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АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

объекта социальной инфраструктуры  

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ 

№ ________________ 

1. Общие сведения об объекте 

 

1.1. Наименование (вид) объекта _Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение « Средняя общеобразовательная школа № 62 г. Владивостока» 

1.2. Адрес объекта Приморский край, г. Владивосток, ул. Интернациональная, 48 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание 4 этажа, 5224,7 кв.м 

- часть здания этажей (или на ___________ этаже), _________ кв.м 

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 16000 кв.м 

1.4. Год постройки здания 1963, последнего капитального ремонта  

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2015 г., капитального  

сведения об организации, расположенной на объекте 

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно 

Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 62 г. Владивостока» (МБОУ «СОШ № 62 г. 

Владивостока») 

1.7.Юридический адрес организации (учреждения)  Приморский край, город Владивосток, ул. 

Интернациональная, 48 

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) 

оперативное управление 

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)_государственная_ 



1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) 

муниципальная  

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление по работе с муниципальными 

учреждениями образования администрации города Владивостока 

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Приморский край,                      г. 

Владивосток, ул. Адм. Фокина, 11, 253-46-58, www.vlc.ru, gorono@vlc.ru  

 

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

 

2.1 Сфера деятельности образование  

2.2 Виды оказываемых услуг: ведение образовательной деятельности 

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на 

дому, дистанционно) на объекте, на дому 

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, от 6 – 17 лет  

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. 

2.6 Плановая мощность: 900 ч., посещаемость (количество обслуживаемых в день): 807 ч., 

пропускная способность 807 чел 

1.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида да  

 

3.1 Состояние доступности объекта 

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  

ост. Запорожская (по ходу движения транспорта от остановки Окатовая в сторону города), 

автобусы: № 13,49,82, 74, 15к, 27. 

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет 

 

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м. 

3.2.2 время движения (пешком) 10 - 25 мин. 

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, частично). 

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые.  

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет. 

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, более 5 градусов. 



Их обустройство для инвалидов на коляске: 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 

 

 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках ВДН 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата А 

4 с нарушениями зрения ДУ 

5 с нарушениями слуха А 

6 с нарушениями умственного развития А 

* - 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** 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ВНД (К), ДЧ-И (О, С), 

ДП-И (Г, У) 

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

ДП-И (Г, У) 

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

эвакуации) 

ВНД (К), ДЧ-И (О, С), 

ДП-И (Г, У) 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

ВНД (К), ДЧ-И (О, С), 

ДП-И (Г, У) 

5 Санитарно-гигиенические помещения ВНД (К), ДЧ-И (О, С), 



ДП-И (Г, У) 

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

С) 

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ВНД (К), ДЧИ (С), ДП-И 

(У, О) 

** 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 – временно недоступно 

 

 

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: 

 

Объект муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 62» доступен полностью для инвалидов с нарушением 

умственного развития и глухих. 

Объект муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 62 г. Владивостока» временно не доступен для инвалидов, 

передвигающихся на креслах - колясках, т.к. нет специализированных пандусов для подъема. 

 

Для полного приспособления для инвалидов Территории, прилегающей к зданию (участка), 

рекомендуется выполнить следующие мероприятия: 

- Оборудовать на входной калитке ручку; 

- На входах №1, 2 на огороженную территорию школы поместить  необходимую информацию о школе,  

- На входе № 2 рекомендуется поднять уровень асфальтобетонного покрытия до перекладины, 

либо оборудовать мини пандус, либо установить кнопку вызова помощника. Перемещение 

инвалида - колясочника возможно через ворота; 

- Произвести ремонт асфальтобетонного покрытия на пути следования № 1; 

- Контрастно выделить ступени на пути следования № 1; 

- Произвести ремонт асфальтобетонного покрытия пути № 2; 

- Краевые ступени лестничных маршей контрастно выделить  цветом или фактурой желтого цвета, 

атмосфероустойчивым составом, образующим нескользкое шероховатое покрытие; 

- Установить предупредительную наземную тактильную плитку перед краевыми ступенями лестниц; 

Вход (входы) в здание, рекомендуется выполнить следующие мероприятия: 

Дверь (входная) 



- Оборудовать мини пандус (необходимо для передвижения инвалидов – колясочников) или 

использовать кнопку для вызова помощника (ситуационная помощь); 

- Дверь контрастно выделить на фоне стены; 

- Дверные ручки заменить,  контрастно выделить; 

- Рекомендуется (при наличии доступности) на входе разместить знаки доступности для 

инвалидов Г, С 

Тамбур 

- габариты тамбура изменить технически невозможно. При одновременном открывании  дверей 

(входной и в тамбуре) достигается увеличение глубины 1,60 м  тамбура и достигается 

доступность для инвалидной коляски; 

- Занизить порог или оборудовать мини пандус 

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

- Оборудовать безопасные горизонтальные выступающие завершения поручней, непрерывность 

поручней; 

- Краевые ступени контрастно выделить краской или фактурой  

- Установить напольный тактильный указатель, рекомендуется рассмотреть вопрос о 

технической возможности установить 2-ые поручни на более низкой высоте, диаметром не 

более 0,045 м   

внутренние лестницы 

- Краевые ступени контрастно выделить краской или фактурой  

-Установить поручни с учетом ширины лестниц (1,20 м) 

- Установить травм безопасные горизонтальные выступающие завершения 0,30 м  

-Установить 2-е поручни нет возможности т.к. ширина лестниц 1, 23 м не соответствует норме 

(1,35 м) 

 

Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) (классы) 

- Рекомендуется занизить пороги 

- Указатели кабинетов разместить рядом с дверью со стороны дверной ручки, контрастно. 

Информацию продублировать тактильно  

- Подиумы контрастно выделить по периметру краской или фактурой 

-Устранить перепад высот, либо использовать для инвалидов О и слабо видящих 

альтернативную форму в процессе обучения. 

-Использовать ситуационную помощь (помощь сотрудника) либо занизить порги дверных 

проемов  



-Рекомендуется при наличии технической возможности оборудовать специальные места  для учащихся с 

нарушением ОДА, слабовидящих инвалидов, инвалидов по слуху.   

-Кабинеты, оборудованные для инвалидов, рекомендуется отметить пиктограммами доступности  

-Занизить пороги, при технической невозможности занижения  порогов – использовать 

ситуационную помощь (помощь сотрудника) 

- Подиумы контрастно выделить по периметру краской или фактурой 

-Устранить перепад высот, либо использовать для инвалидов К, О альтернативную форму в 

процессе обучения 

-Указатели кабинетов разместить рядом с дверью со стороны дверной ручки, контрастно. 

Информацию продублировать тактильно  

-Рекомендуется при наличии технической возможности оборудовать специальные места  для учащихся с 

нарушением ОДА, слабовидящих, слепых, инвалидов с нарушением слуха.   

- Рекомендуется при наличии технической возможности оборудовать специальные места  для учащихся 

с нарушением ОДА, слепых, инвалидов, перемещающихся на креслах-колясках., инвалидов по слуху.   

Выделить дверные проемы контрастно. Дверь контрастно выделить на фоне стены, либо изменить цвет 

стены. Рекомендуется учитывать  дизайнерские и архитектурные особенности учреждения. 

Рекомендуется заменить дверную ручку согласно ГОСТ, контрастно ее выделить 

-Указатель библиотеки разместить рядом с дверью со стороны дверной ручки, контрастно. 

Информацию продублировать тактильно. Рекомендуется при наличии технической возможности 

оборудовать специальные места  для учащихся с нарушением ОДА, слепых, инвалидов, 

перемещающихся на креслах-колясках., инвалидов по слуху.   

- При доступности библиотеки  рекомендуется поместить знак доступности  

-Рекомендуется оборудовать места для инвалидов 

5. Санитарно-гигиенических помещений для инвалидов  О предусмотреть    

- Контрастно выделить дверной проем 

- Установить на дверях в туалет информационную табличку 

-Занизить порог 

- Закрепить раковину для удобства пользования инвалидами  

- Оборудовать кабинку для инвалидов  

-Установить кнопку вызова помощника  доступную для инвалидов кабинку занизить дверной 

проем, выделить контрастно дверные проемы, установить дверные ручки, контрастные двери, 

установить крючки для костылей и трости. 

Для  учащихся - инвалидов в гардеробе установить специальное оборудование: поручни, скамьи 

шириной не менее 0,4 м, полки и крючки для сумок и одежды, места для сидения и переодевания. 

В условиях устоявшейся застройки расширить двери нет технической возможности. 

Инвалидам колясочникам, инвалидам с тяжелой формой заболевания ОДА  рекомендуется использовать 

ситуационную помощь (помощь на дому) 



Инвалидам по зрению  

рекомендуется контрастно выделить дверь на фоне стены или предусмотреть выделение стены; 

- Контрастно выделить дверную ручку; 

- Занизить порог дверного проема 

Для всех инвалидов и МГН рекомендуется: 

- Расположить вешалки для одежды с учетом возраста детей. 

6. Системы информации на объекте 

Для полного приспособления для инвалидов Системы информации на объекте, рекомендуется 

выполнить следующие мероприятия: 

- Рекомендуется информирующие обозначения помещений внутри здания  разместить  рядом с дверью 

со стороны дверной ручки  на высоте от 1,4 до 1,75 м и продублировать рельефными знаками; 

- На входе на огороженную территорию школы поместить  необходимую информацию о школе, в том 

числе знак доступности, при условии доступности школы для инвалидов 

- Часть визуальной информации, в т.ч. информацию о школе, план эвакуации  выполнить в контрастном 

цвете 

Для обеспечения доступности Пути движения  к объекту (от остановки транспорта)для инвалидов 

рекомендуется выполнить следующие мероприятия по его адаптации: 

Остановка транспорта 

- По границе остановочной и посадочной площадок  бортовой камень контрастно выделить; 

- По краю бортового камня произвести укладку тактильного   (рельефного)  указателя «Место посадки 

инвалида в транспортное средство»; 

- Произвести дорожную разметку подъездного кармана  

Путь (пути) движения к школе 

- Нанести дорожную разметку пешеходной дорожки наземного пешеходного перехода  через 

проезжую часть дороги; 

- Установить наземный  тактильный указатель в местах схода на проезжую часть дороги 

«Место пересечения проезжей части дороги»; 

- В районе наземного пешеходного перехода установить дорожный знак, информирующий о 

движении инвалидов «Слепые пешеходы»; 

- В местах отсутствия пешеходного тротуара на пути следования рекомендуется оборудовать 

пешеходный тротуар, либо произвести дорожную разметку пешеходного пути; 

- Рекомендуется установить дорожные знаки, предупреждающие о движении инвалидов, 

произвести ремонт бордюрного камня. Рассмотреть вопрос об установке ограждения в местах 

соприкосновения пешеходного тротуара с проезжей частью дороги 

- Рекомендуется для уверенной ориентации, безопасности инвалидов при поиске школы № 62 

разместить на остановке общественного транспорта информационную табличку, указывающую 

направление и место расположения школы № 62 (ул. Интернациональная, 48). 



 

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) текущий 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) текущий ремонт 

7 
Пути движения  к объекту (от остановки 

транспорта) 

текущий ремонт 

 

*- 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 2016 – 2020 год 

 

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации 

ДУ (К) , ДЧИ, (С), ДП – И (О, Г, У) 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ______________ 

 

4.4. Для принятия решения не требуется. 

4.4.1. согласование на Комиссии требуется (наименование Комиссии по координации 

деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и 

других МГН) 



4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, 

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) требуется; 

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов не требуется 

4.4.6.  другое не требуется 

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 

(наименование документа и выдавшей его организации, дата), не имеется; 

__________________________________________________________________________________ 

 

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Приморского края 

Информационный портал «Доступная среда. Учимся жить вместе» (zhit-vmeste.ru).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


