




















Приложение к акту обследования 

объекта социальной инфраструктуры 

к паспорту доступности ОСИ №03 от 22.08.2022 

 

Результаты фотофиксации на объекте МБУ ДО ЦДОД 

Территория, прилегающая к зданию (участок) 

Вход (входы) в здание 

Фото №1 (центральный вход) 

 

Фото №2 (центральное крыльцо, лестница 

наружная, дверь входная) 

 
Фото №3 (тамбур при входе) 

 

 

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

Фото №4 (холл) 

 

Фото №5 (коридор) 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Фото №6 (вход в учебный кабинет) 

 

Фото №7 (учебный кабинет) 

 

 

Санитарно-гигиенические помещения 

Фото №8 (туалетная комната) 

 

Фото №9 (вход в тамбур перед туалетной 

комнатой и в туалетную комнату) 

 
Фото №10 (вход в в туалетную комнату) Фото №11 (гардеробная) 

 



 
Система информации на объекте (на всех зонах) 

Фото №12 (источник аварийного 

освещения) 

 

Фото №13 (световой указатель выходов) 

 
 

Пути движения  к объекту (от остановки транспорта) 

Фото №14 (пешеходная дорожка от КСОШ 

№3) 

 

Фото №15 (пешеходная дорожка от 

светофора) 

 
 

 





Приложение 1 
к акту обследования ОСИ,  

к паспорту доступности ОСИ № 03 
 от «22» августа 2022 г. 

  

1. Результаты обследования: территории, прилегающей к 

помещению (участка). 
Наименование (вид) объекта: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТР 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ». 

Адрес объекта: 663491, Красноярский край, Кежемский район, 
г.Кодинск, улица Колесниченко дом 8, пом.3. 
 

№ 
 п/п 

Наименова

ние 

функциона

льно-

планирово

чного 

элемента 

Наличие элемента 
Выявленные 

нарушения и замечания 

Работы по 

адаптации 

объектов 

есть/ нет 
№ на 

 плане 
№  

фото 
Содержани

е 

Значимо для 
инвалида 

(категория) 

Содержан
ие 

Виды 
работ 

1.1 
Вход  на 
территори
ю 

нет - 14,15 - - -  - 

1.2 
Лестницы 
(наружные) 

нет - - - - -  - 

1.3 

Путь (пути) 
движения 
на 
территории 

есть нет 1,2 

Отсутствие 
направляю
щей 
тактильной 
плитки 

С 

Установка 
информац
ионных 
средств на 
объекте 
(тактильн
ых, 
визуальны
х, 
акустичес
ких) 

Текущий 
ремонт 

 
 

ОБЩИЕ 
требования 
к зоне 

есть     

2. Заключение по зоне: 

 
 * 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: выявленные недостатки будут устранены 
после проведения текущего ремонта территории МБУ ДО ЦДОД при 
обеспечении финансирования.  

  
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 

Путь (пути) 
движения на 
территории 

ДП-И (К, О, Г, 
У) 

нет 1,2,14,15 Текущий ремонт 



 
Приложение 2 

к акту обследования ОСИ,  
к паспорту доступности ОСИ № 03 

 от «22» августа 2022 г. 
1. Результаты обследования: входа в здание 

Наименование (вид) объекта: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТР 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ». 

Адрес объекта: 663491, Красноярский край, Кежемский район, 
г.Кодинск, улица Колесниченко дом 8, пом.3. 

 

№ 

 п/п 

Наименование 

функциональн

о-

планировочно

го элемента 

Наличие элемента 

Выявленные 

нарушения и 

замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 
нет 

№ на 
 плане 

№  
фото 

Содержание 

Значим
о для 

инвали
да 

(катего
рия) 

Содержание 
Виды 
работ 

2.1 
Лестница 
(наружная) 

есть нет 2 

Отсутствие 
направляющ
ей 
тактильной 
плитки 

С 

Установка 
информацион
ных средств 
на объекте 
(тактильных, 
визуальных, 
акустических) 

Текущий 
ремонт 

 

2.2 
Входная 
площадка 
(перед дверью) 

есть нет 2 

2.3 
Дверь 
(входная) 

есть нет 3 

2.4 Тамбур есть 1,2 3 

  
ОБЩИЕ 
требования к 
зоне 

 есть   

2. Заключение по зоне:  

Наименование 
структурно-

функциональной 
зоны 

Состояние 

доступности* 
(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

Приложение Рекомендации по 

адаптации (вид работы) ** 
к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 
плане 

№ фото 

 Вход в здание  ДП-И (К, О, Г, У) 1,2 2,3  Текущий ремонт 
 * указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно 
(указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично 
избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с 
ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания  

 
Комментарий к заключению: выявленные недостатки будут устранены 

после проведения текущего ремонта территории МБУ ДО ЦДОД при 
обеспечении финансирования. 
  



Приложение 3 
к акту обследования ОСИ,  

к паспорту доступности ОСИ № 03 
 от «22» августа 2022 г. 

1. Результаты обследования: пути (путей) движения внутри здания 

(в т.ч. путей эвакуации). 
Наименование (вид) объекта: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТР 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ». 

Адрес объекта: 663491, Красноярский край, Кежемский район, 
г.Кодинск, улица Колесниченко дом 8, пом.3. 

№ 

 п/п 

Наименование 

функциональн

о-

планировочно

го элемента 

Наличие элемента 

Выявленные 

нарушения 
и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 
нет 

№ на 
 плане 

№  
фото 

Содержание 

Значим
о для 
инвали
да     
(категория) 

Содержание 
Виды 
работ 

3.1 Коридор  есть 4 5 

Отсутствие 
направляющ
ей 
тактильной 
плитки 

С 

 

Установка 
информацио
нных средств 
на объекте 
(тактильных, 
визуальных, 
акустических
) 

Текущий 
ремонт 

 

3.2 Дверь есть нет 3 

3.3 
Пути эвакуации 
(в т.ч. зоны 
безопасности) 

есть 4 4,5 

3.4 
Лестницы 
(внутри здания) 

нет - - - - - - 

  
ОБЩИЕ 
требования к 
зоне 

есть  4 3,4,5 

Отсутствие 
направляющ
ей 
тактильной 
плитки 

С 
 

Установка 
информацио
нных средств 
на объекте 
(тактильных, 
визуальных, 
акустических
) 

Текущий 
ремонт 

 

2.Заключение по зоне:  
Наименование 

структурно-
функциональной зоны 

Состояние 

доступности* 
(к п. 3.4 Акта 
обследования 

ОСИ)  

Приложение Рекомендации по адаптации (вид 
работы) ** 

к пункту 4.1 Акта обследования 
ОСИ 

№ на 
плане 

№ фото 

Пути движения внутри 
здания (в т.ч. пути 
эвакуации) 

ДП-И (К, О, Г, 
У) 

4 3,4,5 Текущий ремонт 

 * указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно 
(указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично 
избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно 
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с 
ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания  

Комментарий к заключению: выявленные недостатки будут устранены 
после проведения текущего ремонта территории МБУ ДО ЦДОД при 
обеспечении финансирования. 
  



Приложение 4 
к акту обследования ОСИ,  

к паспорту доступности ОСИ № 03 
 от «22» августа 2022 г. 

 

1. Результаты обследования: зоны целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта). 
Наименование (вид) объекта: МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ». 

Адрес объекта: 663491, Красноярский край, Кежемский район, 
г.Кодинск, улица Колесниченко дом 8, пом.3. 

 

 № 
п/п 

Наименование 

функциональн

о-

планировочно

го элемента 

Наличие элемента 

Выявленные 

нарушения 
и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 
нет 

№ на 
 плане 

№ 
фото 

Содержание 

Значимо 
для 

инвалида 
(категория) 

Содержание 
Виды 
работ 

4.1 
Кабинетная 
форма 
обслуживания 

Есть 29 6,7 
Отсутствие 
направляющей 
тактильной 
плитки 

С 
 

Установка 
информацио
нных средств 
на объекте 
(тактильных, 
визуальных, 
акустических
) 

Текущий 
ремонт 

 
4.2 

Зальная форма 
обслуживания 

Есть 4 4 

4.3 
Прилавочная 
форма 
обслуживания 

Нет - - - - - - 

4.4 

Форма 
обслуживания с 
перемещением 
по маршруту 

Нет - - - - - - 

4.5 

Кабина 
индивидуально
го 
обслуживания 

Нет - - - - - - 

  
ОБЩИЕ 
требования к 
зоне 

 Есть  4,29 6,7 

Отсутствие 
направляющей 
тактильной 
плитки 

С 
 

Установка 
информацио
нных средств 
на объекте 
(тактильных, 
визуальных, 
акустических
) 

Текущий 
ремонт 

 

2. 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 



 * 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: выявленные недостатки будут устранены 
после проведения текущего ремонта территории МБУ ДО ЦДОД при 
обеспечении финансирования. 
 
  

Кабинетная форма 
обслуживания  

ДП-И (К, О, У)  29 6,7 
Индивидуальное решение 
с ТСР  

Зальная форма 
обслуживания 

ДП-И (К, О, У) 4 4 
Индивидуальное решение 
с ТСР  



Приложение 5 
к акту обследования ОСИ, 

к паспорту доступности ОСИ № 03 
от «22» августа 2022 г. 

Результаты обследования: зоны целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта). Вариант II – места приложения труда  

Наименование (вид) объекта: МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ». 

Адрес объекта: 663491, Красноярский край, Кежемский район, 
г.Кодинск, улица Колесниченко дом 8, пом.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 

Место 
приложения труда 

Нет  - -  -  -  -  -  

  



Приложение 6 
к акту обследования ОСИ,  

к паспорту доступности ОСИ № 03 
 от «22» августа 2022 г. 

 

1. Результаты обследования: зоны целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта). Вариант III – жилые помещения. 
 
Наименование (вид) объекта: МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ». 

Адрес объекта: 663491, Красноярский край, Кежемский район, 
г.Кодинск, улица Колесниченко дом 8, пом.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 

Место 
приложения труда 

Нет  - -  -  -  -  -  

  



Приложение 7 
к акту обследования ОСИ,  

к паспорту доступности ОСИ № 03 
 от «22» августа 2022 г. 

 

1. Результаты обследования: санитарно-гигиенических помещений. 
 
Наименование (вид) объекта: МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ». 

Адрес объекта: 663491, Красноярский край, Кежемский район, 
г.Кодинск, улица Колесниченко дом 8, пом.3. 

 
№ 
п/п 

Наименование 

функциональн

о-

планировочно

го элемента 

Наличие элемента 

Выявленные 

нарушения 
и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 
нет 

№ на 
плане 

№ фото 
Содержан

ие 

Значимо 
для 

инвалида 
(категор

ия) 

Содержание Виды работ 

5.1 
Туалетная 
комната 

есть 8,14 8,9,10 

Выключат
ели и 
розетки на 
высоте 
1,8м от 
уровня 
пола. Не 
оборудова
на для 
инвалида 
на кресле-
коляске 

К,О 

Переместить 
выключатели 
Оборудование 
санитарной 
комнаты для 
инвалидов, 
передвигающи
хся на 
креслах-
колясках 

технически
е решения 
невозможн
ы – 
организаци
я 
альтернати
вной 
формы 
обслуживан
ия  

5.2 
Душевая/ 
ванная комната 

нет - - - - - - 

5.3  Гардеробная есть 4  11 

Нет 
тактильны
х 
указателе
й. Не 
оборудова
на для 
инвалида 
на кресле-
коляске 

К,О, С 

Индивидуаль

ные шкафы: 
для уличной, 
домашней  
- высотой не 
более 1,3 м от 
пола 
 (то же для 
крючков для 
одежды), 
- размеры в 
плане 0,4 на 
0,5 м, 
- нумерация 
шкафов 
рельефная и 
на 
контрастном 
фоне.  

технически
е решения 
невозможн
ы – 
организаци
я 
альтернати
вной 
формы 
обслуживан
ия  



Скамьи в 

гардеробных

размером 0,6 
на 0,8 м.  
индивидуальн
ые шкафы для 
одежды, в т.ч. 
для хранения 
костылей и 
протезов (не 
менее двух) 
высотой не 
более 1,7 м; 
- скамья 
длиной не 
менее 3 м, 
шириной не 
менее 0,7 м и 
высотой не 
более 0,5 м 
(вокруг 
скамьи 
свободное 
пространство 
для подъезда 
кресла-
коляски); 
- либо вдоль 
одной из стен 
скамья 
размером не 
менее 0,6 на 
2,5 м. 

  
ОБЩИЕ 
требования к 
зоне 

   4,8,14 
 8,9,10,
11 

Не менее 
одной 
универсал
ьной 
кабины, 
доступной 
для всех 
категорий 
граждан в 
обществен
ных 
зданиях. 
Установка 
поручней, 
штанг, 
поворотн
ых или 
откидных 
сидений: - 
в 
универсал
ьной 
кабине, 

  

Установить 
универсальну
ю кабинку, 
поручни, 
поворотные 
или откидные 
сидения 
Выключатели 
и розетки в 
помещениях - 
на высоте 0,8 
м от уровня 
пола 

Технически
е решения 
невозможн
ы – 
организаци
я 
альтернати
вной 
формы 
обслуживан
ия  



- в других 
санитарно
-
гигиениче
ских 
помещени
ях для 
всех 
категорий 
граждан, в 
том числе 
инвалидов 
Выключат
ели и 
розетки в 
помещени
ях - на 
высоте 0,8 
м от 
уровня 
пола 

2. Заключение по зоне: 

 
* 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: Реконструкция туалетных комнат невозможна, 
так как помещение МБУ ДО ЦДОД находится в приспособленном помещении 
жилого дома, размер туалетных комнат не соответствует нормам для 
размещения там условий для инвалидов. 

  

 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 

Туалетная комната ДП-И (Г, У) 8,14 8,9,10 
Индивидуальное решение 
с ТСР  

Душевая/ ванная 
комната 

- - - - 

Гардеробная ДП-И (Г, У) 4 11 
Индивидуальное решение 
с ТСР 



Приложение 8 
к акту обследования ОСИ,  

к паспорту доступности ОСИ № 03 
 от «22» августа 2022 г. 

1. Результаты обследования: системы информации на объекте. 

Наименование (вид) объекта: МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ». 

Адрес объекта: 663491, Красноярский край, Кежемский район, 
г.Кодинск, улица Колесниченко дом 8, пом.3. 

 

 № 
п/п 

Наименование 

функциональн

о-

планировочно

го 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 нет 12,13 

Отсутствует 
стендовая 
информация 
для инвалидов 
по зрению и 
слабовидящих 

С 
Установить 
визуальные 
средства 

Индивиду
альное 
решение с 
ТСР 

6.2 
Акустические 
средства 

есть нет 13 

Отсутствуют 
акустические 
информационн
ые системы для 
инвалидов по 
зрению. 

С 
Установить 
акустические 
системы 

Индивиду
альное 
решение с 
ТСР 

6.3 
Тактильные 
средства 

есть  нет  нет 

Отсутствует 
тактильная 
схема 
перемещения 
по объекту, не 
все кабинеты и 
залы 
оборудованы 
тактильными 
табличками 

Г 
Установить 
тактильные 
средства 

Индивиду
альное 
решение с 
ТСР 

  
ОБЩИЕ 
требования к 
зоне 

  нет   12,13 

Система 
оповещения о 
пожаре - 
световая, 
синхронно со 
звуковой 
сигнализацией, 
предупреждать 
об опасности в 
экстремальных 
ситуациях 

 

Установка 
информацио
нных средств 
на объекте 
(тактильных, 
визуальных, 
акустических
) 

Индивиду
альное 
решение с 
ТСР 

 
 



2. 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 

Визуальные 
средства 

ДП-И (К, О, Г, У) нет 12,13 индивидуальное решение с ТСР 

Тактильные 
средства 

ДП-И (К,О,Г,У) нет нет индивидуальное решение с ТСР 

Акустические 
средства 

ДП-И (К,О,Г,У) нет 12,13 индивидуальное решение с ТСР 

 * 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: выявленные недостатки будут устранены 
после проведения текущего ремонта территории МБУ ДО ЦДОД при 
обеспечении финансирования. 
 






