

2.4 Дверь (входная) 
Ест

ь 
 4 

Отсутствуют 

тактильные 

обозначения 

и визуальная 

информация, 

кнопка 

вызова 

персонала, 

фиксатор, 

обеспечиваю

щий задержку 

К, О, С, Г 

Установка 

визуальной 

информации, 

тактильных 

обозначений, 

кнопки 

вызова 

персонала, 

фиксатора, 

обеспечиваю

щего 

Текущи

й 

ремонт 



автоматическ

ого 

закрывания; 
порог в 

дверном 

проеме более 

0,025 м;  

нижняя часть 

двери  не 

защищена 

противоударн

ой полосой 

задержку 

автоматическ

ого 

закрывания; 

противоударн

ой полосы в 

нижней части 

двери  

2.5 Тамбур 
Не

т 
      

 

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 в здание ДЧ-И (У, Г), ВНД 

(К, О, С) 
 4 

Капитальный 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:____________________________________ 

 



                                                                                      Приложение 3 

к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ 

№ 296 

от «28» июня 2016г. 

 

 

I Результаты обследования: 

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

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

эколого-биологического образования», 309518 Белгородская обл., г. Старый Оскол, ул. 

22 Партсъезда, д. 7 

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 

(вестибюль, зона 

ожидания, 

галерея, балкон) 

Ест

ь 
 5, 6 

Нет 

предупредител

ьной 

информации 

перед дверным 

проемом, перед 

поворотом, 

тактильной, 

рефренной 

поверхности 

С 

Оборудовать 

предупредите

льной 

информацией 

перед 

дверным 

проемом, 

перед 

поворотом, 

тактильной, 

рефренной 

поверхностью  

Текущи

й 

ремонт 

3.2 
Лестница (внутри 

здания) 

Не

т 
      

3.3 
Пандус (внутри 

здания) 

Не

т 
      

3.4 

Лифт 

пассажирский 

(или подъемник) 

Не

т 
      

3.5 Дверь 
Ест

ь 
 7 

Нет 

предупредител

ьной 

информации 

перед дверным 

проемом 

С, Г 

Установка 

визуальной 

информации, 

тактильных 

обозначений, 

расширение 

дверного 

проема 

Текущи

й 

ремонт 

3.6 

Пути эвакуации (в 

т.ч. зоны 

безопасности) 

Ест

ь 
 

5 - 

7 

Двери не 
самозакрываю
щиеся без 
уплотнителей в 

К, О, С 

Установить 
двери 
противопожа
рные 

Текущи

й 

ремонт 



притворах 
 

самозакрыва
ющиеся с 
уплотнениям
и в притворах 
 

 
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 

Пути движения внутри 

здания 

ДЧ-И (У), ВНД (К, О, 

С, Г) 
 5 - 7 

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:_____________________________________ 

 



Приложение 4 (I) 

к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ 

№ 296 

от «28» июня 2016г. 

 

 

I Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант I – зона обслуживания инвалидов 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр эколого-

биологического образования», 309518 Белгородская обл., г. Старый Оскол, ул. 22 

Партсъезда, д. 7 

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 

4.1 
Кабинетная форма 

обслуживания 

Не

т  
      

4.2 
Зальная форма 

обслуживания 
  

8, 

25, 

26 

Отсутствуют 

информирую

щие 

обозначения 

помещения с 

рельефными 

знаками, 

розетки - на 

высоте выше 

0,8 м от 

уровня пола, 

ширина 

дверного  

проема менее 

0,9 м 

К, О, С, Г 

Установка 

визуальной 

информации, 

тактильных 

обозначений, 

опустить 

уровень 

розеток, 

расширить 

дверной 

проем 

Капита

льный 

ремонт 

4.3 
Прилавочная форма 

обслуживания 

Не

т 
      

4.4 

Форма обслуживания 

с перемещением по 

маршруту 

Не

т 
      

4.5 

Кабина 

индивидуального 

обслуживания 

Не

т 
      

 
ОБЩИЕ требования 

к зоне 
       

 



 

II Заключение по зоне: 

 

 

Наименование 

структурно-

функциональной 

зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования 

ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 

№ 

фото 

Зона целевого 

назначения здания 

ДЧ-И (У), ВНД (К, 

О, С, Г) 
 

8, 25, 

26 

Капитальный 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:_______________ ________________________ 

 

 



                                                                                   Приложение 5 

к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ 

№ 296 

от «28» июня 2016г. 

 

I Результаты обследования: 

5. Санитарно-гигиенических помещений 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Центр эколого-биологического образования»,  

309518 Белгородская область, г. Старый Оскол, ул. 22 Партсъезда, д. 7 

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 

5.1 
Туалетная 

комната 
Есть  

9, 

1

0  

- 
- 

 
- - 

5.2 
Душевая/ ванная 

комната 
- - - - - - - 

5.3 
Бытовая комната 

(гардеробная) 
- - - - - - - 

 
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 

Санитарно-

гигиеническое 

помещение 

-  9, 10 
-  

 

* 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 6 

к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ 

№ 296 

от «28» июня 2016г. 

 

 

I Результаты обследования: 

6. Системы информации на объекте 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Центр эколого-биологического образования»,  

309518 Белгородская область, г. Старый Оскол, ул. 22 Партсъезда, д. 7 

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 

6.1 
Визуальные 

средства 
Нет   

Отсутствуют 

визуальные 

средства 

К, О, С, Г, У 

 

Добавить 

визуальные 

средства 

информации 

в виде 

зрительно 

различимых 

текстов, 

знаков, 

символов, 

световых 

сигналов 

Текущи

й 

ремонт 

6.2 
Акустические 

средства 
Нет   

Отсутствуют 

акустические 

средства 

К, О, С, Г,У 

 

Оборудовать 

помещение 

акустическим

и средствами 

Текущи

й 

ремонт 

6.3 
Тактильные 

средства 
Нет   

Отсутствуют 

тактильные 

средства 

К, О, С, Г,У 

 

Оборудовать 

помещение 

тактильными 

средствами 

(напольными, 

а также на 

предупрежда

ющими и 

направляющи

ми), 

позволяющие 

инвалидам по 

зрению 

распознавать 

типы 

дорожного 

или 

Текущи

й 

ремонт 



напольного 

покрытия 

стопами ног, 

тростью или, 

используя 

остаточное 

зрение 

 

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 

Системы информации 

на объекте 

 

ВНД   

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:_______________________________________ 

 


