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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ 
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) 

№ 29-006-0001-01-В 
 

1. Общие сведения об объекте 
1.1. Наименование (вид) объекта учреждение в сфере образования; 
1.2. Адрес объекта:    397114,  Воронежская область, Терновского муниципальный 
района, поселение Козловка, улица Советская, д. 91, тел. +7 (47347) 44-1-94; 44-1-58. 
1.3. Сведения о размещении объекта: 
- часть здания . 
  этажей (на первом, втором и третьем этажах), 3478,8 кв.м 
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); имеется  37592 кв.м 
1.4. Год постройки здания 1987 г. последнего капитального ремонта – 2011 г.. 
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: косметический ремонт 2015 год 
сведения об организации, расположенной на объекте 
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно 
Уставу, краткое наименование) Муниципальное  казенное общеобразовательное 
учреждение Козловская  средняя общеобразовательная  школа (МКОУ Козловская 
СОШ) 
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 397114, Воронежская область, 
Терновский район, село Козловка, улица Советская, д. 91, тел. +7 (47347) 44-1-94; 44-1-
58. 
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление) 
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) муниципальная 
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)  
муниципальная , Терновского района. 
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Терновский отдел по образованию и делам 
молодежи  Воронежской области 
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: ул. Советская, 37, с. Терновка, 
Терновский  р-он, Воронежская  обл., 397110 Тел. (47347) 5-17-32, факс (47347) 5-13-30 
 

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения) 
2.1 Сфера деятельности (образование); 
2.2 Виды оказываемых услуг: образование; 
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте); 
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (6, 6 — 18 лет) 
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, 
инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, с 
нарушениями умственного развития  
2.6 Плановая мощность: (220 человек) 
2.7 Участие в исполнении индивидуальной программе реабилитации инвалида, инвалида 
(да). 



 

3. Состояние доступности объекта 
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  - есть. 
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 - 300  м 
3.2.2 время движения (пешком) – 15 мин 
3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да) 
3.2.4 Перекресток: нерегулируемый; 
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет 
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть(подъездной путь с твердым покрытием, с 
перепадами высоты) 

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 

 

                    ВНД 

 в том числе инвалиды:  
2 передвигающиеся на креслах-колясках                     ВНД 
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата                      ВНД 
4 с нарушениями зрения                     ВНД 
5 с нарушениями слуха                     ВНД 
6 с нарушениями умственного развития                     ВНД 

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД», ГД: 
«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)                     ДУ 
2 Вход (входы) в здание                     ВНД 
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации) 
                    ВНД 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта) 

                    ВНД 

5 Санитарно-гигиенические помещения                     ВНД 
6 Система информации и связи (на всех зонах)                     ВНД 
7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 
ДУ 

** 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:  
___ ВНД __(Временно не доступен)___________________ 



 
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) 

Индивидуальное решение с ТСР 
(требуется адаптировать для всех 
категорий инвалидов) Оборудовать 
стоянку для автотранспорта для 
инвалидов установить пандус ) 

2 Вход (входы) в здание 

Индивидуальное решение с ТСР 
(Оборудовать вход в здание, ремонт 
лестницы, установка поручней, 
оборудовать спец.ручками, строительство 
тамбура)   

3 
Путь (пути) движения внутри здания (в 

т.ч. пути эвакуации) 

Индивидуальное решение с 
ТСР(Требуется адаптировать территорию 
для всех категорий инвалидов.: Установка 
поручней, устройство пандусов, установка 
подъёмника, установка спец. ручек, 
предусмотреть пути эвакуации для 
колясочников) 

4 
Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

Капитальный ремонт (требуется 
адаптировать для всех категорий 
инвалидов:Расширить дверные проёмы, 
установка устройств для инвалидов с 
нарушением слуха и зрения.) 

5 Санитарно-гигиенические помещения 

Капитальный ремонт (Требуется 
адаптировать для всех категорий 
инвалидов:Установка пандусов, 
расширение дверного проёма установка 
поручней ) 

6 
Система информации на объекте (на всех 

зонах) 

Индивидуальное решение с ТСР 
(Требуется адаптировать территорию для 
всех категорий инвалидов:Обеспечить 
объект системой информации.) 
 

7 
Пути движения  к объекту (от остановки 

транспорта) 

Текущий ремонт  

 
8. 

 
Все зоны и участки 

 

Капитальный ремонт 
Индивидуальное решение с ТСР 

*- 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 ремонт в рамках исполнения: –2015г.  
(указывается наименование документа: программы, плана) 
4.3Ожидаемый результат (по состоянию доступности)после выполнения работ по адаптации 
Доступность всех групп инвалидов. 



Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) – 
удовлетворительно. 
4.4. Для принятия решения требуется денежные средства. 
 
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается    -  не имеется 
 
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта 
РФ____________________________zhit-vmeste.ru__________________ 

(наименование сайта, портала) 
 

5. Особые отметки 

 

Паспорт сформирован на основании: 
1. Анкеты (информации об объекте) от «12» мая 2015 г. 
2. Акта обследования объекта: № акта  29-006-0001-01-В от «12» мая 2015 г. 
3. Решения Комиссии  протокол   от «12» мая 2015 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
АНКЕТА 

(информация об объекте социальной инфраструктуры)  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИОСИ 

№ 29-006-0001-01-В 
 

1. Общие сведения об объекте 
1.1. Наименование (вид) объекта учреждение в сфере образования; 
1.2. Адрес объекта:    397114,  Воронежская область, Терновского муниципальный 
района, поселение Козловка, улица Советская, д.91, тел. +7 (47347) 44-1-94; 44-1-58. 
1.3. Сведения о размещении объекта: 
- часть здания . 
  этажей (на первом, втором и третьем этажах), 3478,8 кв.м 
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); имеется  37592 кв.м 
1.4. Год постройки здания 1987 г. последнего капитального ремонта – 2011 г.. 
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: косметический ремонт 2015 год 
сведения об организации, расположенной на объекте 
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно 
Уставу, краткое наименование) Муниципальное  казенное общеобразовательное 
учреждение Козловская  средняя общеобразовательная  школа (МКОУ Козловская 
СОШ) 
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 397114, Воронежская область, 
Терновский район, село Козловка, улица Советская, д. 91, тел. +7 (47347) 44-1-94; 44-1-
58. 
1.8. Основание для пользования объектом (безвозмездная собственность) 
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) муниципальная 
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)  
муниципальная , Терновского района. 
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Терновский отдел по образованию и делам 
молодежи  Воронежской области 
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: ул. Советская, 37, с. Терновка, 
Терновский  р-он, Воронежская  обл., 397110 Тел. (47347) 5-17-32, факс (47347) 5-13-30 
 

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения) 
2.1 Сфера деятельности (образование); 
2.2 Виды оказываемых услуг: образование; 
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте); 
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (6, 6 — 18 лет) 
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, 
инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, 
нарушениями слуха, с нарушениями умственного развития 



2.6 Плановая мощность: (220 человек) 
2.7 Участие в исполнении индивидуальной программе реабилитации инвалида, инвалида 
(да). 

 

3. Состояние доступности объекта 
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  - есть. 
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 - 300  м 
3.2.2 время движения (пешком) - 15 мин 
3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да) 
3.2.4 Перекресток: нерегулируемый; 
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет 
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть(подъездной путь с твердым покрытием, с 
перепадами высоты) 

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 

 

                    ВНД 

 в том числе инвалиды:  
2 передвигающиеся на креслах-колясках                     ВНД 
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата                      ВНД 
4 с нарушениями зрения                     ВНД 
5 с нарушениями слуха                     ВНД 
6 с нарушениями умственного развития                     ВНД 

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

 
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) Индивидуальное решение с ТСР 
(требуется адаптировать для всех 
категорий инвалидов) Оборудовать 
стоянку для автотранспорта для 
инвалидов установить пандус ) 

2 Вход (входы) в здание Индивидуальное решение с ТСР 
(Оборудовать вход в здание, ремонт 
лестницы, установка поручней, 
оборудовать спец.ручками, 
строительство тамбура)   

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

Индивидуальное решение с 
ТСР(Требуется адаптировать 



территорию для всех категорий 
инвалидов.: Установка поручней, 
устройство пандусов, установка 
подъёмника, установка спец. ручек, 
предусмотреть пути эвакуации для 
колясочников) 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта) 

Капитальный ремонт (требуется 
адаптировать для всех категорий 
инвалидов:Расширить дверные проёмы, 
установка устройств для инвалидов с 
нарушением слуха и зрения.) 

5 Санитарно-гигиенические помещения Капитальный ремонт (Требуется 
адаптировать для всех категорий 
инвалидов:Установка пандусов, 
расширение дверного проёма установка 
поручней ) 

6 Система информации на объекте (на всех зонах) Индивидуальное решение с ТСР 
(Требуется адаптировать территорию 
для всех категорий 
инвалидов:Обеспечить объект системой 
информации.) 
 

7 Пути движения  к объекту (от остановки 
транспорта) 

Текущий ремонт  

 

8. 
 
Все зоны и участки 
 

Капитальный ремонт 
Индивидуальное решение с ТСР 

 

*- 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 ремонт в рамках исполнения: –2015 г.  
(указывается наименование документа: программы, плана) 
4.3Ожидаемый результат (по состоянию доступности)после выполнения работ по адаптации 
Доступность всех групп инвалидов. 
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) – 
удовлетворительно. 
4.4. Для принятия решения требуется денежные средства. 
 
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается    -  не имеется 
 
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта 
РФ____________________________zhit-vmeste.ru__________________ 

(наименование сайта, портала) 
5. Особые отметки 

 

Паспорт сформирован на основании: 
1. Анкеты (информации об объекте) от «12» мая 2015 г. 
2. Акта обследования объекта: № акта  29-006-0001-01-В от «12» мая 2015 г. 
3. Решения Комиссии  протокол   от «12» мая 2015 г. 

 
 
 
 



 
Приложение А.4 

 
 

 
АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ 

№ 29-006-0001-01-В 
 

Терновский муниципальный район 
Воронежская область 

  Наименование территориального образования субъекта РФ 

 

«12» мая 2015 г. 

 
1. Общие сведения об объекте 

1.1. Наименование (вид) объекта учреждение в сфере образования; 
1.2. Адрес объекта:    397114,  Воронежская область, Терновского муниципальный 
района, поселение Козловка, улица Советская, д.91, тел. +7 (47347) 44-1-94; 44-1-58. 
1.3. Сведения о размещении объекта: 
- часть здания . 
  этажей (на первом, втором и третьем этажах), 3478,8 кв.м 
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); имеется  37592 кв.м 
1.4. Год постройки здания 1987 г. последнего капитального ремонта – 2011 г.. 
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: косметический ремонт 2015 год 
 
сведения об организации, расположенной на объекте 
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно 
Уставу, краткое наименование) Муниципальное  казенное общеобразовательное 
учреждение Козловская средняя общеобразовательная  школа (МКОУ Козловская 
СОШ) 
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 397110, Воронежская область, 
Терновский район, село Козловка, улица Советская, д.91, тел. +7 (47347) 44-1-94; 44-1-
58. 
1.8. Основание для пользования объектом (безвозмездная собственность) 
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) муниципальная 
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)  
муниципальная , Терновского района. 
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Терновский отдел по образованию и делам 
молодежи  Воронежской области 
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: ул. Советская, 37, с. Терновка, 
Терновский  р-он, Воронежская  обл., 397110 Тел. (47347) 5-17-32, факс (47347) 5-13-30 
 

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения) 
2.1 Сфера деятельности (образование); 



 
2.2 Виды оказываемых услуг: образование; 
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте); 
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (6, 6 — 18 лет) 
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, 
инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, 
нарушениями слуха, с нарушениями умственного развития 
2.6 Плановая мощность: (220 человек) 
2.7 Участие в исполнении индивидуальной программе реабилитации инвалида, инвалида 
(да). 

 

3. Состояние доступности объекта 
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  - есть. 
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 - 300  м 
3.2.2 время движения (пешком) - 15 мин 
3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (нет) 
3.2.4 Перекресток: нерегулируемый; 
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет 
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть(подъездной путь с твердым покрытием, с 
перепадами высоты) 

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 

 

                    ВНД 

 в том числе инвалиды:  
2 передвигающиеся на креслах-колясках                     ВНД 
3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата                      ВНД 
4 с нарушениями зрения                     ВНД 
5 с нарушениями слуха                     ВНД 
6 с нарушениями умственного развития                     ВНД 

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

 
Приложение 

№
№ 
п/п 

Основные структурно-
функциональные зоны 

 
Состояние доступности,  

в том числе для основных 
категорий инвалидов** 

 

№ на 
плане 

№ фото 

1 Территория, прилегающая к зданию 
(участок) 

ДУ   

2 Вход (входы) в здание ВНД   



 
3 Путь (пути) движения внутри здания 

(в т.ч. пути эвакуации) 

ВНД   

4 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта) 

ВНД Все 
кабинеты 
согласно 
тех.паспо

рта 

 

5 Санитарно-гигиенические 
помещения 

ВНД 
  

6 Система информации и связи (на 
всех зонах) 

ВНД   

7 Пути движения 
 к объекту (от остановки транспорта) 

ДУ   

 
** 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:  
_______ ВНД __(Временно не доступен)___________________ 
 
4. Управленческое решение (проект) 
 
 
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) Индивидуальное решение с ТСР 
(требуется адаптировать для всех 
категорий инвалидов) Оборудовать 
стоянку для автотранспорта для 
инвалидов установить пандус ) 

2 Вход (входы) в здание Индивидуальное решение с ТСР 
(Оборудовать вход в здание, ремонт 
лестницы, установка поручней, 
оборудовать спец.ручками, 
строительство тамбура)   

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

Индивидуальное решение с 
ТСР(Требуется адаптировать 
территорию для всех категорий 
инвалидов.: Установка поручней, 
устройство пандусов, установка 
подъёмника, установка спец. ручек, 
предусмотреть пути эвакуации для 
колясочников) 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта) 

Капитальный ремонт (требуется 
адаптировать для всех категорий 
инвалидов:Расширить дверные проёмы, 
установка устройств для инвалидов с 
нарушением слуха и зрения.) 

5 Санитарно-гигиенические помещения Капитальный ремонт (Требуется 



адаптировать для всех категорий 
инвалидов:Установка пандусов, 
расширение дверного проёма установка 
поручней ) 

6 Система информации на объекте (на всех зонах) Индивидуальное решение с ТСР 
(Требуется адаптировать территорию 
для всех категорий 
инвалидов:Обеспечить объект системой 
информации.) 
 

7 Пути движения  к объекту (от остановки 
транспорта) 

Текущий ремонт  

 

8. 
 
Все зоны и участки 
 

Капитальный ремонт 
Индивидуальное решение с ТСР 

*- 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 ремонт в рамках исполнения: –2015 г.  
(указывается наименование документа: программы, плана) 
4.3Ожидаемый результат (по состоянию доступности)после выполнения работ по адаптации 
Доступность всех групп инвалидов. 
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) – 
удовлетворительно. 
4.4. Для принятия решения требуется денежные средства. 
 
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается    -  не имеется 
 
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта 
РФ____________________________zhit-vmeste.ru__________________ 

(наименование сайта, портала) 
 

5. Особые отметки 

 

Паспорт сформирован на основании: 
1. Анкеты (информации об объекте) от «12» мая 2015 г. 
2. Акта обследования объекта: № акта  29-006-0001-01-В от «12» мая 2015 г. 
3. Решения Комиссии  протокол   от «12» мая 2015 г. 
 
ПРИЛОЖЕНИЯ: 
 
Результаты обследования: 
1. Территории, прилегающей к объекту    на 1 л. 
 
2.Поэтажные планы, паспорт БТИ Терновского района  на 2 л. 
 
3. Свидетельства о государственной регистрации права          на 2 л. 
4. Фотоматериал 
Другое(в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) 
 ___________________________________________________________________ 
 
 



 
 
 

   
Управленческое решение согласовано «12» мая 2015 г. (протокол №____) 



 
 

 
Приложение 1  

к Акту обследования ОСИ к Паспорту доступности ОСИ  
№ 29-006-0001-01-В от «12» мая 2015 г. 

 
 

 

I Результаты обследования: 
1. Территории, прилегающей к зданию  

Муниципальное  казенное общеобразовательное учреждение Козловская  средняя 
общеобразовательная  школа 

397114, Воронежская область, Терновский район, село Козловка, улица Советская, д.91, 
тел. +7 (47347) 44-1-94, 44-1-58. 
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 

1.1 
Вход (входы) на 
территорию 

ест
ь 

- 
18,
19 

есть - 

Требуется 
адаптировать для 
всех категорий 
инвалидов 

Установка 
поручней 

1.2 
Путь (пути) 
движения на 
территории 

ест
ь 

- 
13-
15 

есть - 

Требуется 
адаптировать для 
всех категорий 
инвалидов 

Установка 
поручней  

1.3 
Лестница 
(наружная) 

нет - - нет - 

Требуется 
адаптировать для 
всех категорий 
инвалидов 

предусмотр
еть пути 

эвакуации 
для 

колясочник
ов ), 

установка 
пандуса, 

установка 
поручней 

1.4 
Пандус 
(наружный) 

нет - - нет - 

Требуется 
адаптировать для 
всех категорий 
инвалидов 

Установка 
пандуса 

1.5 
Автостоянка и 
парковка 

нет - - нет - 

Требуется 
адаптировать для 
всех категорий 
инвалидов 

Оборудоват
ь стоянку 

для 
автотранспо

рта 

 
ОБЩИЕ 
требования к 
зоне 

   
Нарушения 
выявлены 

К,О 

Требуется 
адаптировать для 
всех категорий 
инвалидов 

Оборудоват
ь стоянку 

для 
автотранспо

рта 
Установить 

пандуси 
поручни 

 



 
 
 

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 

Территория, 
прилегающая к 

зданию 

ДУ - - 

Индивидуальное 
решение с ТСР 

(требуется 
адаптировать для всех 
категорий инвалидов) 

Оборудовать стоянку 
для автотранспорта 

для инвалидов 
установить пандус) 

 
* 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:Индивидуальное решение с ТСР (Требуется адаптировать для 

всех категорий инвалидов:Оборудовать стоянку для автотранспорта для инвалидов, установить 
пандус.) 



 
Приложение 2  

к Акту обследования ОСИ к Паспорту доступности ОСИ 
         № 29-006-0001-01-В от «12» мая 2015 г. 

 
 

I Результаты обследования: 
2. Входа (входов) в здание 

 
Муниципальное  казенное общеобразовательное учреждение Козловская  средняя 

общеобразовательная  школа 
397114, Воронежская область, Терновский район, село Козловка, улица Советская, д.91, 
тел. +7 (47347) 44-1-94, 44-1-58. 
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 
(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 
работ 

2.1 
Лестница 
(наружная) 

нет  - нет К,С,О 

Адаптировать для 
всех категорий 
инвалидов 

Ремон
т 
лестн
ицы 

2.2 
Пандус 
(наружный) 

нет     
 

 

2.3 
Входная 
площадка (перед 
дверью) 

ест
ь 

 
2, 
16,
17 

Установить потолок и 
отливы 

К,С,О 

Адаптировать для 
всех категорий 
инвалидов 

Устан
овка 

поруч
ней 

2.4 Дверь (входная) 
ест
ь 

 20 
Не оборудовано 
специальными ручками 

К,С,О 
Адаптировать для 
всех категорий 
инвалидов 

Замен
а 

двери 

2.5 Тамбур 
ест
ь  1 

Нет пандусов, 
требуется ремонт 
площадки, замена 
дверей (без порога) 

К,С,О 

Адаптировать для 
всех категорий 
инвалидов 

Устро
йство 
панду
сов, 

изгото
влени

е 
покры

тия 

 
ОБЩИЕ 
требования к 
зоне 

   Нарушения выявлены К,С,О 
Адаптировать для 
всех категорий 
инвалидов 

Устро
йство 
панду
сов, 

изгото
влени

е 
покры

тия, 
замен

а 
двери,



устан
овка 

поруч
ней, 

ремон
т 

лестн
ицы  

 
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 

Входа (входов) в 
здание 

ВНД   

Индивидуальное 
решение с ТСР 
(Оборудовать вход в 
здание, ремонт 
лестницы, установка 
поручней, оборудовать 
спец.ручками 
устройство пандусов, 
строительство тамбура)   
 

 
 
* 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: 
Индивидуальное решение с ТСР (Требуется адаптировать территорию для всех категорий 
инвалидов: Оборудовать вход в здание, ремонт лестницы, установка поручней, оборудовать 
спец.ручками устройство пандусов, строительство тамбура)   



Приложение 3  
к Акту обследования ОСИ к Паспорту доступности ОСИ 

         № 29-006-0001-01-В от «12» мая 2015 г. 

 
I Результаты обследования: 

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) 
 

Муниципальное  казенное общеобразовательное учреждение Козловская  средняя 
общеобразовательная  школа 

397114, Воронежская область, Терновский район, село Козловка, улица Советская, д.91, 
тел. +7 (47347) 44-1-94, 44-1-58. 
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 
(катего-рия) 

Содержание 
Виды 
работ 

3.1 
Коридор 
(вестибюль, 
зона ожидания) 

ест
ь 

17, 
25-
27, 
49, 
50, 
78, 
91 

21.1, 
21.2 

Не адаптирована  К,С,О 

Адаптировать 
для всех 
категорий 
инвалидов 

Установ
ка 

поручне
й, замена 
напольн

ого  
покрыти

я 

3.2 
Лестница 
(внутри здания) 

ест
ь 

Все 
лест
ниц
ы 

согл
асно 
тех.п
аспо
рта 

22.1, 
22.2 

Не адаптирована  К,С,О 

Адаптировать 
для всех 
категорий 
инвалидов 

Установ
ка 

поручне
й 

Устройс
тво 

пандусов 

3.3 
Пандус (внутри 
здания) 

нет   отсутствуют К,С,О 

Адаптировать 
для всех 
категорий 
инвалидов 

Устройс
тво 

пандусов 

3.4 

Лифт 
пассажирский 
(или 
подъемник) 

нет   отсутствует К,С,О 

Адаптировать 
для всех 
категорий 
инвалидов 

Установ
ка 

подъёмн
ика 

3.5 Дверь 
ест
ь 

Все 
двер

и 
согл
асно 
тех.п
аспо
рту 

23.1,
23.2 

Не адаптирована  К,С,О 

Адаптировать 
для всех 
категорий 
инвалидов 

Расшире
ние  

дверных 
проёмов, 
замена 
дверей,  

Оборудо
вать 

спец.руч
ками 

3.6 

Пути 
эвакуации (в 
т.ч. зоны 
безопасности) 

ест
ь 

22-
24,47,
48113
-118, 

24 отсутствует К,С,О 

Адаптировать 
для всех 
категорий 
инвалидов 

Предусм
отреть 
пути 

эвакуаци
и для 



колясочн
иков 

 
ОБЩИЕ 
требования к 
зоне 

    К,С,О 

Адаптировать 
для всех 
категорий 
инвалидов 

Расшире
ние  

дверных 
проёмов, 
замена 
дверей, 

Оборудо
вать 

спец.руч
ками, 

Предусм
отреть 
пути 

эвакуаци
и для 

колясочн
иков 

 
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 

Пути (путей) 
движения 

внутри здания 

ВНД   

Индивидуальное 
решение с ТСР 

(Требуется 
адаптировать 

территорию для всех 
категорий инвалидов.: 

Установка поручней, 
устройство пандусов, 

установка подъёмника, 
установка спец. ручек, 

предусмотреть пути 
эвакуации для 
колясочников) 

 
* 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: Индивидуальное решение с ТСР (Требуется адаптировать 
территорию для всех категорий инвалидов.: Установка поручней, устройство пандусов, установка 
подъёмника, установка спец. ручек, предусмотреть пути эвакуации для колясочников) 
 



Приложение 4 (I)  
к Акту обследования ОСИ к Паспорту доступности ОСИ 

         № 29-006-0001-01-В от «12» мая 2015 г. 

 
I Результаты обследования: 

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

Муниципальное  казенное общеобразовательное учреждение Козловская  средняя 
общеобразовательная  школа 

397114, Воронежская область, Терновский район, село Козловка, улица Советская, д.91, 
тел. +7 (47347) 44-1-94, 44-1-58. 
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 
(катего-

рия) 

Содержание Виды работ 

4.1 
Кабинетная 
форма 
обслуживания 

ест
ь 

Все 
кабин
еты 

согла
сно 

тех.п
аспор

та 

25 

Узкие дверные проёмы 
Отсутствие устройств 
для инвалидов с 
нарушением слуха и 
зрения, опорно-
двигательного 
аппарата 

К, С 

Необходим
о 
расширить 
дверной 
проём 

Расширить 
дверные 
проёмы, 

установка 
устройств 

для 
инвалидов с 
нарушением 

слуха и 
зрения, 
опорно-

двигательно
го аппарата 

4.2 
Зальная форма 
обслуживания 

ест
ь 

82  

Узкие дверные проёмы 
Отсутствие устройств 

для инвалидов с 
нарушением слуха и 

зрения, опорно-
двигательного 

аппарата, ремонт 
напольного покрытия 

К, С 

Необходим
о 
расширить 
дверной 
проём 

Расширить 
дверные 
проёмы, 

установка 
устройств 

для 
инвалидов с 
нарушением 

слуха и 
зрения, 
опорно-

двигательно
го аппарата, 

замена 
напольного 
покрытия 

4.3 
Прилавочная 
форма 
обслуживания 

нет - - 
Узкие дверные проёмы 
отсутствие спец.ручек К, С 

Необходим
о 
расширить 
дверной 
проём 

Расширить 
дверные 
проёмы, 

установка 
устройств 

для 
инвалидов с 
нарушением 



слуха и 
зрения) 

оборудовать 
спец.ручкам

и 

4.4 

Форма 
обслуживания с 
перемещением 
по маршруту 

нет - - 

Узкие дверные проёмы 
Отсутствие устройств 

для инвалидов с 
нарушением слуха и 

зрения, опорно-
двигательного аппарат, 

ремонт  напольного 
покрытия 

К, С 

Необходим
о 
расширить 
дверной 
проём 

Расширить 
дверные 
проёмы, 

установка 
устройств 

для 
инвалидов с 
нарушением 

слуха и 
зрения, 
опорно-

двигательно
го аппарата, 

замена 
напольного 
покрытия 

4.5 
Кабина 
индивидуального 
обслуживания 

нет -  - - - - 

 
ОБЩИЕ 
требования к 
зоне 

ест
ь 

  

Узкие дверные проёмы 
Отсутствие устройств 
для инвалидов с 
нарушением слуха и 
зрения, опорно-
двигательного 
аппарата, ремонт 
напольного покрытия 

К, С 

Необходим
о 
расширить 
дверные 
проёмы и 
наличие 
устройств 
для 
слабослыша
щих и 
инвалидов с 
нарушением 
зрения. 

Расширить 
дверные 
проёмы, 

установка 
устройств 

для 
инвалидов с 
нарушением 

слуха и 
зрения,опор

но-
двигательно
го аппарата, 

замена 
напольного 
покрытия  

оборудовать 
спец.ручкам

и 
 

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 ВНД   

Капитальный 
ремонт (требуется 
адаптировать для всех 
категорий 
инвалидов:Расширить 
дверные проёмы, 



установка устройств для 
инвалидов с 
нарушением слуха и 
зрения.) 

 
* 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:Капитальный ремонт (Требуется адаптировать для всех категорий 
инвалидов:Расширить дверные проёмы, установка устройств для инвалидов с нарушением слуха и 
зрения.) 



 
Приложение 5  

к Акту обследования ОСИ к Паспорту доступности ОСИ 
         № 29-006-0001-01-В от «12» мая 2015 г. 

 
I Результаты обследования: 

5. Санитарно-гигиенических помещений 
Муниципальное  казенное общеобразовательное учреждение Козловская  средняя 

общеобразовательная  школа 
397114, Воронежская область, Терновский район, село Козловка, улица Советская, д.91, 
тел. +7 (47347) 44-1-94, 44-1-58. 
 
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 
(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 
работ 

5.1 
Туалетная 
комната 

ест
ь 

5-
7,10,1
1,18,1
9,60-
62,74-
77,87-
90,101
,102 

5-
12 

Узкие дверные 
проёмы, 
отсутствуют 
пандусы, установка  
кабин,  

К.О,С,
Г 

Необходимо 
расширить 
дверной 
проём, 
установить 
пандусы, 
поручни 

Установка 
пандусов, 

дверей,  
расширен

ие 
дверного 
проёма, 

установка 
поручней, 
установка 

кабин,  
ремонт 

напольног
о 

покрытия  

5.2 
Душевая/ ванная 
комната 

нет 

- - - - - - 

5.3 
Бытовая комната 
(гардеробная) 

ест
ь 

63,64 - Узкие дверные 
проёмы, 
отсутствуют 
пандусы 

К.О,С,
Г 

Необходимо 
расширить 
дверной 
проём, 
установить 
пандусы, 
поручни 

Установка 
пандусов, 

дверей,  
расширен

ие 
дверного 
проёма, 

установка 
поручне, 
ремонт 

напольног
о 

покрытия 

 
ОБЩИЕ 
требования к 
зоне 

ест
ь   

Узкие дверные 
проёмы, 
отсутствуют 
пандус, ремонт 
напольного 

К.О,С,
Г 

Необходимо 
расширить 
дверной 
проём, 
установить 

Установка 
пандусов,
дверей,  
расширен
ие 



покрытия пандусы, 
поручни 

дверного 
проёма,  
установка 
поручней, 
ремонт 
напольног
о 
покрытия 

 
 
 

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 

Санитарно-
гигиенических 

помещений 
 
 

ВНД   

Капитальный 
ремонт (Требуется 

адаптировать для всех 
категорий 

инвалидов:Установка 
пандусов, расширение 

дверного проёма 
установка поручней) 

 
* 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:Капитальный ремонт (Требуется адаптировать для всех 
категорий инвалидов:Установка пандусов, расширение дверного проёма установка поручней) 



                                                                                                                                             Приложение 6  
к Акту обследования ОСИ к Паспорту доступности ОСИ 

№ 29-006-0001-01-В от «12» мая 2015 г. 

 
 

I Результаты обследования: 
6. Системы информации на объекте 

Муниципальное  казенное общеобразовательное учреждение Козловская  средняя 
общеобразовательная  школа 

397114, Воронежская область, Терновский район, село Козловка, улица Советская, д.91, 
тел. +7 (47347) 44-1-94, 44-1-58. 
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 
(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 
работ 

6.1 
Визуальные 
средства 

нет - - - - - - 

6.2 
Акустические 
средства 

нет - - - - - - 

6.3 
Тактильные 
средства 

нет - - - - - - 

 
ОБЩИЕ 
требования к 
зоне 

нет - - 
Информационная 
система отсутствует  

Необходима 
система 
информации 

Обесп
ечить 
объек

т 
инфор
мацио
нной 
систе
мой  

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 

Системы 
информации на 

объекте 
 ВНД   - - 

Индивидуальное 
решение с ТСР 
(Требуется 
адаптировать 
территорию для всех 
категорий 
инвалидов:Обеспечить 
объект системой 



информации.) 
 

 
* 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: Индивидуальное решение с ТСР (Требуется адаптировать 
территорию для всех категорий инвалидов: Обеспечить объект системой информации.) 
 
 
 
 
 




