
 



 
школа с.Лебедевка Краснокутского района Саратовской области 
(МОУ-СОШ с. Лебедевка) 
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 413247, Саратовская 

область, Краснокутский район, с.Лебедевка, ул.Саратовская, 
д.40____ 

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, 
аренда, собственность) 
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)  
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, 
муниципальная) 

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление 
образования администрации Краснокутского муниципального района 

 
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 413235, 

Саратовская область, г.Красный Кут, просп.Победы.,д.3, пом.5 
 
 

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

 
2.1 Сфера деятельности - образование 
 
2.2 Виды оказываемых услуг образовательные 
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. 
проживанием, на дому, дистанционно)  
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети 
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на 
коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 
нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного 
развития 
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в 
день) - 182, вместимость, пропускная способность  600 
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) 
_____________________________________________________________ 

 
3. Состояние доступности объекта 

 
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  
Школьный автобусный маршрут: с.Лебедевка – с.Розовка – с.Репное; 
с.Репное – с.Розовка – с.Лебедевка________________________________,  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту не имеется 
 



3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского 
транспорта: 
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта ___150__ м 
3.2.2 время движения (пешком) ____2___ мин. 
3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, 
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* 

 
№ 
п/п 

 
Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 
доступности объекта 

(формы 
обслуживания)* 

1. Все категории инвалидов и МГН 
 

ДУ 

 в том числе инвалиды:  
2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ 
3 с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 
ДУ 

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

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» 
 
3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 
 
№ 
п \п 

Основные структурно-функциональные зоны

Состояние 
доступности, в том 
числе для основных 

категорий 
инвалидов** 

1 Территория, прилегающая к зданию 
(участок) 

ДУ 

2 Вход (входы) в здание ДЧ-И (Г, С,О, У) 
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. 

пути эвакуации) 
ДЧ-И (Г,С,У) 

4 Зона целевого назначения здания (целевого ДЧ-И (О, Г,С,У) 



посещения объекта) 
5 Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И (Г,С,У) 

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

7 Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта) 

ДП-В 

** 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: Доступно 
частично избирательно (С, Г,У), доступно условно (О), временно недоступно (К) 
 

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) 

Капитальный ремонт 
 

2 Вход (входы) в здание Капитальный ремонт 
 

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

Индивидуальное 
решение с ТСР  

(К,О – организация 
альтернативной формы 

обслуживания)

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта) 

Индивидуальное 
решение с ТСР  

(К,О – организация 
альтернативной формы 

обслуживания)

5 Санитарно-гигиенические помещения 

Индивидуальное 
решение с ТСР  

(К,О – организация 
альтернативной формы 

обслуживания)

6 Система информации на объекте (на всех 
зонах) Капитальный ремонт 

7 Пути движения  к объекту (от остановки 
транспорта) Капитальный ремонт 

8 Все зоны и участки 
  



 



 



1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 413247, Саратовская 
область, Краснокутский район, с.Лебедевка, ул.Саратовская, д.40 
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, 
аренда, собственность) 
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)  
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, 
муниципальная) 

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление 
образования администрации Краснокутского муниципального района 

 
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 413235, 

Саратовская область, г.Красный Кут, просп.Победы.,д.3, пом.5 
 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 
 
2.1 Сфера деятельности (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 _______________________________________ 
2.3 Форма оказания услуг: (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) 
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на 
коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 
нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного 
развития 
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в 
день), вместимость, пропускная способность _________________________ 
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) 

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

 
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  
Школьный автобусный маршрут: с.Лебедевка – с. Розовка– с.Репное; 
с.Репное – с.Розовка – с.Лебедевка_____________________________,  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту не имеется 
 
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского 
транспорта: 
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта ___150__ м 
3.2.2 время движения (пешком) ____2___ мин. 



3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, 
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* 

 
№ 
п/п 

 
Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 
доступности объекта 

(формы 
обслуживания)* 

1. Все категории инвалидов и МГН 
 

ДУ 

 в том числе инвалиды:  
2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ 
3 с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 
ДУ 

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

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» 
 
3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 
 
№ 
п \п 

Основные структурно-функциональные зоны

Состояние 
доступности, в том 
числе для основных 

категорий 
инвалидов** 

1 Территория, прилегающая к зданию 
(участок) 

ДУ 

2 Вход (входы) в здание ДЧ-И (Г, С,О, У) 
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. 

пути эвакуации) 
ДЧ-И (Г,С,У) 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта) 

ДЧ-И (О, Г,С,У) 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И (Г,С,У) 

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



7 Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта) 

ДП-В 

** 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: Доступно 
частично избирательно (С, Г,У), доступно условно (О), временно недоступно (К) 
 

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) 

Капитальный ремонт 
 

2 Вход (входы) в здание Капитальный ремонт 
 

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

Индивидуальное 
решение с ТСР  

(К,О – организация 
альтернативной формы 

обслуживания)

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта) 

Индивидуальное 
решение с ТСР  

(К,О – организация 
альтернативной формы 

обслуживания)

5 Санитарно-гигиенические помещения 

Индивидуальное 
решение с ТСР  

(К,О – организация 
альтернативной формы 

обслуживания)

6 Система информации на объекте (на всех 
зонах) Капитальный ремонт 

7 Пути движения  к объекту (от остановки 
транспорта) Капитальный ремонт 

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 2020-2026 гг. 
в рамках исполнения Плана мероприятий (дорожной карты) по повышению 
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 
образования ______________________________________________________ 
     (указывается наименование документа: программы, плана) 
 
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения 
работ по адаптации ______________________________________________ 
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию 
доступности) ___________________________________________________ 
 
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное 
подчеркнуть): 
Согласование 
________________________________________________________________ 
 
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии 
доступности объекта (наименование документа и выдавшей его 
организации, дата), прилагается не имеется 
4.5. Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ 
согласовано 
http://www.social.saratov.gov.ru/dostupnaja_sreda/kartadostupnosti/ 
 
 
___Шелестенко Елена Васильевна – директор МОУ – СОШ с.Лебедевка, 
Краснокутского района Саратовской области,  884560-3-25-37 
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя 

объекта) 
  



 



Школьный автобусный маршрут: с.Лебедевка – с.Розовка – с.Репное; 
с.Репное – с.Розовка – Лебедевка___________________________________,  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту не имеется 
 
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского 
транспорта: 
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта ___150__ м 
3.2.2 время движения (пешком) ____2___ мин. 
3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, 
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 
 

№ 
п/п 

Категория инвалидов 
(вид нарушения) 

Вариант организации 
доступности объекта 

(формы 
обслуживания)* 

 
1. 

 
Все категории инвалидов и МГН 
 

 
ДУ 

 в том числе инвалиды: ДУ 
2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ 
3 с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 
ДУ 

4 с нарушениями зрения ДУ 
5 с нарушениями слуха 

 
ДУ 

6 с нарушениями умственного развития 
 

ДУ 

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

 
 
 
 
 
 



3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных 
зон 

 

№ 
п/п 

Основные структурно-
функциональные зоны 

 
Состояние 

доступности, 
в том числе для 

основных категорий 
инвалидов** 

 

 
Приложение 

№ на 
плане 

№ 
фото 

1 Территория, прилегающая к 
зданию (участок) 

ДУ   

2 Вход (входы) в здание 
 

ДЧ-И (Г, С,О, У)   

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

ДЧ-И (Г,С,У)   

4 Зона целевого назначения 
здания (целевого посещения 
объекта) 

ДЧ-И (О, Г,С,У)   

5 Санитарно-гигиенические 
помещения 

ДЧ-И (Г,С,У)   

6 Система информации и связи 
(на всех зонах) 

ДЧ-И (Г,С,У)   

7 Пути движения 
 к объекту (от остановки 
транспорта) 

ДУ   

 
** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно 
полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично 
всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории 
инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 
 
3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: 
МОУ-СОШ с.Лебедевка Краснокутского района Саратовской области 



4. Управленческое решение (проект) 
 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов 
объекта: 

 
№ 
п \п 

Основные структурно-
функциональные зоны объекта 

Рекомендации по 
адаптации объекта (вид 

работы)* 
1 Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 
Капитальный ремонт 

 
2 Вход (входы) в здание Капитальный ремонт 

 
3 Путь (пути) движения внутри здания (в 

т.ч. пути эвакуации) 
Индивидуальное решение 
с ТСР (К,О – организация 
альтернативной формы 
обслуживания) 

4 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта) 

Индивидуальное решение 
с ТСР (К,О – организация 
альтернативной формы 
обслуживания) 

5 Санитарно-гигиенические помещения Индивидуальное решение 
с ТСР (К,О – организация 
альтернативной формы 
обслуживания) 

6 Система информации на объекте (на 
всех зонах) Капитальный ремонт 

7 Пути движения  к объекту (от 
остановки транспорта) Капитальный ремонт 

 
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 2020-2026 гг. 
в рамках исполнения Плана мероприятий (дорожной карты) по повышению 
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 
образования _____________________________________________ 
     (указывается наименование документа: программы, плана) 
 
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения 
работ по адаптации ДЧ-И (С,Г,О,К,У) 
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию 
доступности) ____________________________________________________ 
 



4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное 
подчеркнуть): 
4.4.1. согласование на Комиссии ____________________________________ 
_______________________________________________________________ 
(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) 
________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной 
документации; 
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией  (собственником 
объекта); 
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов 
_______________________________________________________________; 
4.4.6. другое __________________________________________________. 
 
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии 
доступности объекта (наименование документа и выдавшей его 
организации, дата), прилагается  
________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности 
субъекта Российской Федерации 
http://www.social.saratov.gov.ru/dostupnaja_sreda/kartadostupnosti/ 

 (наименование сайта, портала) 
 

5. Особые отметки 
 
ПРИЛОЖЕНИЯ: 
 
Результаты обследования: 
1. Территории, прилегающей к объекту   на ___2______ л. 
2. Входа (входов) в здание     на ___2______ л. 
3. Путей движения в здании     на ___2______ л. 
4. Зоны целевого назначения объекта   на ___2______ л. 
5. Санитарно-гигиенических помещений   на ___2______ л. 
6. Системы информации (и связи) на объекте  на ___2______ л. 
 
Результаты фотофиксации на объекте ___________ на ___7______ л. 
Поэтажные планы, паспорт БТИ _______________ на ___4______ л. 
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к 
объекту)_______________________________________________________ 

 



 



Приложение 1 
к Акту обследования ОСИ к паспорту 
доступности ОСИ МОУ-СОШ 
с.Лебедевка Краснокутского района 
Саратовской области 
от «_19_» _марта________ 2021 г. 

 
I Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) 
Муниципального общеобразовательного учреждения – средней 

общеобразовательной школы с. Лебедевка Краснокутского района Саратовской 
области, 413247, Саратовская область, Краснокутский район, с.Лебедевка, 

ул.Саратовская, д.40  
 

№ 
п/п 

Наименование 
функциональ 

но-
планировочно 
го элемента 

Наличие 
элемента 

Выявленные нарушения  
и замечания 

Работы по адаптации 
объектов 

ес
ть

/ н
ет

 

№
 н
а 

 п
ла
не

 

№
 ф
от
о 

Содержание 

Значим
о для 
инвали
да 

(катего
рия) 

Содержание 

Вид
ы 

рабо
т 

1.1 
Вход 
(входы) на 
территорию 

есть   

Отсутствуют 
доступные элементы 
информации об 
объекте, имеется 
калитка на входе 

К, О, 
С,Г,У 

Установить 
информацию на 
входе 

Орг, 
ТР, 
ТСР 

1.2 
Путь (пути) 
движения на 
территории 

Есть   

Отсутствует 
обозначение 
направлений 
движения по входам 
для МГН. 
Отсутствуют бортики 
на путях движения 
инвалидов на креслах-
колясках. 
Недостаточное 
освещение, 
отсутствуют места для 
отдыха МГН 

К, О, 
С,Г,У 

Нанесение цветовой 
и тактильной 
маркировки. 
Обеспечить 
информационное 
сопровождение к 
входу для инвалидов 
на креслах-колясках, 
установить бортики, 
оборудовать места 
для отдыха МГН, 
установить 
достаточное 
освещение 

Есть 

1.3 Лестница 
(наружная) нет   Замечаний не 

выявлено   нет 

1.4 Пандус 
(наружный) нет   Замечаний не 

выявлено   нет 

1.5 Автостоянка 
и парковка нет   Замечаний не 

выявлено   нет 



 
ОБЩИЕ 
требования  
к зоне 

Есть   

Отсутствует 
обозначение 
направлений 
движения по входам 
для МГН. 
Отсутствуют бортики 
на путях движения 
инвалидов на креслах-
колясках. 
Недостаточное 
освещение, 
отсутствуют места для 
отдыха МГН 

К, О, 
С,Г,У 

Нанесение цветовой 
и тактильной 
маркировки. 
Обеспечить 
информационное 
сопровождение к 
входу для инвалидов 
на креслах-колясках, 
установить бортики, 
оборудовать места 
для отдыха МГН, 
установить 
достаточное 
освещение 

Есть 

 
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) 

ДУ-И(Г,У), 
ВНД (К, О, С)   

 ТСР 

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

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

 
Комментарий к заключению: состояние доступности оценено:  доступно условно 
избирательно  для инвалидов категорий (Г,У); для инвалидов категорий (К,О,С) 
временно недоступно.  При проведении индивидуального решения с ТСР необходимо 
нанести цветовую и тактильную маркировки, обеспечить информационное 
сопровождение ко входу для инвалидов на креслах-колясках, установить бортики в 
соответствии с СП-59.1330.2012, оборудовать пути движения инвалидов до входа в 
здание и места отдыха в соответствии с СП-59.13330.2012. 
  



Приложение 2 
к Акту обследования ОСИ к паспорту 
доступности ОСИ МОУ-СОШ 
с.Лебедевка Краснокутского района 
Саратовской области 
от «_19_» _03________ 2021 г. 

 
 

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

 
Муниципального общеобразовательного учреждения – средней 

общеобразовательной школы с. Лебедевка Краснокутского района Саратовской 
области, 413247, Саратовская область, Краснокутский район, с.Лебедевка, 

ул.Саратовская, д.40  
 
 

№ 
п/п 

Наименование 
функционально-
планировочного 

элемента 

Наличие 
элемента 

Выявленные нарушения  
и замечания 

Работы по адаптации 
объектов 

ес
ть

/ н
ет

 

№
 н
а 

 п
ла
не

 

№
 ф
от
о 

Содержание 

Значимо 
для 

инвалида
(категория)

Содержание 

Вид
ы 

рабо
т 

2.1 Лестница 
(наружная) нет   Замечаний не 

выявлено     

2.2 Пандус 
(наружный) 

ест
ь   Замечаний не 

выявлено    

2.3 
Входная 
площадка 
(перед дверью) 

ест
ь   

Площадка не 
оборудована 
тактильными и 
противоскользящи
ми материалами 

К, О, С 

Оборудование 
площадки 
тактильными и 
противоскользя
щими 
материалами 

ТР 

2.4 Дверь 
(входная) 

ест
ь   

Отсутствуют знаки 
и контрастный 
окрас 

К, О, С 
Нанесение 
соответствующих 
знаков и окраска 
элементов двери

ТР 

2.5 Тамбур нет   Замечаний не 
выявлено    

 
ОБЩИЕ 
требования к 
зоне 

нет   Замечаний не 
выявлено     

 
 
 
 
 
 
 



II Заключение по зоне: 
 

 
Наименование 
структурно-

функциональной зоны 

Состояние 
доступности* 
(к пункту 3.4 

Акта 
обследования 

ОСИ) 
 

Приложение Рекомендации  
по адаптации  

(вид работы)** 
к пункту 4.1 Акта 
обследования 

ОСИ 

№ на 
плане 

№ 
фото 

Входа (входов) в 
здание 

 
 

 ДУ (К, О, С)   

ТР 

 
* 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: 
состояние доступности оценено: 
доступно условно для инвалидов 
категорий (К, О, С); для инвалидов 
категорий (Г,У) доступно полностью.  
При проведении текущего ремонта 
необходимо оборудовать площадки 
тактильными и противоскользящими 
материалами. Нанести 
соответствующие знаки и окраску 
элементов двери  в соответствии с 
СП-59ю1330.2012.



Приложение 3 
к Акту обследования ОСИ к паспорту 
доступности ОСИ МОУ-СОШ 
с.Лебедевка Краснокутского района 
Саратовской области 
от «_19_» _03__________ 2021 г. 

 
 

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

 
Муниципального общеобразовательного учреждения – средней 

общеобразовательной школы с. Лебедевка Краснокутского района Саратовской 
области, 413247, Саратовская область, Краснокутский район, с.Лебедевка, 

ул.Саратовская, д.40  
 
 

№ 
п/п 

Наименование 
функционально-
планировочного 

элемента 

Наличие 
элемента 

Выявленные нарушения  
и замечания 

Работы по адаптации 
объектов 

ес
ть

/ н
ет

 

№
 н
а 

 п
ла
не

 

№
 ф
от
о 

Содержание 
Значимо для 
инвалида 

(категория) 
Содержание Виды 

работ 

3.1 

Коридор 
(вестибюль, зона 
ожидания, 
галерея, балкон) 

ест
ь   

-наличие 
функциональн
ых 
препятствий 
(двери, 
открывающиес
я наружу); 
- отсутствие 
комплексной 
информации о 
пути и 
направления 
движения со 
схемой 
расположения 
и 
функциональн
ым 
расположением 
помещений; 
- отсутствие 
горизонтальны
х поручней 
вдоль стен; 
- отсутствие 
колясочной

К,О,Г,У,С 

Обеспечить 
комплексную 
информацию 
о пути и 
направления 
движения со 
схемой 
расположения 
и 
функциональ
ным 
расположение
м помещений; 
установить 
горизонтальн
ые поручни 
вдоль стен; 
оборудовать 
колясочную. 

КР 

3.2 Лестница 
(внутри здания) 

ест
ь   

Отсутствие  
поручня, 
лестницы не 
дублируются 

К,О,Г,У,С 
Установить 
нормативные 
поручни на 
высоте 0,9 м с 

ТСР 



пандусами или 
подъемными 
устройствами 

двух сторон и 
горизонтальн
ым 
завершением 
на 0,3 м. Для 
преодоления 
вертикальных 
препятствий 
требуется 
подъемное 
устройство 

3.3 Пандус (внутри 
здания) нет       

3.4 
Лифт 
пассажирский 
(или подъемник) 

нет       

3.5 Дверь ест
ь   

Ненормативн
ое 
размещение 
информацион
ных 
обозначений 
помещений 

К,О,Г,У,С 

Установить 
информацион
ные 
рельефные 
таблички к 
каждому 
помещению 
рядом с 
дверью на 
высоте от 1,4 
до 1,75 м со 
стороны 
дверной 
ручки 

ТР 

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

ест
ь   

Отсутствие 
систем 
экстренного 
оповещения, 
отсутствие 
тактильных 
табличек, 
отсутствие 
поручня

К,О,Г,У,С 

Организовать 
систему 
оповещения в 
экстренных 
случаях, 
обозначить 
пути 
эвакуации 

Орг, 
ТР, ТСР

 
ОБЩИЕ 
требования к 
зоне 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II Заключение по зоне: 
 

 
Наименование 
структурно-

функциональной 
зоны 

Состояние 
доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 
обследования 

ОСИ) 

Приложение Рекомендации  
по адаптации  

(вид работы)** 
к пункту 4.1 Акта 
обследования ОСИ 

№ на 
плане 

№ 
фото 

Пути движения 
внутри здания 

ДУ (Г,У), ВНД 
(К,С,О)   

Организациооные 
мероприятия, 
капитальный 

ремонт, 
индивидуальные 
решения с ТСР 

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

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

 
Комментарий к заключению: состояние доступности оценено, как доступно 
условно для инвалидов категории (Г,У),  для инвалидов категорий (К,С, О) временно 
недоступно.  Для обеспечения условной доступности инвалидов категорий (К,С,О) 
необходимо установить горизонтальные поручни вдоль стен; оборудовать колясочную, 
для преодоления вертикальных препятствий приобрести подъемное устройство, 
установить информационные рельефные таблички к каждому помещению рядом с 
дверью, организовать систему оповещения в экстренных случаях.  



Приложение 4 (I) 
к Акту обследования ОСИ к паспорту 
доступности ОСИ МОУ-СОШ 
с.Лебедевка Краснокутского района 
Саратовской области 
от «_19_» __03________ 2021 г. 

 
I Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 
Вариант I – зона обслуживания инвалидов 

 
Муниципального общеобразовательного учреждения – средней 

общеобразовательной школы с. Лебедевка Краснокутского района Саратовской 
области, 413247, Саратовская область, Краснокутский район, с.Лебедевка, 

ул.Саратовская, д.40  
 

№ 
п/п 

Наименование 
функционально-
планировочного 

элемента 

Наличие 
элемента 

Выявленные нарушения  
и замечания 

Работы по адаптации 
объектов 

ес
ть

/ н
ет

 

№
 н
а 

 п
ла
не

 

№
 ф
от
о 

Содержание 
Значимо для 
инвалида 

(категория) 
Содержание Виды 

работ 

4.1 Кабинетная форма 
обслуживания 

Ест
ь   

Не 
выделены 
функционал
ьные блоки 
помещений 
для оказания 
услуг 
специалиста
ми     

К,О,Г,С,У 

Выделить 
функционал
ьные блоки 
помещений 
для оказания 
услуг 
специалиста
ми     

КР,ТСР 

4.2 Зальная форма 
обслуживания 

Ест
ь    

Не 
выделены 
специальные 
места для 
инвалидов 
на креслах-
колясках, 
инвалидов с 
нарушениям
и зрения и 
слуха; не 
организован 
доступ 
инвалидов 
на креслах-
колясках для 
оказания 
услуг     

К, О 

Выделить  в 
зале не менее 
5% 
специально-
оборудованн
ых мест с 
возможность
ю усиления 
звука и 
дублирование
м звуковой и 
визуальной 
информации; 
выделить 
места в 
столовой для 
инвалидов на 
креслах-
колясках для 
приема пищи, 
организовать 
его 

ОРГ, 
ТР, ТСР



обслуживани
е 

4.3 
Прилавочная 
форма 
обслуживания 

Не
т       

4.4 

Форма 
обслуживания с 
перемещением по 
маршруту 

Не
т       

4.5 
Кабина 
индивидуального 
обслуживания 

Не
т       

 ОБЩИЕ 
требования к зоне 

Ест
ь   

Не 
выделены 
функционал
ьные блоки 
помещений 
для оказания 
услуг 
специалиста
ми     

К,О,Г,С,У 

Выделить 
функционал
ьные блоки 
помещений 
для оказания 
услуг 
специалиста
ми     

КР,ТСР 

 
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) 

ВНД  (К, О), ДУ 
(С, Г, У)   

ТР, ОРГ, ТСР 

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

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

 
Комментарий к заключению: состояние доступности оценено, как временно не 
доступно для инвалидов категории (К, О), для инвалидов категорий (С, Г,У) доступно 
условно. Для обеспечения условной доступности инвалидов категории (К,О) 
неоходимо выделить  в зале не менее 5% специально-оборудованных мест с 
возможностью усиления звука и дублированием звуковой и визуальной информации; 
выделить места в столовой для инвалидов на креслах-колясках для приема пищи, 
организовать его обслуживание.  



Приложение 5 
к Акту обследования ОСИ к паспорту 
доступности ОСИ МОУ-СОШ 
с.Лебедевка Краснокутского района 
Саратовской области 
от «_19_» _03________ 2021 г. 

 
 

I Результаты обследования: 
5. Санитарно-гигиенических помещений 

 
Муниципального общеобразовательного учреждения – средней 

общеобразовательной школы с. Лебедевка Краснокутского района Саратовской 
области, 413247, Саратовская область, Краснокутский район, с.Лебедевка, 

ул.Саратовская, д.40  
 

№ 
п/п 

Наименование 
функционально-
планировочного 

элемента 

Наличие 
элемента 

Выявленные 
нарушения  
и замечания 

Работы по адаптации 
объектов 

ес
ть

/ н
ет

 
№

 н
а 

 п
ла
не

 
№

 ф
от
о 

Содержание 

Значимо 
для 

инвалида 
(категори

я) 

Содержание Виды 
работ 

5.1 Туалетная 
комната 

ест
ь   

Ширина входной 
двери не 
соответствует 
стандарту. 
Отсутствует 
туалет для 
нестационарных 
посетителей; нет 
оборудованного 
санитарно-
гигиенического 
помещения, 
отсутствует 
кнопка вызова 
персонала

К,О,С,Г,У 

Оборудовать 
входную дверь, 
туалетную 
комнату, 
санитарно-
гигиеническое 
помещение в 
соответствии с 
СП-
59.13330.2012. 

Реконстр
укция 

5.2 
Душевая/ 
ванная 
комната 

нет       

5.3 
Бытовая 
комната 
(гардеробная) 

нет       

 
ОБЩИЕ 
требования к 
зоне 

ест
ь   

Ширина входной 
двери не 
соответствует 
стандарту. 
Отсутствует 

К,О,С,Г,У 

Оборудовать 
входную дверь, 
туалетную 
комнату, 
санитарно-

Реконстр
укция 



туалет для 
нестационарных 
посетителей; нет 
оборудованного 
санитарно-
гигиенического 
помещения, 
отсутствует 
кнопка вызова 
персонала

гигиеническое 
помещение в 
соответствии с 
СП-
59.13330.2012. 

 
 
 

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 

ВНД 
(К,О,С),ДУ (У) 

ДП (Г) 
  

Реконструкция  
 

 
* 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: состояние доступности оценено, как доступно 
условно для инвалидов категории (У), временно не доступно инвалидам категории 
(С,К,О), полностью доступны инвалидам категории (Г). Для обеспечения условной 
доступности всех категорий инвалидов необходимо расширить дверные проемы и 
привести  в соответствие с СП-59.13330.2012 туалетную комнату. 

 



Приложение 6 
к Акту обследования ОСИ к паспорту 
доступности ОСИ МОУ-СОШ 
с.Лебедевка Краснокутского района 
Саратовской области 
от «_19_» _03________ 2021 г. 

 
I Результаты обследования: 

6. Системы информации на объекте 
 

Муниципального общеобразовательного учреждения – средней 
общеобразовательной школы с. Лебедевка Краснокутского района Саратовской 

области, 413247, Саратовская область, Краснокутский район, с.Лебедевка, 
ул.Саратовская, д.40  

 

№ 
п/п 

Наименование 
функционально-
планировочного 

элемента 

Наличие 
элемента 

Выявленные нарушения  
и замечания 

Работы по адаптации 
объектов 

ес
ть

/ н
ет

 

№
 н
а 

 п
ла
не

 

№
 ф
от
о 

Содержание 
Значимо для 
инвалида 

(категория) 
Содержание Виды 

работ 

6.1 Визуальные 
средства нет   

Нарушение 
нормативных 
требований к 
размещению 
визуальной 
информации 

К,О,Г,С,У 

Организовать 
размещение  
комплексной 
информации 
на всех зонах 
объекта 
 

ТР 

6.2 Акустические 
средства нет   

Отсутствие 
акустической 
системы 
информации 
об опасности 

К,О,Г,С,У  КР 

6.3 Тактильные 
средства нет   

Отсутствие 
дублирования 
информации 
тактильными 
средствами

С  КР 

 
ОБЩИЕ 
требования к 
зоне 

нет   

Нарушение 
нормативных 
требований к 
размещению 
визуальной 
информации 

К,О,Г,С,У 

Организовать 
размещение  
комплексной 
информации 
на всех зонах 
объекта 
 

ТР 

 
 
 
 
 
 
 



II Заключение по зоне: 
 

 
Наименование 
структурно-

функциональной 
зоны 

Состояние 
доступности* 
(к пункту 3.4 

Акта 
обследования 

ОСИ) 
 

Приложение Рекомендации  
по адаптации  

(вид работы)** 
к пункту 4.1 Акта 
обследования ОСИ 

№ на 
плане 

№ 
фото 

Системы 
информации на 

объекте 
ВНД-В   

Организационные 
мероприятия, 

текущий ремонт 
* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – 

доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно 
частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать 
категории инвалидов); 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: состояние доступности оценено, как временно не 
доступно  для инвалидов всех категорий.  При проведении текущего ремонта 
необходимо организовать размещение  комплексной информации на всех зонах объекта 
в соответствии с СП-59.13330.2012. 
 



№ 1

 

№ 2
 

. Террито

2. Вход (в

ория, при

ходы) в з

легающая

дание 

я к зданиюю (участо

 

 

ок) 

 

Приложенние 

 



№ 3
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Путь (пути) движжения внуутри зданния (в т.ч. 

 

пути эвакакуации) 

 



№ 4
 

 

 

 
КАБ
 

4. Зона цел

БИНЕТ К

левого на

КОВОРКИ

азначения

ИНГА 

я здания (

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(целевого посещенния объек

 

та) 



№ 5
 
 

 

 

 

5. Санитаррно-гигиееническиее помеще

 

ния 

 

 



№ 6
Нали
 

 
№ 7
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Система
ичие указат

7. Пути дв

а информ
телей 

вижения к

мации и св

к объекту

вязи (на в

у (от остан

всех зонах

новки тра

х) 

 

анспорта)

 

) 



 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

 


