
















































Приложение  1      

к Акту обследования, к паспорту доступности от «29» января 2020г. №1 

 

 

 

 I.Результаты обследования 

1.территориии прилегающей к зданию (участка) 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 14 города 

Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской области структурное подразделение «центр внешкольной работы  

«Успех» г.о. Жигулевск. 

 

№ 

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 

1.1 Вход (входы) на территорию Есть  б\н 1 Отсутствие 

тактильного 

обозначения 

С, К Отсутствие 

тактильного 

обозначения 

Текущий ремонт 

1.2 Путь (пути) движения на 

территории 

Есть б\н 2 Отсутствие 

тактильного 

обозначения 

С Установка 

текстильных 

обозначений 

Текущий ремонт 

(капитальный) 

1.3 Лестница (наружная) Нет - - - - - - 

1.4 Пандус (наружный) Нет - - - - - - 

1.5 Автостоянка и парковка Нет  - - - - Создание 

парковки для 

инвалидов 

Текущий ремонт 

(капитальный) 

 ОБЩЕЕ требование к зоне Текстильные обозначения, парковка для инвалидов 

 

 

 

 



Приложение 1 

К акту обследования к паспорту доступности №1 

 

 
 

Фото №1. Вход на территорию.                                                                  Фото№2. Путь движения на территории.                                                       

 

 



 

Приложение  2    

к Акту обследования, к паспорту доступности от «29» января 2020г. №1 

 

 

1.Результаты обследования  

2.входов (выходов) в здание 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 14 города 

Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской области структурное подразделение «центр внешкольной работы  

«Успех» г.о. Жигулевск. 

 

№ 

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) Нет - - - - - - 

2.2 Пандус (наружный) Нет - - - - - - 

2.3 Входная площадка (перед 

дверью) 

Есть  б\н 3 отсутствует 

тактильная 

информация 

 

С 

Установка 

тактильного 

обозначения 

Текущий ремонт 

2.4 Дверь (входная) Есть б\н 4 отсутствует 

тактильная 

информация 

 

С, Г 

Установка 

тактильного 

обозначения 

Текущий ремонт 

2.5 Тамбур Есть ю\н 5 отсутствует 

тактильная 

информация 

 

С 

Установка 

тактильного 

обозначения 

Текущий ремонт 

 ОБЩЕЕ требование к зоне        

 

 

 



Приложение 2 

К акту обследования к паспорту доступности №1 

                                 

 

Фото№3. Входная площадка (перед дверью)                                                                              Фото№4. Дверь (входная) 



 

Фото№5. Тамбур  



Приложение  3      

к Акту обследования, к паспорту доступности от «29» января 2020г. №1 

 

 

1.Результаты обследования  

3.пути (путей) движения в здание  

(в т.ч.путей эвакуации) 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 14 города 

Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской области структурное подразделение «центр внешкольной работы  

«Успех» г.о. Жигулевск. 

 

№ 

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 

3.1 Коридор (вестибюль, зона 

ожидания, галерея, балкон) 

Есть  8 6 Отсутствие 

тактильного 

обозначения 

С Установка 

тактильного 

обозначения 

Индивидуальное 

решение с ТСР 

3.2 Лестница (внутри здания) Нет - - - - - - 

3.3 Пандус (внутри здания) Есть  - 7 - К, С - - 

3.4 Лифт пассажирский (или 

подъёмник) 

Нет - - - - - - 

3.5 Дверь Есть  - 8 Отсутствие 

тактильного 

обозначения 

К, С, О Установка 

тактильного 

обозначения 

Индивидуальное 

решение с ТСР 

3.6 Пути эвакуации (в т.ч. зоны 

безопасности) 

Есть  -  9, 10 Отсутствие порогов с 

перекатными 

пандусами, 

тактильного 

обозначения  

К, С, О Установка 

порогов с 

перекатными 

пандусами, 

тактильного 

обозначения 

Индивидуальное 

решение с ТСР 

 ОБЩЕЕ требование к зоне Тактильные обозначения, пороги с перекатными  пандусами  



 

Приложение 3 

К акту обследования к паспорту доступности №1 

                                     
Фото№6. Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)                                  Фото№7.   Пандус (внутри здания) 



Приложение 3 

К акту обследования к паспорту доступности №1 

 
 

Фото№8.Дверь                                                                                                                      Фото №9 Пути эвакуации   



Приложение 3 

К акту обследования к паспорту доступности №1 

 
Фото№10 Путь эвакуации 



Приложение  4    

к Акту обследования, к паспорту доступности от «29» января 2020г. №1 

 

 

1.Результаты обследования  

 

4. Результаты обследования зоны целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

 Вариант I – зона обслуживания инвалидов 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 14 города 

Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской области структурное подразделение «центр внешкольной работы  

«Успех» г.о. Жигулевск. 
 

№ 

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 

4.1 Кабинетная форма обслуживания Нет  - - - С, О, К,Г Установка  

тактильного 

обозначения, 

направляющих 

полос, стол для 

инвалидов -

колясочников 

Индивидуальное 

решение с ТСР 

4.2 Зальная зона обслуживания Нет - - - С, О, К,Г - - 

4.3 Прилавочная зона обслуживания Нет - - - - С, О, К,Г - - 

4.4 Форма обслуживания с 

перемещением  по маршруту 

Нет - - - С, О, К,Г - - 

4.5 Кабина индивидуального 

обслуживания 

Нет  - - - С, О, К,Г - - 

 ОБЩЕЕ требование к зоне Текстильные указатели, направляющие полосы, рабочий стол для инвалидов -колясочников 

 



Приложение   5 

к Акту обследования, к паспорту доступности от «29» января 2020г. №1 

 

 

1.Результаты обследования  

5.санитарно-гигиенических помещений 

(в т.ч. путей эвакуации) 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 14 города 

Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской области структурное подразделение «центр внешкольной работы  

«Успех» г.о. Жигулевск. 
 

№ 

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 

5.1 Туалетная комната Есть   

9 

 

11,12 

Отсутствие 

тактильного 

обозначения, кнопки 

вызова помощи для 

инвалидов, поручней. 

К, С, О кнопки 

вызова, 

текстильных 

обозначений 

Ремонт   

(текущий, 

капитальный) 

5.2 Душевая комната/ванная Нет - - - - - - 

5.3 Бытовая комната (гардеробная) Есть  б/н  

13,14 

Не соответствует 

специальным 

требованием для 

отдельных категорий 

инвалидов 

К, Г, О, С Привезти в 

соответствие  

Капитальный 

ремонт по мере 

выделения 

средств 

 ОБЩЕЕ требование к зоне Текстильные обозначения, кнопка вызова для инвалидов 

 

 



Приложение 5 

К акту обследования к паспорту доступности №1 

 

                                                

Фото№ 11, 12       Туалетная комната 



Приложение 5 

К акту обследования к паспорту доступности №1 

 

                            

 

Фото № 13,14                      Бытовая комната (гардеробная) 



 

 

 

 

Приложение  6    

к Акту обследования, к паспорту доступности от «29» января 2020г. №1 

 

6.Результаты обследования системы информации на объекте 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 14 города 

Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской области структурное подразделение «центр внешкольной работы 

«Успех» г.о. Жигулевск 

№ 

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 

6.1 Визуальные средства нет б/н 15,16,17 Отсутствует 

визуальная разметка 

внутри здания и на 

прилегающей 

территории; 

Отсутствуют 

различные 

освещаемые 

указатели в виде 

символов и 

пиктограмм с 

использованием 

яркого света 

контрастного по 

отношению к 

К, О, Г, У,С Нанести 

символы 

доступности 

(визуальную 

разметку) в 

соответствии 

с 

требованиями 

Капитальный 

ремонт по мере 

выделения 

средств 



фоновой 

поверхности. 

6.2 Акустические средства есть б/н 18 - Г - - 

6.3 Тактильные средства Нет - - Отсутствуют 

тактильные средства 

получения 

информации. Перед 

дверями нет 

тактильной или 

предупреждающей 

полосы. 

С Установка 

тактильных 

средств 

Капитальный 

ремонт по мере 

выделения 

средств 

 ОБЩЕЕ требование к зоне Системы средств информации должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми  и 

тактильными) и соответствовать ГОСТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 6 

К акту обследования к паспорту доступности №1 

                                     

Фото№15 Визуальный план эвакуации                                                                                               Фото№16 Визуальные средства путей 

эвакуации 



 

Приложение 6 

К акту обследования к паспорту доступности №1 

 

          

Фото№17 Визуальный путь эвакуации                                                                        Фото№18 Акустические средства оповещения       



 

Приложение  7  

к Акту обследования, к паспорту доступности от «29» января 2020г. №1 

 

 

7.Заключение по структурно- функциональной зоне: 

 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 14 города 

Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской области структурное подразделение «центр внешкольной работы 

«Успех» г.о. Жигулевск ул. Полевая,22 

 

 

 

 

Наименование 

структурно- функциональной 

зоны 

 

 

 

Состояние доступности 
 

ДЧ-И (К,Г) 

Приложение  Работы по адаптации  

(вид работ) 
 

  

№ на плане 

 

№ фото 

Территория, прилегающая к 

зданию(участок)  

ДУ  

б\н 

1-2 Индивидуальное решение с ТСР 

Вход (входы) в здание ДУ б\н 3-5 Индивидуальное решение с ТСР 

Путь (пути) движения внутри 

здания )в том числе эвакуации 

ДУ 8 6-10 Индивидуальное решение с ТСР 

Зона целевого значения здания 

9целевого посещения объекта) 

ДУ - - Индивидуальное решение с ТСР 

Санитарно-гигиенические 

помещения 

ДУ 9 11-14 Индивидуальное решение с ТСР 

Система информации на объекте 

(на всех зонах) 

ВНД - 15-18 Индивидуальное решение с ТСР 

Все зоны и участки ДУ  1-18 Индивидуальное решение с ТСР 



 

 

 


