
с

Приложение 4(1) 
к Акту обследования ОСИ, 

к паспорту доступности ОСИ № 1 
от 20.05.2019г.

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

Вариант I -  зона обслуживания инвалидов
КГА ПОУ «ДИТК» - Учебный корпус - 692441, Приморский край, г. Дальнегорск, пр. 
50 лет Октября, д. 1 8 _____________________________________

№ Наименование 
функционально -  
планировочного 

элемента

Наличие элемента Выявленные нарушения и 
замечания

Работы по адаптации 
объектов

Есть/
нет

№ на 
плане

№
фото

Содержание Значимо для 
инвалида 

(категория)

Содержание Виды
работ

4.1 Кабинетная форма 
обслуживания Есть 16 Не

выявлены Для всех

4.2 Зальная форма 
обслуживания Есть 17,

18
Не

выявлены Для всех

4.3 Прилавочная
форма

обслуживания
Нет

4.4 Кабина
индивидуального

обслуживания
Нет

ОБЩИЕ 
требования к зоне - - - -

II Заключение по зоне:
Наименование структурно 

функциональной зоны
Состояние 

доступности (к 
пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ)

Приложение

№ на 
плане

№ фото

Рекомендации 
по адаптации

Зоны целевого назначения здания 
(целевого посещения объект) 

Вариант I -  зона обслуживания инвалидов

Доступно
полностью



Фото 16

е

Фото 17



Приложение 4(11) 
к Акту обследования ОСИ, 

к паспорту доступности ОСИ № 1 
от 20.05.2019г.

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

ВАРИАН II - места приложения труда
КГА ПОУ «ДИТК» - Учебный корпус - 692441, Приморский край, г. Дальнегорск, пр. 
50 лет Октября, д. 1 8 __________________ _______________________ _________________
№ Наименование 

функционально -  
планировочного 

элемента

Наличие элемента Выявленные нарушения и 
замечания

Работы по адаптации 
объектов

Есть/
нет

№ на 
плане

№
фото

Содержание Значимо для 
инвалида 

(категория)

Содержание Виды
работ

Место приложения 
труда Нет - - - - - -

II Заключение по зоне:
Наименование структурно 
-  функциональной зоны

Состояние доступности( к 
пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации по 
адаптации

№ на 
плане

№
фото

Зоны целевого назначения 
здания (целевого 

посещения объект) 
ВАРИАН II - места 

приложения труда

- - - -



Приложение 4(111) 
к Акту обследования ОСИ, 

к паспорту доступности ОСИ № 1 
от 20.05.2019г.

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

ВАРИАН III - жилые помещения
КГА ПОУ «ДИТК» - Учебный корпус - 692441, Приморский край, г. Дальнегорск, пр. 
50 лет Октября, д. 18 __________________ _______________________ ________________
№ Наименование 

функционально -  
планировочного 

элемента

Наличие элемента Выявленные нарушения и 
замечания

Работы по адаптации 
объектов

Есть/
нет

№ на 
плане

№
фото

Содержание Значимо для 
инвалида 

(категория)

Содержание Виды
работ

Жилые помещения есть - - - - - -

II Заключение по зоне:
Наименование структурно -  

функциональной зоны
Состояние доступности 

(к пункту 3.4 Акта 
обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации по 
адаптации

№ на 
плане

№
фото

Зоны целевого назначения 
здания (целевого посещения 

объект)
ВАРИАН III - жилые 

помещения

- - - -


