


3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 
остановка Городская больница, автобус 154,21 ,12 ,124,24  
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 200 м
3.2.2 время движения (пешком) 5 мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)- да
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, 
нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; - нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) - нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: (да, нет) - нет

3.3

*

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) ДЧ-И (О,Г,У )
2 Вход (входы) в здание ДЧ-И (Г,У)
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации)
ДЧ-И (О,Г,У)

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

ДЧ-И ( О,Г,У)

5 Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И ( О,Г,У)
6 Система информации и связи (на всех зонах) ВНД
7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ДЧ-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, В Н Д -  временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И(0,Г,У)

4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

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 ДУ

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

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



№ 
№ 
п \п

Основные структурно-функциональные зоны 
объекта

Рекомендации по 
адаптации объекта(вид 

работы)*

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Капитальный ремонт
2 Вход (входы) в здание Капитальный ремонт

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

Капитальный ремонт, 
Инд реш с TCP

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

Капитальный ремонт

5 Санитарно-гигиенические помещения Капитальный ремонт

6 Система информации на объекте (на всех зонах) Капитальный ремонт

7 Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта)

Не нуждается

8 Все зоны и участки Капитальный ремонт
*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное 
решение с TCP; технические решения невозможны -  организация альтернативной формы обслуживания
4.2. Период проведения работ 2017- 2022 г.г
В рамках исполнения программы «Доступная среда» ГПОУ ТО «НПК»

(указывается наименование документа: программы, плана)
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
дп-в
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)_________
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование с Министерством образования Тульской области.
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 
прилагается

(наименование документа и выдавшей его организации, дата),
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской
Федерации дата zhit-vmeste.ru __________________________________

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки
Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты (информации об объекте) от «____ » ____________2017 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта 01 от «____ » ____________2017 г.
3. Решения Комиссии о т « » 2017 г.



АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 01

1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта: учебные корпуса
1.2. Адрес объекта: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Калинина, д.24
1.3. Сведения о размещении объекта: *
- корпус №1 - отдельно стоящее здание, 3 этажа, 6233,1 кв. м
- корпус №2 -  здание, 4 этажа, 4995,9 кв. м,
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 27186 кв.м
1.4. Год постройки здания: корпус №1 -1930г., корпус №2 -1969г, дата последнего
капитального ремонта -
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего- 2017, капитального- 2018 г. 
Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -  согласно 
Уставу, краткое наименование): Государственное профессиональное образовательное 
учреждение Тульской области «Новомосковский политехнический колледж» ( ГПОУ ТО 
« НПК»)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 301650, Тульская область, г. 
Новомосковск, ул. Калинина, д. 24
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, 
собственность)- оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) - государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) 
региональная
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство образования Тульской 
области

* 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 300012, Тульская область, 
г. Тула, ул. Оружейная, д. 5

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию 
населения)
2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая 
культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, 
потребительский рынок и сфера услуг, другое)- образование
2.2 Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, 
на дому, дистанционно) - на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного 
возраста, пожилые; все возрастные категории) - все возрастные категории
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, 
инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, 
нарушениями слуха, нарушениями умственного развития - нет
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, 
пропускная способность - 500



2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)- нет
3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 
остановка Городская больница, автобус 154, 21, 12, 124, 24 
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет
3.2 Путь к объекту ог ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м
3.2.2 время движения (пешком) 5 мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)- да
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией,
таймером, нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; - 
нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) - нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: (да, нет) - нет
3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)*

№
п/п

Категория инвалидов 
(вид нарушения)

Вариант организации 
доступности объекта

1 Все категории инвалидов и МГН ДУ
в том числе инвалиды:

2 передвигающиеся на креслах-колясках в н д
О3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата в и д
4 с нарушениями зрения в н д
5 с нарушениями слуха ДУ
6 с нарушениями умственного развития ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»
4. Управленческое решение (предложения 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) Капитальный ремонт
2 Вход (входы) в здание Капитальный ремонт

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

Капитальный ремонт, 
Инд реш с TCP

4 Зона целевого назначения (целевого посещения 
объекта)

Капитальный ремонт

5 Санитарно-гигиенические помещения Капитальный ремонт

6 Система информации на объекте (на всех зонах) Капитальный ремонт

7
Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта)

Письмо в администрацию 
МО

8 Все зоны и участки Капитальный ремонт
*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 
индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны -  организация альтернативной формы 
обслуживания
Размещение информации на Карте^дйступности субъекта Российской Федерации 
согласовано Зам. директора по АХР Ш /  С.В.Журин_________ тел. 8(48762) 7-32-37

(подпись, Ф.И.О., должность; косфдинаты для связи уполномоченного представителя объекта)



АКТ ОБСЛЕД<

Гордов

lK)
[< нпк»

2017 г.

объекта социальной инфраструктуры 
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСП №01

Тульская область
Наименование территориального 
образования субъекта РФ

« » 2017 г.

1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта: учебные корпуса
1.2. Адрес объекта: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Калинина, д.24
1.3. Сведения о размещении объекта:
- корпус №1 - отдельно стоящее здание, 3 этажа, 6233,1 кв. м
- корпус №2 -  здание, 4 этажа, 4995,9 кв. м,
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 27186 кв. м
1.4. Год постройки здания: корпус №1 -1930г., корпус №2 -1969г, дата последнего
капитального ремонта -
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего- 2017, капитального- 2018 г.
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -  согласно 
Уставу, краткое наименование): Государственное профессиональное образовательное 
учреждение Тульской области «Новомосковский политехнический колледж» ( ГПОУ ТО 
« НПК»)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 301650, Тульская область, г. 
Новомосковск, ул. Калинина, д. 24

2. Характеристика деятельности организации на объекте
Среднее профессиональное образование, профессиональная переподготовка по профилю 
образовательных программ, повышение квалификации по этому профилю, 
профессиональная подготовка по рабочим профессиям.

3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 
остановка Городская больница, автобус 154, 21, 12, 124, 24 
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 200 м
3.2.2 время движения (пешком) 5 мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)- да
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией,
таймером, нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; - 
нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) - нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: (да, нет) - 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 ДУ
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 ду
6 с нарушениями умственного развития ду

■ указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

№
п/п

Основные структурно
функциональные зоны

Состояние 
доступности, 

в том числе для 
основных категорий 

инвалидов**

Приложение

№ на 
плане

№
фото

1 Территория, прилегающая к 
зданию (участок)

ДЧ-И (О,Г,У ) 1-2

2 Вход (входы) в здание ДЧ-И (Г,У) 3-7
3 Путь (пути) движения внутри 

здания (в т.ч. пути эвакуации)
ДЧ-И (О,Г,У) 8-30

4 Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта)

ДЧ-И ( О,Г,У) 8,18,19,
31-63,
73-131

5 Санитарно-гигиенические
помещения

ДЧ-И ( О,Г,У) 64-72

6 Система информации и связи (на 
всех зонах)

внд

7 Пути движения
к объекту (от остановки 

транспорта)

ДЧ-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

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И ( О,Г,У)

4. Управленческое решение

№ 
п \п

Основные структурно-функциональные зоны 
объекта

Рекомендации по адаптации 
объекта (вид работы)*

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Капитальный ремонт
2 Вход (входы) в здание Капитальный ремонт
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. 

пути эвакуации)
Капитальный ремонт, 
Инд реш с TCP

4 Зона целевого назначения здания (целевого 
посещения объекта)

Капитальный ремонт



5 Санитарно-гигиенические помещения Капитальный ремонт
6 Система информации на объекте (на всех 

зонах)
Капитальный ремонт

7 Пути движения к объекту (от остановки 
транспорта)

Не нуждается

8 Все зоны и участки Капитальный ремонт
*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 
индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны — организация альтернативной формы 
обслуживания
4.2. Период проведения работ_________________________________________
в рамках исполнения_______________________ ________________________

(указывается наименование документа: программы, плана)
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по 
адаптации ДПВ
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
4.4.1. согласование на Комиссии______________________________ _________

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)
4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и 
строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
4.4.5.согласование _____ с общественными_______организациями_______инвалидов

& с /  г 1 7  •
4.4.6. другое ____________________________________ •
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта 
Российской Федерации zhit-vmeste.ru____________________________ __________

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки
ПРИЛОЖЕНИЯ:
Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к объекту
2. Входа(входов) в здание
3. Путей движения в здании
4. Зоны целевого назначения объекта
5. Санитарно-гигиенических помещений
6. Системы информации (и связи) на объекте 
Результаты фотофиксации на объекте на 133 фото 
Поэтажные планы, паспорт БТИ на 5 л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к 
объекту)_______________________________________________________ _

на 2 л. 
на 2 л. 
на 5 л. 
на 11 л 
на 3 л. 
на 2 л.

Руководитель
рабочей группы_________________

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)



Члены рабочей группы_
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

В том числе:
представители общественных 
организаций инвалидов Эксперт Холюшкин Ю.А.

(Должность;-^ J 
Эксперт 3aK~m.i>K6tiCKa8 

( Д о д а Й ^ ь ,  Ф

представители организации 
расположенной на объекте

Щол

(Подпись)

(Дол4ноСт

(Долж

Управленческое решение согласовано «_ 
Комиссией (название)________________

Э.) (Подпись)

2017 г. (протокол №



Приложение № 1 
к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 
от " "май 2017 г.№01

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) КОРПУСА №1,2 
I. Результаты обследования:

Наличие элемента Выявленные нарушения и 
замечания

Работы по адаптации 
объектов

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

ес
ть

/н
ет

№ 
на 

пл
ан

е

№ 
фо

то

Содержание

Значимо
ДЛЯ

инвалида
(категори

я)

Содержание Виды
работ

1.1 Вход (входы) на 
территорию

есть 1 Отсутствует 
информационн 
ый тактильный 
уличный стенд

К,О,С,Г, 
У

Установить
информацион
ный
тактильный
уличный
стенд

текущий
ремонт

1.2 Путь(пути) 
движения на 
территории

есть 1,2 На пути
движения к
объекту
отсутствуют
информирующ
ие указатели,
не выделены
пути движения.
Присутствуют
неровности
асфальтового
покрытия и
перепады
высот

К,О,С Установить
информирую
щие
указатели по 
пути
движения на
территории,
или
контрастно
выделить
пути
движения
Ликвидироват
ь неровности
асфальтового
покрытия и
перепады
высот

Капитальн 
ый ремонт

1.3 Лестница
(наружная)

Нет

1.4 Пандус
(наружный)

Нет

1.5 Автостоянка и 
парковка

Нет 1,2 Не
оборудована
автостоянка
ДЛЯ

автотранспорта
инвалидов

к,О,с,г,
У

Оборудовать 
автостоянку и 
парковочные 
места для 
автотранспор 
та инвалидов, 
нанести 
вертикальную 
и
горизонтальн 
ую разметку 
в
соответствие 
с ГОСТ Р 
52289, ПДД,

Текущий 
ремонт 

Письмо в 
МО 

района

10



ГОСТ
12.4.02$, с 
учетом СП 
42.13330.2011

Общие 
требования к зоне

Привести в соответствие с СП59.13330.2012, привести автостоянку и 
парковочные места автотранспорта инвалидов в соответствие с ГОСТ Р 
52289, ПДД, ГОСТ 12.4.026, с учетом СП 42.13330

II. Заключение по зоне:

Наименование 
структурно

функциональной зоны

Состояние 
доступности* (к 
пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации по 
адаптации (вид 

работы)** к пункту 4.1 
Акта обследования ОСИ

№ на 
плане № фото

Территории, 
прилегающей к зданию 

(участка)

ДЧ-И (О,Г,У) 1,2 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 TCP; 
технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

11



Приложение №2 
к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 
от " " май 2017 г.№01

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

№
п/п

Наименование ' 
функционально
планировочного 

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения и 
замечания

Работы по адаптации 
объектов

ес
ть

/н
ет

№ 
на

№ 
фо

то

Содержание
Значимо для 

инвалида 
(категория)

Содержание Виды
работ

2.1 Лестница
(наружная)

нет

2.2 Пандус (наружный) нет
2.3 Входная площадка 

(перед дверью)
есть 3 Колонны не 

ограждены 
и/или не 
выделены 
контрастно

С Выделить
колонны
контрастным
цветом либо
установить
ограждения

Текущий
ремонт

3 Водосток
отсутствует

К,О,С,Г,У Оборудовать
водосток

Капитальн 
ый ремонт

2.4 Дверь (входная) есть 3 Дверные
наличники не
выделены
контрастно
относительно
дверного
полотна

С,У Выделить
дверные
наличники
контрастно
относительно
дверного
полотна

Текущий
ремонт

•
3 Отсутствуют

световые
маяки
(габариты
дверей)

с,Г,У Обозначить
габариты
дверей
световыми
маяками

Текущий
ремонт

3 Нет
контрастной
маркировки
на
прозрачных
полотнах
двери,
отсутствует
противоударн
ая полоса
снизу двери

К,с Оборудовать 
входную дверь 
противоударно 
й полосой, 
нанести 
контрастную 
маркировку на 
прозрачное 
полотно двери

Текущий
ремонт

4-6 Дверные
пороги
превышают
0,014 м
одного
элемента
(0,04 м)

К Установить 
перекатные 
пандусы. При 
капитальном 
ремонте учесть 
высоту порога 
не выше 0,014 
м одного 
элемента

Текущий
ремонт

12



4,5 Дверные 
ручки не 
окрашены в 
отличные от 
дверного 
полотна 
контрастные 
цвета

С,Г,У Выделить
контрастным
цветом
дверные ручки,
дверные
наличники

Текущий
ремонт

# 4,5 Дверные
ручки,
запоры,
задвижки
имеют форму,
не
позволяющу 
ю инвалиду 
управлять 
ими одной 
рукой

К,О,с Установить 
дверные ручки 
в соответствии 
с нормативами, 
(нажимного 
действия)

Текущий
ремонт

3 Отсутствует
информацион
ная
тактильная
таблица с
названием
организации,
продублирова
нным
шрифтом
Брайля

с,Г,У Установить 
информационн 
ую тактильную 
таблицу с 
названием 
организации, 
продублирован 
ным шрифтом 
Брайля

Текущий
ремонт

4 Дверной 
доводчик без 
ФОП

К,О,с Установить 
дверной 
доводчик с 
ФОП не менее
5”

Текущий
ремонт

2.5 Тамбур есть 4-6 Высота 
порога двери 
тамбура 0,05м

К,О,с Установить 
перекатные 
пандусы. При 
капитальном 
ремонте учесть 
высоту порога 
не выше 0,014 
м одного 
элемента

Капитальн 
ый ремонт

7 В тамбуре 
присутствует 
лестница, не 
оборудованна 
я поручнями и 
пандусом

К,О,с Оборудовать
лестницу
поручнями и
телескопически
м пандусом до
капитального
ремонта, после
ремонта -
стационарным
пандусом.
Контрастно
выделить
краевые
ступени
лестницы.

Капитальн 
ый ремонт

13



Общие требования Привести в соответствие с СП 59.13330.2012
к зоне

II Заключение по зоне:

Наименование 
структурно

функциональной зоны

Состояние 
доступности* (к 
пункту 3.4 Акта 
обследования 

ОСИ)

Приложение Рекомендации по 
адаптации (вид 

работы)** к 
пункту 4.1 Акта 
обследования 

ОСИ

№ на плане № фото

Входа (входов) в 
здание

ДЧ-И (Г,У) 3-7 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 TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
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Приложение №3 
к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 
от " "май 2017 г.№01

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч., пути эвакуации) 
_________ ______ I. Результаты обследования:________________

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие элемента Выявленные нарушения и 
замечания

Работы по адаптации 
объектов

ес
ть

/н
ет

№ 
на

П
П

Я
Н

Р

№ 
фо

то

Содержание

Значимо
ДЛЯ

инвалида
(категори

я)

Содержание Виды
работ

3.1 Коридор 
(вестибюль, зона 

ожидания, 
галерея, балкон)

есть 8,9 По первому 
этажу
присутствуют 
ступени по 
путям
движения, не 
оборудованн 
ые пандусом 
либо
подъемником.
Отсутствуют
поручни
(перила)

К,О,С Предусмотреть
для инвалидов
возможность
следования по
коридору до
места
получения
услуг с
использование
м TCP.
Предусмотреть
поручни
(перила) на
открытых
лестницах.

Капитальн 
ый ремонт

10 Зона
ожидания не
оборудована
скамьями по
нормативам,
не выделены
места для
инвалидов,
отсутствует
система
информации

К,О Оборудовать 
зону ожидания 
2-3 местами для 
инвалида- 
колясочника 
или инвалида, 
пользующегося 
тростью, (в 
виде скамьи со 
спинкой) а 
также его 
сопровождающ 
его

Текущий
ремонт

11-14 Доступ на
первый,
второй и
последующие
этажи
отсутствует

К,О Оборудовать 
доступ на 
этажи с 
использование 
м технических 
средств 
(ступенькоход, 
лифт и т.п.) 
Предусмотреть 
кнопки вызова 
персонала на 
этажах

Инд реш с 
TCP

15,16,
20

На путях 
движения по 
коридору 
присутствуют 
выступающие

С Привести в 
соответствие с 
нормативами, 
выделить 
контрастно

Текущий
ремонт
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*

элементы и 
колонны, 
контрастно не 
выделенные 
либо не 
огражденные

выступающие 
элементы и 
колонны по 
пути движения 
по коридорам 
или оградить

17-
191

Дверные 
проемы и 
ручки на 
путях
движения не 
имеют 
окраску, 
контрастную 
со стеной

С,У Нанести 
контрастную 
окраску на 
дверные 
проемы

Текущий
ремонт

17-
191

Ручки на 
дверях по 
пути
движения и 
эвакуации не 
соответствую 
т нормативам

О,С Установить 
ручки 
нажимного 
действия на 
дверях по пути 
эвакуации

Текущий
ремонт

Выключатели 
расположены 
выше 0,8 м от 
уровня пола

К,О,с Установить 
выключатели 
на высоте не 
выше 0,8 м

Капитальн 
ый ремонт

7-
9,22,2
5

Имеются 
перепады 
высот в виде 
не
ограждённых
перилами
открытых
лестниц

К,О,с Установить 
поручни на 
открытых 
лестницах 
Открытые 
внутренние 
лестницы не 
должны быть 
менее трех 
ступеней

Капитальн 
ый ремонт

21,23,
24

Не выделены
основные
пути
движения по 
объекту

с Оборудовать
пути движения
тактильными
направляющим
и или
индикаторами
В местах
перепада высот
предусмотреть
пристенные
поручни

Капитальн 
ый ремонт

3.2 Лестница (внутри 
здания)

Да 11-14 Со стороны 
стены на 
лестницах 
отсутствуют 
двухуровневы 
е поручни

К,О,с Рекомендуется 
оборудовать 
лестницу 
двухуровневым 
и поручнями со 
стороны стены

Капитальн 
ый ремонт

11-14 Краевые 
ступени не 
выделены 
контрастно

К,О,с Выделить
контрастно
краевые
ступени

Капитальн 
ый ремонт

11-14 Отсутствуют 
бортики на

О,с Оборудовать 
бортики на

Капитальн 
ый ремонт
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боковых
краях
ступеней, не 
примыкающи 
х к стенам

боковых краях 
ступеней, не 
примыкающих 
к стенам, 
высотой 0.05м.)

11-14 Отсутствуют
напольные
тактильные
указатели
перед
лестницами
«Осторожно!
Препятствие»

с,Г Установить 
напольные 
тактильные 
указатели 
«Осторожно! 
Препятствие» в 
соответствии с 
ГОСТ Р 52875 
на расстоянии 
0.6м шириной 
0.3м

Капитальн 
ый ремонт

11-14 На перилах 
нет
тактильных
информирую
щих
указателей
этажей

С На верхней или 
боковой, 
внешней по 
отношению к 
маршу, 
поверхности 
поручней пери 
л предусмотре 
ть рельефные 
обозначения 
этажей, а также 
предупредител 
ьные полосы 
об
окончании пер 
ил

Текущий
ремонт

3.3 Пандус (внутри 
здания)

Нет

3.4 Лифт 
пассажирский 

(или подъемник)

Нет

3.5 Дверь Да 10,14-
19

На дверях
помещений
отсутствуют
информирую
щие
тактильные 
обозначения 
(название и 
номер этажа)

К,О,с,г, 
У

Установить 
информирующ 
ие тактильные 
обозначения на 
дверях
помещений со 
стороны ручки 
на высоте 1,4- 
1,6м

Текущий
ремонт

6,22 Дверные
пороги
превышают
0,014 м
одного
элемента

К,О,с Установить
перекатные
пандусы в
местах
перепада
высот. При
капитальном
ремонте
установить
пороги
высотой не 
более 0,014 м

Капитальн 
ый ремонт
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одного
элемента

>

14,17,
19,19
_1

Дверные
наличники
или края
дверного
полотна не
окрашены в
отличные от
дверного
полотна
контрастные
цвета

С,У Выделить
контрастно
дверные
проемы

Текущий
ремонт

10,21 На
прозрачных
полотнах
дверей
отсутствует
контрастная
маркировка

С Нанести 
контрастную 
маркировку на 
прозрачные 
полотна дверей

Текущий
ремонт

3.6 Пути эвакуации (в 
т.ч. Зоны 

безопасности)

Да 23,24 Нет
указателей 
направления 
движения для 
инвалидов на 
путях 
эвакуации

К,О,С,Г, 
У

Предусмотреть 
тактильные 
светонакопител 
ьные указатели 
направления 
движения на 
путях 
эвакуации. 
Оборудовать 
пути эвакуации 
самоспасом на 
каждом этаже

Капитальн 
ый ремонт

30 Верхние и
нижние
ступени в
каждом
марше эвакуа
ционных
лестниц не
окрашены в
контрастный
цвет и не
используются
тактильные
предупредите
льные
указатели,
контрастные
по цвету по
отношению к
прилегающи
м
поверхностям
пола

К,О,С,Г, 
У

Верхнюю и 
нижнюю 
ступени в 
каждом 
марше эвакуац 
ионных 
лестниц 
следует
окрасить в
контрастный
цвет или
применить
тактильные
предупредител
ьные
указатели, 
контрастные 
по цвету по 
отношению к 
прилегающим 
поверхностям 
пола, шириной 
0,3 м

Текущий
ремонт

26,27 Высота 
порогов на 
путях 
эвакуации

К,О,с Установить 
перекатные 
пандусы. При 
капитальном

Капитальн 
ый ремонт
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1

превышает
нормативы

ремонте учесть 
высоту порога 
не выше 0,014 
м одного 
элемента

26-29 Двери на 
путях эвакуа 
ции не имеют 
окраску, 
контрастную 
со стеной 
Двери, стены 

помещений 
зон
безопасности, 
а также пути 
движения к 
зонам
безопасности
не
обозначены э 
вакуационны 
м знаком Е 21 
по ГОСТ Р 
12.4.026.

О,С,Г Установить 
двери на путях 
эвакуации 
контрастные со 
стеной
На дверях, 
стенах
помещений зон 
безопасности, а 
также путях 
движения к 
зонам
безопасности 
установить 
эвакуационный 
знак Е 21 
по ГОСТ Р 
12.4.026

Текущий
ремонт

26 Ручки на 
дверях не 
соответствую 
т
нормативным
требованиям

К,О,с,г Установить
дверные
запоры на
путях эвакуаци
и в виде ручек
нажимного
действия.
Усилие
открывания
двери не
должно
превышать 50 
Нм.

Текущий
ремонт

18 Нет
аварийного 
освещения на 
эвакуационны 
х лестницах

К,О,с,г, 
У

Установить 
аварийное 
освещение на 
эвакуационных 
лестницах в 
соответствие с 
нормативами

Капитальн 
ый ремонт

Общие 
требования к зоне

Привести в соответствии с СП 59.13330.2012

II Заключение по зоне:

Наименование
структурно

функциональной
зоны

Состояние 
доступности* (к 
пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации по 
адаптации (вид 

работы)** к пункту 4.1 
Акта обследования 

ОСИ

№ на 
плане № фото

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

эвакуации)

ДЧ-И (О,Г,У) 8-30 Капитальный ремонт 
Индивидуальное 
решение с TCP
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Приложение №4 
к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 
от " "май 2017 г.№01

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

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения и 
замечания

Работы по адаптации 
объектов

ес
ть

/н
ет

№ 
на

№ 
фо

то

Содержание

Значимо
для

инвалида
(категория)

Содержание Виды
работ

4.1 Кабинетная форма 
обслуживания, в т. ч.

есть

Кабинет психолога

31,3
2,90

На объекте
имеется
кабинет
психолога,
оборудованный
без соблюдения
нормативов
доступности
для инвалидов
и МГН
Ширина
дверных
проемов 0,8 м,
высота порога
0,03м

к ,О ,С ,Г ,У Оборудовать
кабинеты ауди-
визуальной
системой
информации,
портативными
усилителями
звука,
тифлотехничес
кими
приборами
Ширина
проходов к
оборудованию
не менее 1,2 м
Предусмотреть
разворотные
площадки
Расширить
дверные
проемы до 0,9 м
в свету, при
капитальном
ремонте
предусмотреть
высоту порогов
на входе не
более 0,014 м
каждого
элемента

Капита
льный
ремонт

Классные комнаты и 
лаборатории

33-
37,88-

106,
112-
131

На объекте
имеются
классные
комнаты,
оборудованные
без соблюдения
нормативов
доступности
для инвалидов
и МГН
Ширина
дверного
проема 0,76м в

к ,О ,С ,Г ,У Привести в 
соответствие с 
нормативами 
СП
59.13330.2012 
Предусмотреть 
места для 
обучения 
инвалидов в 
первых рядах. 
Расширить 
дверные 
проемы не

Капита
льный
ремонт
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свету, пороги
дверных
проемов
превышают
0,014м
Не выделены
контрастно
цветом
дверные
проемы
Не
оборудованы 
места для 
инвалидов

распашных
дверей до 0,9 м
в свету
Выделить
контрастно
цветом
дверные
проемы
При
капитальном
ремонте
предусмотреть
высоту порогов
на входе не
более 0,014 м
каждого
элемента
Оборудовать
классы ауди-
визуальной
системой
информации,
портативными
усилителями
звука,
тактильными
указателями,

Классная комната, 
оборудованная для 
инвалидов (2 этаж)

38,7
3,74,
96

Дверь
контрастно не 
выделена, 
дверные ручки 
не позволяют 
открыть дверь 
одной рукой 
Кабинет не 
оборудован 
индукционной 
петлей
усиления звука,
тифлотехничес
кими
приборами

с,Г Выделить 
место для 
сурдопереводч 
ика
Установить
индукционную
петлю
усиления звука, 
оборудовать 
тифлотехничес 
кими
приборами 
Установить 
информирующ 
ие радиомаяки .

Текущи
й
ремонт

Учебные мастерские 19,3
9-43

Контрастно не
выделены
дверные
проемы
Высота
порогов выше 
0.014м одного 
элемента. 
Контрастно не 
выделены и не 
ограждены 
колонны.
Двери
распашные с 
шириной 
рабочей 
створки 0,8м

К,О,С,Г,У Контрастно
выделить
дверные
проемы.
Установить дв
ерные ручки
для
открывания и 
закрытия 
дверей с 
формой, 
позволяющей 
инвалиду 
управлять ими 
одной рукой и 
не требующие 
применения

Текущи
й
ремонт
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Перед входной
дверью
присутствует
лестница не
оборудованная
перилами.

слишком
больших
усилий или
значительных
поворотов
руки в запястье
Выделить
контрастно
цветом
колонны либо
оградить
Расстановку
оборудования
проводить с
учетом
разворотных
площадок.
Продублироват
ь лестницу
пандусом или
другим
способом
обеспечить
доступ в
мастерские
(лифт,
подъемник,
ступенькоход и
др)
Перепады 
высот должны 
быть
оборудованы
поручнями
(перилами).

Компьютерные
кабинеты

79-
87

Высота
дверных
порогов
распашных и 
одиночных 
дверей 0,03м 
Нет знака 
доступности на 
входе в 
помещение.
Не
оборудовано 
рабочее место 
для инвалидов

К,О,С,Г,У При входе для 
преодоления 
порога в 
дверном 
проеме 
использовать 
перекатной 
пандус до 
капитального 
ремонта, при 
капитальном 
ремонте 
предусмотреть 
высоту порогов 
на входе не 
более 0,014 м 
каждого 
элемента 
Оборудовать 
компьютерное 
место для 
инвалида (5% 
от общего 
числа мест)

Капита
льный
ремонт
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видео
увеличителем 
Установить 
программное 
обеспечение 
для работы 
удаленно в 
системе Skype с 
сурдопереводч 
иком

Здравпункт

44-
47

На объекте 
имеется 
здравпункт, 
оборудованный 
без соблюдения 
нормативов 
доступности 
для инвалидов 
и МГН 
Ширина 
дверного 
проема 0,8м 
Имеется 
лестница перед 
входом из двух 
ступеней, что 
не допустимо 
(не менее трех 
ступеней) 
Наружные и 
внутренние 
лестницы не 
оборудованы 
пандусом, 
перилами 
Порог 0,06м 
Вход в кабинет 
не оборудован 
световым 
сигнализаторо 
м вызова 
пациента 
Не
установлены
доводчики на
дверях
кабинетов
Отсутствует
визуальная,
акустическая и
тактильная
системы
информации

к,О,С,Г,У Привести в
соответствие с
нормативами
Наружную и
внутреннюю
лестницы
продублироват
ь пандусом или
TCP, (лифт,
оборудовать
перилами
Расширить
дверной проем
до 0,9м в свету
Вход в кабинет
оборудовать
световым
сигнализаторо
м вызова
пациента
Предусмотреть
визуальную,
акустическую и
тактильную
системы
информации
Установить на
двери кабинета
доводчик,
обеспечивающ
ий задержку
автоматическог
о закрывания
двери
продолжительн
остью не менее
5 секунд
При входе для
преодоления
порога в
дверном
проеме
использовать
перекатной
пандус до
капитального
ремонта, при
капитальном
ремонте

Капита
льный
ремонт
Инд
реш с
TCP
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предусмотреть 
высоту порогов 
на входе не 
более 0,014 м 
каждого 
элемента

44 Отсутствуют
перед входом в
здравпункт
тактильные
предупреждаю
щие указатели
или контрастно
окрашенная
поверхность
двери

С Установить
перед входом в
кабинеты
тактильные
предупреждаю
щие указатели,
либо
предусмотреть
контрастно
окрашенную
поверхность,
либо
использовать 
световые 
маячки (ГОСТ 
Р 12.4.026)

Текущи
й
ремонт

Приемная комиссия

48-
50

На объекте
имеются
кабинет
Приемной
комиссии,
оборудованный
без соблюдения
нормативов
доступности
для инвалидов
и МГН
Отсутствует
визуальная,
акустическая и
тактильная
системы
информации
Ширина
дверного
проема 0,8м,
порог 0,035 м
Не
установлены 
доводчики на 
дверях 
кабинетов

к,О,С,Г,У Привести в 
соответствие с 
нормативами 
СП
59.13330.2012
Предусмотреть
визуальную,
акустическую и
тактильную
системы
информации
Оборудовать
кабинет
портативными
усилителями
звука
Расширить 
дверной проем 
до 0,9 м в свету 
Установить 
доводчики на 
дверях
кабинетов с 
ФОП не менее
5“
При входе для
преодоления
порога в
дверном
проеме
использовать
перекатной
пандус до
капитального
ремонта, при
капитальном
ремонте

Капита
льный
ремонт
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предусмотреть 
высоту порогов 
на входе не 
более 0,014 м 
каждого 
элемента

4.2 Зальная форма 
обслуживания

есть

Актовый зал

51,7
6-78

Высота порога 
-0,09м, ширина 
дверного 
проема 0,68м в 
свету
Не определены
места для
инвалидов-
колясочников,
сурдопереводч
ика
Нет доступа на 
сцену для 
инвалидов 
Лестница на 
сцену не 
ограждена 
перилами

К,О,С,Г Предусмотреть
аудио
визуальную
систему
информирован
ия
Определить 
место для 
сурдопереводч 
ика с 
локальным 
освещением 
Выделить и 
обозначить 
место для 
расположения 
инвалида- 
колясочника 
Для инвалидов 
по зрению 
выделить места 
в первом- 
втором ряду 
Расширить 
дверной проем 
до 0,9м в свету, 
При входе для 
преодоления 
порога в 
дверном 
проеме 
использовать 
перекатной 
пандус до 
капитального 
ремонта, при 
капитальном 
ремонте 
предусмотреть 
высоту порогов 
на входе не 
более 0,014 м 
каждого 
элемента 
Доступ на 
сцену
обеспечить с 
использование 
м технических 
средств, 
оградить

Капита
льный
ремонт
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поручнями 
лестницу на 
сцену
Контрастно
выделить
внутренние
лестницы,
оградить
выступающие
элементы
(батареи)

Спортивный зал

53-
60

Спортзал не 
оборудован 
аудио
визуальной 
системой 
информирован
ИЯ
Выступающие 
элементы не 
ограждены и не 
выделены 
контрастно 
(подоконники, 
батареи, трубы) 
Ширина 
дверного 
проема 1,2м, 
рабочей 
створки 0,8м, 
высота порога 
0,025м

К,О,С,Г Оборудовать 
зал аудио
визуальной 
системой 
информирован 
ия
Выступающие 
элементы в 
помещении 
зала оградить 
или выделить 
контрастно 
(подоконники, 
батареи, трубы) 
Установить 
двери с рабочей 
створкой 0,9м 
При входе для 
преодоления 
порога в 
дверном 
проеме 
использовать 
перекатной 
пандус до 
капитального 
ремонта, при 
капитальном 
ремонте 
предусмотреть 
высоту порогов 
на входе не 
более 0,014 м 
каждого 
элемента

текущи
й
ремонт

Тренажерный зал

52,5
4

Высота порога 
дверного 
проема 0,023м 
Имеется 
одиночная 
внутренняя 
ступень, что не 
допустимо

К,О,с,г Продублироват 
ь (заменить) 
одиночную 
ступень
пандусом или 
техническим 
средством 
При входе 
предусмотреть 
перекатной 
пандус до 
капитального 
ремонта, при

Капита
льный
ремонт
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капитальном 
ремонте 
предусмотреть 
высоту порогов 
дверного 
проема не 
более 0,014 м 
каждого 
элемента

Раздевалки

61,6
2

При входе в
раздевалку
имеется
одиночная
ступень,
высота порога
0,035м
Отсутствует
символ
доступности в
раздевалках,
нумерация
шкафов не
выполнена
рельефным
шрифтом и не
расположена на
контрастном
фоне
Не
предусмотрены 
места для 
хранения 
инвалидных 
колясок

К,О,С,Г Продублироват 
ь (заменить) 
одиночную 
ступень
пандусом или
техническим
средством
При входе для
преодоления
порога в
дверном
проеме
использовать
перекатной
пандус до
капитального
ремонта, при
капитальном
ремонте
предусмотреть
высоту порогов
на входе не
более 0,014 м
каждого
элемента
Предусмотреть
шкаф для
инвалида-
колясочника с
краю
раздевалки с
разворотной
площадкой
1,4м и размер
скамьи
0,6x0,8м
Установить
символ
доступности
Нумерация
шкафов
в раздевальных
должна быть
выполнена
рельефным
шрифтом и на
контрастном
фоне
При входе для 
преодоления

Капита
льный
ремонт
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порога в
дверном
проеме
использовать
перекатной
пандус до
капитального
ремонта, при
капитальном
ремонте
предусмотреть
высоту порогов
на входе не
более 0,014 м
каждого
элемента

4.3 Прилавочная форма 
обслуживания

есть

Библиотека
107-
109

На объекте
имеется
библиотека
Ширина
распашной
двери 1,2м,
рабочей
створки 0,65м
Высота стойки
0,97м

К,О,С,Г Установить 
высоту стойки 
0,85м 
Выделить 
место для 
обслуживания 
инвалида- 
колясочника 
Оборудовать 
зал аудио
визуальной 
системой 
информирован
ИЯ
Установить 
индукционную 
систему 
усиления звука

Капита
льный
ремонт

Читальный зал ПО-
111

Высота порога
0,1м
Дверь
распашная
1,28м, рабочая
створка -  0,64м

к ,с Предусмотреть
дверь с
рабочей
створкой 0,9м
При входе для
преодоления
порога в
дверном
проеме
использовать
перекатной
пандус до
капитального
ремонта, при
капитальном
ремонте
предусмотреть
высоту порогов
на входе не
более 0,014 м
каждого
элемента

Текущи
й
ремонт
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Оборудовать 
не менее 5% 
читальных 
мест с учетом 
доступа 
учащихся- 
инвалидов и 
отдельно - для 
учащихся с 
недостатками 
зрения.
Рабочее место 
для инвалидов 
по зрению 
обеспечить 
дополнительн 
ым
освещением по 
периметру 
Проходы в 
читальном 
зале должны 
иметь ширину 
не менее 1,2 м. 
Размер
рабочего места 
инвалида (без 
учета
поверхности 
стола) должен 
быть 1,5x0,9 м.

Контрольно
пропускной пункт

63 Высота 
прилавка 1,3 м

К,О,С Понизить
высоту
прилавка до 
0,85м
Установить 
индукционную 
систему 
усиления звука

Капита
льный
ремонт

Гардероб 8 Высота 
прилавка 1,4м 
Присутствует 
открытая 
лестница 
Нет знака 
доступности 
для инвалидов

к ,о ,с Понизить
высоту
прилавка до 
0,85м
Установить
индукционную
систему
усиления звука
Установить
знак
доступности
Контрастно
выделить
цветом краевые
ступени
Установить
пристенные
поручни и
разделительны

Капита
льный
ремонт
Инд
реш с
TCP
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е поручни через 
каждые 4м 
Использовать 
TCP

4.4 Форма обслуживания с 
перемещением по 
маршруту

нет

4.5 Кабина
индивидуального
обслуживания

нет

Общие требования к 
зоне

Привести в соответствии с СП 59.13330.2012

II Заключение по зоне:

Наименование 
структурно

функциональной зоны

Состояние 
доступности* (к 
пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации по 
адаптации (вид 

работы)** к пункту 4.1 
Акта обследования 

ОСИ

№ на 
план 

е
№ фото

Зоны целевого 
назначения здания 

(целевого посещения 
объекта)

ДЧ-И (Г,О,У) 8,18,19,31-
63,73-131

Капитальный ремонт 
Индивидуальное 
решение с TCP

Комментарий к заключению: рекомендуется использование лестничного ступенькохода с 
функцией передвижения по горизонтальной поверхности.
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Приложение №5 
к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 
от " "май 2017 г.№01

5. Санитарно-гигиенических помещений 
______ I Результаты обследования:______

Наименовани Наличие Выявленные нарушения и Работы по адаптации
е элемента замечания объектов

№
п/п

функциональ
но-

планировочно 
го элемента ес

ть
/н

ет

№ 
на

№ 
фо

то

Содержание
Значимо для 

инвалида 
(категория)

Содержание Виды
работ

5.1 Туалетная
комната

есть 64,
65

Не
оборудованы
доступные
санитарно-
гигиенические
кабины для
инвалидов и
МГН
Нет
разворотных
площадок
Не
оборудованы
умывальники,
отсутствуют
поручни
Высота
порогов
превышает
допустимые
размеры -
0,04м
Присутствует 
одиночная 
ступень в 
кабинах, что не 
допустимо

К,О,С,Г Установить и
оборудовать
универсальные
санитарно-
гигиенические
кабины для
инвалидов и
МГН в общей
уборной
Предусмотреть
разворотные
площадки,
поручни
Оборудовать
умывальники
сенсорными или
рычажными
кранами,
поворотным
зеркалом,
поручнями,
крючками для
костылей и
других
принадлежносте
й
Контрастно
выделить
одиночную
ступень, при
капительном
ремонте
заменить
пандусом
При входе для
преодоления
порога в дверном
проеме
использовать
перекатной
пандус до
капитального
ремонта, при
капитальном
ремонте

Капитальн 
ый ремонт
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предусмотреть 
высоту порогов 
на входе не более 
0,014 м каждого 
элемента

66,
67

У дверей 
санитарно
бытовых 
помещений не 
установлены 
специальные 
тактильные 
пиктограммы

С Установить
знаки
доступности 
кабины для 
инвалидов

Текущий
ремонт

66,
67

Санитарно-
гигиенические
кабины не
оборудованы
системой
тревожной
сигнализации
(кнопкой
вызова
персонала) с 
выводом на 
пульт
администрации
(охраны)

К,О,С,Г Установить 
кнопку вызова 
персонала со 
шнурком с 
выводом на 
пульт
администрации
(охраны)

Капитальн 
ый ремонт

66,
67

Над входом в
санитарно-
гигиенические
кабины не
установлены
световые
мигающие
оповещатели,
срабатывающи
е при нажатии
тревожной
кнопки

г Установить
световые
мигающие
оповещатели,
срабатывающие
при нажатии
тревожной
кнопки

Капитальн 
ый ремонт

65 Нет
идентификаци 
и на санитарно- 
гигиенических 
кабинах о 
местах,
доступных для 
инвалидов

К,О,с,г Установить
систему
идентификации в
санитарно-
гигиенических
кабинах и
мнемосхему
доступного
санузла

Текущий
ремонт

5.2 Душевая/
ванная

комната
(спортзал)

есть 68-
72

Ширина
дверного
проема 0,6м
Используются
краны не
рычажного
действия,
отсутствуют
откидные
сиденья,
поручни

к,О,С,Г,У Расширить 
дверной проем 
до 0,9м
Одну кабину в
мужской и
женской
душевой
оборудовать
поручнями,
откидными
сиденьями

Капитальн 
ый ремонт
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Установить 
рычажный 
регулятор 
подачи воды

5.3 Бытовая
комната

(гардеробная)

нет

Общие 
требования к 

зоне

Привести в соответствие с СП 59.13330.2012

II. Заключение по зоне:

Наименование
структурно

функциональной
зоны

Состояние доступности* 
(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ)

Приложение Рекомендации по 
адаптации (вид 

работы)** к пункту 
4.1 Акта 

обследования ОСИ

№ на 
плане № фото

Санитарно-
гигиенических

помещений
ДЧ-И (О,Г,У)

64-72 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 
TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания 
Комментарий к заключению:

33



Приложение №6 
к Акту обследования ОСИ 

к паспорту доступности ОСИ 
от " " май 2017 г.№01

6. Системы информации на объекте 
I. Результаты обследования:

Наименование
функционально
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения и 
замечания

Работы по адаптации 
объектов

№
п/п

ес
ть

/н
ет сеа: I 

^  С № 
фо

то

Содержание

Значимо
для

инвалида
(категория

)

Содержание Виды
работ

6.1 Визуальные
средства

нет Системы
средств
информации и 
сигнализации 
об опасности на 
объекте не 
предусматрива 
ют в комплексе 
визуальную 
информацию с 
указанием 
направления 
движения и 
эвакуации

К,О,С,Г Предусмотреть
оборудование
помещения
визуальными
средствами
информации с
указанием
направления
путей движения
и мест получения
услуги и
эвакуации.
Визуальная
информация
должна
располагаться на 
контрастном 
фоне с 
размерами 
знаков,
соответствующи 
ми расстоянию 
рассмотрения

Текущий
ремонт

Отсутствуют
светонакопител
ьные
тактильные
информационн
ые
пиктограммы 
на путях 
движения и 
эвакуации 
инвалидов и 
МГН

К,О,с,г Установить 
светонакопитель 
ные тактильные 
информационны 
е указатели и 
пиктограммы на 
путях движения 
и эвакуации 
инвалидов и 
МГН

Текущий
ремонт

6.2 Акустические
средства

нет Отсутствует
акустическая
система
информации

С,г Установить в 
соответствии с 
нормативами 
систему
информирующи 
х средств, 
позволяющих 
ориентироваться 
на объекте

Текущий
ремонт
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Не
оборудованы 
места занятий 
для лиц с 
дефектами 
слуха
специальными 
персональными 
приборами 
усиления звука

с,Г Установить
индукционные
петли в местах
обслуживания
инвалидов по
слуху
Для
слабовидящих 
оборудовать 
помещения для 
занятий
тифлотехническ 
ими приборами

Текущий
ремонт

6.3 Тактильные
средства

нет Системы 
средств 
информации 
на объекте не 
предусматрива 
ют тактильную 
систему 
информации

С Установить
информационны
й тактильный
уличный стенд,
тактильные
пиктограммы.
Предусмотреть
установку
тактильной
информационно
й мнемосхемы на
входе в
помещение
Установить
информационну
ю таблицу с
названием
учреждения и
режимом
работы,
выполненную в 
тактильном 
исполнении и 
продублированн 
ую шрифтом 
Брайля

Капиталь
ный
ремонт

Общие 
требования к зоне

Привести в соответствие с СП 59.13330.2012

II. Заключение по зоне:

Наименование 
структурно

функциональной зоны

Состояние 
доступности* (к пункту 
3.4 Акта обследования 

ОСИ)

Приложение Рекомендации по 
адаптации (вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 
обследования ОСИ

№ на 
плане № фото

Системы информации 
на объекте

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 TCP; 
технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
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