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АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
объекта социальной инфраструктуры 

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ о с и  
№ 1

Министерство общего «30» июня 2017г.

и профессионального 

образования 

Свердловской области

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Государственное казенное общеобразовательное 
учреждение Свердловской области «Специальное учебно-воспитательное 
учреждение закрытого типа для обучающихся с девиантным (общественно опасным) 
поведением»
1.2. Адрес объекта 620087, г. Екатеринбург, ул. Бисертская 143
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание учебный корпус, 3 этажа, 3550,6 кв. м.
- отдельно стоящее здание воспитательный корпус, 3 этажа, 2504,8 кв.м.
- отдельно стоящее здание спальный корпус, 3 этажа, 2642,7 кв.м.
- отдельно стоящее здание приемник, 1 этаж, 103,9кв.м.
- отдельно стоящее здание столовая, 1 этаж, 843,5кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет), 1.7702 га.
1.4. Год постройки здания 1962г., последнего капитального ремонта 2011г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2018г.. 
капитального нет
1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - 
согласно Уставу, краткое наименование) ГКОУ СО «СУВУЗТ»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 620087, г. Екатеринбург, ул. 
Бисертская 143

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация образование, воспитание детей с длительным 
пребыванием.



3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 
Автобус № 019; 37; 012; 57, остановка «Лифтостроительный» 
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 500 м
3.2.2. Время движения (пешком) 10 мин.
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - нет
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой
сигнализацией, таймером; нет - таймером
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, 
визуальная; нет
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет - нет
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
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"(доступность всех зон и помещений-универсальная); 

"Б"(доступны специально выделенные участки и помещения); "ДУ"(доступность 
условная: дополнительная помощь сотрудника); "ВНД"(не организована доступность) 
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) ДПИ»У»

2 Вход (входы) в здание ДПИ»У»
2 Путь(пути) движения внутри здания (в.т.ч. 

пути эвакуации) ДПИ»У»
3 Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) ДПИ»У»
4 Санитарно -  гигиенические помещения ДПИ»У»
5 Система информации и связи (на всех 

зонах) ДПИ»У»
6 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) ДПИ»У»
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 
частичноизбирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД -недоступно.



3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДПИ «У»

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 ремонт

2 Вход (входы) в здание Капитальный ремонт
2 Путь(пути) движения внутри здания (в.т.ч. 

пути эвакуации) Капитальный ремонт
3 Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) Не нуждается
4 Санитарно -  гигиенические помещения Капитальный ремонт
5 Система информации и связи (на всех 

зонах) Текущий ремонт
6 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) Капитальный ремонт
Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт(текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы 
обслуживания.

4.2. Период проведения работ по мере выделения средств 
в рамках исполнения целевой программы «Доступная среда» 
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ 
по адаптации Полная доступность для инвалидов с нарушениями слуха, зрения, с 
нарушениями умственного развития, для инвалидов с нарушениями опорно
двигательного аппарата. Частичная доступность для инвалидов, передвигающихся 
на колясках

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
4.4.1. Согласование на Комиссии________________________________________
(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.
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_____________
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности 
объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата),



прилагается нет
4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности 
субъекта Российской Федерации (наименование сайта, портала) нет.

Руководитель 
рабочей группы

Заместитель директора Кислякова Н.А.

Члены рабочей группы:

Заместитель директора по режиму Касьянов И

Социальный педагог Мингалимова И.Л. 

Заведующая хозяйством Куракова Г.В.

В том числе:

представители общественных 
организаций инвалидов

Общество инвалидов Свердловской области

Зипаев Антон Александрович



Приложение 1 
к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ 
от « 21 » сентября 2016 г. № J_

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка) 

Государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области 
«Специальное учебно -  воспитательное учреждение закрытого типа для обучающихся с 

девиантным (общественно опасным) поведением»
620024, г.Екатеринбург ул.Бисертская д.143 

___________________(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
(категория

)

Содержание Виды работ

1.1 Вход (входы) 
на территорию

есть

Неровности
дорожного
покрытия
отсутствие
всех видов
информации

Для
всех
категор
И Й

Выровнять
дорожное
покрытие;
оснастить
информацией

Капитальный
ремонт

1.2 Путь (пути) 
движения на 
территории

есть Отсутствуют 
информацион 
ные указатели 
на пути 
следования; 
отсутствуют 
бордюры по 
краям
пешеходных
путей;
неровности
дорожного
покрытия.

Для
всех
категор
И Й

установка
информацио
иных
указателей на 
пути
следования; 
установка 
бордюров по 
краям
пешеходных
путей.
Ремонт
дорожного
покрытия.

Капитальный
ремонт

1.3 Лестница
(наружная)

нет

1.4 Пандус
(наружный)

нет

1.5 Автостоянка и 
парковка

есть - -

Нет знака для 
парковки, не 
обозначено 
парковочное 
место
для инвалидов

Для
всех
категор
И Й

Установить 
знак стоянки 
для
инвалидов,
обозначить
сигнальную
разметку.

Текущий
ремонт



ОБЩИЕ Беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку (территории
требования к предприятия) к зданию

зоне Информационная поддержка на всех путях движения МГН

II Заключение по зоне:

Наименование
структурно

функциональной
збны

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
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 TCP; технические решения невозможны -  организация 
альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: зона «Территория, прилегающая к зданию» 
требует капитального ремонта дорожного покрытия, крыльца здания, 
оснащения информационной поддержкой и выделения парковочного места 
для спецтранспорта МГН.



Приложение 2 
к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ 
от « 21 » сентября 2016 г. № J_

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

Государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области 
«Специальное учебно -  воспитательное учреждение закрытого типа для обучающихся с 

девиантным (общественно опасным) поведением»
620024, г.Екатеринбург ул.Бисертская д.143

______________ _____________ (наименование объекта, адрес)____________________________
№ п/п Наименование

функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации объектов

есть/
нет

№ на 
план 

е

№
фото

Содержание Значимо для 
инвалида 

(категория)

Содержание Виды работ

2.1 Лестница
(наружная)

ест
ь

Ширина и 
высота ступеней 
не соответствует 
СНИП; 
отсутствие 
поручней, 
краевые ступени 
не выделены 
фактурой.

К;0;С установка
поручней ,
заменить
покрытие,
нанести
контрастная и
рельефная
маркировка
ступеней,
сопровождение
инвалида-
колясочника

Капитальны 
й ремонт

2.2 Пандус
(наружный)

нет Отсутствие
пандуса

Технические
решения
по установке
пандуса на
входе в
приемник
невозможны.
сопровождение
инвалида-
колясочника
через
центральные
ворота.

2.3 Входная 
площадка 

(перед дверью)

ест
ь

Размер входной 
площадки и 
покрытие 

поверхности не 
соответствует 

СНИП

Увеличить 
размер входной 
площадки 
1,4м х2,0м, 
заменить 
поверхность 
покрытия с 
уклоном в

Капитальны 
й ремонт



пределах 1-2%, 
сопровождение 
инвалида- 
колясочника

2.4 Дверь
(входная)

ест
ь

Ширина входной 
двери менее 
0,9м, высота 
порога 
превышает 
норму 0,014м,

К, О, С Заменить 
входную дверь.

Капитальны 
й ремонт

2.5 Тамбур ест
ь

Размеры тамбура 
не соответствуют 

СНИП ’

Реконструкция 
тамбура, 
привести в 
соответствие с 
нормой глубина 
не менее 2,3 
при ширине не 
менее 1,50 м

Капитальны 
й ремонт

ОБЩИЕ 
требования к 

зоне

Как минимум один вход, приспособленный для МГН, с поверхности земли и из 
каждого доступного подземного или надземного перехода к зданию

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 ДУ Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, ", 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 TCP; технические решения невозможны -  организация 
альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению: зона «Вход в здание» требует капитального 
ремонта лестницы, входных дверей и тамбура.



Приложение 3 
к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ 
от « 21 » сентября 2016 г. № J_

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

Государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области 
«Специальное учебно — воспитательное учреждение закрытого типа для обучающихся с 

девиантным (общественно опасным) поведением»
620024, г.Екатеринбург ул.Бисертская д.143

(наименование объекта, адрес)

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие элемента Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

есть/
нет

№ на 
глане

№ фото Содержание Значимо
для

инвалида
(категори

я)

Содержание Виды работ

3.1 Коридор 
(вестибюль, зона 

ожидания, 
галерея, балкон)

ест
ь

Отсутствие 
тактильной и 
акустической 
информаций

Г, С Оборудовани
е

информацион
ной

поддержкой

Установка
информаци

онного
оборудован

И Я

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)

ест
ь

Все

ОБЩИЕ 
требования к 

зоне

Определяется наиболее рациональный (короткий и удобный) путь к зоне 
целевого назначения. Зоны отдыха- на каждом доступном МГН этаже (в 
том числе и для инвалидов на креслах-колясках) на 2 - 3 места

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 т.ч. пути 

эвакуации)
ДУ

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 TCP; технические решения невозможны -  организация 
альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению: Зона «Пути движения внутри здания (в т.ч. 
пути эвакуации)» требует текущего ремонта полов и оснащение 
тактильной___________ и___________ акустической___________ информацией.



Приложение 4 (I) 
к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ 
от « 21 » сентября 2016 г. № J_

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

Вариант I -  зона обслуживания инвалидов 
Государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области 

«Специальное учебно -  воспитательное учреждение закрытого типа для 
обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением»

620024, г.Екатеринбург ул.Бисертская д.143 
(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
(категория)

Содержание Виды
работ

4.1 Кабинетная форма 
обслуживания

есть Не выявлено ДПВ Сопровожде 
ние службой 

режима
4.2 Зальная форма 

обслуживания
нет

4.3 Прилавочная
форма

обслуживания

нет

4.4 Форма
обслуживания с 

перемещением по 
маршруту

нет

4.5 Кабина
индивидуального

обслуживания

нет

ОБЩИЕ
требования к зоне

Места целевого назначения могут быть универсальными либо 
специально выделенными для инвалидов и других МГН (в том числе 
вблизи входов), информирующие обозначения помещений:
- дублирование рельефными знаками

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

Зона целевого 
назначения ДПВ Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-Р (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 TCP; технические решения невозможны -  организация 
альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: зона «Целевого назначения здания» требуется 
в текущем ремонте и оснащение тактильной информацией
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Приложение 5 

к Акту обследования ОСИ к паспорту 
доступности ОСИ 

от « 21 » сентября 2016 г. № J_

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

Государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области 
«Специальное учебно -  воспитательное учреждение закрытого типа для 

обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением»
620024, г.Екатеринбург ул.Бисертская д.143

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

есть/
нет

№ на 
плане

№
фото

Содержание Значимо
для

инвалида
(категория)

Содержан
ие

Виды
работ

5.1 Туалетная
комната

ест
ь

Отсутствие 
универсаль
ной кабины

к, О, С, Оборудо
вать

универ
сальную
кабину

Капитальн 
ый ремонт

5.2 Душевая/ ванная 
комната

нет

5.3 Бытовая комната 
(гардеробная)

нет

ОБЩИЕ 
требования к 

зоне

Доступная кабина в общей уборной должна иметь размеры в плане не менее, 
м: ширина - 1,65, глубина - 1,8, ширина двери - 0,9. В кабине рядом с 
унитазом следует предусматривать пространство не менее 0,75 м для 
размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других 
принадлежностей. В кабине должно быть свободное пространство 
диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Двери должны открываться 
наружу.

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-
гигиеническое

помещение
ДЧ-В

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 TCP; технические решения невозможны -  организация 
альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению: зона «Санитарно-гигиенические помещения» 
требует капитального ремонта в виде оборудования специального 
помещения.



Приложение 6 
к Акту обследования ОСИ к паспорту 

доступности ОСИ 
от « 21 » сентября 2016 г. № _1
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I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте 

Государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области 
«Специальное учебно -  воспитательное учреждение закрытого типа для 

обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением»
620024, г.Екатеринбург ул.Бисертская д.143

№
п/п

Наименование
функциональн

0-
планировочно 
го элемента

Наличие элемента Выявленные 
нарушения 
и замечания

Работы по адаптации 
объектов

есть/
нет

№ на 
плане

№ фото Содержан
ие

Значимо
для

инвалида
(категория)

Содержание Виды работ

6.1 Визуальные
средства

нет Оснащение
информаци

ей

Установить
визуальные

средства
6.2 Акустическ 

ие средства
есть С

6.3 Тактильные
средства

нет С Оснащение
информаци

ей

Установить
тактильные

средства
ОБЩИЕ 

требования 
к зоне

Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть 
комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и 
тактильными) и соответствовать ГОСТ
Знаки и символы должны быть идентичными в пределах здания, 
комплекса сооружений, в одном районе, соответствовать знакам в 
нормативных документов по стандартизации
Система средств информации зон и помещений должна обеспечивать:
- непрерывность информации, своевременное ориентирование и 
однозначное опознание объектов и мест посещения;
- предусматривать возможность получения информации об ассортименте 
предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных 
элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности в 
экстремальных ситуациях и т.п.
Визуальная информация располагается на контрастном фоне с размерами 
знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, и должна быть 
увязана с художественным решением интерьера.
Использование компенсирующих мероприятий при невозможности 
применить визуальную информацию (из-за особых художественных 
решений интерьеров: в залах музеев, выставок и т.п.)
Система оповещения о пожаре - световая, синхронно со звуковой 
сигнализацией

II Заключение по зоне:
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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
ДЧ-В 1 4,5,6,7, 

8

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 TCP; технические решения невозможны -  организация 
альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: зона «Система информации на 
объекте» требует текущего ремонта по оснащению тактильной и 
визуальной информацией.
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