
Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ 

М БД О У  №  9 от « 20 » декабря 2017 г.

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию и участку
М БД О У  №  9 456304, Челябинская область. Миасс. пл.Предзаводская, д. 9 

Наименование объекта, адрес

№
п/п

Наименование
функционально

планировочног 
о элемента

Наличие элемента Выявленные нарушения и 
замечания

Работы по адаптации 
объектов

есть 
/ нет

№
на
плане

№
фото Содержание

Значимо
для
инвалида
(категори
я)

Содержание
Виды
работ

1.1 Вход (входы) 
на территорию

есть №1,
№2

№1,
№2

К, О, С, 
г. У

1.2

Путь (пути) 
движения на 
территории

есть обозн
ачены

Неровное
покрытие,
имеются
выбоины

с
Ремонт
дорожного
покрытия

Асфаль
тирова
ние

1.3 Лестница
(наружная)

есть
№3

Поверхность 
ступеней и 
площадки 
гладкая

о , Г, У
Прикрепить
антискользящее
покрытие

1.4 Пандус
(наружный) нет Не

предусмотрен к

1.5 Автостоянка и 
парковка

' нет Не
предусмотрена

К, О. с, 
г, У

Выделение 
маркировочного 
места для 
транспорта 
инвалидов

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

1 .Неровное покрытие, 
имеются выбоины на 
территории ОСИ.
2. Поверхность ступеней 
наружной лестницы и 
площадки гладкая
3. Не предусмотрена 
автостоянка и парковка

1. Ремонт дорожного 
покрытия 
(асфальтирование)
2. Прикрепить 
антискользящее покрытие 
на наружную лестницу
3. Выделение 
маркировочного места для 
транспорта инвалидов

II Заключение по зоне:

Наименование
структурно
функциональной
зоны

Состояние доступности* 
(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ)

Приложение

№ на 
плане №  фото

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



Территория, Технические решения
прилегающая.к ДУ №1, №1, №2, невозможны -  организация
зданию (участок) №2 №3 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) 
-доступн о  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:
Территория, прилегающая к зданию, доступна условно - ДУ

Рекомендации по адаптации: Устранение информационных и физических барьеров на пути к месту 
предоставления услуг, предоставление информации в доступном виде (укрупненный шрифт, плоско
точечный шрифт Брайля, контрастные знаки), допуск тифлопереводчика, допуск собаки проводника, 
допуск сурдопереводчика, организация сопровождения, организация работы помощников, альтернативные 
формы оказания услуг (в т.ч.) на дому,



СХЕМА 2. 11лан (схема) охраны объекта (территории) с указанием 
контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно- 

технических средств охраны


