




со стороны 2 речки: маршрут   №  60, 59, 81, 98 д  ; со стороны центра города маршрут   № 54 а, 55, 55 д,
98 ц, 15,   со стороны Эгершельда   60, 59, 81  ;   маршрутное такси № 19   с остановки «пл. Семеновская»
(рабочие дни каждый час) до остановки «ул. Хабаровская» наличие адаптированного пассажирского
транспорта  к  объекту: есть  маршрут  №15,  98  ц,   адаптированные  автобусы  муниципальной
транспортной компании г. Владивостока ВПОПАТ
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 630   м.
3.2.2 время движения (пешком): 11   мин.
3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет).
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером.
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная –нет.
3.2.6  Перепады высоты на  пути:  есть,  нет(более  5  %,  затяжной  крутой подъем о  остановки,
бордюры, которые не обустроены для инвалидов  ,    на пути следования есть деревья, нарушено
дорожное  покрытие,  выбоины,  ямы,  канализационные  люки  не  соответствуют  уровню
пешеходной зоны, лестницы без пандусов).
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 ВНД
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ
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)
2 Вход (входы) в здание ВНД (К), ДП-И (О, С,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), 
ДП-И (Г, У, С)

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

6 Система информации и связи (на всех зонах) ДЧ-И (С, О, К, У, Г)
7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ВНД (К, С), ДЧ-И (О), 

ДП-И (Г, У)
** 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:



ВНД (К), ДЧ-И (О, С), ДП-И (Г, У)

Объект  -  Муниципальное  бюджетное  образовательное  учреждение  дополнительного  образования
«Детско-юношеский  центр  им.  Баневура  г.  Владивостока»    доступен  полностью  для  инвалидов  с
нарушением умственного развития, для инвалидов с нарушением слуха 

Объект  -  Муниципальное  бюджетное  образовательное  учреждение  дополнительного  образования
«Детско-юношеский  центр  им.  Баневура  г.  Владивостока»  доступен  частично для  инвалидов  с
поражением   опорно-двигательного  аппарата,  для  инвалидов  с  нарушением  зрения  частично
доступны структурно-функциональные зоны:

- отсутствуют контрастные линии на пути движения внутри центра;
- дверные проемы частично имеют высокие пороги – 0,05 – 0,07 м;
- отсутствует контрастное выделение дверных проемов, дверных ручек;
- дверные проемы в учебные кабинеты, туалет имеют ширину 0,72 м, менее нормы;
- частично дверные ручки неудобны для пользования инвалидов;
- отсутствует оборудованная для инвалидов туалетная комната;
- отсутствуют оборудованные для учеников – инвалидов учебные  места.

Рекомендуется  для  инвалидов  с  нарушением  зрения   для  получения  образовательной  услуги
организовать помощь со стороны сотрудников центра для сопровождения к месту получения услуги,
а также выполнение первоочередных мероприятий по адаптации центра.

Объект  -  Муниципальное  бюджетное  образовательное  учреждение  дополнительного  образования
«Детско-юношеский  центр  им.  Баневура  г.  Владивостока»временно  не  доступен  для инвалидов,
передвигающихся на креслах – колясках, т.к. временно не  доступны структурно-функциональные
зоны:

- На пути движения к объекту обустроить пандусы в местах примыкания тротуара с проезжей частью
дороги.  Произвести  понижение  высотных  отметок  бордюрного  камня  дорожного  и  покрытия
тротуара в местах обустройствах пандусов;
- произвести замену бордюрного камня;
- произвести ремонт дорожного полотна;

                 Структурно-функциональные зоны:
- ширина входной двери в Центр – 0, 67 м;
- ширина дверных проемов менее нормы – 0,72 м;
- отсутствует оборудованная для инвалидов туалетная комната;
- дверные проемы частично имеют высокие пороги – 0,04 – 0,07 м;
- отсутствуют оборудованные для учеников – инвалидов учебные  места.

Рекомендуется выполнение первоочередных мероприятий по адаптации центра.



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)

2 Вход (входы) в здание
Индивидуальное решение

с ТСР

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

эвакуации)
Индивидуальное решение

с ТСР

4
Зона целевого назначения здания (целевого

посещения объекта)
Индивидуальное решение

с ТСР

5 Санитарно-гигиенические помещения
Индивидуальное решение

с ТСР
6 Система информации на объекте (на всех зонах) Текущий ремонт

7
Пути движения  к объекту (от остановки

транспорта)
Индивидуальное решение

с ТСР

8
Все зоны и участки Индивидуальное решение

с ТСР, 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 _____________________________________
в рамках исполнения _____________________________________________

(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 
5.  Информация  может  быть  размещена  (обновлена)  на  Карте  доступности  Приморского  края
Информационный портал «Доступная среда. Учимся жить вместе» (  zhit  -  vmeste  .  ru  ).

(наименование сайта, портала)
5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «____» _____________ 20_____ г.,

2. Акта обследования объекта: № акта ___________ от «____» _____________ 20____ г.

3.Решения Комиссии __________________________ от «____» ____________20____г.





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) 
Остановка общественного транспорта «Дальпресс», прямой маршрут без пересадок, 
со стороны 2 речки:    маршрут №  60, 59, 81, 98д; со стороны центра города маршрут № 54а, 55,
55д, 98ц, 15, 
со стороны Эгершельда   60, 59, 81  ;   маршрутное такси № 19   с остановки «пл. Семеновская» (рабочие
дни  каждый  час)  до  остановки  «ул.  Хабаровская»  наличие  адаптированного  пассажирского
транспорта  к  объекту:  есть   -  маршрут  №15,  98ц,   адаптированные  автобусы  муниципальной
транспортной компании г. Владивостока ВПОПАТ

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта : 630 м
3.2.2 время движения (пешком) 11 мин.
3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная -нет
3.2.6  Перепады  высоты  на  пути:  есть,  нет (более  5  %,  затяжной  крутой  подъем  остановки,
бордюры, которые не обустроены для инвалидов  ,    на пути следования есть деревья, нарушено
дорожное  покрытие,  выбоины,  ямы,  канализационные  люки  не  соответствуют  уровню
пешеходной зоны, лестницы без пандусов);

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
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ
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. Управленческое решение (предложения 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)

2 Вход (входы) в здание
Индивидуальное решение с

ТСР

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

эвакуации)
Индивидуальное решение с

ТСР

4
Зона целевого назначения (целевого посещения

объекта)
Индивидуальное решение с

ТСР

5 Санитарно-гигиенические помещения
Индивидуальное решение с

ТСР
6 Система информации на объекте (на всех зонах) Текущий ремонт









инвалидов с поражением  опорно-двигательного аппарата, для инвалидов с нарушением зрения, т.к.
частично доступны структурно-функциональные зоны:
Лестницы наружные
- краевые ступени лестничных маршей контрастно выделить цветом или фактурой желтого цвета,
атмосфероустойчивым составом, образующим нескользкое шероховатое покрытие;
- произвести укладку предупреждающих тактильных полос перед краевыми ступенями лестниц;
- установить наземный тактильный указатель,  информирующий слепых пешеходов о пересечении
проезжей части дороги;
В центре:
- отсутствуют контрастные линии на пути движения внутри центра;
- дверные проемы частично имеют высокие пороги – 0,05 – 0,07 м;
- отсутствует контрастное выделение дверных проемов, дверных ручек;
- дверные проемы в учебные кабинеты, туалет имеют ширину 0,72 м, менее нормы;
- частично дверные ручки неудобны для пользования инвалидов;
- отсутствует оборудованная для инвалидов туалетная комната;
- отсутствуют оборудованные для учеников – инвалидов учебные  места.

Рекомендуется  для  инвалидов  с  нарушением  зрения   для  получения  образовательной  услуги
организовать помощь со стороны сотрудников центра для сопровождения к месту получения услуги,
а также выполнение первоочередных мероприятий по адаптации центра.

Объект  -  Муниципальное  бюджетное  образовательное  учреждение  дополнительного  образования
«Детско-юношеский  центр  им.  Баневура  г.  Владивостока»временно  не  доступен  для инвалидов,
передвигающихся на креслах – колясках, т.к. временно не  доступны структурно-функциональные
зоны:

- На пути движения к объекту обустроить пандусы в местах примыкания тротуара с проезжей частью
дороги.  Произвести  понижение  высотных  отметок  бордюрного  камня  дорожного  и  покрытия
тротуара в местах обустройствах пандусов;
- произвести замену бордюрного камня;
- произвести ремонт дорожного полотна;

                 Структурно-функциональные зоны:
- ширина входной двери в Центр – 0, 67 м;
- ширина дверных проемов менее нормы – 0,72 м;
- отсутствует оборудованная для инвалидов туалетная комната;
- дверные проемы частично имеют высокие пороги – 0,04 – 0,07 м;
- отсутствуют оборудованные для учеников – инвалидов учебные  места.

Рекомендуется выполнение первоочередных мероприятий по адаптации центра.

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)
2 Вход (входы) в здание Индивидуальное решение с ТСР
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути

эвакуации)
Индивидуальное решение с ТСР

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

Индивидуальное решение с ТСР

5 Санитарно-гигиенические помещения Индивидуальное решение с ТСР
6 Система информации на объекте (на всех зонах) Текущий ремонт
7 Пути движения  к объекту (от остановки 

транспорта)
Индивидуальное решение с ТСР

8. Все зоны и участки
Индивидуальное решение с ТСР

*-  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 г.
в  рамках  исполнения  –  Плана  центра по  адаптации  учебного  учреждения  для  доступности
инвалидам;

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации – ДУ
(К), ДП-И (С, О, Г, 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  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 требуется;
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта) требуется;
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов  требуется
4.4.6. другое не требуется
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование
документа и выдавшей его организации, дата), прилагаетсяне имеется;

4.5.  Информация  может  быть  размещена  (обновлена)  на  Карте  доступности  Приморского  края
Информационный портал «Доступная среда. Учимся жить вместе» (  zhit  -  vmeste  .  ru  ).

                   (наименование сайта, портала)

5. Особые отметки
ПРИЛОЖЕНИЯ:
Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к объекту на  л.
2. Входа (входов) в здание на 5 л.
3. Путей движения в здании на 6 л.





          Приложение 1 
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности 

ОСИ № ______ от «___» ____________ 20___ г.
I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеский центр им. Баневура гор. Владивостока».

690078, г. Владивосток  ул. Хабаровская, 9
 (Наименование объекта, адрес)

№
п/п

Наименование функционально-
планировочного элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации
объектов

есть
нет

№ на
план

е

№
фото

Содержани
е

Значимо для
инвалида (катего-

рия)
Содержание

Виды
работ

1.1 Вход (входы) на территорию нет -

1.2
Путь (пути) движения на 
территории

нет

1.3 Лестница (наружная) нет

1.4 Пандус (наружный) нет

1.5 Автостоянка и парковка нет

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

Территория, прилегающая к
зданию (участок)

* 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 «___» ____________ 20___ г.
I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеский центр им. Баневура г. Владивостока».

690078, г. Владивосток  ул. Хабаровская, 9
 (Наименование объекта, адрес)

№
п/п

Наименование
функционально-
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации
объектов

есть/
нет

№ на
план

е

№
фото

Содержание

Значимо
для

инвалида
(катего-

рия)

Содержание
Виды
работ

2.1
Лестница 
(наружная)

нет

2.2
Пандус 
(наружный)

нет

2.3
Входная 
площадка 
(перед дверью)

есть 1
Расстояние между 
плитами больше 0,05 м

К
Цементировани
е плиточного 
полотна

текущ.
ремонт

2.4 Дверь 
(входная)

Вторая дверь 
(в тамбуре)

есть

есть

№1

2

3,4

информация о центре, 
размещена не 
доступно для 
инвалидов, выше 160 
см.
Узкая входная дверь – 
0.72 м, отсутствуют 
приводы, дверная 
ручка контрастно не 
выделена на фоне 
дверного полотна,
 не соответствует 
нормативам по форме, 
высота порога – 0,04 м

Дверь двухстворчатая, 
ширина 1,30 м, ручка 
П – образная, 

К, С

С, О

поместить 
информацию о 
центре 
доступно для 
инвалидов 
Расширение 
дверного 
проема, 
занижение 
порогов, 
оборудовать 
сопряжение 
(мини- 
пандус)установ
ка приводов,
контрастная 
ручка двери, 
замена на П-
образную

.

текущ.
ремонт

инд. 
реш. 
с ТСР



2.5 Тамбур есть 3,4
грязезащитные  коврики 
не закреплены, не 
работает доводчик двери

К,О,
С, Г

закрепить 
грязезащитные  
коврики, 
установка 
приводов двери

текущ. 
ремонт

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

СНиП 35-01 3.18.  Размеры площадки перед дверью внутри здания:  Глубина  -  не
менее 1,5 м (при открывании "к себе"); ширина - не менее 1,5 м.
СП 59.13330   5.1.3. ...Размеры входной площадки с пандусом не менее 2,2 x 2,2
м.3.21  Участки  пола  на  путях  движения  на  расстоянии  0,6  м  перед  дверными
проемами  и  входами  на  лестницы  и  пандусы,  а  также  перед  поворотом
коммуникационных  путей  должны  иметь  предупредительную  рифленую  и/или
контрастно  окрашенную  поверхность,  допускается  предусматривать  световые
маячки.
  Ширина полосы перед лестницей  30см,  т.к.  ширина   ступеньки,  как правило,
30см.Расстояние  тактильной полосы до кромки первой ступени марша - 60см – это
один  шаг,  который  необходим  слепому,  чтобы  остановиться  перед  лестницей  В
СНиП 35-01-2001 тип рифления не определен. В качестве рельефной полосы можно
также применить  различные коврики, которые должны быть надежно закреплены,
или фактурное покрытие «Стоунгрип», «Мастерфайбр» и др. Можно использовать
отдельные клепки - индикаторы.СП 35-101-2001  4.15. Рекомендуется, если это не
противоречит  концепции  проекта  и  если  по  специфике  требований  для  жилого,
общественного или производственного здания не требуется иная окраска, выделять:
-  желтым цветом -  …первую и последнюю ступени  лестницы.  Применение этих
приемов  не  должно  разрушать  общее  художественное  решение  интерьеров  и
фасадов.  СНиП  35-01.2001  3.28  Ширина  проступей  лестниц,  кроме
внутриквартирных, должна быть не менее 0,3 м, а высота подъема ступеней - не
более 0,15 м. Уклоны лестниц должны быть не более 1:2.   
СП 118.13330 6.11. Размер проступей лестниц должен быть 0,3 м (допустимо от 0,28
до 0,35 м), а размер подступенок - 0,15 м (допустимо от 0,13 до 0,17 м).
СНиП 35-01 3.14. Наружные лестницы и пандусы должны иметь поручни с учетом
технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261.
3.32. Поручни пандусов следует, как правило, располагать на высоте 0,7 и 0,9 м, у
лестниц - на высоте 0,9 м, а в дошкольных учреждениях также и на высоте 0,5 м. СП
59.13330 5.2.15.. Поручни следует располагать на высоте 0,9 м (допускается от 0,85
до 0,92 м), у пандусов - дополнительно и на высоте 0,7 м.
СНиП 35-01.2001   3.32 Завершающие части поручня должны быть длиннее марша
или наклонной части пандуса на 0,3 м.СНиП 35-01.2001   3.32 Завершающие части
поручня должны быть длиннее марша или наклонной части пандуса на 0,3 м.
СНиП 35-01.2001 3.15 Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов должна быть не менее
1,8 м,  …при ширине не менее 2,2 м.  СП 59.13330  5.1.7.  Глубина тамбуров при
прямом движении и одностороннем открывании дверей должна быть не менее 2,3 м
при ширине не менее 1,5 м.
СНиП 35-01 3.23 Ширина дверных и открытых проемов в стене, а также выходов из
помещений и из коридоров на лестничную клетку должна быть не менее 0,9 м.  При
двухстворчатых дверях одна рабочая створка должна иметь ширину, требуемую для
однопольных дверей не менее 90см. Самостоятельно вторую створку, как правило,
инвалид- колясочник открыть не может.  В случае если для прохода инвалида на
кресле-коляске необходимо открыть вторую створку,  а так же в случае узких (от
75см  до  90см)  дверей,  определяем  доступность  как  частичную  (с  оказанием
помощи).СНиП 35-01.2001 3.23  Дверные проемы, как правило, не должны иметь
порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов их высота
или перепад высот не должен превышать 0,014 м.Следует применять дверные ручки,
запоры,  задвижки  и  другие  приборы  открывания  и  закрытия  дверей,  которые
должны иметь  форму,  позволяющую инвалиду управлять  ими одной рукой  и  не
требующую  применения  слишком больших  усилий  или  значительных  поворотов
руки  в  запястье.   СП  35-101  6.18.Следует  применять  дверные  устройства,
рассчитанные на максимальное усилие, при открывании вручную, - не более 2,5 кгс.



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

ВНД (К), 
ДП-И (Г, У,О,С)

Выход
№ 1

1 - 4
Индивидуальное решение 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:  Для  полного  приспособления  для  инвалидов  структурно-
функциональной зоны Вход (входы) в здание, рекомендуется выполнить следующие мероприятия:

Дверь (входная) и дверь, расположенная в тамбуре 
Произвести замену входной двери;
- при перемещении инвалидов К через дверные проемы рекомендуется распахивать оба дверных 
полотна;
- занизить высоту порога дверного проема; закрепить грязезащитные  коврики,  установка приводов 
двери

- поместить информацию о центре доступно для инвалидов,  контрастно на фоне окружающего 
пространства, продублировать ее тактильно, при условии доступности для инвалидов поместить 
знаки доступности для инвалидов Г, К, С;

Фото № 1



Фото № 2

Фото № 3



Фото № 4



Приложение 3 
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности 

ОСИ № ______ от «___» ____________ 20___ г.
I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования

«Детско-юношеский центр им. Баневура гор. Владивостока».
690078, г. Владивосток  ул. Хабаровская, 9

 (Наименование объекта, адрес)

№
п/п

Наименование
функционально-
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные
нарушения 
и замечания

Работы по адаптации
объектов

есть/
нет

№ на
плане

№
фото

Содержание

Значимо
для

инвалида
(катего-рия)

Содержание
Виды
работ

3.1

Коридор 
(вестибюль, зона 
ожидания, 
галерея, балкон)

есть 8

10,
11,

15

С оборудовать яркие 
контрастные 
направляющие 
линии 

текущий
ремонт

3.2 Холл есть 1
6,7,
8,9

сцена и подиум 
контрастно не 
выделены

К, С
выделить 
контрастно сцену и
подиум

текущий
ремонт

3.3
Пандус (внутри 
здания)

нет

3.4
Лифт пассажи-
рский (или 
подъемник)

нет

3.5

Дверь

есть

13,
14

ширина дверей 
67 см.

дверные ручки 
не контрастны 
на фоне 
дверного 
полотна

дверные полотна
не контрастны 
на фоне стены

высота порогов   
- 0,04м

С

С

К
С

расширить 
дверные проемы

контрастно 
выделить дверные 
ручки

выделить 
контрастно 
дверные полотна

занижение порогов

инд.
решение с
ТСР

текущ.
ремонт



Второй вход
(двойная дверь)

12
на пути 
эвакуации
дверь состоит из 
2-х половинок, 
ширина 
дверного 
полотна  - 130 
см, вторая дверь 
– 0,96 м

К

При входе 
инвалида открытие
2-х полотен дверей

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

есть --

пути эвакуации 
совпадают с 
путями 
движения по 
объекту.

имеются пороги 
0,05  – 0,08 м

выделить 
контрастно 
дверные полотна

занижение порогов

текущий
ремонт 

ОБЩИЕ 
требования к зоне

Пути движения к помещениям, зонам и местам обслуживания внутри здания
следует проектировать в соответствии с нормативными требованиями к путям
эвакуации людей из здания. Ширина пути движения (в коридорах, галереях и
т.п.)  должна  быть  не  менее:  при  движении  кресла-коляски  в  одном
направлении  -  1,5  м;  при  встречном движении  -  1,8  м..  При движении  по
коридору  инвалиду  на  кресле-коляске  следует  обеспечить  минимальное
пространство для: поворота на 90° - равное 1,2 х 1,2 м; разворота на 180° -
равное  диаметру  1,4  м.  В  тупиковых  коридорах  необходимо  обеспечить
возможность разворота кресла-коляски на 180°. 
- Высота коридоров по всей их длине и ширине должна составлять в свету
не менее 2,1 м.
- Подходы к различному оборудованию и мебели должны быть по ширине
не менее 0,9 м,  а  при необходимости поворота  кресла-коляски на 90° -  не
менее 1,2м. Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180° инвалида
на  кресле-коляске  следует  принимать  не  менее  1,4  м.  Ширину  прохода  в
помещении с оборудованием и мебелью следует принимать не менее 1,2 м.
-  Глубина  пространства  для  маневрирования  кресла-коляски  перед  дверью

при открывании  ≪от себя≫ должна быть не менее 1,2 м, а при открывании

≪к себе≫ - не менее 1,5 м при ширине проема не менее 1,5 м.

Участки  пола  на  путях  движения  на  расстоянии  0,6  м  перед  дверными
проемами  и  входами  на  лестницы,  а  также  перед  поворотом
коммуникационных  путей  должны  иметь  тактильные  предупреждающие
указатели и/или контрастно окрашенную поверхность в соответствии с ГОСТ



Р  12.4.026.  Зоны  ≪возможной  опасности≫ с  учетом  проекции  движения

дверного полотна должны быть обозначены контрастной цвету окружающего
пространства краской для разметки.
Ширина дверных и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений
и коридоров на лестничную клетку должна быть не менее 0,9 м. При глубине
откоса  в  стене  открытого  проема  более  1,0  м  ширину  проема  следует
принимать по ширине коммуникационного прохода, но не менее 1,2 м.
Двери на  путях  эвакуации должны иметь  окраску,  контрастную  со стеной.
Дверные  проемы  в  помещения,  как  правило,  не  должны  иметь  порогов  и
перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов их высота или
перепад высот не должен превышать 0,014 м.
Конструктивные элементы и устройства внутри зданий, а также
декоративные элементы, размещаемые в габаритах путей движения на стенах
и других вертикальных поверхностях, должны иметь закругленные края и не
выступать более чем на 0,1 м на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пола. Если
элементы выступают за плоскость стен более чем на 0,1 м, то пространство
под ними должно быть выделено бортиком высотой не менее 0,05 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
план

е
№ фото

Пути движения
внутри здания

ВНД (К, С)
ДЧ - И (О), ДП-И (Г, У)

8 6 - 15
Текущий ремонт

индивидуальное решение 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:  Для  полного  приспособления  для  инвалидов  структурно-
функциональной  зоны  Пути   движения  внутри  здания  рекомендуется  выполнить  следующие
мероприятия:
На путях движения 
- установить яркие контрастные направляющие дорожки для инвалидов по зрению;
-выделить контрастно колонну, сцену и подиум в холле; 
Двери на пути движения
- расширение дверных проемов, занижение, сглаживание порогов;
- контрастно выделить дверные ручки;
- выделить контрастно дверные полотна;



При использовании второго входа необходима ситуационная помощь инвалиду сотрудника 
учреждения.
При затруднении перемещения по учреждению рекомендуется организовать занятия с инвалидами 
категории К в холле центра.
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Приложение 4 (I) 
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности 

ОСИ № ______ от «___» ____________ 20___ г.
I Результаты обследования:

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

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеский центр им. Баневура гор. Владивостока».

690078, г. Владивосток  ул. Хабаровская, 9
 (Наименование объекта, адрес)

№
п/п

Наименование
функционально-
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные
нарушения 
и замечания

Работы по адаптации объектов

есть/
нет

№ на
плане

№
фото

Содержание

Значимо
для

инвалида
(катего-

рия)

Содержание
Виды
работ

4.1 Кабинетная 
форма 
обслуживания

есть
4
3
6
20

Кабинеты: 
Лепки,  
Рисования 
Музыкальный
Пионерская

ширина 
дверного 
проема 0,73 м  
(норма 0,90 м)

отсутствует 
контрастное 
выделение 
дверного 
полотна на фоне
стены

дверная ручка 
не 
соответствует
 СНиП 35-01-
2001 – не 
контрастна на 
фоне дверного 

К

С

К, С,
О

произвести расширение 
дверного проема до 
нормы. При 
невозможности 
произвести расширение 
дверного проема, 
использовать 
ситуационную помощь 
сотрудника при 
перемещении инвалидов
К  через дверной проем

произвести контрастное 
выделение дверного 
проема на фоне стены

установить дверную 
ручку согласно СНиП 
35-01-2001 – доступно 
для инвалидов, 
контрастно дверному 
полотну

инд. 
реш. с 
ТСР

текущ. 
ремонт

текущ. 
ремонт



полотна

высота порогов 
дверного 
проема 0,04 м – 
превышает 
норму 0,014 м

С
К
О

занизить высоту порога 
дверного проема до 
нормы согласно 
СНиП 35-01-2001

текущ. 
ремонт

4.2 Зальная форма 
обслуживания
(Холл)

есть 1 С тек.рем.

4.3
Прилавочная 
форма 
обслуживания

нет

4.4

Форма 
обслуживания с 
перемещением по
маршруту

нет

4.5
Кабина 
индивидуального 
обслуживания

нет

ОБЩИЕ 
требования к зоне

В  зоне  специальных  ученических  мест  для  учащихся  с  нарушением  ОДА  и
слабовидящих следует предусматривать дополнительное пространство для хранения
индивидуальных средств реабилитации при передвижении, личных индивидуальных
средств компенсации, личных вещей.
Ученические  места  для  учащихся  с  нарушением  слуха  и  зрения  должны  иметь
дополнительное местное освещение рабочего места. В учебном помещении эти места
следует располагать в первых рядах и у окна.
Ученические  места  для  учащихся  с  нарушением  слуха  (слабослышащих)  должны
иметь  возможность  оборудоваться  электроакустическими  приборами,
индивидуальными наушниками.
Минимальный размер зоны на одно место с учетом подъезда и разворота коляски
равен 1, 8 м×1,8 м.
Ширина прохода между рядами столов для учащихся, передвигающихся в креслах-
колясках и на опорах, - не менее 0,9 м; между рядом столов и стеной с оконными
проемами - не менее 0,5 м; между рядами столов и стенами без оконных проемов - не
менее 1,0 м. Расстояние между столами в ряду - не менее 0,85 м.
В  общем  случае  в  стандартном  классном  помещении  с  параметрами  6×9  м
достаточно  первые  столы  в  ряду  у  окна  и  в  среднем  ряду  предусмотреть  для
учащихся  с  недостатками  зрения  и  дефектами  слуха,  а  для  учащихся,
передвигающихся в кресле-коляске, - выделить 1 - 2 первых стола в ряду у дверного
проема.  При  замене  двухместных  столов  на  одноместные  уже  будут  соблюдены
требуемые параметры проходов между столами для инвалидов в креслах-колясках,
между столами и стеной, проходы к входной двери и доске.
В актовых залах образовательных учреждений следует предусматривать места для
инвалидов на креслах-колясках из расчета: в зале на 50-150 мест - 3-5 мест.
Места  для  учащихся-инвалидов  с  поражением  ОДА  следует  предусматривать  на
горизонтальных участках пола, в рядах, непосредственно примыкающих к проходам,
и в одном уровне с входом в актовый зал.
В  обеденных  залах  общеобразовательных  учреждений  в  зонах  для  учащихся-
инвалидов стулья рекомендуется крепить стационарно.
В столовой должна быть предусмотрена для учащихся-инвалидов своя непроходная
зона, оборудование которой должно учитывать возможность пользования детьми и
на креслах-колясках.



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), ДЧ-И (О),
ДУ (С), ДП-И (Г, У)

-- 18 - 25 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
 -функциональной  зоны  Зоны целевого  назначения  здания рекомендуется  выполнить  следующие
мероприятия:

- произвести контрастное выделение дверных  проемов на фоне стены;
- установить дверные  ручки согласно СНиП 35-01-2001 – доступно для инвалидов, контрастно 
дверному полотну;
- при наличии технической возможности  произвести расширение дверных  проемов до нормы. При 
невозможности произвести расширение дверного проема использовать ситуационную помощь 
сотрудника при перемещении инвалидов К, О через дверной проем;
- разместить информационные  табличку доступно для инвалидов рядом с дверью со стороны 
дверной ручки, контрастно, продублировать тактильно;
- во всех учебных кабинетах оборудовать учебные места для инвалидов



Фото №18 Фото №19

Фото №20 Фото №21



Фото №25



Приложение 4 (II) 
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности
 ОСИ № ______ от «___» ____________ 20___ г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда

Наименование
функционально-
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации
объектов

есть/
нет

№ на
план

е

№
фото

Содержание

Значимо
для

инвалид
а

(категор
ия)

Содержание
Виды
работ

Место приложения
труда

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

* 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(III) 
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности 
ОСИ № ______ от «___»________20___ г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения

Наименование
функционально-
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации
объектов

есть/
нет

№ на
план

е

№
фото

Содержание

Значимо
для

инвалид
а

(категор
ия)

Содержание
Виды
работ

Жилые помещения

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

* 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 «___» ____________ 20___ г.
I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования

«Детско-юношеский центр им. Баневура гор. Владивостока».
690078, г. Владивосток  ул. Хабаровская, 9

 (Наименование объекта, адрес)

№
п/п

Наименование
функционально-
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные
нарушения 
и замечания

Работы по адаптации объектов

есть/
нет

№ на
плане

№
фото

Содержание

Значимо
для

инвалида
(катего-

рия)

Содержание
Виды
работ

5.1 Туалетная 
комната

есть 11
12

26 раковина в  туалете
закреплена на 
высоте 0,69 м – 
норма 0,80 м

у раковины 
отсутствуют 
опорные 
устройства 

отсутствует кран, 
доступный для 
инвалидов с 
заболеванием ОДА

высота порогов 
дверных проемов 
превышает норму

дверные ручки  не 
соответствую 
СНиП 35-01-2001, 
не контрастны на 
фоне двери

на дверях 
отсутствует 
информационная 
табличка

К
О

О

К
О

К
О
С

К
О

С
К
О
Г
У

закрепить раковину на 
высоте 0,80 м

оборудовать опорные 
устройства на раковине

оборудовать кран 
рычажного вида, доступным 
для пользования инвалидам 
с заболеванием ОДА 

произвести занижение 
порогов дверных проемов 

установить дверные ручки 
согласно 
СНиП 35-01-2001, 
контрастно дверным 
полотнам, удобными  для 
пользования инвалидам  с 
заболеванием опорно-
двигательного аппарата

на дверях  оборудовать 
информационную табличку 
доступно для инвалидов, 
контрастно, продублировать 
тактильно. При наличии 
кабинки, доступной для 
инвалидов поместить 
пиктограмму доступности 
для инвалидов.

ВНД



отсутствует кнопка
вызова помощника

отсутствует 
контрастное 
выделение 
дверного полотна 
на 2 этаже правого 
крыла 

отсутствуют 
туалетные кабинки,
доступные для 
инвалидов 
мальчиков и 
девочек

К
О
С

С

С
О
К

доступную для инвалидов 
кабинку оборудовать 
тревожной кнопкой- 
кнопкой вызова помощника

выделить контрастно 
дверной проем на фоне 
стены

рекомендуется оборудовать 
кабинки для мальчиков и 
девочек приспособлениями 
согласно СНиП35-01-
2001доступными  для 
инвалидов, 
перемещающихся на креслах
– колясках, инвалидов с 
заболеванием опорно-
двигательного аппарата, 
инвалидов по зрению

доступные  кабинки для 
инвалидов отметить 
пиктограммой

5.2
Душевая/ ванная 
комната

нет

5.3
Бытовая комната
(гардеробная)

нет

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

В любых общественных зданиях при расчетной численности посетителей 50 человек и
более или при расчетной продолжительности нахождения посетителя в здании 60 мин 
и более следует предусматривать уборную с универсальной кабиной. Доступность 
санузла 
Для инвалидов по слуху достаточно обычного санузла для посетителей. Единственное
условие – табличка на дверях – ТУАЛЕТ. Желательны указатели расположения 
туалетов. •
Для  инвалидов  по  зрению  тоже  годятся  обычные  кабинки  санузлов.  Для  них
необходима тактильная табличка или пиктограмма, если надо различить женскую и
мужскую кабину. Применение контрастного цветового решения в интерьере кабины и
умывальной зоны. СП 59.13330
 Ширина входа в кабины общественных уборных – 0,8 м. Дверь должна открываться
наружу. Замок с заверткой, ручка  удобная для захвата и возможностью открыть дверь
снаружи спец ключом в чрезвычайной ситуации.  На двери необходим доводчик или
дополнительная ручка с внутренней стороны двери на всю ширину дверного полотна
Унитаз.  Для  инвалидов  имеющих  проблемы  с  тазобедренными  или  коленными
суставами, необходим высокий унитаз от 45 до 60 см. Это достигается применением
специальных высоких унитазов, установкой унитаза на подставку.
Для пересадки с кресла-коляски на унитаз рядом с унитазом должна быть свободная
зона. Со стороны пересадки поручень должен быть откидным.
Опорные поручни размещаются на высоте 75-85  см.   Около унитаза   со стороны
пересадки с кресла-коляски необходим откидной поручень. Со стороны стены обычно
устанавливается стационарный поручень с креплением к стене или к полу.



Крючки  для  костылей.  Крючки  для  костылей  должны  иметь  выступ  12  см  и
установлены на высоте 1,2 м от уровня поля. Это необходимо для размещения двух
костылей. Допустимо для костылей устанавливать другие устройства или два крючка
с меньшим выступом.
Знак  доступности  с  указанием  направления  (стрелка)  размещается  на  подходах  к
санузлу, на входе в помещения туалетов (тамбур-шлюз) и непосредственно у входа в
кабину  для  инвалидов.   Рекомендуется  пиктограмму  выполнять  рельефно
(тактильную).  Оформление  пиктограммы  по  ГОСТ   52131-2007  «Средства
отображения  знаковые  для  инвалидов»  или  в  соответствии  с   общим  дизайн  -
проектом объекта.  
Зоны переодевания учащихся-инвалидов в гардеробе должны размещаться в стороне
от  транзитных  проходов  и  иметь  специальное  оборудование:  поручни,  скамьи
шириной не менее 0,4 м, полки и крючки для сумок и одежды, места для сидения и
переодевания.

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), 

ДП-И (С, Г, У)
11,12 26 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:  Для  полного  приспособления  структурно-функциональной  зоны
санитарно-гигиенических  помещений  для  инвалидов  рекомендуется  выполнить следующие
мероприятия:

Туалетная кабинка
- оборудовать кабинки для инвалидов:   мальчиков и девочек приспособлениями согласноСП35-01-
2001 доступными  для инвалидов, 
- оборудовать тревожную кнопку – кнопку вызова сотрудника;
- доступную для инвалидов кабинку отметить пиктограммой;
Туалетная комната
- произвести расширение дверных проемов до нормы;
- занизить пороги дверных проемов;
- выделить контрастно дверные проемы;
- на дверях разместить информационные таблички, продублировав их тактильно, разместить знаки 
доступности для инвалидов;
- оборудовать дверные ручки в соответствии СНиП 35-01-2003, доступно для инвалидов;
- закрепить раковину согласно СП 35-01-2001;

Рекомендовано: В случае невозможности полного переоборудования и приспособления структурно-
функциональной зоны санитарно-гигиенических помещений для инвалидов категории К, О 
обеспечивать помощь сотрудниками Центра.



Приложение 6 
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности

ОСИ № ______ от «___» ____________ 20___ г.
I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования

«Детско-юношеский центр им. Баневура гор. Владивостока».
690078, г. Владивосток  ул. Хабаровская, 9

 (Наименование объекта, адрес)

№
п/п

Наименование
функционально-
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные
нарушения 
и замечания

Работы по адаптации объектов

есть/
нет

№ на
плане

№
фото

Содержание
Значимо

д/инв.
(кат.)

Содержание
Виды
работ

6.1
Визуальные 
средства

нет

информирующие  
обозначения 
кабинетов  
размещены на 
дверях кабинетов, 
не доступно для 
инвалидов, не 
продублированы 
тактильно

необходимые 
информирующие 
и ориентирующие
надписи 
размещены 
недоступно для 
инвалидов, не 
контрастно, не 
продублированы 
тактильно

С
К
О
Г
У

К
О
С
Г

рекомендуется 
информирующие 
обозначения кабинетов 
внутри здания 
продублировать 
рельефными знаками и 
разместить рядом с дверью
со стороны дверной ручки  
доступно для инвалидов К, 
О, С

рекомендуется 
часть визуальной 
информации ( расписание 
уроков, звонков, схему 
расположения кабинетов, в
т.ч. информацию о центре, 
выполнить в контрастном 
цвете, доступно для 
инвалидов (учитывать 
размеры букв, 
освещенность, высоту 
размещения),
 продублировать 
тактильно. 

по окончанию 
оборудования без 
барьерной среды
доступные для 
инвалидов места 
территории и здания 
обозначить символами 
доступности для 
инвалидов С, К, Г

тек.р
ем.

6.2
Акустические 
средства

есть
Замечания не 
выявлены

Все 
Не

требу
-ется



6.3
Тактильные 
средства

нет С

информирующие 
обозначения помещений 
внутри здания 
продублировать 
рельефными знаками
Установить 
предупреждающие 
тактильные наземные 
указатели перед 
лестницами, 
препятствиями. 
Оборудовать яркие 
контрастные 
направляющие линии на 
прилегающей 
территории.
При установке 
тактильных средств 
информации о 
предоставлении услуги 
учитывать  высоту 
размещения,  
маркировку кабинетов со
стороны дверной ручки, 
на поручнях лестниц, на 
кабинах санитарно-
бытовых помещений

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Системы  средств  информации  и  сигнализации  об  опасности  должны  быть
комплексными  и  предусматривать  визуальную,  звуковую  и  тактильную
информацию с указанием направления движения и мест получения услуги. 
Применяемы  средства  информации  (в  том  числе  знаки  и  символы)  должны
быть идентичными в пределах здания.
Визуальная  информация  должна  располагаться  на  контрастном  фоне   с
размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, быть увязана
с художественным решением интерьера и располагаться на высоте не менее 1,5
м и не более 4,5 м от уровня пола. Высота размещения  визуальных средств •
расстояние,  с  которого  информационный  знак  может  быть  эффективно
воспринят – не более 3 м; • Высота размещения  не менее 1,2 м, не более 4,5 м •
расположение  надписей  и  знаков  должно  позволять  инвалиду  по  зрению
приближаться  к  надписи  на  расстояние  до  0,08  м,  не  натыкаясь  на
выступающие объекты или не сталкиваясь с распахивающейся дверью
Кроме визуальной должна быть звуковая сигнализация. В вестибюлях следует
предусматривать установку звуковых информаторов, маячки для глухих
Информирующие  обозначения  помещений  внутри  здания  должны
дублироваться рельефными знаками и размещаться рядом с дверью со стороны
дверной ручки и крепиться на высоте от 1,3 до 1,4 м. 
Для  слепых  и  слабовидящих  людей  желательно  сочетание  тактильных
указателей и звуковой системы оповещения. 
Доступные  для  МГН  элементы  здания  и  территории  должны
идентифицироваться  символами  доступности  в  следующих  местах:  •
парковочные места; • зоны посадки пассажиров; • входы, если не все входы в
здание,  сооружение  являются  доступными;  •  места  в  общих  санузлах;  •



гардеробные, примерочные, раздевалки в зданиях, в которых не все подобные
помещения являются доступными; • лифты и другие подъемные устройства; •
зоны безопасности; • проходы в других местах обслуживания МГН, где не все
проходы являются доступными.

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

Система информации
на объекте

ВНД (С), 
ДЧ-И (О, К, У, Г)

-- -- 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:  Для  полного  приспособления  структурно-функциональной  зоны
Система информации на объекте для инвалидов рекомендуется выполнить следующие мероприятия:

-  информирующие обозначения  кабинетов  внутри  здания  продублировать  рельефными знаками и
разместить   на  стене  рядом  с  дверью  со  стороны  дверной  ручки,  контрастно,  доступно  для
инвалидов;
-  часть  визуальной  информации,  в  т.ч.  информацию  о  центре,  расписание  занятий,  схему
расположения  кабинетов,  план  эвакуации   выполнить  в  контрастном  цвете,  продублировать
тактильно;
-  доступные  для  инвалидов  места  территории  и  здания  обозначить  символами  доступности  для
инвалидов;
- установить информирующие (предупреждающие и направляющие тактильные наземные указатели) 
перед наружными лестницами, препятствиями, на пути следования

Приложение 7 



к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности 
ОСИ № ______ от «___» ____________ 20___ г.

I Результаты обследования:
7. Пути движения  к объекту (от остановки транспорта)

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеский центр им. Баневура гор. Владивостока».

690078, г. Владивосток  ул. Хабаровская, 9
 (Наименование объекта, адрес)

№ 
п/п

Наименование 
функционально-
планировочного 
элемента

Наличие 
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

есть/ 
нет

№ на
план
е

№ 
фото

Содержание Значимо 
для 
инвалид
а 
(категор
ия)

Содержание Виды
работ

1.1 Остановка 
транспорта

есть -- 27
28
29

отсутствует  защитное
сооружения 

в зоне ожидания 
отсутствуют места 
отдыха для пассажиров, 
в том числе 
приспособленные для 
инвалидов, 

по границе 
остановочной и 
посадочной площадок 
контрастно не выделен 
бортовой дорожный 
камень

бортовой дорожный 
камень частично 
разрушен 

асфальтобетонное 
покрытие зоны 
ожидания частично 
разрушено

К
О
С

К
О
С

С

К
С

К
О
С

установить 
защитное 
сооружение с 
оборудованными
местами отдыха,
в том числе 
оборудованными
для инвалидов,  
предусмотреть 
место для 
инвалидной 
коляски

установить скамьи
для отдыха,  
предусмотреть 
места отдыха для 
инвалидов

по границе 
остановочной и 
посадочной 
площадки 
контрастно 
выделить  
бортовой 
дорожный камень

восстановить 
бортовой 
дорожный камень

произвести 
ремонтные работы
асфальтобетонног
о покрытия 

теку
щий 
ремо
нт



отсутствует 
предупреждающий 
наземный тактильный 
указатель  «Место 
посадки инвалида в 
транспортное средство»

со стороны посадочной 
площадки бортовой 
дорожный камень в 
месте примыкания  
превышает поверхность 
посадочной площадки 

отсутствует расписание 
движения маршрутных 
автобусов 

С

К

К
О
С
Г
У

произвести 
укладку указателя 
предупреждающег
о наземного 
тактильного  
«Место посадки 
инвалида в 
транспортное 
средство»  

занизить бортовой
дорожный камень 
до уровня 
посадочной 
площадки

оборудовать 
информационную 
табличку с 
расписанием 
движения 
маршрутных 
автобусов

1.2 Путь (пути) 
движения к 
объекту

есть -- 27-
39

путь движения 
частично совпадает с 
проезжей частью 
дороги, отсутствует 
ограничительная 
разметка пешеходного
пути

на пересечениях 
пешеходного пути с 
проезжей частью 
дороги, в местах 
примыкания тротуара к 
проезжей части дороги, 
не оборудованы 
бордюрные пандусы,  
сопряжение 
поверхностей проезжей 
части дороги с 
бордюрным камнем 
дорожным, превышает  
норму

К
О
С

К
О
С

При наличии 
технической 
возможности 
оборудовать 
пешеходный 
тротуар, либо 
нанести 
ограничительну
ю разметку 
пешеходного 
пути

обустроить 
пандусы в местах 
примыкания 
тротуара с 
проезжей частью 
дороги. 
Произвести 
понижение 
высотных отметок
бордюрного камня
дорожного и 
покрытия 
тротуара в местах 
обустройства 
пандусов

теку
щий 
ремо
нт



бордюрный камень 
дорожный имеет 
частичное разрушение 

на тротуаре перед 
началом перехода через 
проезжую часть дороги 
отсутствует  наземный 
тактильный указатель, 
информирующий 
слепых пешеходов о 
пересечении 
проезжей части дороги 

асфальтобетонное 
полотно имеет 
частичное разрушение: 
трещины, ямы

К
О
С

С

К
О
С

произвести замену
бордюрного камня
дорожного

установить 
наземный 
тактильный 
указатель, 
информирующий 
слепых пешеходов
о пересечении  
проезжей части 
дороги

произвести 
ремонт 
асфальтобетонного 
покрытия 

1.3 Лестница 
(наружная)

есть 31
32
39

отсутствуют пандусы,
нет  выделяющей 
линии разметки

КОСГ
У

Контрастно 
выделить 
первую и 
последнюю 
ступени лестниц

Тек. 
ремо
нт

1.4 Пандус 
(наружный)

нет

1.5. Светофор есть Светофор на 
пересечении ул. 
Комсомольская есть в 
наличии, но 
перманентно 
отключен

КОСГ
У

1.6 Автостоянка и 
парковка

нет КОСГ
У

Организация 
парковочных 
мест для Т/С 
инвалидов, 
родителей детей-
инвалидов.

Тек.
ремо
нт

1.7 Информативност
ь
(визуальные 
указателинаправ
ления движения 
и 
ориентирования,
знаки, 
предупреждающ
ие о движении 
инвалидов)

есть -- на протяжении всего 
пути отсутствуют 
дорожные знаки, 
предупреждающие о 
движении инвалидов, 
детей

С
К

на протяжении 
всего пути при 
наличии 
технической 
возможности 
установить 
дорожные знаки,
предупреждающ
ие о движении 
инвалидов. 
В районе центра 
установить 
дорожные знаки,
предупреждающ
ие о движении 

теку
щий 
ремо
нт



отсутствуют 
информирующие и 
ориентирующие 
таблички, 
способствующие 
уверенной ориентации  
инвалидов по 
направлению к еЦентр

на протяжении всего 
участка пути 
отсутствуют тактильные
знаки, информирующие 
и предупреждающие 
инвалидов по зрению

У
К
Г
О

С

детей.

рекомендуется 
для уверенной 
ориентации, 
безопасности 
инвалидов при 
поиске 
Центра 
разместить на 
остановке 
общественного 
транспорта 
информационную 
табличку, 
указывающую 
направление и 
место 
расположения 
Центра

на протяжении 
всего участка 
пути: 
перед сходами на 
проезжую часть 
дороги, на 
остановке 
общественного 
транспорта, перед 
препятствиями 
оборудовать 
тактильные 
(рельефные) 
контрастные  
указатели: 
наземные 
предупреждающи
е и направляющие

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Светофор. Зеленый  сигнал  светофора  должен  сопровождать  звуковой  сигнал
перехода,  разрешающий  движение  по  пешеходному переходу,  и  действовать  в
согласованном режиме с пешеходным светофором. Звуковой сигнал должен быть
прерывистым, многократного повторения,  частота повторения сигнала  не более 2
Гц и не менее 0,7 Гц.  Частота звукового сигнала перехода от 830 до 3500 Гц,
уровень  звука  от  30  до  90  дБА.  Звуковой  сигнал  должен  быть  слышен  с
противоположной стороны пересекаемой пешеходом проезжей части  в пределах
1/3 ширины пешеходного перехода для каждого направления перехода. Источник
звукового сигнала располагают на высоте 0,9-3,5 м от уровня земли.
Размещение  опор  и  контролеров  светофорных объектов  выполняется  с  учетом
обеспечения  беспрепятственного  движения  инвалидов  в  пределах  пешеходной
части тротуаров и пешеходного перехода.
Цифровое  табло,  предназначенное  для  информирования  пешеходов  о  времени,
оставшемся до окончания горения зеленого сигнала, следует приспосабливать по
условиям видимости для людей с  ослабленным зрением.  Режим регулирования
светофорного  объекта  устанавливается  таким  образом,  чтобы  обеспечивалось
достаточное время для беспрепятственного перехода инвалидами проезжей части
дороги  с  учетом  их  физических  возможностей  и  планировки  пешеходного



перехода. 
Автобусные остановки оборудуют дорожными знаками по ГОСТ 10807, которые
размещают по ГОСТ 23457.
Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена по всему
пути движения инвалидов и МГН и быть доступной в любое время суток. 
Дорожные знаки должны устанавливаться в соответствии с требованиями ГОСТа
Р 52289 – 2007.
Информационные  системы  доступные  для  инвалидов,  должны  быть  оснащены
визуальными, звуковыми и тактильными средствами информации и сигнализации,
а  также  средствами  связи,  доступными  для  инвалидов,  предоставляющими
инвалидам  своевременную  и  необходимую  информацию  по  всем  вопросам,
относящимся к процессу получения соответствующей услуги;
- все доступные для инвалидов места,  должны быть обозначены специальными
знаками доступности;
-   на  объектах  дорожно-транспортной  инфраструктуры  устанавливаются
специальные дорожные знаки, предупреждающие о движении инвалидов,
- информация для инвалидов по зрению должна быть осязательной (тактильной) и
звуковой.
Рекомендуется  применять  стандартизированные  указатели,  не  содержащие  в
конструкции  острых  краев,  скосов,  визуально  воспринимаемые  инвалидами  и
другими маломобильными гражданами за счет их выделения контрастным цветом,
в  любое  время  суток.  На  маршрутах  движения  инвалидов  по  зрению
рекомендуется  оборудовать  тактильные  наземные  указатели  (направляющие  и
предупреждающие).
В качестве визуальных указателей рекомендуется применять контрастную окраску
с  окружающим  фоном:  на  скамьи,  урны,  столбы.  Размеры  букв  и  знаков
устанавливается в зависимости от расстояния между уровнем глаза  и указателем,
в  текстовых  указателях  применяют  шрифт,  размер  букв,  обеспечивающих
легкость восприятия. Фон матовый, без бликов. 
Тактильные  средства,  выполняющие  предупредительную  функцию,  следует
размещать не менее чем за 0,8 м до объекта информации; 
Ширина тактильных полос в пределах 0,5-0,6м;
Вокруг  отдельно  стоящих  опор,  стоек  или  деревьев,  расположенных  на  пути
движения  следует  предусматривать  предупредительное  мощение  в  форме
квадрата или круга на расстоянии 0,5м от объекта ГОСТ 52875 Р-2007.
Предупреждающую  сигнализацию для  людей с  полной потерей или частичной
потерей  зрения  о  приближении  к  препятствиям  (лестницам,  пешеходным
переходам,  окончанию островка  безопасности,  краю платформы и т.д.)  следует
также  дополнять  изменением  фактуры  поверхностного  покрытия  дорожек  и
тротуаров,  применением  информационных  плит  дорожного  покрытия  и  яркой
контрастной окраской ГОСТ Р 51671-2000.

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  к
объекту (от остановки

транспорта)

ВНД (К, С), ДЧ-И (О),
ДП-И (Г, У)

-- 27--38 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:_Для обеспечения доступности для инвалидов Пути движения  к объекту (от
остановки транспорта)рекомендуется выполнить следующие мероприятия по его адаптации:

На остановке общественного транспорта 
установить скамьи для отдыха,  предусмотреть места отдыха для инвалидов;
- по границе остановочной и посадочной площадки контрастно выделить  бортовой дорожный камень;
-  произвести  укладку  указателя  предупреждающего  наземного  тактильного   «Место  посадки  инвалида  в
транспортное средство»;
 - занизить бортовой дорожный камень до уровня посадочной площадки;
- опору дорожного знака «Место остановки автобуса»,опору расписания движения маршрутных автобусов,
опору  знака  наземного  пешеходного  перехода   контрастно  выделить,  обозначить  наземным
предупредительным мощением;

На пути движения обустроить пандусы в местах примыкания тротуара с проезжей частью дороги. Произвести
понижение  высотных отметок  бордюрного  камня  дорожного  и  покрытия  тротуара  в  местах обустройства
пандусов;
- произвести замену бордюрного камня дорожного;
- установить наземный тактильный указатель, информирующий слепых пешеходов о пересечении  проезжей
части дороги;
- произвести ремонт дорожного полотна;

Лестницы наружные 
-  краевые  ступени  лестничных  маршей  контрастно  выделить   цветом  или  фактурой  желтого  цвета,
атмосфероустойчивым составом, образующим нескользкое шероховатое покрытие;
- произвести укладку предупреждающих тактильных полос  перед краевыми ступенями лестниц;
- оборудовать безопасное завершение поручней;
- произвести ремонт ступеней

Информативность  рекомендуется  для  уверенной  ориентации,  безопасности инвалидов при поискеЦентра
разместить на остановке общественного транспорта информационную табличку, указывающую направление и
место расположения Центра;
- оборудовать дорожный знак, предупреждающий о движении инвалидов «Слепые инвалиды»;
- на протяжении всего участка пути: перед сходами на проезжую часть дороги, на остановке общественного
транспорта,  перед  препятствиями  оборудовать  наземные  тактильные  (рельефные)  контрастные  указатели:
предупреждающие и направляющие



Фото №27  Остановка общественного 
транспорта  «Дальпресс»

Фото №28  Остановка общественного 
транспорта  «Дальпресс»

Фото №29 Остановка общественного 
транспорта  «Дальпресс»



Фото  №  30.  Пешеходный  переход.
Оборудован светофором.

Фото №31. Наружная лестница. Путь
движения к ОСИ

Фото №32. Наружная лестница. Путь
движения к ОСИ



Фото №33. Путь движения к ОСИ

Фото №34. Путь движения к ОСИ



Фото №35. Путь движения к ОСИ

Фото №36. Путь движения к ОСИ



Фото №37. Путь движения к ОСИ

Фото №38. Путь движения к ОСИ



Фото №39. Наружная лестница. Путь
движения к ОСИ
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