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Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ №1
от “ 07 ”

августа

2017

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

Кабинетная форма
обслуживания

есть

№ на
плане
№ фото

Наличие
элемента
есть/нет

Наименование
функционально№ планировочного
п/п элемента

-

Выявленные нарушения
и замечания
Содержание Значимо
для
инвалида
(категория)

Работы по адаптации
объектов
Содержание
Виды
работ

Узкие
дверные
проемы

расширение
дверных
проёмов
возможно
только при
реконструкции
здания

К, О, С

4.1

Индив
идуаль
ные
решени
яс
помощ
ью
ТСР

4.2 Зальная форма

нет
обслуживания
4.3 Прилавочная форма нет
обслуживания
4.4 Форма
нет
обслуживания с
перемещением по
маршруту
4.5 Кабина
нет
индивидуального
обслуживания
ОБЩИЕ требования
к зоне

отсутствуют С
информирую
щие
обозначения
помещений

Установить
текущи
информирующ й
ие таблички с ремонт
дублирующими
рельефными
знаками

г.
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II. Заключение по зоне:

Наименование
структурнофункциональной
зоны
Зона обслуживания
инвалидов

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

Приложение
№ на
плане

№
фото

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1
Акта
обследования
ОСИ
Индивидуальные
решения с помощью
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: 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.

