
Акт обследования 

на предмет доступности для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
 

1.1. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование 
– согласно Уставу, краткое наименование):филиал  муниципального 

бюджетного  образовательного  учреждения средней общеобразовательной 
школы №1с.Доброе Добровского муниципального района Липецкой области , 
МБОУ СОШ №1 с.Доброе.  

1.2. Юридический адрес организации (учреждения): 399140, Липецкая 
область, Добровский район, с.Доброе  ул.Победы 13  

1.3. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда и 
т.д.) оперативное управление___________________________________________  
1.4. Форма собственности (государственная, иная): муниципальная_________ 

1.5. Предоставление услуг в сфере образования: начальное общее образование,  

основное общее образование, среднее общее образование.  
1.6. Учредитель организации (наименование полное и краткое (если имеется) 
администрация_Добровского муниципального района Липецкой области___  
1.7. Адрес учредителя организации, другие координаты: 399140, Липецкая 

область, Добровский район, с.Доброе  пл.Октябрьская, д.9;  

1.8.Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание, кол-во 3 этаж(ей), общая площадь 4013.2 кв.м.  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); площадь 17280 кв.м.  
1.9. Год постройки здания 1975 г., последнего капитального ремонта __-__г.  
1.10. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ежегодно г., 
капитального ____г.  
В соответствии в Федеральным законом от 24 июля 1998 года №124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Государственной 

программой «Доступная среда 2011-2015», Сводом правил по проектированию и 

строительству СП 35-103-2001, приказом Управления образования Брянской 

городской администрации от 10.02.2016 года №38 «Об организации работы по 

обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 

услуг» комиссия в составе:  
Председатель комиссии: 
Шаталов А.Н. директор__________ 

Члены комиссии:         

Грибцов Н.И.   председатель Добровского 

муниципального отделения 

ВОИ; 
Усачёв В.Б.    заведующий филиалом в с. Кривец  

Кузнецова С.П.   заведующая  филиалом в с. 
Замартынье 

Сизов В.Д.      заведующий хозяйством  
             
провела обследование зданий, сооружений и территории филиала 
муниципальноего бюджетного образовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №1 с.Доброе Добровского муниципального района 
Липецкой области 

(полное юридическое наименование СОШ)  
на определение доступности для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и установила следующее: 



ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА 
 

Наименование элементов Категория Норматив Фактическая Рекомендуемые  
 

объекта    инвалидов, доступности, величина, наличие мероприятия по 
 

    для   которых установленный  адаптации при 
 

    установлен для инвалидов,  несоответствии  
 

    норматив в единицах  нормативу:  
 

        установка,  
 

        создание,   ремонт, 
 

        замена или 
 

        реконструкция  
 

 1  2  3 4 5  
 

Вход на территорию:  К  наличие имеется имеется  
 

     
 

Ширина  прохода,  калитки, К, О, С не менее 90 см 90см соответствует 
 

проема в ограждении        
 

Знак  доступности   наличие имеется имеется  
 

учреждения         
 

Автостоянка посетителей    наличие отсутствует Нет технической 
 

        возможности 
 

Расстояние  до   входа в К, О не более 50 м 150м нет условий для 
 

здание        реконструкции 
 

Доля машино-мест для К, О не менее 10% отсутствует нет технической 
 

инвалидов        возможности 
 

Размер  места со К  350x500см отсутствует нет технической 
 

специальным знаком      возможности 
 

Путь к главному       
 

(специализированному)        
 

входу   в       
 

здание:     
не менее 180 см 

отсутствует 
установить 

 
 

*ширина полосы движения К, О отсутствует  
 

*указатели  направления К, О, Г  наличие отсутствует   
 

движения      

наличие 

   
 

*ограждение, выполняющее С     
 

направляющую функцию        
 

 

2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги) 
 

Наименование элементов Категория Норматив Фактическая Рекомендуемые  

объекта  инвалидов, доступности, величина, наличие мероприятия по 
  для   которых установленныйдля  адаптации при 
  установлен инвалидов,  несоответствии  

  норматив в единицах  нормативу:  

     установка,  

     создание,   ремонт, 
     замена или 

     реконструкция  

1  2 3 4 5  

Крыльцо или входная      

площадка       

Высота площадки   норматив не 65см   

   установлен    

Габариты площадки: ширина К не менее 250 х 310 см соответствует 

х глубина   220x220 см   
      

Поручни  (ограждение)  при К, О, С наличие отсутствуют установить  

высоте       

площадки более 45 см      

Нескользкое покрытие К, О, С наличие отсутствует установить  



Навес       К, О, С наличие отсутствует установить 
 

       
 

Лестница наружная       
 

Нескользкое покрытие  О, С, Г наличие отсутствует установить 
 

Рельефная  (тактильная) С 60 см отсутствует установить 
 

полоса      перед     
 

маршем вверху и  внизу     
 

(ширина)           
 

Контрастное   покрытие С наличие отсутствует окрасить 
 

первой и  последней     
 

ступеней           
 

Поручни с двух  сторон: О наличие отсутствуют  
 

•на высоте      О,С 85-95 см   
 

•горизонтальные завершения С не менее 30 см   
 

поручня  вверху  и  внизу  с     
 

нетравмирующим        
 

окончанием (закруглением)     
 

Пандус наружный     отсутствует  установить 
 

Ширина марша     К не менее 100 см имеется  
 

           
 

Уклон       К И/1 - не более 1/12 соответствует  
 

     
 

Высота одного подъема К не более 80 см соответствует  
 

       
 

Разворотные  площадки: К    
 

•внизу        

не менее 150x150 см 

 Переоборудование 
 

•промежуточная с поворотом 
  

нецелесообразно 
 

    нецелесообразно 
 не менее 150x150 см   

 

направления движения 
    

 

     
 

Поручни с двух  сторон:     
 

•на высоте      К 70 см   
 

•на высоте 
     

О отсутствуют 
 

 

     85-90 см  
 

•горизонтальные завершения К,О 
  

 

не менее 30 см   
 

вверху и 
 

внизу, с 
   

 

     
 

нетравмирующим        
 

окончанием          
 

Нескользкое покрытие  К,О наличие отсутствуют установить 
 

Наружный  подъемник: К,О наличие отсутствуют Переоборудование 
 

вертикальный(В),       нецелесообразно 
 

наклонный (Н)         
 

Тамбур           
 

Габариты тамбура: глубина х К не менее 220x180 см 170х135см для реконструкции 
 

ширина          нет возможности 
 

Двери распашные  (Р),     
 

автоматические раздвижные   Р Для установки  

(А): 
        

 

       
не менее 90 см 130см автоматических  

•ширина проема в 
 

свету К 
 

 

2,5см дверей нет 
 

 

не более 2,5 см 
 

•высота порога наружного, К 
 

 

технической 
 

  
 

внутреннего 
        

 

        возможности  

          
 

 

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ на объекте (для доступа в зону оказания услуги)  
 

Наименование элементов Категория Норматив  Фактическая Рекомендуемые  

объекта  инвалидов, доступности,  величина, наличие мероприятия по 
  для   которых установленный для  адаптации при 
  установлен инвалидов,   несоответствии  

  норматив в единицах   нормативу:  

      установка,  

      создание,   ремонт, 
      замена или 

      реконструкция  

1  2 3  4 5  

Коридоры/холлы  



Ширина полосы движения К не менее 120 см 110 см  
 

при открытых дверях     
 

кабинетов         
 

Разворотные площадки  К не менее 150x150 см 260х300 см соответствует 
 

          
 

Место отдыха и ожидания     
 

(не  реже,  чем  через  25 м):  
не менее 1 ед. на 

  
 

•  для  лиц  с  нарушениями К, О, С, Г отсутствует оборудовать 
 

ОДА   (О)   (расстояние   от  этаж   
 

сидения до полосы движения     
 

не менее 60 см)     
 

• для колясочников: глубина К, О    
 

150 см, ширина 90 см      
 

Лестница №1        
 

Рельефная (тактильная) С 60 см отсутствует установить 
 

полоса  перед  маршем,     
 

вверху и внизу (ширина)      
 

Контрастное  покрытие С наличие отсутствует окрасить ступени 
 

крайних ступеней       
 

Поручни с двух сторон:  О, С наличие отсутствуют установить 
 

-на высоте    О, С 85-90 см   
 

-горизонтальные завершения О, С не менее 30 см   
 

вверху  и внизу с     
 

нетравмирующим       
 

окончанием        
 

Пандус внутренний      
 

к лестнице № 2    отсутствует  установить 
 

Ширина марша    К не менее 100 см   
 

Уклон      К И/1 - не более 1/12   
 

Разворотные площадки К не менее 150x150 см 260 х 300 см для реконструкции 
 

внизу, вверху       нет возможности 
 

Поручни с   двух сторон: К, О наличие   
 

•поручни на высоте  К 70 см отсутствуют установить 
 

•горизонтальные завершения К, О, С 85-90 см   
 

вверху  и внизу с  не менее 30 см   
 

нетравмирующим       
 

окончанием        
 

Пандус переносной  К наличие  приобрести 
 

 

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от вида деятельности) 
 

Наименование элементов Категория Норматив Фактическая Рекомендуемые  

объекта   инвалидов, доступности, величина, наличие мероприятия по 
   для   которых установленныйдля  адаптации при 
   установлен инвалидов,  несоответствии  

   норматив в единицах  нормативу:  

      установка,  

      создание,   ремонт, 

      замена или 
      реконструкция  

 1  2 3 4 5  

Обслуживание в кабинете      

заведующего       

Ширина проема двери   в К, О не менее 90 см 90 см соответствует 

свету        

Габариты зоны сидения, О не менее 120 см 214   

глубина        

Зона для кресла-коляски К не менее 150x150 см 150 х 150   

Стол   с высотой рабочей К, О 60-80 см 70 см   

поверхности       



Обслуживание с перемещением     

по маршруту к кабинету       

заведующего        

Ширина полосы движения   К, О не менее 120 см 110 см  

Кабина индивидуального      нет возможности 

обслуживания       реконструкции 

Ширина х глубина    К не менее 160x180 см отсутствует  

Место для сидения    О наличие отсутствует  

Крючки для костылей   О наличие отсутствует  

(на   высоте   120    см   с      

выступом 12 см)        

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 
 

Наименование элементов Категория Норматив Фактическая Рекомендуемые  

объекта    инвалидов, доступности, величина, наличие мероприятия по 
    для   которых установленныйдля  адаптации при 
    установлен инвалидов,  несоответствии  

    норматив в единицах  нормативу:  

       установка,  

       создание,   ремонт, 
       замена или 

       реконструкция  

 1   2 3 4 5  

Санузел         

Знак доступности К, О наличие отсутствует установить  

помещения         

Ширина дверного проема К не менее 90 см 90 см  
       

Тактильная направляющая С 30 см отсутствует установить  

полоса к кабине, ощущаемая      

ногой или тростью (ширина)      

Раковина:    К не менее 130 85 см отсутствует установить  

•зона у раковины для кресла- К, О 75-85 см наличие    
коляски (минимальные      

глубина х ширина)      

•высота раковины        

•опорный поручень       

Кабины:       нет технической 

•количество кабин   К, О не менее 1 ед.  возможности 

•ширина дверного проема К не менее 90 см  установить  

• габариты (минимальные К не менее 180x165 см    

глубина ширина)        

• опорные поручни   К, О наличие отсутствует   

• зона для кресла-коляски К не менее    

рядом с унитазом (ширина х  80x120 см    
глубина)         

• крючки для костылей  О наличие    

(на высоте 120 см с        

выступом 12 см)        

Знак доступности кабины К, О наличие отсутствует нет возможности 

       установить  

Тактильная направляющая С 30 см отсутствует установить  

полоса к писсуару,      

ощущаемая ногой или      

тростью (для мужского      

туалета)         
 

 

 

 

 

 



6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте 
 

Наименование элементов Категория Норматив  Фактическая Рекомендуемые  

объекта  инвалидов, доступности,  величина, наличие мероприятия по 

  для   которых установленный для  адаптации при 
  установлен инвалидов,   несоответствии  

  норматив в единицах   нормативу:  

      установка,  

      создание,   ремонт, 

      замена или 
      реконструкция  

1  2 3  4 5  

Визуальные средства С наличие  отсутствуют установить  

информации о       

предоставлении услуги     

Надписи:      наличие имеются привести в 

• размещение на высоте К, С, Г не более 160 см  соответствие с 

• высота прописных  букв С не менее 7,5 см  нормативами 

• освещенность    С наличие   

Указатели, пиктограммы: С наличие имеются привести в 

размещение    К, С не более 200 см  соответствие с 

на      высоте С не менее 7,5 см  нормативами 

высота прописных букв С наличие   

освещенность        

Тактильные  средства     

информации   о     

предоставлении   услуги: С наличие  установить 

• высота размещения С 60-110 см   

• маркировка  кабинетов С наличие   

приема     со   отсутствуют  

стороны    ручки     

• на кнопках управления С наличие   

лифта          

• на поручнях лестниц С наличие   

• на кабинах санитарно- С наличие   

бытовых помещений      

Звуковой маяк  у входа С наличие отсутствует Установить при 

(динамик    с    наличии 

радиотрансляцией) с зоной    финансирования 

слышимости        

до 5 м2          

Световые текстовые табло Г, С наличие отсутствуют Установить при 

для     вывода    наличии 

оперативной информации    финансирования 

        

Малогабаритные    К, О, С, Г наличие отсутствуют Установить при 

аудиовизуальные      наличии 

информационно-справочные    финансирования 

системы         
 

Примечания:  
1. Принятые сокращения категорий 
инвалидов: К - инвалиды-колясочники,  
О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного 
аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды 
с поражениями слуха.  
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе 
«норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.  
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать 
дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки). 

 



 

7. ВЫВОДЫ 

 

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности 
необходимо выполнить следующие основные мероприятия:  
на территории объекта: установить знак доступности учреждения, указатели направления 
движения, декоративные ограждение.  
на входной группе: рельефную полосу перед маршем вверху и внизу; окрасить контрастной 
краской первую и последнюю ступень. 

на путях передвижения: установить рельефную полосу перед маршем, поручни с двух 
сторон. Отделать контрастной краской крайние ступени, приобрести переносной пандус.  

в зоне оказания услуги: обеспечить зону сидения для инвалидов с поражением опорно-

двигательного аппарата согласно норматива, определить место для лиц с нарушением слуха.  
в санитарных помещениях: обустроить знаки доступности помещения; обустроить 
тактильные направляющие полосы к писсуару.  
по средствам информации и коммуникации на объекте: визуальные средства 
информации привести в соответствие с нормативами, приобрести световые текстовые табло 
для выхода оперативной информации. 

 

Председатель комиссии:                       Шаталов  А. Н.  
  

  

Члены комиссии: 

         

Грибцов Н.И.    

Усачёв В.Б.      

Кузнецова С.П.   

 
 

 
Сизов В.Д. 
 

 

Директор МБОУ  СОШ №1 с.Доброе               Шаталов А.Н. 
 

  

 
 
 
 
 

 
 

 

15.03. 2020 года 


