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1. Общие сведения об объекте 

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа №9 с УИОП».   

1.2. Адрес объекта: 628606, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. 

Комсомольский бульвар,3.  

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание 4 этажа, общая площадь 6984,1 кв.м. 

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да, площадь 11457 

кв.м. 

1.4. Год постройки здания: 1976 год, последнего капитального ремонта: Нет 

данных.  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:  

Текущего: нет данных 

Капитального: нет данных. 

 

Сведения об организации, расположенной на объекте 

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

согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа №9 с углубленным 

изучением отдельных предметов» (МБОУ «СШ №9 с УИОП»).  

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 628606, ХМАО-Югра, г. 

Нижневартовск, ул. Комсомольский бульвар 3  

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, 

собственность): оперативное управление.  

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): 

государственная.  

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, 

муниципальная): муниципальная.   

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Департамент образования 

администрации города Нижневартовска.  

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 628615, Российская 

Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра,  г. Нижневартовск, ул. Дзержинского 15, телефон: 8(3466) 43-75-29, 

электронный адрес: do@n-vartovsk.ru.  

 

 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

 (по обслуживанию населения) 

2.1 Сфера деятельности: образование.   

2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные услуги.  

2.3 Форма оказания услуг: на объекте.   

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: нет.   

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), 700 

человек, вместимость 880 человек, пропускная способность 850 человек.   

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет.   
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3. Состояние доступности объекта 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом  

АОТ «КДЦ Самотлор» по ул. Маршала Жукова, по направлению к ул. Мира, 

маршруты: Автобусы - № 12, №6; 

АОТ «КДЦ Самотлор» по ул. Маршала Жукова, по направлению к ул. Ленина: 

Автобусы - № 6, 12; 

Маршрутные такси - 6,24,32; 

АОТ «Магазин Сибирь» по ул. Мира по направлению к ул. Комсомольский 

бульвар, маршруты: 

Автобусы-№4, №5, №11, №12, №30, №95 Маршрутные такси-4к,5,11к,20,22,27 

АОТ «Магазин Сибирь» по ул. Мира по направлению к ул. Маршала Жукова 

маршруты: Автобусы-№4, №5, №11, №12, №30, №95 Маршрутные такси-

4к,5,11к,20,22,27 

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: 

АОТ «КДЦ Самотлор» по ул. Маршала Жукова, по направлению к ул. Ленина: 

Автобусы - № 6, 12; 

АОТ «КДЦ Самотлор» по ул. Маршала Жукова, по направлению к ул. Мира: 

Автобусы - № 6, 12; 

АОТ «Магазин Сибирь» по ул. Мира по направлению к ул. Комсомольский 

бульвар, маршруты: 

Автобусы-№5, 11, 12; 

АОТ «Магазин Сибирь» по ул. Мира по направлению к ул. Маршала Жукова 

маршруты: Автобусы-№5, 11, 12; 

(Данные взяты с информационного портала о движении специализированных 

автобусов, которые оборудованы откидным трапом для заезда инвалидной 

коляски в салон автобуса, где предусмотрено специальное место для её крепления 

((http://www.patp2-nv.ru/monitoring/)  (http://www.patp1.ru/map/index.php)) 

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: АОТ «КДЦ Самотлор» по 

ул. Маршала Жукова, по направлению к ул. Комсомольский бульвар, расстояние: 

385 м; 

АОТ «Магазин Сибирь» по ул. Мира по направлению к ул. Комсомольский 

бульвар, расстояние: 323 м; 

3.2.2. время движения (пешком) АОТ «КДЦ Самотлор» по ул. Маршала Жукова, 

по направлению к ул. Комсомольский бульвар, время: 5-7 мин; 

АОТ «Магазин Сибирь» по ул. Мира по направлению к ул. Комсомольский 

бульвар, время:5-7 мин; 

3.2.3. наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): АОТ 

«Самотлор» по ул. Маршала Жукова, по направлению к ул. Комсомольский 

бульвар, - Да, адаптирован частично; 

АОТ «Магазин Сибирь» по ул. Мира по направлению к ул. Комсомольский 

бульвар, Да  

3.2.4. Перекрестки: Есть, регулируемые (светофор со звуковым оповещением).  

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет.  

3.2.6. Перепады высоты на пути: Есть.  

http://www.patp2-nv.ru/monitoring/
http://www.patp1.ru/map/index.php)


Их обустройство для инвалидов на коляске: Есть (частично; отсутствует 

визуальная, контрастная маркировка; высота перепада выше придельной нормы, 

согласно СП 59.13330.2016; дополнительно – асфальтное покрытие, 

расположенное на путях следования, требует ремонта).  

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 

 

Б 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках ВНД 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ВНД 

4 с нарушениями зрения Б 

5 с нарушениями слуха Б 

6 с нарушениями умственного развития Б 
* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» 

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

№ 

п \п Основные структурно-функциональные зоны 

Состояние доступности, в 

том числе для основных 

категорий инвалидов** 

1 Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 

ДЧ-И (Г, У) 

ВНД (К, О, С) 

2 Вход (входы) в здание ДУ (Г, У) 

ВНД (К, О, С) 

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

пути эвакуации) 

ДЧ-И (Г) 

ДУ (У) 

ВНД (К, О, С) 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

ДУ (К, О, С, У) 

ВНД (Г) 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДУ (У) 

ВНД (К, О, С, Г) 

6 Система информации и связи (на всех зонах) ДЧ-И (К, О) 

ДУ (У) 

ВНД (Г, С) 

7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 

--- 

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно 

(указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично 

избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно 

 

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:  

ВНД  (Временно недоступно) 

* Архитектурно-планировочные и организационные решения  отсутствуют либо 

ранее данные не выполнены, требуют дополнительных согласований: 

- параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют 

нормативным требованиям;  

- нет альтернативных форм обслуживания; 

 В части СФЗ Доступно условно: 



Требования нормативных документов в планировании и строительстве не 

выполнены, в части, технически невозможны: Решение об условной доступности 

принимается при исполнении следующих условий: 

- согласование с представителями потребителя (ООИ) в качестве приемлемых 

имеющиеся нарушения некоторых параметров структурно-функциональных 

элементов;  

- при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников 

учреждения для получения услуги на этом объекте, в том числе при 

использовании дополнительных индивидуальных технических средств (например, 

шагающего подъемника, «скаломобиля»); 

- при организации иной альтернативной формы обслуживания (на дому, в другом 

месте пребывания инвалида, дистанционно, в другом учреждении); 

В части СФЗ Доступно частично – избирательно (не все нозологии 

инвалидности); 

1) Соответствие нормативам лишь основных функциональных зон (досягаемости 

мест целевого назначения) для отдельных категорий инвалидов 

2) Организованы специально выделенные пути и места обслуживания для 

отдельных категорий инвалидов, а также специальные участков для их 

обслуживания - по варианту "Б" (СП 35-101-2001, Актуализированная редакция 

СП 59.13330.2016)  

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 

2 Вход (входы) в здание Текущий 

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

пути эвакуации) 

Текущий 

4 
Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

Текущий 

5 Санитарно-гигиенические помещения Текущий 

6 
Система информации на объекте (на всех 

зонах) 

Текущий 

7 
Пути движения  к объекту (от остановки 

транспорта) 

Технические 

решения невозможны 

8 Все зоны и участки - - -  
*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 

решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

4.2. Период проведения работ: 

 2022-2025; 

в рамках исполнения: Приложения №1 к Паспорту доступности объекта в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 

групп населения: График проведения работ по адаптации; 

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ 

по адаптации: ДЧ-И (Доступно частично избирательно); 



Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): 

ВНД (Временно недоступно); 

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

Согласование: общественные объединения инвалидов (их территориальные 

подразделения); 

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

Приложение №2 к Паспорту доступности объекта в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения: График 

контрольных проверок (оценка результат исполнения плана по адаптации, с 

размещением (обновлением) информации на картах доступности: www.zhit-

vmeste.ru, www.kartadostupnosti.ru; www. tismgr.admhmao.ru).  
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Приложение А.3 

 

                 УТВЕРЖДАЮ: 

            Директор МБОУ «СШ №9 с УИОП» 

______________З.Н.Туценко 

 

 

АНКЕТА  

(информация об объекте социальной инфраструктуры)  

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ 

№ ________________ 

 

1. Общие сведения об объекте 

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа №9 с углубленным 

изучением отдельных предметов».   

1.2. Адрес объекта: 628606, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Комсомольский 

бульвар 3.  

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание 4 этажа, общая площадь 6984,1 кв.м. 

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да 11457 кв.м. 

1.4. Год постройки здания: 1976 год. 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:  

Текущего: нет данных,  

Капитального: нет данных. 

 

сведения об организации, расположенной на объекте 

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

согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа №9 с углубленным 

изучением отдельных предметов» (МБОУ «СШ №9 с УИОП»).  

Юридический адрес организации (учреждения): 628606, ХМАО-Югра, г. 

Нижневартовск, ул. Комсомольский бульвар 3. 

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, 

собственность): оперативное управление.  

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная.   

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, 

муниципальная): муниципальная.   

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Департамент образования 

администрации города Нижневартовска  

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 628615, Российская 

Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, г. Нижневартовск, ул. Дзержинского 15. Телефон 8(3466) 43-75-29, 

электронный адрес: do@n-vartovsk.ru.  
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2. Характеристика деятельности организации на объекте 

(по обслуживанию населения)  

2.1 Сфера деятельности: образование.   

2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные услуги.  

2.3 Форма оказания услуг: на объекте.   

2.4 Категории обслуживаемого населения по возраст: дети. 

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, 

инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, 

нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: нет.  

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день): 700 

человек, вместимость 850 человек, пропускная способность 850 человек.   

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет.  

 

3. Состояние доступности объекта для инвалидов  

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом  

АОТ «КДЦ Самотлор» по ул. Маршала Жукова, по направлению к ул. Мира, 

маршруты: Автобусы - № 12, №6; 

АОТ «КДЦ Самотлор» по ул. Маршала Жукова, по направлению к ул. Ленина: 

Автобусы - № 6, 12; 

Маршрутные такси - 6,24,32; 

АОТ «Магазин Сибирь» по ул. Мира по направлению к ул. Комсомольский бульвар, 

маршруты: 

Автобусы-№4, №5, №11, №12, №30, №95 Маршрутные такси-4к,5,11к,20,22,27 

АОТ «Магазин Сибирь» по ул. Мира по направлению к ул. Маршала Жукова 

маршруты: Автобусы-№4, №5, №11, №12, №30, №95 Маршрутные такси-

4к,5,11к,20,22,27 

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: 

АОТ «КДЦ Самотлор» по ул. Маршала Жукова, по направлению к ул. Ленина: 

Автобусы - № 6, 12; 

АОТ «КДЦ Самотлор» по ул. Маршала Жукова, по направлению к ул. Мира: 

Автобусы - № 6, 12; 

АОТ «Магазин Сибирь» по ул. Мира по направлению к ул. Комсомольский бульвар, 

маршруты: 

Автобусы-№5, 11, 12; 

АОТ «Магазин Сибирь» по ул. Мира по направлению к ул. Маршала Жукова 

маршруты: Автобусы-№5, 11, 12; 

(Данные взяты с информационного портала о движении специализированных 

автобусов, которые оборудованы откидным трапом для заезда инвалидной коляски в 

салон автобуса, где предусмотрено специальное место для её крепления 

((http://www.patp2-nv.ru/monitoring/)  (http://www.patp1.ru/map/index.php)) 

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

http://www.patp2-nv.ru/monitoring/
http://www.patp1.ru/map/index.php)


3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: АОТ «КДЦ Самотлор» по 

ул. Маршала Жукова, по направлению к ул. Комсомольский бульвар, 

расстояние: 385 м; 

АОТ «Магазин Сибирь» по ул. Мира по направлению к ул. Комсомольский 

бульвар, расстояние: 323 м; 

3.2.2. время движения (пешком) АОТ «КДЦ Самотлор» по ул. Маршала Жукова, 

по направлению к ул. Комсомольский бульвар, время: 5-7 мин; 

АОТ «Магазин Сибирь» по ул. Мира по направлению к ул. Комсомольский 

бульвар, время:5-7 мин; 

3.2.3. наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): АОТ 

«Самотлор» по ул. Маршала Жукова, по направлению к ул. Комсомольский 

бульвар, - Да, адаптирован частично; 

АОТ «Магазин Сибирь» по ул. Мира по направлению к ул. Комсомольский 

бульвар, Да  

3.2.4. Перекрестки: Есть, регулируемые (светофор со звуковым оповещением).  

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет.  

3.2.6. Перепады высоты на пути: Есть.  

Их обустройство для инвалидов на коляске: Есть (частично; отсутствует 

визуальная, контрастная маркировка; высота перепада выше придельной нормы, 

согласно СП 59.13330.2016; дополнительно – асфальтное покрытие, 

расположенное на путях следования, требует ремонта).  

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 

 

Б 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках ВНД 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ВНД 

4 с нарушениями зрения Б 

5 с нарушениями слуха Б 

6 с нарушениями умственного развития Б 
* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» 

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

№ 

п \п Основные структурно-функциональные зоны 

Состояние доступности, в 

том числе для основных 

категорий инвалидов** 

1 Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 

ДЧ-И (Г, У) 

ВНД (К, О, С) 

2 Вход (входы) в здание ДУ (Г, У) 

ВНД (К, О, С) 



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

пути эвакуации) 

ДЧ-И (Г) 

ДУ (У) 

ВНД (К, О, С) 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

ДУ (К, О, С, У) 

ВНД (Г) 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДУ (У) 

ВНД (К, О, С, Г) 

6 Система информации и связи (на всех зонах) ДЧ-И (К, О) 

ДУ (У) 

ВНД (Г, С) 

7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 

--- 

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно 

(указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично 

избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно 

 

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:  

ВНД  (Временно недоступно) 

* Архитектурно-планировочные и организационные решения  отсутствуют 

либо ранее данные не выполнены, требуют дополнительных согласований: 

- параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют 

нормативным требованиям;  

- нет альтернативных форм обслуживания; 

 В части СФЗ Доступно условно: 

Требования нормативных документов в планировании и строительстве не 

выполнены, в части, технически невозможны: Решение об условной 

доступности принимается при исполнении следующих условий: 

- согласование с представителями потребителя (ООИ) в качестве приемлемых 

имеющиеся нарушения некоторых параметров структурно-функциональных 

элементов;  

- при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников 

учреждения для получения услуги на этом объекте, в том числе при 

использовании дополнительных индивидуальных технических средств 

(например, шагающего подъемника, «скаломобиля»); 

- при организации иной альтернативной формы обслуживания (на дому, в 

другом месте пребывания инвалида, дистанционно, в другом учреждении); 

В части СФЗ Доступно частично – избирательно (не все нозологии 

инвалидности); 

1) Соответствие нормативам лишь основных функциональных зон 

(досягаемости мест целевого назначения) для отдельных категорий инвалидов 

2) Организованы специально выделенные пути и места обслуживания для 

отдельных категорий инвалидов, а также специальные участков для их 

обслуживания - по варианту "Б" (СП 35-101-2001, Актуализированная редакция 

СП 59.13330.2016)  

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) 

ДЧ-И (Г, У) 

ВНД (К, О, С) 

2 Вход (входы) в здание ДУ (Г, У) 

ВНД (К, О, С) 

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

пути эвакуации) 

ДЧ-И (Г) 

ДУ (У) 

ВНД (К, О, С) 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

ДУ (К, О, С, У) 

ВНД (Г) 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДУ (У) 

ВНД (К, О, С, Г) 

6 Система информации и связи (на всех зонах) ДЧ-И (К, О) 

ДУ (У) 

ВНД (Г, С) 

7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 

ДЧ-И (Г, У) 

ВНД (К, О, 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:  

ВНД  (Временно недоступно) 

* Архитектурно-планировочные и организационные решения  отсутствуют 

либо ранее данные не выполнены, требуют дополнительных согласований: 

- параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют 

нормативным требованиям;  

- нет альтернативных форм обслуживания; 

 В части СФЗ Доступно условно: 

Требования нормативных документов в планировании и строительстве не 

выполнены, в части, технически невозможны: Решение об условной 

доступности принимается при исполнении следующих условий: 

- согласование с представителями потребителя (ООИ) в качестве приемлемых 

имеющиеся нарушения некоторых параметров структурно-функциональных 

элементов;  

- при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников 

учреждения для получения услуги на этом объекте, в том числе при 

использовании дополнительных индивидуальных технических средств 

(например, шагающего подъемника, «скаломобиля»); 

- при организации иной альтернативной формы обслуживания (на дому, в 

другом месте пребывания инвалида, дистанционно, в другом учреждении); 



В части СФЗ Доступно частично – избирательно (не все нозологии 

инвалидности); 

1) Соответствие нормативам лишь основных функциональных зон 

(досягаемости мест целевого назначения) для отдельных категорий инвалидов 

2) Организованы специально выделенные пути и места обслуживания для 

отдельных категорий инвалидов, а также специальные участков для их 

обслуживания - по варианту "Б" (СП 35-101-2001, Актуализированная редакция 

СП 59.13330.2016)  

4. Управленческое решение 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта 

№ Основные структурно-

функциональные зоны объекта 

Рекомендации по 

адаптации объекта 

(вид работы)* 
1

1 
Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 

Текущий 

2

2 
Вход (входы) в здание Текущий 

3

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

пути эвакуации) 

Текущий 

4

4 
Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

Текущий 

5

5 
Санитарно-гигиенические помещения Текущий 

6

6 
Система информации на объекте (на всех 

зонах) 

Текущий 

7 Пути движения  к объекту (от остановки 

транспорта) 

Технические 

решения невозможны 

7

7 

Все зоны и участки --- 

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы 

обслуживания 

 

4.2. Период проведения работ: 

 2022-2025; 

в рамках исполнения: Приложения №1 к Паспорту доступности объекта в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 

групп населения: График проведения работ по адаптации; 

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения 

работ по адаптации: ДЧ-И (Доступно частично избирательно); 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): 

ВНД (Временно недоступно); 

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

Согласование: общественные объединения инвалидов (их территориальные 

подразделения); 



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

дата: 

Приложение №2 к Паспорту доступности объекта в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения: 

График контрольных проверок (оценка результат исполнения плана по 

адаптации, с размещением (обновлением) информации на картах доступности: 

www.zhit-vmeste.ru, www.kartadostupnosti.ru; www. tismgr.admhmao.ru).  

 

5. Особые отметки 

 

Приложения: 

Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к объекту       на 5 л. 

2. Входа (входов) в здание         на 8 л. 

3. Путей движения в здании         на 7 л. 

4. Зоны целевого назначения объекта       на 3 л. 

5. Санитарно-гигиенических помещений       на 5 л. 

6. Системы информации (и связи) на объекте      на 2 л. 

7. Результаты фотофиксации         на 8 л. 

 

Руководитель рабочей группы:  

 

Директор  

МБОУ «СШ №9 с УИОП»         Туценко З.Н.                              _____________ 

                                                                                                                              М.П. 

Зам. директора по АХР      Попова Е.А.          _____________ 

 «СШ №9 с УИОП»     

 

В том числе: 

Специалист         Ершов Д. В.                         ______________ 

по доступной среде                М.П.           

 

 

Специалист          Кузнецова В. А.                        _______________ 

по доступной среде                      М.П.             

              

    

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zhit-vmeste.ru/


Приложение А.4 

                

УТВЕРЖДАЮ 

            Директор МБОУ «СШ №9 с УИОП»  

                 ____________З. Н. Туценко  

 

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

объекта социальной инфраструктуры  

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ 

№ ________________ 

 

Г. Нижневартовск  «16» июня 2021 г. 

 

1. Общие сведения об объекте 

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа №9 с углублённым 

изучением отбельных предметов ».   

1.2. Адрес объекта: 628606, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. 

Комсомольский бульвар 3.  

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание 4 этажа, общая площадь 6984,1 кв.м. 

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да, общая площадь 

11457кв.м. 

1.4. Год постройки здания: 1976 год, последнего капитального ремонта: нет 

данных  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 

 Текущего – нет данных. 

 Капитального – нет данных. 

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

согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа №9 с углубленным 

изучением отдельных предметов » (МБОУ «СШ №9 с УИОП»).  

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 628606, ХМАО-Югра, г. 

Нижневартовск, ул. Комсомольский бульвар 3.  

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

2.1 Сфера деятельности: образование.   

2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные услуги.  

2.3 Форма оказания услуг: на объекте.   

2.4 Категории обслуживаемого населения по возраст: дети. 

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на 

коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: 

нет.  

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

700 человек, вместимость 850 человек, пропускная способность 850 

человек.   



2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет.  

3. Состояние доступности объекта 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом  

АОТ «КДЦ Самотлор» по ул. Маршала Жукова, по направлению к ул. Мира, 

маршруты: Автобусы - № 12, №6; 

АОТ «КДЦ Самотлор» по ул. Маршала Жукова, по направлению к ул. Ленина: 

Автобусы - № 6, 12; 

Маршрутные такси - 6,24,32; 

АОТ «Магазин Сибирь» по ул. Мира по направлению к ул. Комсомольский 

бульвар, маршруты: 

Автобусы-№4, №5, №11, №12, №30, №95 Маршрутные такси-4к,5,11к,20,22,27 

АОТ «Магазин Сибирь» по ул. Мира по направлению к ул. Маршала Жукова 

маршруты: Автобусы-№4, №5, №11, №12, №30, №95 Маршрутные такси-

4к,5,11к,20,22,27 

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: 

АОТ «КДЦ Самотлор» по ул. Маршала Жукова, по направлению к ул. Ленина: 

Автобусы - № 6, 12; 

АОТ «КДЦ Самотлор» по ул. Маршала Жукова, по направлению к ул. Мира: 

Автобусы - № 6, 12; 

АОТ «Магазин Сибирь» по ул. Мира по направлению к ул. Комсомольский 

бульвар, маршруты: 

Автобусы-№5, 11, 12; 

АОТ «Магазин Сибирь» по ул. Мира по направлению к ул. Маршала Жукова 

маршруты: Автобусы-№5, 11, 12; 

(Данные взяты с информационного портала о движении специализированных 

автобусов, которые оборудованы откидным трапом для заезда инвалидной 

коляски в салон автобуса, где предусмотрено специальное место для её 

крепления ((http://www.patp2-nv.ru/monitoring/)  

(http://www.patp1.ru/map/index.php)) 

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: АОТ «КДЦ Самотлор» 

по ул. Маршала Жукова, по направлению к ул. Комсомольский бульвар, 

расстояние: 385 м; 

АОТ «Магазин Сибирь» по ул. Мира по направлению к ул. Комсомольский 

бульвар, расстояние: 323 м; 

3.2.2. время движения (пешком) АОТ «КДЦ Самотлор» по ул. Маршала Жуко-

ва, по направлению к ул. Комсомольский бульвар, время: 5-7 мин; 

АОТ «Магазин Сибирь» по ул. Мира по направлению к ул. Комсомольский 

бульвар, время:5-7 мин; 

3.2.3. наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): 

АОТ «Самотлор» по ул. Маршала Жукова, по направлению к ул. 

http://www.patp2-nv.ru/monitoring/
http://www.patp1.ru/map/index.php)


Комсомольский бульвар, - Да, адаптирован частично; 

АОТ «Магазин Сибирь» по ул. Мира по направлению к ул. Комсомольский 

бульвар, Да  

3.2.4. Перекрестки: Есть, регулируемые (светофор со звуковым оповещением).  

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет.  

3.2.6. Перепады высоты на пути: Есть.  

Их обустройство для инвалидов на коляске: Есть (частично; отсутствует 

визуальная, контрастная маркировка; высота перепада выше придельной 

нормы, согласно СП 59.13330.2016; дополнительно – асфальтное покрытие, 

расположенное на путях следования, требует ремонта).  

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 Б 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках ВНД 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ВНД 

4 с нарушениями зрения Б 

5 с нарушениями слуха Б 

6 с нарушениями умственного развития Б 
* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» 

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

№ 

п/п 
Основные структурно-функциональные зоны 

 

Состояние 

доступности, 

в том числе для 

основных категорий 

инвалидов** 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДЧ-И (Г, У) 

ВНД (К, О, С) 

2 Вход (входы) в здание 

 
ДУ (Г, У) 

ВНД (К, О, С) 

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

эвакуации) 

ДЧ-И (Г) 

ДУ (У) 

ВНД (К, О, С) 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 
ДУ (К, О, С, У) 

ВНД (Г) 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДУ (У) 

ВНД (К, О, С, Г) 

6 Система информации и связи (на всех зонах) ДЧ-И (К, О) 

ДУ (У) 

ВНД (Г, С) 

7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 

--- 



** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно 

(указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично 

избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 

 

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:  

ВНД  (Временно недоступно) 

* Архитектурно-планировочные и организационные решения  отсутствуют 

либо ранее данные не выполнены, требуют дополнительных согласований: 

- параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют 

нормативным требованиям;  

- нет альтернативных форм обслуживания; 

 В части СФЗ Доступно условно: 

Требования нормативных документов в планировании и строительстве не 

выполнены, в части, технически невозможны: Решение об условной 

доступности принимается при исполнении следующих условий: 

- согласование с представителями потребителя (ООИ) в качестве приемлемых 

имеющиеся нарушения некоторых параметров структурно-функциональных 

элементов;  

- при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников 

учреждения для получения услуги на этом объекте, в том числе при 

использовании дополнительных индивидуальных технических средств 

(например, шагающего подъемника, «скаломобиля»); 

- при организации иной альтернативной формы обслуживания (на дому, в 

другом месте пребывания инвалида, дистанционно, в другом учреждении); 

В части СФЗ Доступно частично – избирательно (не все нозологии 

инвалидности); 

1) Соответствие нормативам лишь основных функциональных зон 

(досягаемости мест целевого назначения) для отдельных категорий инвалидов 

2) Организованы специально выделенные пути и места обслуживания для 

отдельных категорий инвалидов, а также специальные участков для их 

обслуживания - по варианту "Б" (СП 35-101-2001, Актуализированная редакция 

СП 59.13330.2016)  

 

4. Управленческое решение  

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта 

№ Основные структурно-функциональные 

зоны объекта 

Рекомендации по 

адаптации объекта 

(вид работы)* 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Текущий 

2 Вход (входы) в здание Текущий 

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

пути эвакуации) 

Текущий 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

Текущий 

5 Санитарно-гигиенические помещения Текущий 



6 Система информации на объекте (на всех 

зонах) 

Текущий 

7 Пути движения  к объекту (от остановки 

транспорта) 

Технические 

решения невозможны 

8 Все зоны и участки --- 
*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы 

обслуживания 

4.2. Период проведения работ: 

2022-2025; 

в рамках исполнения: Приложения №1 к Паспорту доступности объекта в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 

групп населения: График проведения работ по адаптации; 

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения 

работ по адаптации: ДЧ-И (Доступно частично избирательно); 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): 

ВНД (Временно недоступно); 

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

Согласование: общественные объединения инвалидов (их территориальные 

подразделения); 

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

дата: 

Приложение №2 к Паспорту доступности объекта в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения: 

График контрольных проверок (оценка результат исполнения плана по 

адаптации, с размещением (обновлением) информации на картах доступности: 

www.zhit-vmeste.ru, www.kartadostupnosti.ru; www. tismgr.admhmao.ru);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zhit-vmeste.ru/


5. Особые отметки 

Приложения: 

Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к объекту      на 5 л. 

2. Входа (входов) в здание        на 8 л. 

3. Путей движения в здании        на 7 л. 

4. Зоны целевого назначения объекта     на 3 л. 

5. Санитарно-гигиенических помещений      на 5 л. 

6. Системы информации (и связи) на объекте     на 2 л. 

7. Результаты фотофиксации        на 8 л. 

 

Руководитель рабочей группы:  

 

Директор  

МБОУ «СШ №9 с УИОП»         Туценко З.Н.                              _____________ 

                                                                                                                              М.П. 

 

Зам. директора по АХР      Попова Е.А.          _____________ 

 «СШ №9 с УИОП»     

 

В том числе: 

Специалист         Ершов Д. В.                         ______________ 

по доступной среде                М.П.           

 

 

Специалист          Кузнецова В. А.                        _______________ 

по доступной среде                      М.П.             

              

              

    



Приложение 1 к Акту 
обследования ОСИ к 

паспорту доступности ОСИ  
от 16.06.2021 г; 

I Результаты обследования: 
1. Территории, прилегающей к зданию (участок): Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 9 с углубленным изучением отдельных предметов». 628609, Ханты-Мансийский автономный 
округ-Югра, г. Нижневартовск, Комсомольский бульвар, 3 _________________________________________________________________  

№ 

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 --- 1  К, С, Г, О, У 

Приведено 
соответствие с 
действующими 
нормами, 
регламенти-
рующими 
данное требо-
вание (СП 
59.13330.2016); 

Пешеходная калитка №1 
(северо-северовосточное 
направление; вход со 
стороны улицы Мира) 
 Контрастная 
маркировка входной 
калитки (яркая, 
контрастная покраска 
опорных столбов ка-
литки и нанесение 
контрастной, попереч-
ной полосы на полотне 
самой калитки, на высоте 
не ниже 1,2 м., не выше 
1,5 м.); 
- Размещена тактильная 

табличка с нанесением 

пиктограммы 
  



        

адаптивного входа, 

размером не менее 

200x200 мм; 

- Размещена тактильная 
табличка с нанесением 
пиктограммы 
доступности, размером 
не менее 200х200 мм; 
Пешеходная калитка №2 
(юго-юго-западное 
направление; вход со 
стороны улицы Ленина) 

 Контрастная 
маркировка входной 
калитки (яркая, 
контрастная покраска 
опорных столбов ка-
литки и нанесение 
контрастной, попереч-
ной полосы на полотне 
самой калитке, на высоте 
не ниже 1,2 м., не выше 
1,5 м.); 
- Размещена  тактильная 

табличка с нанесением 

пиктограммы 

адаптивного входа, 

размером не менее 

200х200 мм; 

- Размещена тактиль- 
  



        

ная табличка с нане-
сением пиктограммы 
доступности, размером 
не менее 200х200 мм; 

1.2 
Путь (пути) дви-
жения на терри-
тории 

Есть — —  С, У 

Приведено в 
соответствие с 
действующими 
нормами, 
регламенти-
рующими 
данное требо-
вание (СП 
59.13330.2016); 

Пешеходная калитка №1 
(северо-северовосточное 
направление; вход со 
стороны улицы Мира) 
 Установлена  
мнемосхема  приле-
гающей территории с 
расположением в при-
делах 2-4 м., с правой 
стороны по ходу дви-
жения, относительно 
входа (СП 59.13330.2016); 
Пешеходная калитка №2 
(юго-юго-западное 
направление; вход со 
стороны улицы Ленина) 

Установлена  
мнемосхема приле-
гающей территории с 
расположением в при-
делах 2-4 м., с правой 
стороны по ходу дви-
жения, относительно 
входа (СП 59.13330.2016);   



1.3 Лестница(наружная) Нет — — — — — — 
1.4 Пандус (наружный) Нет — — — — — — 

1.5 
Автостоянка и 
парковка 

Нет — — — — — — 
 

Общие требования к 
зоне 

Нет — — 

Отсутствует 
визуальная, 
контрастная 
маркировка; 
высота перепада 
выше 
придельной 
нормы, согласно 
СП 59.13330.2016; 
Бетонное 
покрытие, 
расположенное 
на путях 
следования, 
требует ремонта 

К, О, С Нанести 
визуальную, 
контрастную 
маркировку; 
привести в 
норму, согласно 
требований СП 
59.13330.2016 
высоты 
перепадов 
тротуаров и 
иных путей 
движения к 
объекту; 
Бетонное 
покрытие, 
расположенное 
на путях 
следования 
привести в 
соответствие 
требованиям 
ГОСТ 33150-2014 
Дороги 
автомобильные 
общего 
пользования. 
Проектирование 
пешеходных и 
велосипедных 
дорожек. Общие 
требования 

Определить круг 
собственников территорий, 
на которых расположены 
пути движения от 
ближайшей ООТ. 
Сообщить,  собственникам 
территорий на путях 
движения от ООТ к 
объекту, о необходимости 
незамедлительно привести 
подконтрольные им 
участки, в соответствии с 
требованиями СП и ГОСТ, 
в связи с оказанием на 
объекте услуг для людей с 
инвалидностью и МГН, так 
как при следовании к 
объекту для получения 
услуги возникает риск 
причинения вреда 
здоровью людей с 
инвалидностью и МГН. 

 



Заключение по зоне: 

Наименование структурно-
функциональной зоны 

Состояние доступности* (к 
пункту 3.4 Акта обсле-

дования ОСИ) 

Приложение Рекомендации по адаптации (вид 
работы)** к пункту 4.1 Акта об-

следования ОСИ 
№ на плане № фото 

Территория, прилегающая к 
зданию (участок) ДЧ-И (К, О, Г) ДУ (С, У) --- 1 ТР; 

* 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:  



Приложение 2 к Акту 
обследования ОСИ к 

паспорту доступности ОСИ 
16.06.2021 г; 

I Результаты обследования: 
2. Входа (входов) в здание: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 9 с углубленным изучением отдельных предметов» 628609, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, 
Комсомольский бульвар, 3 _______________________________________________________________________________________________  

№ 

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 

2.1 Лестница (наружная) Есть --- 2  О, С, У 

Приведено в соот-
ветствие с дейст-
вующими норма-
ми, регламенти-
рующими данное 
требование (СП 
59.13330.2016); 

- Проведена 
Реконструкция 
ограждения крыльца, 
с установкой 
разделительных 
двухсторонних по-
ручней. Поручни 
одноуровневые с 
высотой установки 
перил 0,9 м., от 
уровня пола. Уста-
новленные уровни  
обладают 
непрерывным, 
нетравмирующих 
завершением, с уд-
линением в приделах 
0,3 м., относительно 
марша лест- 

  



        

ницы (СП. 
59.13330.2012. п. 
5.2.10., ГОСТ Р 51261). 
Перила  снабжены 
ригелем, раз-
мещенным на высоте 
не менее 0,05 м., от 
уровня ступени, для 
выполнения 
функции «тро- 
стеотбойника»; 
- Контрастная мар-

кировка поверхности 

ограждения крыльца 

специализированным 

ЛКМ 

- Ступени крыльца 

главного входа, 

эвакуационных вы-

ходов снабжены 

противоскользящим 

покрытием в виде 

алюминиевой полосы 

с резиновой, 

контрастной 

вставкой; 

- Нанесена контра-

стная маркировка 

ступеней, всех ле- 
  



        

стничных маршей, 

расположенных на 

путях движения, по 

следующей схеме: 

первую и последнюю 

ступень марша 

обозначить кон-

трастной марки-

ровкой «желтая по-

лоса» шириной не 

менее 80 - 100 мм., с 

размещением на 

проступи (поверх-

ности ступени), без 

нанесения на под-

ступенок (СП 

59.13330.2016 п. 6.2.8.) 

с учетом расстояния 

между краем 

контрастной полосы 

и краем проступи 

ступени - от 30 до 40 

мм; 

- Укомплектована 

лестница кнопкой 

вызова помощника (в 

составе системы 

вызова помощника) 
  



        

с расположением 

перед лестницей с 

правой стороны на 

высоте 0,8 м. от 

уровня земли. 

Кнопка системы 

вызова помощника  

выполнена из мате-

риалов обеспечи-

вающих всепогодное 

использование, в 

антивандальном 

корпусе, с четко 

определяемой зоной 

нажатия в диаметре 

не менее 60 мм; 

- Размещена так-
тильная табличка с 
нанесением пикто-
граммы «вызов по-
мощи» размером не 
менее 200х200 мм; 
-  тактильно- 
контрастные указа-
тели , выполняющие 
функцию пре-
дупреждения на   



        

покрытии пеше-
ходных путей, с 
размещением на 
расстоянии 0,8 - 0,9 
м., до препятствия 
(лестницы). Глубина 
предупреждающего 
указателя не менее 
0,5 - 0,6 м. (входит в 
общее нормируемое 
расстояние, т.е. указа-
тель должен закан-
чиваться до препят-
ствия на расстоянии 
0,3 м.). Высота 
указательного рифа 5 
мм. 

2.2 Пандус (наружный) Есть — 3,4  К, О 

Приведено в соот-
ветствие с дейст-
вующими норма-
ми, регламенти-
рующими данное 
требование (СП 
59.13330.2016); 

- Проведена 

Реконструкция 

устройства пандуса с 

устранением не-

ровностей и пере-

падов высот между 

уровнями подъезд-

ного пути и по-

верхности марша 

пандуса; 

- Реконструкция 
ограждения пандуса, 
с установкой 
непрерывного-
прерывных, двух- 

  



        

уровневых перил (1-й 
уровень 0,7 м., 2-й 
уровень 0,9 м.). У 
станавливаемые 
уровни с непрерыв-
ным, нетравми-
рующих заверше-
нием, с удлинением в 
приделах 0,3 м., 
относительно марша 
пандуса (СП. 
59.13330.2016. п.5.1., 
ГОСТ Р 51261). Пе-
рила  расположены в 
одной плоскости. 
Расположен до-
полнительный ри-
гель, размещенный 
на высоте не менее 
0,1 м., от уровня 
ступени, для вы-
полнения функции 
«тростеотбойника»; 
При реконструкции 
перил обеспечить 
ширину прохода 
между перилами в 
свету от 0,9 до 1,0 м. 
Возможна 
организация дву-
стороннего движе-   



        

ния, где каждое на-
правление обладает 
индивидуальным 
ограждением. 
- Контрастная мар-

кировка поверхности 

ограждения пандуса 

специализированным 

ЛКМ (При 

проведении 

реконструкции 

действующих перил); 

- Укомплектовать 

пандус кнопкой вы-

зова помощника (в 

составе системы вы-

зова помощника) с 

расположением пе-

ред началом марша 

пандуса с правой 

стороны на высоте 0,8 

м. от уровня земли. 

Кнопки системы 

вызова помощника 

должны быть 

выполнены из 

материалов обеспе-

чивающих всепо- 
  



        

годное использова-

ние, в антиван- 

дальном корпусе, с 

четко определяемой 

зоной нажатия в 

диаметре не менее 60 

мм; 

- Разместить так-
тильную табличку с 
нанесением пикто-
граммы «вызов по-
мощи» размером не 
менее 200х200 мм; 

2.3 
Входная площадка 
(перед дверью) 

Есть — 

 

Нарушение 
действующих 
норм СП 
59.13330.2016 не 
выявлено 

К, С, Г, О, У — --- 

2.4 Дверь (входная) Есть — 5 

Нарушение 
действующих 
норм СП 
59.13330.2016 

С, Г, К 

Привести в соот-
ветствие с дейст-
вующими норма-
ми, регламенти-
рующими данное 
требование (СП 
59.13330.2016); 

- Требуется регули-

ровка устройства 

автоматического 

закрывания двери 

(доводчик) до нор-

мативных показа-

телей (СП 

59.13330.2012. 

п.5.1.6., «На путях 

движения МГН ре-

комендуется при-

менять двери на 
  



        

петлях односто-

роннего действия с 

фиксаторами в по-

ложениях "открыто" 

или "закрыто". 

Следует также 

применять двери, 

обеспечивающие 

задержку автома-

тического закрыва-

ния дверей, про-

должительностью не 

менее 8 секунд. 

Следует использовать 

распашные двери с 

доводчиком (с 

усилием 50 Нм)»); 

- Нанесение кон-

трастной маркировки 

дверного проема, 

либо лентой, либо 

методом 

окрашивания не 

менее 50 мм шири-

ной по периметру 

проема; 

- Требуется монтаж 
системы «антипо- 

  



        

рог» на полотно 
входной двери для 
обеспечения бес-
препятственного 
доступа инвалидов 
следующих групп: К - 
инвалиды, пе-
редвигающиеся на 
креслах-колясках; О - 
инвалиды с на-
рушениями опорно-
двигательного 
аппарата; 
С - инвалиды с на-

рушениями зрения; 

ВАЖНО!!! В случае 

не возможности ус-

тановки системы 

«антипорог» необ-

ходима замена двери, 

на модель двери со 

встроенной, сер-

тифицированной 

системой «антипо-

рог»; 

- Размещение так-

тильной таблички с 

нанесением пикто-

граммы адаптивного 

входа, размером 
  



        

не менее 200x200 мм; 

- Размещение так-

тильной таблички с 

нанесением пикто-

граммы доступности, 

размером не менее 

200x200 мм; 

- Размещение так-

тильной таблички с 

нанесением пикто-

граммы «вызов по-

мощи» размером не 

менее 200x200 мм; 

- Размещение так-

тильной таблички с 

нанесением ин-

формации о назва-

нии учреждения, 

режима работы, 

прочего, размером не 

600х500 мм. 

- Размещение кнопки 

вызова помощника (в 

составе системы 

вызова помощника) с 

расположением со 

сторо- 

  



        

ны открывания 

входной двери, на 

высоте 0,8 м. от 

уровня пола крыльца, 

кнопки системы 

вызова помощника 

должны быть 

выполнены из 

материалов обеспе-

чивающих всепо-

годное использова-

ние, в антиван- 

дальном корпусе, с 

четко определяемой 

зоной нажатия в 

диаметре не менее 60 

мм; 

- Нанесение кон-

трастной маркировки 

ручек входной двери; 

- Установка светового 

маяка, для оп-

ределения адап-

тивного входа в по-

мещение; 

- Установка звукового 
маяка, для оп-
ределения адап-   



        

тивного входа в по-
мещение; 
-Установка 
тактильных и 
контрастных 
табличек на путях 
эвакуации; 
- В качестве дверных 
запоров на путях 
эвакуации следует 
предусматривать 
ручки нажимного 
действия. 
 
 



2.5 Тамбур Есть — 6 

Нарушение 
действующих 
норм СП 
59.13330.2016 

К, С, О 

Привести в соот-
ветствие с дейст-
вующими норма-
ми, регламенти-
рующими данное 
требование (СП 
59.13330.2016); 

- Требуется регули-

ровка устройства 

автоматического 

закрывания двери 

(доводчик) до нор-

мативных показа-

телей (СП 

59.13330.2012. 

п.5.1.6., «На путях 

движения МГН ре-

комендуется при-

менять двери на 

петлях односто-

роннего действия с 

фиксаторами в по-

ложениях "открыто" 

или "закрыто". 

Следует также 

применять двери, 

обеспечивающие 

задержку автома-

тического закрыва-

ния дверей, про-

должительностью не 

менее 8 секунд. 

Следует использовать 

распашные 
  



        

двери с доводчиком 

(с усилием 50 Нм)»); 

- Нанесение кон-

трастной маркировки 

дверного проема, 

либо лентой, либо 

методом 

окрашивания не 

менее 50 мм шири-

ной по периметру 

проема; 

- Требуется монтаж 
системы «антипорог» 
на полотно входной 
двери для 
обеспечения бес-
препятственного 
доступа инвалидов 
следующих групп: К - 
инвалиды, пе-
редвигающиеся на 
креслах-колясках; О - 
инвалиды с на-
рушениями опорно-
двигательного 
аппарата; 
С - инвалиды с на-
рушениями зрения; 
ВАЖНО!!! В случае 
не возможности ус- 

  



        

тановки системы 

«антипорог» необ-

ходима замена двери, 

на модель двери со 

встроенной, сер-

тифицированной 

системой «антипо-

рог»; 

- Размещение так-

тильной таблички с 

нанесением пикто-

граммы адаптивного 

входа, размером не 

менее 200х200 мм; 

- Размещение так-

тильной таблички с 

нанесением пикто-

граммы доступности, 

размером не менее 

200х200 мм; 

- Размещение так-

тильной таблички с 

нанесением пикто-

граммы «вызов по-

мощи» размером не 

менее 200х200 мм; 

- Размещение так- 

  



        

тильной таблички с 

нанесением ин-

формации о назва-

нии учреждения, 

режима работы, 

прочего, размером не 

600х500 мм. 

- Размещение кнопки 

вызова помощника (в 

составе системы 

вызова помощника) с 

расположением со 

стороны открывания 

входной двери, на 

высоте 0,8 м. от 

уровня пола крыльца, 

кнопки системы 

вызова помощника 

должны быть 

выполнены из 

материалов обеспе-

чивающих всепо-

годное использова-

ние, в антиван- 

дальном корпусе, с 

четко определяемой 

зоной нажатия 

  



        

в диаметре не менее 

60 мм; 

- Нанесение кон-

трастной маркировки 

ручек входной двери; 
 

Общие требования к 
зоне 

Нет — — 

Нарушение 
действующих 
норм СП 
59.13330.2016 не 
выявлено 

— — --- 

 

II Заключение по зоне: 

Наименование структурно-
функциональной зоны 

Состояние доступности* (к 
пункту 3.4 Акта обсле-

дования ОСИ) 

Приложение Рекомендации по адаптации (вид 
работы)** к пункту 4.1 Акта об-

следования ОСИ 
№ на плане № фото 

Вход (входы) в здание ВНД --- 2,34,5,6 ТР; 

* 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:  



Приложение 3 к Акту 
обследования ОСИ к 

паспорту доступности ОСИ  
16.06.2021г; 

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

ждение «Средняя общеобразовательная школа № 9 с углубленным изучением отдельных предметов» 628609, Ханты - Мансий- 
ский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, Комсомольский бульвар, 3; 

№ 

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 

3.1 

Коридор (вестибюль, 

зона ожидания, 

галерея, балкон) 

Есть --- 7, Эскиз 1 

Нарушение 

действующих 

норм СП 

59.13330.2016 

К, С, Г, О, У --- 

- Размещение адап-

тивной системы 

оповещения в каче-

стве специальной 

системы школьных 

звонков доступных 

для всех категорий 

инвалидов, с транс-

ляцией визуально-

акустических со-

общений, интегра-

цией с системами 

безопасности на 

объекте; 

- Установлена мнемо- 
  



        

схема внутреннего 

расположения по-

мещений (на уровне 

1-го этажа) с ука-

занием направления 

движения к ос-

новным структурно 

- функциональным 

зонам (учебные ка-

бинеты, пути эва-

куации, пути дви-

жения). Расположе-

нием в приделах 2-4 

м., с правой стороны 

по ходу движения, 

относительно входа 

(СП 59.13330.2016); 

-  дополнительно 

установлено в 

помещение холла 

интерактивное 

информационный 

терминал для 

размещения 

информации о 

правилах получения 

услуг, режим 

  



        

получения, и иной 

необходимой ин-

формацией; 

- Необходимо орга-

низация спуска по-

нижения для обес-

печения доступа на 

подиум, располо-

женный в холле 

первого этажа, что 

значимо для инва-

лидов категории (К, 

О); 

-Произведена замена 

скамьи, на скамью 

для инвалидов, ко-

торая обеспечивает 

безопасность, удоб-

ство и комфорт для 

передвижения МГН и 

людей с ограни-

ченными возмож-

ностями; 

- Проведена рекон-

струкция помещений 

гардероба с целью 

увеличения площади 

и доступ- 
  



        

ности для всех кате-

горий граждан, а так 

же инвалидов и 

других МГН (данный 

вид работ требует 

разработки ПСД); 

3.2 
Лестница (внутри 

здания) 
Есть — 8, 9  К, С, Г, О, У 

Привести в соот-

ветствие с дейст-

вующими норма-

ми, регламенти-

рующими данное 

требование (СП 

59.13330.2016); 

- Проведена рекон-

струкция ограждения 

маршевой лестнице, 

расположенной 

между этажами 

здания, с установкой 

нетравмирующих 

завершением, с 

удлинением в 

приделах 0,3 м., 

относительно марша 

лестницы (СП. 

59.13330.2016. р. 5., 

п.5.1., ГОСТ Р 51261). 

- Необходимо обу-

стройство противо-

скользящей полосы 

на проступях сту-

пеней всего лест-

ничного марша. 
  



        

Краевые ступени 

лестничного марша 

обустроины 

несколькими 

противоскользящими 

полосами, 

контрастными с по-

верхностью ступени, 

( желтого цвета), 

имеющие общую 

ширину в приделах 

0,08 - 0,1 м. 

Расстояние между 

контрастной полосой 

и краем ступени - от 

0,03 до 0,04 м. 

Промежуточные 

ступени  обустраины 

противоскользящей 

полосой, шириной до 

0,03 м. Цвет полосы 

применяется как 

контрастный так и 

нейтральный либо в 

тон поверхности 

проступи; 
  



        

(СП 59.13330.2016 п. 

5.1.12) дополнительно  

установлено 

пристенный 

поручень на мар-

шевой лестнице, 

расположенной 

между этажами 

здания, на высоте 0,9 

м., от уровня 

ступеней. СП 

59.13330.2016 п. 

6.2.11 

3.3 
Пандус (внутри 

здания) 
нет — — — — — — 

3.4 
Лифт пассажирский 

(или подъемник) 
нет — — — — — — 

3.5 Дверь Есть — 

 

Нарушение 

действующих 

норм СП 

59.13330.2016 

С, У 

Привести в соот-

ветствие с дейст-

вующими норма-

ми, регламенти-

рующими данное 

требование (СП 

59.13330.2016); 

- Нанесена  контра-

стная маркировка 

дверного проема, 

либо лентой  не 

менее 50 мм 

шириной по 

периметру проема; 

- Нанести контра- 
  



        

стную маркировку 

ручек входной двери; 

- В качестве дверных 

запоров следует 

предусматривать 

ручки нажимного 

действия. 



3.6 

Пути эвакуации (в 

т.ч. зоны безопас-

ности) 

Есть — 10,11,12 

Нарушение 

действующих 

норм СП 

59.13330.2016 

К, О, С, Г, У 

 

- Требуется рекон-

струкция ограждения 

эвакуационной 

лестницы, с уста-

новкой ограждения с 

расположением 

перил по обеим 

сторонам лестницы 

на высоте 0,9 м., от 

уровня пола, снаб-

женные нетравми-

рующим заверше-

нием, с удлинением в 

приделах 0,3 м., 

относительно марша 

лестницы (СП. 

59.13330.2016. р. 5., 

п.5.1., ГОСТ Р 51261). 

- Необходимо обу-

стройство противо-

скользящей полосы 

на проступях сту-

пеней всего лест-

ничного марша. 
  



        

Краевые ступени 

лестничного марша 

обустроить одной 

или несколькими 

противоскользящими 

полосами, 

контрастными с по-

верхностью ступени, 

(например желтого 

цвета), имеющие 

общую ширину в 

приделах 0,08 - 0,1 м. 

Расстояние между 

контрастной полосой 

и краем ступени - от 

0,03 до 0,04 м. 

Промежуточные 

ступени допускается 

обустраивать одной 

противоскользящей 

полосой, шириной до 

0,03 м. Цвет полосы 

применяется как 

контрастный так и 

нейтральный либо в 

тон поверхности 

проступи; 
  



        

(СП 59.13330.2016 п. 

5.1.12) 

- Дополнительно 

необходимо уста-

новить откидной 

пандус двойного 

сложения (конст-

рукция) на каждый 

эвакуационный вы-

ход оборудованный 

крыльцом, лестницей 

с высотой перепада 

более 0,45м; 

59.13330.2016 п. 

6.2.11 
 

Общие требования к 

зоне 
Есть — — 

Нарушение 

действующих 

норм СП 

59.13330.2016 

К, О, С, Г, У — --- 



II Заключение по зоне: 

Наименование структурно-
функциональной зоны 

Состояние доступности* (к 
пункту 3.4 Акта обсле-

дования ОСИ) 

Приложение Рекомендации по адаптации (вид 
работы)** к пункту 4.1 Акта об-

следования ОСИ 
№ на плане № фото 

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

ДЧ-И (Г) 

ДУ (К, О, С, У) 
--- 

7, 8, 9, 
10,11,12 

ТР; 

* 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:  



Приложение 4 к Акту 
обследования ОСИ к 

паспорту доступности ОСИ  
16.06.2021 г; 

I Результаты обследования: 
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта): Муниципальное бюджетное образовательное учрежде 
ние «Средняя общеобразовательная школа № 9 с углубленным изучением отдельных предметов» 628609, Ханты-Мансийский 
автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, Комсомольский бульвар, 3; _____________________________________________________  

№ 

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 

(учебные классы) 

Есть --- --- 

Нарушение 

действующих 

норм СП 

59.13330.2016 

К, О, С, Г, У 

Привести в соот-

ветствие с дейст-

вующими норма-

ми, регламенти-

рующими данное 

требование (СП 

59.13330.2016); 

- Разместить порта-

тивную индукци-

онную систему 

(ПИС) с постоянным 

нахождением в 

помещении каби-

нета, с обозначением 

соответствующей 

маркировкой 

(табличкой), с воз-

можностью передачи 

ПИС в соседст-

вующие кабинеты 
  



        

для нужд обслужи-

вания людей с ин-

валидностью; 

- Размещение так-

тильной таблички с 

нанесением пикто-

граммы «доступно 

для слабослышащих» 

размером не менее 

200х200 мм; 

- Размещение так-

тильной таблички с 

нанесением пикто-

граммы 

«вход/выход» раз-

мером не менее 

150х150 мм; 

- Размещение так-

тильной таблички с 

нанесением пикто-

граммы «направле-

ние движения» 

размером не менее 

150х150 мм; 

- Нанесение кон-

трастной маркировки 

дверного проема, 

либо лен- 
  



        

той, либо методом 

окрашивания не 

менее 50 мм шири-

ной по периметру 

проема; 

- Контрастная мар-

кировка ручек 

входной двери; 

- Обеспечить нали-

чие специализиро-

ванной мебели, а 

именно стола с из-

меняемой высотой 

столешницы (плав-

ных ход, электри-

ческий привод); 

- Размещение так-

тильных напольных 

указателей в виде 

тактильной плитки 

ПВХ, с размещением 

на ширину дверного 

проема, как со 

стороны входа, так и 

со стороны выхода из 

помещения. Ширина 

тактильной 

  



        

полосы не менее 0,5-

0,6 м., высотой рифов 

4 мм. Размещение 

тактильной полосы 

на расстоянии 0,3 от 

препятствия либо по-

лотна входной двери, 

при открывании 

двери по ходу 

движения, на рас-

стоянии ширины 

полотна двери, при 

открывании двери на 

встречу движению; 

4.1.1. 

Кабинетная форма о 

бслуживания 

(медицинский ка-

бинет) 

Есть — 15 

Нарушение 

действующих 

норм СП 

59.13330.2016 

К, О 

Привести в соот-

ветствие с дейст-

вующими норма-

ми, регламенти-

рующими данное 

требование (СП 

59.13330.2016); 

-Обеспечить рас-

ширение дверного 

проема до норма-

тивных размеров - в 

свету не менее 0,9 м 

(СП 59.13330.2016 

п.6.1.5); 

4.2 

Зальная форма об-

служивания 

(столовая) 

Есть — 14 

Нарушение 

действующих 

норм СП 

59.13330.2016 

К, О, С, Г, У 

Привести в соот-

ветствие с дейст-

вующими норма-

ми, регламенти-

рующими данное 

- Требуется монтаж 
системы «антипорог» 
на полотно входной 
двери для 
обеспечения бес-
препятственного   



       

требование (СП 

59.13330.2016); 

доступа инвалидов 
следующих групп: К - 
инвалиды, пе-
редвигающиеся на 
креслах-колясках; О - 
инвалиды с на-
рушениями опорно-
двигательного 
аппарата; 
С - инвалиды с на-

рушениями зрения; 

ВАЖНО!!! В случае 

не возможности ус-

тановки системы 

«антипорог» необ-

ходима замена двери, 

на модель двери со 

встроенной, сер-

тифицированной 

системой «антипо-

рог»; 

4.3 

Зальная форма об-

служивания (актовый 

зал) 

Есть — — 

Нарушение 

действующих 

норм СП 

59.13330.2016 

К, О, С, Г, У 

Привести в соот-

ветствие с дейст-

вующими норма-

ми, регламенти-

рующими данное 

требование (СП 

59.13330.2016); 

- Разместить ста-

ционарную индук-

ционную систему 

(СИС), с обозначе-

нием соответст-

вующей маркиров-

кой (табличкой); 

- Обеспечить выде-

ление мест для лю- 
  



        

дей передвигаю-

щихся на креслах- 

колясках, путем 

нанесения на по-

верхность пола го-

ризонтальной раз-

метки; 

- Размещение так-

тильной таблички с 

нанесением пикто-

граммы «доступно 

для слабослышащих» 

размером не менее 

200х200 мм; 

- Размещение так-

тильной таблички с 

нанесением пикто-

граммы 

«вход/выход» раз-

мером не менее 

150х150 мм; 

- Размещение так-

тильной таблички с 

нанесением пикто-

граммы «направле-

ние движения» 

размером не менее 

150х150 мм; 
  



        

- Нанесение кон-

трастной маркировки 

дверного проема, 

либо лентой, либо 

методом 

окрашивания не 

менее 50 мм шири-

ной по периметру 

проема; 

- Контрастная мар-

кировка ручек 

входной двери; 

- Размещение так-

тильных напольных 

указателей в виде 

тактильной плитки 

ПВХ, с размещением 

на ширину дверного 

проема, как со 

стороны входа, так и 

со стороны выхода из 

помещения. Ширина 

тактильной полосы 

не менее 0,5-0,6 м., 

высотой рифов 4 мм. 

Размещение тактиль- 

  



        

ной полосы на рас-

стоянии 0,3 от пре-

пятствия либо по-

лотна входной двери, 

при открывании 

двери по ходу 

движения, на рас-

стоянии ширины 

полотна двери, при 

открывании двери на 

встречу движению; 

4.4. 

Зальная форма об-

служивания (поме-

щение столовой) 

Есть — 19, 20 

Нарушение 

действующих 

норм СП 

59.13330.2016 

К, О, С, Г, У 

Привести в соот-

ветствие с дейст-

вующими норма-

ми, регламенти-

рующими данное 

требование (СП 

59.13330.2016); 

- Разместить порта-

тивную индукци-

онную систему 

(ПИС) с постоянным 

нахождением в 

помещении каби-

нета, с обозначением 

соответствующей 

маркировкой 

(табличкой), с воз-

можностью передачи 

ПИС в соседст-

вующие кабинеты 

для нужд обслужи-

вания людей с ин-

валидностью; 
  



        

- Произвести де-

монтаж подиума, 

расположенного 

около классной 

доски, с понижением 

уровня размещения 

оборудования (доска 

меловая, доска 

проекционная); 

- Размещение так-

тильной таблички с 

нанесением пикто-

граммы «доступно 

для слабослышащих» 

размером не менее 

200х200 мм; 

- Размещение так-

тильной таблички с 

нанесением пикто-

граммы 

«вход/выход» раз-

мером не менее 

150х150 мм; 

- Размещение так-

тильной таблички с 

нанесением пикто-

граммы «направле- 

  



        

ние движения» 

размером не менее 

150x150 мм; 

- Нанесение кон-

трастной маркировки 

дверного проема, 

либо лентой, либо 

методом 

окрашивания не 

менее 50 мм шири-

ной по периметру 

проема; 

- Контрастная мар-

кировка ручек 

входной двери; 

- Обеспечить нали-

чие специализиро-

ванной мебели, а 

именно стола с из-

меняемой высотой 

столешницы (плав-

ных ход, электри-

ческий привод); 

- Размещение так-

тильных напольных 

указателей в виде 

тактильной плитки 

ПВХ, с раз- 
  



        

мещением на ши-

рину дверного про-

ема, как со стороны 

входа, так и со сто-

роны выхода из 

помещения. Ширина 

тактильной полосы 

не менее 0,5-0,6 м., 

высотой рифов 4 мм. 

Размещение тактиль-

ной полосы на рас-

стоянии 0,3 от пре-

пятствия либо по-

лотна входной двери, 

при открывании 

двери по ходу 

движения, на рас-

стоянии ширины 

полотна двери, при 

открывании двери на 

встречу движению; 

4.5. 

Зальная форма об-

служивания (Биб-

лиотека); 

Есть — 16,17 

Нарушение 

действующих 

норм СП 

59.13330.2016 

К, О, С, Г, У 

Привести в соот-

ветствие с дейст-

вующими норма-

ми, регламенти-

рующими данное 

- Обеспечить в чи-

тальном зале биб-

лиотеки образова-

тельного учреждения 

не менее 5% 
  



       

требование (СП 

59.13330.2016); 
читальных мест 

оборудованных с 

учетом доступа 

учащихся- 

инвалидов, не менее 

одного стола с 

изменяемой высотой 

столешницы с учетом 

минимального 

понижения не менее 

0,6м., и отдельно - для 

учащихся с недостат-

ками зрения. Рабочее 

место для инвалидов 

по зрению должно 

иметь до-

полнительное ос-

вещение по пери-

метру, увеличитель; -

Необходимо изме-

нить направление 

открывания двери, 

двери на путях эва-

куации должны от-

крываться свободно и 

по направлению 

выхода из здания; 

  



4.5. 

Зальная форма об-

служивания (Физ-

культурный зал); 

Есть — — 

Нарушение 

действующих 

норм СП 

59.13330.2016 

К, О, С, Г, У 

Привести в соот-

ветствие с дейст-

вующими норма-

ми, регламенти-

рующими данное 

требование (СП 

59.13330.2016); 

- Разместить ста-

ционарную индук-

ционную систему 

(СИС), с обозначе-

нием соответст-

вующей маркиров-

кой (табличкой); 

- Обеспечить выде-

ление мест для людей 

передвигающихся на 

креслах- колясках, 

путем нанесения на 

поверхность пола го-

ризонтальной раз-

метки; 

- Размещение так-

тильной таблички с 

нанесением пикто-

граммы «доступно 

для слабослышащих» 

размером не менее 

200х200 мм; 

- Размещение так-

тильной таблички с 

нанесением пикто-

граммы 

«вход/выход» раз- 

  



        

мером не менее 

150x150 мм; 

- Размещение так-

тильной таблички с 

нанесением пикто-

граммы «направле-

ние движения» 

размером не менее 

150x150 мм; 

- Нанесение кон-

трастной маркировки 

дверного проема, 

либо лентой, либо 

методом 

окрашивания не 

менее 50 мм шири-

ной по периметру 

проема; 

- Контрастная мар-

кировка ручек 

входной двери; 

- Размещение так-

тильных напольных 

указателей в виде 

тактильной плитки 

ПВХ, с размещением 

на ширину дверного 

про- 
  



        

ема, как со стороны 

входа, так и со сто-

роны выхода из 

помещения. Ширина 

тактильной полосы 

не менее 0,5-0,6 м., 

высотой рифов 4 мм. 

Размещение тактиль-

ной полосы на рас-

стоянии 0,3 от пре-

пятствия либо по-

лотна входной двери, 

при открывании 

двери по ходу 

движения, на рас-

стоянии ширины 

полотна двери, при 

открывании двери на 

встречу движению; 

4.6 
Прилавочная форма 

обслуживания 
Нет — — 

Нарушение 

действующих 

норм СП 

59.13330.2016 

К, О, С, Г, У 

Привести в соот-

ветствие с дейст-

вующими норма-

ми, регламенти-

рующими данное 

требование (СП 

59.13330.2016); 

Пост охраны: 

- Обеспечить воз-

можность передачи 

портативной ин-

дукционной системы 

(ПИС) с постоянным 

нахождени- 
  



        

ем на посту адми-

нистратора, на пост 

охраны, с обозна-

чением соответст-

вующей маркиров-

кой (табличкой для 

нужд обслуживания 

людей с инва-

лидностью; 

Гардероб: 

- Размещение так-

тильной таблички с 

нанесением пикто-

граммы «гардероб» 

размером не менее 

150Х150 мм; 

4.7 

Форма обслуживания 

с перемещением по 

маршруту 

Нет — — — — — --- 

4.8 

Кабина индивиду-

ального обслужи-

вания 

Нет — — — — — --- 

4.9 
Место приложения 

труда 
Нет — — — — — --- 

4.10 Жилые помещения Нет — — — — — --- 
  



 

Общие требования к 

зоне 
Нет — — — — — — 

 

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 

Зоны целевого назначения 
здания (целевого посещения 

объекта) 
ВНД — 14,15,16,17,18 ТР; 

* 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: 
Для учеников с инвалидностью категорий «К, О», по возможности разработать учебный план сегрегированный в условиях 1-го этажа объ-
екта, либо дистанционного обучения. 



Приложение 5 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности  16.06.2021 г; 
I Результаты обследования: 

5. Санитарно-гигиенических помещений: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя обще 
образовательная школа № 9 с углубленным изучением отдельных предметов» 628609, Ханты-Мансийский автономный округ- 
Югра, г. Нижневартовск, Комсомольский бульвар, 3 

№ Наименование 
функционально-
планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и 
замечания 

Работы по адаптации объектов 

есть/ 
нет 

№ на 
плане 

№ фо-
то 

Содержание Значимо 
для инва-

лида (кате-
гория) 

Содержание Виды работ 

5.1 Туалетная комната Есть --- 18 Нарушение 
действующих 
норм СП 
59.13330.2016 

К, О, С, Г, У Привести в соот-
ветствие с дейст-
вующими норма-
ми, регламенти-
рующими данное 
требование (СП 
59.13330.2016); 

-Проведена 
реконструкция 
раздевального 
помещения (5А 
класса), пере-
оборудовано 
данное помещение 
под универсальную 
кабину уборной, 
предназначенную 
для пользования 
всеми категориями 
граждан, в том чис-
ле инвалидами.  

  



        

- Обеспечено нали-
чие стационарных, 
откидных опорных 
поручней для орга-
низации туалетной 
комнаты специали-
зированного назна-
чения для нужд 
людей с инвалид-
ностью категорий: 
К, О, С (поручни 
размещаются по 
обеим сторонам 
унитаза. Уточне-
ние: один поручень 
откидной, один 
стационарный, со 
стороны откидного 
поручня, на рас-
стоянии 0,8 м (про-
странство для ин-
валида колясочни-
ка), в целях органи-
зации зоны переса-
живания, устанав-
ливается дополни-
тельный опорный 
стационарный по-
ручень (с крепле-
нием в стену либо 
пол, на высоте 0,75 
- 0,8 м., от уровня 
пола)); Раковина, в   



        

санитарной кабине, 
установлена спе-
циализированная, с 
монтажом поручня. 
При монтаже рако-
вины и поручня 
принято во внима-
ние следующие па-
раметры: Органи-
зация пространства 
для ног (под рако-
виной) ширина не 
менее 0,7 м., глуби-
на не менее 0,5 м., 
высота не менее 0,8 
м.  Дополнительно 
предусмотрена ус-
танова крючков для 
одежды, держа-
телей для трости и 
костылей, специа-
лизированный лок-
тевой  смеситель, 
автоматическая 
сушилка для рук.  
В 
специализированно
й кабине 
предусмотрено сво-
бодное пространст-
во диаметром 1,4 м., 
необходимого для 
маневрирования 
кресла - коляски; 
 

  



        

- Размещена  
кнопка вызова 
помощника (в 
составе системы 
вызова помощника) 
с расположена в 
зоне унитаза на вы-
соте 0,8 м. от уровня 
пола, с установкой, 
в кабине санузла, в 
зоне прямой 
досягаемости. 
Кнопка системы 
вызова помощника  
выполнена из мате-
риалов обеспечи-
вающих влагоза- 
щищенность, в ан- 
тивандальном кор-
пусе, снабжена 
шнурком, с четко 
определяемой зо-
ной нажатия в диа-
метре не менее 60 
мм. 
- Размещена  
мнемосхема  сануз-
ла возле входа в 
помещение, со сто-
роны открывания 
двери (расположе-
ния ручки двери) 
на высоте 1,2-1,6 
метра, с указанием 

  



        

расположения объ-
ектов внутри по-
мещения; 
- Размещена так-
тильная табличка с 
нанесением пикто-
граммы доступной 
универсальной ка-
бины, размером не 
менее 150х150 мм; 
- Размещена так-
тильная табличка с 
нанесением пикто-
граммы «вызов по-
мощи» размером не 
менее 150х150 мм; 
- Размещение так-
тильной таблички с 
нанесением пикто-
граммы «выход» 
размером не менее 
150х150 мм; 
Размещение так-
тильной таблички с 
нанесением 
пиктограммы 
«направление 
движения» 
размером не менее 
150Х150 мм;   



        

- Нанесение кон-
трастной маркировки 
дверного проема, 
либо лентой, либо 
методом 
окрашивания не 
менее 50 мм шири-
ной по периметру 
проема; 
- Контрастная мар-
кировка ручек 
входной двери са-
нузла; 
- Установка световых 
противопожарных 
маячков.  

5.2 
Душевая/ ванная 

комната 
Нет — — — — — --- 

5.3 
Бытовая комната 

(гардеробная) 
Нет — — — — — --- 

 

Общие требования к 

зоне 
Нет — — — — — --- 



II Заключение по зоне: 

Наименование структурно-
функциональной зоны 

Состояние доступности* (к 
пункту 3.4 Акта обсле-

дования ОСИ) 

Приложение Рекомендации по адаптации (вид 
работы)** к пункту 4.1 Акта об-

следования ОСИ 
№ на плане № фото 

Санитарно-гигиенические 
помещения 

ВНД --- 18 ТР; 

* 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 момент обследования ОСИ существующие санитарно-бытовые помещения не имеют архитектурной возможности переоборудовать 
данные помещения согласно СП 59.13330.2016  



Приложение 6 к Акту 
обследования ОСИ к 

паспорту доступности ОСИ  
06.06.2021 г; 

I Результаты обследования: 
6. Системы информации на объекте: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразова 
тельная школа № 9 с углубленным изучением отдельных предметов» 628609, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. 
Нижневартовск, Комсомольский бульвар, 3; 

№ 

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 

6.1. Визуальные средства Есть --- ---  К, О, Г, У 

Приведено в соот-

ветствие с дейст-

вующими норма-

ми, регламенти-

рующими данное 

требование (СП 

59.13330.2016); 

Обеспечено наличие в 

составе системы на-

вигации на объекте 

(световой маяк; ин-

формационное табло 

типа «бегущая строка», 

контрастные 

маркировки дверей, 

ручек дверей; инфор-

мационные таблички и 

т.д.) 

6.2. 
Акустические сред-

ства 
Есть --- ---  К, О, С, У 

Приведено в соот-

ветствие с дейст-

вующими норма-

ми, регламенти- 

Установлен  звуковой 

маяк; 

  



       

рующими данное 

требование (СП 

59.13330.2016); 

- Обеспечено  наличие 

вспомогательных 

устройств для без- 

барьерного общения с 

людьми с инвалидно-

стью категории «Г»; 

6.3. Тактильные средства Есть — — 

Нарушение 

действующих 

норм СП 

59.13330.2016 

С 

Привести в соот-

ветствие с дейст-

вующими норма-

ми, регламенти-

рующими данное 

требование (СП 

59.13330.2016); 

Обеспечить наличие в 

составе системы на-

вигации на объекте 

(тактильные мнемо-

схемы; информационно 

- тактильные таблички 

и т.д.) 
 

Общие требования к 

зоне 
Нет — — — — — — 

II Заключение по зоне: 

Наименование структурно-
функциональной зоны 

Состояние доступности* (к 
пункту 3.4 Акта обсле-

дования ОСИ) 

Приложение Рекомендации по адаптации (вид 
работы)** к пункту 4.1 Акта об-

следования ОСИ 
№ на плане № фото 

Системы информации на 
объекте 

ВНД — — ТР; 

* 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:



Приложение 7 к Акту 
обследования ОСИ к 

паспорту доступности ОСИ  
от 01.07.2021 г;

Результаты фотофиксации.
 

Фото 3 Фото 4 

Фото 1 Фото 2 



 

 

  

Фото 5 Фото 6 

Фото 7 Фото 8 



 

 

 

 

 

 
Фото 11 Фото 12 

Фото 9 Фото 10 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 13 
Фото 14 

Фото 16 Фото 17 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 18 Фото 19 

Фото 20 Фото 21 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 22 
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