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объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) 

№____

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Объект образования , муниципальное
бюджетное общеобразовательное_____учреждение лицей № 16 города
Ставрополя
1.2. Адрес объекта: 355029 Ставропольский край, г.Ставрополь , ул.Мира, 
458.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 4305,9 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 33790 кв.м
1.4. Год постройки здания 1965 г., последнего капитального ремонта 2007 год
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019 год , 
капитального-
Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения) муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение лицей № 16 города Ставрополя,
МБОУ лицей № 16.
(полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое 
наименование)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 355029, Ставропольский 
край, г.Ставрополь , ул.Мира, 458.
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, 
собственность) оперативное управление ( Свидетельство о государственной 
регистрации права, кадастровые паспорта ( копии прилагаются).
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) 
государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, 
муниципальная) муниципальная
1.11. Вышестоящая организация Комитет образования администрации 
города Ставрополя
(наименование)
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г.Ставрополь. 
ул. Шпаковская, д.85



2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности образование
(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и 
спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, 
потребительский рынок и сфера услуг, другое)
2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные услуги
2.3. Форма оказания услуг: очная, на дому
(на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, 
дистанционно)
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые 
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: все категории инвалидов
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), 
вместимость 575 чел, пропускная способность 630 чел.
2.7. Участие в исполнении ПНР инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом пешая 
доступность,наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту 
- нет
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта -- 250 м
3.2.2. время движения (пешком) — 5 мин
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути — нет
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые.
3.2.5. Информация на пути следования к объекту — нет
3.2.6. Перепады высоты на пути -- есть.
Их обустройство для инвалидов на коляске — нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма 
обслуживания*

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

№ 
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 ВНД
3. с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата
ДУ

4. с нарушениями зрения ДУ
5. с нарушениями слуха __________ ДУ
6. с нарушениями умственного развития ДУ



3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ 
п \п Основные структурно-функциональные зоны

Состояние 
доступности, в том 
числе для основных 
категорий 
инвалидов**

1. Территория, прилегающая к зданию 
(участок)

ДЧ-И (К,О,Г,У) 
ДУ (С)

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

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

ДЧ-И (О,Г,У) 
ВНД (К,С)

4. Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

ДЧ-И (О, У) 
ДУ (С, Г) ВНД(К)

5. Санитарно-гигиенические помещения
ДЧ-И (О,Г, У) 
ДУ (С) ВНД(К)

6. Система информации и связи (на всех зонах) ДЧ-И (К,О,У) 
ДУ (С,Г)

7. Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта)

ДЧ-И (К, О, У,) 
ДУ(С,Г)

** Указывается: - 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 - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

№ 
п/п

Основные структурно
функциональные зоны

Итоговое заключение о доступности

1.
Территория, прилегающая 
к зданию (участок)

ДЧ-И (К,О, Г, У,) Соответствуют 
нормативам лишь некоторые 
функциональные элементы зоны для 
отдельных категорий инвалидов 
ДУ (С)
Требования нормативных документов при 
планировании и строительстве не 
выполнены и обеспечение доступности 
возможно при организации помощи МГН 
со стороны сотрудников учреждения.

2. Вход (выход) в здание

ДЧ-И (Г, У) Соответствие нормативам 
лишь отдельных элементов зоны для 
отдельных категорий инвалидов 
ДУ (О,С) ВНД (К) Параметры 
структурно-планировочных элементов не



соответствуют нормативным 
требованиям; нет альтернативной формы 
обслуживания.

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

ДЧ-И (О,Г, У)
Соответствие нормативам лишь 
отдельных элементов зоны для отдельных 
категорий инвалидов
ВИД (К,С)
Требования нормативных документов при 
планировании и строительстве не 
выполнены и обеспечение доступности 
возможно при организации помощи МГН 
со стороны сотрудников учреждения.

4.
Зона целевого назначения 
здания (целевого 
посещения объекта)

ДЧ-И ( О,У)
Соответствуют нормативам лишь 
отдельные функциональные элементы 
зоны для отдельных категорий инвалидов.
ДУ (С,Г) ВИД (К)
Требования нормативных документов при 
планировании и строительстве не 
выполнены и обеспечение доступности 
возможно при организации помощи МГН 
со стороны сотрудников учреждения.

5. Санитарно-гигиенические 
помещения

ДЧ-И (О, Г, У)
Соответствуют нормативам лишь 
отдельные функциональные элементы 
зоны для отдельных категорий инвалидов.
ДУ (С) ВИД (К)
Требования нормативных документов при 
планировании и строительстве не 
выполнены и обеспечение доступности 
возможно при организации помощи МГН 
со стороны сотрудников учреждения.

6. Система информации и 
связи (на всех зонах)

ДЧ-И (К, О,У)
Соответствуют нормативам лишь 
отдельные функциональные элементы 
зоны для отдельных категорий инвалидов.
ДУ (С,Г)
Требования нормативных документов при 
планировании и строительстве не 
выполнены и обеспечение доступности 
возможно при организации помощи МГН 
со стороны сотрудников учреждения.



7. Пути движения к объекту 
(от остановки транспорта)

ДЧ-И (К, О, У)
Соответствуют нормативам лишь 
отдельные функциональные элементы 
зоны для отдельных категорий инвалидов. 
ДУ (С,Г)
Требования нормативных документов при 
планировании и строительстве не 
выполнены и обеспечение доступности 
возможно при организации помощи МГН 
со стороны сотрудников учреждения.

8. Все зоны и участки

ДЧ-И (О,Г,У)
Соответствуют нормативам лишь 
отдельные функциональные элементы 
зоны для отдельных категорий инвалидов. 
ДУ (С) ВИД (К)
Требования нормативных документов при 
планировании и строительстве не 
выполнены и обеспечение доступности 
возможно при организации помощи МГН 
со стороны сотрудников учреждения.

4. Управленческое решение

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)

ДЧ-И (К,О,Г,У) ДУ (С) 
Текущий или капитальный ремонт. 
Предлагается обустройство в 1-ой 
очереди, поскольку через нее 
осуществляется доступ ко всем 
остальным структурно
функциональным зонам объекта.

2. Вход (входы) в здание

ДЧ-И (Г,У) ДУ (О,С) ВИД (К) 
Текущий или капитальный ремонт. 

Необходимо провести мероприятия по 
обустройству этой зоны в Гой очереди, 
так как без ее адаптации сам объект и 
его целевые зоны являются либо 
труднодоступными или полностью 
недоступны._____________



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

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

ДЧ-И (О,Г,У), ВИД (К,С) 
Текущий или капитальный ремонт
Предлагается обустройство во 2-ой 
очереди, как требующее больших 
средств, времени, а также более 
сложных технических решений.

4.
Зона целевого назначения 
здания (целевого 
посещения объекта)

ДЧ-И (О,У) ДУ (С,Г) ВИД (К) 
Текущий или капитальный ремонт. 

Решение об обустройстве предлагается 
отнести на 3-ий этап, т.к. требуются 
значительные затраты времени и 
средств на проведение ремонтно- 
строительных работ.

5. Санитарно-гигиенические 
помещения

ДЧ-И (О,Г,У) ДУ (С) ВИД (К) 
Текущий или капитальный ремонт. 

Предлагается обустройство во 2-ой 
очереди, как требующее больших 
средств, времени, а также более 
сложных технических решений.

6. Система информации на 
объекте (на всех зонах)

ДЧ-И (К,О,У) ДУ (С,Г)
Текущий или капитальный ремонт.

Решение об обустройстве предлагается 
отнести на 3-ий этап, т.к. перед 
адаптацией в указанном направлении 
необходимо завершить обустройство 
доступности предыдущих основных 
структурно-функциональных зон 
объекта.

7. Пути движения к объекту 
(от остановки транспорта)

ДЧ-И (К,О,У) ДУ (С,Г)
Текущий или капитальный ремонт.

По согласованию с комитетом 
городского хозяйства администрации г. 
Ставрополя.

8. Все зоны и участки
ДЧ-И (О,Г,У) ДУ (С) ВИД (К) 
Текущий или капитальный ремонт.

4.2. Период проведения работ по мере поступления финансовых средства 
рамках исполнения плана
(указывается наименование документа: программы, плана)



4.3. Результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по 
адаптации Доступно Полностью Всем
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию 
доступности) удовлетворительно

4.4. Для принятия решения требуется,-
4.4.1. согласование на Координационном совете по делам инвалидов при 
главе администрации города Ставрополя;
4.4.2. согласование работ с надзорными органами:
- комитетом городского хозяйства администрации города Ставрополя;
- комитетом градостроительства администрации города Ставрополя;
- комитетом труда и социальной защиты населения в городе Ставрополе;
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации 
требуется;
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (учредителем): с 
комитетом образования администрации города Ставрополя;
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов требуется;
4.4.6. другое не требуется.

Заключение о соответствии к сдаче в эксплуатацию объекта техническим 
регламентам или заданию на проектирование отсутствует, ввиду того, что 
здание построено в 1965 году, когда данные требования к объектам не 
предъявлялись.
4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности 
Ставропольского края.
5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Акта обследования объекта: № акта __  от «__»2018 г.
2. Приложения к акту обследования №1, №2, №3, №4, №5, №6.
3. Решения Комиссии МБОУ лицей № 16 г. Ставрополя от «» 

 2018г.

4. Информация может быть размещена на портале Ставропольского края 
"Доступная среда".

СОГЛАСОВАНО

Полтавцев
Владислав
Сергеевич

________Председатель
Ставропольской городской 
организации Ставропольской 
краевой организации 
общероссийской общественной



Утверждаю
Директор МБОУ лицея № 16 

Л.О.Чернышева
« OS» г z/20 /Уг.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
объекта социальной инфраструктуры 
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ 

№__________

г. Ставрополь «»20 г.
МБОУ лицей №16

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Объект образования , муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 16 города Ставрополя
1.2. Адрес объекта: 355029 Ставропольский край, г.Ставрополь , ул.Мира, 
458.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 4305,9 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 33790 кв.м
1.4. Год постройки здания 1965 г., последнего капитального ремонта 2007 
год
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2018 год , 
капитального-
Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения) муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение лицей № 16 города Ставрополя, МБОУ 
лицей № 16 г.Ставрополь.
(полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое 
наименование)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 355029, Ставропольский 
край, г.Ставрополь , ул.Мира, 458.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация Образовательная деятельность

3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом пешая 
доступность,наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту
- нет
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:



3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 250 м
3.2.2. время движения (пешком) 5 мин
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) 
нет
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой 
сигнализацией, таймером; нет
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, 
визуальная; нет
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма 
обслуживания

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

№ 
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 ВНД
3 с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата
ДУ

4 с нарушениями зрения ДУ
5 с нарушениями слуха ДУ
6 с нарушениями умственного развития ДУ

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)

ДЧ-И (К,О,Г, У) 
ДУ (С)

1,2,3

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

4

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

ДЧ-И (О,Г, У) 
ВНД(К,С)

7,8,9,16

4 Зона целевого назначения 
здания (целевого посещения

ДЧ-И (О, У) 
ДУ (С,Г) ВНД(К)

17



** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно 
полностью избирательно (указать категории иньати юв); ДЧ-В - доступно частично всем; 
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); 
ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

объекта)
5 Санитарно-гигиенические 

помещения ДЧ-И (О,Г, У) 
ДУ (С) ВНД(К)

10,11

6 Система информации и связи 
(на всех зонах)

ДЧ-И (К,О, У) 
ДУ (С,Г)

7 Пути движения 
к объекту (от остановки 

транспорта)

ДЧ-И (К,О,У,) 
ДУ(С,Г)

1,2,3

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: 
территория, прилегающая к зданию доступна условно для инвалидов, кроме 
инвалидов колясочников, так как отсутствует пандус. Пути движения по 
зданию, включая пути эвакуации условью доступны (помощь сотрудника), 
кроме инвалидов-колясочников, так как отсутствует пандус. Санитарно- 
гигиенические помещение доступно условно для инвалидов.
4. Управленческое решение (проект)

4.1.]Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ 
п \п

Основные структурно
функциональные зоны 
объекта

Реком лдгдй.и по адаптации объекта 
(вид рабо . ы)*

1. Территория, прилегающая 
к зданию (участок)

ДЧ-И (К,О,г,У) ДУ (С)
Текущий или капитальный ремонт.
Предл; тс 5 обустройство в 1-ой
очереди, дэскольку через нее 
осуществляется доступ ко всем 
остальным структурно
функциональным зонам объекта.

2. Вход (входы) в здание

ДЧ-И Г, у) ДУ (О,С) ВНД(К) 
Текущий или капитальный ремонт. 
Необхо th v’o провести мероприятия по 
обустройству этой зоны в 1-ой очереди, 
так кат бс ■ се адаптации сам объект и 
его пес е зоны являются либо 
труд но доступными или полностью 
недсст) шгы.

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

ДЧ-И .OJ ’.У), ВНД (К,С) 
Текунщпили капитальный ремонт 
Пре. тс: тс с я обустройство во 2-ой 
очереди, как требующее больших _



*- указывается один из вариантов (видов р 5 / не нуждается; ремонт (текущий, 
капитальный); индивидуальное решение с ТС ехнические решения невозможны - 
организация альтернативной формы обслуживал 1 я

средств, времени, а также более 
сложных технических решений.

4.
Зона целевого назначения 
здания (целевого 
посещения объекта)

ДЧ-И (О,У) ДУ (С,Г) ВНД(К) 
Текущий или капитальный ремонт.

Решение . б обустройстве предлагается 
отнест на 3-ий этап, т.к. требуются 
значительные затраты времени и 
средств на проведение ремонтно- 
строительных работ.

5. Санитарно-гигиенические 
помещения

ДЧ-И (ОД ,У) ДУ (С) ВНД(К) 
Текущий или капитальный ремонт. 

Предлагается обустройство во 2-ой 
очереди, эк требующее больших 
средств емени, а также более 
сложи: ;х технических решений.

6. Система информации на 
объекте (на всех зонах)

ДЧ-И (К,О,У) ДУ (С,Г)
Текут! й или капитальный ремонт.

Решение с б обустройстве предлагается 
отнести ла 3-ий этап, т.к. перед 
адаптацией в указанном направлении 
необходимо завершить обустройство 
доступно- ли предыдущих основных 
структур < «-функциональных зон 
объекта.

7. Пути движения к объекту 
(от остановки транспорта)

ДЧ-И /Х0,У)ДУ(С,Г)
Текут*’ или капитальный ремонт.

По сог а ( Данию с комитетом 
городе,л л хозяйства администрации г.
Ставлено. л.

8. Все зоны и участки
ДЧ-И Д>,",У) ДУ (С) ВНД(К)
Теку’щиг или капитальный ремонт.

4.2. Период проведения работ по меру i\ ?:туп: ения денежных средств
в рамках исполнения плана
(указывается наименование документа про ^аммы, плана)
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию . оступности) после выполнения 
работ по адаптации ДП-В
Оценка результата исполнения про у .мы. плана (по состоянию 
поступностп)удовлетворительно



4.4. Для принятия решения требуется, не , /ется (нужное подчеркнуть):
4.4.1. согласование на Координационно! эвете по делам инвалидов при 
главе администрации города Ставрополя
4.4.2. согласование работ с надзорными сргн ами:
- комитетом городского хозяйства админ р ■, . ции города Ставрополя;
- комитетом градостроительства админке в ли города Ставрополя;
- управлением труда и социальной защиты населения по осуществлению 
отдельных государственных полномочий роде Ставрополе;
4.4.3. техническая экспертиза; разрабог? юектно-сметной документации 
требуется;
4.4.4. согласование с вышестоящей ор шизацией (учредителем): с 
комитетом образования администрации к зз, ла Ставрополя;
4.4.5. согласование с общественными ср . щиямя инвалидов требуется;
4.4.6. другое не требуется.

Заключение о соответствии к сдаче в .луатЕщию объекта техническим 
регламентам или заданию на проектири • г г отсутствует, ввиду того, что 
здание построено в 1965 году, когда , х требования к объектам не 
предъявлялись.
4.7. Информация может быть размещена ' гн.влена) на Карте доступности 
Ставропольского края.

5. Особые отметки
ПРИЛОЖЕНИЯ:
Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к объекту на_____1_____ л.

объекту)

2. Входа (входов) в здание па 1 л.
3. Путей движения в здании на 1 л.
4. Зоны целевого назначения объекта на 1 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на 1 л.
6. Системы информации (и связи) на объе ‘ на 1 л.

Результаты фотофиксации на объекте на л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ на л.
Другое (в том числе дополнительна г зрмация о путях движения

Руководитель
рабочей групп : заместитель директора > ВР

Дробышева Л.В



(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей группы : заместитель директора по АХР 
Чернявская К.И. 'у /._____

(Должность, Ф.И.О.) 
председатель профсоюзной организации

Бабаян С.A. _____
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:

представитель общественных
организаций инвалидов

(Должность, Ф.И.О.)

Управленческое решение согласовано «___ »
(протокол №)
Комиссией (название). __

(Подпись)

ОДП



ОУ лицея № 16 
□.Чернышева 

2(УУг

АНКЕТА 
(информация об объекте социальной инфраструктуры) 

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ 
№_______

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Объект образования , муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 16 города Ставрополя
1.2. Адрес объекта: 355029 Ставропольский край, г.Ставрополь , ул.Мира, 
458.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 4305,9 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 33790 кв.м
1.4. Год постройки здания 1965 г., последнего капитального ремонта 2007 год
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2018 год , 
капитального -
Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения) муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение лицей № 16 города Ставрополя, МБОУ 
лицей № 16 г.Ставрополь.
(полное юридическое наименование — согласно Уставу, краткое 
наименование)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 355029, Ставропольский 
край, г.Ставрополь , ул.Мира, 458.
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, 
собственность) оперативное управление ( Свидетельство о государственной 
регистрации права, кадастровые паспорта ( копии прилагаются).
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) 
государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, 
муниципальная) муниципальная
1.11. Вышестоящая организация Комитет образования администрации 
города Ставрополя
(наименование)
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г.Ставрополь, 
ул. Шпаковская, д.85



2. Характеристика деятельности организации на объекте 
(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности образование
(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и 
спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, 
потребительский рынок и сфера услуг, другое)
2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные услуги
2.3. Форма оказания услуг: очная, на дому
(на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, 
дистанционно)
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые 
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: все категории инвалидов
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), 
вместимость 575 чел, пропускная способность 630 чел.
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта для инвалидов 
и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом пешая 
доступность,наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту 
- нет
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 250 м
3.2.2. время движения (пешком) 5 мин
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) 
нет
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой 
сигнализацией, таймером; нет
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, 
визуальная; нет
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.
3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с 
учетом СП 35-101-2001

№ 
п/п

Категория инвалидов 
(вид нарушения)

Вариант организации 
доступности объекта

1. Все категории инвалидов и МГН ДУ
в том числе инвалиды:

2 передвигающиеся на креслах-колясках ВНД



4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных 
структурных элементов объекта)

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», «В ад»

№ 
п \п

Основные структурно
функциональные зоны
объекта

Рекомендации по адаптации объекта 
(вид работы)*

1. Территория, прилегающая 
к зданию (участок)

ДЧ-И (К,О,Г,У) ДУ (С) 
Текущий или капитальный ремонт. 
Предлагается обустройство в 1 -ой 
очереди, поскольку через нее 
осуществляется доступ ко всем 
остальным структурно
функциональным зонам объекта.

2. Вход (входы) в здание

ДЧ-И (Г,У) ДУ (О,С) ВНД(К) 
Текущий или капитальный ремонт. 

Необходимо провести мероприятия по 
обустройству этой зоны в 1 -ой очереди, 
так как без ее адаптации сам объект и 
его целевые зоны являются либо 
труднодоступными или полностью 
недоступны.

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

ДЧ-И <О,Г,У), ВНД (К,С) 
Текущийили капитальный ремонт 
Предлагается обустройство во 2-ой 
очереди, как требующее больших 
средстз воемени, а также более 
сложных технических решений.

4.
Зона целевого назначения 
здания (целевого 
посещения объекта)

ДЧ-И • 0,У) ДУ (С,Г) ВНД(К)
Текущий или капитальный ремонт.

Решен -ie об обустройстве предлагается 
отнести на 3-ий этап, т.к. требуются 
значительные затраты времени и 
средстз на проведение ремонтно- 
строительных работ.

5. Санитарно-гигиенические 
помещения

дч-и чад;У) ДУ (С) ВНД(К)
Текущий или капитальный ремонт.

Предлагается обустройство во 2-ой 
очереди :ак требующее больших 
средств т ~ емени, а также более________



*- указывается один из вариантов (видов рябо/): не нуждается; ремонт (текущий, 
капитальный); индивидуальное решение с VCi'. технические решения невозможны - 
организация альтернативной формы обслуживание
Размещение информации на Карге доступности субъекта Российской 
Федерации согласовано______________________

сложных технических решений.

6. Система информации на 
объекте (на всех зонах)

ДЧ-И (К,О,У) ДУ (С,Г)
Текущий или капитальный ремонт.

Решение об обустройстве предлагается 
отнести на 3-ий этап, т.к. перед 
адаптацией в указанном направлении 
необходимо завершить обустройство 
доступности предыдущих основных 
стру ктурно-функциональных зон 
объекта.

7. Пути движения к объекту 
(от остановки транспорта)

ДЧ-И К,О.У) ДУ (С,Г)
Текутуй ули капитальный ремонт.

По согласованию с комитетом 
городского хозяйства администрации г.
Ставрополя.

8. Все зоны и участки
дч-й w,y) ДУ (С) ВНД(К)
Текущая или капитальный ремонт.



Приложение 1 
к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ №
от « оЗ>> О'/20 /р г.

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка) 
МБОУ лицея № 16 , г. Ставрополь, ул. Мира, 458 

Наименование объекта, адрес

№ 
п/п

Наименование 
функционально
планировочного 

элемента

Наличие 
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания Работы по адаптации объектов

ес
ть

/ н
ет

№
 н

а 
пл

ан
е

№
 ф

от
о

Содержание
Значимо для 

инвалида 
(категория)

Содержание Виды работ

1.1
Вход (входы) 
на 
территорию

есть 1,2,3
Присутствует оборудование 
доступными элементами 
информации об объекте

К,О,С

Оборудованы доступными
элементами информации об 
объекте.

-

1.2
Путь (пути) 
движения на 
территории

есть

1,2,3

В нарушение п.5.1. СП 
59.13330 2016 
Отсутствуют тактильные 
средства на покрытии 
пешеходных путей около 
входа в здание

К,О,с

Обустройство (адаптация) 
элемента в первой очереди для 
обеспечения доступа ко всем 
остальным функциональным 
зонам объекта для всех категорий 
инвалидов

Провести 
оснащение 

тактильными 
средствами 
покрытие 

пешеходных путей 
на расстоянии не 

менее 0,8 метров от 
входного узла.

нет

В нарушение п.5.1.9 СП 
59.13330 2016 высокий
бордюрный камень у
пешеходного перехода.

К,О,с Произвести занижение
бордюрного камня.

Текущий ремонт



1.3 Автостоянка 
и парковка нет 1ДЗ

В нарушение п.5.2 СП 
59.13330 2016 отсутствие
специализированных 
парковочных мест для
инвалидов на территории, 
относящейся к объекту,
отсутствие разметки
«парковка для инвалида»

К, О, С

оборудовать место для парковки 
(стоянки) транспортных средств 
инвалида:
- с разметкой места размером 
3,6x6,0 м;

обозначение знаками
(международными);
- вблизи входа в здание - не далее 
50 м ;
с наличием хотя бы одного 
доступного пешеходного подхода 
к основным пешеходным
коммуникациям

Текущий ремонт

1.4 Места отдыха
нет 1,2

В нарушение п. 5.3 СП 
59.13330 2016 на
прилегающей территории
отсутствует место отдыха, 
доступное для МНГ

О, С

Обустроить зону, оборудованную 
навесом, скамьей с опорой для 
спины и подлокотником,
указателями, светильниками и т.п.

Текущий ремонт

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

есть

Отсутствуют тактильные 
средства на покрытии 
пешеходных путей около 
входа в здание 
Отсутствуют тактильные 
средства на покрытии 
пешеходных путей около 
входа в здание 
Не установлен пандус 
Не оборудована зона отдыха 
Отсутствие информационной 
поддержки на всех путях 
движения МГН

ДЧ-И 
(К,О,Г,У)

ДУ (С)

Предлагается обустроить в 
первую очередь, так как через 
данную зону осуществляется 
доступ ко всем функциональным 
зонам объекта.

Проведение ранее 
перечисленных 

мероприятий 
,направленных на 

полное устранение 
имеющихся 
препятствий.



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

Территория, прилегающая к 
зданию (участок)

ДЧ-И (К,О,Г,У) 
ДУ(С) 1-3

ДЧ-И (К,О,Г,У) ДУ(С) 
Предлагается обустройство в 1-ой 

очереди, поскольку через нее 
осуществляется доступ ко всем 

остальным структурно
функциональным зонам 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, ВИД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения 
невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:



Приложение 2 
к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ№
от «___»20___г.

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

МБОУ лицея № 16 города Ставрополя, ул. Мира, 458 
Наименование объекта, адрес

№ 
п/п

Наименование 
функционально
планировочного 

элемента

Наличие 
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания Работы по адаптации объектов

ес
ть

/ н
ет

№
 н

а 
пл

ан
е

№
 ф

от
о

Содержание
Значимо для 

инвалида 
(категория)

Содержание Виды работ

2.1 Пандус 
(наружный) нет 4

В нарушение п.5.1.14 СП 
59.13330: 2016 отсутствует
пандус

К,О,С

Установить пандус и двухсторонние 
ограждения с поручнями на высоте 0,9 и 
0,7 м с учетом технических требований к 
опорным стационарным устройствам, с 
расстоянием между поручнями пандуса 
одностороннего движения должно быть 
в пределах 0,9-1,0 м. По продольным 
краям марша пандуса следует 
установить бортики высотой не менее 
0,05 м. Верхний и нижний поручни 
пандуса должны находиться в одной 
вертикальной плоскости

Текущий ремонт

2.2

Входная 
площадка 
(перед 
дверью)

есть 4,5 Отсутствие 
противоскользящих 
покрытий

К,О,С

Мероприятия по устройству 
(адаптации) элемента необходимы в 
первую очередь для обеспечения 
доступа ко всем остальным 
функциональным зонам объекта для 
всех категорий инвалидов.

Установить 
противоскользящие 

покрытия 
оборудовать 
звуковыми и 
световыми 
сигналами.



2.3 Дверь 
(входная) есть 4,5

В дверном полотне 
отсутствует смотровая 
панель; отсутствует 
механизм, обеспечивающий 
задержку автоматического 
закрывания дверей 
Устранить порог и перепад 
высот в дверном проеме: 
более 0,025 м

К,О,С

Установить механизм,
обеспечивающий задержку
автоматического закрывания дверей 
не менее 5 сек.

Убрать пороги в дверном проеме

Текущий ремонт

Нижняя часть не защищена 
противоударной полосой К,О,с Предлагается обустройство в первой 

очереди

Установить в 
нижней части двери 
до высоты 0,3 м от 

уровня пола 
противоударную 

полосу

Не нанесена яркая 
контрастная маркировка К,О,с

Предлагается обустройство в первой 
очереди так как не требующие 
больших средств, времени, а также 
более сложных технических решений

Нагнести яркую 
контрастную 
маркировку на 
уровне от 1,2 м до 
1,5 м от поверхности 
пешеходного 
пути(высотой не 
менее 01 м и 
шириной не менее 
0,2 м)

2.4 Тамбур есть 5

В нарушение п. 6.1.8. при 
прямом движении и 

одностороннем открывании 
дверей должна быть не 

менее 2,45 м при ширине не

К, О, с Предлагается обустройство в первой 
очереди

Текущий ремонт



менее 1,6 м.

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Отсутствие 
противоскользящих 
покрытий, дверной 
механизм, нижняя часть не 
защищена противоударной 
полосой, не нанесена яркая 
контрастная маркировка

ДЧ-И (Г,У) 
ДУ (О,С) 
ВНД(К) Предлагается обустройство в первую 

очередь
Текущий ремонт

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

Вход в здание ДЧ-И (Г,У) 
ДУ (ОС), ВНД(К) 4,5,13

ДЧ-И (Г,У) ДУ (О,С) ВНД(К) 
Текущий или капитальный 
ремонт.
Необходимо провести мероприятия 
по обустройству этой зоны в 1-ой 
очереди, так как без ее адаптации 
сам объект и его целевые зоны 
являются либо труднодоступными 
или полностью недоступны._______

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 TCP; технические решения 
невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:



Приложение 6 
к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ№
от » Л/20 г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

МБОУ лицея № 16 города Ставрополя , ул. Мира, 458 
Наименование объекта, адрес

№ 
п/п

Наименование 
функционально
планировочного 

элемента

Наличие 
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания Работы по адаптации объектов

ес
ть

/ н
ет

№
 н

а 
пл

ан
е

№
 ф

от
о

Содержание
Значимо для 

инвалида 
(категория)

Содержание Виды работ

6.1 Визуальные 
средства нет

В нарушение п. 6.5 СП 
52.13330 2016 отсутствуют 
электронные носители
статической и динамической 
информации (табло, дисплеи и 
т.п.), в том числе средства, 
дублирующие звуковую
информацию (для глухих), и 
устройства сурдоперевода
(для глухонемых)

Г,

Визуальная информация должна 
располагаться на контрастном фоне с 
размерами знаков,
соответствующими расстоянию
распознавания, располагаться на 
высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 
м от уровня пола.

Установить электронные носители 
статической и динамической 
информации (табло, дисплеи и т.п.), в 
том числе средства, дублирующие 
звуковую информацию (для глухих), 
и устройства сурдоперевода (для 
глухонемых)

Текущий 
ремонт:

Отсутствуют 
цветографические сигнальные 
устройства, цветовые 
контрастные полосы

г,С
Выполнить мероприятия по 
обустройству (адаптации) элемента в 
первой очереди для обеспечения 
доступа ко всем остальным

Установить 
цветографически 

е сигнальные 
устройства,



функциональным зонам объекта для 
всех категорий инвалидов

цветовые 
контрастные 

полосы

6.2 Акустические 
средства

Звуковые 
средства 

воспроизведе 
ния 

информации

нет

В нарушение п. 6.5 СП 
52.13330 2016 отсутствуют 

устройства звукового 
дублирования визуальной 

информации (для 
слабовидящих и слепых) 

Отсутствуют вспомогательные 
аудиосистемы с 

индукционными контурами и 
их элементы (устройства 
звукового дублирования, 

наушники и др.)

г

Установить устройства звукового 
дублирования визуальной 

информации (для слабовидящих и 
слепых) Установить 

вспомогательные аудиосистемы с 
индукционными контурами и их 
элементы (устройства звукового 
дублирования, наушники и др.)

Текущий ремонт

Звуковые 
средства 

сигнализации есть

Для аварийной звуковой
сигнализации следует
применять приборы,
обеспечивающие уровень
звука не менее 80-100 ДБ в 
течение 30 с.

с

Для звуковой сигнализации 
установить приборы, 

обеспечивающие уровень звука не 
менее 80-100 ДБ в течение 30 с. 
Аппаратура привода звуковых 

сигнализаторов (электрических, 
механических или электронных) в 

действие должна находиться не 
менее чем за 0,8 м до 

предупреждаемого участка пути

Текущий ремонт

6.3 Тактильные 
средства

Тактильные 
средства

нет — — В нарушении п.6.5.9 СП 
52.13330 2016 отсутствуют

с Установить информирующие 
тактильные таблички для людей с

Текущий ремонт



отображения 
информации

информирующие тактильные 
таблички для людей с 
нарушением зрения с 

использованием рельефных 
знаков и символов, а также 

рельефно-точечного шрифта 
Брайля

нарушением зрения с 
использованием рельефных знаков и 

символов, а также рельефно
точечного шрифта Брайля . Должны 

размещаться рядом с дверью со 
стороны дверной ручки на высоте от 

1,2 до 1,6 м.

- перед входом в здание с указанием 
наименования учреждения, времени 

оказания услуг;

-перед входами во внутренние 
помещения, в которых оказываются 

услуги с указанием номера и 
назначения помещения

Тактильные 
средства 

сигнализации нет

Отсутствуют статические 
тактильные устройства, в том 
числе тактильные разметки, 

тактильные полосы, 
тактильные покрытия 

(плитки), рельефные или 
фактурные средства

С

Установить статические тактильные 
устройства, в том числе тактильные 

разметки, тактильные полосы, 
тактильные покрытия (плитки), 

рельефные или фактурные средства

Текущий ремонт

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Привести в соответствие с СП 
52. 13330.2016 системы
средств информации и 
сигнализации об опасности

ДЧ-и 
(К,О,У)
ДУ (с,г)

Все элементы здания, доступные для 
МГН должны идентифицироваться с 
помощью технических средств 
информирования, ориентирования и 
сигнализации и обозначаться
знаками доступности. В местах, в 
которых находятся недоступные для 
инвалидов элементы здания (входы, 
выходы, лестницы, лифты и т.п.), 
устанавливаются указатели

Текущий ремонт



II Заключение по зоне:

направления, указывающие путь к 
ближайшему доступному элементу

* 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, ВИД - недоступно

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

Система 
информации и связи ДЧ-И(К,О.У)

ДУ(С,Г)

ДЧ-И (К,О,У) ДУ (С,Г)
Текущий или капитальный ремонт.
Решение об обустройстве предлагается отнести 
на 3-ий этап, т.к. перед адаптацией в указанном 
направлении необходимо завершить 
обустройство доступности предыдущих 
основных структурно-функциональных зон 
объекта.

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения 
невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:



Приложение 4 (I) 
к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ№_____
от « СЗ» (' </20/О г.

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

Вариант I - зона обслуживания инвалидов
МБОУ лицея № 16 города Ставрополя , ул. Мира, 458 

Наименование объекта, адрес

№ 
п/п

Наименование 
функционально
планировочного 

элемента

Наличие элемента Выявленные нарушения 
и замечания Работы по адаптации объектов

ес
ть

/ н
ет

№
 н

а 
пл

ан
е

№
 ф

от
о

Содержание

Значимо 
для 

инвалида 
(категорш 

)

Содержание Виды работ

4.1
Кабинетная 
форма 
обслуживания

есть Дверные проемы шириной 
менее 0,9 м К

Решение об устройстве 
предлагается отнести на третий 
этап, т.к. требуются значительные 
затраты времени и средств на 
проведение ремонтно-строительных 
работ

Расширить дверные 
проемы (не менее 

0,9 м)



Свободное 
пространствкабинетов не 
соответствует СНиП 35-01- 
2001

К

Решение об устройстве 
предлагается отнести на третий 
этап, т.к. требуются значительные 
затраты времени и средств на 
проведение ремонтно-строительных 
работ

Свободное 
пространство 
привести в 
соответствие со 
СНиП 35-01-2001 
-размеры не менее 
0,9 на 1,5 м около 
столов, других мест 
обслуживания

Зона для самостоятельного 
разворота инвалида на 
кресле-коляске в кабинетах 
не соответствует СНиП 35- 
01-2001

К

Решение об устройстве 
предлагается отнести на третий 
этап, т.к. требуются значительные 
затраты времени и средств на 
проведение ремонтно-строительных 
работ

Зону для 
самостоятельного 
разворота инвалида 
на кресле-коляске в 
кабинетах не 
привести в 
соответствие СНиП 
35-01-2001 
На 90-180 градусов 
Не менее 1,4 м в 
диаметре



Отсутствуют 
информирующие 
обозначения помещений: 
-рядом с дверью, со 
стороны дверной ручки
- на высоте от 1,4 до 1,75 м
- дублирование 
рельефными знаками

Г,К,С
установить дублирующие 
рельефные знаки, информирующие 
обозначения помещений

Текущий ремонт

4.2 Зальная форма 
обслуживания нет

В нарушение п. 8.2.3. СП 
59.13330 не предусмотрены 
места для посетителей на 
креслах-колясках

Не обеспечен доступ для 
инвалидов на креслах- 
колясках на сцену:
отсутствует пандус с 
ограждениями двойными 
поручнями

Отсутствует система
усиления звука,
индивидуальная или
коллективного пользования 
(индукционная петля для 
слабослышащих)

К

Предусмотреть места вблизи 
выхода для посетителей на креслах- 

колясках (3-5 мест)

Обеспечить доступ на сцену для 
инвалидов на креслах-колясках: 
предусмотреть пандус с 
ограждением, двойными поручнями

Предусмотреть систему усиления 
звука, индивидуальную или 
коллективного пользования

Текущий ремонт,:



4.3
Прилавочная 
форма 
обслуживания

Столо 
вая, 
Библ 
иотек 

а

В столовой и библиотеке 
не предусмотрена зона для 
самостоятельного разворота 
инвалида на кресле-коляске 
(на 90-180 гр) Зона 
досягаемости (приборов, 
устройств и другого 
оборудования) расположена 
от пола достаточно высоко.

К

Предусмотреть зона для 
самостоятельного разворота 
инвалида на кресле-коляске (на 90- 
180 гр) Зону досягаемости 
(приборов, устройств и другого 
оборудования) расположить от 
пола на нужной высоте.

- от 0,3 до 1,4 м (при расположении 
сбоку от посетителя);

- от 0,4 до 1,2 м (при фронтальном 
подходе)

4.4
Форма 
обслуживания с 
перемещением 
по маршруту

нет Такая форма не 
предусмотрена - - -

4.5
Кабина 
индивидуального 
обслуживания

нет Такая форма не 
предусмотрена - -

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Недостаточно свободного 
пространства для подхода 
и разворота в кабинетах

к
По возможности 

расширить 
свободное 

пространство



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)

ДЧ-И(ОУ) 
ДУ(С,Г), ВНД(К)

ДЧ-И (О,У) ДУ (С,Г) ВНД(К) 
Текущий или капитальный ремонт. 

Решение об обустройстве предлагается 
отнести на 3-ий этап, т.к. требуются 
значительные затраты времени и средств 
на проведение ремонтно-строительных 
работ.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 TCP; технические решения 
невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_______________________________________



Приложение 3 
к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ№_____
от «_^2» (О 4х 20г.

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

МБОУ лицея № 16 города Ставрополя, ул. Мира, 458 
Наименование объекта, адрес

№ п/п

Наименование 
функционально
планировочного 

элемента

Наличие элемента Выявленные нарушения 
и замечания Работы по адаптации объектов

ес
ть

/ н
ет

№
 н

а 
пл

ан
е

№
 ф

от
о

Содержание
Значимо для 

инвалида 
(категория)

Содержание Виды работ

3.1
Коридор 
(вестибюль, зона 
ожидания)

есть

В нарушении п.6.2.3 СП 59.13330 
отсутствуют тактильно
контрастные предупреждающие 
указатели перед доступными 
дверными проемами, входами на 
лестничные клетки

К,О,С

Участки пола на
коммуникационных 

путях перед доступными 
дверными проемами, 
входами на лестничные 
клетки должны иметь 
тактильно-контрастные 
предупреждающие 
указатели глубиной 0,5- 
0,6 м.с высотой рифов 
4мм Предупреждающие 
тактильно-контрастные 
указатели должны быть: 
на расстоянии ширины 
полотна двери от 
плоскости дверного
полотна, если дверь

Текущий ремонт



Выключатели и розетки находятся 
на уровне выше 0,8 метр

В нарушение п.6.2.5 отсутствует 
на каждом этаже зона отдыха на 2- 
3 места

к, о, с

К, О, С

открывается навстречу 
движению;
непосредственно перед 
выходом на лестничную 
площадку 
открытый
двери; на расстоянии 0,3 
м от внешнего края 

верхней и 
ступеней 

лестничных

через
проем без

проступи 
нижней
открытых
маршей
выключателей и розеток 
на высоту 0,8 м от 
уровня пола

перенос

На каждом этаже 
оборудовать зоны 
отдыха на 2-3 места, в 
том числе для инвалидов
на креслах-колясках



Отсутствуют звуковые 
информаторы по типу телефонов- 
автоматов(для слепых и 
слабовидящих) и текстофоны для 
посетителей с дефектами слуха

г,С

Предлагается 
обустройство во второй 
очереди как требующих 
больших средств, 
времени, а также более 
сложных технических 
решений

Установить 
звуковые 
информаторы по 
типу телефонов- 
автоматов(для 
слепых и 
слабовидящих) и 
текстофоны для 
посетителей с 
дефектами слуха

3.2 Лестница 
(внутри здания) есть 7,8,9

В нарушение п.6.2.8 СП 59.13330 
лестница не соответствует 
требованиям отсутствует
контрастная полоса на проступе 
краевых ступеней лестничного 
марша

В нарушение п.6.2.9 отсутствует 
пандус

К, О, с

На проступи краевых 
ступеней лестничного 
марша нанести одну или 
несколько полос,
контрастных с
поверхностью ступени, 
имеющие общую
ширину 0,08-0,1 м. 
Расстояние между
контрастной полосой и 
краем проступи - от 0,03 
до 0,04 м.

На боковой внешней по 
отношению к маршу, 
поверхности поручней 
должны 
предусматриваться 
рельефные обозначения 
этажей, а также
предупредительные 
полосы об окончании 
перил, установить

Установить 
двусторонние 

поручни



3.3 Пандус (внутри 
здания) нет 16,17

В нарушение п.6.2.8 СП 59.13330 
Отсутствует пандус, отсутствие 

поручней

3.4
Лифт 
пассажирский 
(или подъемник)

нет 16
Отсутствует доступ МГН к зоне 
целевого назначения на 2,3 этажи 
здания

3.5

Дверь

есть 8, 17

Отсутствуют дублированные 
рельефными знаками, 
информирующие обозначения 
помещений

На дверях отсутствуют фиксаторы 
входной двери в положении 
«открыто» и «закрыто»



пандус

К,0

На боковой внешней по 
отношению к маршу, 
поверхности поручней 
установить рельефные 
обозначения этажей, а 
также 
предупредительные 
полосы об окончании 
перил.

Текущий ремонт

к,о,с

Провести мероприятия 
по обустройству 
(адаптации) элемента в 
первой очереди для 
обеспечения доступа ко 
всем остальным 
функциональным зонам 
объекта для всех 
категорий инвалидов

оборудование 
лестничных 

маршей, ведущих 
на 2,3 этажи здания 

откидными 
подъемными 
платформами

к,о,с

Провести мероприятия 
по обустройству 
(адаптации) элемента в 
первой очереди для 
обеспечения доступа ко 
всем остальным 
функциональным зонам 
объекта для всех 
категорий инвалидов

Установить 
дублированные 

рельефными 
знаками, 

информирующие 
обозначения 
помещений

к,о,с

Провести мероприятия 
по обустройству 
(адаптации) элемента в 
первой очереди для 
обеспечения доступа ко 
всем остальным 
функциональным зонам

Установить на 
дверях фиксаторы 
входной двери в 
положении 
«открыто» и 
«закрыто»



Отсутствуют механизмы, 
обеспечивающие задержку 
автоматического закрывания 
дверей

3.6
Пути эвакуации 
(в т.н. зоны 
безопасности)

есть
В нарушение п. 6.2.25 СП 

59.13330 отсутствует безопасная 
зона



к,о,с

объекта

Провести мероприятия 
по обустройству 
(адаптации) элемента в 
первой очереди для 
обеспечения доступа ко 
всем остальным 
функциональным зонам 
объекта

Установить 
механизмы, 
обеспечивающие 
задержку 
автоматического 
закрывания дверей 
не менее 5 сек.

к, о,с

Оборудовать безопасную 
зону ( помещение 
безопасной зоны должно 
отделяться от других 
помещений, коридоров 
противопожарными 
стенами 2-го типа
(перегородками 1-го
типа), перекрытиями 3- 
го типа с заполнением 
проемов (двери, окна) - 
не ниже 2-го типа. Такое 
помещение должно быть 
незадымляемым. Зона 
должна быть оснащена 
необходимыми 
приспособлениями и
оборудованием для
пребывания МГН,
аварийным освещением, 
устройством 
двусторонней речевой 
и/или видеосвязи с

Решение об 
устройстве 

предлагается 
отнести на третий 
этап, т.к требуются 

значительные 
затраты времени и 

средств.



•

диспетчерской, 
помещением пожарного 
поста или помещением с 
персоналом, ведущим 
круглосуточное 
дежурство

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Отсутствует безопасная зона

Отсутствуют тактильно
контрастные предупреждающие 
указатели перед доступными 
дверными проемами, входами на 
лестничные клетки

Отсутствует на каждом этаже зона 
отдыха на 2-3 места

Отсутствуют дублированные 
рельефными знаками, 
информирующие обозначения 
помещений

Провести мероприятия 
по обустройству 
(адаптации) элемента в 
первой очереди для 
обеспечения доступа ко 
всем остальным 
функциональным зонам 
объекта для всех 
категорий инвалидов

Текущий ремонт



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) ДЧ-И (О,Г,У) 

ВНД(КС) 7.8.9.16,17,
18

ДЧ-И (О,Г,У), ВНД (К,С) 
Текущийили капитальный ремонт 
Предлагается обустройство во 2-ой 
очереди, как требующее больших 
средств, времени, а также более 
сложных технических решений.

* 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 TCP; технические решения 
невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:



Приложение 5 
к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ№______
от «ПУ» СУ 20 /Уг.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

МБОУ лицея № 16 города Ставрополя , ул. Мира, 458 
Наименование объекта, адрес

№ 
п/п

Наименование 
функционально
планировочного 

элемента

Наличие 
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания Работы по адаптации объектов

ес
ть

/ н
ет

№
 н

а 
пл

ан
е

№
 ф

от
о

Содержание Значимо для инвалида 
(категория) Содржание Виды работ

5.1 Туалетная 
комната есть ю,

11

Имеющиеся туалетные 
кабины не доступны 
для МГН

К,О,С,У

Провести мероприятия 
по обустройству 
(адаптации) элемента в 
первой очереди для 
обеспечения доступа ко 
всем остальным 
функциональным зонам 
объекта для всех 
категорий инвалидов

Провести 
реконструкцию одной из 
имеющихся санитарных 
комнат на первом этаже 

и адаптировать к нуждам 
МГН (демонтаж 

перегородки, одного из 
унитазов, установка 

поручней возле туалета и 
писсуаров)

В соответствии со СНиП 
35-01-2001



Кабинка туалета не 
оборудована 
двусторонней связью с 
диспетчером(дежурным 
) или кнопкой звонка в 
дежурную комнату

К,О,С,У
Решение об устройстве 
предлагается отнести на 
третий этап

Оборудовать кабинки 
туалета (не менее 1) 

двусторонней связью с 
диспетчером(дежурным) 

или кнопкой звонка в 
дежурную комнату

Отсутствует аварийное 
освещение К,О,С,У

Решение об устройстве 
предлагается отнести на 
третий этап, т.к. 
требуются значительные 
затраты времени и средств 
на проведение ремонтно- 
строительных работ

Установить аварийное 
освещение

5.2 Душевая/ 
ванная комната нет

Доступная душевая 
комната, 
приспособленная для 
инвалидов МГН

К,О,С

Решение об устройстве 
предлагается отнести на 
третий этап, т.к. 
требуются значительные 
затраты времени и средств 
на проведение ремонтно- 
строительных работ

5.3
Бытовая
комната
(гардеробная)

нет Отсутствует бытовая 
комната Г,К,О,С,У

Решение об устройстве 
предлагается отнести на 
третий этап, т.к. 
требуются значительные 
затраты времени и средств 
на проведение ремонтно- 
строительных работ

Оборудовать бытовую 
комнату

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Кабинка туалета не 
оборудована 
двусторонней связью с 
диспетчером 
(дежурным) или 
кнопкой звонка в 
дежурную комнату, 
отсутствует аварийное

ДЧ-И (О,Г,У) 
ДУ (С) 
ВНД(К)

Решение об устройстве 
предлагается отнести на 
третий этап, т.к. 
требуются значительные 
затраты времени и средств 
на проведение ремонтно- 
строительных работ

Оборудовать 1 
туалетную комнату. 

Установить 
дублирующие 
рельефные знаки, 
информирующие 
обозначение помещений. 
Установить



освещение

.•

информирующие 
обозначения помещений 
рядом с дверью .со 
стороны дверной ручки, 
на высоте 1,4-1,75 м.,

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- 
гигиенические 

помещения ДЧ-И(О,Г,У) 
ДУ (С), ВНД(К) 10,11

ДЧ-И (О,Г,У) ДУ (С) ВНД(К) 
Текущий или капитальный ремонт.

Предлагается обустройство во 2-ой 
очереди, как требующее больших 
средств, времени, а также более 
сложных технических решений.

* 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 TCP; технические решения 
невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:______________________________________

































ПЛАН
эвакуации людей на случай возникновения пожара 

из помещений 1-го этажа



ПЛАН
эвакуации людей на случай возникновения пожара 

из помещений 2-го этажа

Огнетушитель- □ Вути эвакуации • п Ручной пожарный извещатель -

ПЛАН 
эвакуации людей на случай возникновения пожара 

из помещений 3-го этажа

Телефон- S Манный «ми- Q Кинпаипль- Д Вути эвакуации - и Нннай манный имлщатель- [ф|


