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Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ №1
от “ 07 ” августа
207
г.

I. Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска
средняя общеобразовательная школа №34,
МБОУ г. Иркутска СОШ №34,
Россия, Иркутская область, 664020 г. Иркутск, ул. Макаренко, 4
Наименование объекта, адрес
Наименование объекта, адрес

№ фото

№ на
плане

есть/нет

№
п/п

Наименование
функциональнопланировочного
элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения
Работы по адаптации
и замечания
объектов
Значимо
для
Содержание
Содержание Виды работ
инвалида
(категория)

1.1

Вход (входы) на
территорию

есть

отсутствует
предупрежда
ющая,
тактильная
разметка при
входе на
территорию
здания

1.2

Путь (пути)
движения на
территории

есть

замечаний
нет

-

1.3

Лестница
(наружная)

нет

-

-

1.4

Пандус
(наружный)

есть

замечаний
нет

К, О, С

1.5

Автостоянка и
парковка

нет

-

О, С, Г

замечаний
нет

-

ОБЩИЕ
требования к зоне

С

нанести
предупрежда
ющую,
тактильную
разметку при
входе на
территорию
здания

работы в
порядке
текущего
ремонта
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II. Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной
зоны
Территория,
прилегающая к
учреждению

Состояние
доступности *
(к пункту 3.4
Акта
обследования
ОСИ)
ДЧ-И (О, С, Г)

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта
№
фото обследования ОСИ

Приложение
№ на
плане

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 объекта оценено как
доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью)
доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с
ограниченными возможностями.

