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Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ №1
от “ 07 ” августа
207
г.

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

3.1

№ фото

Не приспособлена,
О, К, С
поручней нет отсутствуют
поручни на высоте 0,9 и
0,7 метров с двух сторон,
отсутствуют контрастные
цветовые полосы на
первой и последней
ступени марша,

нет

Лифт
пассажирский
(или подъемник)

нет

Дверь

есть

пандус на лестничных
маршах отсутствует,
отсутствуют поручни на
высоте 0,9 и 0,7 метров с
двух сторон
-

Работы по адаптации объектов

Значимо
для
инвалида
(категория)

Лестница (внутри есть
здания)

3.3

3.6

Содержание

Площадь недостаточна

Пандус (внутри
здания)

3.5

Выявленные нарушения и замечания

Коридор
есть
(вестибюль, зона
ожидания,
галерея, балкон)

3.2

3.4

№ на
плане

Наличие
элемента
есть/нет

№
п/п

Наименование
функциональнопланировочного
элемента

О, К, С

К

О, С

Содержание

установить
невозможно

установить поручни,
нанести контрастные
цветовые полосы на
ступенях марша,
установить
тактильные
предупреждающие
полосы об окончании
перил
установить
невозможно
только при
реконструкции здания,
установить поручни

-

установить
невозможно, только
при реконструкции
здания,

-

-

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

Не приспособлены для
К
инвалидов всех категорий

ОБЩИЕ
есть
требования к зоне

Не приспособлены для
инвалидов всех категорий

Виды
работ

установить
тактильные,
предупреждающие
полосы, вставки перед
дверными проемами

установит
ь
невозмож
но
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Наименование
структурнофункциональной зоны

Состояние
доступности *
(к пункту 3.4
Акта
обследования
ОСИ)

ДЧ-И (К, О, С, Г)

4,5

Приложение
№ на
плане

-

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

II. Заключение по зоне:
* 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:

