






























Приложение 4 (I) 
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ 

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

Вариант I - зона обслуживания инвалидов 

№ 
п/п 

Наименование 
функционально-
планировочного 

элемента 

Наличие 
элемента 

Выявленные нарушения 
и замечания Работы по адаптации объектов 

№ 
п/п 

Наименование 
функционально-
планировочного 

элемента 
есть/ 
нет 

№ на 
плане 

№ 
фото 

Содержан 
ие 

Значимо для 
инвалида 

(категория) 

Содержа-
ние Виды работ 

4.1 
Кабинетная 
форма 
обслуживания 

нет 
Не 
приспосо 
блено 

К 

1. Обеспечение 
беспрепятствен 
ного движения 
по 
коммуникацио 
нным путям, 
помещениям и 
пространствам; 

2. 
Обеспечение 
достижения 
места целевого 
назначения или 
обслуживания 
и пользования 
предоставленн 
ыми 
возможностями 

3. Обеспечение 
возможности 
воспользоватьс 
я местами 
отдыха, 
ожидания и 
сопутствующег 
о 
обслуживания. 

Установка 
переговорных 

устройств, 
таксофонов с 
возможным 

усилением звука 
и синхронной 

визуальной 
информацией 

(табло) в 
адаптированных 
функциональны 

х кабинах. 
Размещение 

мест для лиц, 
сопровождающи 
х инвалидов на 

креслах-
колясках в 

непосредственно 
й близости от 

них 

4.2 Зальная форма 
обслуживания нет 

Не 
приспосо 
блено 

все 

1. Обеспечение 
беспрепятствен 
ного движения 
по 
коммуникацио 
нным путям, 
помещениям и 
пространствам; 

2. 
Обеспечение 
достижения 
места целевого 
назначения или 
обслуживания 
и пользования 
предоставленн 
ыми 
возможностями 

3. Обеспечение 
возможности 
воспользоватьс 
я местами 
отдыха, 
ожидания и 
сопутствующег 
о 
обслуживания. 

Оборудовать 
зальные формы 
обслуживания 

4.3 
Прилавочная 
форма 
обслуживания 

нет - - К 

1. Обеспечение 
беспрепятствен 
ного движения 
по 
коммуникацио 
нным путям, 
помещениям и 
пространствам; 

2. 
Обеспечение 
достижения 
места целевого 
назначения или 
обслуживания 
и пользования 
предоставленн 
ыми 
возможностями 

3. Обеспечение 
возможности 
воспользоватьс 
я местами 
отдыха, 
ожидания и 
сопутствующег 
о 
обслуживания. 

-

4.4 

Форма 
обслуживания с 
перемещением 
по маршруту 

нет - - К 

1. Обеспечение 
беспрепятствен 
ного движения 
по 
коммуникацио 
нным путям, 
помещениям и 
пространствам; 

2. 
Обеспечение 
достижения 
места целевого 
назначения или 
обслуживания 
и пользования 
предоставленн 
ыми 
возможностями 

3. Обеспечение 
возможности 
воспользоватьс 
я местами 
отдыха, 
ожидания и 
сопутствующег 
о 
обслуживания. 

-

4.5 
Кабина 
индивидуального 
обслуживания 

нет - - К 

1. Обеспечение 
беспрепятствен 
ного движения 
по 
коммуникацио 
нным путям, 
помещениям и 
пространствам; 

2. 
Обеспечение 
достижения 
места целевого 
назначения или 
обслуживания 
и пользования 
предоставленн 
ыми 
возможностями 

3. Обеспечение 
возможности 
воспользоватьс 
я местами 
отдыха, 
ожидания и 
сопутствующег 
о 
обслуживания. 

-

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне 

Не 
приспосо 
блено 

все 

1. Обеспечение 
беспрепятствен 
ного движения 
по 
коммуникацио 
нным путям, 
помещениям и 
пространствам; 

2. 
Обеспечение 
достижения 
места целевого 
назначения или 
обслуживания 
и пользования 
предоставленн 
ыми 
возможностями 

3. Обеспечение 
возможности 
воспользоватьс 
я местами 
отдыха, 
ожидания и 
сопутствующег 
о 
обслуживания. 

Расположить 
места 

обслуживания 
инвалидов на 
минимальном 
расстоянии от 

эвакуационных 
выходов. 



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 

Учебная зона 
ДУ 

Капитальный ремонт 



Приложение 4 (II) 
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ 

I Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 
Вариант II - места приложения труда 

Наименование 
функционально-

Наличие 
элемента 

Выявленные 
нарушения 

и замечания 
Работы по адаптации объектов 

планировочного 
элемента есть/ 

нет 
№ на 
плане 

№ 
фото 

Содер 
жание 

Значимо для 
инвалида 

(катего-рия) 
Содержа-ние Виды 

работ 

Не Обеспечение рабочего Подготов 
Место приложения 
труда нет присп 

особле 
но 

все места, рабочей зоны 
предназначенный для 
труда 

ить 
рабочие 

места 

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 

места 
приложения 

труда 
ДУ капитальный 



Приложение 5 
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ 

I Результаты обследования: 
5. Санитарно-гигиенических помещений 

№ 

п/ 
п 

Наименование 
функционально-
планировочного 

элемента 

Наличие элемента 
Выявленные 
нарушения 

и замечания 
Работы по адаптации объектов 

№ 

п/ 
п 

Наименование 
функционально-
планировочного 

элемента есть/ 
нет 

№ 
на 

пла 
не 

№ 
фот 

о 

Соде 
ржан 

ие 

Значимо 
для 

инвалид 
а 

(катего-
рия) 

Содержание Виды работ 

5. 
1 Туалетная комната есть 

Не 
прис 
пособ 
лено 

все 

1. Обеспечение 
беспрепятственно 
го движения по 
коммуникационн 
ым путям, 
помещениям и 
пространствам; 
2. Обеспечение 
достижения места 
целевого 
назначения или 
обслуживания и 
пользования 
предоставленным 
и возможностями; 
3. Обеспечение 
возможности 
воспользоваться 
местами отдыха, 
ожидания и 
сопутствующего 
обслуживания. 

Установка сигнальных 
устройств у кабины 
(занято/свободно). 
Применение 
контрастного цветового 
решения в интерьере 
кабины и умывальной 
зоны для лиц с 
нарушениями зрения. 
Визуальное 
обособление зон, 
предназначенных для 
лиц с ярко 
выраженными 
физическими 
дефектами (ширмы, 
занавеси и шторы). 
Устройство вешалки и 
места для временного 
размещения кресел-
колясок, костылей, 
протезов и т.п. 

5. 
2 Душевая комната нет 

Не 
прис 
пособ 
лено 

все 

1. Обеспечение 
беспрепятственно 
го движения по 
коммуникационн 
ым путям, 
помещениям и 
пространствам; 
2. Обеспечение 
достижения места 
целевого 
назначения или 
обслуживания и 
пользования 
предоставленным 
и возможностями; 
3. Обеспечение 
возможности 
воспользоваться 
местами отдыха, 
ожидания и 
сопутствующего 
обслуживания. 

Технические решения 
невозможны 

5. 
3 

Бытовая комната 
(гардеробная) нет 

Не 
прис 
пособ 
лено 

К,О,С 

1. Обеспечение 
беспрепятственно 
го движения по 
коммуникационн 
ым путям, 
помещениям и 
пространствам; 
2. Обеспечение 
достижения места 
целевого 
назначения или 
обслуживания и 
пользования 
предоставленным 
и возможностями; 
3. Обеспечение 
возможности 
воспользоваться 
местами отдыха, 
ожидания и 
сопутствующего 
обслуживания. Технические решения 

невозможны 

ОБЩИЕ 
требования к зоне 

Не 
прис 
пособ 
лено 

все 

1. Обеспечение 
беспрепятственно 
го движения по 
коммуникационн 
ым путям, 
помещениям и 
пространствам; 
2. Обеспечение 
достижения места 
целевого 
назначения или 
обслуживания и 
пользования 
предоставленным 
и возможностями; 
3. Обеспечение 
возможности 
воспользоваться 
местами отдыха, 
ожидания и 
сопутствующего 
обслуживания. 

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) 

№ н а 
п л а н е 

№ 
ф о т о 

Рекомендации 
по адаптации 
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обследования 
ОСИ 

Санитарно-
гигиенические 

помещения 
ДУ 

Капитальный ремонт 



Приложение 6 
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ 

I Результаты обследования: 
6. Системы информации на объекте 

Наличие 
элемента 

Выявленные 

Наименование 

Наличие 
элемента нарушения 

и замечания 
Работы по адаптации объектов 

№ функционально- Значимо 
п/п планировочного 

элемента есть/ 
нет 

№ на 
плане 

№ 
фото 

Содер 
жани 

е 

для 
инвалида 
(катего-

рия) 

Содержание Виды работ 

Установка визуальных средств 
(Печатные носители статической 

информации (указатели, 
таблички, вывески, щиты, 

Не 
присп 
особл 
ено 

стенды, аппликации и т.п., 

6.1 Визуальные нет 

Не 
присп 
особл 
ено 

все 
Установка 
визуальных 

Электронные носители 
статической и динамической средства 

Не 
присп 
особл 
ено средств информации (табло, большие 

Не 
присп 
особл 
ено экраны, дисплеи и т.п.), в том 

числе средства, дублирующие 
звуковую информацию и 

устройства сурдоперевода (для 
людей с дефектами слуха) 

Установка акустических средств 
(речевые синтезаторы, речевые 

6.2 Акустические 
средства нет - -

Не 
присп 
особл 
ено 

все 
Установка 
акустических 
средств 

оповещатели, громкоговорители, 
репродукторы и т.п.), в том числе 

устройства звукового 
дублирования визуальной 
информации (для людей с 

недостатками зрения) 

6.3 Тактильные нет 

Не 
присп 
особл 
ено 

все 
Установка 
тактильных 

Установка тактильных средств 
Печатные носители статической 
информации, выполненной средства 

Не 
присп 
особл 
ено средств рельефным шрифтом (указатели, 

таблички и т.п.) 
Не 

ОБЩИЕ 
требования к зоне - - присп 

особл 
ено 

все 

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) 

№ н а 
п л а н е 

№ 
ф о т о 

Рекомендации 
по адаптации 
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обследования 
ОСИ 


