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УТВЕРЖДАЮ: 
Директор МБОУ «Хабарицкая СОШ» 

(s Н.Н.Королева 
«23» октября 2019года 

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
ОСИ К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ 

СТАДИОНА при МБОУ 
«Хабарицкая СОШ» 

1. Общие сведения об объекте 

1.1. Наименование (вид) объекта: Школьный стадион с. Хабариха 
12. Адрес объекта: 169490 Республика Коми, Усть-Цилемский район, с. Хабариха, ул. Печорская, 

Д. 16 
13. Сведения о размещении объекта: 
- Наличие земельного участка (Да, Нет); 11830кв.м. 
1.4. Год постройки объекта: 2000, год последнего капитального ремонта: нет 
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ежегодно, капитального не запланировано 
Субъект права: 
1.6 Название организации (учреждения),(полное юридическое наименование: согласно Уставу, краткое 
наименование): Муниципальное бюдасетное общеобразовательное учреждение «Хабарицкая 
средняя общеобразовательная школа», МБОУ «Хабарицкая СОШ» с. Хабариха 
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 169490 Республика Коми, Усть-Цилемский 
район, с. Хабариха, ул. Центральная, д.2 
1.8. Вид права на объект. Постоянное (бессрочное) пользование 
1.9. Форма собственности (Государственная, негосударственная) 
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная,Муниципальная) 
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление образования МО MP «Усть-
Цилемский» 
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 169480 Республика Коми, Усть-

Цилемский район, с. У сть-Цильма, ул. Новый квартал, д. 1А 

2.1Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и 
спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, 
другое) 
2.2Виды оказываемых услуг:организация физического воспитания, а так же физкультурных 
мероприятий, комплексных мероприятий по физкультурно-спортивной подготовке обучаощихся в 
образовательном учреждении, реализующем основные образовательные программы. 
2.3Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому и т.д. ) 
2.4Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, 
пожилые; все возрастные категории) 
2.5Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с 
нарушениямиопорно-двигательногоаппарата,нарушениямизрения,нарушениямислуха,нарушениями 
умственного развития, все категории) 
2.6 Плановая мощность: посещаемость(количество обслуживаемых в день),пропускная способность: 

2Характеристика деятельности организации наобъекте 



человек. 

2.7Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (Да, Нет) 

З.Состояние доступности объекта 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: отсутствует 
3.2. наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: (Да, Нет) 
3.3. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 
3.3.1 расстояние до обьекта от остановки транспорта200м. 
3.3.2 время движения (пешком) 5мин. 
3.3.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (Да, Нет), 
3.3.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые ,со звуковой сигнализацией .таймером; 

3.3.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;нет 
3.3.6 Перепады высоты на пути: Есть, Нет 
Их обустройство для инвалидов на коляске: Да. Нет( ) 

3.1. о п г а н т а и п я Д О С Т У П Н О С Т И объекта тля инвалигсов- <Ьопма обслуживания * ' ' «• ' 1 * Д »' 

№ 

п 
1 
п 

Категория 
инвалидов(вид 
нарушения) 

Вариант организации 
доступности объекта 

(формы 
обслуживания)* 

1 Все категории инвалидов и МГН д у 

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

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата д у 

4 с нарушениями зрения внд 

с нарушениями слуха д у 

6 с нарушениями умственного развития д у 

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

* 



3.1 Состояние доступности основных структурно-фунтсционапъныхзон 

№ 

п 
/ 
п 

Основные структурно 
функциональные 
зоны 

Состояние Приложение 
доступности, в том 

№ 

п 
/ 
п 

Основные структурно 
функциональные 
зоны числе для основных я» 

категорий инвалидов** на 
плане 

J ЧУ 

фото 

1 Территория (участок) Д У - И (о, г, у) -

2 Вход (входы) на объект ДУ - И (о, г, у) -

3 Путь (пути) движения на объекте Д У - И (о, г, у) 

4 

4 (I) Зона обслуживания 
т,тттт> О ТТТЛТГГЧ-П { 1 I t / y w t 1IS*n О St 7?J_ 1 IS1 CI m m u j i ^ i / w v w u w n 1 1 n i-iststj j w i i / u u / ^ 

прилавочная, с перемещением no 
маршруту, кабина 
индивидуального обслуживания) 
4 (II) Места приложения труда 

4 (III) Жилые помещения 

Д У - И (о, г, у) 

-

5 Санитарно-гигиенические помещения 

6 

7 

Система информации и 
связи (на всех зонах) 
Пути движения к 
объекту (от остановки 
транспорта) 

ВНД-В 

Д У - И 
(к, о, 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-В - доступно условно всем, 
ДУ-И (к, о, с, г, у) - доступно условно избирательно (указать категории инвалидов); 
ВНД-В - временно недоступно всем, 
ВНД-И (к, о, с, г, у) - временно недоступно избирательно (указать категории инвалидов) 



3 .1. Итоговое заключение о состоянии доступностиОСИ: 
Объект тшзнан доступным условно избирательно не для всех категорий инвалидов, только для 
людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, для глухих и умственно отсталых. 

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов необходимо на начальном этапе: 
- организовать оказание ситуационной помощи всем маломобильнымгражданам; 
- создать систему сопровождения с закреплением функциональных обязанностей в должностных 
инструкциях обученныхсотрудников; 
- разместить на сайте (страничке, стенде, памятке) учреждения информацию об оказываемых на объекте 
услугах и технологии оказания этих услугМГН; 
- рассмотреть возможность предложения альтернативной формы оказания услуги (на другом 
ооъекте организации, расположенном по адресу), 
- направить обращение в Администрацию МО MP "Усть-Цилемский" об обустройстве путей движения 
от остановок до объекта и на самом объекте (восстановить целостность покрытия), организации 
парковки для инвалидов в соответствие с СП 59.13330.2016. Данные меры позволят обеспечить 
условную доступность объекта 

Для опганизаиии паботы на объекте по сознанию У С Л О В И Й ЛОСТУПНОСТИ У С Л У Г и оказанию 
Г Ч Ж i м/ • ' ml щ! щ/ 

ситуационной помощи инвалидам разработать и утвердить Приказом руководителя: 
- Положение (Правила или Политику) об организации доступности объекта и предоставляемых на нём 
услуг, а также оказания инвалидам при этом необходимой помощи в учреждении(организации); 
- назначение ответственных сотрудников за организацию и проведение работы в учреждении по 
обеспечению доступности объектов и услуг дляинвалидов; 
- должностные инструкции сотрудника, ответственного за организацию работы по обеспечению 
доступности объекта и услуг и инструктаж персонала вучреждении; 
- должностные инструкции персонала (вносимые изменения в должностные инструкции), 
ответственного за оказание помощи инвалидам и сопровождение их наобъекте;, 
- форму (журнал) учёта и порядок проведения инструктажа в учреждении персонала по вопросам, 
связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов иуслуг. 

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями: 
1 .Территория: 
- разместитьсистемуинформационнойподдержкинапротяжениивсегопутикОСИ и на самом 
о бъ е кг е; д о сту п н о й д ляVTTН на все время (r течение суток) эксплуататтииучреждения. 
2. В хо т на объек т: 
- организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном для их 
пониманияязы ке. 
3. Пу ги твижения на объекте; 
- оборудовать систему знаковых навигаций на всех путяхдвижения. 
4.1. Зона оканшия yvviyni; 
- организовать на объекте оказание ситуационнойпомощи. 
4.2. Место приложения трупа; 
4.3. Жилые помещения: 

Саиитапно-гпгиенпческиепомешення: 
6. Система ннтопмапин наобъекте: 
- организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном для их 
пониманияязыке. 

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата: 

1.Территория: 
- восстановитьцелостностьпокрытия,выбратьоптимальныепутидвижениядовхода на объект в 
соответствии с требованиями СП 59.13330.2016; 
- разместитьсистемуинформационнойподдержкинапротяжениивсегопутикОСИ и на самом 



объектелтоступнойлттяМГН на RCC время (R течение суток) зксплуататщиучреждения 
2. Вхо т на объект: 
- обустроить нормативный съезд с площадки по всей ширине входной площадки с уклоном1:20. 
- установить анти скользящее покрытие на входнойплощадке; 
3. П У Т И т и ж е н п я на объекте: 
- обустроить зоны отдыха на всём путидвижения; 
- восстановить целостность покрытия. 
4.1. Зона оказания У С Л У Г И : 

- организовать на объекте оказание ситуационнойпомощи. 
4.2. Место приложения трута: 
4.3. Жилые помещения: 
5. ( атпапно-пппеническпеномещенин: 
6. Система ннФопмаппи наоокекте: 
- организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном языке, 
разместив её на высоте от 1,2 до 1,6 м. перед входомна объект. 

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха: 
1. Территория: 
- разместитьсистемуинформационнойподдержкинапротяженш1всегопутикОСИ и на самом 
объекте,доступнойдляМГН на все время (в течение суток) эксплуатацииучреждения. 
2. В \ о ч на объект: 
- организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступномязыке. 
3. Л У Г И движения на объекте: 
- оборудовать систему знаковых навигаций на всех путяхдвижения. 
4.1. Зона оказания У С Л У Г И : 

- организовать сурдоперевод при оказании услуг (потребованию); 
- организовать оказание ситуационнойпомощи. 
4.2. Место приложения ТПУ та: 
4.3. Жилые помещения: 
5. Санптапно-гпгпеническиепомешения: 
6. Система информации наобъекте: 
- разместить информацию и сигнализацию об опасности (световыемаяки). 

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках: 
1.Территория: 
- восстановитьцелостностьпокрытияпутейдвижения и самого 
объекта,выбратьоптимальныепутидвижениядовхода на объект в соответствии с 
требованиями СП 59.13330.2016; 
- разместитьсистемуинформационнойподдержкинапротяжениивсегопутикОСИ и на самом 
объекте,доступнойдляМГН на все время (в течение суток) э к с п л у а т а ц и и у ч р е ж д е н и я . 
2. В\ол на объект: 
- обустроить нормативный съезд с площадки по всей ширине входной площадки с уклоном 1:20. 
- установить анти скользящее покрытие на входнойплощадке; 
- восстановить покрытие; 
Зг Пути лгшжшш на 
- восстановить целостность покрытия стадиона 
•М. fth'ilEiiHllH >ЛЧМ l ! : 

- создать условия доступного подхода к оборудованию; 
- организовать на объекте оказание ситуационнойпомощи. 
4.2. Место п п п ю ж е н и я -rnv.ia: 
4.3, Жилые помещения: 
5. Санитарно-гпгиеническиепомешения: 

Система п н Ф ш ш т н наобмкге; 
- организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном языке, 
разместив её на высоте от 1,2 до 1,6 м. перед входом на объект, в котором оказываются услуги. 



Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения: 
1.Территория; 
- восстановитьцелостностьпокрытияиутейдвижения и самого 
объекта,выбратьоптимальныепутидвижениядовходана объект в соответствии с требованиями СП 
59.13330.2016; 
- разместитьсистемуинформационнойподдержкинапротяжениивсегопутикОСИ и на самом 
объекте,доступнойдляМГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения с дублированием 
рельефно-точечного шрифта Брайля; 
- разместить план размещения оборудования на территории с дублированием рельефно-точечного 
шрифта Брайля. 
2. Вход на объект: 
- нанести контрастную маркировку по периметру входной площадки, 
- установить тактильные предупреждающие перед входной площадкой; 
- выделить край площадки цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи 
цветной клейкойленты); 
- разместить информацию об ОСИ на высоте 1,2 — 1,6 м. с дублированием рельефно-
точечногошрифтаБрайляиразмерамизнаков,соответствую щимирассТояниюрассмотренияс указанием 
наименования учреждения, времени оказания услуг (приемныхчасов); 
3 . П У Т И движения на объекте: 
- нанести контрастные направляющие на покрытии стадиона по пути следованияинвалида; 
- организовать оказание ситуационной помощи наобъекте; 
- выделить контрастным цветом углы и выступающие элементы на пути следованияинвалида; 
- выделить место для собакиповодыря; 
- разместить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием 
рельеф>ных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля на высоте от 1,2 до 1,6 м. 
перед входомна объект, в котором оказываются услуги. 
4.1. Чона оказания У С Л У Г И : 

- организовать на объекте оказание ситуационнойпомощи. 
4.2. Место ппнложения тпута: 
4.3. Жилые помещения: 
5. Санитарно-гнгпенпческиепомешенпя: 
& Система информации наобьекге; 
- разместить информацию об ОСИ на высоте 1,2 - 1,6 м. с дублированием рельефно-
точечногошрифтаБрайляиразмерамизнаков,соответствующимирасстояниюрассмотренияс указанием 
наименования учреждения, времени оказания услуг (приемныхчасов); 
- разместить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием 
рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля 
на высоте от 1,2 до 1,6 м. перед входом на объект, в котором оказываются услуги. 

* 



3.6 Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг 

№ 

п 

п 

Основные показатели доступности для 
инвалидов предоставляемой 
услуги 

Оценка состояния и 
имеющихся 

недостатков в 
обеспечении условий 

доступности для 
инвалидов 

предоставляемой услуги 
1 Предоставление услуг с использованием 

русского жестового языка, 
включая допуск а на объект 

сурдопереводчика, тифлопереводчика 

Отсутствует 

2 

3 

Наличие сотрудников, прошедших инструктирование или 
обучения для работы с инвалидами по вопросам, 
связанным с обеспечением доступности для них объектов 
и услуг 
Предоставление услуги инвалидам с сопровождением 
ассистента-помощника 

1 

При наличии возможности 

4 Предоставление услуги инвалидам сопровождением 
тьютора 

При наличии возможности 

5 Наличие работников, имеющих образование и 
квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по 
адаптивным основным общеобразовательным 
программам 

Имеются 

6 Доля детей-инвалидов, получающих 
дополнительное образование, от общего числа 

TTi=»n£iTT TITTTIO ТТТТ ТТ 1-~\Т~Л T-iA /1 L' { 1 W±A — JtlJTL .D CI J Д DX V W 

Отсутствует 

7 Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для 
получения качественного общего образования, от общего 
числа детей- инвалидов в МБОУ 

Отсутствует 

8 Наличие официального сайта адаптированного для лиц с 
нарушением зрения 

есть 

9 Исходя из категории учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья их численность в классе 
(группе) не должна превышать 15 человек. 

4. Управленческоерешение 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементовобъекга: 

№ 

п 
/ 
п 

Основные структурно-функциональные 
зоны объекта 

Рекомендации по адаптации 
объекта (вид работы)* 

1 Территория (участок) Орг. мер- капитальн ремонт 
ия, ый 

2 Р v/лтт (nvn ттт т тт о /-si'-vr aim-' ^UAV/ ц! >1 j ixta uvfuwu x Орг. мер- капиталы! ремонт 



Т.ТСТ Т TTJ Ulii 

3 Путь (пути) движения на объекте 
Орг. мер- капитальн ремонт 

ия, ый 

4 

4 (I) Зона обслуживания инвалидов 
(;кабинетная, зальная, прилавочная, с_ 
перемещением по маршруту, кабина 
индивидуального обслуживания) 

Орг. мер- капитальн ремонт 
ия, ый 4 

4 (II) Места приложения труда -

4 

4 Жилые помещения 
(III) 

-

5 Санитарно-гигиенические помещения -

6 Система информации на объекте (на всех зонах) Орг. мер- ремонт 
ия, 

7 Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта) 

Орг. мер- ремонт 
ия, 

Все зоны и участки 
*- указывается один из вариантов (видов работ): 
Организационные мероприятия; 
не нуждается; 
ремонт (текущий, капитальный); 
индивидуальное решение с TCP; 
технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания 

4.2. Рекомендации по повышению уровня доступности предоставляемыхуслуг 

№ 

п/ 
п 

Основные показатели доступности для инвалидов 

предоставляемой услуги 

Рекомендации по 
адаптации 

услуги (вид работы) * 

1 Организация систематического обучения 
(инструктажа) персонала по вопросам 

оказания помощи на объекте инвалидами 
другим малом обильным гражданам (план инструктажа, журнал 
учета) 

Проведение обучения 
персонала 

2 Предоставление(принеобходимости)инвалидампослухууслугс 
использованием русского жестового языка, с допуском на 
объект (к местам предоставления услуг)сурдопереводчика, 
тифлосурдопереводчика 

Ситуационно, по 
мере 

необходимости 

о э Наличие работников, имеющих образование и 
квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по 
адаптивным основным общеобразовательным 
программам 

Повышение 
квалификац 

ии учителей 

4 Доля детей-инвалидов, получающих 
дополнительное образование, от общего числа 

детей - инвалидов вМБОУ 

Увеличение доли детей 

инвалидов, получающих 
дополнительноеобразованиф 

4.3. Период проведения работ: 2025год 
в рамках исполнения: Адресная программа адаптации объектов социальной инфраструктуры и 
обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории 
РК 

(указывается наименование документа: программы, плана) 



Оценка результата исполнения программы, плана (по состояниюдоступности): 

4.5. Для принятия решениятребуется. не требуется (нужноеподчеркнутъ): 
4.5.1. согласование наКомиссии 

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступнойсреды 
жизнедеятельности для инвалидов и других МГН) 
4.5.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, 
архитектуры, охраны памятников, другое -указать) 
4.5.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметнойдокументации; 
4.5.4. согласование с вышестоящей организацией (собственникомобъекта); 
4.5.5. согласование с общественными организациями инвалидов: 
4.5.6. другое . 

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности .объекта (наименование 
документа и выдавшей его организации, дата),прилагается 

4.6. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской 
Федерации www.zhit-vmeste.ru 

* 

http://www.zhit-vmeste.ru


5.0собые отметки 
Приложения 
Результаты обследования: 
1. Территории (участок) на 1 л. 
2. Входа (входов) на объект на 1 л. 
3. Пути движения на объекте на 1 л. 
4. Зоны целевого назначения объекта на 1 л. 
5. Санитарно-гигиенические помещения на 1 л 
5. Системы информации (и связи) на объекте на 1 л. 

Руководитель 
рабочей группы 
Директор МБОУ «Хабарицкая СОШ» Королева Н.Н. 

(Должность, Ф.И.О.) 
Члены рабочей группы: 
Социальный педагог Калинина С.В. 

(Должность, Ф.И.О.) 
Преподаватель, специалист по охране труда Попов В.Н. 

(Должность, Ф.И.О.) 
Заведующий хозяйством Зверева JI.B. 

(Должность, Ф.И.О.) 

Преподаватель, представитель первичной профсоюзной 
Линтас Е.А. 
Заведующий хозяйством, специалист по охране труда 

Чупрова Е.Д 

В том числе: 
Координатор инициативной группы по работе с инвалидами 
Чупрова С.П. ^---^yri^/t&' S u ^ 

(Должность, Ф.И.О.) (Гюдгшсь) 

Управленческое решение согласовано «23» октября 2019 года (протокол от «30» сентября 
2019) Комиссией (название) по обследованию и паспортизации 



Приложение 1 
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 2 от «12» октября 2019 г. 

I Результаты обследования: 
1. Территории (участок) 

Стадион при МБОУ «Хабарицкая СОШ», с. Хабариха, ул. Центральная, д. 2 
Наличие 
элемента 

1 > •! J-
Выявленные нарушения 

и замечания 
Работы по адаптации 

объектов 
№ 

п 
/ 
11 

1 

1 

Наименование 
функииональн 

0-
планировочно 

го элемента 

Вход (входы) 
на объект 

ест 
ь/ 

нет 

ест 
ь 

№ 
на 
пл 
ане 

№ 
фо 
то 

Содержание 

Дверь входная не 
соответствует по 
стандарту для инвалидов 

Значи 
МО 
для 

инвал 
ида 

(катег 
ория) 

К-п-г 

Содержание 

Реконструкция 
двери для 
соответствия по 
стандарту для 
инвалидов 

Виды 
работ 

Рек 

1 

2 

Путь (пути) 
движения на 
территории 

ест 
ь 

Покрытие дорожки 
ненадлежащего качества К;0;С TP 

1 
Лестница 
(наружная) нет 

3 

Лестница 
(наружная) 

1 Пандус 
(наружный) нет 

4 

Пандус 
(наружный) 

1 

5 

Автостоянка и 
парковка нет отсутствует Г;К;0 

;У;С Орг 

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне 

Калитка не 
соответствует по 
стандарту для 
инвалидов; Отсутствует 
автопарковка 

Г;К;0 
;У;С 

Реконструкция 
для соответствия 
по стандарту для 
инвалидов 

ТР;Ре 
к;Стр 
;Орг 

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 

Наименование 
структурно-

функциональной 
зоны 

Состояние 
доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ) 

№ на 
плане 

№ фото 

Рекомендации 
по адаптации 
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 
обследования ОСИ 

Территории(участок) 
Д У - И ( о , г , у ) 

Кр; Рек; TCP 

* указывается:ДП-В - доступно полностью всем; Д1Т-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,ДУ -II (К, О, С, Г, 
У) -доступно условно избирательно (указать категории инвалидов), ВНД—В -временно недоступно всем. 
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); рек. - реконструкция, 



индивидуальное решение с TCP: технические решения невозможны — организация альтернативной формы 
обслуживания 

Комментарий к заключению: Объект доступен условно избирательно для инвалидов с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуха и с нарушениями умственного развития. 

Приложение 2 
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 2 от «12» октября 2019 г. 

I Результаты обследования: 
2. Входа (входов) на объект 

Стадион при МЕРУ «Хабарицкая СОШ», с. Хабариха, ул. Центральная, д. 2 

№ 

п 
/ 
и 

Наименование 
функциональн 

о-
планировочно 

го элемента 

Наличие 
элемента 

Выявленные нарушения 
и замечания 

Работы по адаптации 
объектов 

№ 

п 
/ 
и 

Наименование 
функциональн 

о-
планировочно 

го элемента 

ест 
ь/ 

нет 

№ 
на 
пл 
ане 

№ 
фо 
то 

Содержание 

Значи 
МО 
для 

инвал 
ада 

(катег 
о-рия) 

Содержание Виды 
работ 

0 

1 

Лестница 
(наружная) нет 

0 

1 

Лестница 
(наружная) нет 

2 

2 

Пандус 
(наружный) нет 

2 

2 

Пандус 
(наружный) нет 

•Л 

3 

Входная 
площадка 

ест 
ь 

Не соответствует 
размерам по стандартам 
для инвалидов, 
неровности покрытия 

К;С;0 
;ГУ 

Увеличение 
площадки, 
привести в 
нормативное 
состояние 
покрытие 

Рек 

2 

4 
Дверь ест 

ь 

Не соответствует по 
стандартам для 
инвалидов на креслах-
колясках 

К;С;Г 
;0 

Реконструкция 
двери Рек 

2 

5 
Тамбур нет 

2 

5 
Тамбур нет 

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне 

Входная площадка, 
дверь входная не 
соответствует 
стандартам 

К;С;0 
;ГУ 

Увеличение 
площадки; 
Реконструкция 
двери; 

TCP; 
Рек 

\ 

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 

Наименование 
структурно-

функциональной 
зоны 

Состояние 
доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ) 

№ на 
плане № фото 

Рекомендации 
по адаптации 
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 
обследования ОСИ 



Входа (входов) на D^r. • T P D JL V̂AV , JL 
объект Д У - И (о, 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, ДУ - И (К, О, С, Г, У) -доступно 
условно избирательно (указать категории инвалидов), ВНД-В -временно недоступно всем. 
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение 
с ТСР;рек. - реконструкция, технические решения невозможны - организация альтернативной формы 
обслуживания 
Комментарий к заключению: Объект доступен условно избирательно для инвалидов с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуха и с нарушениями умственного развития. 

Приложение 3 
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 2 от «12» октября 2019г 

I Результаты обследования:-
3. Пути (путей) движения на объекте 

Стадион при МБОУ «Хабарицкая СОШ», с, Хабариха, ул. Центральная, д. 2 
Наличие 
ЭЛ6М611ТЗ 

Выявленные нарушения 
11 Э U1VIV 1 *Л Л » IfS 

Работы по адаптации 
OOBCIVTOB 

№ 

и 
/ 
п 

Наименование 
функциональн 

0-
планировочно 

го элемента 

ест 
ь/ 

нет 

№ 
на 
пл 
ане 

№ 
фо 
то 

Содержание 

Значи 
МО 
для 

инвал 
ида 

(катег 
о-рия) 

Содержание Виды 
работ 

3 
Коридор 
(вестибюль, 
зона ожидания, riwi 

1 галерея, 
балкон) 

3 Лестница 
(внутри здания) нет 

2 

Лестница 
(внутри здания) 

Л 
э Пандус (внутри 

здания) нет 
3 

Пандус (внутри 
здания) 

3 Лифт 
пассажирский 
(или 
подъемник) 

нет 
4 

Лифт 
пассажирский 
(или 
подъемник) i 

3 
Дверь нет 

* 

5 
О 
Э 

Пути 
эвакуации (в 
т.ч. зоны 
безопасности) 

нет 
6 

Пути 
эвакуации (в 
т.ч. зоны 
безопасности) 



ОБЩИЕ 
требования к 
зоне 

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне 

II Заключение по зоне: 

Наименование 
структурно-

функци ональной 
зоны 

Состояние 
Д О С Т У П Н О С Т И * 

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ) 

Приложение Рекомендации 
по адаптации 
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 
обследования ОСИ 

Наименование 
структурно-

функци ональной 
зоны 

Состояние 
Д О С Т У П Н О С Т И * 

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ) 

№ на 
плане № фото 

Рекомендации 
по адаптации 
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 
обследования ОСИ 

Пути(путей) 
движения внутри 

объекта (в т.ч. 
путей эвакуации) 

ДУ - И (о, 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-11 (К, О, С, Г, У) — 
доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно,ДУ - И (К, О, С, Г, 
У) -доступно условно избирательно (указать категории инвалидов), ВНД - В - временно недоступно всем. 
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение 
с TCP; рек. - реконструкция, технические решения невозможны - организация альтернативной формы 
обслуживания 

J 

Комментарий к заключению:Объект доступен условно избирательно для инвалидов с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуха и с нарушениями умственного развития. 

Приложение 4 (Т) 
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 2 от «12» октября 2019 г. 

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

Вариант I - зона обслуживания инвалидов 
Стадион при МБОУ «Хабарицкая СОШ», с. Хабариха, ул. Центральная, д. 2 

Наличие Выявленные нарушения Работы по адаптации 
элемента и замечания объектов 

№ Наименование Значи 

п 
функциональн 

0-
планировочно 

ест 
ь/ 

№ 
на 
пл 

№ 
фо Содержание 

МО 
для 

инвал Содержание Виды 
работ п го элемента нет ане то ида 

Виды 
работ 

ане (катег 
о-рия) 

4 Кабинетная \ 
форма нет 

\ 
1 обслуживания 
4 Зальная форма 

обслуживания нет 
2 

Зальная форма 
обслуживания 

4 Прилавочная 
форма нет 

3 обслуживания 



4 

4 

ФорМ с! 
обслуживания 
с 
перемещением 
по маршруту 

ест 
ь 

Нарушена целостность 
покрытия 

к, о, 
с, г, у 

Привести в 
нормативное 
состояние 

Рек 

4 

5 

Кабина 
индивидуально 
го 
обслуживания 

нет 
4 

5 

Кабина 
индивидуально 
го 
обслуживания 

нет 

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне 

Форма обслуживания с 
перемещением по 
маршруту не 
соответствует 
стандартам 

Привести в 
нормативное 
состояние 

Рек 

II Заключение по зоне: 

Наименование 
структурно-

функциональной 
зоны 

Состояние 
ДОСТУПНОСТИ* 

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ) 

Приложение 
1J 1 спипспдацпп 
по адаптации 
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 
обследования ОСИ 

Наименование 
структурно-

функциональной 
зоны 

Состояние 
ДОСТУПНОСТИ* 

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ) 

№ на 
плане № фото 

1J 1 спипспдацпп 
по адаптации 
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 
обследования ОСИ 

Зоны целевого 
назначения 

здания (целевого 
посещения 

объекта) 
Вариант I - зона 

обслуживания 
инвалидов 

Д У - И ( о , г , у ) Рек, TCP 

* указывается:ДП-В - доступно полностью всем; Д11-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 у словно, ДУ —II (К, О, С, Г, 
У) -доступно условно избирательно (указать категории инвалидов),ВНД-В - временно недоступно всем. 
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение 
с ТСР;рек. - реконструкция технические решения невозможны - организация альтернативной формы 
обслуживания 
Комментарий к заключению:Объект доступен условно избирательно для инвалидов с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуха и с нарушениями умственного развития. 

ГТпиложение 4 П"П х V 
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 2 от «12» октября 2019 г. 

I Результаты обследования: 
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 
__ Вариант II— места приложения труда 

Наименование 
функци он а л ьн о -
планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения 
и замечания 

Работы по адаптации 
объектов 

Наименование 
функци он а л ьн о -
планировочного 

элемента 
ест 
ь/ 

№ на 
плане 

№ 
фот Содержание Значимо для 

инвалида Содержание Виды 
работ 



нет о (катего-рия) 

Место приложения 
труда 
Место приложения 
труда 

II Заключение по зоне: 

Наименование 
структурно-

функциональной 
зоны 

Состояние 
доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ) 

Приложение Р еко менл ацпи 
по адаптации 
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 
обследования ОСИ 

Наименование 
структурно-

функциональной 
зоны 

Состояние 
доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ) 

№ на 
плане 

№ 
фот 

0 

Р еко менл ацпи 
по адаптации 
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 
обследования ОСИ 

Зоны целевого 
назначения здания 

(целевого 
посещения 

объекта) 
Вариант II - места 
приложения труда 

* 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 (ТС О, С, Г. У) -
доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД-В -
временно недоступно всем. 
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение 
с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания 
Комментарий к заключению: 

Приложение 4(111) 
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 2 от «12» октября_ 2019 г. 

I Результаты обследовании: 
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант III - жилые помещения 

Наименование 
функци он ал ьн о-
танировочного 

элемента 

Наличие 
элемента 

Выявленные нарушения 
и замечания 

ест 
ь/ 

нет 

№ 
на 
пл 
ане 

№ 
фо 
то 

Содержание 

Значи 
мо 
для 

инвал 
ида 

(катег 
о-рия) 

Работы по адаптации 
объектов 

Содержание Виды 
работ 

Жилые помещения 



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 

Наименование 
структурно-

функциональной 
зоны 

Состояние 
доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ) 

№ на 
плане № фото 

Рекомендации 
по адаптации 
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 
обследования ОСИ 

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-В-временно 
недоступно всем. 
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (т екущий, капитальный); индивидуальное решение 
с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания 
Комментарий к заключению: 

Приложение 5 
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 2 от «12» октября 2019 г. 

I Результаты обследования: 
5. Санитарно-гигиенических помещении 

Стадион при МБОУ «Хабарицкая СОШ», с. Хабариха, ул. Центральная, д. 2 

№ 

п 

п 

Наименование 
функци он ал ьн 

0-
планировочно 

го элемента 

Наличие 
элемента 

Выявленные нарушения 
изамечания 

Работы по адаптации 
объектов 

№ 

п 

п 

Наименование 
функци он ал ьн 

0-
планировочно 

го элемента 

ест 
ь/ 

нет 

Аг° 
на 
пл 
ане 

№ 
фо 
то 

Содержание 

Значи 
МО 
для 

инвал 
ида 

(катег 
о-рия) 

Содержание 
Виды 
работ 

5 

1 

Туалетная 
комната 

5 

1 

Туалетная 
комната 

5 

2 

5 
j 

Душевая' 
ванная комната 

Бытовая 
комната 
(гардеробная) 

f -

5 

2 

5 
j 

Душевая' 
ванная комната 

Бытовая 
комната 
(гардеробная) 

f -

5 

2 

5 
j 

Душевая' 
ванная комната 

Бытовая 
комната 
(гардеробная) 

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне 

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне 



II Заключение по зоне: 

Наименование 
структурно-

функциональной 
зоны 

Состояние 
Д О С Т У П Н О С Т И * 

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ) 

Приложение Рекомендации 
по адаптации 
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 
обследования ОСИ 

Наименование 
структурно-

функциональной 
зоны 

Состояние 
Д О С Т У П Н О С Т И * 

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ) 

№ на 
плане № фото 

Рекомендации 
по адаптации 
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 
обследования ОСИ 

Санитарно-
гигиенических 
помещений 

* указыиается:ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (ТС. 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-В-временно 
недоступно всем. 
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение 
с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания 

Комментарий к заключению: 

Приложение б 
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 2 от «12» октября 2019 г. 

I Результаты обследования: 
6. Системы информации на объекте 

Стадион при МБОУ «Хабарицкая СОШ», с. Хабариха, ул. Центральная, д. 2 

№ 

и 

п 

Наименование 
функцнональн 

0-
планировочно 

го элемента 

Наличие 
элемента 

Выявленные нарушения 
и замечания 

Работы по адаптации 
объектов 

№ 

и 

п 

Наименование 
функцнональн 

0-
планировочно 

го элемента 

ест 
ь/ 

нет 

№ 
на 
пл 
ане 

№ 
фо 
то 

Содержание 

Значимо 
для 

инвалида 
(категория 

) 

Содержание Виды 
работ 

6 

1 X 

Визуальные 
средства нет отсутствует Г 

Установка 
визуальных 
средств 

Рек 

б 

2 

Акустические 
средства нет отсутствует С 

Установка 
акустических 
средств 

Рек * 

6 

3 

Тактильные 
средства 

нет отсутствует Г 
Установка 
тактильных 
средств 

Рек 



ОБЩИЕ 
требования к 
зоне 

Отсутствует 
визуальные, 
акустические, Г;С 

Установка 
визуальных,такт 
ильных, 
акустических 
средств 

Рек 
ОБЩИЕ 
требования к 
зоне 

тактильные средства 

Установка 
визуальных,такт 
ильных, 
акустических 
средств V . 

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 

Наименование 
структурно-

функциональной 
зоны 

Состояние 
доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ) 

№ на 
плане 

№ 
фото 

Рекомендации по 
адаптации (вид 
работы)**к пункту 4.1 
Акта обследования ОСИ 

I Результаты 
обследования: 

6. Системы 
информации на 

объекте 

ВНД-В Рек 

* 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-В-временно 
недоступно всем. 
"••указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение 
с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания, рек. -
реконструкция. 
Комментарий к заключению: Объект по результатам обследования системы информации не доступен 
для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с 
нарушением зрения, с нарушениями слуха и с нарушениями умственного развития. 


