


3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 800 м.
3.2.2 время движения (пешком) - 10 мин.
3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией - нет, таймером -  
нет.
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная - нет.
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (спуски, подъемы, лестницы)
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№
п/п

Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

(формы обслуживания)*

1. Все категории инвалидов и МГН ДУ

в том числе инвалиды:
2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ

4 с нарушениями зрения ДУ

5 с нарушениями слуха ДУ

6 с нарушениями умственного развития ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»
3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№
п/п

Основные структурно-
функциональные зоны

Состояние
доступности,

в том числе для
основных категорий

инвалидов**

Приложение

№ на
плане

№ фото

1 Территория, прилегающая к 
зданию (участок)

ДУ 

2 Вход (входы) в здание ДУ -

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

ДУ 

4 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта)

ДУ 

5 Санитарно-гигиенические 
помещения

ДУ 

6 Система информации и связи (на 
всех зонах)

ДУ 



7 Пути движения
 к объекту (от остановки 
транспорта)

ДУ 

** 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

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: 

МБОУ «Кулешовская ООШ»
Белгородская область, Красногвардейский район, с.Кулешовка, ул. Молодежная, д.85

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№
п \п

Основные структурно-функциональные зоны
объекта

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы)*

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Капитальный ремонт
2 Вход (входы) в здание Текущий  ремонт
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. 

пути эвакуации)
Текущий  ремонт

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

Текущий  ремонт

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

зонах)
индивидуальное решение с 
ТСР

7 Пути движения  к объекту (от остановки 
транспорта)

Не нуждается

8. Все зоны и участки
ремонт (капитальный, 
текущий), индивидуальное 
решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное  решение  с  ТСР;  технические  решения  невозможны  –  организация
альтернативной формы обслуживания
4.2. Период проведения работ  - 2017-2018г.
в рамках исполнения 
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации  -
ДЧ-В
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)  - ДП-В
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
4.4.1. согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения - требуется
4.4.2.  согласование  работ  с  надзорными органами  (в  сфере  проектирования и  строительства,
архитектуры, охраны памятников, другое - указать) - да
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией;
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов 
4.4.6. другое ________________________________________________________________



Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 
(наименование документа и выдавшей его организации, дата) - нет
4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской 
Федерации – да,      htt  ://  www  .  zhit  -  vmeste  .  ru

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к объекту на 2-х л.
2. Входа (входов) в здание на 2-х л.
3. Путей движения в здании на 3-х л.
4. Зоны целевого назначения объекта на 3-х л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на 2-х л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на 2-х л.

Результаты фотофиксации на объекте  - имеются на  л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ - имеется на 6-ти л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту). 

Руководитель рабочей группы - 
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Члены рабочей группы:
__Председатель районного Совета ветеранов и районной общественной организации 
инвалидов Лопатин Я.Г._______________________________________

Директор МБОУ «Кулешовская основная общеобразовательная школа»                                   
Г.А.Букреева

Управленческое решение согласовано «___» ____________ 20___ г. (протокол _____)
 Комиссией (название).______________________________________________________



Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту

доступности ОСИ
№ 1

от 30 января 2017 г.

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

МБОУ «Кулешовская ООШ»
Белгородская область, Красногвардейский район, с.Кулешовка, ул. Молодежная, д.85

№
п/п

Наименование
функционально-
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации
объектов

ес
ть

/ н
ет

№
 н

а
 п

ла
не

№
 ф

от
о

Содержание

Значимо
для

инвалида
(категория)

Содержание
Виды
работ

1.1
Вход (входы) 
на 
территорию

есть -

Перепады 
высоты, 
обусловлены
рельефом 
местности, 
отсутствует 
почтовый 
ящик, 
имеются 
выбоины в 
асфальтовом
покрытии

К,С,Г,У,О

Обустройство 
входов на 
территорию, 
согласование 
установки 
почтового 
ящика

согласова
ние,

приобрет
ение,

установка
,

сглажива
ние

входов на
территори
ю, ремонт
асфальтов

ого
покрытия 

1.2
Путь (пути) 
движения на 
территории

есть -
препятствий
нет

- - -

1.3
Лестница 
(наружная) 

нет - - - - -

1.4
Пандус 
(наружный)

нет -
Необходимо
установлени

е пандуса
- - -

1.5 Автостоянка и
парковка

нет - - - К,С,Г,У,О  Согласование 
вопроса о 
расположении 
стоянки и 
нанесении 
разметки – 
«Стоянка для 
инвалидов» с 
администрацие
й 
Валуйчанского
сельского 
поселения (не 

Определе
ние места
нахожден

ия
стоянки,
проведен
ие работ

по ее
обустройс

тву и
нанесени

е
разметки



менее двух 
мест)

–
«Стоянка

для
инвалидо

в»
ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку к зданию,
информационная поддержка на всех путях движения МГН.

II Заключение по зоне:

Наименование
структурно-

функциональной зоны

Состояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта
обследования

ОСИ)

Приложение Рекомендации 
по адаптации 

(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта

обследования ОСИ
№ на
плане

№
фото

Территории,
прилегающей к зданию

ДУ (К,О, С,У) -
Капитальный ремонт

*  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: согласование вопроса с ФГУП «Почта России», администрацией 
сельского поселения.

                  

                        



                         Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту

доступности ОСИ
№ 1

от 30 января 2017 г.

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

МБОУ «Кулешовская ООШ»
Белгородская область, Красногвардейский район, с.Кулешовка, ул. Молодежная, д.85

№
п/п

Наименование
функционально-
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения
и замечания

Работы по адаптации объектов

ес
ть

/ н
ет

№
 н

а
 п

ла
не

№
 ф

от
о

Содержание
Значимо для

инвалида
(категория)

Содержание Виды работ

2.1
Лестница

(наружная)
нет - - - -

2.2

Пандус
(наружный)

нет -

Требуется
пандус

К,О,С
установка

согласование,
реконструкция,
капитальный

ремонт

2.3

Входная
площадка

(перед
дверью)

есть

Отсутствуют
дренажные и
водосборные
решетки

К, С, У,
О, Г

Установка  
дренажных и
водосборных
решеток

ремонт

2.4
Дверь

(входная)
есть

1,86 м.
шириной,

нет
фиксаторов
на петлях

односторонн
его действия

с
фиксаторами
в положении
«открыто» и
«закрыто»,

нет
фиксатора

двери

К,О,С замена двери
приобретение и

установка 

2.5 Тамбур нет -  - - -
ОБЩИЕ

требования к
зоне

Как минимум один вход, приспособленный для МГН.



II Заключение по зоне:

Наименование
структурно-функциональной

зоны

Состояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта
обследования

ОСИ)

Приложение Рекомендации 
по адаптации 

(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта

обследования ОСИ
№ на
плане

№
фото

Входа (входов) в здание

ДУ(К.О.С)

Ремонт капитальный и
текущий,

индивидуальное
решение с ТСР

*  указывается:  ДП-В  -  доступно  полностью  всем;   ДП-И  (К,  О,  С,  Г,  У)  –  доступно
полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И
(К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно
условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное
решение  с  ТСР;  технические  решения  невозможны  –  организация  альтернативной  формы
обслуживания

Комментарий к заключению:  решение возможно в ходе проведения капитального ремонта с
применением ТСР



                    Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту

доступности ОСИ
№ 1

от 30 января 2017 г.

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МБОУ «Кулешовская ООШ»
Белгородская область, Красногвардейский район, с.Кулешовка, ул. Молодежная, д.85

№
п/п

Наименование
функционально

-
планировочног

о элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации
объектов

ес
ть

/ н
ет

№
 н

а
 п

ла
не

№
 ф

от
о

Содержание
Значимо для

инвалида
(категория)

Содержание
Виды
работ

3.1

Коридор 
(вестибюль, 
зона 
ожидания, 
галерея, 
балкон)

есть

отсутствует   
текстофон для
посетителей с
дефектами 
слуха, нет 
специально 
выделенных 
зон отдыха, 
выключатели 
расположены 
на высоте 
1,60м., 
штукатурка 
испорчена в 
виду 
отсутствия  
водоотводов 
(стены 
сыреют)

К,О,С,Г,У
установка  
текстофона 

Капиталь
ный

ремонт

3.2
Лестница 
(внутри 
здания)

есть

 Ширина 
марша  2,50м.,
отсутствуют 
поручни

К,О,С,Г,У
 установка 
поручней 

текущий
ремонт

3.3
Пандус 
(внутри 
здания)

нет

Отсутствует.
Необходим 
при переходе 
в подвальный 
этаж 

К,О,С,У
Устройство 
внутреннего 
пандуса

Техничес
кое

решение
не

возможно

3.4

Лифт 
пассажирски
й (или 
подъемник)

нет - - - К,О,С,Г,У

3.5 Дверь есть  Ширина 
дверей 0,80м.,
нет 

 К,О,С,Г,У  замена 
петель

 
Индивиду
альное 



фиксаторов на
петлях 
односторонне
го действия с 
фиксаторами 
в положении 
«открыто» и 
«закрыто».

решение с
ТСР

3.6

Пути 
эвакуации (в 
т.ч. зоны 
безопасности
)

есть -

Пожарный
ящик

расположен
на высоте

1,30м,
выступает на

0,25м.,
пожарная
кнопка на

высоте 1,6 м.

- - -

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Определение  наиболее рациональных путей к зоне целевого назначения

II Заключение по зоне:

Наименование
структурно-функциональной

зоны

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4

Акта
обследования

ОСИ)

Приложение Рекомендации 
по адаптации 

(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта

обследования ОСИ
№ на
плане

№
фото

Пути (путей) движения 
внутри здания (в т.ч. путей 
эвакуации)

ДУ-
(К,О,С,У,Г)

Капитальный и текущий 
ремонт, индивидуальное 
решение с ТСР

*  указывается:  ДП-В  -  доступно  полностью  всем;   ДП-И  (К,  О,  С,  Г,  У)  –  доступно
полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И
(К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно
условно, ВНД - недоступно
**  указывается  один  из  вариантов:  не  нуждается;  ремонт  (текущий,  капитальный);
индивидуальное  решение  с  ТСР;  технические  решения  невозможны  –  организация
альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: техническое решение возможно в ходе проведения капитального
и текущего ремонта, в отдельно выделенных участках техническое решение не возможно.



Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ к паспорту

доступности ОСИ
№ 1

от 30 января 2017 г.

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

Вариант I – зона обслуживания инвалидов
МБОУ «Кулешовская ООШ»

Белгородская область, Красногвардейский район, с.Кулешовка, ул. Молодежная, д.85

№
п/п

Наименование
функционально-
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации
объектов

ес
ть

/ н
ет

№
 н

а
 п

ла
не

№
 ф

от
о

Содержание
Значимо для

инвалида
(категория)

Содержание
Виды
работ

4.1
Кабинетная 
форма 
обслуживания

есть Двери - - -

4.2
Зальная форма 
обслуживания

нет  - - - -

4.3
Прилавочная 
форма 
обслуживания

нет - - - - - -

4.4

Форма 
обслуживания с 
перемещением по 
маршруту

нет - - - - - -

4.5
Кабина 
индивидуального 
обслуживания

нет - - - - - -

ОБЩИЕ 
требования к зоне

Предусматривать не менее 5% мест для инвалидов и других МГН от
общей вместимости учреждения, при наличии нескольких идентичных
мест (приборов, устройств) обслуживания посетителей 5% их общего

числа (но не менее одного) должны быть закреплены так, чтобы инвалид
мог ими воспользоваться, места обслуживания и постоянного

нахождения инвалидов располагать на минимальных расстояниях от
эвакуационных выходов из помещений, из здания наружу. 

II Заключение по зоне:

Наименование
структурно-функциональной

зоны

Состояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта
обследования

ОСИ)

Приложение Рекомендации 
по адаптации 

(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта

обследования ОСИ
№ на
плане

№
фото

Зоны целевого назначения
здания (целевого посещения

ДУ- (К,С,Г,О,У)



объекта)
Вариант I – зона

обслуживания инвалидов

* 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: ___________________________________________



                    Приложение 4 (II)
к Акту обследования ОСИ к паспорту

доступности ОСИ
№ 1

от 30 января 2017 г.

I Результаты обследования:

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

МБОУ «Кулешовская ООШ»
Белгородская область, Красногвардейский район, с.Кулешовка, ул. Молодежная, д.85

Наименование
функционально-
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации
объектов

ес
ть

/ н
ет

№
 н

а
 п

ла
не

№
 ф

от
о

Содержание
Значимо для

инвалида
(категория)

Содержание
Виды
работ

Место 
приложения 
труда

- - - - - - -

II Заключение по зоне:

Наименование
структурно-

функциональной зоны

Состояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации 
по адаптации 

(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта

обследования ОСИ

№ на
плане

№ фото

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 (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:
Приложение 4(III)



к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ

№ 1
от 30 января 2017 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения

МБОУ «Кулешовская ООШ»
Белгородская область, Красногвардейский район, с.Кулешовка, ул. Молодежная, д.85

Наименование
функционально-
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации
объектов

ес
ть

/ н
ет

№
 н

а
 п

ла
не

№
 ф

от
о

Содержание
Значимо для

инвалида
(категория)

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

№ на
плане

№ фото

Зоны целевого
назначения здания

(целевого посещения
объекта)

- - -
-

* 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:______________________________________



                     Приложение № 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту

доступности ОСИ
№ 1

от 30 января  2017 г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

МБОУ «Кулешовская ООШ»
Белгородская область, Красногвардейский район, с.Кулешовка, ул. Молодежная, д.85

№
п/п

Наименование
функционально-
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации
объектов

ес
ть

/ н
ет

№
 н

а
 п

ла
не

№
 ф

от
о

Содержание

Значимо
для

инвалида
(категория)

Содержание
Виды
работ

5.1
Туалетная 
комната

есть

отсутствует 
кнопка звонка 
( дежурному), 
нет аварийного
освещения

К,О,Г,УС

установка 
кнопки звонка
и аварийного 
освещения,  

Текущий
ремонт 

5.2
Душевая/ 
ванная 
комната

нет - - - - - -

5.3

Бытовая 
комната 
(гардеробная)
(раздевалка 
при 
спортивном 
зале)

нет - - - - - -

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

II Заключение по зоне:

Наименование
структурно-

функциональной зоны

Состояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации 
по адаптации 

(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта

обследования ОСИ

№ на
плане

№ фото

Санитарно-
гигиенических

помещений
ДУ- (К,О,С)

Текущий  ремонт

* 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);  -
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:  техническое  решение  возможно  в  ходе  проведения
текущего ремонта



Приложение № 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту

доступности ОСИ
№ 1

от 30 января  2017 г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

МБОУ «Кулешовская ООШ»
Белгородская область, Красногвардейский район, с.Кулешовка, ул. Молодежная, д.85

№
п/п

Наименование
функционально-
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации
объектов

ес
ть

/ н
ет

№
 н

а
 п

ла
не

№
 ф

от
о

Содержание
Значимо для

инвалида
(категория)

Содержание
Виды
работ

6.1
Визуальные 
средства

есть - - - -

6.2
Акустические
средства

нет

Отсутствуют
акустически
е средства К,О,С,Г,У

Приобретен
ие 
акустически
х средств

Устано
вка

акусти
ческих
средств

6.3
Тактильные 
средства

нет

Отсутствуют
тактильные 
средства С

Приобретен
ие 
тактильных 
средств

Устано
вка

тактил
ьных

средств

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Система средств информации и сигнализации об опасности должны
быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными,

звуковыми, тактильными) и соответствовать ГОСТ. Система
оповещения о пожаре – световая, синхронно со звуковой сигнализацией.

II Заключение по зоне:

Наименование
структурно-

функциональной зоны

Состояние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации 
по адаптации 

(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта

обследования ОСИ

№ на
плане

№
фото

Системы информации
на объекте

ДУ -  (К,Г,С,О,У)
Индивидуальное
решение с ТСР

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


