
 
                                                                                                              Приложение 4 (I) 

                                                                                               к Акту обследования ОСИ  
                                                                                                 

  от «___» ____________ 20___ г. №_____        
 

 
 

I Результаты обследования: 
 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 
Вариант I – зона обслуживания инвалидов 

БПОУ ОО «Орловский технологический техникум»,  
302038, г. Орёл, ул. Раздольная, д.100 

Наименование объекта, адрес 
 

Наличие элемента Выявленные нарушения  
и замечания 

Работы по адаптации 
объектов 

№ п/п 

Наименование 
функционально-
планировочного 

элемента 
есть/ 
нет 

№ на 
 

плане 

№ 
фото 

Содержание 
Значимо для 
инвалида 

(категория) 
Содержание Виды работ 

4.1 
Кабинетная 
форма 
обслуживания 

есть   

Не  все кабинеты 
оборудованы звуко-
выми и световыми 
сигналами 

   

4.2 
Зальная форма 
обслуживания 

есть   

Отсутствие 
информационных 
обозначений 
помещений; в зале не 
выделены 
специальные места 
для инвалидов на 
креслах-колясках.  

Для инвалидов 
с заболевании-
ями ОПД 

Установить 
информационн

ые рельефные 
таблички к 
каждому 
помещению 
рядом с дверью 
на высоте от 1.4 
до 1.75 м со 
стороны 
дверной ручки, 
сопровождение 
инвалидов- 
колясочников 

Текущий 
ремонт 

4.3 
Прилавочная 
форма 
обслуживания 

нет       

4.4 

Форма 
обслуживания с 
перемещением по 
маршруту 

нет       

4.5 
Кабина 
индивидуального 
обслуживания 

нет       

 



  
II Заключение по зоне: 

 

Приложение  
Наименование 
структурно-

функциональной зоны 

Состояние доступности* 
(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ) 

 
№ на 
плане 

№ 
фото 

Рекомендации  
по адаптации  
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 
обследования ОСИ 

Зоны целевого 
назначения здания  ДП-И (К,О,Г,У) 11,12,11,12   

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 структурно-функциональной зоны 
(зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) оценено как доступно 
условно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с 
ограниченными  возможностями. 
 

       
Заведующий учебной 
частью 

 
_________________ 

 
В.С.Дудинова 

        
 
 
 



  
                                                                                                              Приложение 4 (II) 

                                                                                           к Акту обследования ОСИ  
  от «___» ____________ 20___ г. №_____        

 
 

 

I Результаты обследования: 
 

 
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант II – места приложения труда 
 

Наличие элемента Выявленные нарушения  
и замечания 

Работы по адаптации 
объектов 

Наименование 
функционально-
планировочного 

элемента 
есть/ 
нет 

№ на 
 плане 

№ фото Содержание 
Значимо для  
инвалида 

 (категория) 
Содержание Виды работ 

Место приложения 
труда 

есть   нет 
Для всех  
категорий 

  

 

II Заключение по зоне: 
 

Приложение  
Наименование 
структурно-

функциональной 
зоны 

Состояние доступности* 
(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ) 

 
№ на 
плане 

№ 
фото 

Рекомендации  
по адаптации  
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 
обследования ОСИ 

 
Учебный кабинет Дп-в   

 

 
* 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: полностью адаптировано для всех категорий инвалидов. 
 
 
Заведующий учебной частью ___________________ В.С. Дудинова 

 
 



  
                                                                                                             Приложение 4 (III) 

                                                                                               к Акту обследования ОСИ  
                                                                                                 

  от «___» ____________ 20___ г. №_____        
 

I Результаты обследования: 
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант III – жилые помещения 
_____________________________________________________________________________ 

Наименование объекта, адрес 
 

Наличие элемента Выявленные нарушения  
и замечания Работы по адаптации объектов 

№ 
п/п 

Наименование 
функционально-
планировочного 

элемента 
есть/ 
нет 

№ на 
 плане 

№ 
фото 

Содержание 
Значимо для 
инвалида 

(категория) 
Содержание Виды работ 

4.1 

Жилые 
помещения 
(общежития № 
1,2) 

есть   

Не соотвтетствует 
СанПиН 2.4.2.3286-15 
Отстутствуют 
безбарьерная среда (нет 
пандуса, имеются 
пороги, не соответ-
ствуют по размеру 
дверные проемы), нет 
специально оборудо-
ванных санузлов. В 
санитарных узлах умы-
вальные раковины 
установлены на 
ненадлежащей высоте. 
Отсутствует в умываль-
ных, санитарных узлах 
горячая вода. 

 
ВНД 

Сделать пандус, 
убрать пороги. 
Установить 
умывальные 
раковины на 
высоте не более    
0, 8 м.  

Капитальный 
ремонт 

 
II Заключение по зоне: 

 

Приложение  
Наименование 
структурно-

функциональной зоны 

Состояние 
доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ) 

 

№ на 
плане 

№ 
фото 

Рекомендации  
по адаптации  
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обследования 
ОСИ 

жилые помещения - 
общежитие  ВНД   

Капитальный 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 структурно-функциональной зоны 
(зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) оценено как доступно 
условно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с 
ограниченными  возможностями. 
 
 
Начальник хозяйственного отдела  _______________________  А.А. Селезнев 



  
                                                                                                              Приложение 4 (V) 

                                                                                               к Акту обследования ОСИ  
                                                                                                 

  от «___» ____________ 20___ г. №_____        
 

I Результаты обследования: 
5. Санитарно-гигиенических помещений 

Административный корпус БПОУ ОО «Орловский технологический техникум»,  
302038, г. Орёл, ул. Раздольная, д.100 

Наименование объекта, адрес 

Наличие элемента Выявленные нарушения  
и замечания 

Работы по адаптации объектов 

№ п/п 

Наименование 
функционально-
планировочного 

элемента 
есть/ 
нет 

№ на 
 плане 

№ 
фото 

Содержание 
Значимо для 
инвалида 

(категория) 
Содержание Виды работ 

5.1 
Туалетная 
комната 

есть   Не выявлены ВНД  Не требуется 

5.2 
Душевая/ванная 
комната 

нет      Не требуется 

5.3 
Бытовая комната 
(гардеробная) 

есть   

Не соответствует 
СанПин 2.4.2.3286-15. 
Гардеробы не 
оснащены вешалками 
для одежды с учетом 
категории обучающихся 
и их росто-возрастных 
особенностей. 

ВНД 

Гардеробы 
оснастить 
вешалками для 
одежды с учетом 
категории 
обучающихся и 
их росто-
возрастных 
особенностей. 

Текущий 
ремонт 

 
ОБЩИЕ 
требования к зоне 

    ДУ  Не требуется 

 
II Заключение по зоне: 

 

Приложение  
Наименование 
структурно-

функциональной зоны 

Состояние 
доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ) 

 

№ на 
плане 

№ 
фото 

Рекомендации  
по адаптации  
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта обследования 
ОСИ 

Зоны целевого 
назначения здания  

ДП-И (К,О,Г,У) 
11,12,11,12 

  
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 структурно-функциональной зоны 
(зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) оценено как доступно 
условно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с 
ограниченными  возможностями. 
 

Начальник хозяйственного 
отдела 

     А.А.Селезнев 

 


