
УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ «В-Амонашенская СОШ» 

/О.Н.Кирьянова/
« 4- job к’ФШ 20___г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
объекта социальной инфраструктуры 
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ 

№ 1
Канский район
Наименование территориального 
образования субъекта РФ

1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта: нежилое помещение
1.2. Назначение: образовательное
1.3. Адрес объекта: 663633, Россия, Красноярский край. Канский район, с.Верх- 

Лмонаш, ул.Центральная, д.2А
1.4. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание из 3 этажей, 2640,5 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка да; 27000 кв. м

1.5. Год постройки здания:1971_, последнего капитального ремонта: 2016 (ремонт 
кровли в актовом здании и замена окон на пластиковые). 2013 (ремонт спортивного 
зала)

1.6. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего -2016 г.
Сведения об организации, расположенной на объекте:
1.7. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -

согласно Уставу, краткое наименование): Мунииипалъное____ бюджетное
общеобразовательное учреждение «В-Амонашенская средняя общеобразовательная 
школа», МБОУ «В-Амонашенская СОШ», 8(39161)79-1-97

1.8. Юридический адрес организации (учреждения): 663633, Россия, Красноярский 
край. Канский район, с.Верх-Амонаш, ул.Центральная, д.2А

II. Характеристика деятельности организации на объекте 
Основными видами деятельности Школы является реализация:
- основных общеобразовательных программ начального общего образования;
- основных общеобразовательных программ основного общего образования;
- основных общеобразовательных программ среднего общего образования; 
Дополнительная информация:
К основным видам деятельности Школы также относится:
- реализация адаптированных основных общеобразовательных программ.

III. Состояние доступности объекта.
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: (описать маршрут 

движения с использованием пассажирского транспорта): Школьный автобус: с.Верх- 
Амонаш -  д.Зеленая Дубрава, д.Зеленая Дубрав -  с.Верх-Амонаш; с.Верх-Амонаш -  
д.Орловка, д.Орловка -  с.Верх-Амонаш; маршрутных автобусов нет



наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: школьного автобуса 20 м
3.2.2. время движения (пешком): 1-2 мин
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет
3.2.6. Перепады высоты на пути: нет

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 ду

в том числе инвалиды:
2. передвигающиеся на креслах-колясках д у

3. с нарушениями опорно-двигательного аппарата ду
4. с нарушениями зрения ВИД
5. с нарушениями слуха ВИД
6. с нарушениями умственного развития А

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)
ДУ-И (К, О, С, Г), ДП-И (У)

| 2. Вход (входы) в здание ДЧ-И (К, О, С, Г), ДП-В (У)
3. Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации) ДУ-И (К, С, О, Г, У)
4. Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) ДЧ-И (К, О, С, Г), ДП-И (У)
5. Санитарно-гигиенические помещения ВИД (К, С, О, Г), ДЧ-И (У)
6. Система информации и связи (на всех зонах) ВИД (К, Г, У, С, О)
7. Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ВИД (К, С, О, Г), ДП-И (У)
3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Состояние 

доступности объекта оценено как доступно условно избирательно для разных 
категорий инвалидов, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.

4. Управленческое решение (проект)
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№
п/п

Основные структурно
функциональные зоны объекта

Рекомендации по адаптации объекта 
(вид работы)*

1 . Территория, прилегающая к зданию 
(участок)

текущий ремонт

2. Вход (входы) в здание. технические решения невозможны -



организация альтернативной формы 
обслуживания, капитальный ремонт

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

индивидуальные решения с помощью 
TCP

4. Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта)

индивидуальные решения с помощью 
TCP

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

зонах)
индивидуальные решения с помощью 

TCP, текущий ремонт
7. Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта)
индивидуальные решения с помощью 

TCP
8. Все зоны и участки индивидуальные решения с помощью 

TCP
4.2. Период проведения работ: по м е р е  ф и н а н си р о ва н и я  в р а м к а х

и сп ол н ен и я  Ф едеральн ой  п р о гр а м м ы  «Д ост уп н ая  среда»
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по

адаптации: бесп р еп я т ст вен н ы й  дост уп  (эвакуаи и я) н а  о б ъ ект  (о бесп ечен и е
д о ст уп н о ст и  о б р а зо ва н и я )

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): до ст уп н о  
в п ол н ом  объем е.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
4.4.1. со гл а со ва н и е  на м еж вед о м ст вен н о й  ко м и сси и  по  ко о р д и н а и и и

дея т ел ьн о ст и  в сф ер е  р еа б и л и т а ц и и  и н ва л и д о в:

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. т ех н и ч еска я  эк сп ер т и за ; р а зр а б о т к а  п р о ект н о -см ет н о й  док ум ен т ац и и ;
4.4.3. со гл а со ва н и е  р а б о т  с н а дзо р н ы м и  о рган ам и :

4.4.4. со гл а со ва н и е  с  вы ш ест о я щ ей  ор га н и за ц и ей  (со б ст вен н и к о м  объект а).
4.5. Информация может быть размещена на о ф и ц и а л ьн о м  са й т е М Е Р У  «В- 

А м о н а ш ен ск а я  СОШ» (va m o n a sh .n a ro d .ru ).
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 3 л.
4. Зоны целевого назначения объекта на 5 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на 3 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на 1 л.



Поэтажные планы, паспорт БТИ на 27 л.

Управленческое решение согласовано: «___» 20 г.

(протокол № 1) 

Комиссией (название)



Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 

I. Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка): Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «В-Амонашенская средняя общеобразовательная 
школа»; 663633, Россия, Красноярский край. Канский район, с.Верх-Лмонаш,
ул.Ь ен трал ьная, д.2А

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

№
п/п есть/

нет Содержание

Значимо
для

инвалида
(категори

я)

Содержание Виды работ

1.1.
Вход (входы) на 
территорию есть

отсутствует 
предупреждающая, 

тактильная 
разметка при входе 

на территорию 
здания

С

нанести
предупреждающую, 

тактильную 
разметку при входе 

на территорию 
здания

работы в 
порядке 

текущего 
ремонта

1.2.
Путь (пути) 
движения на 
территории

нет

Отсутствуют
визуальная
информация,
тактильные
обозначения

к ,  С, Г
установка
визуальной
информации,
тактильных
обозначений

-

1.3.
Лестница
(наружная) нет - - - -

1.4. Пандус
(наружный) нет - - - -

1.5. Автостоянка и 
парковка нет - - - -

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

-

Устройство 
съездов на 
тротуар. 
Отсутствует 
информационная 
поддержка на всех 
путях движения.

все

Устройство съездов 
на тротуар 
Установить 
средства
информационной 
поддержки, на всех 
путях движения 
МГН

Установка
средств
информаци
онной
поддержки.

II. Заключение по зоне:

Наименование 
структурно

функциональной зоны

Состояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ)

Рекомендации 
по адаптации
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

Территория, прилегающая 
к учреждению

ДУ-И (К, О, С, Г), 
ДП-И (У)

текущий ремонт



Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно 
условно избирательно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте 
граждан с ограниченными возможностями. На прилегающей территории нет 
парковки для инвалидов-колясочников. Отсутствуют тактильные средства и 
пешеходный путь.



Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 

I. Результаты обследования:
1. Входа (входов) в здание: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «В-Амонашенская средняя общеобразовательная школа»: 663633, Россия,
Красноярский край. Канский район, с.Верх-Амонаш, ул.Центральная, д.2А

№
п/п

Наименовани
е

функциональ
но-

планировочно 
го элемента

Наличие
элемента

Выявленные 
нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

есть/
нет

№
на

плане

№
фото Содержание

Значимо
для

инвалида
(категория)

Содержание Виды работ

Основной главный вход

2.1. Лестница
(наружная) нет - - - - - -

2.2. Пандус
(наружный) нет - - отсутствует

пандус К, О

перепланиро
вка

возможна 
только при 

реконструкц 
ии здания

технические
решения

невозможны

организация 
альтернативн 

ой формы 
обслуживани 

я

2.3.
Входная 
площадка 
(перед дверью)

есть - - нет - - -

2.4. Дверь
(входная) есть - -

отсутствуют 
фиксаторы и 
кнопка для 

вызова 
персонала и 

знак
«Инвалид»

К, О установить 
фиксаторы 

двери в 
положении 

открыто/закр 
ыто, кнопку 
для вызова 
персонала и 

знак
«Инвалид»

текущий
ремонт

II. Заключение по зоне:

Наименование
структурно

функциональной
зоны

Состояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ)

Рекомендации 
по адаптации
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

Основной вход
ДЧ-И (К, О, С, Г),

дп-в (У)
технические решения невозможны -  
организация альтернативной формы 
обслуживания, капитальный ремонт

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно 
условно избирательно для определенных категорий граждан, что не обеспечивает



полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.
Адаптировать запасной выход для обеспечения доступности для передвигающихся на 
колясках, установить кнопку вызова персонала.



Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 

I. Результаты обследования:
1. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации): Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «В-Амонашенская средняя 
общеобразовательная школа»; 663633, Россия, Красноярский край, Канский район,
с.Верх-Амонаш, ул.Центральная, д.2А

№
п/п

Наименова
ние

функциона
льно-

планирово
иного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

есть/
нет

№
на

плане

№
фото Содержание

Значимо
ДЛЯ

инвалида
(категория

)

Содержание Виды работ

3.1.

Коридор
(вестибюль,
зона
ожидания)

есть -

отсутствуют 
информационны 

е таблички о 
препятствиях, 
доступ на 2 и 3 

этажи
невозможен

О, К, С

установить 
информацион 
ные таблички 

о
препятствиях, 

нанесение 
тактильных 

средств, 
установка 
твердого 

нескользящег 
о покрытия

текущий
ремонт

(NСП

Лестница
(внутри
здания)

есть -

не соответствует 
ширина марша 

меньше 
1,35 = 1,10 

отсутствуют 
поручни на 

высоте 0,9 и 0,7 
метров с двух 

сторон, 
отсутствуют 
контрастные 

цветовые 
полосы на 
первой и 

последней 
ступени марша

О, к, с

ширину 
марша 

изменить не 
возможно, 
только при 

реконструкци 
и здания, 

установить 
поручни, 
нанести 

контрастные 
цветовые 
полосы на 
ступенях 
марша, 

установить 
тактильные 

предупрежда 
югцие полосы 
об окончании 

перил

реконструкция
здания,

капитальный
ремонт,
текущий
ремонт

3.3.
Пандус
(внутри
здания)

нет - -

пандус на 
лестничных 

маршах 
отсутствует

к

О, с

установить 
невозможно 
только при 

реконструкци

технические 
решения 

невозможны -  
организация



и здания альтернативной
формы

обслуживания

3.4.

Лифт
пассажирок 
ий (или 
подъемник)

нет - - - -
Техническое

решение
невозможно

-

3.5. Дверь нет -

Пороги не 
выделены 
контрастным 
цветом дверные 
проемы, 
дверные ручки 
одного цвета с 
дверным 
полотном

К,С

Выделение
контрастным
цветом
проемов,
замена
дверных
ручек.

ТР

3.6.

Пути
эвакуации 
(в т.ч. зоны 
безопасност 
И)

есть -

Отсутствие 
тактильной 
предупредитель 
ной информации 
о препятствии

К,С

Выполнить 
работы по 
нанесению 
тактильной 
информации,

ТР

ОБЩИЕ 
требования 
к зоне

- - -

Нет устройств 
иформации, 
сигнализации и 
связи
(визуальных,
тактильных,
звуковых) Нет
дополнительных
поручней,
контрастных
цветных полос,
фактурного
покрытия

К,с,г

Установка
устройств
информации,
сигнализации
и связи
(визуальных,
тактильных,
звуковых),
установка
дополнительн
ых
поручней,
контрастных
цветных
полос,
фактурного
покрытия

Индивидуально 
е решение

II. Заключение по зоне:

Наименование 
структурно

функциональной зоны

Состояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ)

Рекомендации 
по адаптации
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

Пути (путей) движения ДУ-И (К, С, О, Г, У) индивидуальные решения с помощью TCP



внутри здания (в т.ч. 
путей эвакуации)

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно
условно избирательно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте
граждан с ограниченными возможностями.



Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

I. Результаты обследования:
1. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I -  зона обслуживания инвалидов 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «В-Лмонашенская 

средняя общеобразовательная школа»; 663633, Россия, Красноярский край. Канский 
район, с.Верх-Лмонаш, ул.Центральная, д.2А

^
 *

 
Я

 
Го

*

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные 
нарушения 

и замечания
Работы по адаптации 

объектов

есть/
нет

№
на

плане

№
фото Содержание

Значимо
ДЛЯ

инвалида
(категори

я)

Содержание Виды
работ

4.1. Кабинетная форма 
обслуживания есть

Не
выделены
контрастным
цветом
дверные
проемы,
дверные
ручки одного
цвета с
дверным
полотном

Замена
ручек на
контрастные
по цвету с
дверным
полотном .
Выделение
контрастны
м цветом
дверного
проема

ТР

4.2. Зальная форма 
обслуживания нет -

В актовом 
зале
отсутствуют
средства
обеспечиваю
щие
полноценное
восприятие
демонстраци
онных,
зрелищных,
информацио
иных,
музыкальны 
х программ и 
материалов

С, К,Г

Оборудован
ие
текстовыми
средствами
связи, в том
числе с
бегущей
строкой.
Установка
электронны
х носителей
статической
и
динамическ
ой
информации
(табло,
большие

Индивидуа
льное

решение



экраны, 
дисплеи и 
пр.), в т.ч. 
дублирующ 
их звуковую 
информаци 
ю

4.3. Прилавочная форма 
обслуживания нет - - - - - -

4.4.

Форма
обслуживания с 
перемещением по 
маршруту

нет - - - - - -

4.5.
Кабина
индивидуального
обслуживания

нет - - - - - -

ОБЩИЕ требования 
к зоне - -

библиотека, 
компьютерн 
ый класс 
находятся на 
втором 
этаже.
Отсутствуют
пандусы,
лифты,
подъемные
платформы и
другие
приспособле
ния для
перемещения

Отсутствуют
места
целевого
назначения,
специально
выделенные
для
инвалидов и 
других МГН 
(в том числе 
вблизи 
входов) 
Отсутствует 
обозначение 
помещения 
рядом с 
дверью, нет

К,С,Г

техническое
решение
невозможно

Оборудоват 
ь места 
целевого 
назначения 
для
инвалидов и 
других МГН 
и
установить
обозначение
помещения
в
соответстви 
и с
нормативны
ми
требованиям
и

ТР



Наименование 
структурно

функциональной зоны

Состояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ)

Рекомендации 
по адаптации
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

Зона обслуживания 
инвалидов ВНД (К, С, Г, О) индивидуальные решения с помощью 

TCP

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как недоступно, 
что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными
возможностями.



Приложение 4 (II)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

I. Результаты обследования:
1..3оны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II -  места приложения труда
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «В-Амонашенская 

средняя общеобразовательная школа»; 663633, Россия, Красноярский край. Канский 
район, с.Верх-Лмонаш, ул.Центральная, д.2А

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие элемента Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

есть/
нет

№
на

плане

№
фото Содержание

Значимо для 
инвалида 

(категория)
Содержание Виды

работ

Место
приложения
труда

нет - - - - - -

II. Заключение по зоне:

Наименование 
структурно

функциональной зоны

Состояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ)

Рекомендации 
по адаптации
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

Место приложения труда
ДЧ-И (У) индивидуальные решения с помощью 

TCP

Комментарий к заключению: Зоны целевого назначения здания (целевого посещения 
объекта) доступны частично избирательно для категории У, необходимо 
индивидуальное решение с TCP для категорий К, О, С, Г.



Приложение 4(111)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

I. Результаты обследования:
1. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III -  жилые помещения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «В-Амонашенская 

средняя общеобразовательная школа»; 663633, Россия, Красноярский край. Канский 
район, с.Верх-Амонаш, ул.Центральная, д.2А

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие элемента Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

есть/
нет

№
на

плане

№
фото Содержание

Значимо для 
инвалида 

(категория)
Содержание Виды

работ

Жилые
помещения нет - - - - - -

II. Заключение по зоне:

Наименование
структурно-функциональной

зоны

Состояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ)

Рекомендации 
по адаптации
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования 
ОСИ

Жилые помещения - _



Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

I. Результаты обследования:
1. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «В-Амонашенская 
средняя общеобразовательная школа»: 663633, Россия, Красноярский край. Канский 

район, с.Верх-Амонаш, ул.Центральная, д.2А

№
п/п

Наименов
ание

функцией
ально-

планиров
очного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

есть/
нет

№
на
пла
не

№
фото Содержание

Значимо
для

инвалида
(категория)

Содержание Виды работ

5.1.

J-

Туалетная
комната есть

отсутствуют в 
части туалетов 

краны
рычажного и 
нажимного 
действия, 

не
оборудованы 

двухсторонней 
связью с 

диспетчерским 
пунктом или 

кнопкой 
вызова, 

отсутствует 
аварийное 
освещение, 
кабины не 
предназначены 
для
инвалидов на
колясках, нет
поручней,
визуального
обособления
зон,
вешалки и 
мест
временного
размещения
кресел-
колясок,

К, С, О, Г

оборудование 
кабин, 

установить 
поручни и 

опоры 
(установить 
аппарель) 

установить 
крючки для 

одежды, 
костылей и т.п. 

оборудовать 
кнопкой 
вызова

капитальный
ремонт,

индивидуальны 
е решения с 

помощью TCP



костылей, нет
устройств
информации,
сигнализации
и
связи
(визуальных,
тактильных,

звуковых).

5.2.
Душевая/
ванная
комната

нет - - - - - -

5.3.

Бытовая
комната
(гардеробн
ая)

есть - замечаний нет - - -

ОБЩИЕ 
требовани 
я к зоне

- - -

отсутствуют 
информирующ 
ие таблички о 
помещении, 
отсутствуют 

предупреждаю 
щие

тактильные 
средства 

об опасностях. 
Нет устройств 
информации, 
сигнализации 
и
связи
(визуальных,
тактильных,

звуковых)

С, Г, О, к

установить 
информирующ 
ие таблички о 
помещениях с 

дублированием 
рельефными 

буквами, 
установить 

предупреждаю 
щие

тактильные
маячки.

Переоборудова 
ние туалетных 
комнат. 
Установка 
устройств 
информации, 
сигнализации и 
связи
(визуальных,
тактильных,

звуковых)

текущий
ремонт

II. Заключение по зоне:

Наименование 
структурно

функциональной зоны

Состояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ)

Рекомендации 
по адаптации
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

Санитарно-
гигиенических

помещений

ВНД (К, С, О, Г), 
ДЧ-И (У) Капитальный ремонт



Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как недоступно, 
что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными 

возможностями. Санитарно-гигиенических помещения доступны частично 

избирательно для категории У. В санитарно-гигиенических помещениях требуется 

установка поручней, установка устройств информации, сигнализации и связи
(визуальных, тактильных, звуковых) для категорий К, С.



Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 

I. Результаты обследования:
1. Системы информации на объекте: Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «В-Лмонашенская средняя общеобразовательная 
школа»; 663633, Россия, Красноярский край. Канский район, с.Верх-Амонаш,
ул.Ьгентральнаяг д.2А

| № 
п/п

Наименован
не

функционал
ьно-

планировоч
ного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные 
нарушения 
и замечания

Работы по адаптации объектов

есть/
нет

№
на

пла
не

№
фото Содержание

Значимо
для

инвалида
(категория)

Содержание Виды работ

6.1. Визуальные
средства есть - отсутствуют

Приобретение, 
монтаж и 
установка 
оборудования

Индивидуаль 
ное решение

6.2. Акустические
средства нет - - отсутствуют -

Приобретение, 
монтаж и 
установка 
оборудования

Индивидуаль 
ное решение

6.3. Тактильные
средства нет - - отсутствуют

Приобретение, 
монтаж и 
установка 
оборудования

Индивидуаль 
ное решение

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

- - -

отсутствует
система

предупрежде
ния

визуальная, 
тактильная, 
световая и 
звуковая

Приобретение, 
монтаж и 
установка 
оборудования

II. Заключение по зоне:

Наименование 
структурно

функциональной зоны

Состояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта 
обследования 

ОСИ)

Рекомендации 
по адаптации
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

Системы информации на 
объекте

ВИД (К, Г, У, С, О)
Текущий ремонт,

Индивидуальные решения с помощью 
TCP

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как условная (с 
дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного 
нахождения на объекте


