
«УТВЕРЖДАЮ» 
       Директор   Лицея №6 
__________________  Н.Г.  Кренделева 

«1» сентября 2017г. 

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения города Дубны Московской области, 

лицея № 6 имени академика Г.Н.Флерова 
Лицей №6 

(объекта социальной инфраструктуры) 
Для инвалидов и предоставляемых услуг 

Московская область 



1. Общие сведения об объекте 
 
1.1. Наименование (вид) объекта     Лицей № 6 
1.2 Адрес объекта  14198, Московская область ,г.Дубна, 
ул.Понтекорво,16 
1.3. Сведения о размещении объекта: 
- отдельно стоящее здание    _3     этажей,        9455,6 кв.м 
- часть здания __________ этажей (или на ___________ этаже), _________ 
кв.м 
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);    29400,0 кв.м 
1.4. Год постройки здания 1985год, последнего капитального ремонта 
________-______ 
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016, 
капитального _________ 

 
сведения об организации, расположенной на объекте 
 
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое 
наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное 
бюджетное  общеобразовательное учреждение города Дубны 
Московской области, лицей №6     имени академика Г.Н.Флерова 
(Лицей №6)                   

1.7. Юридический адрес организации (учреждения)   141986 
Российская Федерация, город Дубна Московской области, 
ул.Понтекорво,д.16 

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 народного 
образования Администрации города Дубны Московской области                   
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты  141980, 
Московская область ,город Дубна, ул.Мира, д.1                                                
 

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                     



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)                                                                                                                          
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на 
коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 
нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного 
развития инвалиды 
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в 
день), вместимость, пропускная способность 755                                          
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)  
 Автобусы,112, 17 , Маршрутное такси 9 до остановке «Школа № 6                                                                                                                               
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту 
______________________________________________________________ 
 
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского 
транспорта: 
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта  _________ 240 м 
3.2.2 время движения (пешком)                 5 мин. 
3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), 
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 
(описать______________________________________) 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет 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 
 

ДУ  

 в том числе инвалиды:  
2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ 



3 с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата 

ДУ 

4 с нарушениями зрения ДУ 
5 с нарушениями слуха ДУ 
6 с нарушениями умственного развития ДУ 

* - 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) 

ДУ 

 Вход (входы) в здание ДП-В 
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. 

пути эвакуации) 
ДУ 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта) 

ДУ 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДУ 
6 Система информации и связи (на всех зонах) ДУ 
7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 
ДУ 

** 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: 
______________________________________________________________ 

 
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) капитальный 

2 Вход (входы) в здание не нуждается 
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. капитальный 



пути эвакуации) 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта) капитальный 

5 Санитарно-гигиенические помещения капитальный 

6 Система информации на объекте (на всех 
зонах) капитальный 

7 Пути движения  к объекту (от остановки 
транспорта) капитальный 

8 
 

Все зоны и участки 
 

 

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, 
капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – 
организация альтернативной формы обслуживания 
4.2. Период проведения работ _____________________________________ 
в рамках исполнения _____________________________________________ 
     (указывается наименование документа: программы, плана) 
 
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения 
работ по адаптации  доступно частично всем 
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию 
доступности)  
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): 
Согласование  
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии 
доступности объекта (наименование документа и выдавшей его 
организации, дата), прилагается  
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта 
Российской Федерации дата _______________________________________ 

(наименование сайта, портала) 
 

5. Особые отметки 
 

Паспорт сформирован на основании: 
 
1. Анкеты (информации об объекте) от «01» сентября 2017 г., 
 
2. Акта обследования объекта: № акта 1 от «01 »  сентября 2017г. 
 
3. Решения Комиссии   Доступно Частично всем   от «01»сентября 2017г.



Приложение А.3 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор лицея  №6 

Кренделева Н.Г. 
________________________ 

« 01 » сентября  2017г. 
 

 
АНКЕТА 

  
Муниципального  бюджетного общеобразовательного  

учреждения города Дубны Московской области, 
лицея № 6 имени академика Г.Н.Флерова 

 
К   ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ 

№ 1 
 
 

1. Общие сведения об объекте 
 
1.1. Наименование (вид) объекта          Лицей № 6                                             
1.2.Адрес объекта 141986, Московская область , г.Дубна, ул. 
Понтекорво,д.16 
1.3. Сведения о размещении объекта: 
- отдельно стоящее здание 3    этажей, 9455,6 кв.м. 
- часть здания __________ этажей (или на ___________ этаже), _________ 
кв.м. 
1.4. Год постройки здания 1985г, последнего капитального ремонта 
______________ 
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2018г. 
капитального _________ 

 
сведения об организации, расположенной на объекте 
 

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое 
наименование – согласно Уставу, краткое наименование) 
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное 
учреждение города Дубны Московской области, лицей №6     
имени академика Г.Н.Флерова (Лицей №6)  

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 141986 
Российская Федерация, город Дубна Московской области, 
ул.Понтекорво,д.16                                                                                

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 народного 
образования Администрации города Дубны Московской области     
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты __ 
 
141980, Московская область ,город Дубна, ул.Мира, д.1                                                                                     

 
2. Характеристика деятельности организации на объекте 

 
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                                                   
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)  дети             
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на 
коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 
нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного 
развития  нет таких                                                                                                  
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), 
вместимость, пропускная способность _755                                                      
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)  нет 

 
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)  
_Автобусы,112, 17 , Маршрутное такси 9 до остановке «Школа № 6,  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту 
____________________________________________________________ 
 
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 
 
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 240м                                 
3.2.2 время движения (пешком)           5 мин                                                         
3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), 
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 
(описать______________________________________) 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ( 
__________________________) 
 
3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с 
учетом СП 35-101-2001 

 
№ 
п/п 

Категория инвалидов 
(вид нарушения) 

Вариант организации 
доступности объекта 

1. Все категории инвалидов и МГН 
 ДУ 

 в том числе инвалиды:  
2 передвигающиеся на креслах-колясках ДУ 

3 с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата ДУ 

4 с нарушениями зрения ДУ 
5 с нарушениями слуха ДУ 
6 с нарушениями умственного развития ДУ 

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

4. Управленческое решение (предложения 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) капитальный 

2 Вход (входы) в здание не нуждается 

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

4 Зона целевого назначения (целевого 
посещения объекта) капитальный 

5 Санитарно-гигиенические помещения капитальный 

6 Система информации на объекте (на всех 
зонах) капитальный 

7 Пути движения  к объекту (от остановки 
транспорта) капитальный 

 
8. 

 
Все зоны и участки 

 
капитальный 



*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, 
капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – 
организация альтернативной формы обслуживания 
 
Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской 
Федерации согласовано__________________________________________ 

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи 
уполномоченного представителя объекта) 



Приложение А.4 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель ОСЗН 

Крюкова О.Б. 
________________________ 

«01» сентября 2017г. 
 

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
Муниципального  бюджетного общеобразовательного  

учреждения города Дубны Московской области, 
лицея № 6 имени академика Г.Н.Флерова 

 
К    ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ 

№ 1 
 

         Лицей № 6 
Наименование территориального 
образования субъекта Российской 
Федерации 

«01» сентября 2017 г. 

 
1. Общие сведения об объекте 

 
1.1. Наименование (вид) объекта     Лицей № 6 
1.2 Адрес объекта  14198, Московская область ,г.Дубна, ул.Понтекорво,16 
1.3. Сведения о размещении объекта: 
- отдельно стоящее здание    _3     этажей,        9455,6 кв.м 
- часть здания __________ этажей (или на ___________ этаже), _________ 
кв.м 
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);    29400,0 кв.м 
1.4. Год постройки здания 1985год, последнего капитального ремонта 
________-______ 
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2018, 
капитального _________ 

 
сведения об организации, расположенной на объекте 
 
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое 
наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное 
бюджетное  общеобразовательное учреждение города Дубны Московской 
области, лицей №6     имени академика Г.Н.Флерова (Лицей №6)                   

1.8. Юридический адрес организации (учреждения)   141986 
Российская Федерация, город Дубна Московской области, 
ул.Понтекорво,д.16 

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 народного 
образования Администрации города Дубны Московской области                   
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты  141980, 
Московская область ,город Дубна, ул.Мира, д.1                                                
 

 
2. Характеристика деятельности организации на объекте 

 
Дополнительная информация ______________________________________ 
__________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
 
 

3. Состояние доступности объекта 
 
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  
 Автобусы,112, 17 , Маршрутное такси 9 до остановке «Школа № 6                                                                                                                               
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту 
______________________________________________________________ 
 
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта  _________ 240 м 
3.2.2 время движения (пешком)                 5 мин. 
3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), 
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 
(описать______________________________________) 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет 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 
 

 
ДУ 

 в том числе инвалиды:  
2 передвигающиеся на креслах-колясках 

 
ДУ 

3 с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата 

 

ДУ 

4 с нарушениями зрения 
 

ДУ 

5 с нарушениями слуха 
 

Ду 

6 с нарушениями умственного развития 
 

ДУ 

* - 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** 

 

 
Приложение 

№ на 
плане № фото 

1 Территория, прилегающая к 
зданию (участок) 

ДУ 1  

2 Вход (входы) в здание 
 

ДЧ-В 1  

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

ДУ 3  

4 Зона целевого назначения 
здания (целевого посещения 
объекта) 

ДУ 1  

5 Санитарно-гигиенические 
помещения 

ДУ 4  

6 Система информации и связи 
(на всех зонах) 

ДУ 1  

7 Пути движения 
 к объекту (от остановки 

ДУ 2  



транспорта) 
 
** 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: Доступно 
Частично  
 
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) 
капитальный 

2 Вход (входы) в здание не нуждается 
3 Путь (пути) движения внутри здания (в 

т.ч. пути эвакуации) 
капитальный 

4 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта) 

капитальный 

5 Санитарно-гигиенические помещения капитальный 
6 Система информации на объекте (на 

всех зонах) 
капитальный 

7 Пути движения  к объекту (от 
остановки транспорта) 

капитальный 

 
8. 

 
Все зоны и участки 
 

 

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

 
4.2. Период проведения работ ______________________________________ 
в рамках исполнения _____________________________________________ 
     (указывается наименование документа: программы, плана) 
 
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения 
работ по адаптации                     доступно частично всем 
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию 
доступности)     
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): 
4.4.1. согласование на Комиссии ____________________________________ 



 
 

Приложение 1 
к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 
N 01 от «01» сентября 2017 г. 

 
2. Результаты обследования: 

 
1. Территории (участка), прилегающей к зданию  

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
города Дубны Московской области  

Муниципального  бюджетного общеобразовательного  
учреждения города Дубны Московской области, 

лицея № 6 имени академика Г.Н.Флерова 

№ 
п/п 

Наименование 
функционально-
планировочного 

элемента 

Наличие 
элемента 

Выявленные нарушения  
и замечания 

Работы по адаптации 
объектов 

ес
ть

/ н
ет

 

№
 н

а 
 п

ла
не

 

№
 ф

от
о 

Содержание 
Значимо для 

инвалида 
(категория) 

Содержание Виды 
работ 

1.1 Вход (входы) на 
территорию + 

План 
1 

№ 2 
 Не 

обнаружено  Не требуется  

1.2 
Путь (пути) 
движения на 
территории 

+ 
План 

1 
№3 

 

Наличие 
дефектов в 
имеющимся 
асфальте. 
Узкие 
дорожки или 
их полное 
отсутствие. 

ДУ 

Ремонт 
имеющегося 
асфальта. 
Строительство 
новых 
асфальтирован
ных дорожек. 

 
капита
льный 

1.3 Лестница 
(наружная) -       

1.4 Пандус 
(наружный) +     Не требуется  

1.5 Автостоянка и 
парковка -       

 
ОБЩИЕ 
требования к 
зоне 

Беспрепятственн
ое и удобное 
передвижение 
ДУо участку 
(территории 
объекта), 
подхода к 
зданию 

  

Ремонт 
имеющегося 
асфальта, 
строительство 
новых 
дорожек, 
благоустройств
о прилегающей 
территории 

Капита
льный, 
текущ

ий 



 
 

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 

Территория, 
прилегающей к 
зданию (участка) 

ДУ 
План 1 
№ 2, 3  

ДУ 

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;   ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно 
полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; 
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); 
ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 

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

 
Комментарий к заключению: территория, прилегающая к зданию 
(участка) частично соответствует требованиям, нуждается в текущем и 
капитальном ремонте (ремонт асфальта, строительство новых дорожек,  



Приложение 2 
к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 
N 01 от «01»сентября 2017 г. 

 
I Результаты обследования: 

2. Входа (входов) в здание 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

города Дубны Московской области  
Муниципального  бюджетного общеобразовательного  

учреждения города Дубны Московской области, 
лицея № 6 имени академика Г.Н.Флерова 

 
 

№ п/п 

Наименование 
функционально-
планировочного 

элемента 

Наличие 
элемента 

Выявленные нарушения  
и замечания 

Работы по адаптации 
объектов 

ес
ть

/ н
ет

 

№
 н

а 
 п

ла
не

 

№
 ф

от
о 

Содержание Значимо для инвалида 
(категория) Содержание Виды 

работ 

2.1 Лестница 
(наружная) +    ДУ   

2.2 Пандус 
(наружный) +    ДП-В   

2.3 
Входная 
площадка (перед 
дверью) 

+ 
План 

1 
№ 4 

  ДУ   

2.4 Дверь (входная) + 
План 

1 
№ 4 

  ДУ  Теку-
щий 

2.5 Тамбур + 
План

1 
№5 

1 Узкий,  ДУ   

 
ОБЩИЕ 
требования к 
зоне 

Лестница, не соответствуют 
требованиям  Капитальный ремонт 

 
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 

Вход (входы) в здание 
ДУ 

План1 
4 
 

 
ДУ 

 



* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно 
полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; 
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); 
ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 

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

 
Комментарий к заключению: вход (выход) в здание не соответствует 
требованиям, нуждается в текущем ремонте. 



Приложение 3 
к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 
N 01 от «01»сентября 2017 г. 

 
 

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

 
Муниципального  бюджетного общеобразовательного  

учреждения города Дубны Московской области, 
лицея № 6 имени академика Г.Н.Флерова 

 

№ п/п 

Наименование 
функционально-
планировочного 

элемента 

Наличие 
элемента 

Выявленные нарушения  
и замечания 

Работы по адаптации 
объектов 

ес
ть

/ н
ет

 

№
 н

а 
 п

ла
не

 

№
 ф

от
о 

Содержание 
Значимо для 

инвалида 
(категория) 

Содержание Виды 
работ 

3.1 

Коридор 
(вестибюль, зона 
ожидания, 
галерея, балкон) 

+ 
План 

4 
№2 

21 

Помещение 
небольшое с 
узкими  
дверями,  
отсутствие 
тактильных 
указателей 

ДУ 

Расширение 
дверных 
проемов,  
общий 
ремонт, 
обустройство 
тактильными 
указателями 

ДУ 

2 Лестница (внутри 
здания) +       

3.3 Пандус (внутри 
здания) -       

3.4 
Лифт 
пассажирский 
(или подъемник) 

-       

3.5 Дверь +    ДУ 
Расширение 
дверных 
проемов, у 

ДУ 

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

+ 
План  

№ 
1,2,3 

 
 

Пути 
эвакуации не 
соответствуют 
требованиям 

ДУ 
Полная 
реконструк 
ция 

ДУ 

 ОБЩИЕ 
требования к зоне 

Пути движения 
внутри здания 
объекта не 
соответствуют 
требованиям 

 

  

Расширение 
дверных 
проемов,  
установка 
тактильных 
средств 
информации, 
установка 
пандуса 

ДУ 



 
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 

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

ДУ 

План 1,2,3 
 № 

1,2.3.4,5.6.7
.8.9,10,11,1

2 

 
 

ДУ 

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно 
полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; 
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); 
ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 

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

 
Комментарий к заключению: путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 
эвакуации) не соответствует требованиям, нуждаются в капитальном ремонте.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 4 
к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 
N 01 от «01» сентября 2017 г. 

 
 

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

Вариант I – зона обслуживания инвалидов 
Муниципального  бюджетного общеобразовательного  

учреждения города Дубны Московской области, 
лицея № 6 имени академика Г.Н.Флерова 

 

№ п/п 

Наименование 
функционально-
планировочного 

элемента 

Наличие 
элемента 

Выявленные нарушения  
и замечания 

Работы по адаптации 
объектов 

ес
ть

/ н
ет

 

№
 н

а 
 п

ла
не

 

№
 ф

от
о 

Содержание 
Значимо для 

инвалида 
(категория) 

Содержание Виды 
работ 

4.1 Кабинетная форма 
обслуживания +       

4.2 Зальная форма 
обслуживания -       

4.3 Прилавочная форма 
обслуживания -       

4.4 
Форма обслуживания 
с перемещением по 
маршруту 

-       

4.5 
Кабина 
индивидуального 
обслуживания 

-       

 ОБЩИЕ требования 
к зоне 

Зал не 
соответствует 
требованиям, 

отсутствие 
специализиров

анных зон 
обслуживания 

инвалидов 

   ДУ 

II Заключение по зоне: 
 

 
Наименование 

структурно-
функциональной 

зоны 

Состояние 
доступности* 
(к пункту 3.4 

Акта 
обследования 

Приложение Рекомендации  
по адаптации  

(вид работы)** 
к пункту 4.1 Акта 

обследования 

№ на 
плане 

№ 
фото 



ОСИ 
 

ОСИ 

Зона 
обслуживания 

инвалидов 
ДУ   

ДУ 

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно 
полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; 
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); 
ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 

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

 
Комментарий к заключению: при обследовании зоны целевого назначения 
здания (целевого посещения объекта) выявлено, что обслуживание 
инвалидов   не осуществляется, но имеется пандус   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 5 
к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 
N 01 от «01» сентября 2017 г. 

 
 

I Результаты обследования: 
5. Санитарно-гигиенических помещений 

Муниципального  бюджетного общеобразовательного  
учреждения города Дубны Московской области, 

лицея № 6 имени академика Г.Н.Флерова 
 

№ 
п/п 

Наименование 
функционально-
планировочного 

элемента 

Наличие 
элемента 

Выявленные нарушения  
и замечания 

Работы по адаптации 
объектов 

ес
ть

/ н
ет

 

№
 н

а 
 п

ла
не

 

№
 ф

от
о 

Содержание 
Значимо для 

инвалида 
(категория) 

Содержание Виды 
работ 

5.1 Туалетная 
комната + 

План  
4 

№24 

35, 
36 

Узкое, 
небольшое 
помещение, 
узкий дверной 
проем, не 
оборудованное 
для инвалидов 

ДУ 

Строительство 
туалета для 
обслуживания 
инвалидов 

Капиталь
ный 

ремонт 

5.2 Душевая/ 
ванная комната -       

5.3 
Бытовая 
комната 
(гардеробная) 

-       

 
ОБЩИЕ 
требования к 
зоне 

Не 
соответствует 
требованиям 

   
Капиталь

ный 
ремонт 

 
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-
гигиенические 

помещения 
ДУ   

Капитальный ремонт 

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно 
полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; 
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); 
ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 



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

 
Комментарий к заключению: При обследовании санитарно-гигиенических 
помещений выявлено частичное соответствие требованиям- построен 
пандус для въезда на первый этаж, но  санузел и лестницы  не 
соответствует требованиям для инвалидов, передвигающихся на 
креслах-колясках, инвалидов с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата,  инвалидов по зрению, требуется капитальный  ремонт.  



Приложение 6 
к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 
N 01 от «01»сентября 2017 г. 

 
I Результаты обследования: 

6. Системы информации на объекте 
Муниципального  бюджетного общеобразовательного  

учреждения города Дубны Московской области, 
лицея № 6 имени академика Г.Н.Флерова 

 

№ 
п/п 

Наименование 
функционально-
планировочного 

элемента 

Наличие 
элемента 

Выявленные нарушения  
и замечания 

Работы по адаптации 
объектов 

ес
ть

/ н
ет

 

№
 н

а 
 п

ла
не

 

№
 ф

от
о 

Содержание 
Значимо для 

инвалида 
(категория) 

Содержание Виды 
работ 

6.1 Визуальные 
средства -       

6.2 Акустические 
средства -       

6.3 Тактильные 
средства -       

 
ОБЩИЕ 
требования к 
зоне 

Помещение не 
соответствует 
заявленным 
требованиям 

   
Капита
льный 
ремонт 

 
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 

 
ДУ - - 

Капитальный ремонт 

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно 
полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; 
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); 
ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 

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

 
Комментарий к заключению: Требуется полное оборудование помещения 
объекта системами информации: визуальными, акустическими 



системами информации, тактильными средствами, установка знаков и 
символов информирования для обеспечения  непрерывности 
информации, своевременного ориентирования и однозначного 
опознания объектов и мест посещения. Установка системы оповещения 
о пожаре - (световой, синхронно со звуковой сигнализацией). 

 


