
Приложение 4(I) 

к Акту обследования ОСИ  

к паспорту доступности ОСИ  № 1 

от «20» октября 2016 г. 

 
I. Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания 

 

Вариант I  - зона обслуживания инвалидов 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2»,  

169840, Республика Коми, г. Инта, ул. Куратова, д. 20 
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

 Содержани

е 

Значимо 

для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды работ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4.1 Кабинетная 

форма 

обслуживания 

нет 23 23,

24 

Отсутствует К,О Оборудовать 

кабинет 

шириной 

проема в двери 

в свету не 

менее 90 см 

(К,О), 

глубиной зоны 

сидения не 

менее 120 см 

(О), зоной для 

вресла-коляски 

не менее 

150х150 см (К), 

столом для 

рабочей 

поверхности 

60-80 см (К,О) 

Индивидуальное 

решение с ТСР 

4.2. Зальная форма 

обслуживания 

нет   Отсутствует К,О,С,Г,У  Технические 

решения 

невозможны –

образовательная 

организация 

4.3. Прилавочная 

форма 

обслуживания 

нет   Отсутствует К,О,С,Г,У  Технические 

решения 

невозможны –

образовательная 

организация 

4.4. Форма 

обслуживания с 

перемещением по 

маршруту 

нет   Отсутствует К,О,С,Г,У  Технические 

решения 

невозможны –

образовательная 

организация 



№ 

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

 Содержани

е 

Значимо 

для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды работ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4.5. Кабина индиви-

дуального 

обслуживания 

нет   Отсутствует К,О Оборудовать 

кабину 

шириной  не 

менее 

1660х180 см 

(К), с местом 

сидения (О)и 

крючками для 

костылей (О) 

Индивидуальное 

решение с ТСР 

 ОБЩИЕ 

требования к зоне 

нет - -  К,С,Г Установить 

визуальные 

средства 

информации, 

указатели, 

пиктограммы 

на высоте не 

более 160 см 

(К,С,Г), 

высотой 

прописных 

букв не менее 

7,5 см (С) с 

освещен-

ностью (С). 

Установить 

тактильные 

средства 

информации на 

поручнях 

лестниц (С) 

Индиви-

дуальное 

решение с ТСР 

 
 

II Заключение по зоне: 

 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации 

по адаптации 

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 

№ 

фото 

1 2 3 4 5 

Кабинетная форма 

обслуживания 

ВНД 23 23,24  Индивидуальное 

решение с ТСР 

Зальная форма 

обслуживания 

ВНД   технические решения 

невозможны –

образовательная 

организация 



 

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 

1 2 3 4 5 

Прилавочная форма 

обслуживания 

ВНД   технические решения 

невозможны –

образовательная 

организация 

Форма обслуживания с 

перемещением по 

маршруту 

ВНД   технические решения 

невозможны –

образовательная 

организация 

Кабина индивидуального 

обслуживания 

ВНД    Индивидуальное 

решение с ТСР 

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

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

У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, 

ВНД - недоступно 

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

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация 

альтернативной формы обслуживания 

 

 
Комментарий к заключению: Оборудовать и привести в соответствие зону целевого назначения 

инвалидов. Установить визуальные средства информации, указатели, пиктограммы на высоте 

не более 160 см, высотой прописных букв не менее 7,5 см  с освещенностью. Установить 

тактильные средства информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4(II) 

к Акту обследования ОСИ  

к паспорту доступности ОСИ  № 1 

 от «20» октября 2016 г. 

  

 
II. Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания 

 

Вариант II  - места приложения труда 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2»,  

169840, Республика Коми, г. Инта, ул. Куратова, д. 20 
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 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Место 

приложения 

труда 

нет   Отсутствует К,О Оборудовать 

место 

приложения 

труда  в 

кабинете 

шириной 

проема в двери 

в свету не 

менее 90 см 

(К,О), 

глубиной зоны 

сидения не 

менее 120 см 

(О), зоной для 

вресла-коляски 

не менее 

150х150 см (К), 

столом для 

рабочей 

поверхности 

60-80 см (К,О) 

Индиви-

дуальное 

решение с 

ТСР 

 
II Заключение по зоне: 

 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 

№ 

фото 

1 2 3 4 5 



 

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 

1 2 3 4 5 

Место приложения труда ВНД 
  

Индивидуальное 

решение с ТСР 

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

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

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

ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 

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

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация 

альтернативной формы обслуживания 

 
Комментарий к заключению: Оборудовать и привести в соответствие место приложения 

труда инвалидов  и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4(III) 

к Акту обследования ОСИ  

к паспорту доступности ОСИ  № 1 

 от «20» октября 2016 г. 

  

 

 

 
II. Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания 

 

Вариант III  - жилые помещения 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2»,  

169840, Республика Коми, г. Инта, ул. Куратова, д. 20 
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 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Жилые 

помещения 

нет   Отсутствует К,О,С,Г,У Оборудовать 

жилые 

помещения для 

инвалидов 

Технические 

решения 

невозможны  

 
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 

1 2 3 4 5 

Жилые помещения ВНД 
  

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: технические решения невозможны  - образовательная 

организация. 


