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1. Общие сведения об объекте. 

 

1.1. 
Наименование (вид) 

объекта 

Казенное общеобразовательное учреждение 
Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры «Ларьякская школа-интернат для 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» 

1.2. Адрес объекта 

628650 Тюменская область, ХМАО-Югра, 

Нижневартовский район с. Ларьяк ул. 

Северная 1. 

1.3. 
Сведения о 

размещении объекта 

отдельно 

стоящее здание 

Площадью 3400,3 кв.м., 
производственная 
деятельность 
осуществляется на 2 
этажах; 

наличие 

прилегающего 

земельного 

участка  

Да ,12 000 кв.м.; 

1.4. 
Год  постройки  

здания 
1999 г; 

1.5. 
Год последнего 

капитального ремонта 
Нет данных; 

1.6. 

Дата предстоящих 

плановых ремонтных 

работ: 

текущего 2019 г; 

капитального Нет данных; 

1.7. 

Название  

организации 

(учреждения), (полное 

юридическое 

наименование 

согласно уставу, 

краткое 

наименование) 

Казенное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры «Ларьякская школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

(КОУ «Ларьякская школа-интернат для 

обучающихся с ОВЗ) 

1.8. 

Юридический адрес 

организации 

(учреждения) 

628650 Тюменская область, ХМАО-Югра, 

Нижневартовский район с. Ларьяк ул. 

Северная 1. 

1.9. 

Основание  для  

пользования  

объектом   

оперативное  

управление 
X 

аренда  

собственность  

иное  

1.10. Форма собственности  государственная X 



 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

(по обслуживанию населения). 

 

негосударственн

ая 
 

1.11. 
Территориальная   

принадлежность 

федеральная  

региональная  

муниципальная X 

1.12. 
Вышестоящая 

организация  

Наименование ДО и МП ХМАО-Югры 

Адрес 

628611, Российская 

Федерация, Тюменская 

область, Ханты-

Мансийский автономный 

округ — Югра, г. Ханты-

Мансийск, ул. Чехова д.12 

Телефон 8-3467-32-20-94 

e-mail: doimp@admhmao.ru 

2.1. 
Сфера  

деятельности: 

Здравоохранение  

Образование X 

Социальная защита  

Физическая  

культура  и  спорт 
 

Культура  

Связь  и  

информация 
 

Транспорт  

Жилой фонд  

Потребительский 

рынок и сфера 

услуг 

 

Другое  

2.2. 

Виды 

оказываемых 

услуг: 

Реализация адаптированных основных 

образовательных программ начального общего, 

основного общего образования; основных 

образовательных программ профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих и должностям 

служащих, дополнительных образовательных 

программ: общеразвивающих и 

предпрофессиональных. 

2.3. На объекте Х 



Форма оказания 

услуг: 

С длительным 

пребыванием 
 

С проживанием Х 

На дому Х 

Дистанционно  

2.4. 

Категории 

обслуживаемого 

населения по 

возрасту: 

Дети Х ( от 7-21 г.) 

Взрослые 

трудоспособного 

возраста 

 

Пожилые  

Все возрастные 

категории 
 

2.5. 

Категории 

обслуживаемых 

инвалидов: 

Инвалиды 

передвигающиеся 

на креслах-колясках 

Х 

Инвалиды с 

нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата 

Х 

Инвалиды с 

нарушениями 

зрения 

Х 

Инвалиды с 

нарушениями 

слуха 

Х 

Инвалиды с 

нарушениями 

умственного 

развития 

X 

2.6. 
Плановая  

мощность: 

Посещаемость  

(количество  

обслуживаемых  в 

день) 

60 человек; 

Вместимость 90 человек; 

Пропускная 

способность 
120 человек; 

2.7. 

Участие в 

исполнении 

индивидуальной 

программы 

Да Х 

Нет  



 

3. Состояние доступности объекта. 

 

3.1. Путь следования  к  объекту  пассажирским  транспортом: 

 

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

 

 

 

реабилитации 

инвалида, 

ребенка-

инвалида 

Описать маршрут движения 

с использованием 

пассажирского транспорта 

Нет данных;  

Наличие адаптированного 

пассажирского транспорта к     

объекту (указать номера 

маршрутов) 

 
  Нет данных; 
 

Расстояние до объекта от 

остановки транспорта (м.) 

Нет данных; 
 

Время движения пешком 

(мин.) 

Нет данных; 
 

Наличие выделенного от  

проезжей части 

пешеходного пути (да, нет) 

Нет; 

Перекрестки: 

Нерегулируемые  

Регулируемые  

Со звуковой 

сигнализацией 
 

С таймером  

Нет Х 

Информация на пути 

следования к объекту:  

Акустическая  

Тактильная  

Визуальная  

Нет Х 

Перепады высоты на пути:  
Есть, (описать)  

Нет X 

Их обустройство для 

инвалидов на коляске:  

Да  

Нет Х  



 

 

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов − форма обслуживания*: 

*Указывается один из вариантов: А – доступность всех зон и помещений (универсальная); Б – доступны специально 

выделенные участки и помещения, ДУ – доступность условная (дополнительная помощь сотрудника), ВНД – доступность 

не организована. 

 

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон: 

№ 

п\п 
Категория инвалидов (вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

(формы 

обслуживания)* 

1 
Все категории инвалидов и маломобильных 

групп населения  
 

В том числе категории инвалидов: 

2 
Инвалиды, передвигающиеся на креслах-

колясках 
Б 

3 
Инвалиды с нарушениями опорно-

двигательного аппарата  
Б 

4 Инвалиды с нарушениями зрения                         Б 

5 Инвалиды с нарушениями слуха                          Б 

6 
Инвалиды с нарушениями умственного 

развития           
Б 

№ 

п\п 
Основные структурно-функциональные зоны 

Состояние 

доступности, в том 

числе для основных 

категорий инвалидов** 

1 Территория, прилегающая к зданию 

(участок)  

ДЧ-И (К, О, С, Г) 

ДУ(У) 

2 
Вход (входы) в здание  

ДЧ-И (О, Г) 

ДУ (С, У, К) 

3 Путь (пути) движения внутри здания  

(в том числе пути эвакуации)  

ДЧ-И (Г, О) 

ДУ (К, С, У)  

4 Зона целевого назначения здания  

(целевого посещения объекта)  
ДУ 

5 
Санитарно-гигиенические помещения  

ДЧ-И (О, Г, С) 

ДУ (К, У) 

6 Система информации и связи (на всех  

зонах)  
ДУ 



** Указываются: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К – инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, О – 

инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с нарушением зрения, Г – инвалиды с нарушением 

слуха, У – инвалиды с нарушением умственного развития)- доступно полностью избирательно (указать категории 

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

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

 

3.5.  Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:   
3.6. «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации 

на объекте, либо услуги представляются на дому или дистанционно; 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Пути движения к объекту (от остановки  

транспорта)  

Не принадлежит 

объекту 



 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

"Определение на соответствие объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" 

 

Ответственные: 

О.Г. Кожевников 

Ю.В. Харина  

 

Цели:  

Определение текущего состояния доступности ОСИ для инвалидов всех 

категорий и представителей МГН. 

 

Задачи:  

Определение текущего уровня доступности объекта, разработка 

мероприятий, в том числе компенсирующих, направленных на повышение уровня 

доступности ОСИ, с соблюдением «разумного применения» и «универсального 

дизайна», действующего законодательства в РФ, регламентирующего данную 

категорию.  

 

Текущая ситуация на объекте:  

На момент проведения обследования, объект частично подготовлен к 

приему людей с инвалидностью (О) и условно подготовлен к приему людей с 

инвалидностью категорий (К, С, Г, У) и представителей МГН. Доступны условно 

структурно-функциональные зоны объекта, такие как: вход в здание, пути 

движения и пути эвакуации внутри помещения, зона целевого получения услуг, 

санитарно-бытовые помещения. Внутреннее оборудование и устройства, 

аудиовизуальные системы информации и навигации позволяют воспользоваться 

услугами, предоставляемыми на объекте в полном объеме, людям с инвалидностью 

категорий К, С, Г, У так и представителям МГН исключительно в сопровождении 

персонала объекта 

Текущий статус доступности  

ДУ  



Выводы и предложения:  

Реализуя разработанные мероприятия, указанные в Акте обследования ОСИ 

к настоящему паспорту доступности ОСИ объект станет более доступным для 

представителей большей части категорий инвалидов и представителей МГН (см. п. 

№4.3., Настоящего паспорта). 

 

Эксперт в области формирования доступной среды для инвалидов и 

маломобильных групп населения в соответствии с требованиями РОСС 

RU.K1039.04ЖЖЖО; 

 

___________________/ О.Г. Кожевников/ 

 

 

Эксперт в области формирования доступной среды для инвалидов и 

маломобильных групп населения в соответствии с требованиями РОСС 

RU.K1039.04ЖЖЖО; 

 

___________________/ Ю.В. Харина/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Управленческое решение. 

(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта) 

 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта: 

* Указываются один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; 

технические решения не возможны – организация альтернативной формы обслуживания. 

 

4.2.  Период проведения работ. 

 

- Приложение №1 к Паспорту доступности объекта в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения: График 

проведения работ по адаптации. 

(указывается, Администрацией ОСИ, наименование документа: программы, плана); 

 

4.3. Ожидаемый результат по состоянию доступности при выполнении плана работ 

по адаптации. 

 

№ 

п\п 
Основные структурно-функциональные зоны 

Рекомендации по 

адаптации объекта 

(вид работ)* 

1 
Территория, прилегающая к зданию       

(участок)                               
Текущий ремонт, ТСР; 

2 Вход (входы) в здание                   Текущий ремонт, ТСР; 

3 
Путь (пути) движения внутри здания  

(в том числе пути эвакуации)                    
ТСР; 

4 Зона целевого назначения здания         ТСР; 

5 Санитарно-гигиенические помещения       Текущий ремонт, ТСР; 

6 
Система информации и связи (на всех  

зонах)                                
ТСР; 

7 
Пути движения к объекту (от остановки  

транспорта)                           

Не принадлежит 

объекту 

Изменение состояния 

доступности основных 

структурно-

функциональных зон  

(* Указываются: ДП-В – 

доступно полностью 

всем; ДП-И доступно 

ОСФЗ До адаптации После адаптации 

Территория, 

прилегающая к 

зданию 

(участок)  

ДЧ-И (К, О, С, Г) 

ДУ(У) 

ДЧ-И (К, О, С, Г) 

ДУ(У) 

Вход (входы) в 

здание  

ДЧ-И (О, Г) 

ДУ (С, У, К) 

ДЧ-И (О, Г, С) 

ДУ (К, У) 



 

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется: 

 

Согласование: не требуется; 

Имеется (отсутствует) заключение уполномоченной организации о 

состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, 

дата): отсутствует;  

 

4.5. Информация о размещении (обновлении) на Карте доступности субъекта РФ: 

- Приложение №2 к Паспорту доступности объекта в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения: График 
контрольных проверок (оценка результат исполнения плана по адаптации, с 
размещением (обновлением) информации на картах доступности: www.zhit-
vmeste.ru, www.kartadostupnosti.ru; www. tismgr.admhmao.ru); 
(указывается, Администрацией ОСИ, наименование сайта, портала, дата размещения 

(обновления)); 

полностью 

избирательно; (К – 

инвалиды, 

передвигающиеся на 

креслах-колясках, О – 

инвалиды с 

нарушением опорно-

двигательного аппарата, 

С – инвалиды с 

нарушением зрения, Г – 

инвалиды с 

нарушением слуха, У – 

инвалиды с 

нарушением 

умственного развития)- 

доступно полностью 

избирательно (указать 

категории инвалидов); 

ДЧ-В – доступно 

частично всем; ДЧ-И (К, 

О, С, Г, У) – доступно 

частично избирательно 

(указать категории 

инвалидов); ДУ – 

доступно условно, ВНД 

– временно недоступно). 

Путь (пути) 

движения 

внутри здания  

(в том числе 

пути эвакуации)                

ДЧ-И (Г, О) 

ДУ (К, С, У)  

ДЧ-И (Г, О, С, К) 

ДУ(У,К) 

Зона целевого 

назначения 

здания  

(целевого 

посещения 

объекта)      

ДУ  
ДЧ-И (С, Г, О, К) 

ДУ(У) 

Санитарно-

гигиенические 

помещения       

ДЧ-И (О, Г, С) 

ДУ (К, У) 

ДЧ-И (О, Г, С, К ) 

ДУ (У) 

Система 

информации и 

связи (на всех 

зонах)  

ДУ 
ДЧ-И (О, Г, С, К) 

ДУ (У) 

Пути движения 

к объекту (от 

остановки 

транспорта)  

Не принадлежит 

объекту 

Не принадлежит 

объекту 

http://www.zhit-vmeste.ru/
http://www.zhit-vmeste.ru/


5. Особые отметки: 

 

Паспорт сформирован на основании: 

- Приложение А.1. АНКЕТА (информация об объекте социальной 

инфраструктуры) К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ №095-2018 от 05.12.2018 г; 

- Приложение А.2. АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры 

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ №095-2018 от 05.12.2018 г; 



Приложение А.1  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 
КОУ «Ларьякская школа-интернат 

для обучающихся с ОВЗ 

________________/ Кузьмин Е.А./ 

 

 

АНКЕТА 

 

(информация об объекте социальной инфраструктуры) 

 

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ 

 

№095-2018 от 05.12.2018 г; 

 

1. Общие сведения об объекте. 

 

1.1. 
Наименование (вид) 

объекта 

Казенное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры «Ларьякская школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

1.2. Адрес объекта 

628650 Тюменская область, ХМАО-Югра, 

Нижневартовский район с. Ларьяк ул. 

Северная 1 

1.3. 
Сведения о 

размещении объекта 

отдельно 

стоящее здание 

Площадью 3400,3 кв.м., 
производственная 
деятельность 
осуществляется на 2 
этажах; 

наличие 

прилегающего 

земельного 

участка  

Да ,12 000 кв.м.; 

1.4. Год постройки здания 1999г.; 

1.5. 
Год последнего 

капитального ремонта 
Нет данных; 

1.6. 

Дата предстоящих 

плановых ремонтных 

работ: 

текущего 2019 г; 

капитального Нет данных; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7. 

Название  

организации 

(учреждения), (полное 

юридическое 

наименование 

согласно уставу, 

краткое 

наименование) 

Казенное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры «Ларьякская школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»(КОУ «Ларьякская 

школа-интернат для обучающихся с ОВЗ) 

.8. 

Юридический адрес 

организации 

(учреждения) 

628650 Тюменская область, ХМАО-Югра, 

Нижневартовский район с. Ларьяк ул. 

Северная 1. 

1.9. 

Основание  для  

пользования  

объектом   

оперативное  

управление 
X 

аренда  

собственность  

иное  

1.10. Форма собственности  

государственная X 

негосударственн

ая 
 

1.11. 
Территориальная   

принадлежность 

федеральная  

региональная  

муниципальная X 

1.12. 
Вышестоящая 

организация  

Наименование ДОиМП ХМАО-Югры 

Адрес 

628611, Российская 

Федерация, Тюменская 

область, Ханты-

Мансийский автономный 

округ — Югра, 

г. Нижневартовск, ул. 

Чехова д.12 

Телефон 8-3467-32-20-94 

e-mail: doimp@admhmao.ru 



2. Характеристика деятельности организации на объекте 

(по обслуживанию населения). 

 

2.1. 
Сфера  

деятельности: 

Здравоохранение  

Образование X 

Социальная защита  

Физическая  

культура  и  спорт 
 

Культура  

Связь  и  

информация 
 

Транспорт  

Жилой фонд  

Потребительский 

рынок и сфера 

услуг 

 

Другое  

2.2. 

Виды 

оказываемых 

услуг: 

Реализация адаптированных основных 

образовательных программ начального общего, 

основного общего образования; основных 

образовательных программ профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих и должностям 

служащих, дополнительных образовательных 

программ: общеразвивающих и 

предпрофессиональных. 

2.3. 
Форма оказания 

услуг: 

На объекте Х 

С длительным 

пребыванием 
 

С проживанием Х 

На дому Х 

Дистанционно  

2.4. 

Категории 

обслуживаемого 

населения по 

возрасту: 

Дети Х (от 7 до 21) 

Взрослые 

трудоспособного 

возраста 

 

Пожилые  

Все возрастные 

категории 
 

2.5. 

Категории 

обслуживаемых 

инвалидов: 

Инвалиды 

передвигающиеся 

на креслах-колясках 

Х 



 

3. Состояние доступности объекта. 

 

3.1. Путь  следования  к  объекту  пассажирским  транспортом: 

 

Инвалиды с 

нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата 

Х 

Инвалиды с 

нарушениями 

зрения 

Х 

Инвалиды с 

нарушениями 

слуха 

Х 

Инвалиды с 

нарушениями 

умственного 

развития 

X 

2.6. 
Плановая  

мощность: 

Посещаемость  

(количество  

обслуживаемых  в 

день) 

60 человека; 

Вместимость 90 человека; 

Пропускная 

способность 
120 человек; 

2.7. 

Участие в 

исполнении 

индивидуальной 

программы 

реабилитации 

инвалида, 

ребенка-

инвалида 

Да Х 

Нет  

Описать маршрут движения 

с использованием 

пассажирского транспорта 

Нет данных; 

Наличие адаптированного 

пассажирского  транспорта 

к     объекту (указать номера 

маршрутов) 

Нет данных; 



 

 

 

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

 

 

 

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

59.13330.2016 г.: 

Расстояние до объекта от 

остановки транспорта (м.) 
Нет данных;  

Время движения пешком 

(мин.) 
Нет данных; 

Наличие выделенного от  

проезжей части 

пешеходного пути (да, нет) 

Нет; 

Перекрестки: 

Нерегулируемые  

Регулируемые  

Со звуковой 

сигнализацией 
 

С таймером  

Нет Х 

Информация на пути 

следования к объекту:  

Акустическая  

Тактильная  

Визуальная  

Нет Х 

Перепады высоты на пути:  
Есть, (описать)  

Нет X 

Их обустройство для 

инвалидов на коляске:  

Да  

Нет Х  

№ 

п\п 
Категория инвалидов (вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

(формы 

обслуживания)* 

1 
Все категории инвалидов и маломобильных 

групп населения  
 

в том числе инвалиды: 

2 
Инвалиды, передвигающиеся на креслах-

колясках 
Б 

3 
Инвалиды с нарушениями опорно-

двигательного аппарата  
Б 



*Указывается один из вариантов: А – доступность всех зон и помещений (универсальная); Б – 

доступны специально выделенные участки и помещения, ДУ – доступность условная 

(дополнительная помощь сотрудника), ВНД – доступность не организована. 

 

4. Управленческое решение. 

(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта) 

 

* Указываются один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с ТСР; технические решения не возможны – организация 

альтернативной формы обслуживания. 

 

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской 

Федерации согласовано: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Инвалиды с нарушениями зрения                         Б 

5 Инвалиды с нарушениями слуха                          Б 

6 
Инвалиды с нарушениями умственного 

развития           
Б 

№ 

п\п 
Основные структурно-функциональные зоны 

Рекомендации по 

адаптации объекта 

(вид работ)* 

1 
Территория, прилегающая к зданию        

(участок)                               
Текущий ремонт, ТСР; 

2 Вход (входы) в здание                   Текущий ремонт, ТСР; 

3 
Путь (пути) движения внутри здания  

(в  том числе пути эвакуации)                    
ТСР; 

4 
Зона целевого назначения здания         

(целевого посещения объекта)            
ТСР; 

5 Санитарно-гигиенические помещения       Текущий ремонт, ТСР; 

6 
Система информации и связи (на всех  

зонах)                                  
ТСР; 

7 
Пути движения к объекту (от остановки   

транспорта)                             

Не принадлежит 

объекту 



 

 

5. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условия 

доступности для инвалидов и МГН на объекте. 

 

N 

п/п 

Основные показатели доступности для 

инвалидов объекта 

Оценка состояния и 

имеющихся недостатков в 

обеспечении условий 

доступности для инвалидов 

объекта 

1 2 3 

1 
выделенные стоянки автотранспортных 

средств для инвалидов 

Отсутствуют 

2 сменные кресла-коляски Отсутствуют 

3 адаптированные лифты Отсутствуют 

4 
поручни Присутствуют, адаптированы 

частично 

5 
пандусы Присутствуют, адаптированы 

частично 

6 подъемные платформы (аппарели) Отсутствуют 

7 раздвижные двери Отсутствуют 

8 
доступные входные группы Присутствуют, адаптированы 

частично 

9 
доступные санитарно-гигиенические 

помещения 

Присутствуют 

10 
достаточная ширина дверных проемов в 

стенах, лестничных маршей, площадок 

Присутствуют 

11 

надлежащее размещение оборудования 

и носителей информации, необходимых 

для обеспечения беспрепятственного 

доступа к объектам (местам 

предоставления услуг) инвалидов, 

имеющих стойкие расстройства 

функции зрения, слуха и передвижения 

Отсутствуют 



 

6. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условия 

доступности для инвалидов и МГН предоставляемых услуг. 

 

12 

дублирование необходимой для 

инвалидов, имеющих стойкие 

расстройства функции зрения, 

зрительной информации - звуковой 

информацией, а также надписей, знаков 

и иной текстовой и графической 

информации - знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля и 

на контрастном фоне 

Присутствуют 

13 

дублирование необходимой для 

инвалидов по слуху звуковой 

информации зрительной информацией 

Отсутствуют 

14 иные Не предусмотрено 

N 

п/п 

Основные показатели доступности для 

инвалидов предоставляемой услуги 

Оценка состояния и 

имеющихся недостатков в 

обеспечении условий 

доступности для инвалидов 

предоставляемой услуги 

1 2 3 

1 

наличие при входе в объект вывески с 

названием организации, графиком 

работы организации, планом здания, 

выполненных рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном 

фоне 

Присутствуют 

2 

обеспечение инвалидам помощи, 

необходимой для получения в 

доступной для них форме информации 

о правилах предоставления услуги, в том 

числе об оформлении необходимых для 

получения услуги документов, о 

совершении ими других необходимых 

для получения услуги действий 

Присутствуют 



3 

проведение инструктирования или 

обучения сотрудников, 

предоставляющих услуги населению, 

для работы с инвалидами, по вопросам, 

связанным с обеспечением доступности 

для них объектов и услуг 

Отсутствуют 

4 

наличие работников организаций, на 

которых административно-

распорядительным актом возложено 

оказание инвалидам помощи при 

предоставлении им услуг 

Отсутствуют 

5 

предоставление услуги с 

сопровождением инвалида по 

территории объекта работником 

организации 

Присутствует 

6 

предоставление инвалидам по слуху при 

необходимости услуги с использованием 

русского жестового языка, включая 

обеспечение допуска на объект 

сурдопереводчика, тифлопереводчика 

Отсутствует 

7 

соответствие транспортных средств, 

используемых для предоставления услуг 

населению, требованиям их доступности 

для инвалидов 

Отсутствуют, не 

предусмотрены 

8 

обеспечение допуска на объект, в 

котором предоставляются услуги, 

собаки-проводника при наличии 

документа, подтверждающего ее 

специальное обучение, выданного по 

форме и в порядке, утвержденном 

приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации 

Отсутствует  

9 

наличие в одном из помещений, 

предназначенных для проведения 

массовых мероприятий, индукционных 

петель и звукоусиливающей аппаратуры 

Отсутствует 



 

Ответственные за составление АНКЕТЫ (информация об объекте социальной 

инфраструктуры) К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ №095-2018 от 05.12.2018 г; 

 

Эксперт в области формирования доступной среды для инвалидов и 
маломобильных групп населения в соответствии с требованиями РОСС 
RU.K1039.04ЖЖЖО; 
 
___________________/ О.Г. Кожевников / 

 

 

Эксперт в области формирования доступной среды для инвалидов и 

маломобильных групп населения в соответствии с требованиями РОСС 

RU.K1039.04ЖЖЖО; 

 

___________________/ Ю.В. Харина/ 

 

10 

адаптация официального сайта органа и 

организации, предоставляющих услуги, 

для лиц с нарушением зрения 

(слабовидящих) 

Присутствует 

11 
обеспечение предоставления услуг 

тьютора 

Отсутствует 

12 иные Не предусмотрено 



 
 

 

Приложение А.1  

 

 УТВЕРЖДАЮ 
Директор 

КОУ «Ларьякская школа-интернат  
для обучающихся с ОВЗ 

________________/ Кузьмин Е.А./ 

 

 

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  

объекта социальной инфраструктуры  

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ  

 

№095-2018 от 05.12.2018 г; 

 

 

с. Ларьяк                                                                                                 «28»ноября 2018г. 

 

1. Общие сведения об объекте. 

1.1. 
Наименование (вид) 

объекта 

Казенное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры «Ларьякская школа-интернат для обу-

чающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» 

1.2. Адрес объекта 

628650 Тюменская область, ХМАО-Югра, 

Нижневартовский район с. Ларьяк ул. Север-

ная 1 

1.3. 
Сведения о размеще-

нии объекта 

отдельно стоя-

щее здание 

Площадью 3400,3 кв. м., про-
изводственная деятельность 
осуществляется на 2 этажах; 

наличие при-

легающего зе-

мельного 

участка  

Да ,12 000 кв.м.; 

1.4. 
Год  постройки  зда-

ния 
1999г.; 

1.5. 
Год последнего капи-

тального ремонта 
Нет данных; 

1.6. текущего 2019 г; 



 
 

 

 

 

 

 

 

Дата предстоящих 

плановых ремонтных 

работ: 

капитального Нет данных; 

1.7. 

Название  организа-

ции (учреждения), 

(полное юридическое 

наименование со-

гласно уставу, краткое 

наименование) 

Казенное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры «Ларьякская школа-интернат для обу-

чающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»  

(КОУ «Ларьякская школа-интернат для обу-

чающихся с ОВЗ) 

1.8. 

Юридический адрес 

организации (учре-

ждения) 

628650 Тюменская область, ХМАО-Югра, 

Нижневартовский район с. Ларьяк ул. Север-

ная 1. 

1.9. 
Основание  для  поль-

зования  объектом   

оперативное  

управление 
X 

аренда  

собственность  

иное  

1.10. Форма собственности  

государствен-

ная 
X 

негосудар-

ственная 
 

1.11. 
Территориальная   

принадлежность 

федеральная  

региональная  

муниципаль-

ная 
X 

1.12. 
Вышестоящая органи-

зация  

Наименование ДОиМП ХМАО-Югры 

Адрес 

628615, Российская Федера-

ция, Тюменская область, 

Ханты-Мансийский авто-

номный округ — Югра, 

г. Ханты-Мансийск, ул. Че-

хова д.12 

 

Телефон 8-3467-32-20-94 

e-mail: info@doinhmao.ru 



 
 

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

(по обслуживанию населения) 

2.1. 
Сфера  деятель-

ности: 

Здравоохранение  

Образование X 

Социальная защита  

Физическая  куль-

тура  и  спорт 
 

Культура  

Связь  и  информа-

ция 
 

Транспорт  

Жилой фонд  

Потребительский 

рынок и сфера 

услуг 

 

Другое  

2.2. 
Виды оказывае-

мых услуг: 

Реализация адаптированных основных образова-

тельных программ начального общего, основного 

общего образования; основных образовательных 

программ профессиональной подготовки по про-

фессиям рабочих и должностям служащих, допол-

нительных образовательных программ: общеразви-

вающих и предпрофессиональных. 

2.3. 
Форма оказания 

услуг: 

На объекте Х 

С длительным пре-

быванием 
 

С проживанием Х 

На дому Х 

Дистанционно  

2.4. 

Категории обслу-

живаемого насе-

ления по воз-

расту: 

Дети Х (от 7 до 21) 

Взрослые трудоспо-

собного возраста 
 

Пожилые  

Все возрастные ка-

тегории 
 

2.5. 

Категории обслу-

живаемых инва-

лидов: 

Инвалиды передви-

гающиеся на крес-

лах-колясках 

Х 

Инвалиды с нару-

шениями опорно-
Х 



 
 

 

 

 

3. Состояние доступности объекта. 

 

3.1. Путь  следования  к  объекту  пассажирским  транспортом: 

 

 

 

 

 

двигательного ап-

парата 

Инвалиды с нару-

шениями зрения 
Х 

Инвалиды с нару-

шениями слуха 
Х 

Инвалиды с нару-

шениями умствен-

ного развития 

X 

2.6. 
Плановая  мощ-

ность: 

Посещаемость (ко-

личество обслужи-

ваемых в день) 

60 человек; 

Вместимость 90 человек; 

Пропускная способ-

ность 
120 человек; 

2.7. 

Участие в испол-

нении индивиду-

альной про-

граммы реабили-

тации инвалида, 

ребенка-инва-

лида 

Да Х 

Нет  

Описать маршрут движения 

с использованием пассажир-

ского транспорта 

Нет данных; 

Наличие адаптированного 

пассажирского  транспорта 

к     объекту (указать номера 

маршрутов) 

Нет данных; 



 
 

 

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

 

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов − форма обслуживания*: 

Расстояние до объекта от 

остановки транспорта (м.) 
Нет данных; 

Время движения пешком 

(мин.) 
Нет данных; 

Наличие выделенного от  

проезжей части пешеход-

ного пути (да, нет) 

Нет; 

Перекрестки: 

Нерегулируемые  

Регулируемые  

Со звуковой сигнализа-

цией 
 

С таймером  

Нет Х 

Информация на пути следо-

вания к объекту:  

Акустическая  

Тактильная  

Визуальная  

Нет Х 

Перепады высоты на пути:  
Есть, (описать)  

Нет Х 

Их обустройство для инва-

лидов на коляске:  

Да  

Нет Х 

№ 

п\п 
Категория инвалидов (вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

(формы обслужива-

ния)* 

1 
Все категории инвалидов и маломобильных 

групп населения  
 

в том числе инвалиды: 

2 
Инвалиды, передвигающиеся на креслах-ко-

лясках 
Б 

3 
Инвалиды с нарушениями опорно-двигатель-

ного аппарата  
Б 

4 Инвалиды с нарушениями зрения                          



 
 

 

*Указывается один из вариантов: А – доступность всех зон и помещений (универсальная); Б – до-

ступны специально выделенные участки и помещения, ДУ – доступность условная (дополнительная 

помощь сотрудника), ВНД – доступность не организована. 

 

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон: 

** Указываются: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К – инвалиды, передвигающиеся на креслах-

колясках, О – инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с нарушением 

зрения, Г – инвалиды с нарушением слуха, У – инвалиды с нарушением умственного развития)- до-

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

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

условно, ВНД – временно недоступно. 

 

 

5 Инвалиды с нарушениями слуха                          Б 

6 
Инвалиды с нарушениями умственного разви-

тия           
Б 

№ 

п\п 

Основные структурно-функцио-

нальные зоны 

Состояние доступ-

ности, в том числе 

для основных кате-

горий инвалидов** 

Приложение 

№ на 

плане 

№ 

фото 

1 Территория, прилегающая к зда-

нию (участок)  

ДЧ-И (К, О, С, Г) 

ДУ(У) 
--- 1,2 

2 
Вход (входы) в здание  

ДЧ-И (О, Г) 

ДУ (С, У, К) 
--- 3,4 

3 Путь (пути) движения внутри зда-

ния (в том числе пути эвакуации)  

ДЧ-И (Г, О) 

ДУ (К, С, У)  
--- 5-8 

4 Зона целевого назначения здания  

(целевого посещения объекта)  
ДУ  --- 9-14 

5 Санитарно-гигиенические поме-

щения  

ДЧ-И (О, Г, С) 

ДУ (К, У) 
--- 15-17 

6 Система информации и связи (на 

всех зонах)  
ДУ --- --- 

7 Пути движения к объекту (от оста-

новки транспорта)  

Не принадлежит 

объекту 
--- --- 



 
 

 

3.5.  Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:  

«ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объ-
екте, либо услуги представляются на дому или дистанционно; 

 
 

  

4. Управленческое решение. 

(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта) 

 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта: 

* Указываются один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); ин-

дивидуальное решение с ТСР; технические решения не возможны – организация альтернативной 

формы обслуживания. 

 

 

4.2.  Период проведения работ: 

- Приложение №1 к Паспорту доступности объекта в приоритетных сферах жизне-

деятельности инвалидов и других маломобильных групп населения: График прове-

дения работ по адаптации. 

№ 

п\п 
Основные структурно-функциональные зоны 

Рекомендации по 

адаптации объекта 

(вид работ)* 

1 
Территория, прилегающая к зданию        

(участок)                               
Текущий ремонт, ТСР; 

2 Вход (входы) в здание                   Текущий ремонт, ТСР; 

3 
Путь (пути) движения внутри здания  

(в  том числе пути эвакуации)                    
ТСР; 

4 
Зона целевого назначения здания         

(целевого посещения объекта)            
ТСР; 

5 Санитарно-гигиенические помещения       Текущий ремонт, ТСР; 

6 
Система информации и связи (на всех  

зонах)                                  
ТСР; 

7 
Пути движения к объекту (от остановки   

транспорта)                             

Не принадлежит объ-

екту 



 
 

 

(указывается, Администрацией ОСИ, наименование документа: программы, плана); 

 

4.3. Ожидаемый результат по состоянию доступности при выполнении плана работ 

по адаптации: 

 

* Указываются: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И доступно полностью избирательно; (К – ин-

валиды, передвигающиеся на креслах-колясках, О – инвалиды с нарушением опорно-двигательного 

аппарата, С – инвалиды с нарушением зрения, Г – инвалиды с нарушением слуха, У – инвалиды с 

нарушением умственного развития)- доступно полностью избирательно (указать категории инвали-

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

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

 

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

 

 

4.4.1. согласование на Комиссии:  

не требуется; 

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для ин-

валидов и других МГН); 

ОСФЗ До адаптации* После адаптации* 

Территория, прилегающая к зда-

нию (участок)  

ДЧ-И (К, О, С, Г) 

ДУ(У) 

ДЧ-И (К, О, С, Г) 

ДУ(У) 

Вход (входы) в здание  
ДЧ-И (О, Г) 

ДУ (С, У, К) 

ДЧ-И (О, Г, С) 

ДУ (К, У) 

Путь (пути) движения внутри зда-

ния (в том числе пути эвакуации)           

ДЧ-И (Г, О) 

ДУ (К, С, У)  

ДЧ-И (Г, О, С) 

ДУ (У, К) 

Зона целевого назначения здания         

(целевого посещения объекта)    
ДУ  

ДЧ-И (С, Г, О, К) 

ДУ(У) 

Санитарно-гигиенические поме-

щения  

ДЧ-И (О, Г, С) 

ДУ (К, У) 

ДЧ-И (О, Г, С, К) 

ДУ (У) 

Система информации и связи (на 

всех зонах)   
ДУ 

ДЧ-И (О, Г, С, К) 

ДУ (У) 

Пути движения к объекту (от оста-

новки   транспорта)  

Не принадлежит 

объекту 

Не принадлежит 

объекту 



 
 

 

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строитель-

ства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать):  

не требуется; 

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;  

не требуется; 

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта);  

не требуется; 

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов:  

не требуется; 

4.4.6. другое: 

 не требуется; 

4.4.7. Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 

(наименование документа и выдавшей его организации, дата):  

не требуется; 

 

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

екта Российской Федерации:  

- www.zhit-vmeste.ru;  

- www.kartadostupnosti.ru;  

- www. tismgr.admhmao.ru; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zhit-vmeste.ru/


 
 

 

Особые отметки 

Приложения: 

 

Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к объекту                                                                       на 3 л. 

2. Входа (входов) в здание                                                                                                  на 4 л. 

3. Путей движения в здании                                                                                             на 8 л. 

4. Зоны целевого назначения объекта                                                                           на 11 л. 

5. Санитарно-гигиенических помещений                                                                    на 4 л. 

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

7. Результаты фотофиксации                                                                                           на 3 л. 

 

Руководитель рабочей группы 

_____________________________________________________________  _________________ 

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

Члены рабочей группы: 

_____________________________________________________________  _________________ 

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

_____________________________________________________________  _________________ 

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

 

В том числе: 

 

Эксперт АНО «ЦЭС «Крылья свободы»: ______________________/Кожевников О.Г./        
Аттестован в качестве эксперта в области формирования доступной среды для инвалидов и маломобильных групп 

населения в соответствии с требованиями:  

РОСС RU.K1039.04ЖЖЖО В области создания и обеспечения безбарьерной среды для людей с инвалидностью и 

маломобильных групп населения; 

РОСС RU.З1356.04ИАС0  

«Основы  паспортизации и экспертизы соответствия объектов общественной  инфраструктуры потребностям их доступности 

для людей с инвалидностью» 

 

 

Эксперт АНО «ЦЭС «Крылья свободы»: __________________________/Харина Ю.В./               
Аттестован в качестве эксперта в области формирования доступной среды для инвалидов и маломобильных групп 

населения в соответствии с требованиями:  

РОСС RU.K1039.04ЖЖЖО В области создания и обеспечения безбарьерной среды для людей с инвалидностью и 

маломобильных групп населения;



 
 

 

Приложение 1 
к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 
№095-2018 от 05.12.2018 г;  

I Результаты обследования: 
1. Территории, прилегающей к зданию (участка): КОУ «Ларьякская школа-интернат для обучающихся с ОВЗ; 628650 Тюмен-

ская область, ХМАО-Югра, Нижневартовский район с. Ларьяк ул. Северная 1. 

№ 

Наименование 
функционально-
планировочного 

элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения и 

замечания 
Работы по адаптации объектов 

есть/ 
нет 

№ на 
плане 

№ 
фото 

Содержание 
Значимо для 
инвалида (ка-

тегория) 

Содержа-
ние 

Виды работ 

1.1 
Вход (входы) на 
территорию 

Есть --- 1 

Нарушение 
действующих 
норм СП 
59.13330.2016 

С, Г, У, О, К 

Привести в 
соответ-
ствие с дей-
ствующими 
нормами, 
регламен-
тирую-
щими дан-
ное требо-
вание (СП 
59.13330.201
6); 

-Установить систему 

средств информацион-

ной поддержки и нави-

гации, доступных для 

МГН в часы работы 

учреждения (Инфор-

мационная вывеска 

«Режим работы» на ка-

литку) (ГОСТ Р 51256) 



 
 

 

.2 
Путь (пути) дви-
жения на терри-
тории 

Есть --- 2 

Нарушение 
действующих 
норм СП 
59.13330.2016 

С 

Привести в 
соответ-
ствие с дей-
ствующими 
нормами, 
регламен-
тирую-
щими дан-
ное требо-
вание (СП 
59.13330.201
6); 

-Для обеспечения без-
опасного движения не-
зрячего человека, иден-
тификация места рас-
положения мнемо-
схемы, необходимо 
установить тактильно-
предупредительную 
разметку перед мнемо-
схемой (Выполняется 
направляющими указа-
телями с девятью про-
дольными параллель-
ными полосами. Ши-
рина должна соответ-
ствовать размерам ме-
ста получения услуги, 
но не менее 1 м)  
(СП 136.13330.2012 
(09.09.2016 Изменения 
№ 1)) 

 



 
 

 

1.3 
Лестница (наруж-
ная) 

Нет --- --- --- --- --- --- 

1.4 Пандус (наруж-
ный) 

Нет --- --- --- --- --- --- 

1.5 
Автостоянка и 
парковка 

Нет --- --- --- --- --- --- 

 
Общие требова-
ния к зоне 

Нет --- --- --- --- --- --- 

 
 

II Заключение по зоне: 
 

* 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:  
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наименование структурно-
функциональной зоны 

Состояние доступности* (к пункту 
3.4 Акта обследования ОСИ) 

Приложение Рекомендации по адап-
тации (вид работы)** к 
пункту 4.1 Акта обсле-

дования ОСИ 
№ на плане № фото 

Территория, прилегающая к 
зданию (участок) 

ДЧ-И (К, О, С, Г) 
ДУ(У) 

--- 1,2 ТСР; 



 
 

 

Приложение 2 
к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 
№095-2018 от 05.12.2018 г; 

 
I Результаты обследования: 

2. Входа (входов) в здание: КОУ «Ларьякская школа-интернат для обучающихся с ОВЗ; 628650 Тюменская область, ХМАО-
Югра, Нижневартовский район с. Ларьяк ул. Северная 1. 

№  

Наименова-
ние функ-

ционально-
планиро-
вочного 

элемента 

Наличие элемента 
Выявленные наруше-

ния и замечания 
Работы по адаптации объектов 

есть/ 
нет 

№ на 
плане 

№ 
фото 

Содержание 

Значимо 
для инва-
лида (ка-
тегория) 

Содержание Виды работ 

2.1 
Лестница 
(наружная) 

Есть --- 
 
3 

 

Нарушение 
действую-
щих норм 
СП 
59.13330.2016 

О, С, У 

Привести в 
соответствие с 
действую-
щими нор-
мами, регла-
ментирую-
щими данное 
требование 
(СП 
59.13330.2016); 

- Установить перильное ограждение 
крыльца. Поручни одноуровневые с вы-
сотой установки перил 0,9 м., от уровня 
пола. Устанавливаемые уровни должны 
обладать непрерывным, не травмирую-
щим завершением, с удлинением в при-
делах 0,3 м., относительно марша лест-
ницы (СП. 59.13330.2012. п. 5.2.10., ГОСТ 
Р 51261). Перила должны быть снаб-
жены ригелем, размещенным на высоте 
не менее 0,05 м., от уровня ступени, для 
выполнения функции «тростеотбой-
ника»;  
- Обустроить тактильно-контрастные 
указатели, выполняющие функцию 
предупреждения на покрытии пешеход-
ных путей, с размещением на расстоя-
нии 0,8 – 0,9 м., до препятствия (лест-
ницы). Глубина предупреждающего 



 
 

 

указателя не менее 0,5 – 0,6 м. (входит в 
общее нормируемое расстояние, т.е. 
указатель должен заканчиваться до пре-
пятствия на расстоянии 0,3 м.). Высота 
указательного рифа 5 мм.  

2.2 
Пандус 
(наружный) 

Есть --- 4 

Нарушение 
действую-
щих норм 
СП 
59.13330.2016 

К, О 

Привести в 
соответствие с 
действую-
щими нор-
мами, регла-
ментирую-
щими данное 
требование 
(СП 
59.13330.2016); 

- Реконструкция устройства пандуса. В 

своей верхней и нижней частях должны 

иметь свободное пространство разме-

рами не менее 1,5х1,5 м. Провести ре-

конструкцию завершений поручней, 

обеспечив более удобный подъезд для 

людей с инвалидностью категории К 

(СП 59.13330.2016 п.6.2.9) 

 
 

-  
 
 
 

2.3 

Входная 
площадка 
(перед две-
рью) 

Есть --- --- 

Нарушение 
действую-
щих норм 
СП 
59.13330.2016 
не выявлено 
 

--- --- --- 



 
 

 

2.4 
Дверь (вход-
ная) 

Есть --- 3 

Нарушение 
действую-
щих норм 
СП 
59.13330.2016 

К, О, С, Г 

Привести в 
соответствие с 
действую-
щими нор-
мами, регла-
ментирую-
щими данное 
требование 
(СП 
59.13330.2016); 

- Нанесение контрастной маркировки 

ручек входной двери; 

-Для идентификации габаритов двер-
ного проема слабовидящим и человеком 
с когнитивными ограничениями, уста-
новить световые маяки (пара); 
-Установить радио-звуковой маяк транс-
лирующий звуковой сигнал маяка обес-
печивает направление движения к 
входу незрячего человека. Информаци-
онное сообщение, активированное дат-
чиком движения, дает уточняющую ин-
формацию о месте положения.  
(п. 6.5.1, п. 6.5.4 СП 59.13330.2016) 

2.5 Тамбур Есть --- --- 

 
 
 
 
 
Нарушение 
действую-
щих норм 
СП 
59.13330.2016 
 

С, К  

-Установка световых маяков для обозна-
чения габаритов дверных проемов 
-Высота порога в дверном проеме 
наружных дверей, доступных для МНГ 
не более 0,014 м. 
(СП 59.13330.2016 п.6.1.5.) для преодоле-

ния высоты 
порога ре-
комендуем 
приобрести 
пандус для 
преодоле-
ния двер-
ных поро-
гов 
См. при-
мер: 
 

 



 
 

 

 
 
 

II Заключение по зоне: 
 

* 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:  
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Общие тре-
бования к 
зоне 

Нет --- --- 

Нарушение 
действую-
щих норм 
СП 
59.13330.2016 
не выявлено 

--- --- --- 

Наименование структурно-
функциональной зоны 

Состояние доступности* 
(к пункту 3.4 Акта обсле-

дования ОСИ) 

Приложение Рекомендации по адаптации (вид 
работы)** к пункту 4.1 Акта об-

следования ОСИ 
№ на плане № фото 

Вход (входы) в здание 
ДЧ-И (О, Г) 
ДУ(С, У,К) 

--- 3,4 Текущий ремонт;ТСР; 



 
 

 

Приложение 3 
к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 
№095-2018 от 05.12.2018 г; 

 
I Результаты обследования: 

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации): КОУ «Ларьякская школа-интернат для обучающихся с 
ОВЗ; 628650 Тюменская область, ХМАО-Югра, Нижневартовский район с. Ларьяк ул. Северная 1. 

4.  

№ 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения и 

замечания 
Работы по адаптации объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 

для инва-

лида (кате-

гория) 

Содержание Виды работ 

3.1 

Коридор (вести-

бюль, зона ожида-

ния, галерея, бал-

кон) 

Есть --- 5,6 

Нарушение 

действующих 

норм СП 

59.13330.2016 

К, С, Г, О, У 

Привести в соот-

ветствие с дей-

ствующими нор-

мами, регламен-

тирующими дан-

ное требование 

(СП 

59.13330.2016); 

-Весь доступный 

маршрут для МГН-

должен быть обо-

значен знаками; 

- Установка мнемо-

схемы внутреннего 

расположения по-

мещений (на 

уровне 1-го и 2-го 

этажа) с указанием 

направления дви-

жения к основным 

структурно - функ-

циональным зонам 

(учебные кабинеты, 



 
 

 

пути эвакуации, 

пути движения). 

Расположением в 

приделах 2-4 м., с 

правой стороны по 

ходу движения, от-

носительно входа 

(СП 59.13330.2016);  

- Рекомендуем: до-

полнительно снаб-

дить помещение 

холла интерактив-

ным информацион-

ным терминалом 

для размещения 

информации о пра-

вилах получения 

услуг, режим полу-

чения, и иной необ-

ходимой информа-

цией; 

-Приобрести ска-

мью для инвалидов 

для размещения в 

зоне приема посе-

тителей 



 
 

 

 
 

3.2 
Лестница (внутри 

здания) 
Есть --- 7 

Нарушение 

действующих 

норм СП 

59.13330.2016 

К, С, Г, О, У 

Привести в соот-

ветствие с дей-

ствующими нор-

мами, регламен-

тирующими дан-

ное требование 

(СП 

59.13330.2016); 

-На проступях крае-

вых ступеней лест-

ничных маршей 

должны быть нане-

сены одна или не-

сколько противо-

скользящих полос, 

контрастных с по-

верхностью ступени 

, как правило жел-

того цвета, общей 

шириной 0,08-0,1 м. 

(СП 59.13330.п.6.2.8.) 

-Расстояние между 

контрастной поло-

сой и краем сту-

пени – от 0,03 до 

0,04 м. Промежу-

точные ступени до-

пускается обустраи-

вать одной проти-

воскользящей поло-

сой, шириной до 

0,03 м. Цвет полосы 



 
 

 

применяется как 

контрастный так и 

нейтральный либо 

в тон поверхности 

проступи; (СП 

59.13330.2016 п. 

5.1.12)  

-Приобрести необ-

ходимое оборудова-

ние для передвиже-

ния инвалидов ка-

тегории К на лест-

ничных маршах 

(например, шагаю-

щего подъемника, 

«скаломобиля»); 

 

 

3.3 
Пандус (внутри 

здания) 
Нет --- --- --- --- --- --- 

3.4 
Лифт пассажир-

ский  
Нет --- --- --- --- --- --- 

3.5 Дверь Есть --- --- 
Нарушение 

действующих 
--- --- 

--- 

 



 
 

 

норм СП 

59.13330.2016 не 

выявлено 

3.6 

Пути движения 

внутри здания (в т. 

ч. пути эвакуации ) 

Есть --- 8 

Нарушение 

действующих 

норм СП 

59.13330.2016 

К, О, С, Г, У 

Привести в соот-

ветствие с дей-

ствующими нор-

мами, регламен-

тирующими дан-

ное требование 

(СП 

59.13330.2016); 

-На пути движения 

установить настен-

ные опорные по-

ручни, для незря-

чих - направляю-

щий элемент с при-

менением тактиль-

ной информации. 

Для опорника необ-

ходимая точка 

опоры. (Диаметр за-

хвата 30-50 мм, вы-

сота установки 900 

мм, может изготав-

ливаться как из от-

дельных труб, так и 

с применением спе-

циальных поруч-

ней-отбойников. 

Для обеспечения 

информацией не-

зрячего человека 

оборудуется так-

тильной информа-

цией с примене-

нием системы 



 
 

 

Брайля. Тактильная 

информация разме-

щается с внешней 

стороны поручня 

«вверх ногами».) 

( п. 6.2.12 СП 

59.13330.2016) 

- Не допускается 

предусматривать 

пути эвакуации для 

инвалидов по от-

крытым наружным 

металлическим 

лестницам. 

(СП 59.13330.2016 

п.6.2.30)  

Поручни лестниц 

на путях эвакуации 

в общественных 

зданиях и сооруже-

ниях должны кон-

трастировать с 

окружающей сре-

дой. (СП 

59.13330.2016 

п.6.2.29)  

-Рекомендуем при-

обрести эвакуаци-

онный лестничный 



 
 

 

стул (кресло), кото-

рый   предназначен 

для спасения инва-

лидов и людей с 

ограниченными 

возможностями без 

кресла-коляски при 

пожаре и другой 

ЧС по лестничным 

маршам. 

 
-Двери, стены поме-

щений безопасных 

зон, а также пути 

движения к ним 

обозначены эвакуа-

ционным знаком 

Е21 по ГОСТ Р 

12.4.026) 



 
 

 

 

 
Общие требования 

к зоне 
Есть --- --- 

Нарушение 

действующих 

норм СП 

59.13330.2016 

не выявлено 

К, О, С, Г, У --- --- 

 
 
 
 

II Заключение по зоне: 
 

* 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:  
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Наименование структурно-
функциональной зоны 

Состояние доступности* 
(к пункту 3.4 Акта обсле-

дования ОСИ) 

Приложение Рекомендации по адаптации (вид 
работы)** к пункту 4.1 Акта об-

следования ОСИ 
№ на плане № фото 

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

эвакуации) 

ДЧ-И (Г, О) 
ДУ (К, С, У) 

--- 5-8 ТСР; 



 
 

 

Приложение 4 
к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 
№095-2018 от 05.12.2018 г; 

 
I Результаты обследования: 

4.Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)): КОУ «Ларьякская школа-интернат для обучающихся с 
ОВЗ; 628650 Тюменская область, ХМАО-Югра, Нижневартовский район с. Ларьяк ул. Северная 1. 

№ 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения и 

замечания 
Работы по адаптации объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 

для инва-

лида (кате-

гория) 

Содержание Виды работ 

4.1 
Кабинетная форма 

обслуживания 
Есть --- --- 

Нарушение 

действующих 

норм СП 

59.13330.2016 

Г, К,С --- 

- Разместить порта-

тивную индукци-

онную систему в ка-

бинетах для посети-

телей с инвалидно-

стью категории Г    

(ПИС) с обозначе-

нием соответствую-

щей  маркировкой 

(табличкой) 

- Размещение так-

тильной таблички с 

нанесением пикто-

граммы «доступно 



 
 

 

для слабослыша-

щих» размером не 

менее 200х200 мм; 

- Обеспечить нали-

чие специализиро-

ванной мебели, для 

инвалидов катего-

рии К, а именно 

стола с изменяемой 

высотой столеш-

ницы (плавных ход, 

электрический при-

вод); 

 
- Для обучения сла-

бовидящих детей 

необходимо приоб-

рести дополнитель-

ное оборудования 

(Например: ви-

деоувеличитель, 

интерактивная 

доска, ручная лупа 

и т.д.) 

 



 
 

 

4.1.1 

Кабинетная форма 

обслуживания (Ме-

дицинский каби-

нет) 

Есть --- 9    

-Для облегчения 

идентификации 

дверного проема 

слабовидящими и 

людям с когнитив-

ными ограничени-

ями нанести кон-

трастную марки-

ровку дверного 

проема (п. 6.2.23 СП 

59.13330.2016) 

-Для обеспечения 

доступа в медкаби-

нет инвалидов на 

колясках ширина 

проема должна 

быть не менее 0,9м 

 (п. 6.1.5, 6.2.23 СП 

59.13330.2016) 

-Установить порта-

тивную индукци-

онную систему для 

обеспечения людей, 

пользующихся слу-

ховыми аппара-

тами, информа-

цией, транслирую-

щийся по провод-

ным сетям, а так же 



 
 

 

информацией экс-

тренного харак-

тера.(Устанавлива-

ется в месте обозна-

ченном «информа-

ция доступная для 

слабослышащих». 

Изготавливается в 

виде настольного 

прибора, в зоне ко-

торого доступна 

информация для 

слабослышащих, 

использующих ре-

жим «т» на слухо-

вом аппарате. Раз-

мер индукцион-

ного поля состав-

ляет не менее 2х 

метров от прибора.) 

(п. 8.1.10 СП 

59.13330.2016) 

4.2 

Зальная форма об-

служивания (поме-

щение столовой) 

Есть --- 10 

Нарушение 

действующих 

норм СП 

59.13330.2016 

С, Г --- 

- Разместить порта-

тивную индукци-

онную систему  

(ПИС)пользова-

тели, переведя свой 

аппарат в режим Т, 



 
 

 

который присут-

ствует в 99% слухо-

вых аппаратов, слы-

шат чистый звук. 

- Размещение так-

тильной таблички с 

нанесением пикто-

граммы «доступно 

для слабослыша-

щих» размером не 

менее 200х200 мм; 

- Размещение так-

тильной таблички с 

нанесением пикто-

граммы «вход/вы-

ход» размером не 

менее 150х150 мм; 

 

4.3 

Зальная форма об-

служивания (Спор-

тивный зал) 

Есть --- 11 

Нарушение 

действующих 

норм СП 

59.13330.2016 

не выявлено 

--- --- 

В физкультурном 

зале адаптируемых 

общеобразователь-

ных школ следует 

предусматривать 

«мягкую стену» для 

защиты от травма-

тизма растормо-

женных и слабови-

дящих детей. 



 
 

 

4.3 

Прилавочная 

форма обслужива-

ния (Пост охраны) 

Есть --- --- 

Нарушение 

действующих 

норм СП 

59.13330.2016 

не выявлено 

К, О, С, Г, У --- --- 

4.4 

Форма обслужива-

ния с перемеще-

нием по марш-

руту(Библиотека) 

Есть --- 12 

Нарушение 

действующих 

норм СП 

59.13330.2016 

не выявлено 

С, Г, К --- 

- Проходы в читаль-

ном зале библио-

теки должны иметь 

ширину не менее 

1,2м. Размеры рабо-

чего места инва-

лида (без учета по-

верхности стола) 

должны быть 

1,5х0,9 м. В зоне об-

служивания лиц с 

недостатками зре-

ния читательские 

места и стеллажи со 

спец. литературой 

следует оборудо-

вать добавочным 

освещением. 



 
 

 

-Укомплектовать 

необходимым обо-

рудованием для 

чтения 

(СП 59.13330.2016 п. 

8.6.10) 

4.5 
Кабина индивиду-
ального обслужива-
ния 

Нет --- --- --- --- --- --- 

4.6 Место приложения 
труда(мастерские) 

Нет --- --- 

Нарушение 

действующих 

норм СП 

59.13330.2016 

не выявлено 

К, О, С, Г, У --- 

-Рабочие места ин-
валидов должны 
быть безопасны для 
здоровья и рацио-
нально организо-
ваны. В задании на 
проектирование 
следует устанавли-
вать их специализа-
цию и при необхо-
димости указывать 
комплект мебели, 
оборудования и 
вспомогательных 
устройств, специ-
ально приспособ-
ленных для кон-
кретного вида ин-
валидности. 



 
 

 

4.7 
Жилые помеще-

ния(Интернат) 
Есть --- 13,14    

Группы помещений 
для проживания 
следует проектиро-
вать в составе: груп-
повых ячеек - для 
детей дошкольного 
возраста; учебно-
жилых ячеек - для 
детей младшего 
школьного воз-
раста; жилых ячеек 
- для детей сред-
него и старшего 
школьного воз-
раста. 
Групповая ячейка 
для школьников с 
разными незначи-
тельными отклоне-
ниями в развитии 
должна сочетать в 

себе комплекс всех 
основных требова-
ний к помещениям 
для детей с наруше-
нием ОДА, зрения 
и слуха. Это каса-
ется ширины про-
ходов и расста-
новки оборудова-
ния, цветового ре-
шения интерьера, 



 
 

 

уровня освещенно-
сти, визуальной и 
звуковой информа-
ции. 
Помещение 
спальни для детей-
инвалидов должно 
оборудоваться 
только стационар-
ными кроватями, 
причем стыковка 
кроватей длин-
ными сторонами 
недопустима. Ши-
рина одинарного 
прохода к кровати - 
не менее 600 мм, 
двойного - не менее 
800 мм (рис. а). 

 

-Для детей-инвали-
дов на креслах-ко-
лясках оборудова-
ние спальни имеет 
свою специфику: 



 
 

 

кровати оборуду-
ются опорными по-
ручнями, ширина 
проходов увеличи-
вается, а число де-
тей уменьшается до 
4 чел. 

 
Общие требования 

к зоне 
Есть --- --- 

Нарушение 

действующих 

норм СП 

59.13330.2016 

К, О, С, Г, У 

Привести в соот-

ветствие с дей-

ствующими нор-

мами, регламен-

тирующими дан-

ное требование 

(СП 

59.13330.2016); 

-В учебном помеще-

нии первые столы в 

ряду у окна и в 

среднем ряду сле-

дует предусмотреть 

для учащихся с не-

достатками зрения 

и дефектами слуха, 

а для учащихся, пе-

редвигающихся в 

кресле-коляске - вы-

делить 1-2 первых 

стола в ряду у двер-

ного проема, при-

обрести специали-

зированную мебель 

и оборудование для 

людей МГН; 

-Обеспечить  

ширину прохода не 

менее 1,1 м., для 

обеспечения сво-

бодного огибания 



 
 

 

II Заключение по зоне: 
 

* 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:  
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

при проезде кресла-

коляски; 

Наименование структурно-
функциональной зоны 

Состояние доступности* 
(к пункту 3.4 Акта обсле-

дования ОСИ) 

Приложение Рекомендации по адаптации (вид 
работы)** к пункту 4.1 Акта об-

следования ОСИ 
№ на плане № фото 

Зоны целевого назначения 
здания (целевого посещения 

объекта) 
ДУ --- 9-14 ТСР 



 
 

 

Приложение 5 
к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 
№095-2018 от 05.12.2018 г; 

 
I Результаты обследования: 

5. Санитарно-гигиенических помещений: КОУ «Ларьякская школа-интернат для обучающихся с ОВЗ; 628650 Тюменская об-
ласть, ХМАО-Югра, Нижневартовский район с. Ларьяк ул. Северная 1. 

№ 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения и 

замечания 
Работы по адаптации объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 

для инва-

лида (кате-

гория) 

Содержание Виды работ 

5.1 Туалетная комната Есть --- 15,16 

Нарушение 

действующих 

норм СП 

59.13330.2016 

К, С, Г, О, У 

Привести в соот-

ветствие с дей-

ствующими нор-

мами, регламен-

тирующими дан-

ное требование 

(СП 

59.13330.2016); 

- При возможности 
переоборудовать 
санузел убрать 
один унитаз  
со стороны откид-
ного поручня, на 
расстоянии 0,8 м 
(пространство для 
инвалида колясоч-
ника), в целях орга-
низации зоны пере-
саживания; 
 -Дополнительно 
предусмотреть 
установку крючков 
для одежды, держа-
телей для трости и 
костылей 



 
 

 

В специализирован-
ной кабине преду-
смотреть свободное 
пространство диа-
метром 1,4 м., необ-
ходимого для ма-
неврирования 
кресла - коляски; 
- Контрастная мар-
кировка ручек 
входной двери са-
нузла; 
 

5.2 
Душевая/ ванная 

комната 
Есть  --- 17 

Нарушение 

действующих 

норм СП 

59.13330.2016 

К,О 

Привести в соот-

ветствие с дей-

ствующими нор-

мами, регламен-

тирующими дан-

ное требование 

(СП 

59.13330.2016); 

-В помещении об-
щих душевых сле-
дует предусматри-
вать не менее одной 
кабины, оборудо-
ванной с учетом по-
требностей инвали-
дов на креслах-ко-
лясках. Размер та-
кой кабины должен 
быть не менее 1200 ´ 
900 мм. Перед каби-
ной следует преду-
сматривать про-
странство для подъ-
езда на кресле-ко-
ляске с нескользким 
полом и поддоном 
без порога с откры-
ванием двери 



 
 

 

наружу (СП 
59.13330.2016 п.6.3.5) 
-Ограждающие 
конструкции душе-
вых кабин не 
должны затруднять 
инвалидам пользо-
вание душем и слу-
жить препятствием 
для пересадки ин-
валида из кресла-
коляски на сиденье 
душа. 
-Доступная душе-
вая кабина для 
МГН должна быть 
оборудована пере-
носным или закреп-
ленным на стене 
складным сиде-
ньем, расположен-
ным на высоте не 
более 0,48 м. от 
уровня поддона, 
ручным душем, 



 
 

 

 

II Заключение по зоне: 
 

* 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:  
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

настенными поруч-
нями 

 
 

5.3 
Бытовая комната 

(гардеробная) 
Нет --- --- --- --- --- --- 

 
Общие требования 

к зоне 
Нет --- --- --- --- --- --- 

Наименование структурно-
функциональной зоны 

Состояние доступности* 
(к пункту 3.4 Акта обсле-

дования ОСИ) 

Приложение Рекомендации по адаптации (вид 
работы)** к пункту 4.1 Акта об-

следования ОСИ 
№ на плане № фото 

Санитарно-гигиенические 
помещения 

ДЧ-И (О, Г, С) 
ДУ (К, У) 

--- 15-17 ТР; ТСР 



 
 

 

Приложение 6 
к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 
№095-2018 от 05.12.2018 г; 

 
I Результаты обследования: 

6. Системы информации на объекте: КОУ «Ларьякская школа-интернат для обучающихся с ОВЗ; 628650 Тюменская область, 
ХМАО-Югра, Нижневартовский район с. Ларьяк ул. Северная 1. 

№ 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения и 

замечания 
Работы по адаптации объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 

для инва-

лида (кате-

гория) 

Содержание Виды работ 

6.1 
Визуальные сред-

ства 
Есть --- --- 

Нарушение 

действующих 

норм СП 

59.13330.2016 

К, О, Г, У, С 

Привести в соот-

ветствие с дей-

ствующими нор-

мами, регламен-

тирующими дан-

ное требование 

(СП 

59.13330.2016); 

Обеспечить нали-

чие в составе си-

стемы навигации 

на объекте (свето-

вой маяк; контраст-

ные маркировки 

дверей, где необхо-

димо, ручек дверей; 

информационные 

таблички и т.д.) 

6.2 
Акустические сред-

ства 
Есть --- --- 

Нарушение 

действующих 

норм СП 

59.13330.2016 

К, О, С, У 

Привести в соот-

ветствие с дей-

ствующими нор-

мами, регламен-

тирующими дан-

ное требование 

- Обеспечить нали-

чие в составе си-

стемы навигации 

на объекте (радио-

звуковой маяк);  



 
 

 

II Заключение по зоне: 
 

* 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: 
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

(СП 

59.13330.2016); 

- Обеспечить нали-

чие вспомогатель-

ных устройств для 

безбарьерного об-

щения с людьми с 

инвалидностью ка-

тегории «Г»; 

6.3 
Тактильные сред-

ства 
Есть --- --- 

Нарушение 

действующих 

норм СП 

59.13330.2016 

С 

Привести в соот-

ветствие с дей-

ствующими нор-

мами, регламен-

тирующими дан-

ное требование 

(СП 

59.13330.2016); 

Обеспечить нали-

чие в составе си-

стемы навигации 

на объекте (так-

тильные мнемо-

схемы; информаци-

онно - тактильные 

таблички и т.д.) 

 
Общие требования 

к зоне 
Нет --- --- --- --- --- --- 

Наименование структурно-
функциональной зоны 

Состояние доступности* 
(к пункту 3.4 Акта обсле-

дования ОСИ) 

Приложение Рекомендации по адаптации (вид 
работы)** к пункту 4.1 Акта об-

следования ОСИ 
№ на плане № фото 

Системы информации на 
объекте 

ДУ --- --- ТСР; 



 
 

 

Приложение 7 
к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 
№095-2018 от 05.12.2018 г; 

Результаты фотофиксации:

Фото 1 

 

Фото 2 

 

Фото 3 

 

 

Фото 4 

 

Фото 5 

 

Фото 6 

 

 



 
 

 

Фото 7 

 

Фото 8 

 

Фото 8 

 

Фото 9 

 

 

Фото 10 

 

Фото 11 

 



 
 

 

Фото 12 

 

Фото 13 

 

Фото 14 

 

 

 

 

Фото 15 

 

Фото 16 

 

Фото 17 

 

 

 



Приложение А.3  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

КОУ «Ларьякская школа-интернат 
для обучающихся с ОВЗ» 
 

________________/ Кузьмин Е.А. / 
 
 

График проведения работ по адаптации 

Год Квартал 

Управленческое решение (план 
работ по адаптации) 

Примечание 
Перечень 

мероприятий 
(Таблицы 4.1; 
4.2; 4.3; 4.4.) 

Пункт перечня 
(кратко) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



 
 

 

 

Приложение А.4  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

КОУ «Ларьякская школа-интернат для 

обучающихся с ОВЗ» 

                                                                                          ________________/ Кузьмин Е.А./ 
 

 
График контрольных проверок (оценка результат исполнения плана по адаптации, с 

размещением (обновлением) информации на картах доступности: www.zhit-vmeste.ru; 

www.kartadostupnosti.ru; www. tismgr.admhmao.ru;) 

 

Год Квартал 

Управленческое решение (план 
работ по адаптации) 

Отметка о 
проведении 

проверки 
(исполнено/не 

исполнено)  

Ф.И.О. 
Эксперта 

Перечень 
мероприятий 
(Таблицы 4.1; 
4.2; 4.3; 4.4.) 

Пункт перечня 
(кратко) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

http://www.zhit-vmeste.ru/


Ведомость оборудования №1

№ Наименование
Ед. 

изм.

Кол-

во
Цена за ед.

1 1. Территории, прилегающей к зданию
2 Информационно-тактильный знак (информационное табло в рамке), 600х500 мм шт. 1 8 500,00
3 Плитка тактильная 500х500 мм (полосы) для улицы.(Перед мнемосхемой) цена за 1 шт. шт. 1 950,00
4 2. Входа (входов) в здание: 0,00
5 Перильное ограждение крыльца(ПСД) 0,00
6 Плитка тактильная 500х500 мм (Конусы) для улицы.(Перед лестницей) цена за 1 шт. шт. 1 950,00
7 Реконструкция ограждения пандуса(ПСД)

8
Полоса контрастная (50 мм) в рулоне 33 м (продажа целым рулоном) цена указана за 1 м. цвет желтый(На дверных проемах,где нет 

контр.маркировки)
м. 1 120,00

9 Световые маяки для обозначения габаритов входной двери или проема, пара.(Вх.дверь,тамбур) шт. 2 2 700,00
10 Светозвуковой маяк шт. 1 50 300,00
11 Пандус для преодоления дверных порогов (двухсторонний, облегченный). шт. 1 14 000,00
12 3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации): 
13 Мнемосхема 600 х 800 мм и настенное крепление прямое(1,2 этаж) шт. 2 32 500,00
14 Информационный терминал(холл) шт. 1 265 000,00
15 Скамейка для инвалидов шт. 1 24 500,00
16 Наклейка "Желтая полоса" противоскользящая, ширина 100 мм, м.п. Цвет: желтый (в рулоне 18 м.)(ступени лестницы) шт. 1 550,00
17 Устройство для подъема и перемещения инвалидов (ступенькоход) шт. 1 378 000,00
18 Настенные опорные поручни(Коридор)(ПСД)
19 Эвакуационное кресло с электроприводом для перемещения и спуска и подъема пациентов по лестницам шт. 1 95 100,00
20 4.Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)): 

21
Портативная информационная индукционная система "Исток А2" С РАДИОМИКРОФОНОМ НА СТОЙКЕ(Кабинеты,где 

необходимо данное оборудование) цена за 1 шт.
шт. 1 48 600,00

22 Стол с микролифтом на электроприводе (со столешницей)цена за 1 шт. шт. 1 58 700,00
23 Видеоувеличитель Optelec Compact 7HD World. Экран сверхвысокой четкости (HD). шт. 1 91 000,00

24 5. Санитарно-гигиенических помещений: 

25 Реконструкция помещения санузла(ПСД)

26 Реконструкция помещения душевой (ПСД)

Приложение А.5 - Ведомость 

(перечень) необходимого, 

рекомендованного 

оборудования для выполнения 

плана работ по адаптации (с 

указанием среднерыночной 

стоимости)
Обьект: КОУ "Ларьякская школа-интернат для обучающихся ОВЗ"



* Прим.: Часть позиций, указанных в Акте обследования ОСИ  и в ведомости оборудования, требуют уточнения в количественном значении после разработки проекта по адаптации с  

указанием точных значений  и объемов материалов и/или оборудования. 
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