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2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)
2.1 Сфера деятельности: образование
2.2 Виды оказываемых услуг: предоставление образовательных услуг
2.3 Форма оказания услуг: на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети от 15 и старше
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на
коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день),
вместимость, пропускная способность 128 человек
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

-

2

-

2. Х арактеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)
2.1 Сфера деятельности: образование
2.2 Виды оказываемых услуг: предоставление образовательных услуг
2.3 Форма оказания услуг: на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети от 15 и старше
■ категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся па
коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата,■
нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день),
вместимость, пропускная способность 128 человек
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

3.

Состояние доступности объекта

3*1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

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 150 м
3.2.2 время движения (пешком) 1 мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути : да
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые без звуковой сигнализации, без таймера
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (бордюр)
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет
3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма
обслуживания
№

п/п
1

Категория инвалидов
(вид нарушения)
К атегории инвалидов и М ГН
в том числе инвалиды :

2 передвигаю щ иеся на креслах-колясках
3 с наруш ениям и опорно-двигательного аппарата
4
с наруш ениям и зрения
5 с наруш ениям и слуха
6 с наруш ениям и ум ственного развития
Указы вается nhuu пя
„ л ,,
..............

Вариант организации
доступности объекта*

ду
ВНД
ВНД
ВНД
ВНД

«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

О сновны е структурно-ф ункциональны е
зоны объекта

С остояние
П рилож ение
доступности
№ на №
для основны х
плане фото
категорий
инвалидов**

1

Территория, прилегаю щ ая к зданию (участок)

ДУ-И(С,К)

2

В ход (входы ) в здание

ДУ-И(К, С)

П уть (пути) движ ения внутри здания
(в т.ч. пути эвакуации)
Зона целевого назначения здания (целевого
посещ ения объекта)

ДУ-И(К, С)

С анитарно-гигиенические помещ ения

ДУ-И(К)

3
4
5

ДУ-И(К)

С истем а инф орм ации на объекте
ДЧ-И (С)
(на всех зонах)
П ути движ ения к объекту (от остановки
ВНД
7
транспорта)
**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
6

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:
№
п/п

1

2

3

4

5

Основные
Итоговое заключение о доступности
структурно
функциональные
зоны
Территория,
ДУ-И(С). Реш ение об обустройстве предлагается
прилегающая к
перенести на другой период, т.к. требую тся значительны е
зданию (участок)
затраты времени и средств на проведение рем онтностроительны х работ
Вход (входы) в
ДУ-И(К, С). Реш ение об обустройстве предлагается
здание
перенести на другой период, т.к. требую тся значительны е
затраты времени и средств на проведение рем онтностроительны х работ
Путь (пути)
ДУ-И(К, С). Реш ение об обустройстве предлагается
движения внутри
перенести
на
другой
период,
т.к.
требую тся
здания (в т.ч. пути
значительны е затраты врем ени и средств на проведение
эвакуации)
рем онтно-строительны х работ
Зона целевого
назначения здания
(целевого
посещения
объекта)
Санитарногигиенические
помещения

ДУ-И(К). Реш ение об обустройстве предлагается
перенести на другой период, т.к. требую тся
значительны е затраты врем ени и средств на
проведение рем он тно-строительн ы х работ
ДУ-И(К). Реш ение об обустройстве предлагается
перенести на другой период, т.к. требую тся
значительны е затраты времени и средств на проведение
рем онтно-строительны х работ

6

Система
информации и
связи (на всех
зонах)

7

Д Ч-И (С). Реш ение об обустройстве предлагается
перенести на другой период, т.к. требую тся
значительны е затраты врем ени и средств на
проведение рем онтно-строительны х пябпт

Пути движения к
объекту (от
остановки
транспорта)

ВНД. Реш ение об обустройстве предлагается перенести
на другой период, т.к. требую тся значительны е затраты
времени и средств на проведение рем онтностроительны х работ

Ж

-

5

-

4. Управленческое решение
4.1. Р е к о м е н д а ц и и по а д а п т а ц и и о с н о в н ы х с т р у к т у р н ы х э л е м е н т о в о б ъ ек та:
№ Основные структурно
Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
п \п функциональные зоны
объекта
1
Территория,
ДУ-И(С). Р ем онт (текущ ий, капитальны й). Реш ение об
прилегающая к
обустройстве предлагается перенести на другой
зданию (участок)
период, т.к. требую тся значительны е затраты врем ени и
средств на проведение рем он тно-строительн ы х работ
2

Вход (входы) в
здание

ДУ -Щ К, С). Рем онт (текущ ий, капитальны й). Реш ение
об обустройстве предлагается перенести на другой
период, т.к. требую тся значительны е затраты времени
и средств на проведение рем он тно-строительн ы х

3

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

ДУ -Щ К,
С).
Рем онт
(текущ ий,
капитальны й).
Реш ение об обустройстве предлагается перенести на
другой период, т.к. требую тся значительны е затраты
времени и средств на проведение рем онтно-

4

Зона целевого
назначения здания
(целевого посещения
объекта)

5

Санитарногигиенические
помещения

ДУ-И(К). Рем онт (текущ ий, капитальны й).
Реш ение об обустройстве предлагается
перенести на другой период, т.к. требую тся
значительны е затраты времени и средств на
п роведение рем он тно-строительн ы х работ
ДУ-И(К). Р ем онт (текущ ий, капитальны й). Реш ение
об обустройстве предлагается перенести на другой
период, т.к. требую тся значительны е затраты врем ени
и средств на проведение рем он тно-строительн ы х

6

Система
информации на
объекте (на всех
зонах)

Д Ч-И (С). Рем онт (текущ ий, капитальны й). Реш ение
об обустройстве предлагается перенести на другой
период, т.к. требую тся значительны е затраты
времени и средств на проведение рем онтно-

7

Пути движения к
объекту (от
остановки
транспорта)

ВНД. Рем онт (текущ ий, капитальны й). Реш ение об
обустройстве предлагается перенести на другой
период, т.к. требую тся значительны е затраты времени
и средств на проведение рем он тно-строительн ы х

*

не нуждается; ремонт
(текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения
невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: по мере поступления
финансирования (предположительно с 2018 по 2021 г.гЛ
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после
выполнения работ по адаптации: ДПВ.
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
4.4.1.согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта):

- б -

4.4.2.согласование с общественными организациями инвалидов: не
требуется:
4.4.3. другое: не требуется.
Заключение
о
соответствии
предъявляемого к
сдаче
в
эксплуатацию объекта техническим регламентам
или заданию
_________ на___________ проектирование отсутствует, ввиду того, что
здания построены, когда данные требования к объектам не
предъявлялись.
4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте
доступности Ставропольского края http://dsreda.stavregion.ru/
(наименование сайта, портала)

5.
Паспорт сформирован на основании:
№
п/п
1
2

Особые отметки:

Номер документа

Наименование документа
Анкеты (информации
объекте)
Акта обследования объекта

№2

об

№3

Дата утверждения
документа
от «
201
г.
ОТ «J / »
2 0 1 ^ г.

Перечень федеральных ведомственных порядков обеспечения условий
доступности объектов и услуг и планов мероприятий «Дорожная карта» по
повышению значений показателей доступности для инвалидов и
предоставляемых на них услуг
Министерство труда и социальной защиты РФ
Приказ Минтруда России от 30.07.2015 №527н
Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной
защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи.
Приказ Минтруда России от 30.09.2015 №672
Об утверждении плана мероприятий Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации (дорожной карты) по повышению значений
показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них
услугах.
Приказ Минтруда России от 01.10.2015 №680
Об утверждении плана мероприятий Пенсионного фонда Российской
Федерации (дорожной карты) по повышению значений показателей
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг.
Министерство здравоохранения РФ
Приказ Минздрава России от 12.11.2015 №802а
Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов:
объектов инфраструктуры государственного, муниципального, и частного
права собственности, систем здравоохранения и предоставляемых услуг в
сфере охраны здоровья, а также оказания им при этом необходимой помощи.
Приказ Минздрава России от 20.11.2015 №834
-

8

-

Об утверждении плана мероприятий Министерства здравоохранения
Российской Федерации (дорожная карта) по повышению значений
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг.
Министерство культуры РФ
Приказ Минкультуры России от 10.11.2015 №2761
Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов
библиотек и библиотечного обслуживания в соответствии с
законодательством РФ о социальной защите инвалидов.
Приказ Минкультуры России от 16.11.2015 №2800
Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов
культурных ценностей и благ.
Приказ Минкультуры России от 16.11.2015 №2803
Об утверждении Порядка обеспечения условий для инвалидов музеев,
включая возможность ознакомления с музейными предметами и музейными
коллекциями, в соответствии с законодательством РФ о социальной защите
инвалидов.
Приказ Минкультуры России от 20.11.2015 №2834
Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов
объектов культурного наследия, включенных в государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
РФ
Приказ Минкультуры России от 16.12.2015 №3106
Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по повышению
значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур и циркового искусства,
осуществляемых в течении переходного периода.
Приказ Минкультуры России от 23.12.2015 №3235
Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по повышению
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг
библиотек, подведомственных Минкультуры России.
Министерство образования и науки РФ
Приказ Минобрнауки России от 09.1 1.2015 №1309-

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного управления в сети Интернет.
Приказ Минком связи России от 06.11,2015 №449
О плане мероприятий (дорожная карта) по повышению значений показателей
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере связи
и массовых коммуникаций.
Министерство спорта РФ
Приказ Минспорта России от 24.08.2015 №825
Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых услуг в сфере физической культуры и спорта, а
также оказания инвалидам при этом необходимой помощи.
Приказ Минспорта России от 29.09.2015 №909
Об утверждении плана мероприятий (дорожная карта) по превышению
значений доступности для инвалидов объектов, находящихся в ведения
организаций, подведомственных Министерству спорта Российской
Федерации, и предоставляемых ими услуг в сфере физической культуры и
спорта.
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ
Приказ Минстроя России от 27.10.2015 №770пр
Об утверждении плана мероприятий (дорожная карта) Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и
услуг в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
Министерство транспорта РФ
Приказ Минтранса от 06.11.2015 №329
Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для пассажиров
из числа инвалидов пассажирских вагонов, вокзалов, поездов дальнего
следования и предоставляемых услуг на вокзалах и в поездах дальнего
следования.
Приказ Минтранса от 01.12.2015 №347
Об утверждении Порядка обеспечения условий для пассажиров из числа
инвалидов транспортных средств автомобильного транспорта и городского
наземного электрического транспорта, автовокзалов, автостанций и
предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи.

■ i]
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Приказ Минтранса России от 23.1.1. .2015 №339
Об утверждении плана мероприятий (дорожная карта) по повышению
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг.
Министерство юстиции РФ
Приказ Минюста РФ от 19.08.2015 №202 (ред. От 15.01.2016)

~г

т

Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов
объектов (административные здания, строения, сооружения и помещения)
Минюста России, территориальных органов Минюста России,Федеральных
бюджетных учреждений Минюста России, федеральных служб
подведомственных Минюсту России, территориальных органов и
учреждений федеральных служб подведомственных Минюсту России, и
предоставляемых услуг в сфере юстиции, а также оказания инвалидам при
этом необходимой помощи.
Включено в перечень федеральных органов исполнительной власти,
утверждающих планы мероприятий (дорожная карта) по повышению
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в
установленных сферах деятельности.

^

Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайных
ситуаций и ликвидаций последствий стихийных бедствий
Приказ МЧС России от 01.12.2015 №630
О плане мероприятий «дорожной карте» МЧС России по повышению
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг МЧС
России
Министерство внутренних дел РФ
Приказ МВД России от 30.07.2015 года №809
Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности объектов
системы МВД России и предоставляемых услуг для инвалидов, а также
оказания им при этом необходимой помощи.
(включено в перечень федеральных органов исполнительной власти,
утверждающих планы мероприятий (дорожная карта) по повышению
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в
установленных сферах деятельности.)
Министерство обороны РФ
Приказ Минобороны России от 30.09.2015 №572
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Об обеспечении в территориальных органах и подведомственных
организациях Министерства обороны Российской Федерации условий
доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и
транспортной инфраструктуры и предоставляемых услуг, а также оказания
им при этом необходимой помощи.
Министерство финансов РФ
В 2015 году должно было разработать Приказ «Об установлении порядка
обеспечении условий доступности для инвалидов объектов социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, а
также оказания им при этом необходимой помощи в установленных сферах
деятельности» (согласно Приложению 4 ГП ДС на 2011-2020 годы)
Министерство экономического развития РФ
Приказ Минэкономразвития Россия от 13.08.2015 №565
Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов
объектов (административные здания, строения, сооружения и помещения)
Минэкономразвития России, подведомственных ему федеральных служб и
агентств, их территориальных органов и находящихся в их ведении
организаций (за исключением осуществляющих деятельность в сфере
образования и здравоохранения) и предоставляемых ими услуг, а также
оказания инвалидам при этом необходимой помощи.
Приказ Минэкономразвития России от 30,09.2015 №719
Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по повышению
значений показателей доступности для инвалидов объектов
(административные здания, строения, сооружений и помещений)
Минэкономразвития России и находящихся в его ведении организаций и
предоставляемых ими услуг.
Приказ Росреестра от 21.09.2015 №11/491
Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) «Повышение
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере
государственных услуг и функций, осуществляемых Федеральной службой
государственной регистрации и картографии»
Приказ Роспатента от 30.10.2015 №171
Об утверждении плана мероприятий (дорожная карта) по повышению
значений показателей доступности для инвалидов объектов Федеральной
службы по интеллектуальной собственности и находящихся в ее ведении
учреждений, а также предоставляемых ими услуг.
-
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Приказ Росимущества от 02.11.2015 №428
Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по повышению
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в
установленных сферах деятельности Федерального агентства по управлению
государственным имуществом.
Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации
Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 31.12.2015 №
406
Об утверждении порядкаобеспечения условий доступности для инвалидов
объектовфедеральных судов общей юрисдикции, федеральных
арбитражныхсудов и органов Судебного департамента при Верховном
СудеРоссийской Федерации.
Нормативные правовые и методические документы
Конвенция о правах инвалидов. Принята резолюцией 61/106 Генеральной
Ассамблеи ООН от 13.12.2006
Федеральный закон от 24.11.1995 JNa 181-ФЗ "О социальной защите
инвалидов в РФ"
Федеральный закон от 01.12.2014 № 4'19-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах
инвалидов»
Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 297 «Об утверждении
государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на
2011 - 2015 годы» (с изменениями, внесёнными постановлением
Правительства РФ от 19.02.2015 № 146) “
Постановление Правительства РФ от 17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках
разработки федеральными органами исполнительной власти, органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей
доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах
деятельности» (вместе с «Правилами разработки федеральными органами
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по
повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и
услуг в установленных сферах деятельности»)

-
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Приказ Минтруда России от 06.12.2012 № 575 «Об утверждении примерной
программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения» (с изменениями,
внесёнными приказом Минтруда России 15.04.2015 № 231)
Приказ Минтруда России от 25.12.2012 № 627 «Об утверждении методики,
позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других
МГН, с возможностью учета региональной специфики»
Приказ Минтруда России от 25.12.2012 № 626 «Об утверждении методики
формирования и обновления карт доступности объектов и услуг,
отображающих сравниваемую информацию о доступности объектов и услуг
для инвалидов и других маломобильных групп населения»
Приказ Минтруда России от 29,05.2015 № 328н «Об утверждении формы
соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету
субъекта Российской Федерации на софинансирование расходов на
реализацию мероприятий, включённых в государственную программу
субъекта Российской Федерации, и формы заявки о её перечислении, форм
отчётов об исполнении субъектом Российской Федерации обязательств,
вытекающих из соглашения, и перечня документов, предоставляемых
одновременно с государственной программой субъекта Российской
Федерации»
Приказ Минтруда России от 30.07.2015 № 527н «Об утверждении Порядка
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты
населения, а также оказания им при этом необходимой помощи»
Приказ Минтруда России от 31.07.2015 JV<> 528н «Об утверждении Порядка
разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации или
абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или
абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их
форм»
Документы в сфере проектирования и строительства
Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521 «Об утверждении
перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов
и сводов правил), в результате применения который на обязательной основе
обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений» (извлечение)
-
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Приказ Минстроя России от 27.02.2015 № 138/пр «Об утверждении
Методических рекомендаций по применению перечня национальных
стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в
результате применения которых на обязательной основе обеспечивается
соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент
безопасности зданий и сооружений», утверждённого постановлением
Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521»
Приказ Росстандарта от 30.03.2015 № 365 «Об утверждении перечня
документов в области стандартизации, в результате применения которых на
добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального
закона от 30,12.2009 № 384-Ф3 «Технический регламент о безопасности
зданий и сооружений» (извлечение)
СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных
групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001
СП 136.13330.2012 «Здания и сооружения. Общие положения
проектирования с учетом доступности для МГН»
СП 137.13330.2012 «Жилая среда с планировочными элементами,
доступными инвалидам. Правила проектирования»
СП 138.13330.2012 «Общественные здания и сооружения, доступные
маломобильным группам населения. Правила проектирования»
СП 139.13330.2012 «Здания и помещения с местами труда для инвалидов.
Правила проектирования»
СП 140.13330.2012 «Городская среда. Правила проектирования для
маломобильных групп населения»
СП 141.13330.2012 «Учреждения социального обслуживания маломобильных
групп населения. Правила расчета и размещения»
СП 142.13330.2012 «Здания центров ресоциализации. Правила
проектирования»
СП 143.13330.2012 «Помещения для досуговой и физкультурнооздоровительной деятельности маломобильных групп населения. Правила
проектирования»
СП 144.13330.2012 «Центры и отделения гериатрического обслуживания.
Правила проектирования»
‘М

СП 145.13330.2012 «Дома-интернаты. Правила проектирования»

-
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СП 146.13330.2012 «Геронтологические центры, дома сестринского ухода,
хосписы. Правила проектирования»
СП 147.13330.2012 «Здания для учреждений социального обслуживания.
Правила реконструкции»
СП 148.13330.2012 «Помещения в учреждениях социального и медицинского
обслуживания. Правила проектирования»
СП 149.13330.2012 «Реабилитационные центры для детей и подростков с
ограниченными возможностями. Правила проектирования»
СП 150.13330.2012 «Дома-интернаты для детей-инвалидов. Правила
проектирования»
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1. Территории, прилегающ ей к зданию (участка)

I Результаты обследования:
Выявленные
нарушения и
замечания

1.1

Вход (входы) на
территорию

Да

1.2

Путь (пути)
движения на
территории

Да

1.3

Лестница
(наружная)

Да

1.4

Пандус
(наружный)

Да

1.5

Автостоянка и
парковка

Да

№ фото

№ на плане

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного
элемента

есть/нет

Наличие
элемента

Содер
жание

Значим
о для
инвали
да
(катего
рия)

Работы по адаптации объектов

Содержание

Вид
ы
рабо
т

1

<•

СП
59.1333
0.2016
п. 5.2.2

С ,к ,г

Парковочное место следует
разместить не далее 50-100
метров от входа

Теку
щий

СП
59.1333
0.2016
п. 5.2.4

к

Необходимо разметить
парковочное место 6.0 на 3.6
метра

Теку
щий

СП
59.1333
0.2016
п. 5.2.1
Общие требования
к зоне

Необходимо обозначить
парковку знаком
доступности

Теку
щий

5.2.2 Места для стоянки (парковки) транспортных средств, управляемых
инвалидами или перевозящих инвалидов, следует размещать вблизи входа
в предприятие, организацию или в учреждение, доступного для
инвалидов, но не далее 50 м, от входа в жилое здание - не далее 100 м.
5.2.4 Разметку места для стоянки (парковки) транспортных средств
инвалида на кресле-коляске следует предусматривать размерами 6,0 х 3,6
м, что дает возможность создать безопасную зону сбоку и сзади машины.
Если на стоянке предусматривается место для регулярной парковки
автомобилей инвалидов на креслах-колясках, ширина боковых подходов к
этим автомобилям должна быть не менее 2,5 м.
5.2.1 Каждое выделяемое машино-место должно обозначаться дорожной
разметкой и, кроме того, на участке около здания - дорожными знаками,
внутри зданий - знаком доступности, выполняемым на вертикальной
поверхности (стене, стойке и т.п.) на высоте от 1,5 до 2,0 м.

Рис. 1

Рис. 4

ш

Рис. 5

Рис. 6

Рис. 7

Рис. 11

Рис. 12

II Заключение по зоне:

Приложение

—

г—

Наименование
структурно
функциональной
зоны

Состояние
доступности*(к
пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Территории,
прилегающей к
зданию (участка)

ДУИ(С)

№ на плане

№ фото

1,3,11

ДУ-И(К)

Ж

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)** к
пункту 4.1 Акта
обследования
ОСИ
ремонт
(текущий,
капитальный)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ доступно условно, ВНД - недоступно
Л

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация
альтернативной формы обслуживания

П риложение №2
к А кту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
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Входа (входов) в здание

I Результаты обследования:

Выявленные
нарушения и
замечания

2.1

Лестница
(наружная)

№ фото

№ на плане

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного
элемента

есть/нет

Наличие
элемента

Содер
жание

Значим
о для
инвали
да
(катего
рия)

Работы по адаптации объектов

Содержание

Вид
ы
рабо
т

Да

СП
59.1333
0.2016
п.
5.1.12

С

Необходимо нанести одну
или несколько полос на
краевые ступени лестничных
маршей с шириной 8-10 см

Теку
щий

СП
59.1333
0.2016
п.
5.1.12

С

Необходимо выдержать
расстояние между
контрастной полосой и
краем проступи от 0.03 до
0.04 м

Теку
щий

СП
59.1333
0.2016
п.
5.1.12

С

Необходимо перед
лестницей обустроить
предупреждающие
тактильно-контрастные
указатели глубиной 0.5-0.6
метра на расстоянии 0.3

Кап
итал
ьны
й

■V

2.2

Пандус
(наружный)

метра от внешнего края
проступи

Да

СП
59.1333
0.2016
п.
5.1.12

С

Требуется уложить
тактильную плитку в начале
и конце лестницы

Кап
итал
ьны
й

СП
59.1333
0.2016
п. 6.1.2

С

Необходимо установить
дополнительные
разделительные
двусторонние поручни

Кап
итал
ьны
й

СП
59.1333
0.2016
п.
5.1.15

К

Необходимо по продольным
краям марша пандуса
установить бортики высотой
не менее 0.05 метра

Кап
итал
ьны
й

СП
59.1333
0.2016
п.
5.1.16

к

Необходимо выделить
пандус цветом или
текстурой

Теку
щий

СП
59.1333
0.2016
п.
5.1.16

к

Необходимо использовать
искусственное освещение не
менее 100 лк на уровне
пешеходного пути

Теку
щий

Необходимо установить
поручни на пандус
завершающие
горизонтальные части
которого должны быть
длиннее его наклонной части
на 0.3 м

Кап
итал
ьны
й

Необходимо заменить двери
.„с учетом ширины одной
дверной створки не менее
0.9 метров

Кап
итал
ьны
й

СП
59.1333
0.2016
п.
6.2.11

2.3

Входная площадка
(перед дверью)

Да

2.4

Дверь (входная)

Да

14

СП
59.1333
0.2016
п. 6.1.5

к

>

*

2.5

Тамбур

Да

16

СП
59.1333
0.2016
п. 6.1.5

с,к,г

Необходимо использовать
наружные двери со
смотровыми панелями из
прочного ударостойкого
материала(двери с
прозрачными вставками по
всей площади)

Теку
щий

СП
59.1333
0.2016
п. 6.1.5

К

Необходимо устранить
порог (2см)

Теку
щий

СП
59.1333
0.2016
п. 6.1.7

С,к,г

Необходимо установить знак
доступности на входную
дверь

Теку
щий

СП
59.1333
0.2016
п. 6.1.8

с

Необходимо разместить
тактильную плитку за 0.9
метра от навесной двери или
0.3 метра перед раздвижной

Теку
щий

СП
59.1333
0.2016
п. 6.1.8

к

Необходимо расширить
тамбур до 2.45x1.6 метра

Кап
итал
ьны
й

Необходимо устранить
порог

Теку
щий

СП
59.1333
0.2016
п. 6.1.5
Общие требования
к зоне

5.1.12 1а проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть
нанесе ны одна или несколько полос, контрастных с поверхностью
ступен и, (например, желтого цвета), имеющие общую ширину в пределах
0,08 - С,1 м.
5.1.12 Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - от 0,03
до 0,04 м.
5.1.121Черед внешней лестницей следует обустраивать предупреждающие
тактил ьно-контрастные указатели глубиной 0,5 - 0,6 м на расстоянии 0,3 м
от BHeLинего края проступи верхней и нижней ступеней.

■ площадке выделена
В том с:лучае, если проступь ступени наЖ
верхней
констр уктивно, предупреждающий указатель должен начинаться сразу от
просту пи, независимо от ее ширины.

5.1.12 В том случае, если лестница включает в себя несколько маршей,
предупреждающий указатель обустраивается только перед верхней
ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша.
6.1.2 При ширине лестниц на основных входах в здание 4,0 м и более
следует дополнительно предусматривать разделительные двусторонние
поручни.
5.1.14 Лестницы должны дублироваться пандусами или подъемными
устройствами. Длина непрерывного марша пандуса не должна превышать
9,0 м, а уклон не круче 1:20 (5%).
5.1.14 Длина непрерывного марша пандуса не должна превышать 9,0 м, а
уклон не круче 1:20 (5%).
5.1.15 По продольным краям марша пандуса следует устанавливать
бортики высотой не менее 0,05 м.
5.1.16 Поверхность пандуса должна быть нескользкой, выделенной цветом
или текстурой, контрастной относительно прилегающей поверхности.
5.1.17 Дренажные решетки следует размещать вне зоны движения
пешеходов.
Если дренажные решетки размещаются на путях движения МЕН, то ребра
решеток должны располагаться перпендикулярно направлению движения
и находиться на одном уровне с поверхностью. Ширина просветов их
ячеек не должна превышать 0,013 м, а длина - 0,015 м. Предпочтительно
применение решеток с ромбовидными или квадратными ячейками.
Диаметр круглых ячеек не должен превышать 0,018 м.
5.1.16 В местах изменения уклонов необходимо устанавливать
искусственное освещение не менее 100 лк на уровне поверхности
пешеходного пути.
6.2.11 Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее
марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м и иметь
травмобезопасное исполнение .
6.1.5 Дверные проемы вновь проектируемых зданий и сооружений для
входа МЕН должны иметь ширину в свету не менее 1,2 м. При
двухстворчатых входных дверях ширина одной створки (дверного
полотна) должна быть 0,9 м. При проектировании реконструируемых,
подлежащих капитальному ремонту и приспосабливаемых зданий и
сооружений ширина входных дверных проемов принимается по месту от
0,9 до 1,2 м.
6.1.5 В полотнах наружных дверей, доступных для МЕН, следует
предусматривать смотровые панели, заполненные прозрачным и

ударопрочным материалом.
6.1.5 В проемах дверей, доступных для МГН, допускаются пороги
высотой не более 0,014 м.
6.1.7 Входные двери, доступные для входа инвалидов и МГН, следует
проектировать автоматическими, ручными или механическими. Они
должны быть хорошо опознаваемыми и иметь знак, указывающий на
доступность здания.

6.1.8 При установке таких решеток непосредственно перед входом в
здание они должны заканчиваться перед предупреждающим тактильно
контрастным указателем, который обустраивается на расстоянии 0,9 м от
навесной двери и 0,3 м перед раздвижной дверью.
В тамбурах при установке дренажных и водосборных решеток
предупреждающие тактильно-контрастные указатели не обустраиваются.
В этом случае дренажные и водосборные решетки должны отстоять от
входной двери, открывающейся наружу, на расстоянии 0,3 м.
6.1.8 Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов при прямом движении и
одностороннем открывании дверей должна быть не менее 2,45 м при
ширине не менее 1,6 м.
6.1.5 В проемах дверей, доступных для МГН, допускаются пороги
высотой не более 0,014 м.

Рис. 14

Рис. 15

Рис. 16

II Заключение по зоне:

Приложение
Наименование
структурно
функциональной
зоны

Состояние
доступности* (к
пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Входа (входов) в
здание

ДУ-ЩК, С)
ДУ-ЩК, С)

№ на плане

№ фото

14,16

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)** к
пункту 4.1 Акта
обследования
ОСИ
ремонт
(текущий,
капитальный)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация
альтернативной формы обслуживания

П риложение № 3
к А кту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ

/з

ОТ

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

I Результаты обследования:

Выявленные
нарушения и
замечания

Наличие
элемента
№
п/п

Наименование
функционально
планировочного
элемента

н
а>
-5?
л
О

<D

3.1

Коридор
(вестибюль, зона
ожидания, галерея,
балкон)

Да

о

я
й
Ч
С
«
X

о
н
о
•е*
%

Содер
жание

Значим
о для
инвали
да
(катего
рия)

Работы по адаптации объектов

Содержание

Ви
ды
раб
от

17

СП
59.1333
0.2016
п. 6.2.3

С

Необходимо расположить
тактильно контрастные
указатели на расстоянии 0,3
м от препятствия или
дверного проема, если дверь
открывается по ходу
движения

Те
ку
щи
й

СП
59.1333
0.2016
п. 6.2.3

С

Необходимо расположить
тактильно контрастные
указатели на расстоянии
ширины полотна от
плоскости дверного полотна,
если дверь открывается

Те
ку
щи
й

•V

3.2

Лестница (внутри
здания)

Нет

3.3

Пандус(внутри
здания)

Нет

3.4

Лифт
пассажирский (или
подъемник)

Нет

3.5

Дверь

Да

наружу
СП
59.1333
0.2016
п. 6.2.3

С

Необходимо расположить
тактильно контрастные
указатели непосредственно
перед выходом на
лестничную площадку через
открытый проем без двери

Те
ку
щи
й

СП
59.1333
0.2016
п. 6.2.3

С

Необходимо расположить
тактильно контрастные
указатели на расстоянии 0.3
метра от внешнего края
проступи верхней и нижней
ступени непосредственно
перед выходом на
лестничную площадку через
открытый проем без двери

Те
ку
щи
й

СП
59.1333
0.2016
п. 6.2.5

С,к,г

Необходимо на каждом
этаже предусмотреть зоны
ожидания на 2-3 места.

Те
ку
щи
й

СП
59.1333
0.2016
п. 6.5.1

с,к,г

Необходимо обозначить
знаками доступности
специальные зоны отдыха и
ожидания для МГН

Те
ку
щи
й

СП
59.1333
0.2016
п. 6.2.7

к

Необходимо заменить ковры
на покрытие с высотой ворса
не более 0,0013м

Те
ку
щи
й

СП
59.1333
0.2016
п. 6.2.3

с

Необходимо расположить
тактильно контрастные
указатели на расстоянии 0,3
м от препятствия или

Те
ку
щи
й

дверного проема, если дверь
открывается по ходу
движения
3.6

Пути эвакуации (в
т.ч. Зоны
безопасности)

Общие требования
к зоне

Да

СП
59.1333
0.2016
п. 6.5.1

С,к,Г

Необходимо обозначить
знаками доступности
безопасные зоны

Ка
пи
тал
ьн
ый

6.1.9 При наличии контроля на входе следует применять контрольно
пропускные устройства и турникеты шириной в свету не менее 0,95 м,
приспособленные для пропуска инвалидов на креслах-колясках.
Дополнительно к турникетам следует предусматривать боковой проход
для обеспечения эвакуации инвалидов на креслах-колясках и других
категорий МГН.
6.2.3 Предупреждающие тактильно-контрастные указатели должны быть:
- на расстоянии 0,3 м от препятствия или плоскости дверного полотна,
если дверь открывается по ходу движения;
6.2.3 Предупреждающие тактильно-контрастные указатели должны быть:
- на расстоянии ширины полотна двери от плоскости дверного полотна,
если дверь открывается навстречу движению;
6.2.3 Предупреждающие тактильно-контрастные указатели должны быть:
- непосредственно перед выходом на лестничную площадку через
открытый проем без двери;
6.2.3 Предупреждающие тактильно-контрастные указатели должны быть:
- на расстоянии 0,3 от внешнего края проступи верхней и нижней
ступеней открытых лестничных маршей (если проступь ступени на
верхней площадке выделена конструктивно, предупреждающий
указатель должен непосредственно примыкать к проступи, независимо
от ее ширины).
Применение контрастных цветов в тактильных указателях в помещениях
памятников архитектурного, культурного и исторического наследия, в
музеях, театрально-зрелищных и аналогичных зданиях устанавливается
заданием на проектирование.
6.2.5 На каждом этаже, где ожидаются посетители, следует
предусматривать зоны отдыха на два-три места, в том числе для
инвалидов на креслах-колясках. При большой длине этажа зону отдыха

следует предусматривать через 25 - 30 м.
6.5.1 Следующие элементы здания, доступные для МГН, должны
идентифицироваться с помощью технических средств информирования,
ориентирования и сигнализации и, если это предусмотрено заданием на
проектирование, обозначаться знаками доступности:
- специальные зоны отдыха и ожидания для МГН.
6.2.7 В помещениях, доступных инвалидам, не разрешается применять
ворсовые ковры с высотой ворса более 0,013 м.
Ковровые покрытия на путях движения должны быть плотно
закреплены, особенно на стыках полотен и по границе разнородных
покрытий.
6.2.3 Предупреждающие тактильно-контрастные указатели должны быть:
- на расстоянии 0,3 м от препятствия или плоскости дверного полотна,
если дверь открывается по ходу движения;
6.2.24 Ширина марша лестницы, используемой инвалидами с
поражением опорно-двигательного аппарата, должна составлять 1,35 м.
6.5.1 Следующие элементы здания, доступные для МГН, должны
идентифицироваться с помощью технических средств информирования,
ориентирования и сигнализации и, если это предусмотрено заданием на
проектирование, обозначаться знаками доступности:
- безопасные зоны

Рис. 19

II Заключение по зоне:

Приложение
Наименование
структурно
функциональной
зоны

Состояние
доступности* (к
пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

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

ДУ-И(С)

№ на плане

№ фото

17

ж
ДУ-ЩК, С)

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)** к
пункту 4.1 Акта
обследования
ОСИ
ремонт
(текущий,
капитальный)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация
альтернативной формы обслуживания

П риложение № 4
к А кту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от

d e /f r .

/^ 5

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещ ения объекта)

I Результаты обследования:

—

4.1

Кабинетная форма
обслуживания

№ фото

№ на плане

Наименование
функционально
планировочного
элемента

есть/нет

№
п/п

—

Выявленные
нарушения и
замечания

Наличие
элемента

Содер
жание

—

4.2

Зальная форма
обслуживания

Нет

4.3

Прилавочная
форма
обслуживания

Нет

Форма
обслуживания с

Нет

—

4.4

Значим
о для
инвали
да
(катего
рия)

Ви
Содержание

ДЫ

раб
от

Да

СП
59.1333
0.2016
п. 9.7

L-'

Работы по адаптации объектов

К

Необходимо использовать
столы адаптированные для
людей на кресла-колясках

Те
ку
щи
й

с,Г

Необходимо предусмотреть
использование в кабинете
индукционных контуров и
электронных луп

Те
ку
щи
й

>•ж

N

перемещением по
маршруту
4.5

и»

Кабина
индивидуального
обслуживания

Нет

Общие требования
к зоне

9.7 Рекомендуется предусматривать в местах обслуживания лиц на
креслах-колясках использование приставных (откидных, выдвижных)
рабочих поверхностей к столу персонала с высотой рабочей поверхности
от пола не менее 0,6 м (без использования пространства под
поверхностью) и не более 0,9 м, шириной не менее 0,8 м и глубиной не
менее 0,5 м, с возможностью въехать под поверхность частью креслаколяски.

*

II Заключение по зоне:

Приложение
Наименование
структурно
функциональной
зоны

Зоны целевого
назначения здания
(целевого посещения
объекта)

Состояние
доступности* (к
пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

ДУ-ЩК)

№ на плане

№ фото

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)** к
пункту 4.1 Акта
обследования
ОСИ
ремонт
(текущий,
капитальный)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация
альтернативной формы обслуживания

П риложение №5
к А кту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от

5. С анитарно-гигиенических помещ ений

I Результаты обследования:

Выявленные
нарушения и
замечания

5.1

Туалетная комната

№ фото

№ на плане

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного
элемента

есть/нет

Наличие
элемента

Содер
жание

Значим
о для
инвали
да
(катего
рия)

Работы по адаптации объектов

Содержание

Ви
ды
раб
от

Да
СП
59.1333
0.2016
п. 6.3.3

С ,к ,г

СП
59.1333
0.2016
п. 6.3.3

С ,к ,г

СП
59.1333
0.2016
п. 6.3.3

С ,к ,г

СП
59.1333
0.2016

С ,к ,г

Необходимо сбоку от
унитаза предусмотреть
пространство для
размещения крючка для
одежды

Тек

Необходимо сбоку от
унитаза предусмотреть
пространство для
размещения крючка для
костылей

Тек

Необходимо один из
писсуаров расположить на
высоте не более 0.4 метра

Тек

'Ж ■
%
Необходима замена унитаза
на унитаз имеющий опору
для спины высота 0.45-0.5 м

ущ
ИЙ

уш
ИЙ

ущ
ИЙ

Тек
ущ

>

-<*

5.2

Душевая / ванная
комната

Нет

5.3

Бытовая комната
(гардеробная)

Нет

Общие требования
к зоне

п. 6.3.3

и длину 0.7 м

ИЙ

Необходима установка
сенсорных кранов
бесконтактного типа или
кранов без раздельного
управления воды

Тек

СП
59.1333
0.2016
п. 6.3.9

С,К,Г

СП
59.1333
0.2016
п. 6.4.3

с ,к ,Г

Необходимо применять
дверные ручки, запоры,
задвижки и другие приборы
открывания и закрывания
дверей, которые должны
иметь форму позволяющую
инвалиду управлять ими
одной рукой.

Тек
ущ
ИЙ

СП
59.1333
0.2016
п. 6.5.8

С ,к,Г

Необходимо снаружи
закрытого помещения над
дверью предусмотреть
комбинированное
устройство звуковой и
визуальной аварийной
сигнализации, аварийное
освещение.

Тек

ущ
ИЙ

ущ
ИЙ

6.3.3 3 кабине сбоку от унитаза следует предусматривать пространство
ряд ом с унитазом шириной не менее 0,8 м для размещения креслаколяски, а также крючки для одежды.
6.3.3 13 кабине сбоку от унитаза следует предусматривать пространство
ряд ом с унитазом шириной не менее 0,8 м для размещения креслаколяски, а также крючки для одежды, костылей и других
принадлежностей.
6.3.3 С)дин из писсуаров следует располагать на высоте от пола не более
0,4 м или применять писсуар вертикальной формы.
6.3.3 Следует применять унитазы, имеющие опору для спины, высоту 0,45 - 0,5 м и длину - 0,7 м.
6.3.9 Е доступных кабинах (душевых, ванных) и универсальных кабинах
yi юрных следует применять водопроводные краны с рычажной

рукояткой и термостатом, а при возможности - с автоматическими и
сенсорными кранами бесконтактного типа. Применение кранов с
раздельным управлением горячей и холодной водой не допускается.
6.4.3
Следует применять дверные ручки, запоры, задвижки и другие
приборы открывания и закрывания дверей, которые должны иметь
форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не
требующую применения слишком больших усилий или значительных
поворотов руки в запястье. Целесообразно ориентироваться на
применение легко управляемых приборов и механизмов, а также С- и Побразных ручек.
Ручки на полотнах раздвижных дверей следует устанавливать таким
образом, чтобы при полностью открытых дверях эти ручки были
легкодоступными с обеих сторон двери.
Ручки дверей, расположенных в углу коридора или помещения, должны
размещаться на расстоянии от боковой стены не менее 0,6 м.
6.5.8 Система двусторонней связи должна быть снабжена звуковыми и
визуальными аварийными сигнальными устройствами. Снаружи такого
помещения над дверью следует предусмотреть комбинированное
устройство звуковой и визуальной (прерывистой световой) аварийной
сигнализации. В таких помещениях (кабинах) должно предусматриваться
аварийное освещение.
В общественной уборной тревожный сигнал или извещатель должен
выводиться в дежурную комнату.

Рис. 20
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II Заключение по зоне:

Приложение
Наименование
структурно
функциональной
зоны

Состояние
доступности* (к
пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Санитарногигиенических
помещений

ДУ-И(К)

№ на плане

№ фото

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)** к
пункту 4.1 Акта
обследования
ОСИ
ремонт
(текущий,
капитальный)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация
альтернативной формы обслуживания

П риложение №6
к А кту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
ОТ

6. Системы информации на объекте

I Результаты обследования:

Выявленные
нарушения и
замечания

Наличие
элемента

№
п/п

Наименование
функционально
планировочного
элемента

н
(U
и

8

6.1

Визуальные
средства

и
яя
Ч
С
сз
я

о
н
о

Содер
жание

£

Значим
о для
инвали
да
(катего
рия)

Работы по адаптации объектов

Ви
Содержание

ДЫ

раб
от

Да

СП
59.1333
0.2016
п. 6.5.6

с ,к ,г

Необходимо установить
аварийную звуковую
сигнализацию, следует
применять приборы
обеспечивающие уровень
звука не менее 80-100 дБ в
течении ЗОсек.

Те
ку
щи
й

СП
59.1333
0.2016
п. 6.5.7

С ,к,г

Необходима установка
информационных терминалов
или киосков,
информационных табло типа
бегущая строка, телефонных
устройств с текстовым
выходом, звуковых
информаторов, радио
информаторов или
тактильных, с речевым

Те
ку
щи
й

дублированием информации
мнемосхем для посетителей с
нарушением зрения.

•»

6.2

Акустические
средства

Да

6.3

Тактильные
средства

Да

Общие требования
к зоне

СП
59.1333
0.2016
п. 6.5.7

С

Необходимо оборудовать
здание радио информаторами
для посетителей с
нарушением зрения

>•*

Те
ку
щи
й

6.5.6 Кроме визуальной должна быть предусмотрена звуковая
сигнализация. Для аварийной звуковой сигнализации следует применять
приборы, обеспечивающие уровень звука не менее 80-100 дБ в течение 30
с. Аппаратура привода звуковых сигнализаторов (электрических,
механических или электронных) в действие должна находиться не менее
чем за 0,8 м до предупреждаемого участка пути.
6.5.7 В вестибюлях общественных зданий, с учетом их функционального
назначения, следует предусматривать установку информационных
терминалов/киосков, информационных табло типа "бегущая строка",
телефонных устройств с текстовым выходом для посетителей с
нарушением слуха, звуковых и радиоинформаторов и/или тактильных и с
речевым дублированием информации мнемосхем для посетителей с
нарушением зрения. Перечень устанавливается в задании на
проектирование.
6.5.7 В вестибюлях общественных зданий, с учетом их функционального
назначения, следует предусматривать установку информационных
терминалов/киосков, информационных табло типа "бегущая строка",
телефонных устройств с текстовым выходом для посетителей с
нарушением слуха, звуковых и радиоинформаторов и/или тактильных и с
речевым дублированием информации мнемосхем для посетителей с
нарушением зрения. Перечень устанавливается в задании на
проектирование.

II Заключение по зоне:

Наименование
структурно
функциональной

Состояние
доступности* (к
пункту 3.4 Акта

Приложение
№ на плане

№ фото

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)** к
пункту 4.1 Акта

зоны

обследования ОСИ)

обследования
ОСИ

Системы
информации на
объекте

ДЧ-и (С)

ремонт
(текущий,
капитальный)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация
альтернативной формы обслуживания

