
















































Приложение 1 

к акту обследования  
к паспорту доступности  

N 9 от 03.10. 2016 г. 
 

1.Результаты обследования 

территории, прилегающей к зданию (участка) 
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

 средняя общеобразовательная школа №6 города Жигулевск 

а городского округа Жигулевск Самарской области 

445366, РФ, Самарская область, городской округ Жигулевск,  
город Жигулевск, улица Никитина, д. 18 

 Наименование объекта, адрес 

 

N 

п/п 

Наименование 
функционально- 

планировочного элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения 

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 
нет 

N на 

плане 

N 

фото 

Содержание Значимо 
для 

инвалида 
(категория) 

Содержание Виды работ 

1.1 Вход (входы) на территорию  есть - 1 Ширина калитки не 
соответствует 
установленным нормам 

К, О Реконструкция 
калитки 

Ремонт (текущий, 
капитальный) 

1.2 Путь (пути) движения на 

территории                  
есть - 2,3,4 Отсутствуют указатели 

направления движения, 
тактильные полосы, место 
отдыха 

К, О, С Установка 
указателей 
направления 
движения, 
тактильных полос. 

Ремонт (текущий, 
капитальный) 

1.3 Лестница (наружная)         есть - 5 Отсутствуют контрастная 
маркировка крайних 
ступеней, бортики по 
боковым краям ступеней, не 
примыкающие к стенам 

О, С Установка 
контрастной 
маркировки крайних 
ступеней, бортиков 
по боковым краям 
ступеней, не 
примыкающие к 

Ремонт (текущий, 
капитальный) 



стенам 

1.4 Пандус (наружный)           нет - - Отсутствие пандуса К, О Установка пандуса Ремонт (текущий, 
капитальный) 

1.5 Автостоянка и парковка      нет - - Отсутствие парковки для 
инвалидов 

К, О, С, Г, У Создание парковки 
для инвалидов 

Технические решения 
невозможны - 

организация 
альтернативной формы 
обслуживания. 

 ОБЩИЕ требования к зоне     Реконструкция калитки, установка указателей направления движения, тактильных полос, установка контрастной 
маркировки крайних ступеней, бортиков по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, установка пандуса 
создание парковки для инвалидов 

 

Заключение по зоне: 
 

 

Наименование структурно- 

функциональной зоны 

Состояние 

доступности <*> 

 

Приложение Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> 

 
N на 

плане 

N 

фото 

Территория, прилегающая к зданию ДЧ-И (К,О,Г,У) - 1-3 Ремонт (текущий, капитальный) 
 

<*> 

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. 
 

 

 



 

Фото № 1 

 

 

 

Фото 2 

 

 

 

Фото 3 

 

 

 

Фото 4 

 

 

Фото 5 

 



Приложение 2 

к акту обследования  
к паспорту доступности  

N 9 от 03.10. 2016 г. 
 

2. Результаты обследования 

входа (входов) в здание 
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

 средняя общеобразовательная школа №6 города Жигулевск 

а городского округа Жигулевск Самарской области 

445366, РФ, Самарская область, городской округ Жигулевск,  
город Жигулевск, улица Никитина, д. 18 

 Наименование объекта, адрес 

 

N 

п/п 

Наименование 
функционально- 

планировочного элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения 

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 
нет 

N на 

плане 

N 

фото 

Содержание Значимо 
для 

инвалида 
(категория) 

Содержание Виды работ 

2.1 Лестница (наружная)         есть - 6 Отсутствует тактильная 
полоса, контрастная 
маркировка крайних 
ступеней. бортики по 
боковым краям ступеней, не 
примыкающие к стенам, 
горизонтальные завершения 
поручня 

К,О,С Установка 
тактильной полосы, 
контрастной 
маркировки крайних 
ступеней, бортиков 
по боковым краям 
ступеней, не 
примыкающие к 
стенам, 
горизонтальных 
завершений 
поручней 

Ремонт (текущий, 
капитальный) 

2.2 Пандус (наружный)           есть - 7 Отсутствуют 
колесоотбойники по 
продольным краям марша 

К,О Установка 
колесоотбойников 
по продольным 
краям марша 

Ремонт (текущий, 
капитальный) 



2.3 Входная площадка 

 (перед  дверью)                     
есть - 8 Недостаточная глубина 

площадки, отсутствует 
звуковой маяк 

К,О, С Реконструкция 
площадки, установка 
звукового маяка 

Ремонт (текущий, 
капитальный) 

2.4 Дверь (входная)             есть - 6,8,9 Отсутствует тактильные 
указатели, контрастная 
маркировка  

С Установка 
тактильных 
указателей, 

контрастной 

маркировки 

Ремонт (текущий, 
капитальный) 

2.5 Тамбур                      есть - 1 Отсутствует тактильные 
указатели, контрастная 
маркировка 

С Установка 
тактильных 
указателей, 
контрастной 
маркировки 

Ремонт (текущий, 
капитальный) 

 ОБЩИЕ требования к зоне     Установка тактильной полосы, контрастной маркировки крайних ступеней, бортиков по боковым краям ступеней, не 
примыкающие к стенам, горизонтальных завершений поручней. Установка колесоотбойников по продольным краям 
марша. Реконструкция площадки, установка звукового маяка 

 

Заключение по зоне: 
 

Наименование структурно- 

функциональной зоны 

Состояние 

доступности <*> 

 

Приложение Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> 

 
N на 

плане 

N 

фото 

Вход в здание ДЧ-И (К,О,Г,У)  4-8 Ремонт (текущий, капитальный) 
 

<*> 

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. 
 



 

 

Фото 6 

 

Фото7 

 

 

 Фото 8 

 

Фото 9 

 

 

Фото 10 
 

Фото 11 



Приложение 3 

к акту обследования  
к паспорту доступности  

N 9 от 03.10. 2016 г. 
 

3. Результаты обследования 

пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) 
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

 средняя общеобразовательная школа №6 города Жигулевск 

а городского округа Жигулевск Самарской области 

445366, РФ, Самарская область, городской округ Жигулевск,  
город Жигулевск, улица Никитина, д. 18 

 Наименование объекта, адрес 

 

N 

п/п 

Наименование 
функционально- 

планировочного элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения 

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 
нет 

N на 

плане 

N 

фото 

Содержание Значимо 
для 

инвалида 
(категория) 

Содержание Виды работ 

3.1 Коридор (вестибюль, зона    
ожидания, галерея, балкон)  

есть - 11,12 Отсутствуют указатели 
направления движения, 
речевые, световые, 
звуковые, тактильные 
средства информации 

К, О, С, Г,У Установить 
указатели 
направления 
движения, речевые, 
световые, звуковые, 
тактильные средства 
информации 

Индивидуальное решение 
с ТСР 

3.2 Лестница (внутри здания)    есть - 11,13 Отсутствует тактильная 
полоса, контрастная 
маркировка крайних 
ступеней, бортики по 
боковым краям ступеней, не 
примыкающие к стенам  

С  Установка 
тактильной полосы, 
контрастной 
маркировки крайних 
ступеней, бортиков 
по боковым краям 
ступеней, не 
примыкающие к 
стенам 

Ремонт (текущий, 
капитальный) 



3.3 Пандус (внутри здания)      нет -  нет К,О нет Индивидуальное 
решение с ТСР 

3.4 Лифт пассажирский  
(или подъемник)                  

есть - 13 нет К, О нет Индивидуальное 
решение с ТСР 

3.5 Дверь                       есть - 14,15 Отсутствует тактильные 
указатели, контрастная 
маркировка  

С Установка 
тактильных 
указателей, 
контрастной 
маркировки 

Ремонт (текущий, 
капитальный) 

3.6 Пути эвакуации  
(в т.ч. зоныбезопасности)              

есть - 16,17 Не соответствуют 
требованиям доступности 

К, О, Г, С, У Привести в 
соответствие 

Ремонт (текущий, 
капитальный) 

 ОБЩИЕ требования к зоне     Установить указатели направления движения, речевые, световые, звуковые, тактильные средства информации 
Установка тактильной полосы, контрастной маркировки крайних ступеней, бортиков по боковым краям ступеней, не 
примыкающие к стенам Привести в соответствие пути эвакуации 

 

Заключение по зоне: 
 

Наименование структурно- 

функциональной зоны 

Состояние 

доступности <*> 

 

Приложение Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> 

 
N на 

плане 

N 

фото 

Путь движения внутри здания ДЧ-И (К,О,Г,У) - 9-12 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. 
 

 



 

Фото 11 

 
 

Ф  
 

Ф  

Фото 12 
 

Фото 13 

 

 

 

 

 

Фото 14 

 

 

 

Фото 15 

 

Фото 16 

  

Фото 17 

 



Приложение 4 

к акту обследования  
к паспорту доступности  

N 9 от 03.10. 2016 г. 
 

4. Результаты обследования 

зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 
Вариант I - зона обслуживания инвалидов 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

 средняя общеобразовательная школа №6 города Жигулевск 

а городского округа Жигулевск Самарской области 

445366, РФ, Самарская область, городской округ Жигулевск,  
город Жигулевск, улица Никитина, д. 18 

 Наименование объекта, адрес 

 

N 

п/п 

Наименование 
функционально- 

планировочного 
элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения 

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 
нет 

N на 

плане 

N 

фото 

Содержание Значимо 
для 

инвалида 
(категория) 

Содержание Виды работ 

4.1 Кабинетная форма           
обслуживания  

есть - 17, 18,19 Нет визуальных, 
тактильных средств 
информации, 
Не оборудованы места для 
лиц с нарушением слуха. 

Отсутствует зона для 
кресла-коляски 

С, Г, К Установить визуальные, 
тактильные средства 
информации, оборудовать 
места для лиц с 
нарушением слуха. Создать 
зону для кресла-коляски 

Индивидуальное решение 
с ТСР 

4.2 Зальная форма 
обслуживания  

есть - 20,21 - Нет визуальных, 
тактильных средств 
информации, 
Не оборудованы места для 
лиц с нарушением слуха. 
Отсутствует зона для 
кресла-коляски 

С, Г, К Установить визуальные, 
тактильные средства 
информации, оборудовать 
места для лиц с 
нарушением слуха. Создать 
зону для кресла-коляски 

Индивидуальное решение 
с ТСР 



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     

Установить визуальные, тактильные средства информации, оборудовать места для лиц с нарушением слуха. Создать зону для 
кресла-коляски 

 

Заключение по зоне: 
 

Наименование структурно- 

функциональной зоны 

Состояние 

доступности <*> 

 

Приложение Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> 

 
N на 

плане 

N 

фото 

Зона целевого назначения здания ДЧ-И (К,О,Г,У) - 13,14 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. 
 

 



 
Фото 17 

 

 

 
Фото 18 
 

 

 

 
Фото19 

 
Фото 20 

 
Фото 21 

 

 

 

 



Приложение 5 

к акту обследования  
к паспорту доступности  

N 9 от 03.10. 2016 г. 
 

 

5. Результаты обследования 

санитарно-гигиенических помещений 
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

 средняя общеобразовательная школа №6 города Жигулевск 

а городского округа Жигулевск Самарской области 

445366, РФ, Самарская область, городской округ Жигулевск,  
город Жигулевск, улица Никитина, д. 18 

 Наименование объекта, адрес 

 

N 

п/п 

Наименование 
функционально- 

планировочного элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения 

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 
нет 

N на 

плане 

N 

фото 

Содержание Значимо 
для 

инвалида 
(категория) 

Содержание Виды работ 

5.1 Туалетная комната           есть - 22,23 нет К, О,С нет Не нуждается 

5.2 Душевая/ванная комната      нет - - - - - - 

5.3 Бытовая комната             
(гардеробная)               

нет - - - - - - 

 ОБЩИЕ требования к зоне       

 

Заключение по зоне: 
 

Наименование структурно- 

функциональной зоны 

Состояние 

доступности <*> 

 

Приложение Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> 

 
N на 

плане 

N 

фото 



Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-В  15,16 Не нуждается 

 

<*> 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Фото 22 

 
Фото 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

к акту обследования  
к паспорту доступности  

N 9 от 03.10. 2016 г. 
 

6. Результаты обследования 

системы информации на объекте 
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

 средняя общеобразовательная школа №6 города Жигулевск 

а городского округа Жигулевск Самарской области 

445366, РФ, Самарская область,  
город Жигулевск, улица Никитина, д. 18 

 Наименование объекта, адрес 

 

N 

п/п 

Наименование 
функционально- 

планировочного элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения 

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 
нет 

N на 

плане 

N 

фото 

Содержание Значимо 
для 

инвалида 
(категория) 

Содержание Виды работ 

6.1 Визуальные средства         нет - 24,25,26

,27 

Отсутствует символы 
доступности (визуальная 
разметка) внутри здания и 
на прилегающей 
территории; - отсутствуют 
различные освещаемые 
указатели в виде символов 
и пиктограмм с 
использованием яркого 
цвета контрастного по 
отношению к фоновой 
поверхности, мнемосхема 
на входе 

К, О, С, Г,У Установить 
визуальные, 
тактильные средства 
информации, 
мнемосхемы, 
аудиовизуальную 
информационно-

справочную систему,  

Индивидуальное 
решение с ТСР. 

6.2 Акустические средства       нет - 28,29,31 Отсутствуют зоны С, Г Индивидуальное 



обслуживания инвалидов 
по слуху; отсутствуют 
звуковые маяки при 
входах, пересечениях 
путей движения; 

решение с ТСР 

6.3 Тактильные средства         нет - 29,30,32 Отсутствуют тактильные 
средства получения 
информации. Перед 
дверями, поворотами и 
лестницей нет тактильной 
и/или предупреждающей 
полосы. - отсутствуют 
рельефные поэтажные 
планы на лестничных 
площадках, в коридорах, 
вестибюлях; - 

отсутствуют 
направляющие поручни в 
коридорах с рельефными 
обозначениями на них; - 

отсутствует изменяемый 
тип покрытия пола (по 
фактуре, по цвету) перед 
препятствиями и местом 
изменения направления 
движения (входами, 
подъёмами, лестницами, 
поворотами коридоров).  

С, Г Индивидуальное 
решение с ТСР 

 ОБЩИЕ требования к зоне     Установить визуальные, тактильные средства информации, мнисхемы, аудиовизуальную информационно-

справочную систему 

 

II. Заключение по зоне: 
 

Наименование структурно- Состояние Приложение Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> 



функциональной зоны доступности <*> 

 

N на 

плане 

N 

фото 

 

Система информации на объекте ВНД - - 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Фото 24 

 
 

Фото 25 Фото 26 

 

Фото 27 

 

Фото 28 

 

Фото 29 

 

Фото 30 

 

 

Фото 31 

 

Фото 32 

   



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

для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории ГБОУ СОШ № 6 г. о. Жигулевск 

 

 

 

№ Наименование 
объекта и название 

организации, 
расположенной на 

объекте 

Адрес объекта № 
паспор

та 
доступ
ности 

Плановые работы Ожидаемый 
результат (по 

состоянию 
доступности) 

Финансирование Ответственн
ый 

исполнитель
, 

соисполните
ли 

Дата 
текущего 
контроля 

Содержание работ Виды 
работ 

Объем, 
тыс. руб. 

Источник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 государственное 
бюджетное 
общеобразовател
ьное учреждение 
Самарской 
области средняя 
общеобразовател
ьная школа №6 
города 
Жигулевска 
городского 
округа 
Жигулевск 
Самарской 
области 

445366, РФ, 
Самарская 
область,  
город 
Жигулевск, 
улица 
Никитина, д. 18 

 

№ 9 

от 
03.10.

2016  

Территория, 
прилегающая к 
зданию (участок) 

Индивиду
альное 
решение с 
ТСР 

ДП -В  Заместител
ь директора 
по АХЧ 

 

2 Вход (входы) в 
здание 

Индивиду
альное 
решение с 
ТСР 

ДП -В  

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

Индивиду
альное 
решение с 
ТСР 

ДП -В  

4 Зона целевого 
назначения здания 

Индивиду
альное 

ДП -В  



(целевого 
посещения 
объекта) 

решение с 
ТСР 

5 Санитарно-

гигиенические 
помещения 

Индивиду
альное 
решение с 
ТСР 

ДП -В  

6 Система 
информации на 
объекте (на всех 
зонах)  

Индивиду
альное 
решение с 
ТСР 

ДП -В  

 

Примечание: структура (разделы) адресной программы (плана) формируются аналогично структуре Реестра ОСИ * - указываются мероприятия 
в соответствии с управленческим решением - «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта» Паспорта ОСИ ** - 

указывается вид работы в соответствии с классификатором: ТР - текущий ремонт; ПСД - подготовка проектно-сметной документации; Стр - 

строительство; КР - капитальный ремонт; Рек - реконструкция; Орг - организация альтернативной формы обслуживания и другие 
организационные мероприятия *** - указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно 
(указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать 
категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 





 



 

 



 



 



 


