










































Вид транспорта, номер маршрута, название остановки Автобус № 3,  № 4, № 11, остановка «Гидротехнический район»
Наличие переходов на пути следования от остановки нет
Регулируемые переходы нет со звуковой сигнализацией нет
Нерегулируемые переходы есть
Внеуличные переходы нет с пандусом нет

с подъемников нет
Тактильные указатели нет
Перепады высоты на пути движения нет Съезды с уклоном более 10% нет
Открытые лестницы нет Пандусы с уклоном более8% нет
Поручни на лестницах нет Поручни на пандусах нет

№
помещений
по  плану
БТИ

Наименование элемента объекта Норматив
доступности,
установленный  для
инвалидов

Фактическая
величина,
наличие

Категория
инвалидов,  для
которых
установлен
норматив <  >

Рекомендуемые
мероприятия
адаптации  и
несоответствие
нормативу:
установка,
создание, ремонт,
замена  или
реконструкция

1 2 3 4 5 6
1. Территория, прилегающая к объекту (при наличии)
1.1. Вход на территорию (при наличии ограждения)

Ширина прохода, калитки > = 1, 2 м 1,2 м (К,О) ДУ  - 
Информация об объекте наличие отсутствие (К, О, С, Г) ДУ создание
1.2. Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)
Указатели направления движения наличие отсутствие (К, Г) ДУ установка
Ширина  пешеходного  пути  с  учетом
встречного движения

> = 2,0 м 5,0 м (К) ДУ ремонт

Ширина  пешеходного  пути  с  учетом
встречного движения

> = 1, 2 м 1,8 м (К) ДУ ремонт

1. Результаты обследования территории, прилегающей к зданию (участка).
№ Наименование  функционально- Наличие элемента Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации



п/п планировочного элемента Есть/нет №  на
плане

№
фото

Содержание Значимо
для
инвалида
(категория)

Содержание Виды
работы

1.1 Вход (входы) на территорию есть 2,3 ДУ (К,О,С) Ремонт 
1.2 Путь  (пути)  движения  на

территории
есть 1 Тактильные  средства,

выполняющие
предупредительную
функцию  на  покрытии
пешеходных  путей,  начала
опасного  участка,
изменения  направления
движения, входа.

ДУ (К,О,С) Ремонт

1.3 Лестница (наружная) есть 28 4 Указатели  направления
движения, места отдыха.

ДУ (О,С) Ремонт 

1.4 Пандус (наружный) есть 28 4 ДУ (К,О)
1.5 Автостоянка и парковка нет - Создание

ОБЩИЕ требования к зоне К,О,С Ремонт

Заключение по структурно-функциональной зоне:
Наименование

структкрно-
фукциональной зоны

Состояние доступности < * > Приложение Рекомендации по адаптации (вид
работы) < * *>№ на плане № на фото

Территория  прилегающая
к зданию (участка)

ДУ (К,О,С,Г,У) 1 Ремонт (капитальный)

2. Результаты обследования входа (входов) в здание
№
п/п

Наименование функционально-
планировочного элемента

Наличие элемента Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации
объектов

Есть/нет № на
плане

№ на
фото

Содержание Значимо для
инвалида

(категория)

Содержание Виды работ

2.1 Лестница (наружная) есть 28 4 Краевые  ступени
лестничных  маршей  не

ДУ (К,О,С) ремонт



выделены  цветом  или
фактурой,  нет  бортиков  по
боковым  краям  ступеней  и
поручней.

2.2 Пандус (наружный) есть 28 4 Колесоотбойники  по
продольным краям маршей

ДУ (К,О)

2.3 Входная  площадка  (перед
дверью)

есть 28 4 Глубокая трещина по длине
всей площадки

ДУ (К,О,С) Ремонт 

2.4 Дверь (входная) есть 28 4,5 Высота порога больше 0,014
м

ДУ (К,О) Ремонт 

2.5 Тамбур есть 28 5 ДУ (К,О,С) Ремонт 
ОБЩИЕ требования к зоне К,О,С Капитальный

ремонт

3. Результаты обследования пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
№
п/п

Наименование функционально-
планировочного элемента

Наличие элемента Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации
объектов

Есть/нет № на
плане

№ на
фото

Содержание Значимо для
инвалида

(категория)

Содержание Виды работ

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

есть 44 6 Пиктограммы,  текстовое
табло

ДУ
(К,О,С,Г)

Капитальный
ремонт

3.2 Лестница (внутри здания) есть 27 6 Контрастная  маркеровка,
пандус

ДУ (К,О,С) Капитальный
ремонт

3.3 Пандус (внутри здания) нет Капитальный
ремонт

3.4 Лифт  пассажирский  (или
подъемник)

нет

3.5 Дверь нет
3.6 Пути  эвакуции  (в  т.ч.  зоны

безопасности)
нет Капитальный

ремонт
ОБЩИЕ требования к зоне Капитальный

ремонт 



4. Результаты обследования зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов
№
п/п

Наименование функционально-
планировочного элемента

Наличие элемента Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации
объектов

Есть/
нет

№ на плане № на
фото

Содержание Значимо
для

инвалида
(категория)

Содерж
ание

Виды работ

4.1 Кабинетная  форма
обслуживания

есть 0 этаж – 18,20-
23,29
1  этаж  –
3,6,18,24,39-
41,45-48
2 этаж – 21,33-
37,39,40-42
3  этаж  –  3-
6,17-20,22-
25,29

7 Информация  тактильная,
визуальная, контрастная.

ДУ
(К,О,С,Г)

Создание 

4.2 Зальная форма обслуживания нет Создание 
4.3 Прилавочная  форма

обслуживания
нет Создание

4.4 Форма  обслуживания  с
перемещением по маршруту

нет Создание 

4.5 Кабина  индивидуального
обслуживания

нет Создание 

ОБЩИЕ требования к зоне Капитальн
ый ремонт 



5. Результаты обследования санитарно-гигиенических помещений
№
п/п

Наименование функционально-
планировочного элемента

Наличие элемента Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации
объектов

Есть/
нет

№ на плане № на
фото

Содержание Значимо
для

инвалида
(категория)

Содерж
ание

Виды работ

5.1 Туалетная комната нет ВНД
(К,О,С)

реконструк
ция

5.2 Душевая/ванная комната нет ВНД
(К,О,С)

реконструк
ция

5.3 Бытовая комната (гардеробная) нет ВНД
(К,О,С)

реконструк
ция

ОБЩИЕ требования к зоне Капитальн
ый ремонт 

6. Результаты обследования системы информации на объекте.
№
п/п

Наименование функционально-
планировочного элемента

Наличие элемента Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации
объектов

Есть/
нет

№ на плане № на
фото

Содержание Значимо
для

инвалида
(категория)

Содерж
ание

Виды работ

6.1 Визуальные средства есть 4,5 На  входе  в  здание.
Освещенность,  высота
прописных букв.

ДЧ-
И(К,О,У,С)

установка

6.2 Акустические средства нет установка
6.3 Тактильные средства нет установка

ОБЩИЕ требования к зоне К,С,О,Г установка



Адресная программа (план) адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других 
маломибильных групп населения на территории м.р._________________________________________на_________________________год
№
п/п

Наименования объекта и
название организации,

расположенной на объекте

Адрес объекта № паспорта
доступности объекта

Плановые работы
Содержание работ Вид работ

1 2 3 4 5 6
ГБОУ СОШ № 14 Г. Жигулевск

мкр. Г-1, д. 12
№ 4 Капитальный ремонт

Ожидаемый результат (по
состоянию доступности)

Финансирование Ответственный
исполнитель, соисполнители

Дата текущего контроля
Объем, тыс.руб Источник

7 8 9 10 11
ДЧВ Проект на 120 мл Областные  и

муниципальные
Муниципалитет 2024 г.
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