
 



УТВЕРЖДАЮ 

 

Начальник отдела по             

Хорольскому муниципальному 

району департамента труда и 

социального развития        

Приморского края 

         

        ______________ С.В.Зозуля 

 

«____» ____________ 2017 г. 

 

 

 

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) 

№ _____________ 

 

 

 

1. Общие сведения об объекте 

 

1.1. Наименование (вид) объекта: Стадион 

1.2. Адрес объекта с. Хороль, ул. Ленинская, 63а 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание: – нет. 

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) - 20605 кв.м 

1.4. Год постройки стадиона - 1971 г, дата последнего капитального ремонта  - нет 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего и капитального - 2020 год 

 
сведения об организации, расположенной на объекте 

 

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, 

краткое наименование) муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Детско-юношеская спортивная школа» Хорольского муниципального района Приморского края, 

(МБУ ДО «ДЮСШ») 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) с. Хороль, ул. Первомайская, 4А 

1.8. Основание для пользования объектом - оперативное управление 

1.9. Форма собственности - государственная 

1.10. Территориальная принадлежность - муниципальная 

1.11. Вышестоящая организация (наименование): администрация Хорольского муниципального 

района Приморского края 

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: с. Хороль, ул. Ленинская, 51, 

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

 

2.1 Сфера деятельности: дополнительное образование. 

2.2 Виды оказываемых услуг: 

формирование общей культуры обучающихся на основе усвоения обязательного минимума 

содержания дополнительных образовательных программ; 

           



 обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления  здоровья и 

профессионального самоопределения детей в возрасте от 6 до 18 лет; 

           предоставление дополнительного образования в  отделениях по видам спорта; 

           адаптация обучающихся к жизни в обществе, подготовка допризывной молодежи к службе в 

Вооруженных Силах Российской Федерации, к защите Отечества; 

           организация спортивно-массовой работы с учащимися, пропаганда здорового образа жизни; 

           организация внеклассных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий; 

           подготовка спортивного резерва; 

           противодействие проявлением политического и религиозного экстремизма в молодежной 

среде; 

          физическое и эстетическое развитие молодежи и детей, формирование здорового образа 

жизни.  

          В соответствии с целями своей деятельности  ДЮСШ: 

   организует работу спортивных секций: дзюдо, самбо, волейбол, футбол, баскетбол, 

спортивное ориентирование, туризм, лечебная физическая культура, лыжные гонки, каратэ, 

тяжелая атлетика, бокс, армрестлинг, настольный теннис, бодибилдинг, хоккей с шайбой, 

спортивная акробатика, фитнес, спортивные танцы, шахматы, шашки, пауэрлифтинг, дартс; 

   проводит  соревнования по игровым видам спорта, на первенство района, соревнования на 

первенство  Учреждения, соревнования на первенство Приморского края, Дальневосточных 

турниров, турниров городов России согласно плану, туристические слеты, походы, экскурсии; 

             организует работу оздоровительных спортивных лагерей в каникулярное время в течение 

календарного года. 

2.3 Форма оказания услуг: физкультурно-массовые мероприятия 

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети от 7  до 18 лет 

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: не обслуживаются  

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, 

пропускная способность: 200-500 чел. 

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида – нет. 

 

3. Состояние доступности объекта 

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

Маршрут №1 (Южная – ст. Хорольск) остановка «Стадион»; такси. 

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 «Стадион» – 20 м. 

3.2.2 время движения (пешком) – не более 1 мин. 

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути  - да. 

3.2.4 Перекрестки – нет. 

3.2.5 Информация на пути следования к объекту – нет. 

3.2.6 Перепады высоты на пути – нет. 

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  



 А 

 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 А 

6 с нарушениями умственного развития А 

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

«А» -доступность всех зон и помещений (универсальная); 

«Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; 

«ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации, либо услуги 

предоставляются на дому или дистанционно; 

«ВНД» - доступность не организована (временно недоступно). 

 

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) ДП-И (Г,О,У), ДУ-И(С,К) 

2 Вход (входы) в здание ВНД 

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

пути эвакуации) 

ВНД 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

ДП-И (О,Г,У),   ДУ-И (К,С) 

5 Санитарно-гигиенические помещения ВНД 

6 Система информации и связи (на всех зонах) ВНД  

7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 

ДП-И(К,Г,О,У), ДУ-И(С) 

** 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: ДЧ-И (О,Г,У), ДУ-И(С,К) 

в связи с тем, что необходимо новое строительство помещения для раздевалок с соблюдением всех 

норм и требований к инвалидам и МГН, а так же новых туалетной и душевой комнат, устройство 

пешеходных путей и тактильных средств на них, а так же систем информации. Новое 

строительство нецелесообразно из-за крайне низкой посещаемости объекта и отсутствие 

проведения каких либо мероприятий. 

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 Новое строительство 

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

эвакуации) 

Новое строительство 



4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

Новое строительство 

5 Санитарно-гигиенические помещения  Новое строительство 

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

7 Пути движения  к объекту (от остановки 

транспорта) 

Не нуждаются 

8  

Все зоны и участки 

 

Текущий и капитальный 

 ремонт, новое строительство 

*- 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: 2020 год 

в рамках исполнения плана текущего и капитального ремонта помещений 
(указывается наименование документа: программы, плана)  

 

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: 

доступность объекта для получения услуг для инвалидов (О,Г,К,У), частичная доступность для 

инвалидов (С). 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДП-И (О,Г,К,У), 

ДЧ-И(С) 

 

4.4. Для принятия решения требуется: 

Согласование с вышестоящей организацией, с общественными организациями инвалидов 

 

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 

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

 

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата ____________ 

Администрация Приморского края, департамент труда и социального развития Приморского края, 

Доступная среда, учимся жить вместе. 

(наименование сайта, портала) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Особые отметки 

 

 

Паспорт сформирован на основании: 

 

1. Анкеты (информации об объекте) от «        »  _________   2017 г. 

 

2. Акта обследования объекта: № ________        от «       »   _______   2017 г. 

 

3.Решения 

комиссии____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

  

                                                                                                           от «____» ____________ 2017 г.



 



           противодействие проявлением политического и религиозного экстремизма в молодежной 

среде; 

          физическое и эстетическое развитие молодежи и детей, формирование здорового образа 

жизни.  

          В соответствии с целями своей деятельности  ДЮСШ: 

   организует работу спортивных секций: дзюдо, самбо, волейбол, футбол, баскетбол, 

спортивное ориентирование, туризм, лечебная физическая культура, лыжные гонки, каратэ, 

тяжелая атлетика, бокс, армрестлинг, настольный теннис, бодибилдинг, хоккей с шайбой, 

спортивная акробатика, фитнес, спортивные танцы, шахматы, шашки, пауэрлифтинг, дартс; 

   проводит  соревнования по игровым видам спорта, на первенство района, соревнования на 

первенство  Учреждения, соревнования на первенство Приморского края, Дальневосточных 

турниров, турниров городов России согласно плану, туристические слеты, походы, экскурсии; 

             организует работу оздоровительных спортивных лагерей в каникулярное время в течение 

календарного года. 

2.3 Форма оказания услуг: спортивно-массовые мероприятия 

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети от 7 до 18 лет 

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: не обслуживаются  

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, 

пропускная способность: 200-500 чел. 

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида – нет. 

 

3. Состояние доступности объекта 

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

Маршрут №1 (Южная – ст. Хорольск) остановка «Стадион»; такси. 

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  «Стадион» – 20 м. 

3.2.2 время движения (пешком) – не более 1 мин; 

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути – да. 

3.2.4 Перекрестки – нет. 

3.2.5 Информация на пути следования к объекту – нет. 

3.2.6 Перепады высоты на пути – нет. 

Их обустройство для инвалидов на коляске – 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 

(формы обслуживания)* 

1. Все категории инвалидов и МГН 

 

 

А 

 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 А 

6 с нарушениями умственного развития А 

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

 



           



 



физическое и эстетическое развитие молодежи и детей, формирование здорового образа жизни.  

          В соответствии с целями своей деятельности  ДЮСШ: 

   организует работу спортивных секций: дзюдо, самбо, волейбол, футбол, баскетбол, 

спортивное ориентирование, туризм, лечебная физическая культура, лыжные гонки, каратэ, 

тяжелая атлетика, бокс, армрестлинг, настольный теннис, бодибилдинг, хоккей с шайбой, 

спортивная акробатика, фитнес, спортивные танцы, шахматы, шашки, пауэрлифтинг, дартс; 

   проводит  соревнования по игровым видам спорта, на первенство района, соревнования на 

первенство  Учреждения, соревнования на первенство Приморского края, Дальневосточных 

турниров, турниров городов России согласно плану, туристические слеты, походы, экскурсии; 

             организует работу оздоровительных спортивных лагерей в каникулярное время в течение 

календарного года. 

2.3 Форма оказания услуг: физкультурно-массовые мероприятия 

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети от 7  до 18 лет 

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: не обслуживаются  

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, 

пропускная способность -  200-500 человек. 

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида- нет 

 

3. Состояние доступности объекта 

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

Маршрут №1 (Южная – ст. Хорольск) остановка «Стадион»; такси. 

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  «Стадион» – 20 м 

3.2.2 время движения (пешком) – не более 1 мин. 

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути – да. 

3.2.4 Перекрестки: нет 

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет 

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет 

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 

 

 

А 

 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 А 

6 с нарушениями умственного развития А 

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

«А» -доступность всех зон и помещений (универсальная); 

«Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; 



«ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации, либо услуги 

предоставляются на дому или дистанционно; 

«ВНД» - доступность не организована (временно недоступно). 

 

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) 

ДП-И(Г,О,У), ДУ-И(С,К)  1 - 2 

2 Вход (входы) в здание 

 
ВНД   

3 Путь (пути) движения внутри здания 

(в т.ч. пути эвакуации) 

ВНД   

4 Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

ВНД   

5 Санитарно-гигиенические 

помещения 

ВНД   

6 Система информации и связи (на 

всех зонах) 
ВНД    

7 Пути движения 

 к объекту (от остановки транспорта) 

ДП-И(К,Г,О,У), ДУ-И(С)   

** 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 (О,Г,У), ДУ-И(С,К) 

в связи с тем, что необходимо новое строительство помещения для раздевалок с соблюдением всех 

норм и требований к инвалидам и МГН, а так же новых туалетной и душевой комнат, устройство 

пешеходных путей и тактильных средств на них, а так же систем информации. Новое 

строительство нецелесообразно из-за крайне низкой посещаемости объекта и отсутствие 

проведения каких либо мероприятий. 

 

 

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 Новое строительство 

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

эвакуации) 

Новое строительство 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 
Новое строительство 

5 Санитарно-гигиенические помещения Новое строительство 

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

7 Пути движения  к объекту (от остановки Не нуждаются 



транспорта) 

 

8. 
 

Все зоны и участки 

 

 

Текущий  и капитальный ремонт, 

новое строительство 

*- 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: 2020 год 

в рамках исполнения: плана текущего и капитального ремонта помещений 
                       (указывается наименование документа: программы, плана) 

 

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: 

доступность объекта для получения услуг для инвалидов (О,Г,К,У), частичная доступность для 

инвалидов (С). 

Оценка результата исполнения  плана (по состоянию доступности) –ДП-И(О,Г,К,У), ДЧ-И(С) 

  

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): 

4.4.1. согласование на Комиссии Совета по делам инвалидов при Губернаторе Приморского края 
(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) - не требуется 

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 _______________________________________________________________________ 

 

 Заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование 

документа и выдавшей его организации, дата),  не имеется. 

 

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ: 

Администрация Приморского края, департамент труда и социального развития приморского края, 

Доступная среда, учимся жить вместе. 
(наименование сайта, портала) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Управленческое решение согласовано «____» ____________ 20___ г. (протокол №_____) 

 Комиссией (название).______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  
 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ  № ______________ от «____» ___________2017 г. 

 
 

I Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) 

 

Стадион 

с. Хороль, ул. Ленинская, 63а 
Наименование объекта, адрес 

 

№ 

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 

(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

1.1 
Вход (входы) 

на территорию 
есть  1 

Разрушение покрытия 

пешеходного прохода 
Все 

Восстановление 

покрытия 

пешеходного 

прохода. 

ТР 

1.2 

Путь (пути) 

движения на 

территории 

есть  2 

Отсутствуют пешеходные 

пути и тактильные 

средства на них. 

С 

Устройство 

пешеходных 

путей, нанесение 

тактильных 

средств. 

ТР 

1.3 
Лестница 

(наружная) 
нет       

1.4 
Пандус 

(наружный) 
нет       

1.5 
Автостоянка и 

парковка 
нет     Все 

 Устройство 

автостоянки и 

парковки 

невозможно из-за 

особенностей 

расположения 

объекта. По 

согласованию 

возможен въезд на 

территорию 

стадиона. 

 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

   

Поверхность пути: 

- отсутствие насыпных и 

крупноструктурных 

материалов 

- при наличии бетонных 

плит ровная укладка, 

толщина швов между 

плитами - не более 0,015 

м 
  

тактильные средства на 

 С   



покрытии пешеходных 

путей; 

  

  

 

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, 

прилегающая к 

зданию 

ДП-И(Г,О,У) 

ДУ-И(С,К) 
 1 - 2 

 

Текущий 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: На территории требуется устройство пешеходных путей и нанесение 

тактильных средств на них. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 1                                                              Фото 2 

 

           
 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение 2  

 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ  № ______________ от «___» __________ 2017 г. 

 

 

I Результаты обследования: 

2. Входа (входов) в здание 
 

Стадион 

с. Хороль, ул. Ленинская, 63а 
Наименование объекта, адрес 

 

№ 

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 

(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

2.1 
Лестница 

(наружная) 
нет       

2.2 
Пандус 

(наружный) 
нет       

2.3 

Входная 

площадка 

(перед дверью) 

нет       

2.4 
Дверь 

(входная) 
нет        

2.5 Тамбур нет        

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

   

Размеры площадки: 

- глубина - не менее 1,2 м (при открывании двери 

"от себя");  

- не менее 1,5 м (при открывании "к себе"); 

- ширина - не менее 1,5 м. 

Поверхность: 

- твердая (не скользкая при намокании); 

- уклон поперечный 1-2%; 

Дверь: 

- автоматический доводчик с задержкой 

закрывания не менее 5 сек. 

- порог высотой не более 0,025 м. 

- ширина дверного проёма не менее 0,9 м. 

все 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 в здание ВНД   
 

Новое строительство 

 

* 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: Новое строительство с соблюдением установленных для всех 

категорий инвалидов и МГН норм и требований. Новое строительство нецелесообразно из-за 

крайне низкой посещаемости объекта и отсутствие проведения каких либо мероприятий. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  

  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ________ _________от «___» _________ 2017 г. 

 
 

I Результаты обследования: 

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

Стадион 

с. Хороль, ул. Ленинская, 63а 
Наименование объекта, адрес 

 

№ 

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 

(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

3.1 

Коридор 

(вестибюль, зона 

ожидания, 

галерея, зал) 

нет       

3.2 
Лестница 

(внутри здания) 
нет       

3.3 
Пандус (внутри 

здания) 
нет       

3.4 

Лифт 

пассажирский 

(или подъемник) 

нет       

3.5 Дверь нет       

3.6 

Пути эвакуации 

(в т.ч. зоны 

безопасности) 

нет         

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

Вестибюль: 

- Установка информирующих обозначений рядом с дверью, дублированных 

рельефными знаками. 

Пороги отсутствуют либо высотой не более 0,025 м. 
Покрытие пола: 
- ковровые покрытия на путях движения плотно закреплены, особенно на 
стыках и по границе покрытий; 
- не допускаются ворсовые ковры с толщиной покрытия (с учетом высоты 
ворса) - более 0,013 м. 
Приборы и устройства (для открывания и закрытия дверей, горизонтальные 
поручни, ручки, рычаги, краны, кнопки различных аппаратов, отверстия 
торговых и билетных автоматов и др.):  
- иметь форму, позволяющую управлять одной рукой – легкоуправляемые; 
легко доступные с обеих сторон; 
-  на высоте от 0,85 м до 1,1 м от пола; 
- на расстоянии не менее 0,4 м от боковой стены (при расположении в  углу - 
не менее 0,6 м) 
Ширина пути движения в чистоте: 



- при движении кресла-коляски в одном направлении – не менее 1,5 м; 
- при встречном движении – не менее 1,8 м; 
- при переходе в другое здание - не менее 2,0 м; 
- в помещении с оборудованием и мебелью - не менее 1,2 м 
Подходы к оборудованию и мебели: 
 - не менее 0,9 м;  

- не менее 1,2 м (при необходимости поворота кресла-коляски на 90°) 
Зона для самостоятельного разворота инвалида на кресле-коляске (на 90 - 
180°) - не менее 1,4 м в диаметре 
Свободное пространство (около столов, прилавков, настенных приборов, 
аппаратов и устройств): 
 - размер в плане не менее 0,9 х 1,5 м 
Пространство для маневрирования кресла-коляски перед дверью:  
- глубина не менее 1,2 м (при открывании "от себя");  
- глубина не менее 1,5 м (при открывании "к себе");  
- ширина не менее 1,5 м 
Пути эвакуации: 
Ширина участков эвакуационных путей для МГН (в свету) не менее: 
-  0,9 м (дверей из помещений при нахождении в них не более 15 человек); 
- 1,2 м (проемов, дверей и проходов внутри помещений в остальных 
случаях); 
- 1,5 м (переходных лоджий и балконов); 
- 1,8 м (коридоров, пандусов для эвакуации) 
 

 

 

 

 

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 движения 

внутри здания, в 

том числе 

эвакуационные 

ВНД   

 

Новое строительство 

 

* 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: Новое строительство с соблюдением установленных для всех 

категорий инвалидов и МГН норм и требований. Новое строительство нецелесообразно из-за 

крайне низкой посещаемости объекта и отсутствие проведения каких либо мероприятий. 

 

  

 

 

 

 

 



Приложение 4 (I)  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _____________ от «___»_________ 2017г. 

 

 

I Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант I – зона обслуживания инвалидов 

Стадион 

с. Хороль, ул. Ленинская, 63а 
Наименование объекта, адрес 

 

 

№ 

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 

(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

4.1 

Форма 

обслуживания 

раздевалок 

нет       

4.2 
Зальная форма 

обслуживания 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

4.3 

Прилавочная 

форма 

обслуживания 

       

4.4 

Форма 

обслуживания 

с 

перемещением 

по маршруту 

       

4.5 

Кабина 

индивидуально-

го обслужива-

ния 

       

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

Рельефные информирующие обозначения помещений рядом с дверью 

 (на высоте от 1,4 - 1,75м), места для хранения кресел-колясок; 
 индивидуальные кабины - по одной кабине на трех одновременно 
занимающихся инвалидов на креслах-колясках (площадью каждая не менее 4 
кв.м); 
- индивидуальные шкафы для одежды, в т.ч. для хранения костылей и 

протезов (не менее двух) высотой не более 1,7 м; 
Пороги отсутствуют либо высотой не более 0,025 м. 

 

 

 



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 

форма 

обслуживания 

раздевалок; 

ВНД   
 

Новое строительство 

 

* 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: Новое строительство с соблюдением установленных для всех 

категорий инвалидов и МГН норм и требований. Новое строительство нецелесообразно из-за 

крайне низкой посещаемости объекта и отсутствие проведения каких либо мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   Приложение 4 (II)  

 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _______ от «___» _________ 2017  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 

 плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 
для 

инвалида 
(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

Место приложения 

труда 
       

 

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 

Место приложения 

труда 
   

 

 

* 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: нет.



Приложение 4(III)  

 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _______ от «___» __________ 2017 г. 

 

I Результаты обследования: 

 

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 

№ на 

 плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 
для 

инвалида 
(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

Жилые помещения        

 

 

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 

Жилые помещения    
 

* 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: нет.



Приложение 5  

 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ________________ от «___»__________ 2017  г. 

 

 

 

I Результаты обследования: 

5. Санитарно-гигиенических помещений 

Стадион 

с. Хороль, ул. Ленинская, 63а 
Наименование объекта, адрес 

 

 

№ 

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 

(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

5.1 
Туалетная 

комната 
нет    все 

Строительство 

нового с 

соблюдением 

требований к 

инвалидам и МГН 

КР 

5.2 
Душевая/ 

ванная комната 
нет     все 

Строительство 

новой с 

соблюдением 

требований к 

инвалидам и МГН 

КР 

5.3 

Бытовая 

комната 

(гардеробная) 

нет        

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

   

Туалетная комната: 
- размеры в плане: ширина - 1,65, глубина - 1,8, 
- рядом с унитазом пространство для размещения 
кресла-коляски,  
- крючки для одежды, костылей и других 
принадлежностей. 
Душевая: 
не менее одной кабины, оборудованной для 
инвалида на кресле-коляске, с пространством для 
подъезда кресла-коляски перед ней 
Параметры душевых: 
- 1,8 на1,8 м (закрытые); 
- 1,2 на 0,9 м (открытые, со сквозным проходом, 
полудуши), 
Установка рельефных 

информирующих обозначений помещений рядом с 

дверью (на высоте от 1,4 - 1,75м), крючков, поручней. 

 

все 

 

 

 

 



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 

ВНД   Новое строительство 

 

* 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: Необходимо строительство новых туалетной и душевой комнат  с 

соблюдением установленных для всех категорий инвалидов и МГН норм и требований. Новое 

строительство нецелесообразно из-за крайне низкой посещаемости объекта и отсутствие 

проведения каких либо мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                Приложение 6  

 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ________ от «___»___________2017 г. 

 

 

I Результаты обследования: 

6. Системы информации на объекте 

Стадион 

с. Хороль, ул. Ленинская, 63а 
Наименование объекта, адрес 

 

 

№ 

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 

(катего-рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

6.1 
Визуальные 

средства 
нет    Г,У,К,О 

Установка 

визуальных 

средств 

ТР 

6.2 
Акустические 

средства 
нет    С 

Установка 

акустических 

средств 

ТР 

6.3 
Тактильные 

средства 
нет    С 

Нанесение 

тактильных 

средств 

ТР 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

   

Системы средств 

информации и 

сигнализации об 

опасности, размещаемые в 

помещениях, 

предназначенных для 

пребывания всех 

категорий инвалидов и на 

путях их движения, 

должны быть 

комплексными и 

предусматривать 

визуальную, звуковую и 

тактильную информацию с 

указанием движения и 

получения мест услуги. 

все   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 
ВНД    Установка новых 

 

* 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: Необходима установка визуальных, акустических и тактильных средств. 

Установка новых систем информации нецелесообразна из-за крайне низкой посещаемости объекта и 

отсутствие проведения каких либо мероприятий. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


