
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) 
№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.1 . Наименование (вид) объекта
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Малиновская 
средняя школа»

1.2. Адрес объекта
662179, Красноярский край, Ачинский район п. Малиновка, квартал 1, дом 5
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 1800м2 кв. м

- часть здания 1 этаж (или на 0 этаже), 394 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 12825 кв. м

1.4. Год постройки здания 1974 г., последнего капитального ремонта 2016 (кровля)

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего, капитального 
(отапливаемые полы в бассейне) (отопление в подвале)

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -  
согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Малиновская средняя школа» МБОУ 
«Малиновская СШ»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) -  РФ. 662179, Красноярский 
край, Ачинский район, п.Малиновка. квартал 1, дом 5
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 Ачинского района

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Красноярский край, г. 
Ачинск, ул. Свердлова, 17

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

2.1. Сфера деятельности: образование



2.2. Виды оказываемых услуг:
Образовательная деятельность по реализации общеобразовательных программ 
начального общего, основного общего и среднего общего образования
2.3. Форма оказания услуг: в образовательной организации
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту:
От 7 до 18
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: передвигающиеся на креслах-колясках, 
инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями 
умственного развития, с нарушением желудочно-кишечного тракта, с нарушением 
зрения
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), 
вместимость, пропускная способность
Одновременно на территории школы могут находиться 300 человек
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)
Да

3. Состояние доступности объекта

3.1. Еуть следования к объекту пассажирским транспортом
N

п/п
Вид транспорта и транспортных коммуникаций Наименование

объекта
транспортной
коммуникации

Расстояние до 
транспортных 
коммуникаций 

(метров)

1 Автомобильный (магистрали, шоссе, дороги, 
автовокзалы, автостанции)

Трасса М-53 2000м

2 Железнодорожный (железнодорожные пути, 
вокзалы, станции, платформы, переезды)

Транссибирская
магистраль

5000м

3 Воздушный (аэропорты, аэровокзалы, 
военные аэродромы, вертолетные площадки, 
взлетно-посадочные полосы)

Аэропорт 
г. Ачинска

2500м

4 Водный (морские и речные порты, причалы) - -

5 Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Еуть к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 150 м
3.2.2. время движения (пешком) 4 мин.
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да

3.2.4. Перекрестки: не регулируемые (установлены знаки Осторожно, дети)
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть (бордюр, отделяющий проезжую часть дороги 
от пешеходной дорожки)
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 в и д

в том числе инвалиды:
2 передвигающиеся на креслах-колясках в и д



3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ВНД
4 с нарушениями зрения ВНД
5 с нарушениями слуха ВНД
6 с нарушениями умственного развития А

* Указывается один из вариантов: “А”, “Б”, “ДУ”, “ВИД”.

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) ДЧ-И (У)
2 Вход (входы) в здание ДП-И (У)
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации)
ДП-И (У)

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

ДП-И (У)

5 Санитарно-гигиенические помещения ДП-И (У)
6 Система информации и связи (на всех зонах) ВНД
7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ДП-И (У)

** 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: ДП-И (У)
Объект временно не доступен для инвалидов с нарушениями опорно

двигательного аппарата, нарушениями слуха:
Вместо для парковки автотранспортных средств инвалидов не обозначено

специальным знаком;
2. на пути следования к объекту встречается участок с нарушенной целостностью 

асфальтового покрытия;
3. вход в здание не соответствует нормам доступности маломобильных групп 

населения: не оборудован надлежащими поручнями и пандусом, отсутствует 
автоматический привод фиксации дверей;

4. лестницы не оборудованы пандусами;
5. нет кнопки вызова помощника;
6. первая и последняя ступени на лестнице, а также участки пола на путях движения 

на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы не 
имеют рифленые поверхности. Контрастно окрашены первая и последняя ступени на 
лестнице;

7. Санитарно-гигиеническое помещение не оборудовано поручнями, штангой.
Объект временно не доступен для инвалидов колясочников, так недоступны и частично 

доступны структурно функциональные зоны:
1. пути движения внутри здания - лестницы не оборудованы пандусами;
2. зона целевого назначения здания - зона недоступна;
3. санитарно-гигиенические помещения туалетная комната не оборудована для инвалидов 

и других маломобильных групп населения;
4. пути движения к объекту - зона частично доступна.



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

2 Вход (входы) в здание индивидуальное решение с 
TCP

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

индивидуальное решение с 
TCP

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

индивидуальное решение с 
TCP

5 Санитарно-гигиенические помещения индивидуальное решение с 
TCP

6 Система информации на объекте 
(на всех зонах) Капитальный ремонт

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) индивидуальное решение с 
TCP

8 Все зоны и участки

Организационные
мероприятия,
Ремонт (текущий, 
капитальный), 
индивидуальное решение с 
TCP

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, 
капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны -  
организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ 2017-2030 год
в рамках исполнения государственная программа РФ «Доступная среда» на 2017-2030 

годы
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по 
адаптации доступно полностью всем__________________________________________

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется: согласование с вышестоящей 
организацией

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта нет_

(.наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской 
Федерации дата красдоступ.рф

(наименование сайта, портала)
5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «_____» ______________20____ г.,
2. Акта обследования объекта: № акта у от « Ж - » ______С £ ____ 2 0 ^  г.,
3. Решения Комиссии_________________________ от «_____ » ______________20__ __ г.,



Приложение 1

/
/

/

План - график
обследования МБОУ «Малиновская СШ»

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения

1 Обследование здания МБОУ «Малиновская 
СШ»

01.09.2018

2 Составление акта обследования здания 
МБОУ «Малиновская СШ»

01.09.2018

ОJ) Оформление паспорта доступности 01.09.2018



№
1. Общие сведения об объекте

Наименование (вид) объекта
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Малиновская 
средняя школа»
Адрес объекта
662179, Красноярский край, Ачинский район п. Малиновка, квартал 1, дом 5
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание _3 этажей, 1800.0 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да. нет):. 12825 кв.м
1.4. Год постройки здания 1974
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего, капитального 
сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Малиновская средняя школа»
Короткое наименование МБОУ «Малиновская СШ»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) РФ. 662179, Ачинский район, и. 
Малиновка, квартал 1, дом 5
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, 
собственность)
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
1.10. Территориальная принадлежность {федеральная, региональная, муниципальная)
1.11. Вышестоящая организация {наименование) управление образования 
Администрации Ачинского района
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Красноярский край, г. 
Ачинск, ул.Свердлова 17
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 реализация НОО, ООП,СОО.
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; все возрастные категории) -  от7 до 18 лет
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, 
инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями слуха
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), 
вместимость, пропускная способность -300
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да
3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп

населения (МГН)
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)



Маршрутные автобусы № 224,№ 225 остановка в 150 м.от школы
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 -150м
3.2.2 время движения (пешком) -4 мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
3.2.4. Перекрестки: не регулируемые (установлены знаки: Пешеходный переход)
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть (бордюр, отделяющий проезжую часть дороги от 
пешеходной дорожки) Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет
3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СГ1 35-
101-2001
№№
п/п

Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации 
доступности объекта

1. Все категории инвалидов и МГН «ВНД»

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 «А»

* - 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) ДЧ-И (У)
2 Вход (выход) в здание ДП-И (У)
3 Пути (путь) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации)
д п -и  (У)

4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения 
объекта)

д п -и  (У)

5 Санитарно-гигиенические помещения д п -и  ( У)
6 Система информации и связи (на всех зонах) ВНД
7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) д п -и  (У)
**Указывается: ДП-В-доступно полностью всем; ДП-И (К,0,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: ДП-И (У)

Объект временно не доступен для инвалидов с нарушениями опорно- 
двигательного аппарата, нарушениями слуха:
3.5.1 место для парковки автотранспортных средств инвалидов не обозначено

специальным знаком;
3.5.2 на пути следования к объекту встречается участок с щебеночным покрытием и

нарушена целостность асфальтового покрытия:
3.5.3 вход в здание не соответствует нормам доступности маломобильных групп

населения: не оборудован надлежащими поручнями и пандусом, отсутствует 
автоматический привод фиксации дверей;

3.5.4 лестницы не оборудованы пандусами и перилами;
3.5.5 нет кнопки вызова помощника;



3.5.5 нет кнопки вызова помощника;
3.5.6 первая и последняя ступени на лестнице, а также участки пола на путях движения

на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы и 
пандусы не имеют рифленые поверхности, имеется контрастно окрашенные 
первая и последняя ступени на лестнице.

3.5.7 Санитарно-гигиеническое помещение не оборудовано поручнями, штангой.
Объект временно не доступен для инвалидов колясочников, так недоступны и частично 
доступны структурно функциональные зоны:

• пути движения внутри здания - лестницы не оборудованы пандусами и перилами;
• зона целевого назначения здания - зона недоступна;
• санитарно-гигиенические помещения туалетная комната не оборудована для инвалидов 

и других маломобильных групп населения;
• пути движения к объекту - зона частично доступна.
4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных

элементов объекта)

№ Основные структурно-функциональные зоны Рекомендации по адаптации
п \п объекта объекта (вид работы)*

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

эвакуации) индивидуальное решение с TCP

4 Зона целевого назначения (целевого посещения 
объекта) индивидуальное решение с TCP

5 Санитарно-гигиенические помещения индивидуальное решение с TCP
6 Система информации на объекте (на всех зонах) Капитальный ремонт
7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) индивидуальное решение с TCP
8. Все зоны и участки

Организационные мероприятия, 
Ремонт (текущий, капитальный), 
индивидуальное решение с TCP

*-Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, 
капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны -  
организация альтернативной формы обслуживания
4.2.Период проведения работ 2017-2030 год

государственная программа РФ «Доступная среда» на 2017-2030 годы 
4.3.Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по 
адаптации: ДП-В
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть)
Согласование заключение уполномоченной организацией о состоянии доступности 
объекта доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья и других 
маломобильных групп населения составленная участниками профильной группы 
Администрации города Ачинска
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности объекта Российской
Федерации дата красдоступ.рф

(наименование сайта, портала)



Приложение А.4

У «Малиновская СШ 
О.Т.Гаврилова 

2018 г.

АКТ OBCJ
объекта социальной инфраструктуры 
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 1
1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Образовательная организация
1.2. Адрес объекта: 662179, Красноярский край. Ачинский район, посёлок 
Малиновка, квартал 1, дом 5
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 1800 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 12825 кв.м
1.4. Год постройки здания 1974 г., последнего капитального ремонта
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий-2019 , капитального -  
нет.
1.6. Название организации (учреждения): Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Малиновская средняя школа»
Короткое наименование: МБОУ «Малиновская СШ»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): РФ, 662179, Красноярский край, 
Ачинский район, п. Малиновка, квартал 1, дом 5

2. Характеристика деятельности организации на объекте
Дополнительная информация Реализация Н 0 0 ,0 0 0 ,С 0 0 .

3. Состояние доступности объекта 
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом 

Маршрутные автобусы № 224,№ 225 остановка в 150 м.от школы
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 150
3.2.2 время движения (пешком) 4 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,
№№
п/п Категория инвалидов

(вид нарушения)

Вариант организации 
доступности объекта

(формы обслуживания)*

1. Все категории инвалидов и МГН «ВИД»

в том числе инвалиды:
2 передвигающиеся на креслах-колясках «вид»
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата «ви д»
4 с нарушениями зрения «вид»
5 с нарушениями слуха «ви д»
6 с нарушениями умственного развития «А»



визуальная; нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет : есть

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов -  форма обслуживания

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

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№
№
п/п Основные структурно

функциональные зоны

Состояние доступности, 
в том числе для основных 
категорий инвалидов**

Приложение
№ на 
плане

№
фото

1 Территория, прилегающая к зданию 
(участок)

ДЧ-И (У)

2 Вход (входы) в здание ДЧ-И (У)
3 Путь (пути) движения внутри здания 

(в т.ч. пути эвакуации)
ДЧ-И (У)

4 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта)

ДЧ-И (У)

5 Санитарно-гигиенические
помещения

ДЧ-И (У)

6 Система информации и связи (на 
всех зонах)

ДЧ-И (У) f
-

7 Пути движения
к объекту (от остановки транспорта)

ДЧ-И (У) - -

** 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

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (У) 
Объект временно не доступен для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха:
• место для парковки автотранспортных средств инвалидов не обозначено 
специальным знаком;
• вход в здание не соответствует нормам доступности маломобильных групп 
населения: не оборудован надлежащими поручнями и пандусом, отсутствует 
автоматический привод фиксации дверей;
• лестницы не оборудованы пандусами и перилами;
• нет кнопки вызова помощника;
• первая и последняя ступени на лестнице, а также участки пола на путях 
движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы и 
пандусы имеют рифленые поверхности, первая и последняя ступени на лестнице 
контрастно окрашенные.
• Санитарно-гигиеническое помещение не оборудовано поручнями, штангой. 
Объект временно не доступен для инвалидов колясочников, так недоступны и частично 
доступны структурно функциональные зоны:
• вход в здание -  высота ступени превышает установленную норму, 
автоматический привод фиксации дверей отсутствует;
• пути движения внутри здания - лестницы не оборудованы пандусами;
• зона целевого назначения здания - зона недоступна;



• санитарно-гигиенические помещения туалетная комната не оборудовав дэн 
инвалидов;
• пути движения к объекту - зона частично доступна.
4. Управленческое решение (проект)
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
2 Вход (входы) в здание индивидуальное решение с TCP
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации) индивидуальное решение с TCP

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта) индивидуальное решение с TCP,

5 Санитарно-гигиенические помещения индивидуальное решение с TCP
6 Система информации на объекте (на всех зонах) Капитальный ремонт
7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) индивидуальное решение с TCP

8. Все зоны и участки
Организационные мероприятия, 
Ремонт (текущий, капитальный), 
индивидуальное решение с TCP

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, 
капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны -  
организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ программы «Доступная среда 2017-2022» 
в рамках исполнения государственная программа РФ «Доступная среда» на 2017- 
2022 годы

(указывается наименование документа: программы, плана)
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): 

согласование с вышестоящей организацией
4.4.1. согласование на Комиссии__________________________________________
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)
4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и 

строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.6. другое_________________________________________________________
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта

(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается__________
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по 
адаптации дп -в
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)_____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
4.4.1. согласование на Комиссии_________________________________________
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения 
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)
4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и 
строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)



Роспотребнадзор, Стройнадзор
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; да
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); да
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов «ВОИ»
4.4.6. другое______________________________________________________нет

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 
(.наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается 
____________________________нет________________________________

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности
____  красдоступ.рф _________________________________________________________

(наименование сайта, портала)
5. Особые отметки

Приложения:
Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к объекту на а / л.
2. Входа (входов) в здание на л.
3. Путей движения в здании на Ъ ) л.
4. Зоны целевого назначения объекта на и л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на л.
Результаты фотофиксации на объекте на л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ______________________  на__________л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)'

Руководитель рабочей группы
& ct/ l Л/ г с л е е e t 0. У/ /

(Должность, Ф. И. О.) (ПоЬпирь)
Втомлислс. р  л
СхЛ-<аА Оу\_СчЛ-)--> СО Q-&JU-b олД«-У>0

ирь)

и .
Должность^ Ф. И. О.)

(Должность, Ф.И.О.)
■t£/fCfi£e*^4X.L JU?u 
ДЬ&  сность, Ф.ЙлО.)

{см

к /.__ * Г »  .

аиоЛ - Л А  £ /
(Подпись)

Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Управленческое решение согласовано « •/ » 20 / V г. (протокол № ^ )

Комиссией
(название).



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

Наименование объекта Образовательная организация
Адрес объекта 662179, Красноярский край. Ачинский район, и. Малиновка, 
квартал 1, дом 5

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «01» 09_.2018 г.

№
п/п

Наименование
функционально-
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные 
нарушения 

и замечания

Работы по адаптации 
объектов

есть/
нет

№ на 
плане

№
фото

Содержа
ние

Значимо для 
инвалида 

(категория)
Содержание Виды работ

1.1 Вход (входы) 
на территорию

*

есть

Отсутств
ует
предупре
ждающая.
тактильна
я
разметка 
при входе 
на
территор
ИЮ
здания

К,О,С

Нанести 
предупрежда 
ющую, 
тактильную 
разметку при 
входе на 
территорию 
здания

ч J

1.2
Путь (пути) 
движения на 
территории

есть к ,о ,с
КР

1.3 Лестница
(наружная) есть

Нарушен
о
целостное
ть
лестницы
(крыльцо)

К.О.С,У,Г Устройство
лестниц

КР

1.4 Пандус
(наружный) нет

Отсутств
ует
пандус

К
Установка
наружного
пандуса

индивидуал
ьное
решение с 
TCP

1.5 Автостоянка и 
парковка нет отсутству

ет К,О,С
Установка
автостоянки
к ,о ,с

индивидуал
ьное
решение с 
TCP

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

Территории, 
прилегающей к 

зданию
ДЧ-И (Г,У) ТР

* указывается: д п -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 TCP; технические решения невозможны -  организация 
альтернативной формы обслуживания

Комментарий к
заключению: ч Ч  /ct е/г /te  fy* j f i + f

<г е л  и < 1< ^  t *

f t  /1 i-и?t j l  О:



от « C'f » С й  201«£ г.

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № __1____

IРезультаты  обследования:
2. Входа (входов) в здание

Наименование объекта Образовательная организация
Адрес объекта: 662179, Красноярский край. Ачинский район, посёлок Малиновка, 
квартал 1, дом 5

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

есть/
нет

№ на

план
е

№
фото Содержание

Значимо для 
инвалида 

(категория)

Содержа
ние

Виды
работ

2.1 Лестница
(наружная) есть 3 5

-отсутствуют 
поручни на 
высоте 0,9 и 0,7 
метров с двух 
сторон,

К,О,С
установить
поручни, ТР

2.2 Пандус
(наружный) нет отсутствует 

пандус и перила К,О
Установка 
пандуса и 
перил г

индивид 
уальное 
решение 

с TCP

2.3
Входная 
площадка 
(перед дверью)

есть
Не
соответствует
параметрам

К,О Устройство
площадки

индивид 
уальное 
решение 

с TCP

2.4 Дверь
(входная) есть

отсутствуют 
фиксаторы, 
тактильные и 
визуальные 
средства

К,О,с

Установка 
визуальны 
х и
тактильных 
средств и 
фиксаторов

ТК

2.5 Тамбур есть

отсутствуют 
фиксаторы, 
тактильные и 
визуальные 
средства, порог 
препятствует 
продвижению 
инвалидов

К,О,с

Установка 
визуальны 
х и
тактильных 
средств и 
фиксаторов

установить
мини
пандус

ТР

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

Входа(входов)в 
здание ДП-И (Г, У) индивидуальное решение с 

TCP

* указывается: д п -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, ВИД - недоступно



Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № __1
от «01» 09 2018г.

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

Наименование объекта Образовательная организация
Адрес объекта 662179, Красноярский край. Ачинский район, посёлок Малиновка, 
квартал 1, дом 5

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие элемента Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по 
адаптации 
объектов

есть/
нет

№ на

план
е

№ фото Содержание
Значимо для 

инвалида 
(категория)

Содержа
ние

Виды
работ

3.1

Коридор 
(вестибюль, 
зона ожидания, 
галерея, 
балкон)

есть

отсутствуют
поручни.
тактильные
средства

К,О,С,Г

Установк
а
поручней
9
тактильн
ых
средств

ТР

3.2 Лестница 
(внутри здания) есть 4 6 Нет подъема 

колясочникам, К,О, С,Г

Установк
а
подъемн
ика

индив 
идуал 
ьное 

решен 
ие с 
TCP

3.3 Пандус(внутри 
здания) нет

3.4

Лифт
пассажирский
(или
подъемник)

нет

3.5 Дверь есть К,С

3.6

Пути
эвакуации (в 
т.ч. зоны 
безопасности)

есть 6 8

Нет пандуса, 
поручней,узкие 
дверные 
проемы, 
отсутствие 
визуальных и 
тактильных 
средств

К,О,С

Установк
а
пандуса,
поручней
9
визуальн 
ых и
тактильн
ых
средств

индив 
идуал 
ьное 

решен 
ие с 
TCP

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

Пути (путей) 
движения 

внутри здания(в 
т.ч. путей 
эвакуации

ДП-и (У) индивидуальное решение 
с TCP

* указывается: д п -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);; 
технические решения невозможна -  организация альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению: ф ' / к  U it  Г f t *-* у  / у  (L у /

Ulx §  f i t  u ft y t  £  £ U u J c U ^ - s  /  7 fA tS z  ^6 &- rLv



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

Вариант I -  зона обслуживания инвалидов 
Наименование объекта Образовательная организация
Адрес объекта 662179, Красноярский край. Ачинский район, посёлок Малиновка, 
квартал 1, дом 5

Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _1_ от « 201/г.

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по 
адаптации 
объектов

есть/
нет

№ на

план
е

№
фото Содержание

Значимо для 
инвалида 

(категория)

Содержа

ние

Виды
работ

4.1
Кабинетная
форма
обслуживания

есть

Отсутствие 
поручней, 

визуальных и 
тактильных 

средств

К,О,С,Г

У станов 
ка
поручне 
й и
визуальн
ых,
тактильн
ых
средств

ТР

4.3
Прилавочная
форма
обслуживания

нет

4.4

Форма
обслуживания
с
перемещением 
по маршруту

нет

4.5
Кабина
индивидуальног 
о обслуживания

нет

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

Зоны целевого 
назначения 

здания 
(целевого 

посещения

ДП-И(У)
индивидуальное решение с 

TCP



объекта

* указывается: д п -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 TCP; технические решения невозможны -  организация 
альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: $  J /jt iJU-U'U'# LtC Л /г’’О
I  U f  t  ф  L jX n ti L -u it u  <~ 4  -  /Wo h  1Ж ЛЧi t f i



I Результаты обследования:

Приложение 4(Ш)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _1_ от «__» ____201_г.

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 
Вариант III -  жилые помещения

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по 
адаптации 
объектов

есть/
нет

То на

план
е

№
фото Содержание

Значимо для 
инвалида (катего

рия)
Содержа

ние
Виды
работ

Жилые помещения нет Нет нет

(

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

нет
нет

* 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 TCP; технические решения невозможны -  организация 
альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:__________________________________________



Приложение 4 (II)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ 
№ \  от « С{ » £^201$г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 
Вариант II -  места приложения труда

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по 
адаптации 
объектов

есть/
нет

на

план
е

№
фото Содержание

Значимо для 
инвалида 

(категория)
Содержа

ние
Виды
работ

Место приложения 
труда нет

f

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

* указывается: д п -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, ВИД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 
индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны -  организация 
альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:___________________________________________



I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений 

Наименование объекта Образовательная организация
Адрес объекта662179, Красноярский край. Ачинский район, посёлок Малиновка, 
квартал 1, дом 5

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № __1_ от у>С9 201

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по 
адаптации 
объектов

есть/
нет

№ на

план
е

№
фото Содержание

Значимо для 
инвалида 

(категория)

Содержани
е

Виды
работ

5.1 Туалетная
комната есть

Нет поручней, не 
оборудован под 
колясочников, 
глухих, слепых 
инвалидов, нет 
визуальных и 
тактильных средств

К, О, С

Установить
поручни,
обустройст
во
санитарно-
гигиеничес
ких
помещений 
, установка 
визуальных 
и
тактильных
средств

инди 
видуа 
льное 
реше 
ние с 
TCP

5.2 Душевая/ 
ванная комната нет

5.3
Бытовая
комната
(гардеробная)

нет

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

Санитарно-
гигиенических

помещений ДП -И ( Г. У)

индивидуальное решение с 
TCP



* указывается: ДП -В- доступно полностью всем; ДП-И (К, О. С. Г? У) -  доступвс 
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 TCP; технические решения невозможны -  организация 
альтернативной формы обслуживания



1 Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте 

Наименование объекта Образовательная организация
Адрес объекта662179, Красноярский край. Ачинский район, посёлок Малиновка, 
квартал 1, дом 5

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _J_ от « С4 » О® 201% г.

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные 
нарушения 

и замечания

Работы по адаптации 
объектов

есть/
нет

на

план
е

№
фото

Содержани
е

Значимо для 
инвалида 

(катего-рия)
Содержание Виды работ

6.1 Визуальные
средства нет

Нет
визуальных
средств

С,Г,К,О,У

оснащение 
системами с 
дублирующ 
ими
световыми
устройствам
и

КР

6.2 Акустические
средства нет

Нет
акустическ 
их средств

г,С

Установка 
акустически 
х средств

КР

6.3 Тактильные
средства нет

Нет
тактильных
средств

С

Установка
тактильных
средств

КР

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

Системы 
информации на 

объекте
в н д КР



Приложение А.5

Адресная программа (план)
адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения 

доступности услуг для инвалидов и других маломобильных
групп в

N
п/
п

Наименов
ание
объекта

и
название

организац
ИИ,

располож
енной
на

объекте

Адрес
объек
та

N
пас
порта
досту
п-
ности
объек
та

Плановые работы Ожидаемый 
результат 
(по состоя
нию доступ
ности)

Финансирование Ответст-
венный
исполни

тель,
соиспол
нители

Дата
теку
щего
конт
роля

Содержа
ние работ
< * >

Вид
работ
<* н=>

Объем,
тыс.
руб.

Источ
ник

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Устройство
внутренних
пандусов

Текущ
И Й

ремонт
,п с д

Д П -в

f

установка
подъемного
устройства

ПСД Д П -в

обустройств 
о санитарно- 
гигиеническ 
их
помещений

ТР Д П -в

обустройств 
о зон 
оказания 
услуг

Орг Д П -в

Примечание: Структура (разделы) адресной программы (плана) формируются 
аналогично структуре Реестра ОСИ.

<*> Указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением - 
"Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта" Паспорта 
ОСИ.

<**> Указывается вид работы в соответствии с классификатором: ТР - текущий 
ремонт; ПСД - подготовка проектно-сметной документации; Стр - строительство; КР - 
капитальный ремонт; Рек - реконструкция; Орг. - организация альтернативной формы 
обслуживания и другие организационные мероприятия.

<***> Указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - 
доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - 
доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно



(указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-Н к

Обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным учреждениям социальной 
инфраструктуры (устройство внешних пандусов, входных групп, установка подъемного 
устройства, замена лифтов, в том числе проведение необходимых согласований, 
обустройство зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих 
территорий, оснащение системами с дублирующими световыми устройствами, 
информационными табло с тактильной пространственно-рельефной информацией и 
другим оборудованием)

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)

индивидуальное решение с 
TCP

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

индивидуальное решение с 
TCP

5 Санитарно-гигиенические помещения
индивидуальное решение с 
TCP.

6 Система информации на объекте 
(на всех зонах)

Капитальный ремонт

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) индивидуальное решение с 
TCP

8 Все зоны и участки

индивидуальное решение с 
TCP, текущий ремонт, 
капитальный ремонт



РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГ 
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения
Часть 1

1. Общие сведения об объекте 2. Характеристика деятельности (по 
обслуживанию населения)

N
п/п

Наименование 
(вид) ОСИ

Адрес
ОСИ

N
паспорта
доступ
ности
ОСИ

Название 
организации, 
расположенной 
на ОСИ

Форма
собственност
и

Вышестоящ
ая
организация

Виды
оказываемы
X

услуг

Категори
и
населения

Категори
и
инвалидо
в

Исполнител
ь
ИПР
(да, нет)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 1 Г осударствен 
ная

Управление 
образования 
админ истрац
И И

Ачинского
района

Образовател 
ьные услуги 
по
образовател
ьным
программам

Дети Да Да



РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГ 
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения
Часть 2

3. Состояние доступности объекта 4. Управленческое решение
N
п/п

Вариант
обустройства
объекта
<5>

Состояние 
доступности 
(в т.ч. для 
различных 
категорий 

инвалидов) 
<6>

Нуждаемость
и
очередность
адаптации

Виды
работ
по адаптации
<7>

Плановый
период
(срок)
исполнения

Ожидаемый
результат
(по
состоянию
доступности)
<8>

Дата
контроля

Результаты
контроля
<9>

Дата
актуализации
информации
на Карте
доступности
субъекта
Российской
Федерации

1 Территория, 
прилегающая к 
зданию (участок)

ДЧ-И (У) Текущий ремонт, 
капитальный ремонт

4 кв.2022 дп-в 4 кв.2023

2 Вход (выход) в 
здание

дп-и (У) индивидуальное 
решение с TCP, 
текущий ремонт

4 кв.2022 Дп-в 4 кв.2023

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

дп-и (У)
индивидуальное 
решение с TCP

4 кв.2022 дп-в 4 кв.2023

4 Зона целевого 
назначения здания 
(целевого помещения 
объекта)

дп-и (У) индивидуальное 
решение с TCP, 
текущий ремонт

4 кв.2022 дп-в 4 кв.2023

5 Санитарно-
гигиенические
помещения

ДП-И (У)
индивидуальное 
решение с TCP

3 кв.2022 ДП-в 4 кв.2023

6 Система информации 
на объекте (на всех 
зонах)

вид Капитальный
ремонт

4 кв.2022 ДП-в 4 кв.2023



7 Пути движения к 
объекту (от 
остановки 
транспорта)

Д П -И  (У)
индивидуальное 
решение с TCP

4 кв.2022 Д П -в 4 кв.2023

8 Все зоны и участки Д П -И  (У) Организационные 
мероприятия, 
Ремонт (текущий, 
индивидуальное 
решение с TCP

4 кв.2022 Д П -в 4 кв.2023


