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объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) 
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1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование объекта:

объект образования
1.2. А I ре с объект:

152303, РФ, Ярославская область, г. Тутаев, ул. Луначарского 40-а, 

телефон/факс - (48533) 2-01-93, pravoslavnayarb@inbox.ru

Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание
- часть здания, первый этаж 869,8 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, ); 3326 кв.м
1.4 . Год постройки здания 1927. последнего капитального ремонта 2013
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: капитального ремонта нет
1.6. Сведения об организации, расположенной на объекте:
1.6.1. Наименование организации (учреждения) (полное юридическое наименование - 
согласно уставу, краткое наименование):
Частное общеобразовательное учреждение Православная школа имени св. прав. Иоанна 

Кронштадтского
1.6.2. Юридический адрес организации (учреждения)
152303, РФ, Ярославская область, г. Тутаев, ул. Луначарского 40-а,

1.6.3. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, 
собственность) оперативное управление
1.6.4. Форма собственности - муниципальная, безвозмездная аренда
1.6.5. Территориальная принадлежность - муниципальная
1.6.6. Вышестоящая организация (наименование) - Местная религиозная организация 
православный Приход Воскресенского собора г. Тутаева Рыбинской Епархии Русской 
Православной Церкви
1.6.7. Адрес вышестоящей организации, другие координаты -152300, Ярославская обл.,г. 
Тутаев, ул Соборная 13-а
Категории детей инвалидов, обучающиеся в учреждении:
инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О) - нет
инвалиды передвигающиеся на коляске (К) - нет
инвалиды с нарушениями зрения (С) - нет
инвалиды с нарушениями слуха (I')- нет
инвалиды с нарушениями умственного развития (У) - нет
Численность детей-инвалидов в учреждении - нет

mailto:pravoslavnayarb@inbox.ru


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

2.1 Сфера деятельности: образование
2.2 Виды оказываемых услуг: предоставление услуг по реализации основных
общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 
образования
2.3 Форма оказания услуг: на объекте,
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: нет
2.6 Плановая мощность: количество обслуживаемых в день - 150 чел.
2.7 Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида - да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) -  маршрутное 
такси
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта -  50 м
3.2.2 время движения (пешком)- до 5 мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые;
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная) 
нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов -  форма обслуживания*

№№
п/п Категория инвалидов

(вид нарушения)

Вариант организации 
доступности объекта

(формы обслуживания)*
1. Все категории инвалидов и МГН Б

в том числе инвалиды:
2 передвигающиеся на креслах-колясках Б
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата Б
4 с нарушениями зрения Б
5 с нарушениями слуха Б
6 с нарушениями умственного развития Б

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



3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№
№
п
\п

Основные структурно-функциональные зоны

Состояние доступности, в том 
числе для основных категорий 

инвалидов**

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ВНД (К,С), ДУ(Г,У,О)
2 Вход (входы) в здание ВНД (К,С), ДУ(Г,У,О)
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации)
ВНД (К,С), ДУ(Г,У,О)

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

ВНД (К,С), ДУ(Г,У,О)

5 Санитарно-гигиенические помещения ВНД (К,С), ДУ(Г,У,О)

6 Система информации и связи (на всех зонах) ВНД
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 -  временно 
недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: - ДУ (О,Г,У), ВНД (К,С),

4.Состояние доступности предоставляемых услуг для инвалидов и других 
маломобильных групп населения (МГН).
4.1 Оснащение помещений
4.1.1 Наличие помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, 
оборудованных индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой -  нет
4.2 Кадровое обеспечение учреждения
4.2.1 Педагоги учреждения прошли инструктирование или обучение для работы с 
инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов 
и услуг в сфере образования в соответствии с законодательством Российской Федерации -  
да.
4.2.2 Наличие в штате педагогов, владеющих навыками сурдоперевода и 
тифлосурдоперевода - нет.
4.2.3 Предоставление ассистента-помощника для сопровождения инвалида - нет.
4.2.4 Предоставление тьютора для сопровождения инвалида -  нет.
4.2.5 Наличие в должностных инструкциях закрепленных обязанностей специалистов по 
сопровождению инвалида -  да.
4.2.6 Наличие педагогов, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющее 
осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам 
-  да.
4.3 Состояние доступности образовательных услуг.
4.3.1 Официальный сайт учреждения адаптирован для лиц с нарушением зрения 
(слабовидящие) -  нет
4.3.2 Предоставление образовательных услуг в дистанционном режиме -  нет
4.3.3 Имеется возможность обучения по месту жительства инвалида - нет
3.6 Доступность оказываемых услуг для отдельных категорий инвалидов



№
п
\п Наименование услуги

Состояние доступности 
услуги для различных 

категорий детей -  инвалидов 
(О, К. С, Г, У)

1 Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования. ДУ (Г,О, У), ВНД (К,С)

Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования.

ДУ (Г,О, У), ВНД (К,С)

Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования.

ДУ (Г,О, У), ВНД (К,С)

Реализация дополнительных общеобразовательных 
программ.

ДУ (Г,О, У), ВНД (К,С)

4.3.4 Итоговое заключение о состоянии доступности оказываемых услуг - 
ДУ (О,Г,У), ВНД (К,С).

5. Управленческое решение

5.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ 
№ 

п \п
Основные структурно-функциональные зоны 

объекта
Рекомендации по адаптации 

объекта (вид работы)*

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Текущий ремонт
2 Вход (входы) в здание Текущий ремонт
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации)
Текущий ремонт (пороги)

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

Текущий ремонт

5 Санитарно-гигиенические помещения Текущий ремонт
6 Система информации на объекте (на всех зонах) Индивидуальное решение с 

ТСР
7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта)
Индивидуальное решение с 

ТСР
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

5.2. Период проведения работ: по мере выделения средств, в рамках исполнения МП 
«Доступная среда»
5.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по 
адаптации - ДЧ-В
5.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть)
Согласование вопросов финансирования
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 
Отделения Ярославской областной организации Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество инвалидов» - прилагается
5.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ



5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:
1.Акта обследования объекта от « 10 » октября 2016 г.
2. Дата заполнения паспорта: « 10 » октября 2016 г.

Руководитель объекта:
директор Православной школы_________________________________ С.Б. Рябчикова
Члены комиссии:
Заместитель директора по УВР__________________________________М.П. Чегодаева

Социальный педагог__________________________________________  Е.Ю. Крекнина

Завхоз В.Г. Мексина

Согласование:
Председатель Отделения Ярославской 
областной организации Общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов»
Тутаевского муниципального района ____________________________ О.Н. Косовичева



Приложение 1
к паспорту доступности ОСИ
от « 10 » октября 2016 г.

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию
Частное общеобразовательное учреждение 

Православная школа имени св. прав. Иоанна Кронштадтского 
Ярославская область, г. Тутаев, ул. им.Луначарского, дом 40-а

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные 
нарушения 

и замечания

Работы по адаптации 
объектов

ес
ть

/ 
не

т

Я 5
oi Е^  С

Оно
-е-
2

Содержание

Значимо
для

инвалида
(категория

Содержание Виды
работ

1.1 Вход (входы) 
на территорию есть - К, О, С,

Г,У
- -

1.2
Путь (пути) 
движения на 
территории

есть Имеются
бордюры К, С - -

1.3 Лестница
(наружная) нет - - - -

1.4 Пандус
(наружный) нет - К - -

1.5 Автостоянка и 
парковка нет - К, С

Не
предусмотре
на

-

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

ВНД (К,С), 
ДУ(Г,У,О)

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:

Территория, прилегающая к зданию, временно не доступна (К,С), доступна 

условно ( Г,У, О).

Руководитель объекта:
директор Православной школы_________________________________С.Б. Рябчикова
Члены комиссии:
Заместитель директора по УВР________________________________ М П. Чегодаева

Социальный педагог__________________________________________  Е.Ю. Крекнина

Завхоз_______________________________________________________ В.Г. Мексина

Согласование:
Председатель Отделения Ярославской 
областной организации Общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов»
Тутаевского муниципального района ____________________________ О.Н. Косовичева





Приложение 2
к паспорту доступности ОСИ
от « 10 » октября 2016 г.

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

Частное общеобразовательное учреждение 
Православная школа имени св. прав. Иоанна Кронштадтского 
Ярославская область, г. Тутаев, ул. им.Луначарского, дом 40-а

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

ес
ть

/ 
не

т

л-! £

Я 5
o i  Е^  С

О
но

-е -

2
Содержание

Значимо для 
инвалида 

(категория)
Содержание Виды

работ

2.1

Вывеска
учреждения,
выполненная
шрифтом
Брайля

нет отсутствует С - ТР

2.2 Лестница
(наружная) нет - - - -

2.3
Пандус 
(наружный) с 
поручнями

нет
Отсутствует 
пандус и 
поручни

К, О - ТР

2.4
Входная 
площадка 
(перед дверью)

есть
Не
соответствует К, С Привести в 

соответствие ТР

2.5

Дверь
(входная)

Кнопка вызова

есть

нет

Входная
дверь
соответствует
нормам,
отсутствует
кнопка
вызова

К, С Привести в 
соответствие ТР

2.6 Тамбур есть

Тамбур узкий, 
не
соответствует
нормам

К, С
Техническое
решение
невозможно

-

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Требуется
устранить
выявленные
нарушения

К, С
Проведение
ремонтных
работ



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

Вход (входы) в здание ВНД(К,С),
ДУ(Г,У,О)

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: Вход в здание не адаптирован, временно недоступен (К,С), 
доступен условно (Г,У,О).

Руководитель объекта:
директор Православной школы__________________________________С.Б. Рябчикова
Члены комиссии:
Заместитель директора по УВР М П. Чегодаева

Социальный педагог__________________________________________  Е.Ю. Крекнина

Завхоз В.Г. Мексина

Согласование:
Председатель Отделения Ярославской 
областной организации Общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов»
Тутаевского муниципального района ____________________________ О.Н. Косовичева





Приложение 3
к паспорту доступности ОСИ
от « 10 » октября 2016 г.

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

Частное общеобразовательное учреждение 
Православная школа имени св. прав. Иоанна Кронштадтского 

Ярославская область, г. Тутаев, ул. им.Луначарского, дом 40-а

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

ес
ть

/ 
не

т

л-! £

Я 5
o i  Е^  С

О
но

-е -

2
Содержание

Значимо для 
инвалида 

(категория)
Содержание Виды

работ

3.1
Коридор 
(вестибюль, зона 
ожидания)

есть соответствует К, О, С, Г, 
У - -

3.2 Лестница 
(внутри здания) нет - - - -

3.3 Пандус (внутри 
здания) нет - - - -

3.4 Сменное кресло- 
коляска нет - - - -

3.5 Адаптированны 
й лифт нет - - - -

3.6 Подъемные
платформы нет - - - -

3.7 Дверь есть

ширина
дверного
проема
достаточна,
имеется
порог.

К, С

Привести в
соответствие
нормам
дверные
пороги

-

3.8
Пути эвакуации 
(в т.ч. зоны 
безопасности)

есть

Ширина 
коридора 
соответствует 
норм, имеется 
порог.

К, С

Привести в
соответствие
нормам
дверные
пороги

-

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Устранение
выявленных
недостатков

ТР (пороги)



II Заключение по зоне:

Наименование Состояние Приложение Рекомендации 
по адаптации 

(вид работы)** 
к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ

структурно
функциональной зоны

доступности*
(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ)
№ на 
плане

№
фото

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

пути эвакуации)

ДУ(Г,У,О) , 
ВНД (К,С) Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-ИИ (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:

Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) временно недоступны 
доступны условно (Г,У,О).

(К,С),

Руководитель объекта: 
директор Православной школы 
Члены комиссии:
Заместитель директора по УВР_

Социальный педагог 

Завхоз

С.Б. Рябчикова 

М П. Чегодаева 

Е.Ю. Крекнина 

В.Г. Мексина

Согласование:
Председатель Отделения Ярославской 
областной организации Общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» 
Тутаевского муниципального района __ О.Н. Косовичева





Приложение 4
к паспорту доступности ОСИ
от « 10 » октября 2016 г.

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

Частное общеобразовательное учреждение 
Православная школа имени св. прав. Иоанна Кронштадтского 

Ярославская область, г. Тутаев, ул. им.Луначарского, дом 40-а

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

ес
ть

/ 
не

т

л-! £

Я 5
o i  Е^  С

О
но

-е -

2
Содержание

Значимо для 
инвалида 

(категория)
Содержание Виды

работ

4.1 Кабинетная форма 
обслуживания есть

Ширина
дверных
проемов
соответствует

К, С - ТР

4.2 Зальная форма 
обслуживания есть

Ширина 
дверных 
проемов не 
соответствует. 
Пол разного 
уровня

КС.
Техническое
решение
невозможно

-

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

Техническое
решение
невозможно



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

Зона целевого назначения 
здания (целевого посещения 

объекта)

ДУ (Г,У,О), ВНД 
(К,С) 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:
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) временно недоступа 

(К,С), доступна условно (Г,У,О).

Руководитель объекта:
директор Православной школы__________________________________С.Б. Рябчикова
Члены комиссии:
Заместитель директора по УВР М П. Чегодаева

Социальный педагог__________________________________________  Е.Ю. Крекнина

Завхоз В.Г. Мексина

Согласование:
Председатель Отделения Ярославской 
областной организации Общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов»
Тутаевского муниципального района ____________________________ О.Н. Косовичева



Приложение 5
к паспорту доступности ОСИ
от « 10 » октября 2016 г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

Частное общеобразовательное учреждение 
Православная школа имени св. прав. Иоанна Кронштадтского 

Ярославская область, г. Тутаев, ул. им.Луначарского, дом 40-а

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

ес
ть

/ 
не

т

№ 
на

 
пл

ан
е оно

-е-
2

Содержание
Значимо для 

инвалида 
(категория)

Содержание Виды работ

5.1 Туалетная
комната есть

Туалетная 
комната не 
адаптирована 
для инвалида- 
колясочника

К, С Привести в 
соответствие

Текущий
ремонт

5.2 Душевая/ ванная 
комната нет - - -

5.3 Бытовая комната 
(гардеробная) есть

Гардероб не 
адаптирован 
для инвалида- 
колясочника

- Привести в 
соответствие -

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Технически
невозможно -

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

ДУ (Г,У,О), 
ВНД (К,С)

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:
Санитарно-гигиенические помещения временно недоступны (К, С), доступны условно 
(Г,У,О).

Руководитель объекта: 
директор Православной школы 
Члены комиссии:
Заместитель директора по УВР

Социальный педагог_________

Завхоз

Согласование:
Председатель Отделения Ярославской 
областной организации Общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов»
Тутаевского муниципального района ____________________________ О.Н. Косовичева

С.Б. Рябчикова 

М.П. Чегодаева 

Е.Ю. Крекнина 

В.Г. Мексина



Приложение 6
к паспорту доступности ОСИ
от « 10 » октября 2016 г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

Частное общеобразовательное учреждение 
Православная школа имени св. прав. Иоанна Кронштадтского 

Ярославская область, г. Тутаев, ул. им.Луначарского, дом 40-а

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

ес
ть

/ 
не

т

«* Xин нн* 03*£! Чс

оно
-е-
2

Содержание
Значимо для 

инвалида 
(категория)

Содержание Виды
работ

6.1 Визуальные
средства нет

Нет
указателей
движения

О,Г,У
Оборудовать
указателями
движения

Индив 
идуаль 

ное 
реше
ние с 
ТСР

6.2 Акустические
средства нет

Отсутствуют 
акустичес
кие датчики

С
Установка
звукового
датчика

Индив 
идуаль 

ное 
реше
ние с 
ТСР

6.3 Тактильные
средства нет

Отсутствует
тактильное
покрытие

С
Устройство
тактильного
покрытия

Индив 
идуаль 

ное 
реше
ние с 
ТСР

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Устранить
выявленные
нарушения

О,Г,У,С

Оборудовать
указателями
движения
Установка
звукового
датчика
Устройство
тактильного
покрытия

Индив 
идуаль 

ное 
реше
ние с 
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

Система 
информации и связи 

(на всех зонах)
ВНД

Индивидуальное 
решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-ИИ (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:
Система информации и связи (на всех зонах) временно не доступна.

Руководитель объекта:
директор Православной школы__________________________________С.Б. Рябчикова
Члены комиссии:
Заместитель директора по УВР__________________________________ М П. Чегодаева

Социальный педагог__________________________________________  Е.Ю. Крекнина

Завхоз В.Г. Мексина

Согласование:
Председатель Отделения Ярославской 
областной организации Общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов»
Тутаевского муниципального района  О.Н. Косовичева




