
 



СОГЛАСОВАНО                   УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Владивостокской местной организации                                                         Директор МБОУ «СОШ № 67» 

«Всероссийское общество слепых»                                                                                         _________ Г.М.Подопригора 

_________С.М.Кротенок 

План работы по формированию доступной среды 

в МБОУ «СОШ № 67 г. Владивостока» 

№ 

п/п 

Отклонения, выявленные в 

процессе паспортизации 

Пути решения Ориентировочн

ые сроки 

выполнения 

решений 

Согласование 

мероприятий по 

адаптации объекта 

с владельцами 

объекта 

Альтернативные 

методы 

обеспечения 

доступа 

Рациональные 

пути решения по 

устранению 

отклонений 

1 2 3 4 5 6 7 

Раздел 1 Территория, прилегающая к зданию (участок) 

1 Вход на территорию.  

Отсутствуют тактильные 

наземные указатели при 

входе на территорию здания 

 

 

 

 

 

 

 

 

Установить 

тактильные наземные 

указатели при входе 

на территорию здания 

в соответствии с 

техническими 

требованиями ГОСТ Р 

528752007 

2025 г.    

2 Отсутствует вывеска с 

названием учреждения на 

ограждении при входе на 

территорию 

Установить вывеску с 

названием учреждения 

на ограждении при 

входе на территорию 

2020 г.    

3.  Путь (пути) движения на 

территории. 

Отсутствуют тактильные 

наземные указатели при 

входе на территорию 

 

Установить 

тактильные наземные 

указатели в 

соответствии с 

техническими 

требованиями ГОСТ Р 

528752007 

2025 г    



4 Автостоянка и парковка. 

На территории школы 

отсутствует парковочное 

место для инвалидов 

Выделить места и 

обозначить знаками, 

принятыми ГОСТ Р 

52289 и ПДД на 

поверхности покрытия 

стоянки и 

продублировать 

знаком на 

вертикальной 

поверхности (стене, 

столбе, стойке и т.п.) в 

соответствии с ГОСТ 

Р 12.4.026, 

расположенным на 

высоте не менее 1,5 м 

2025 г.    

Раздел 2 Вход (входы) в здание 

1 Лестница подвержена 

разрушению (обнаружены 

сколы) 

Произвести замену 

лестницы 

2030 г.    

2. Отсутствуют разделительные 

поручни на лестнице 

основного входа в здание 

Установить 

разделительные 

поручни согласно 

ГОСТ Р 51261 

2030 г.    

3.  Лестница не продублирована 

пандусом 

Установить на 

лестничных маршах 

пандус 

2030 г.    

4. Входная дверь:  

 

     

1. Ширина дверного проема 

меньше нормы 

 

1. Произвести 

расширение дверного 

проема до нормы. 

2025 г.    

2. Отсутствует 

автоматический привод 

фиксации дверей (доводчик) 

 

2.  Установить 

автоматический 

привод фиксации 

дверей. 

2025 г.    

3. Дверная ручка с 

внутренней и внешней 

3. Заменить ручку на 

внутренней и внешней 

2025 г.    



сороны не контрастна, не 

соответствует СНиП 35-01-

2001, неудона для 

использования инвалидам 

К,О 

 

стороне входной 

двери в соответствии 

СНиП 35-01-200, 

доступно для 

инвалидов, контрастно 

дверному полотну. 

4. Высота порога дверного 

проема превышает 

установленную норму 

 

4. Произвести 

занижение порога 

дверного проема до 

установленной нормы.  

2025 г.    

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

1. Коридор (вестибюль, зона 

ожидания). 

Отсутствуют яркие 

контрастные направляющие 

линии 

Нанести яркие 

контрастные 

направляющие линии 

2025 г.    

2. Лестница (внутри здания).      

В коридорах 1, 2, 3 этажей: 

Нет тактильных напольных 

указателей перед 

лестничными маршами 

 

Установить 

тактильные напольные 

указатели перед 

лестничными 

маршами вверху и 

внизу в соответствии с 

ГОСТ Р 52875.   

2025 г    

Высота поручня не 

соответствует норме  

Поручни установлены по 

краям лестничного марша с 

одной стороны, что не 

соответствует норме (следует 

располагать поручни  вдоль 

обеих сторон лестниц. 

Произвести 

ремонтные работы по 

замене поручней в 

соответствии с нормой 

(высота поручней 0,9 

м) и установке 

поручней с другой 

стороны высотой 0,9 м 

 

2030 г.    

Межэтажные лестницы 

пандусом не 

продублированы 

Установка пандуса не 

представляется 

возможной. Для 

инвалидов К 

 Учитывая, что 

здание является 

памятником 

архитектуры, 

Организация 

альтернативной 

формы 

обслуживания 

Техническое 

решение не 

возможно 

consultantplus://offline/ref=9F54E866A6B18FFA88413189DE6875F4FF748EFD4F676BC868E16711tBJ2W


 рекомендуется 

использовать 

технические средства 

реабилитации или 

альтернативная форма 

обслуживания 

внесение 

изменений в 

конструкцию 

поручней 

необходимо 

согласовать с 

департаментом 

культуры 

Приморского 

края. 

(помощь 

сотрудника) 

Поручни лестниц на путях 

эвакуации не окрашены 

краской, светящейся в 

темноте 

 

Окрасить поручни 

лестниц на путях 

эвакуации краской 

светящейся в темноте 

2019 г.    

Лестница в цоколе: 
     

- нет тактильных напольных 

указателей перед 

лестничными маршами 

Установить тактильные 

напольные указатели 

перед лестничными 

маршами в верху и 

внизу в соответствии с 

ГОСТ Р 52875 

2025 г.    

- с обеих сторон нет поручней 

 

Произвести 

ремонтные работы по 

установке поручней в 

соответствии с нормой 

(высота 0,9 м) 

2030 г.    

- лестница пандусом не 

продублирована 

Установка пандуса не 

представляется 

возможной. Для 

инвалидов К 

рекомендуется 

использовать 

технические средства 

реабилитации или 

альтернативная форма 

обслуживания 

 

 Учитывая, что 

здание является 

памятником 

архитектуры, 

внесение 

изменений в 

конструкцию 

поручней 

необходимо 

согласовать с 

департаментом 

Организация 

альтернативной 

формы 

обслуживания 

(помощь 

сотрудника) 

Техническое 

решение не 

возможно 



культуры 

Приморского 

края. 

3. Дверь:      

 
Стеклянные двери в 

коридорах 1, 2, 3 этажей 

старшей школы, 1 этажа 

начальной школы и на 

центральном выходе из 

школы не обозначены 

контрастными маркерами: 

полосами, желтыми кругами 

или цветными логотипами  

Обозначить с помощью 

контрастных маркеров 

 

2017 г.    

 Ширина (в свету) дверей не 

соответствует норме  

 

Произвести замену 

дверей в соответствии 

с нормой ширины (в 

свету) дверей  

2025 г.    

 Дверная ручка не 

соответствует СНиП 35-01-

2001-не контрастна на фоне 

дверного полотна, неудобна 

для пользования инвалидам 

К, О 

 

Заменить дверную ручку 

на внешней и 

внутренней стороне 

двери в соответствии 

СНиП, доступно 

инвалидам, контрастно 

дверному полотну 

2025 г.    

 Двери вестибюля:      

 Ширина (в свету) дверей не 

соответствует норме  

 

Произвести замену 

дверей в соответствии 

с нормой ширины (в 

свету)  

2025 г.    

 
Высота порога дверного 

проема превышает 

установленную норму. 

 

Произвести занижение 

порога дверного 

проема до 

установленной нормы  

 

2025 г. 

   



 
Отсутствует автоматический 

привод фиксации дверей 

(доводчик)  

 

Установить 

автоматический 

привод фиксации 

дверей 

 

2025 г. 

   

 
Дверная ручка с внутренней 

и внешней стороны не 

контрастна, не соответствует 

СНиП 35-01-2001, неудобна 

для использования 

инвалидам К, О 

 

Заменить дверную 

ручку на внещней и 

внутренней стороне 

двери в соответствии 

СНиП, доступно 

инвалидам, 

контрастно дверному 

полотну 

 

2025 г. 

   

 Двери 2 этажа начальной 

школы: 

     

 ширина (в свету) двери не 

соответствует норме  

 

Произвести замену 

дверей в соответствии 

с нормой ширины (в 

свету) дверей  

2025 г.    

 
Дверная ручка с внутренней 

и внешней стороны не 

контрастна, не соответствует 

СНиП 35-01-2001, неудобна 

для использования 

инвалидам К, О 

 

Заменить дверную 

ручку с внутренней и 

внешней стороны в 

соответствии СНиП, 

доступно инвалидам, 

контрастно дверному 

полотну 

 

2025 г. 

   

 Двери запасного выхода на 

улицу: 

     

 ширина (в свету) двери не 

соответствует норме  

 

Произвести замену 

дверей в соответствии 

с нормой ширины (в 

свету) дверей  

2025 г.    

 
Высота порога дверного Произвести занижение 

 

2025 г. 

   



проема превышает 

установленную норму. 

 

порога дверного 

проема до 

установленной нормы  

 Отсутствует автоматический 

привод фиксации дверей 

(доводчик) 

Установить 

автоматический 

привод фиксации 

дверей 

 

2025 г. 

   

 
Дверная ручка с внутренней 

и внешней стороны не 

контрастна, не соответствует 

СНиП 35-01-2001, неудобна 

для использования 

инвалидам К, О 

 

Заменить дверную 

ручку с внешней и 

внутренней стороны 

дверей в соответствии 

СНиП, доступно 

инвалидам, 

контрастно дверному 

полотну 

 

2025 г. 

   

4. Пути эвакуации ( в т.ч. зоны 

безопасности). 

План эвакуации тактильно не 

продублирован 

 

План эвакуации 

тактильно 

продублировать 

2025 г.    

Раздел 4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов 

1 Во всех учебных кабинетах: 

 

  - ширина (в свету) двери 

не соответствует норме 0,9 

м.; 

 

   Использование 

ситуационной 

помощи – 

помощи 

сотрудника или 

организация 

альтернативной 

формы 

обслуживания 

 

Допустимо. При 

перемещении 

инвалидов О, К 

через дверные 

проемы 

 - высота порога не 

соответствует норме 

Занизить пороги 

дверных проемов до 

нормы 

 

2025    



2 В учебных кабинетах 

отсутствуют учебные места, 

оборудованные для 

инвалидов. 

Оборудовать в 

учебных кабинетах 

учебные места для 

инвалидов 

2019 г.    

3 На дверях кабинетов 

начальной школы 

информирующая табличка 

размещена на высоте 

недоступно для инвалидов.  

Разместить 

информирующую 

табличку доступно для 

инвалидов рядом с 

дверью со стороны 

дверной ручки, 

контрастно, 

продублировать 

тактильно 9согласно 

СНиП 35-01-2001) 

2025 г.    

4 В учебных кабинетах № 22, 

30, 31, 32, 38 отсутствует 

информационная табличка 

Установить 

информирующую 

табличку доступно для 

инвалидов рядом с 

дверью со стороны 

дверной ручки, 

контрастно, 

продублировать 

тактильно (согласно 

СНиП 35-01-2001) 

2025 г.    

5 В учебных кабинетах 

старшей школы  № 20, 21, 23, 

24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 

35, 36, 37, 39, 40 старшей 

школы: 

- отсутствует контрастное 

выделение дверей на фоне 

стены; 

 

 

 

 

Произвести 

контрастное 

выделение дверного 

наличника на фоне 

дверного полотна 

 

 

 

2020 г. 

   

 - информируемая табличка 

размещена на высоте 1, 83 м, 

плохо читаема, недоступна 

для инвалидов 

Разместить 

информирующую 

табличку доступно для 

инвалидов рядом с 

2025 г.    



дверью со стороны 

дверной ручки, 

контрастно, 

продублировать 

тактильно (согласно 

СНиП 35-01-2001) 

 - дверные ручки с 

внутренней и внешней 

стороны не контрастны, не 

соответствуют СНиП 35-01-

2001, неудобны для 

использования инвалидам К, 

О 

Заменить дверные 

ручки на внутренней и 

внешней стороне 

входной двери в 

соответствии СНиП 

35-01-200, доступно 

для инвалидов, 

контрастно дверному 

полотну 

2025 г.    

6  Медицинский кабинет: 

- ширина (в свету) двери не 

соответствует норме; 

   Использование 

ситуационной 

помощи – 

помощи 

сотрудника  

 

Допустимо. При 

перемещении 

инвалидов О, К 

через дверные 

проемы 

- высота порога 0,5, что не 

соответствует норме; 

Занизить пороги 

дверных проемов до 

нормы 

2025 г.    

 
- отсутствует 

информационная табличка. 

 

Установить 

информирующую 

табличку доступно для 

инвалидов рядом с 

дверью со стороны 

дверной ручки, 

контрастно, 

продублировать 

тактильно (согласно 

СНиП 35-01-2001) 

 

 

2025 г. 

   



 

7 Библиотека: 

- ширина (в свету) двери не 

соответствует норме; 

   Использование 

ситуационной 

помощи – 

помощи 

сотрудника  

 

Допустимо. При 

перемещении 

инвалидов О, К 

через дверные 

проемы 

 - высота порога 0,5, что не 

соответствует норме; 

Занизить пороги 

дверных проемов до 

нормы 

2025 г.    

 
- информационная табличка 

тактильно не 

продублирована 

 

Информирующую 

табличку 

продублировать 

тактильно (согласно 

СНиП 35-01-2001) 

 

2025 г. 

   

8 В читальном зале 

библиотеки не оборудовано 

5% читальных мест. 

Оборудовать 5% 

читальных мест с 

учетом доступа 

учащихся – инвалидов 

и отдельно – для 

учащихся с 

недостатком зрения. 

Рабочее место для 

инвалидов по зрению 

оборудовать 

дополнительным 

освещением по 

периметру. 

2019 г.    

9 Столовая: 

- отсутствует контрастное 

выделение дверей на фоне 

стены 

Произвести 

контрастное 

выделение дверного 

наличника на фоне 

дверного полотна 

2020 г.    

 - нет информирующей 

таблички; 
Установить 

информирующую 

2025 г.    



табличку доступно для 

инвалидов рядом с 

дверью со стороны 

дверной ручки, 

контрастно, 

продублировать 

тактильно (согласно 

СНиП 35-01-2001) 

 
-нет дверной ручки с 

внутренней и внешней 

стороны; 

 

Установить ручку на 

внутренней и внешней 

стороне входной 

двери в соответствии 

СНиП 35-01-2001, 

доступно для 

инвалидов, контрастно 

дверному полотну 

2025 г.    

 - ширина (в свету) двери не 

соответствует норме; 

   Использование 

ситуационной 

помощи – 

помощи 

сотрудника  

 

Допустимо. При 

перемещении 

инвалидов О, К 

через дверные 

проемы 

 
- высота порога не 

соответствует норме  

 

Занизить пороги 

дверных проемов до 

нормы 

2025 г.    

10 В столовой отсутствуют 

места для приема пищи 

оборудованные для 

инвалидов 

Оборудовать места 

для приема пищи 

доступные для 

инвалидов 

2018 г.    

11 
Спортивный зал: 

-отсутствует контрастное 

выделение дверей на фоне 

стены; 

 

Произвести контрастное 

выделение дверного 

наличника на фоне 

дверного полотна 

 

2020 г.    



 
-нет информирующей таблички; 

 

Установить 

информирующую 

табличку доступно для 

инвалидов рядом с 

дверью со стороны 

дверной ручки, 

контрастно, 

продублировать 

тактильно (согласно 

СНиП 35-01-2001) 

2025 г.    

 
-нет дверной ручки с 

внутренней и внешней стороны; 

 

Установить ручку на 

внутренней и внешней 

стороне входной двери в 

соответствии СНиП 35-

01-2001, доступно для 

инвалидов, контрастно 

дверному полотну 

2025 г.    

 
-ширина (в свету) двери не 

соответствует норме  

 

 
  Использование 

ситуационной 

помощи – 

помощи 

сотрудника  

 

Допустимо. При 

перемещении 

инвалидов О, К 

через дверные 

проемы 

 
-высота порога не 

соответствует норме  

 

Занизить пороги 

дверных проемов до 

нормы 

2025 г.    

12 В спортивном зале 

отсутствуют места, 

оборудованные для 

инвалидов 

Оборудовать места, 

приспособленные для 

инвалидов в 

спортивном зале 

согласно СНиП 35-01-

2001 

2025 г.    

13 
В двух раздевалках 

спортивного зала отсутствуют 

места, оборудованные для 

Оборудовать места, 

приспособленные для 

инвалидов согласно 

2025 г.    



инвалидов 

 

СНиП 35-01-2001 

 

14 
На входах в раздевалки 

спортивного зала нет дверей 

 

Установить двери в 

соответствии с нормой 

ширина (в свету 0,9 м) 

двери, высота порога 

0,014. Установить ручку 

на внутренней и 

внешней стороне 

входной двери в 

соответствии СНиП 35-

01-2001, доступно для 

инвалидов, контрастно 

дверному полотну 

2025 г.    

15 
Актовый зал: 

-отсутствует контрастное 

выделение дверей на фоне 

стены; 

 

Произвести контрастное 

выделение дверного 

наличника на фоне 

дверного полотна 

 

2020 г.    

 
-нет информирующей таблички; 

 

Разместить 

информирующую 

табличку доступно для 

инвалидов рядом с 

дверью со стороны 

дверной ручки, 

контрастно, 

продублировать 

тактильно (согласно 

СНиП 35-01-2001) 

2025 г.    

 
-дверная ручка с внутренней и 

внешней стороны не 

контрастна, не соответствует 

СНиП 35-01-2001, неудобна для 

использования инвалидам К, О 

 

Заменить ручку на 

внутренней и внешней 

стороне входной двери в 

соответствии СНиП 35-

01-2001, доступно для 

инвалидов, контрастно 

дверному полотну 

 

2025 г.    



 
-ширина (в свету) двери 0 не 

соответствует норме 

 

 
  Использование 

ситуационной 

помощи – 

помощи 

сотрудника  

 

Допустимо. При 

перемещении 

инвалидов О, К 

через дверные 

проемы 

 
-высота порога не 

соответствует норме  

 

Занизить пороги 

дверных проемов до 

нормы 

 

2025 г.    

16. Актовый зал:  

-лестница состоящая из 

четырех ступеней ведущая на 

сцену не оборудована 

поручнями; 

 

Оборудовать лестницу 

поручнями 

 

 

 

 

2030 г. 

 

 

 

 

   

- краевые ступени лестниц не 

выделены контрастно 

Краевые ступени 

лестниц выделить 

контрастно яркой 

желтой краской 

2019 г.    

Раздел 5 Санитарно-гигиенические помещения 

17. Туалеты располагаются на 1,2,3 

этажах, в спортивном зале 

 

 

     

 
Отсутствуют краны рычажного 

и нажимного действия 

 

Установить краны 

рычажного и нажимного 

действия 

 

2030 г.    

 Отсутствуют туалетные 

кабинки, доступные для 

инвалидов мальчиков и 

девочек. 

 

Оборудовать кабинки 

для мальчиков и девочек 

приспособлениями 

согласно СНиП35-01-

2001доступными  для 

инвалидов, 

перемещающихся на 

2030 г.    



креслах – колясках, 

инвалидов с 

заболеванием опорно-

двигательного аппарата 

инвалидов по зрению. 

 Нет кнопки вызова помощника. 

 

Установить кнопку 

вызова помощника. 

 

2030 г.    

 Кабинки инвалидов не 

отмечены пиктограммой. 

 

Доступные  кабинки для 

инвалидов отметить 

пиктограммой 

 

2030 г.    

 
Отсутствуют информационные 

таблички о помещении. 

 

Установить 

информирующую 

табличку доступно для 

инвалидов рядом с 

дверью со стороны 

дверной ручки, 

контрастно, 

продублировать 

тактильно (согласно 

СНиП 35-01-2001) 

 

 

2025 г. 
   

18 
На 1, 2, 3 этажах в туалетах: 

- отсутствует контрастное 

выделение дверей на фоне 

стены; 

 

Произвести контрастное 

выделение дверного 

наличника на фоне 

дверного полотна. 

 

2020 г.    

 
- дверная ручка с внутренней и 

внешней стороны не 

контрастна, не соответствует 

СНиП 35-01-2001, неудобна для 

использования инвалидам К, О; 

 

Заменить ручку на 

внутренней и внешней 

стороне входной двери в 

соответствии СНиП 35-

01-200, доступно для 

инвалидов, контрастно 

дверному полотну 

 

2025 г.    



 - над входом в кабины не 

установлены световые 

мигающие оповещатели, 

срабатывающие при нажатии 

тревожной кнопки. 

Над входом в кабины 

установить световые 

мигающие оповещатели, 

срабатывающие при 

нажатии тревожной 

кнопки. 

2030 г.    

19 Бытовая комната 

(гардеробная): 

 
- отсутствуют места, 

оборудованные для инвалидов 

 

 

Оборудовать места, 

приспособленные для 

инвалидов согласно 

СНиП 35-01-2001 

 

 

 

 

2025 г. 

   

 
- информирующая табличка 

размещена на высоте 1, 90 м, 

недоступно для инвалидов 

 

Разместить 

информирующую 

табличку доступно для 

инвалидов рядом 

с дверью со стороны 

дверной ручки, 

контрастно, 

продублировать 

тактильно (согласно 

СНиП 35-01-2001) 

 

 

2025 г. 

   

 
- дверная ручка с внутренней и 

внешней стороны не 

соответствует СНиП 35-01-

2001, неудобна для 

использования инвалидам К, О 

 

Заменить ручку на 

внутренней и внешней 

стороне входной двери в 

соответствии СНиП 35-

012001, доступно для 

инвалидов 

 

2025 г.    

 - высота порога не 

соответствует норме  
Занизить пороги 

дверных проемов до 

нормы 

2025 г.    

Раздел 6 Система информации на объекте 

1 Информация о школе 

размещена недоступно для 

инвалидов 

информацию о школе 

разместить доступно для 

инвалидов 

2020 г.    



 

2 Информирующие  обозначения 

кабинетов  размещены на 

дверях кабинетов, не доступно 

для инвалидов, не 

продублированы тактильно  

 

Информирующие 

обозначения кабинетов 

внутри здания 

продублировать 

рельефными знаками и 

разместить рядом с 

дверью со стороны 

дверной ручки  доступно 

для инвалидов К, О, С 

 

2025 г.    

3 Необходимые информирующие 

и ориентирующие  надписи 

размещены недоступно для 

инвалидов, не контрастно, не 

продублированы тактильно 

 

Часть визуальной 

информации 

(расписание уроков, 

звонков, схему 

расположения 

кабинетов, в т.ч. 

информацию о школе, 

выполнить в 

контрастном цвете, 

доступно для инвалидов 

(учитывать размеры 

букв, освещенность, 

высоту размещения), 

продублировать 

тактильно.  

 

2020 г.    

4 Отсутствует оборудование для 

инвалидов по слуху 
Приобрести 

оборудование для 

инвалидов по слуху 

2025 г.    

5 Информирующие обозначения 

помещений внутри здания не 

дублируются рельефными 

знаками, размещающимися 

рядом с дверью со стороны 

дверной ручки. 

 

Информирующие 

обозначения помещений 

внутри здания 

продублировать 

рельефными знаками. 

 

2025 г.    



6 Не установлены тактильные 

наземные указатели перед 

лестницами, препятствиями.  

 

 

Установить 

предупреждающие 

тактильные наземные 

указатели перед 

лестницами, 

препятствиями. 

2025 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Нет ярких контрастных 

рельефных направляющих 

линий  

на прилегающей территории. 

 

Нанести яркие 

контрастные рельефные 

направляющие линии на 

прилегающей 

территории.  

 

2025 г.    

Нет ярких контрастных 

направляющих линий в 

вестибюле, коридорах 

Нанести яркие 

контрастные 

направляющие линии в 

вестибюле, коридорах. 

 

2025 г.    

 

 

 


