
 
 
 
 
 
 
 



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: 
 

ВНД 

2 передвигающиеся на креслах-колясках 
 

ВНД 
3 с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 
 

ВНД 

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** 

 
1 Территория, прилегающая к 

зданию (участок) 
ДУ  (при организации альтернативной формы 

обслуживания) 
2 Вход (входы) в здание 

 
ВНД 

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

ВНД 

4 Зона целевого назначения 
здания (целевого посещения 
объекта) 

ВНД 

5 Санитарно-гигиенические 
помещения 

ВНД (К,О,С,Г ) 

6 Система информации и связи 
(на всех зонах) 

ВНД(К,О,С,Г ) 

7 Пути движения к объекту (от 
остановки транспорта) 

ДУ  (при организации альтернативной формы 
обслуживания) 

**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:  ДУ



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) ремонт (капитальный) 
2 Вход (входы) в здание ремонт (текущий) 
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации) 
ремонт (текущий) 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта) 

ремонт (капитальный) 

5 Санитарно-гигиенические помещения ремонт (капитальный) 
6 Система информации на объекте (на всех зонах) ремонт (капитальный) 
7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 
ремонт (капитальный) 

8. Все зоны и участки  
*- 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  июнь- август 
в рамках исполнения   проектной документации  
   (указывается наименование документа: программы, плана) 
4.3.Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по 

адаптации  ДЧ-В 
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)  

удовлетворительно 
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): 
4.4.1. согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта); 
4.4.2. согласование с общественными организациями инвалидов; 
4.4.6. другое 

______________________________________________________________________  
 
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 

(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается 
________________________________________________________________________________ 

4.7.Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ 
___________________________________-___________________________________________ 

(наименование сайта, портала) 



5. Особые отметки 
 
ПРИЛОЖЕНИЯ: 
 
Результаты обследования: 
1. Территории, прилегающей к объекту    на  листе №1 
2. Входа(входов) в здание      на листе №2 
3. Путей движения в здании                 на листе №3 
4.Зоны целевого назначения объекта    на листе №4 
5.Санитарно-гигиенических помещений    на листе №5 
6. Системы информации (и связи) на объекте   на листе №6 

 
 
 Председатель  межведомственной рабочей группы  Сайханов Александр Владимирович  
 - заместитель Главы муниципального района Кошкинский по жилищно-коммунальному хозяйству и 
строительству 
____________________  ____ 
                                (Подпись) 
-заместитель председателя Сергеев Андрей Петрович - заместитель Главы муниципального района 
Кошкинский по социальным вопросам, медицине, образованию и молодежной политике                       
___________________________________ 
                                 (Подпись) 
-секретарь Астафьева Татьяна Владимировна - инженер Комитета по ЖКХ и строительству 
администрации муниципального района Кошкинский  
 ___________________________________ 
                (Подпись) 
 
Члены межведомственной рабочей группы: 
Фомина Ирина Александровна - начальник Отдела архитектуры и градостроительства 
 администрации муниципального района Кошкинский 
_________________________    
             (Подпись) 
 
Фетисова Дарья Вячеславовна - руководитель муниципального бюджетного учреждения 
 «Межпоселенческое управление культуры» администрации муниципального района Кошкинский 
___________________________   

                      (Подпись) 
   

Агеева Ольга Анатольевна - начальник отделения социального обслуживания населения 
м.р. Кошкинский АНО «Центр социального обслуживания населения Северного округа» (по 
согласованию) 
____________________________   
                            (Подпись) 
 
Гуров  Александр Александрович  - руководитель комитета управления муниципальным имуществом 
администрации муниципального района  Кошкинский  
 _____________________________________                                  
                                         (Подпись) 
 
Ходоренко Тамара Александровна -редактор муниципального автономного учреждения 
Тамара Александровна «Редакция районной газеты «Северные Нивы»» 
____________________________________         
                                          (Подпись) 

 
 
 
 
 



 
В том числе: 
представители общественных организаций инвалидов 

Плешакова Нина Семеновна - председатель Кошкинской Районной Общественной организации 
Самарской Областной Общероссийской Общественной Организации «Всероссийское Общество 
инвалидов» (по согласованию) 
______________________________    

  (Подпись) 
 
 
Управленческое решение согласовано «____» _____________ 202___ г. (протокол №_____) 

Межведомственной рабочей группы по обследованию, анкетированию и паспортизации 
приоритетных социально-значимых объектов, жилых помещений инвалидов и общего имущества 
в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды на территории муниципального 
района  Кошкинский. 

  



Приложение 1  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «___» ____________ 202__ г. 

 

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

ГБОУ ООШ с. Старая Кармала, 446812, Самарская область,  муниципальный район Кошкинский, 
с. Старая Кармала, ул. Школьная, д.16 

Наименование объекта, адрес 

№ 
п/п 

Наименование 
функционально-
планировочного элемента 

Выявленные нарушения  
и замечания 

Работы по адаптации 
объектов 

 
Содержание 

Значимо для 
инвалида 
(категория) 

Содержание Виды 
работ 

1.1 
Вход (входы) на 
территорию  К,О,С,Г,У  ДУ 

1.2 
Путь (пути) движения 
на территории  К,О,С,Г,У  ДУ 

1.3 Пандус (наружный) Отсутствует К,О,С,Г,У Установка 
пандуса  ДУ 

1.4 Автостоянка и парковка Отсутствие парко-
места для инвалидов К,О,С,Г,У 

Установка 
соответствующ
его знака  

ДУ 

 ОБЩИЕ требования к 
зоне     

                                                                  II.Заключение по зоне: 
 

Наименование 
структурно-
функциональной зоны 

Состояние доступности* 
(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ) 

 

Рекомендации  
по адаптации  
(вид работы)** 
к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ 

Автостоянка и парковка 
ДУ 

   ДП-И 

        * 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 2 
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «___» ____________ 202___ г. 

 
 

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

 
ГБОУ ООШ с. Старая Кармала, 446812, Самарская область,  муниципальный район Кошкинский, 
с. Старая Кармала, ул. Школьная, д.16          

Наименование объекта, адрес 
 

№  
п/п 

Наименование 
функционально-
планировочного 
элемента 

Наличие 
элемента 

Выявленные нарушения  
и замечания 

Работы по 
адаптации объектов 

Содержание 
Значимо для 
инвалида 
(категория) 

Содержание Виды 
работ 

 
2.1.1 

Пандус 
(наружный)    Нет 

нарушений К  ДЧ-В 

2.2.2 
Входная 
площадка (перед 
дверью) 

   Нет 
нарушений К,О,С,Г,У  ДЧ-В 

2.3.3 Дверь (входная)    Нет 
нарушений К,О,С,Г,У  ДЧ-В 

2.4.4 Тамбур    Нет 
нарушений К,О,С,Г,У  ДЧ-В 

 
ОБЩИЕ 
требования к 
зоне 

   Выполнены    

 
II.Заключение по зоне: 

 
 

Наименование 
структурно-
функциональной зоны 

Состояние доступности* 
(к пункту 3.4 Акта обследования 
ОСИ) 

 

Рекомендации  
по адаптации  
(вид работы)** 
к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ 

2.1-2.4 
ДЧ-В Отсутствуют  

 
* 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 3 
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «___» ____________ 202___ г. 

 
I. Результаты обследования: 

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) 
ГБОУ ООШ с. Старая Кармала, 446812, Самарская область,  муниципальный район Кошкинский, 
с. Старая Кармала, ул. Школьная, д.16          

Наименование объекта, адрес 

 п/п 

Наименование 
функционально-
планировочного 
элемента 

Выявленные нарушения  
и замечания Работы по адаптации объектов 

Содержание 
Значимо для 
инвалида 
(категория) 

Содержание Виды работ 

3.1 
Коридор (вестибюль, 
зона ожидания) Отсутствуют К,О,С,Г,У  ДУ 

3.2 
Лестница (внутри 
здания) 

Имеются с одним 
поручнем К  ДУ 

3.3 Дверь Отсутствуют К,О,С,Г,У  ДУ 

3.4 

Пути эвакуации (в 
т.ч. зоны 
безопасности) 

Отсутствуют К,О,С,Г,У  ДУ 

 ОБЩИЕ требования 
к зоне Отсутствуют    

 
II.Заключение по зоне: 

 
Наименование 
структурно-
функциональной 
зоны 

Состояние доступности* 
(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ 

Рекомендации по адаптации  
(вид работы)** 
к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ 

3.2 
ДУ Технические решения 

невозможны 
 
* 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 (I) 
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «___» ____________ 202___ г. 

 
 

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

Вариант I – зона обслуживания инвалидов 
 ГБОУ ООШ с. Старая Кармала, 446812, Самарская область,  муниципальный район 
Кошкинский, с. Старая Кармала, ул. Школьная, д.16        

Наименование объекта, адрес 

№ п/п 

 
Наименование 
функционально-
планировочного 
элемента 

Выявленные нарушения  
и замечания 

Работы по адаптации 
объектов 

Содержание 
Значимо для 
инвалида 
(катего-рия) 

Содержание Виды работ 

4.1 Кабинетная форма 
обслуживания Отсутствуют  К,О,С,Г,У  ДУ 

 ОБЩИЕ требования к 
зоне Отсутствуют   ДУ 

                                                              II.Заключение по зоне: 
 

 
Наименование 
структурно-
функциональной зоны 

Состояние доступности* 
(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ) 

 

Рекомендации по адаптации  
(вид работы)** 
к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ 

Кабинетная форма 
обслуживания ДУ 

отсутствуют 

 
* 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 № ______ от «___» ____________ 202___ г. 

 
 

I .Результаты обследования: 
5. Санитарно-гигиенических помещений 

ГБОУ ООШ с. Старая Кармала, 446812, Самарская область,  муниципальный район Кошкинский, 
с. Старая Кармала, ул. Школьная, д.16          

Наименование объекта, адрес 
 

№ п/п 

Наименов
ание 

функционально-
планировочного 

элемента 

Выявленные нарушения  
и замечания 

Работы по адаптации 
объектов 

 
Содержание 

Значимо для 
инвалида 
(категория) 

Содержание Виды 
работ 

5.1 Туалетная 
комната  ДЧ-И К 

технические 
решения 
невозможны 

 

5.2 Бытовая комната 
(гардеробная) ДЧ-И К 

технические 
решения 
невозможны 

 

 
ОБЩИЕ 
требования к 
зоне 

    

 
II.Заключение по зоне: 

 
 

Наименование 
структурно-
функциональной зоны 

Состояние 
доступности* 
(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ) 

 

Рекомендации по адаптации  
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ 

п/п. 5.1,5.3 
ДЧ-И 

Технические решения 
невозможны 

 
* 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 6 
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «___» ____________ 202___ г. 

 
 

I .Результаты обследования: 
6. Системы информации на объекте 

ГБОУ ООШ с. Старая Кармала, 446812, Самарская область,  муниципальный район Кошкинский, 
с. Старая Кармала, ул. Школьная, д.16          

Наименование объекта, адрес 
 

№ 
п/п 

Наименование 
функционально-
планировочного 
элемента 

Выявленные нарушения 
и замечания Работы по адаптации объектов 

 
Содержание 

Значимо для 
инвалида 
(категория) 

Содержание Виды работ 

6.1 Визуальные 
средства Отсутствуют  Г 

Организация 
альтернативной 
формы 
обслуживания 

 
 

 

6.2 Акустические 
средства Отсутствуют С 

Организация 
альтернативной 
формы 
обслуживания 

 

 

6.3 Тактильные 
средства Отсутствуют С 

Организация 
альтернативной 
формы 
обслуживания 

 

 

 ОБЩИЕ 
требования к зоне Отсутствуют  

Организация 
альтернативной 
формы 
обслуживания 

 

 

II.Заключение по зоне: 
 

 
Наименование 
структурно-
функциональной зоны 

Состояние 
доступности* 
(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ 

Рекомендации по адаптации  
(вид работы)** 
к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ 

6.1-6.3 ВНД 
 

Организация альтернативной формы 
обслуживания 

 
 
* 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 А.5 
 

Адресная программа (план) адаптации объектов социальной инфраструктуры 
и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН на территории ГБОУ ООШ с. Старая Кармала на 202___год 

 

№ 

п/п 

 
Наименование объекта 
и название организации, 
расположенной на 
объекте 

 
Адрес объекта 

 
№ 
паспорта 
доступ-
ности 
объекта 

 
Плановые работы 
 

 
Ожидаемый 
результат (по 
состоянию 
доступности) 

*** 

 
Финансирование 

 
Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители 

 

 
Дата 
текущ
его 
контр
оля 

 
Содержание работ* 

 
Вид** 
работ 

 
Объем, 
тыс.руб
. 

 

 
Источн
ик 

1 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Здание  учебное, 
ГБОУ ООШ с. Старая 
Кармала 

446812, 
Самарская 
область,  
муниципальн
ый район 
Кошкинский, 
с. Старая 
Кармала, ул. 
Школьная, 
д.16 

 текущий ремонт, 
организация 
альтернативной 
формы обслуживания 
и др. орг. 
мероприятия 

ТР, 
Орг. 

ДУ     

Примечание :структура (разделы) адресной программы (плана) формируются аналогично структуре Реестра ОСИ 
* - указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением – «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта» Паспорта ОСИ 
** - указывается вид работы в соответствии с классификатором:  ТР – текущий ремонт 
ПСД – подготовка проектно-сметной документации 
Стр - строительство 
КР – капитальный ремонт 
Рек – реконструкция 
Орг – организация альтернативной формы обслуживания и др. орг. мероприятия 
*** - указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И  (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В  - доступен 

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



                                                                                                                                                                                                                  Приложение А.6 
 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
адресной программы (плана) адаптации объектов социальной инфраструктуры 

и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН  
на территории  ГБОУ ООШ с. Старая Кармала_ за 202__ год 

 

№ 

п/п 

 
Наименование 
объекта 
и название 
организации, 
расположенной на 
объекте 

 
Адрес объекта 

 
№ 
паспорта 
доступно
сти 
объекта 

 
Выполненные работы 

 

 
Оценка 
результата 
(по 
состоянию 
доступности) 

*** 

 
Фактические затраты 

 
Причины 

невыполнения 
 

 
Заключе

ние 
 

Содержание 
работ* 

 
Оценка 
работ** 

 
Объем, 
тыс.руб. 

 

 
Оценка 

**** 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 Здание  учебное, 
ГБОУ ООШ с. 
Старая Кармала 

446812, 
Самарская 
область,  
муниципальный 
район 
Кошкинский,  
с. Старая 
Кармала, ул. 
Школьная, д.16 

 текущий ремонт, 
организация 
альтернативной 
формы 
обслуживания и 
др. орг. 
мероприятия 

ТР, 
Орг. 

ДУ     

 
* - указываются фактически выполненные мероприятия на объекте 
** - оценивается объем выполненной работы в сравнении с плановыми работами: полностью; частично; перенесено на следующий период; выполнено сверх плана 
*** - указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И  (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В  - доступен 

частично всем; ДЧ-И(К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И) 
**** - оценивается в сравнении с плановыми показателями: полностью, частично, не выделено, с дополнительным финансированием 

 



 
Приложение А.7 

Статистическая форма 
 
 

Информация о состоянии доступности объектов социальной инфраструктуры  
в приоритетных сферах жизнедеятельности  

инвалидов и других маломобильных групп населения 
на территории  ГБОУ ООШ с. Старая Кармала в202__ году* 

 
 

№ 
 

п/п 

 
Наименование приоритетной 

сферы жизнедеятельности 

 
Общее 

количество 
объектов 

 
Количество 
доступных 
объектов** 

 
Доля 

доступных 
объектов 

(%) 
 

 2 3 4 5 
1. Образование 1 1  
 
* - в статистической форме все данные указываются на конец отчетного года 
** - указывается общее количество объектов, адаптированных для инвалидов всех 

категорий, всех степеней доступности объектов (полной, частичной, условной) 
 


