
Приложение к акту обследования, к паспорту доступности: 

 

1. Результаты обследования территории, прилегающей к зданию (участка) 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения 

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

Есть/нет № на 

плане 

№ 

фото 

Содержание Значимо 

для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды 

работ 

1.1 Вход (входы) на 

территорию  

Нет       

1.2 Путь (пути) 

движения на 

территории 

Нет       

1.3 Лестница 

(наружная) 

Нет       

1.4 Пандус 

(наружный) 

Нет       

1.5 Автостоянка и 

парковка 

Нет       

 ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

       

 

 

 



2. Результаты обследования входа (входов) в здание 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения 

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

Есть/нет № на 

плане 

№ 

фото 

Содержание Значимо 

для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды 

работ 

2.1 Лестница 

(наружная) 

Есть 1 1     

2.2 Пандус 

(наружный) 

Есть 2 2     

2.3 Входная 

площадка (перед 

дверью) 

Есть 3 3     

2.4 Дверь (входная) Есть 4 4     

2.5 Тамбур Есть 5 5     

 ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

       

 

  



 

  

1 



 

  

2 



 

  

3 



 

  

4 



 

5 



 

 

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

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения 

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

Есть/нет № на 

плане 

№ 

фото 

Содержание Значимо 

для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды 

работ 

3.1 Коридор 

(вестибюль, зона 

ожидания, 

галерея, балкон) 

Есть 6 6     

3.2 Лестница 

(внутри здания) 

Есть 7 7     

3.3 Пандус (внутри 

здания) 

Нет       

3.4 Лифт 

пассажирский 

(или подъемник) 

Нет       

3.5 Дверь Есть 8 8     

3.6 Пути эвакуации 

(в т.ч. зоны 

безопасности) 

Есть 9 9,10,11     

 ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

       

 

 



 

  

6 



 

7 



 

  

8 



 

9 



 

10 



 

11 



4. Результаты обследования зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант I – зона обслуживания инвалидов 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения 

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

Есть/нет № на 

плане 

№ 

фото 

Содержание Значимо 

для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды 

работ 

4.1 Кабинетная 

форма 

обслуживания 

Нет       

4.2 Зальная форма 

обслуживания 

Нет       

4.3 Прилавочная 

форма 

обслуживания 

Нет       

4.4 Форма 

обслуживания с 

перемещением 

по маршруту 

Нет       

4.5 Кабинет 

индивидуального 

обслуживания 

Нет       

 ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

       

 

 

 



5. Результаты обследования санитарно-гигиенических помещений 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения 

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

Есть/нет № на 

плане 

№ 

фото 

Содержание Значимо 

для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды 

работ 

5.1 Туалетная 

комната 

Нет       

5.2 Душевая/ванная 

комната 

Нет       

5.3 Бытовая комната Нет       

 ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение по структурно-функциональной зоне: 

Наименование 

структурно-

функциональной 

зоны 

Состояние 

доступности <*> 

Приложение Рекомендации по 

адаптации по адаптации 

(вид работы) <**> 

№ на плане № фото  

Территория, 

прилегающая к 

зданию (участок) 

ДП-В    

Вход (входы) в 

здание 

ДП-В 3 3 Ремонт      

(капитальный) 

Путь (пути) 

движения внутри 

здания (в т.ч. путей 

эвакуации) 

ДУ 3,9 3,9,10,11 Технические решения 

невозможны – 

организация 

альтернативной формы 

обслуживания. 

Зона целевого 

назначения здания 

(целевого 

посещения объекта) 

ВНД   Технические решения 

невозможны – 

организация 

альтернативной формы 

обслуживания. 

Санитарно-

гигиенические 

помещения 

ВНД   Технические решения 

невозможны – 

организация 

альтернативной формы 

обслуживания. 

 

 

 

 



<*><**> 

1. ДП-В – доступно полностью всем; 

2. ДП – И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью 

избирательно (отдельным категориям инвалидов); 

3. ДЧ-В – доступно частично всем; 

4. ДЧ – И (К, О, С, Г, У) – доступно частично 

избирательно (указать категории инвалидов); 

5. ДУ – доступно условно; 

6. ВНД - недоступно 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Указывается один из вариантов: 

1. Не нуждается; 

2. Ремонт (текущий, капитальный) 

3. Индивидуальное решение с техническими 

средствами реабилитации 

4. Технические решения невозможны – организация 

альтернативной формы обслуживания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Результаты обследования системы информации на объекте 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения 

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

Есть/нет № на 

плане 

№ 

фото 

Содержание Значимо 

для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды 

работ 

6.1 Визуальные 

средства 

Нет       

6.2 Акустические 

средства 

Нет       

6.3 Тактильные 

средства 

Нет       

 ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

       

 

 

 

 

 

 

 

 



Адресная программа (план) адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг 

для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории м.р.______________на _____год 

№ п/п Наименование 

объекта и 

название 

организации, 

расположение на 

объекте 

Адрес объекта № паспорта 

доступности 

объекта 

Плановые работы 

Содержание 

работ 

Вид работ 

1 2 3 4 5 6 

      

 

 

Ожидаемый 

результат (по 

состоянию 

доступности) 

Финансирование Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Дата текущего 

контроля Объем 

Тыс. руб 

Источник 

7 8 9 10 11 

     

 

Разработка собственником объекта Адресной программы  (плана мероприятий) по поэтапному повышению уровня 

доступности объекта для инвалидов и предоставляемых на объекте услуг: «Дорожная карта» объекта. 


