
1. Общие сведения об объекте

1.1.  Наименование  (вид)  объекта: Муниципальное  общеобразовательное  казённое
учреждение  «Олёкминская  средняя  общеобразовательная  школа»  Тындинского
района (ГДО МОКУ «Олёкминская СОШ»).
1.2.  Адрес  объекта  676253,  Россия,  Амурская  область,  Тындинский  район,  п.
Олёкма ул. 70 лет Октября, д. 15

1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2-х этажей, 1642,1 кв.м.
- часть здания ___нет_____ этажей (или на _нет_ этаже), _нет_кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) – 3761 кв.м.
1.4. Год постройки здания 1987, последнего капитального ремонта -   нет  .  
1.5.  Дата  предстоящих  плановых  ремонтных  работ:  текущего  2019  –  2025  г.г  .  ,
капитального – нет_
сведения об организации, расположенной на объекте
1.6.  Название  организации  (учреждения),  (полное  юридическое  наименование  –
согласно  Уставу,  краткое  наименование):  муниципальное  общеобразовательное
казённое  учреждение  «Олёкминская  средняя  общеобразовательная  школа»
Тындинского района (МОКУ «Олёкминская СОШ»).
1.7.  Юридический  адрес  организации  (учреждения):  676253,  Россия,   Амурская
область, Тындинский район, п. Олёкма, ул. 70 лет Октября, д. 11.
1.8.  Основание  для  пользования  объектом  (оперативное  управление,  аренда,
собственность): оперативное управление.
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.
1.10.  Территориальная  принадлежность  (федеральная,  региональная,  муниципальная)
муниципальная.
1.11.  Вышестоящая  организация  (наименование) управление  образования
администрации Тындинского района.
 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты   676290, Россия, Амурская
область, г.Тында, ул. Красная Пресня, 47.

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

2.1. Сфера  деятельности  (здравоохранение,  образование,  социальная  защита,
физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд,
потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование.



2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные услуги.
2.3. Форма  оказания  услуг:  (на  объекте, с  длительным  пребыванием,  в  т.ч.
проживанием, на дому, дистанционно) на объекте.
2.4. Категории  обслуживаемого  населения  по  возрасту:  (дети,  взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; дети) дети  .  
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: нет.
2.6.  Плановая  мощность:  посещаемость  (количество  обслуживаемых  в  день),
вместимость, пропускная способность: 90: 93-90, 34.
2.7.  Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет.

3. Состояние доступности объекта
3.1.  Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения
с  использованием  пассажирского  транспорта) пассажирский  маршрут  не
предусмотрен (не имеется в посёлке).
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  нет.
3.2.2 время движения (пешком) 5-7 мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да.
3.2.4.  Перекрестки:  нерегулируемые; регулируемые,  со  звуковой  сигнализацией,
таймером; нет.
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;
нет.
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, 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 ВНД, ДУ
в том числе инвалиды:

2. передвигающиеся на креслах-колясках ВНД
3. с нарушениями опорно-двигательного аппарата ВНД
4. с нарушениями зрения ВНД
5. с нарушениями слуха ВНД
6. с нарушениями умственного развития ДУ

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

эвакуации)
ВНД (К, О, С, Г), ДУ (У)

4. Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

ВНД (К, О, С, Г), ДУ (У)

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



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

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ВНД (К, О, С, Г), ДУ
(У).

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)

Текущий ремонт,
индивидуальное решение с

ТСР
2 Вход (входы) в здание Текущий ремонт,

индивидуальное решение с
ТСР

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

Текущий ремонт,
индивидуальное решение с

ТСР
4 Зона  целевого  назначения  здания

(целевого посещения объекта)
Текущий ремонт,

индивидуальное решение с
ТСР

5 Санитарно-гигиенические помещения Текущий ремонт,
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 Текущий ремонт, 
индивидуальное решение с

ТСР 
4.2.  Период  проведения  работ:  2019-2025г.г. в  рамках  исполнения  подпрограммы
«Создание  доступной  среды жизнедеятельности  инвалидов  и  других  маломобильных
групп населения в Тындинском районе на 2019-2025 г.г.» муниципальной программы
«Социальная поддержка населения Тындинского района на 2019 – 2025 г.г.»
4.3.  Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по
адаптации: ДУ (К, О, С, Г, У).
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) август
2025г. 
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

 Согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и 
строительства, архитектуры;

 Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
 Согласование с управлением образования администрации Тындинского района.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), нет. 
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской 
Федерации



www  .  zhit  -  vmeste  .  ru  .
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки
Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты (информации об объекте) от «01» марта 2021 г.
2. Акта обследования объекта: № акта 1 от «01» марта 2021г.

http://www.zhit-vmeste.ru/


АНКЕТА 
(информация об объекте социальной инфраструктуры) 

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

1. Общие сведения об объекте
1.1.  Наименование  (вид)  объекта: Муниципальное  общеобразовательное  казённое
учреждение  «Олёкминская средняя общеобразовательная  школа»  Тындинского  района
(группа дошкольного образования, ГДО МОКУ «Олёкминская СОШ»).
1.2. Адрес объекта 676253, Россия, Амурская область, Тындинский район, п. Олёкма ул. 70
лет Октября, д. 15
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2-х этажей, 1642,1 кв.м.
- часть здания ___нет_____ этажей (или на _нет_ этаже), _нет_кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) – 3761 кв.м.
1.4. Год постройки здания 1987, последнего капитального ремонта -   нет  .  
1.5.  Дата  предстоящих  плановых  ремонтных  работ:  текущего  2019  –  2025  г.г  .  ,
капитального – нет_
сведения об организации, расположенной на объекте
1.6.  Название  организации  (учреждения),  (полное  юридическое  наименование  –  согласно
Уставу, краткое наименование): муниципальное общеобразовательное казённое учреждение
«Олёкминская  средняя  общеобразовательная  школа»  Тындинского  района  (МОКУ
«Олёкминская СОШ»).
1.7.  Юридический  адрес  организации  (учреждения):  ул.  70  лет  Октября,  д.11,  п.  Олёкма,
Тындинский район, Амурская область, Россия, 676253. 
1.8.  Основание для пользования объектом (оперативное управление,  аренда,  собственность):
оперативное управление.
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.
1.10.  Территориальная  принадлежность  (федеральная,  региональная,  муниципальная)
муниципальная.
1.11.  Вышестоящая  организация  (наименование) управление  образования  администрации
Тындинского района.
 1.12.  Адрес  вышестоящей  организации,  другие  координаты  676290,  Россия,  Амурская
область, г.Тында, ул. Красная Пресня, 47.

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

2.1. Сфера  деятельности  (здравоохранение,  образование,  социальная  защита,  физическая
культура  и  спорт,  культура,  связь  и  информация,  транспорт,  жилой фонд,  потребительский
рынок и сфера услуг, другое) образование.
2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные услуги.
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2.3. Форма оказания услуг:  (на  объекте, с длительным пребыванием,  в т.ч.  проживанием,  на
дому, дистанционно) на объекте.
2.4. Категории  обслуживаемого  населения  по  возрасту:  (дети,  взрослые  трудоспособного
возраста, пожилые; дети) дети  .  
2.5. Категории обслуживаемых  инвалидов: нет.
2.6.  Плановая  мощность:  посещаемость  (количество   обслуживаемых  в  день),  вместимость,
пропускная способность: 90: 93-90, 34.
2.7.  Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет.

3. Состояние доступности объекта
3.1.  Путь  следования  к  объекту  пассажирским  транспортом  (описать  маршрут  движения  с
использованием  пассажирского  транспорта) пассажирский  маршрут  не  предусмотрен  (не
имеется в посёлке).
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  нет.
3.2.2 время движения (пешком) 5-7 мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да.
3.2.4.  Перекрестки:  нерегулируемые; регулируемые,  со  звуковой сигнализацией,  таймером;
нет.
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет.
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет 
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, 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 ВНД, ДУ
в том числе инвалиды:

2. передвигающиеся на креслах-колясках ВНД
3. с нарушениями опорно-двигательного аппарата ВНД
4. с нарушениями зрения ВНД
5. с нарушениями слуха ВНД
6. с нарушениями умственного развития ДУ

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

эвакуации)
ВНД (К, О, С, Г), ДУ (У)

4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения 
объекта)

ВНД (К, О, С, Г), ДУ (У)

5. Санитарно-гигиенические помещения ВНД (К, О, С, Г), ДУ (У)
6. Система информации и связи (на всех зонах) ВНД (К, О, С, Г), ДУ (У)
7. Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ВНД (К, О, С, Г), ДУ (У)
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3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ВНД (К, О, С, Г), ДУ (У).

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)

Текущий ремонт,
индивидуальное решение с ТСР

2 Вход (входы) в здание Текущий ремонт,
индивидуальное решение с ТСР

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

Текущий ремонт,
индивидуальное решение с ТСР

4 Зона  целевого  назначения  здания
(целевого посещения объекта)

Текущий ремонт,
индивидуальное решение с ТСР

5 Санитарно-гигиенические помещения Текущий ремонт,
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 Текущий ремонт, 
индивидуальное решение с ТСР 

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано 

 Е.А. Курьякова, директор МОКУ «Олёкминская СОШ»,

8 (41656) 78-370
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АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры 
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ ________________

п. Олёкма «01» марта 2021г.

1. Общие сведения об объекте

1.1.  Наименование  (вид)  объекта    Муниципальное  общеобразовательное  казённое
учреждение  «Олёкминская  средняя общеобразовательная  школа»  Тындинского  района
(ГДО МОКУ «Олёкминская СОШ»).
1.2.  Адрес объекта  676253, Амурская область,  Тындинский район, п.  Олёкма, ул. 70 лет
Октября, д.15.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2-х этажей, 1642,1 кв.м.
- часть здания ___нет_____ этажей (или на _нет_ этаже), _нет_кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) – 3761 кв.м.
1.4. Год постройки здания 1987, последнего капитального ремонта -   нет  .  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего  2019 – 2025 г.г  .  , капитального  –
нет_
1.6.  Название  организации  (учреждения),  (полное  юридическое  наименование  –  согласно
Уставу, краткое наименование)  муниципальное общеобразовательное казённое учреждение
«Олёкминская  средняя  общеобразовательная школа»  Тындинского  района  (МОКУ
«Олёкминская СОШ»).
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 676253, Амурская область, Тындинский
район, п. Олёкма, ул. 70 лет Октября, д.11.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: организация общедоступного и бесплатного дошкольного
образования, организация дополнительного образования детей и взрослых, присмотра и ухода.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 
пассажирский маршрут не предусмотрен (не имеется в посёлке).
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  ___ м.
3.2.2. время движения (пешком) 5-7 мин.



3.2.3. наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да.
3.2.4.  Перекрестки:  нерегулируемые;  регулируемые,  со  звуковой  сигнализацией,  таймером;
нерегулируемые.
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет.
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет. 
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, 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 ВНД, ДУ
в том числе инвалиды:

2. передвигающиеся на креслах-колясках ВНД
3. с нарушениями опорно-двигательного аппарата ВНД
4. с нарушениями зрения ВНД
5. с нарушениями слуха ВНД
6. с нарушениями умственного развития ДУ

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

эвакуации)
ВНД (К, О, С, Г) ДУ (У)

4. Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

ВНД (К, О, С, Г) ДУ (У)

5. Санитарно-гигиенические помещения ВНД (К, О, С, Г) ДУ (У)
6. Система информации и связи (на всех зонах) ВНД (К, О, С, Г) ДУ (У)
7. Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ВНД (К, О, С, Г) ДУ (У)

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ВНД (К, О, С, Г) 
ДУ (У)

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) Текущий ремонт, 
индивидуальное решение с ТСР

2 Вход (входы) в здание Текущий ремонт, 
индивидуальное решение с ТСР

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

Текущий ремонт, 
индивидуальное решение с ТСР

4 Зона  целевого  назначения  здания  (целевого
посещения объекта)

Текущий ремонт, 
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 Текущий ремонт, 
индивидуальное решение с ТСР 

4.2. Период проведения работ: 2019-2025г.г. в рамках исполнения подпрограммы «Создание
доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в
Тындинском районе на 2019-2025 г.г.» муниципальной программы «Социальная поддержка
населения Тындинского района на 2019 – 2025 г.г.»
4.3.  Ожидаемый  результат (по  состоянию  доступности)  после  выполнения  работ  по
адаптации: ДУ (К, О, С, Г, У).
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) август 2025г.
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
4.4.1. согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и строительства,
архитектуры;
4.4.2. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
4.4.3. согласование с управлением образования администрации Тындинского района;
Имеется  заключение  уполномоченной  организации  о  состоянии  доступности  объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается.
4.5.  Информация  может  быть  размещена  (обновлена)  на  Карте  доступности  субъекта
Российской Федерации www  .  zhit  -  vmeste  .  ru  .

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:
Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к объекту на 1-м л.
2. Входа (входов) в здание на 4-х л.
3. Путей движения в здании на 1-м л.
4.Зоны целевого назначения объекта на 3-х л.
5.Санитарно-гигиенических помещений на 3-х л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на 2-х л.

Результаты фотофиксации на объекте 24 на 14 л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ 4 на 2 л.

Руководитель
 рабочей группы директор МОКУ «Олёкминская СОШ» Курьякова

Е.А. 
должность, ФИО    

Члены рабочей группы:

Заместитель директора по УВР Иващенко Е.С. 
                                                 должность, ФИО                                                                      

Заведующий хозяйством Жила М.В.  
                                  должность, ФИО                                                                                          

Приложение 1 

http://www.zhit-vmeste.ru/


к Акту обследования ОСИ
 к паспорту доступности ОСИ 

№ 1 от «01» марта 2021г.

I. Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное общеобразовательное казённое учреждение «Олёкминская средняя
общеобразовательная школа» Тындинского района (МОКУ «Олёкминская СОШ»)

наименование объекта

Россия, Амурская область, Тындинский район, п. Олёкма, ул. 70 лет Октября, д.11
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

инвалид
а

(катего-
рия)

Содержание
Виды 
работ

1.1 Вход (входы) 
на территорию

Есть - 2 Отсутствует 
информационная 
табличка ОСИ

С Установить 
информационну
ю табличку 
(дублированную 
шрифтом 
Брайля)

Текущий
ремонт 

1.2 Путь (пути) 
движения на 
территории

Есть - 3 Отсутствие 
тактильных полос 
на покрытии 
пешеходных 
путей к объекту

С Устройство 
указателей 
движения по 
территории

Текущий
ремонт

1.3 Лестница 
(наружная)

Есть - 4 Не дублирована 
пандусами или 
другими 
средствами 
подъёма, нет 
поручней

К, О Продублировать 
пандусами или 
другими 
средствами 
подъёма, 
установить 
поручней

Текущий
ремонт

1.4 Пандус 
(наружный)

Нет - - Отсутствие К Устройство 
пандусов 

Текущий
ремонт

1.5
Автостоянка и 
парковка

Нет - - Отсутствие К, О, С,
Г, У

Отсутствует 
место для 
инвалидов, 
обозначенное 
специальным 
знаком

Индивид
уальное
решение

с ТСР

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Нет - Отсутствие:
- выделенных и 
маркировочных 
мест для 
транспорта 
инвалидов;
- указателей 
направления 
движения;

К, О, С,
Г, У

Текущий
ремонт,

индивиду
альное

решение
с ТСР



- контрастных, 
цветных полос, 
фактурного 
покрытия.

II. Заключение по зоне:

Наименование
структурно-

функциональной зоны

Состояние
доступности
(к п. 3.4 Акта

обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации
по адаптации
(вид работы)

к п. 4.1. Акта обследования
ОСИ

№ на
плане

№ фото

Территория, прилегающая 
к зданию ВНД (К, О, С, Г, У) - 1-4

Текущий ремонт, 
Индивидуальное решение с 
ТСР

Комментарий к заключению  :   создать место на автостоянке для инвалидов со специальным 
знаком.



Приложение 2
к Акту обследования ОСИ

 к паспорту доступности ОСИ 
№ 1 от «01» марта 2021г.

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Муниципальное общеобразовательное казённое учреждение «Олёкминская средняя
общеобразовательная школа» Тындинского района (МОКУ «Олёкминская СОШ»)

наименование объекта

Россия, Амурская область, Тындинский район, п. Олёкма, ул. 70 лет Октября, д.11

№ 
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
(категория)

Содержание
Виды
работ

2.1 Лестница 
(наружная)

Есть - 5 Отсутствует 
тактильная полоса 
перед маршем вверху
и снизу; поручни с 2-
х сторон; 
антискользящее 
покрытие

К, О, С, Г, 
У

Продублировать 
пандусами или 
другими 
средствами 
подъёма, 
нанесение 
тактильных 
цветовых 
предупреждающ
их полос; 
выделить 
краевые ступени 
цветовыми 
полосами

Текущий 
ремонт, 
индивиду
альное 
решение 
с ТСР

2.2

Пандус 
(наружный)

Нет - - Отсутствует К, О Установить 
пандус

Текущий 
ремонт, 
индивиду
альное 
решение 
с ТСР

2.3 Входная 
площадка (перед
дверью)

Есть

 

1 6 Отсутствует кнопка 
вызова; тактильная 
полоса; информация 
об учреждении

К, О, С, Г

С

Установка 
кнопки вызова 
Укладка 
тактильной 
полосы

Текущий 
ремонт

2.4 Дверь (входная) Есть

 

1 7 Не соответствует 
нормам СанПиН, 
отсутствие 
механизма с 
задержкой 
автоматического 
закрывания 
продолжительностью
30 секунд

К, О, С, Г, 
У

Заменить дверь, 
установка 
механизма 

Текущий 
ремонт

2.5 Тамбур Есть
 

1 8 Отсутствует 
тактильная полоса 
перед дверью

С Укладка 
тактильной 
полосы

Текущий 
ремонт



ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Необходимо дублирование пандуса К, О, С

II. Заключение по зоне:

Наименование
структурно-функциональной

зоны

Состояние
доступности (к п. 3.4.

Акта обследования
ОСИ)

Приложение Рекомендации по адаптации
(вид работы) к п. 4.1. Акта

обследования ОСИ№ на
плане

№ фото

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

ДУ (У)
1 5-8

Текущий ремонт, 
индивидуальное решение с 
ТСР

Комментарий к заключению: состояние доступности объекта оценено как недоступно (К, О,
С, Г) и доступно частично условно (У).



Приложение 3
к Акту обследования ОСИ

 к паспорту доступности ОСИ 
№ 1 от «01» марта 2021г.

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

Муниципальное общеобразовательное казённое учреждение «Олёкминская средняя
общеобразовательная школа» Тындинского района (МОКУ «Олёкминская СОШ»)

наименование объекта

Россия, Амурская область, Тындинский район, п. Олёкма, ул. 70 лет Октября, д.11

№ 
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
(категори

я)

Содержание Виды работ

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

Есть 1-3 9 Отсутствие 
тактильных 
обозначений 
(знаков, указателей)
и тактильных 
направляющих 
полос; звукового 
сопровождения и 
бегущей строки; 
поручней вдоль 
стены и 
антискользского 
покрытия. Наличие 
перепадов высот, 
препятствующих 
свободному 
движению

С

Г

С, О

К, О, С, Г

Отсутствие 
тактильных 
обозначений 
(знаков, 
указателей) и 
тактильных 
направляющих 
полос; 
звукового 
сопровождения
и бегущей 
строки; 
поручней вдоль
стены и 
антискользског
о покрытия. 
Наличие 
перепадов 
высот, 
препятствующ
их свободному 
движению

Текущий 
ремонт

3.2 Лестница 
(внутри здания)

Есть 1-3 10 Не дублирована 
средствами 
подъёма

К, О Продублироват
ь средствами 
подъёма

Текущий 
ремонт

3.3 Пандус (внутри 
здания)

Нет 
- - Отсутствует К, О Технические 

решения 
невозможны

-

3.4 Лифт 
пассажирский 
(или подъемник)

Нет - - Отсутствует К, О Технические 
решения 
невозможны

-

3.5 Дверь Есть 1-3 11
Нет приборов и 
устройств для 
открывания и 
закрывания дверей

К, О, С, Г,
У

Установить 
приборы и 
устройства

Текущий 
ремонт 



3.6
Пути эвакуации 
(в т.ч. зоны 
безопасности)

Есть 1-3 12 Затруднено 
передвижение для 
категории 
инвалидов К. 
перепад высот;
Отсутствие 
визуального 
оповещения при 
возникновении 
опасности, 
предупредительной 
информации о 
препятствии, 
указателей 
движения и 
тактильных знаков

К, О, С, Г,
У

Переоборудова
ние дверных 
проёмов, 
установка 
визуальной 
информации на
контрастном 
фоне, 
соответствующ
ем 
рассмотрению, 
предупредител
ьной 
информации о 
препятствии, 
тактильных 
знаков и 
указателей 
движения 

Текущийре
монт, 
индивидуа
льное 
решение с 
ТСР

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Отсутствие контрастных, цветных полос, фактурного покрытия, 
предупредительной информации о препятствии

II. Заключение по зоне:

Наименование
структурно-функциональной

зоны

Состояние
доступности
(к п.3.4. Акта

обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации по
адаптации (вид работы)

к п. 4.1. Акта
обследования ОСИ

№ на
плане

№ фото

Пути движения внутри здания
(в т.ч. пути эвакуации)

Д У (У) 
ВНД (К, О, С, Г)

1-3 9-12 Текущий ремонт, 
индивидуальное 
решение с ТСР

Комментарий  к  заключению: путь  движения  внутри  здания  доступен  условно  (У)  и
недоступно  (К,  О,  С,  Г).  Для  инвалидов  (С)  необходимо  обеспечить  предупредительную
информацию о препятствии.



Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ

 к паспорту доступности ОСИ 
№ 1 от «01» марта 2021г.

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

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное общеобразовательное казённое учреждение «Олёкминская средняя
общеобразовательная школа» Тындинского района (МОКУ «Олёкминская СОШ»)

наименование объекта

Россия, Амурская область, Тындинский район, п. Олёкма, ул. 70 лет Октября, д.11

№ 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
(категори

я)

Содержание
Виды
работ

4.1 Кабинетная 
форма 
обслуживания

Есть 1-3 13-16
Для инвалидов с 
нарушениями 
зрения и слуха при 
проведении занятий
не организовано 
донесение 
информации в 
доступной форме. 
Не выделены 
специальные места 
для инвалидов на 
креслах-колясках. 
Отсутствие 
тактильных 
обозначений и 
направляющих 
полос

К, О,
С, Г,

У

Приобретение 
прибора 
усиления звука; 
прибора для 
слабовидящих; 
укладка 
тактильных 
полос и 
обозначений; 
установка места 
для инвалидов 
на креслах-
колясках

Текущий 
ремонт, 
индивиду
альное 
решение 
с ТСР. 

4.2 Зальная форма 
обслуживания

Нет - -

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

Отсутствие информационных обозначений, не выделены специальные места для 
инвалидов на креслах-колясках. Для инвалидов с нарушениями зрения и слуха 
при проведении занятий не организовано донесение информации в доступной 
форме.



II. Заключение по зоне:

Наименование
структурно-

функциональной зоны

Состояние
доступности

(к Акту
обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации по адаптации
(вид работы) к Акту
обследования ОСИ№ на

плане
№ фото

Зона целевого назначения 
(обслуживания инвалидов)

ВНД (К, О, С, Г)
Д У (У) 

1-3 13-16 Текущий ремонт, 
индивидуальное решение с 
ТСР 

Комментарий  к  заключению: кабинетная  форма  обслуживания  доступна  условно  (У)  и
недоступна (К, О, С, Г).



Приложение 5 
к Акту обследования ОСИ

 к паспорту доступности ОСИ 
№ 1 от «01» марта 2021г.

I. Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное общеобразовательное казённое учреждение «Олёкминская средняя
общеобразовательная школа» Тындинского района (МОКУ «Олёкминская СОШ»)

наименование объекта

Россия, Амурская область, Тындинский район, п. Олёкма, ул. 70 лет Октября, д.11

№ 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
(категори

я)

Содержание Виды работ

5.1 Туалетная 
комната

Есть 1 17-20 Нет универсальной 
кабины, не 
установлены 
поручни, не 
оборудованы 
двусторонней 
связью с 
диспетчером или 
кнопкой вызова, 
размеры не 
соответствуют, 
рядом с унитазом 
нет пространства 
для размещения 
кресла-коляски, 
проходы шириной 
менее 18м между 
рядами 
умывальников, 
крючок для одежды,
костылей.
Отсутствует 
тактильная 
направляющая 
полоса к кабине

К, О,
С, Г,

У

Установка 
комнаты 
размерами: 
ширина 1,65м, 
глубина – 18м; 
тактильной 
полосы, опорных
поручней, 
крючка для 
одежды, 
костылей для 
кнопки вызова 
персонала

Индивидуа
льное 
решение с 
ТСР

5.2 Душевая/ ванная 
комната

Нет - -

5.3
Бытовая комната 
(гардеробная)

Нет - -

ОБЩИЕ 
требования к зоне

Минимум  одна универсальная кабина для МГН, в том числе доступная для 
пользования инвалидами на крессе-коляске



II. Заключение по зоне:

Наименование
структурно-

функциональной зоны

Состояние
доступности

(к п. 3.4. Акта
обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации по адаптации
(вид работы) к п. 4.1. Акта

обследования ОСИ№ на
плане

№ фото

Санитарно-гигиенические 
помещения 

ВНД (К, О, С, Г)
Д У (У) 

1 17-20 Индивидуальное решение с ТСР

Комментарий к заключению:  санитарно-гигиенические помещения доступны условно (У) и
недоступны (К, О, С, Г, У).



Приложение 6
к Акту обследования ОСИ

 к паспорту доступности ОСИ 
№ 1 от «01» марта 2021г.

I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

Муниципальное общеобразовательное казённое учреждение «Олёкминская средняя
общеобразовательная школа» Тындинского района (МОКУ «Олёкминская СОШ»)

наименование объекта

Россия, Амурская область, Тындинский район, п. Олёкма, ул. 70 лет Октября, д.11

№ п/
п

Наименование
функционально-
планировочного

элемента

Наличие элемента
Выявленные нарушения и

замечания
Работы по адаптации объектов

Есть/
нет

№ 
на

плане

№ 
Фото

Содержание

Значимо
для

инвалид
а

(категор
ия)

Содержание Виды работ

6.1 Визуальные 
средства

Есть - 21-23
Отсутствие 
дублирования 
необходимой 
информации с 
укрупнённым 
шрифтом и шрифтом 
Брайля, отсутствие 
технических средств 
для слабовидящих, 
пиктограмм и знаков 
доступности

К, О,
С, Г

Обеспечение 
дублирования 
необходимой 
информации с 
укрупнённым 
шрифтом и 
шрифтом Брайля. 
Приобретение 
видеоувеличителя,
установка 
пиктограмм и 
знаков 
доступности

Текущий 
ремонт

6.2 Акустические 
средства

Нет - - Отсутствие приборов
усиления звука для 
индивидуального 
обслуживания

Г
Установка 
приборов 
усиления звука 
при 
индивидуальном 
обслуживании

Текущий 
ремонт

6.3 Тактильные 
средства

Нет - - Отсутствие 
информации на 
языке Брайля и 
выпуклым шрифтом

С Установка 
информационных 
табличек, знаков с
применением 
шрифта Брайля

Текущий 
ремонт

ОБЩИЕ 
требования к 
зоне

Минимум одна универсальная кабина для МГН, в том числе доступная для
пользования инвалидами на крессе-коляске



II. Заключение по зоне:

Наименование
структурно-

функциональной зоны

Состояние
доступности

(к п. 3.4. Акта
обследования ОСИ)

Приложение

Рекомендации по
адаптации (вид работы) к
п. 4.1. Акта обследования

ОСИ
№ на
плане

№ фото

Системы информации на
объекте

ВНД (К, О, С, Г)
Д У (У) 

- 21-24 Текущий ремонт

Комментарий к заключению: состояние системы информации на объекте как недоступно для
категорий инвалидов (К, О, С, Г),   Д У (У)    есть обозначение направления движения эвакуации,
светящиеся обозначения дверей основного и запасного выходов.



Фотофиксация к результатам обследования 
объекта социальной инфраструктуры к Паспорту доступности ОСИ

Территория, прилегающая к зданию.

1. Территория, прилегающая к зданию. 



2. Вход на территорию.

3. Пути движения на территории



4. Лестница наружная.



Вход в здание.

5. Лестница наружная. 

6. Входная площадка (перед дверью).





7. Дверь (входная).

8. Тамбур.



Пути движения внутри здания (в том числе пути эвакуации).
9. Коридор (холл, зона ожидания). 10. Лестница (внутри здания)

11. Дверь (запасный выход 12. Пути эвакуации (в том числе зона
безопасности).



Зон целевого назначения.

13. Кабинетная форма обслуживания.

14. Кабинетная форма обслуживания.



15. Кабинетная форма обслуживания.



16. Кабинетная форма обслуживания.



Санитарно-гигиенические помещения.

17. Туалетная комната.



18. Туалетная комната.

19. Туалетная комната.



20. Пути эвакуации.



Системы информации на объекте.

21. Визуальные средства.

22. Визуальные средства.



23. Визуальные средства.

24. Акустические средства.



Поэтажные планы, паспорт БТИ к результатам обследования объекта
социальной инфраструктуры к ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ.

25. План 1-го этажа.

26. План эвакуации 1-го этажа.



27. План 2-го этажа.

28. План эвакуации 2-го этажа.
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