
Приложение А.2 

УТВЕРЖДАЮ 
ДиректорМОУ СОШ №3 

Т.А. Шумляева 
" 21 " сентября 20 15 г. 

* 'л* * ' ^ J ? 

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) 

№ 1 

1. Общие сведения об объекте 

1.1. Наименование объекта: Муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 3; 

1.2. Адрес объекта: г. Тверь, ул. Новая Заря, д. 23; 
1.3. Сведения о размещении объекта: 
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 7047,0 кв. м 
- часть здания - этажей (или на этаже), кв. м 
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 11,2 га 
1.4. Год постройки здания: 
2001 г., дата последнего капитального ремонта ^ 
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - , 
капитального -
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое 
наименование - согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 
№3 (МОУ СОШ №3); 
1.7. Юридический адрес организации (учреждение) 170007, г. Тверь, ул. 
Новая Заря, д. 23; 
1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление; 
1.9. Форма собственности: государственная; 
1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная; 
1.11. Вышестоящая организация: Управление образования администрации 
г. Твери; 
1.12. Адрес вышестоящей организации: 170000, город Тверь, улица 
Трехсвятская, дом 28 а. 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 
2.1.Сфера деятельности: образование; 
2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные; 
2.3. Форма оказания услуг: на объекте, на дому, дистанционно; 
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети; 



2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на 
коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 
нарушениями зрения, нарушениями слуха; 
2.6. Плановая мощность: посещаемость: школа - 730 человек; 
вместимость, пропускная способность: школа - 550 человек; 
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да. 

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

S Маршрутное такси № 28 до остановки ул. Новая Заря, д. 23; 
S Автобус № 36, маршрутное такси № 19, 177 до остановки Пожарная 

площадь; 
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского 
транспорта: 

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 
S от остановки ул. Новая Заря, д. 23 -10 м, 
S от остановки Пожарная площадь - 200м; 

3.2.2. время движения (пешком): до 5 мин.; 
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да; 
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; 
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: визуальная; 
3.2.6. Перепады высоты на пути: нет. 

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма 
обслуживания 

№ 
п/п 

Категория инвалидов 
(вид нарушения) 

Вариант организации 
доступности объекта 

1 Все категории инвалидов и МГН 
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 

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных 
зон > 

№ Основные структурно- Состояние Приложение 



п/п функциональные зоны доступности, 
в том числе для № на № 

основных категорий плане фото 
инвалидов ** 

1 Территория, прилегающая к ДЧ-в №1 №1.1 
зданию (участок) №2 №2.1 

№2.2 
№2.3 
№2.4 
№2.5 

2 Вход (входы) в здание ДЧ-И (О,С,Г,У) №3 №3 
в д н (К) №4 №4 

№5 №5 
№6 №6.1 

№6.2 

3 Путь (пути) движения внутри ДЧ-И (К,О,С,Г,У) №7 №7.2 
здания (в т.ч. пути эвакуации) №8 №7.3 

№9 №7.4 
№Ю №7.5 

№7.6 
№7.7 
№8.1 
№8.2 
№8.3 
№9.1 
№9.2 

№10.1 
№10.2 
№10.3 

4 Зона целевого назначения ДЧ-И (К,О,С,Г,У) №11 №11.1 
здания (целевого посещения №11.2 
объекта) 

5 Санитарно-гигиенические ДЧ-И (О,С,Г,У) №12 №12.1 
помещения в д н (К) №12.2 

№12.3 
№12.4 

6 Система информации и связи ДУ №13 №13 
(на всех зонах) 

7 Пути движения ^ объекту ду №14 №1.2 
(от остановки транспорта) 



3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДУ 
Данный ОСИ имеет низкую оценку состояния доступности для 

инвалидов МГН. На пути следования к объекту тротуар специально для 
категории инвалидов не оборудован. Информация на пути следования к 
объекту, а также на прилегающей территории отсутствует. Нет системы 
связи на всех зонах. Нет стоянки для автомобилей с обозначенным местом 
для инвалидов. Прилегающая территория достаточно освещена. Вход в 
здание не соответствует нормам доступности инвалидов и МГН. 
Визуальные, акустические, тактильные средства и устройства информации 
отсутствуют. 
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) 

Индивидуальное решение с TCP 

2 Вход (входы) в здание Ремонт (текущий) 
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 

Ремонт (капитальный) 

6 Система информации на 
объекте (на всех зонах) 

Индивидуальное решение с TCP 
* 

7 Пути движения к объекту (от 
остановки транспорта) 

Индивидуальное решение с TCP 

8 Все зоны и участки Индивидуальное решение с TCP 

4.2. Период проведения работ 2015 - 2020 годы. 
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения 
работ по адаптации 

№ 
п/п 

> 
Основные структурно-функциональные зоны 

Состояние 
доступности, 

в том числе для 
основных категорий 

инвалидов ** 
1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДПИ (К,О,С,Г, У) 



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

эвакуации) 
ДПИ (К,О,С,Г, У) 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта) 

ДПИ (К,О,С,Г, У) 

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

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию 
доступности): МОУ СОШ №3 будет доступен для всех категорий 
инвалидов, улучшится обслуживание, информационная доступность. 

4.4. Для принятия решения требуется: 
4.4.1. согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере 
обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других 
м г н . 
4.4.2. согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования 
и строительства и пожнадзора; 
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной 
документации; 
4.4.4. согласование с Управлением образования администрации г. Твери; 
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов. 
4.5. Информация размещена на Карте доступности субъекта Российской 
Федерации дата 

(наименование сайта, портала) 

5. Особые отметки 

Паспорт сформирован на основании: 
1. Анкеты (информации об объекте) от "_21_" сентября 201 5 г. 

2. Акта обследования объекта: № акта I 
от "_21_" сентября 2015 г. 

3. Решения Комиссии 
от" " 20 г. 

> 



Приложение А.З 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор МОУ СОШ №3 

cjC;?///: Т.А. Шумляева 
" 21 " сентября 20 15 г. 

АНКЕТА 
(информация об объекте социальной инфраструктуры) 

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ 
№ 1 

1. Общие сведения об объекте 
1.1. Наименование объекта: Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 3; 
1.2. Адрес объекта: г. Тверь, ул. Новая Заря, д. 23; 
1.3. Сведения о размещении объекта: 
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 7047,0 кв. м 
- часть здания - этажей (или на этаже), кв. м 
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 11,2 га 
1.4. Год постройки здания: 
2001 г., дата последнего капитального ремонта ^ 
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - , 
капитального -
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое 
наименование - согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 
№3 (МОУ СОШ №3); 
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 170007, г. Тверь, ул. 
Новая Заря, д. 23; 
1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление; 
1.9. Форма собственности: государственная; ' 
1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная; 
1.11. Вышестоящая организация: Управление образования администрации 
г. Твери; 
1.12. Адрес вышестоящей организации: 170000, город Тверь, улица 
Трехсвятская, дом 28 а. 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

2.1. Сфера деятельности: образование; 
2.2. Виды оказываемые услуг: образовательные; 
2.3. Форма оказания услуг: на объекте, на дому, дистанционно; 
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети; 



2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на 
коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 
нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного 
развития; 
2.6. Плановая мощность: посещаемость - 730 человек; вместимость, 
пропускная способность: 550 человек; 
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да. 

3. Состояние доступности объекта для инвалидов 
и других маломобильных групп населения (МГН) 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом 
S Маршрутное такси № 28 до остановки ул. Новая Заря, д. 23; 
S Автобус № 36, маршрутное такси № 19, 177 до остановки Пожарная 

площадь; 
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского 
транспорта: 

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 
S от остановки ул. Новая Заря, д. 23 -10 м, 
S от остановки Пожарная площадь - 200м; 

3.2.2. время движения (пешком): до 5 мин.; 
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да; 
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; 
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: визуальная; 
3.2.6. Перепады высоты на пути: 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 > 
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 



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) 

Индивидуальное решение с TCP 

2 Вход (входы) в здание Ремонт (текущий) 
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 

Ремонт (капитальный) 

6 Система информации на 
объекте (на всех зонах) 

Индивидуальное решение с TCP 

7 Пути движения к объекту (от 
остановки транспорта) 

Индивидуальное решение с TCP 

8 Все зоны и участки Индивидуальное решение с TCP 

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской 
Федерации согласовано 
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя 
объекта) 

> 



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
объекта социальной инфраструктуры 

МОУ СОШ № 3 

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ о с и 
№ 1 

г. Тверь, Тверская область " 21 " сентября 20 15 г. 

1. Общие сведения об объекте 

1.1. Наименование объекта: Муниципальное общеобразовательное учрежде-
ние средняя общеобразовательная школа № 3; 

1.2. Адрес объекта: г. Тверь, ул. Новая Заря, д. 23; 
1.3. Сведения о размещении объекта: 
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 7047,0 кв. м 
- часть здания - этажей (или на этаже), _- кв. м 
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 11,2 га 
1.4. Год постройки здания: 
2001 г., дата последнего капитального ремонта 
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - , 
капитального -
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование 
- согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразовательная школа №3 (МОУ СОШ 
№3); 
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 170007, г. Тверь, ул. Но-
вая Заря, д. 23 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

Дополнительная информация обслуживание инвалидов различных кате-
горий осуществляется на объекте МОУ СОШ № 3, где реализуются програм-
мы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования. 

3. Состояние доступности объекта 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом 
S Маршрутное такси № 28 до остановки ул. Новая Заря, д. 23; 
S Автобус № 36, маршрутное такси № 19, 177 до остановки Пожарная 

площадь; 
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 
S от остановки ул. Новая Заря, д. 23 -10 м, 
S от остановки Пожарная площадь - 200м; 



3.2.2. время движения (пешком): до 5 мин.; 
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да; 
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; 
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: визуальная; 
3.2.6. Перепады высоты на пути: нет. 

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслу-
живания 

№ 
п/п 

Категория инвалидов 
(вид нарушения) 

Вариант организации 
доступности объекта 

1 Все категории инвалидов и МГН 
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 

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

Состояние доступ- Приложение 

№ 
п/п 

Основные структурно-
функциональные зоны 

ности, 
в том числе для ос-
новных категорий 

инвалидов 

№ на 
плане 

№ 
фото 

1 Территория, прилегающая к дч-в №1 №1.1 
зданию (участок) №2 №2.1 

№2.2 
№2.3 
№2.4 
№2.5 

2 Вход (входы) в здание ДЧ-И (О,С,Г,У) №3 №3 
в д н (К) №4 

№5 
№6 

№4 
№5 

№6.1 
№6.2 

3 Путь (пути) движения внутри ДЧ-И (О,С,Г,У) №7 №7.2 
здания (в т.ч. пути эвакуации) ВДН (К) №8 №7.3 

> №9 №7.4 > 
№10 №7.5 

№7.6 
№7.7 
№8.1 



№8.2 
№8.3 
№9.1 
№9.2 

№10.1 
№10.2 
№10.3 

4 Зона целевого назначения зда-
ния (целевого посещения объ-
екта) 

ДЧ-И (К,О,С,Г,У) №11 №11.1 
№11.2 

5 Санитарно-гигиенические по-
мещения 

ДЧ-И (О,С,Г,У) 
в д н (К) 

№12 №12.1 
№12.2 
№12.3 
№12.4 

6 Система информации и связи 
(на всех зонах) 

ду №13 №13 

7 Пути движения к объекту 
(от остановки транспорта) 

ду №14 №1.2 

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: 
Данный ОСИ имеет низкую оценку состояния доступности для инвали-

дов МГН. На пути следования к объекту тротуар специально для категории 
инвалидов не оборудован. Информация на пути следования к объекту, а также 
на прилегающей территории отсутствует. Нет системы связи на всех зонах. 
Нет стоянки для автомобилей с обозначенным местом для инвалидов. Приле-
гающая территория достаточно освещена. Вход в здание не соответствует 
нормам доступности инвалидов и МГН. Визуальные, акустические, тактиль-
ные средства и устройства информации отсутствуют. 

4. Управленческое решение 
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта: 

№ 
п/п 

Основные структурно-
функциональные зоны объекта 

1 
Рекомендации по адаптации объекта 

(вид работы)* 

1 Территория, прилегающая к 
зданию (участок) 

Индивидуальное решение с TCP 

2 Вход (входы) в здание Ремонт (текущий) 
3 Путь (пути) движения внутри 

здания (в т.ч. пути эвакуации) 
Индивидуальное решение с TCP 

4 Зона целевого назначения зда-
ния (целевого посещения объ-
екта) 

Индивидуальное решение с TCP 

5 Санитарно-гигиенические по-
мещения 

Ремонт (капитальный) 



6 Система информации на объек-
те (на всех зонах) 

Индивидуальное решение с TCP 

7 Пути движения к объекту (от 
остановки транспорта) 

Индивидуальное решение с TCP 

8 Все зоны и участки Индивидуальное решение с TCP 

4.2. Период проведения работ 2015 - 2020 годы. 
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения ра-
бот по адаптации 

№ 
п/п Основные структурно-функциональные зоны 

Состояние доступ-
ности, 

в том числе для ос-
новных категорий 

инвалидов ** 
1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДПИ (К,О,С,Г, У) 
2 Вход (входы) в здание ДПИ (К,О,С,Г, У) 
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эва-

куации) 
ДПИ (К,О,С,Г, У) 

4 Зона целевого назначения здания (целевого посеще-
ния объекта) 

ДПИ (К,О,С,Г, У) 

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

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступно-
сти): МОУ СОШ №3 будет доступен избирательно для всех категорий инва-
лидов, улучшится обслуживание, информационная доступность. 

4.4. Для принятия решения требуется: 
4.4.1. согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере обес-
печения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН. 
4.4.2. согласование работ с надзорными органами fe сфере проектирования и 
строительства и пожнадзора; 
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; 
4.4.4. согласование с Управлением образования администрации г. Твери; 
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов. 

4.5. Информация будет размещена на сайте МОУ СОШ №3 
http ://www. school .tver.ru/ school/3. 

5. Особые отметки 
> _ 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Результаты обследования: 
1. Территории, прилегающей к объекту на 2 л. 



2. Входа (входов) в здание на 2 л. 
3. Путей движения в здании на 2 л. 
4. Зоны целевого назначения объекта на 2 л. 
5. Санитарно-гигиенических помещений на 1 л. 
6. Системы информации (и связи) на объекте на 2 л. 

Результаты фотофиксации на объекте на 18 л. 
Поэтажные планы, паспорт БТИ на 4 л. 
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) 

1 
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(протокол № ) 
Комиссией (название) 
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Приложение 2 
к Акту обследования ОСИ к паспорту 
доступности ОСИ 

№ \ 
о т " 21 " сентября 20 15 г. 

I. Результаты обследования: 
2. Входа (входов) в здание 

г.Тверь, ул. Новая Заря, д. 23 
Наименование объекта, адрес 

N 
п/п 

Наименование 
функционально-
планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные 
нарушения 

и замечания 

Работы по 
адаптации 
объектов 

N 
п/п 

Наименование 
функционально-
планировочного 

элемента 
есть/ 
нет 

N на 
план 

е 

N 
фото 

Содер-
жание 

Значимо 
для инва-
лида (ка-
тегория) 

Содер-
жание 

Виды 
работ 

2.1 Лестница (наружная) 

есть №3 №3 

Отсутствуют 
поручни. Нет 
кнопки 
вызова 
помощника. 
Отсутствуют 
тактильные 
полосы 
перед 
лестницей. 
Крайние 
ступени не 
окрашены 
контрастной 
краской. 

О,С 

Приведени 
е в 
соответств 
ие с 
нормами 
СНиП 35-
01-2001 

Индивидуальное 
решение с TCP 

2.2 Пандус (наружный) нет - - Отсутствие 
пандуса 

К,О Установка 
пандуса. 

Индивидуальное 
решение с TCP 

2.3 Входная площадка 
(перед дверью) 

Есть №4 №4 Отсутствуют 
тактильная 
информация 
об 
учреждении. 
Отсутствует 
напольная 
тактильная 
плитка 

> 

с 
Приведени 
е в 
соответств 
ие с 
нормами 
СНиП 35-
01-2001 

Ремонт (текущий) 

2.4 Дверь (входная) есть 

> 

№5 №5 Ширина 
дверного 
проема менее 
0,9 м. 
Крепление 
двери не 
обеспечивает 
задержку 
автоматическ 
ого 

к Приведени 
е в 
соответств 
ие с 
нормами 
СНиП 35-
01-2001 

Ремонт (текущий) 



закрывания 
продолжител 
ьностью не 
менее 5 сек. 
ширина 
менее 0,9 м 

2.5 Тамбур есть №6 №6.1 
№6.2 

Не 
выдержаны 
размеры. 
Отсутствуют 
тактильные 
плитки. 

К, С Приведени 
е в 
соответств 
ие с 
нормами 
СНиП 35-
01-2001 

Ремонт (текущий) 

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 

Наименование структурно-
функциональной зоны 

Состояние 
доступности <*> 
(к пункту 3.4 

Акта обследования 
ОСИ) 

N на 
плане 

N 
фото 

Рекомендации по 
адаптации (вид 
работы) <**> к 

пункту 4.1 Акта 
обследования ОСИ 

Вход в здание ДП-И (О, С, Г, У) №3 №3 Ремонт (текущий) 
ВНД(К) №4 №4 

№5 №5 
№ 6 № 6 . 1 

№ 6 . 2 

Комментарий к заключению: вход в здание нуждается в адаптации. 

# 



Приложение 1 
к Акту обследования ОСИ к паспорту 
доступности ОСИ 

№ J 
о т " 21 " сентября 20 15 г. 

I. Результаты обследования: 
1. Территории, прилегающей к зданию (участка) МОУ СОШ №3 

г.Тверь, ул. Новая Заря, д. 23 
Наименование объекта, адрес 

№ 
п/п 

Наименование 
функционально-
планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения 
и замечания Работы по адаптации объектов 

№ 
п/п 

Наименование 
функционально-
планировочного 

элемента 

ес
ть

/н
ет

 

№
 н

а 
пл

ан
е 

№
 ф

от
о 

Содержание 

Значимо 
для 

инвалида 
(категория) 

Содержание Виды работ 

1.1 
Вход (входы) на 
территорию есть 

№1 №1.1 Не оборудован 
доступными 
элементами 
информации об 
объекте. 
Отсутствуют 
тактильные 
наземные 
указатели. 
Имеются 
перепады 
высоты более 
10 см. 

К,О,С 

Приведение в 
соответствие с 
нормами 
СНиП 35-01-
2001 

Индивидуальное 
решение с TCP 

1.2 
Путь (пути) 
движения на 
территории 

есть №2 

№2.1 
№2.2 
№2.3 
№2.4 
№2.5 

Отсутствует 
визуальная 
информация, 
тактильные 
обозначения. 

С, г Приведение в 
соответствие с 
нормами 
СНиП 35-01-
2001 

Индивидуальное 
решение с TCP 

1.3 
Лестница 
(наружная) нет 

- 0 

1.4 
Пандус 
(наружный) нет 

1.5 
Автостоянка и 
парковка нет Отсутствие 

автостоянки К,О,С,Г,У 

Оборудование 
автостоянки в 
соответствии с 
требованиями 

Ремонт (текущий) 

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 
Наименование 

структурно-функциональной 
зоны 

Состояние доступности 
*(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ) 

№ на 
плане № фото 

Рекомендации 
по адаптации 

(вид работы)** 
к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

Территории, прилегающей к 
зданию (участка) МОУ СОШ 

№3 дч-в 

№1 
№2 

№1.1 
№2.1 
№2.2 
№2.3 
№2.4 
№2.5 

Индивидуальное решение 
с TCP 

Комментарий к заключению: территория нуждается в адаптации. 



Приложение 3 
к Акту обследования ОСИ к паспорту 
доступности ОСИ 

№ J 
о т " 21 " сентября 20 15 г. 

I. Результаты обследования: 

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

МОУ СОШ №3, г.Тверь, ул. Новая Заря, д. 23 
Наименование объекта, адрес 

N Наименование Наличие элемента Выявленные Работы по 
п/п функционально-

планировочного 
нарушения 

и замечания 
адаптации 
объектов 

элемента элемента 
есть/ N на N Содер- Значимо Содер- Виды 
нет плане фото жание для инва-

лида (ка-
тегория) 

жание работ 

3.1 Коридор (вестибюль, Есть №7 №7.1 В зоне ожидания Приведение в Индивидуальное 
зона ожидания, №7.2 отсутствуют С, Г соответствие с решение с TCP 
коридоры) №7.3 

№.7.4 
№7.5 
№7.6 
№7.7 

звуковые 
информаторы. 
Отсутствуют 
мнемосхемы, 
тактильные 
таблички, 
тактильные 
направляющих 
на полу. 

нормами СНиП 
35-01-2001 

3.2 Лестница (внутри есть №8 №8.1 У части О, С Приведение в Индивидуальное 
здания) №8.2 

№8.3 
лестничного 
марша ширина 
менее 1,35 м. 
Отсутствуют 
поручни 
дополнительные 
разделительные 
(на лестничном 
марше ширина 
которого 2,5 м). 
Отсутствуют 
тактильные 
полосы перед 
лестницей. 
Крайние ступени 
не окрашены 

0 

соответствие с 
нормами СНиП 
35-01-2001 

решение с TCP 

> , 
контрастной 

> , краской. 

3.3 Пандус(внутри здания) нет - - Отсутствует 
пандус 

к Установка 
устройства для 

Индивидуальное 
решение с TCP 



подъема и 
перемещения 
инвалидных 
колясок по 
лестнице 
(гусеничное). 

3.4 Лифт пассажирский 
(или подъемник) 

нет 

3.5 Дверь во внутреннее 
помещение 

есть №15 №11.2 
№12.1 

Крепление двери 
не обеспечивает 
задержку 
автоматического 
закрывания 
продолжительно 
стью не менее 5 
сек. Отсутствуют 
тактильные 
таблички, 
тактильные 
плитки на полу. 

К, С Приведение в 
соответствие с 
нормами СНиП 
35-01-2001 

Индивидуальное 
решение с TCP 

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

есть №10 №10.1 
№10.2 
№10.3 

Отсутствуют 
схемы эвакуации 
для МГН. Не 
оборудованы 
эвакуационные 
выходы. 

К,О,С,Г Приведение в 
соответствие с 
нормами СНиП 
35-01-2001 

Индивидуальное 
решение с TCP 

ОБЩИЕ требования к 
зоне 

II. Заключение по зоне: 
Наименование структурно-
функциональной зоны 

Состояние 
доступности <*> 

Приложение Рекомендации 
по адаптации 

(к пункту 3.4 
Акта обследования 

ОСИ) 

N на 
плане 

N 
фото 

(вид работы) <**> 
к пункту 4.1 Акта 
обследования ОСИ 

ДЧ-И (Г,У) 

ДУ (К, О,С) 

№7 
№8* 
№9 

№10 

№7.2 
№7.3 
№7.4 
№7.5 
№7.6 

Пути (путей) движения внутри 
здания 

(в т.ч. путей эвакуации) 

7* 

№7.7 
№8.1 
№8.2 
№8.3 
№9.1 
№9.2 

№10.1 
№10.2 
№10.3 

Индивидуальное решение с 
TCP 

Комментарий к> заключению: пути движения в вестибюле, зоне 
ожидания, коридорах, а также информирование МГН о путях эвакуации 
нуждается в приведении в соответствии с универсальными требованиями. 



Приложение 4 
к Акту обследования ОСИ к паспорту 
доступности ОСИ 

№ J 
о т " 21 " сентября 20 15 г. 

I. Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта) 

Вариант II - места приложения труда 

МОУ СОШ №3, г.Тверь, ул. Новая Заря, д. 23 
Наименование объекта, адрес 

Наименование Наличие элемента Выявленные Работы по 
функционально- нарушения адаптации 

планировочного элемента и замечания объектов 

есть/ N на N Содержание Значимо Содер- Виды 
нет плане фото для инва-

лида (ка-
тегория) 

жание работ 

Место приложения труда есть №11 №11.1 
№11.2 

Выключатели и 
розетки 

расположены выше 
чем 0,8 м от уровня 
пола. Отсутствует 

программно-
технический 

комплекс. Подходы 
к оборудованию и 

мебели не 
соответствуют 

требования. 
Отсутствует 
специальная 

мебель. Отсутствует 
тактильная 

информация. 

К, О, С, Г 

# 

Приведение в 
соответствие 

с нормами 
СНиП 35-01-

2001 

Индивидуальное 
решение с TCP 

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 

Наименование структурно-
функциональной зоны 

Состояние 
доступности <*> 

(к пункту 3.4 
Акта обследования 

ОСИ) 
N на 
плане 

N 
фото 

Рекомендации 
по адаптации 

(вид работы) <**> 
к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

Зоны целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта) 

> . 
Вариант II - места приложения труда 

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) №11 №11.1 
№11.2 

Индивидуальное решение с 
TCP 

Комментарий к заключению: требуется адаптация зоны целевого 
назначения здания. 



Приложение 3 
к Акту обследования ОСИ к паспорту 
доступности ОСИ 

№ J 
о т " 21 " сентября 20 15 г. 

I. Результаты обследования: 
5. Санитарно-гигиенических помещений 

МОУ СОШ №3, г.Тверь, ул. Новая Заря, д. 23 
Наименование объекта, адрес 

N 
п/п 

Наименование 
функционально-
планировочного 
элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации 
объектов 

N 
п/п 

Наименование 
функционально-
планировочного 
элемента есть/ 

нет 
N на 
план 
е 

N 
фото 

Содержание Значимо 
для инва-
лида (ка-
тегория) 

Содержание Виды 
работ 

5.1 Туалетная комната есть №12 №12.1 
№12.2 
№12.3 
№12.4 

Не соответствуют размеры 
кабины. Отсутствуют 
поручни для унитаза и 
раковины, крючки для 
костылей, кнопки вызова 
помощи, тактильные 
таблички и обозначения. 

К,О,С,Г Приведение 
в 
соответстви 
е с нормами 
СНиП 35-
01-2001 

Ремонт 
(капитальный) 

5.2 Душевая/ванная 
комната 

нет 

5.3 Бытовая комната 
(гардеробная) 

есть Отсутствуют тактильные 
направляющие, крючки для 
одежды расположены не на 
уровне. 

К,О,С Приведение 
в 
соответстви 
е с нормами 
СНиП 35-
01-2001 

Индивидуальн 
ое 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 

Наименование структурно-
функциональной зоны 

Состояние 
доступности <*> 
(к пункту 3.4 

Акта обследования 
ОСИ) 

N на 
плане 

N 
фото 

Рекомендации 
по адаптации 

(вид работы) <**> 
к пункту 4.1 Акта 
обследования ОСИ 

5. Санитарно-гигиенические 
помещения 

ДЧ-И (О,С,Г,У) 
ВДН (К) 

> 

№12 №12.1 
№12.2 
№12.3 
№12.4 

Ремонт (капитальный) 

Комментарий к заключению: санитарно-гигиенические помещения требуют 
переоборудования. 



Приложение 6 
к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 
N _1 от "_21_" сентября 2015 г. 

I. Результаты обследования: 

6. Системы информации на объекте 

МОУ СОШ №3, г.Тверь, ул. Новая Заря, д. 23 
наименование объекта, адрес 

N 
п/п 

Наименование 
функционально-
планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные 
нарушения 
и замечания 

Работы по 
адаптации 
объектов 

Наименование 
функционально-
планировочного 

элемента 
есть/ 
нет 

N на 
плане 

N 
фото 

Содер-
жание 

Значимо 
для инва-
лида (ка-
тегория) 

Содер-
жание 

Виды 
работ 

6.1 Визуальные 
средства 

есть №13 №13 Отсутствует 
световая 
система 
оповещения 
о пожаре. 

Г Приведение в 
соответствие с 
нормами СНиП 
35-01-2001 

Индивидуальное 
решение с TCP 

6.2 Акустические 
средства 

нет Отсутствие 
акустически 
х средств 

с , Г Установка 
звукового 
маяка, 
индукционной 
петли 

Индивидуальное 
решение с TCP 

6.3 Тактильные 
средства 

нет Отсутствие 
тактильных 
средств с 

Установка 
мнемосхем, 
тактильных 
табличек 

Индивидуальное 
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 

Наименование структурно-
функциональной зоны 

Состояние 
доступности <*> 
(к пункту 3.4 

Акта обследования 
ОСИ) 

N на 
плане 

N 
фото 

Рекомендации 
по адаптации 

(вид работы) <**> 
к пункту 4.1 Акта 
обследования ОСИ 

Система информации на объекте ду №13 №13 Индивидуальное решение с 
TCP 

> 

Комментарий к заключению: система информации об объекте требует 
приведения в соответствии с предъявляемыми требованиями к зоне. 
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ПЛАН-СХЕМА РАЙОНА РАСПОЛОЖЕНИЯ МОУ СОШ № 3, 
пути движения транспортных средств и учащихся 

Условные обозначения: 

^ направление движения детей 

л направление движения транспорта 
> 

\\\\\\\\ искусственная 
Ш Ш неровность 



Схема организации дорожного движения в непосредственной близости 
от МОУ СОШ № 3, маршруты движения детей 

Условные обозначения: 

проезжая часть 

тротуар 

обочина 

направление движения детей 
направление движения транспорта 

\\\\\\\\ искусственная 
ШЛШ неровность 


