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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) 

 
1. Общие сведения об объекте 

 
1.1. Наименование (вид) объекта: школа – интернат (нежилое помещение) 
1.2. Назначение: образовательное 
1.3. Адрес объекта: 369001, КЧР, г. Черкесск, ул. Ставропольская, 51а 
1.4. Сведения о размещении объекта: 
- учебный корпус, общая площадь:  2611, 8 кв.м. 
- столовая, общая площадь: 409, 7 кв.м.  
- общежитие, общая площадь: 2611, 4 кв.м. 
- наличие прилегающего земельного участка: имеется, 12075  кв. м. 
1.5. Год постройки здания:1967г., последнего капитального ремонта: 2021г. 
1.6. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: не планируется 
Сведения об организации, расположенной на объекте 
1.7. Полное наименование учреждения (согласно Уставу): Республиканское государственное 

казенное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат имени Латоковой Гашенаго 

Делюевны» 
1.8.Краткое наименование учреждения (согласно Уставу): РГКОУ «Школа-интернат                      
им. Латоковой Г.Д.» 
1.9. Юридический адрес учреждения: 369001, КЧР, г.Черкесск, ул. Ставропольская, 51а. 
1.9. Основание для пользования объектом: оперативное управление 
1.10. Форма собственности: государственная 
1.11. Территориальная принадлежность: республиканская 
1.12. Вышестоящая организация: Министерство образования и науки КЧР 
1.13. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 369001, КЧР, г.Черкесск, ул. 

Комсомольская, 23. 
 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 
(по обслуживанию населения) 

 
2.1. Сфера деятельности:  образование 
2.2. Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность   
2.3. Форма оказания услуг: на объекте   
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: несовершеннолетние  
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: нет 
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, 

пропускная способность:  150 человек 
2.7. Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида: учреждение участвует в 

исполнении ИПРА в части касающейся. 
 

3. Состояние доступности объекта 
 

 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с 

использованием пассажирского транспорта): при движении гражданина от  автобусной 

остановки «Комсомолец» необходимо перейти на ул. Ставропольская   по тротуару к зданию; 
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту -  нет. 
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 500 м. 
3.2.2. время движения (пешком): 5-10 мин. 
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3.2.3. наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути: имеется 
3.2.4. перекрестки: нерегулируемые 
3.2.5. информация на пути следования к объекту: не имеется 
3.2.6. перепады высоты на пути: не имеются; их обустройство для инвалидов на коляске: не 

имеется. 
 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 Б 
3. с нарушениями опорно-двигательного аппарата Б 
4. с нарушениями зрения ДУ 
5. с нарушениями слуха Б 
6. с нарушениями умственного развития А 
 - указывается один из вариантов: «А» доступность всех зон и помещений - универсальная, 

«Б» доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» доступность условная: 

дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» не организована 

доступность. 
 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 
№ 
п/п Основные структурно-функциональные зоны 

Состояние доступности, в том 

числе для основных категорий 

инвалидов** 
1. Территория, прилегающая к зданию (участок) ДЧ-И  (К, О, С, Г) 
2. Вход (входы) в здание ДЧ-И 
3. Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации) 
ДЧ-И 

4. Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 
ДУ 

5. Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И 
6. Система информации и связи (на всех зонах) ДЧ-И 
7. Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ДЧ-И 
** 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: состояние доступности объекта 

оценено как доступное частично избирательно для разных категорий инвалидов, а также 

условная (с дополнительной помощью) при  нахождении на объекте. 
 

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) не нуждается 
2. Вход (входы) в здание индивидуальные решения с 



@ ПОМЧЧЬР ТС,?
‚

3. Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути технические решения невозможны ›

эвакуации) — организация альтернативной
'

формы обслуживания
4. Зона целевого назначения здания (целевого индивидуальные решения с

Ёпосещенияобъекта) помощью ТСР
5. Санитарно-гигиенические помещения индивидуальные решения с

помошью ТСР
Система информации на объекте (на всех зонах) индивидуальные решения с

шомощью ТСР,
7. Пути движения к объекту (от остановки нуждается, доступ частично

;транспорта) обеспечен
8. Все зоны и участки {индивидуальноерешение с
*- 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: не нуждается
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по
адаптации: объект адаптирован для посещения и доступен полностью.
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):_посещение
объекта ДОСТУПНО ПОЛНОСТЬЮ
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

— согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства
архитектуры)

— техническая экспертиза
— разработка проектно—сметной документации.

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

5. Особые отметки
5.1. Не имеются.

Паспорт сформирован на основании:
- анкеты (информации об объекте) от «08» апреля 2022г.
- акта обследования объекта № 1 от «08» апреля 2022 г.
- решения рабочей комиссии РГКОУ «Школа-интернат им. Латоковой Г.Д.» в следующем
составе:
коррекционной

директор —

работе — Борлакова Эльмира
Джуккаева Лариса Ибрагимовна,

Джагафаровна,
заместитель директора ПО

специалист по
административно-хозяйственному обеспечению — Боташева Зурият Хызыровна.

Директор

Зам. директора по

Специалист по А ;

Л.И. Джуккаева

Э.Д. Борлакова

3.Х. Боташева



‘Датоковой Г.Д.»
. Джуккаева

Анкв`дти
(информация об объекте социально уктуры)

К ПАСПОРТУДОСТУПНО "

Республиканскогогосударственногообщеобразовательногоучреждения«Школа-
интернат имени Латоковой ГашенагоДелюевны»

№9 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: школа — интернат (нежилое помещение)
1.2. Назначение: образовательное
1.3. Адрес объекта: 369001, КЧР, г. Черкесск, ул. Ставропольская, 51а
1.4. Сведения о размещении объекта:
- учебный корпус, общая площадь: 2611, 8 кв.м.
- столовая, общая площадь: 409, 7 кв.м.
- общежитие, общая площадь: 2611, 4 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка: имеется, 12075 кв. м.
1.5. Год постройки здания:1967г., последнего капитального ремонта: 2021г.
1.6. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: не планируется
Сведения об организации, расположенной на объекте
1.7. Полное наименование учреждения (согласно Уставу): Республиканское
государственное казенное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат имени
Латоковой Гашенаго Делюевны»
1.8.Краткое наименование учреждения (согласно Уставу): РГКОУ «Школа-интернат
им. Латоковой Г.Д.»
1.9. Юридический адрес учреждения: 369001, КЧР, г.Черкесск, ул. Ставропольская, 51а.
1.9. Основание для пользования объектом: оперативное управление
1.10. Форма собственности: государственная
1.11. Территориальная принадлежность: республиканская
1.12. Вышестоящая организация: Министерство образования и науки КЧР
1.13. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 369001, КЧР, г.Черкесск, ул.
Комсомольская, 23

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности: образование
2.2. Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность
2.3. Форма оказания услуг: на объекте
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: несовершеннолетние
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: нет
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость,
пропускная способность: 150 человек ‘

2.7. Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида: учреждение участвует в
исполнении ИПРА в части касающейся.
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3. Состояние доступности объекта для инвалидов  
              и других маломобильных групп населения (МГН) 

 
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с 

использованием пассажирского транспорта): при движении гражданина от автобусной 

остановки «Комсомолец» необходимо перейти на ул. Ставропольская   по тротуару к 

зданию; наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет. 
 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 500м. 
3.2.2. время движения (пешком): 5-10 мин. 
3.2.3. наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути: да 
3.2.4. перекрестки: нерегулируемые 
3.2.5. информация на пути следования к объекту: нет 
3.2.6. перепады высоты на пути: нет; их обустройство для инвалидов на коляске: нет. 
3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-
101-2001 

№ 
п/п 

Категория инвалидов 
(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 
(формы обслуживания)* 

1. Все категории инвалидов и МГН Б  
  в том числе инвалиды:   

2. передвигающиеся на креслах-колясках Б 
3. с нарушениями опорно-двигательного аппарата Б 
4. с нарушениями зрения ДУ 
5. с нарушениями слуха Б 
6. с нарушениями умственного развития А 

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

4. Управленческое решение 
(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)  

  

№ 
п/п 

Основные структурно-функциональные зоны 

объекта 

Рекомендации по 

адаптации объекта (вид 

работы)* 
1. Территория, прилегающая к зданию (участок) текущий ремонт 
2. Вход (входы) в здание технические решения 

невозможны – организация 

альтернативной формы 

обслуживания, капитальный 

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

эвакуации) 
технические решения 

невозможны – организация 

альтернативной формы 

обслуживания, капитальный 

ремонт 
4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения 

объекта) 
индивидуальные решения с 

помощью ТСР 
5. Санитарно-гигиенические помещения капитальный ремонт 
6. Система информации на объекте (на всех зонах) индивидуальные решения с 

помощью ТСР, текущий 



ремонт
7. Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ДОСТУП ЧЗСТИЧНО обеспечен

Все зоны и участки капитальный ремонт
*указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий,
капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны —

организация альтернативной формы обслуживания

Директор

Зам. директора по КР

Специалист по АХО

Л.И. Джуккаева

Э.Д. Борлакова

3.Х. Боташева
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АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры

Республиканскогогосударственногоказенного общеобразовательногоучреждения
«Школа-интернат имени Латоковой ГашенагоДелюевны»

К ПАСПОРТУДОСТУПНОСТИОСИ
№ 1

г. Черкесск «08» апреля 2022 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: школа интернат
1.2. Назначение: образовательное
1.3. Адрес объекта: 369001, КЧР, г.Черкесск, ул. Ставропольская, 51а
1.4. Сведения о размещении объекта:
- учебный корпус, общая площадь: 2611, 8 кв.м_
— столовая, общая площадь:409, 7 кв.м.
- общежитие, общая площадь 2611, 4 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка - имеется; 12075_кв. м
1.5. Год постройки здания: 1964, последнего капитального ремонта: 2021г.
1.6. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: не планируется
1.7. Полное наименование учреждения (согласно Уставу): Республиканское
государственное казенное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат имени
Латоковой Гашенаго Делюевны»
1.8.Краткое наименование учреждения (согласно Уставу): РГКОУ «Школа-интернат
им. Латоковой Г.Д.»
1.9. Юридический адрес учреждения: 369001, КЧР, г.Черкесск, ул. Ставропольская, 51а_

2. Характеристика деятельности ОРГаНИЗЯЦИИна объекте

2.1. Сфера деятельности: образование
2.2. Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность
2.3. Форма оказания услуг: на объекте
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: несовершеннолетние
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: нет
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость,
пропускная способность: 150 человек
2.7. Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка—инвалида: учреждение участвует в
исполнении ИПРА в части касающейся.
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3. Состояние доступности объекта 

 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с 

использованием пассажирского транспорта): при движении гражданина от автобусной 

остановки «Комсомолец» необходимо перейти на ул. Ставропольская   по тротуару к 

зданию; наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет. 
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 500м. 
3.2.2. время движения (пешком): 5-10 мин. 
3.2.3. наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути: да 
3.2.4. перекрестки: нерегулируемые 
3.2.5. информация на пути следования к объекту: нет 
3.2.6. перепады высоты на пути: нет; их обустройство для инвалидов на коляске: нет. 
3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания 
 № 
п/п 

Категория инвалидов 
(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 
(формы обслуживания)* 

1. Все категории инвалидов и МГН ДЧ-И (К, О, Г, У) 
  в том числе инвалиды:   
2. передвигающиеся на креслах-колясках ДЧ-И  
3. с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДЧ-И 
4. с нарушениями зрения ВНД 
5. с нарушениями слуха ДЧ-И  
6. с нарушениями умственного развития ДП-В 
* - 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 (К, О, Г, У) 

2. Вход (входы) в здание ДЧ-И (К, О, Г, У) 
3. Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации) 
ДЧ-И (Г, У) 

4. Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 
ДЧ-И (К, О, Г, У) 

5. Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И (К, О, Г, У) 
6. Система информации и связи (на всех зонах) ДЧ-И (К, О, У) 
7. Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ДЧ-И (О, Г, У) 
** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно 

полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично 

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

инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 
3.5. Итоговое  заключение о состоянии доступности ОСИ: состояние доступности объекта 

оценено как доступное частично избирательно для разных категорий инвалидов, а также 

условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного 

нахождения на объекте. 
 



4. Управленческое решение (проект)

Основные структурно-функциональные зоны РСКОМСНДЭЦИИПО адаптации
п/п объекта

А
обьекта (вид работы)*

1.
‘

ЁТерритория, прилегающая к зданию (участок) не требуется
›2_.›

…

ЁВход (входы) в здание не требуется №…“…3. Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути не требуется
эвакуации)

4. Зона целевого назначения здания (целевого Не требуется
посещения объекта)

5. ;Санитарно-гигиеническиепомещения не требуется
6. Система информации на объекте (на всех зонах) Ше требуется

`

7. Пути движения к объекту (от остановки доступ частично обеспечен

не требуется
*указывается один из вариантов (видов работ):
капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны —

организация альтернативной формы обслуживания.
4.2. Период проведения работ: в 2021 году проведён капитальный ремонт.
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по
адаптации: обеспечен беспрепятственный доступ (эвакуация) на объект.
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): доступно в
полном объеме.
4.4. Для принятия решения шебуетсщ не требуется (нужное подчеркнуть):

согласование с Министерством образования и науки Карачаево - Черкесской
Республики

не нуждается; ремонт (текущий,

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятсльности для
инвалидов и других МГН)

техническая экспертиза
разработка проектно-сметной документации
согласование работ с надзорными органами
согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта).

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ:
да; на сайте РГКОУ «Школа-интернат им. Латоковой Г.Д.»: да.

Директор

Зам. директора по КР :

Специалист по АХО

Л.И. Джуккаева

Э.Д. Борлакова

З.Х. Боташева
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Приложение 1 
к Акту обследования ОСИ  №1   

к паспорту доступности ОСИ 

 

1. Результаты обследования территории, прилегающей к зданию (участка)  
Республиканского государственного казенного общеобразовательного учреждения                          
«Школа-интернат имени Латоковой Гашенаго Делюевны», 369001, КЧР, г. Черкесск,              

ул. Ставропольская, 51а_________________________________________________________ 
(Наименование объекта, адрес) 

№ п/п 

Наименование 

функционально-
планировочного 

элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения 

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ нет № фото Содержание 
Значимо для 

инвалида 
(категория) 

Содержание Виды работ 

1.1. 
Вход (входы) на 

территорию 
есть 3,1 

отсутствует 

предупреждающая, 
тактильная 

разметка при входе 

на территорию 

здания, 
дорожку для К,С. 

К, О, С 

нанести 

предупреждающую
, тактильную 

разметку при входе 

на территорию 

здания, установить 
дорожку для К,С. 

- 

1.2. 
Путь (пути) 

движения на 

территории 
есть 3, 7 нет К, О, С - - 

1.3. 
Лестница 

(наружная) 
есть 1,1(а) нет С, Г, У - - 

1.4. 
Пандус 

(наружный) 
есть 1(б), 1(в) нет К, О - - 

1.5. 
Автостоянка и 

парковка 
есть - - К, О, С, Г - - 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 
- - - - - - 

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 
№ фото 

 
Территория, 

прилегающая к 

учреждению 
ДП-И (К, О, С, Г) 16, 16(а), 16(б) 

не требуется 

* 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: Состояние доступности объекта оценено как доступное полностью избирательно, а 

также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на 

объекте граждан с ограниченными возможностями. 
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Приложение 2 
 к Акту обследования ОСИ  №1   

к паспорту доступности ОСИ 

1.  Результаты обследования входа (входов) в здание  
Республиканского государственного казенного общеобразовательного учреждения     
«Школа-интернат имени Латоковой Гашенаго Делюевны», 369001, КЧР, г. Черкесск,              

ул. Ставропольская, 51а__________________________________________________________ 
(Наименование объекта, адрес) 

  
№ 
п/п 

Наименование 

функционально-
планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения 
и замечания 

Работы по адаптации объектов  

есть/ нет № фото Содержание Значимо 
для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды работ 

Основной главный вход 
2.1. Лестница 

(наружная) 
есть 1, 1(а) - С,Г,У - - 

2.2. Пандус 

(наружный) 
есть 1(б), 1(в) - К, О - - 

2.3. Входная 

площадка (перед 

дверью) 

есть 11 - К, О, С - - 

2.4. Дверь (входная) есть 1 - К, О, С, Г, 

У 
- - 

Запасной вход справа 
2.6. Лестница 

(наружная) 
есть 6(а) - С,Г,У - - 

2.7. Пандус 
(наружный) 

нет - - К, О - - 

2.8. Входная 

площадка (перед 

дверью) 

есть 6(а) - К, О, С - - 

2.9. Дверь (входная) есть 6(а) - К, О, С, Г, 
У 

- - 

2.10. Тамбур          есть 6(а) - К, О - - 
2.11. Площадка перед 

внутренней 

лестницей 

есть 6 - К, О - - 

2.12. Лестница 
(внутренняя) 

есть 13 - С, Г, У - - 

2.13. Пандус 
(внутренний) 

нет - - К.О - - 

Запасной вход  слева 
2.14. Лестница 

(наружная) 
есть 12 - С, Г, У - - 

2.15. Пандус 

(наружный) 
нет - - К, О - - 

2.16. Входная 

площадка (перед 
дверью) 

есть 12 - К, О - - 

2.17. Дверь (входная) есть 12 - К, О, С - - 
2.18. Тамбур есть - - К, О - - 
2.19. Площадка перед 

внутренней 

лестницей 

есть 19 - К, О - - 

2.20. Лестница 
(внутренняя) 

есть 13 - С, Г, У - - 

2.21. Пандус 
(внутренний) 

нет - - К,О - - 

2.22. Общие 

требования к 

- - - С, Г,У - -  
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зоне 

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 
№ фото 

 

Основной вход ДП (К, О, С, Г, У) 
1 технические решения невозможны 

- организация альтернативной 

формы обслуживания 
Запасной вход справа ДЧ-И (С, Г, У) 6(а) - 
Запасной вход слева ДЧ-И (С, Г, У) 12 - 

* 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: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а 

также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на 

объекте граждан с ограниченными возможностями. 
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Приложение 3 
к Акту обследования ОСИ № 1 
 к паспорту доступности ОСИ  

  

1. Результаты обследования пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей 

эвакуации) Республиканского государственного казенного  общеобразовательного 

учреждения «Школа-интернат имени Латоковой Гашенаго Делюевны», 369001, КЧР,                       
г.Черкесск, ул. Ставропольская, 51а.______________________________________________ 

(Наименование объекта, адрес) 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-
планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения 

и замечания 

Работы по адаптации объектов  

есть/ нет № фото Содержание Значимо для 

инвалида 
(категория) 

Содержание Виды работ 

3.1. Коридор 

(вестибюль) 
есть 4, 10,10(а), 14 - К, О, С - - 

 

3.2. 
Лестница  

(внутри здания) есть 13 отсутствуют 

контрастные 
цветовые полосы 

на первой и 

последней 

ступени марша, 

установить 

тактильные 

полосы, 
предупреждающи

е об окончании 

перил 

К, О, С нанести 

контрастные 
цветовые 

полосы на 

ступенях 

марша, 

установить 

тактильные 

предупреждаю
щие полосы об 

окончании 

перил 

технические 

решения 
невозможны – 
организация 

альтернативной 

формы 
обслуживания 

 

3.3. Пандус (внутри 

здания) 
нет - пандус на 

лестничных 

маршах 

отсутствует, 

К, О, С 

 

 

 

установить 

невозможно 

 

технические 

решения 

невозможны – 
организация 

альтернативной 

формы 

обслуживания 

 

3.4. Лифт 

пассажирский (или 
подъемник) 

нет - - - - - 

3.5. Дверь есть 14 - - - - 

3.6. Пути эвакуации 

(лестница внутри 

здания) 
(в т.ч. зоны 

безопасности) 

есть 15 - К, О - - 

3.7 ОБЩИЕ 

требования к зоне 
- - отсутствует 

предупредительн

ая информация о 
препятствиях, 

отсутствуют 

тактильные 
предупреждающи

е 

полосы,  вставки 

перед дверными 
проемами 

К, О, С, Г установить 

тактильные, 

предупреждаю
щие 

полосы,  вставк

и перед 

дверными 
проемами 

 

 

- 
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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 

№ фото  

Пути (путей) движения внутри 

здания (в т.ч. путей эвакуации) 
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) 4, 10,10(а), 13, 14, 6, 15 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: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также 

условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте 

граждан с ограниченными возможностями. 
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Приложение 4 (I) 
к Акту обследования ОСИ№ 1 

к паспорту доступности ОСИ № 1 

1. Результаты обследования зоны целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) Республиканского государственного казенного  

общеобразовательного учреждения «Школа-интернат имени Латоковой Гашенаго 

Делюевны», 369001, КЧР, г.Черкесск, ул. Ставропольская, 51а,________________________ 
(Наименование объекта, адрес) 

Вариант I – зона обслуживания инвалидов  

№ п/п 

Наименование 

функционально-
планировочного 

элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения 

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ нет № фото Содержание 
Значимо для 

инвалида 

(категория) 
Содержание Виды работ 

4.1. 
Кабинетная форма 

обслуживания 
да 17, 18 

 отсутствуют 

информирующие 
обозначения 

помещений 

С 

Установить 

информирую

щие таблички 

с 
дублирующи

ми 

рельефными 

знаками 

организация 

альтернатив

ной формы 

обслуживан
ия 

4.2. 
Зальная форма 

обслуживания 
нет - - - - - 

4.3. 
Прилавочная форма 

обслуживания 
нет - - - - - 

4.4. 
Форма обслуживания с 

перемещением по 
маршруту 

нет - - - - - 

4.5. 
Кабина 

индивидуального 

обслуживания 
нет - - - - - 

  
ОБЩИЕ требования к 

зоне 
- - 

отсутствуют 

информирующие 
обозначения 

помещений 

С 

Установить 

информирую

щие таблички 

с 
дублирующи

ми 

рельефными 

знаками 

организация 

альтернатив

ной формы 

обслуживан
ия 

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 
№ фото организация 

альтернативной формы 
обслуживания 

Зона обслуживания инвалидов 
ДЧ-И (К, О, Г, У)  17, 18 

* 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: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а 

также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на 

объекте граждан с ограниченными возможностями. 
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Приложение 4(II) 
к Акту обследования ОСИ № 1 

к паспорту доступности ОСИ №   

 

1. Результаты обследования зоны целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта)  

Вариант II  - жилые помещения 
  

Наименование 

функционально-
планировочного 

элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения 

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 
№ фото Содержание 

Значимо для 

инвалида 

(категория) 
Содержание Виды работ 

Жилые 

помещения 
есть 2,5,5(а),8 - Г,У - - 

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 

№ фото  
Жилые помещения ДЧ-И (Г, У) 2,5,5(а),8 техническое решение 

невозможно, 

организация 

альтернативной формы 
обслуживания 

* 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: - 
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Приложение 5 
к Акту обследования ОСИ № 1 

к паспорту доступности ОСИ 

1. Результаты обследования санитарно-гигиенических помещений 
Республиканского государственного казенного  общеобразовательного учреждения                            
«Школа-интернат имени Латоковой Гашенаго Делюевны», 369001, КЧР, г. Черкесск,                  

ул. Ставропольская, 51а.________________________________________________________ 
(Наименование объекта, адрес) 

№ п/п Наименование 

функционально-
планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 
Выявленные нарушения 

и замечания 

Работы по адаптации объектов  

№ 

фото 

Содержание Значимо для 

инвалида (категория) 
Содержание Виды работ 

5.1. Туалетная 

комната 
9(а), 9(б), 20, 

20(а) 20(б) 
не оборудованы 

двухсторонней связью 

с диспетчерским 

пунктом или кнопкой 

вызова, 

 

К, С, О, Г оборудовать 

кнопкой вызова 
индивидуальны

е решения с 

помощью ТСР 

5.2. Душевая/ ванная 

комната 
- двухсторонней связью 

с диспетчерским 

пунктом или кнопкой 

вызова 

К, С, О, Г оборудовать 

кнопкой вызова 
индивидуальны

е решения с 

помощью ТСР - 

5.3. Бытовая комната 

(гардеробная) 
- - С - - 

 ОБЩИЕ 

требования к зоне 
- - С, Г, О, К - - 

 

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 

№ фото 
 

Санитарно-гигиенические 

помещения 
ДЧ-И (К, О, С, Г) 9(а), 9(б), 20, 20(а) 

20(б) 
- 

* 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: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а 

также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на 

объекте граждан с ограниченными возможностями. 
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Приложение 6 
к Акту обследования ОСИ № 1 

к паспорту доступности ОСИ 

  

  

1. Результаты обследования системы информации Республиканского 
государственного казенного  общеобразовательного учреждения                            

«Школа-интернат имени Латоковой Гашенаго Делюевны», 369001, КЧР, г. 

Черкесск, ул. Ставропольская, 51а._______                  __________________________ 
(Наименование объекта, адрес) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функциональн

о-
планировочног

о элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения 

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ нет 
№ 

фото 
Содержание 

Значимо для инвалида 

(категория) 
Содержание Виды работ 

6.1. 
Визуальные 

средства 
нет  - -   - - - 

6.2. 
Акустические 

средства 
да -  - - - - 

6.3. 
Тактильные 

средства 
нет - - - - 

  

- 

  
ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 
- - 

отсутствует система 

предупреждения 

световая 
ДЧ-И (К, О, С, Г) 

установить 

дублирующую 
световую 

сигнализацию 

в здании 

индивидуальные 

решения с 

помощью 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 

  

Системы информации на объекте ДЧ-И ( К, О, С, Г)  -  - 

Текущий ремонт, 

Индивидуальные решения с 

помощью 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: Состояние доступности объекта оценено как условная (с дополнительной помощью) 

доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте. 
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Фото 3: Вход на территорию РГКОУ «Школа-интернат имени Латоковой Г.Д.» 

 
Фото 7: Двор РГКОУ «Школа-интернат имени Латоковой Г.Д.» 
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Фото 1: Вход в РГКОУ «Школа-интернат имени Латоковой Г.Д.» 

 
Фото 1(а): Вход в РГКОУ «Школа-интернат имени Латоковой Г.Д.» 
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Фото 1(б): Пандус (наружный) при входе в РГКОУ «Школа-интернат имени 

Латоковой Г.Д.» 

 
Фото 1(в): Пандус (наружный) при входе в РГКОУ «Школа-интернат имени 

Латоковой Г.Д.» 
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Фото 16: Территория,  прилегающая к РГКОУ «Школа-интернат имени 

Латоковой Г.Д.» 

 
Фото 16 (а): Территория. прилегающая к РГКОУ «Школа-интернат имени 

Латоковой Г.Д.»
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Фото 16 (б): Территория. прилегающая к РГКОУ «Школа-интернат имени 

Латоковой Г.Д.» 
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Фото 11: Площадка перед входом в  РГКОУ «Школа-интернат имени 

Латоковой Г.Д.» 

 
Фото 4: Вход в фойе (1 этаж) РГКОУ «Школа-интернат имени Латоковой Г.Д.» 
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Фото 6: Запасной выход справа РГКОУ «Школа-интернат имени Латоковой 

Г.Д.» (внутри здания) 

 
Фото 6(а): Запасной выход справа РГКОУ «Школа-интернат имени Латоковой 

Г.Д.» (снаружи здания) 
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Фото 12: Запасной выход слева РГКОУ «Школа-интернат имени Латоковой 

Г.Д.» 

 
Фото 13: Лестница внутри здания РГКОУ «Школа-интернат имени Латоковой 

Г.Д.» 
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Фото 10(а): Коридор (1 этаж) РГКОУ «Школа-интернат имени Латоковой Г.Д.» 

 
Фото 10: Коридор (1 этаж) РГКОУ «Школа-интернат имени Латоковой Г.Д.» 
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Фото 19: Площадка перед внутренней лестницей РГКОУ «Школа-интернат 

имени Латоковой Г.Д.» 

 
Фото 20: Туалетная комната РГКОУ «Школа-интернат имени Латоковой Г.Д.» 
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Фото 14: Выход на лестничный марш РГКОУ «Школа-интернат имени 

Латоковой Г.Д.» 

 
Фото 15: Пути эвакуации (лестница внутри здания) РГКОУ «Школа-интернат 

имени Латоковой Г.Д.» 
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Фото 2: Вход в общежитие РГКОУ «Школа-интернат имени Латоковой Г.Д.» 

 
Фото 8: Коридор общежития РГКОУ «Школа-интернат имени Латоковой Г.Д.» 
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Фото 5: Лестничный пролет общежития РГКОУ «Школа-интернат имени 

Латоковой Г.Д.» 

 
Фото 5(а): Лестничный пролет общежития РГКОУ «Школа-интернат имени 

Латоковой Г.Д.» 
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Фото 9(а): Санузел РГКОУ «Школа-интернат имени Латоковой Г.Д.» 

 
Фото 9(б): Санузел РГКОУ «Школа-интернат имени Латоковой Г.Д.» 
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Фото 17: Кабинетная форма обслуживания РГКОУ «Школа-интернат имени 

Латоковой Г.Д.» 

 
Фото 18: Кабинетная форма обслуживания РГКОУ «Школа-интернат имени 

Латоковой Г.Д.» 
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Фото 20 (а): Туалетная комната РГКОУ «Школа-интернат имени                   
Латоковой Г.Д.» 
 

 
 
Фото 20 (б): Туалетная комната РГКОУ «Школа-интернат имени                      
Латоковой Г.Д.» 
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