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Утвержден 

Приказом № 27 от 10.10.2016 г. 

(приложение № 1) 

 

С О С Т А В 

комиссии по организации обследования и паспортизации объекта  МКУДО «СЮТ» 

 

№ 

п/п 

Состав комиссии ФИО членов комиссии Занимаемая должность 

1 Председатель 

комиссии 

Вильданов  

Иниль Абдулхаевич 

Директор МКУДО «СЮТ» 

 

2 Члены комиссии Стерляжникова  

Любовь Сергеевна 

Заместитель директора по УВР 

3 Лукоянова  

Евгения Александровна 

Педагог-организатор  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден 

Приказом № 27 от 10.10.2016 г. 

(приложение № 2) 

 

План-график проведения обследования и паспортизации МКУДО «СЮТ» 

 

Название мероприятия Срок исполнения 

1. Определить ответственных за 

организацию данной работы должностных 

лиц 

октябрь 2016 г. 

2. Организовать инструктирование 

сотрудников организаций с целью 

правильного оказания необходимой 

помощи инвалидам в зависимости от  

характера их нарушения, состояния 

здоровья при предоставлении 

организацией услуг при передвижении 

инвалида по объектам 

октябрь 2016 г. 

3. Разработать программу инструктажа 

работников МКУДО «СЮТ» 

по вопросам обеспечения доступности для 

инвалидов услуг и оказания при этом 

необходимой помощи 

октябрь 2016 г. 

4. Завести журнал регистрации 

проведённых инструктажей 

октябрь 2016 г. 

5. Разработать должностные инструкции 

персонала (вносимые изменения в 

должностные инструкции), ответственного 

за оказание помощи инвалидам и 

сопровождение их на объекте 

октябрь-декабрь 2016 г. 

6. Разместить памятку  для инвалидов по 

вопросам получения услуг и помощи со 

стороны персонала на объекте 

2016-2017 г. 

7. Утвердить ПАСПОРТ 

доступности для инвалидов объекта  и 

предоставляемых на нём услуг 

в сфере дополнительного образования  

 

октябрь 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Приложение 1 

к приказу № 28 от 10.10.2016 г. 

Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов 

и услуг 

N 

п/п 

Наименование мероприятия  акт, методическое 

пособие, иной 

документ, который 

планируется принять 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

реализаци

и 

Планируемые результаты 

влияния мероприятия на 

повышение значения 

показателя доступности для 

инвалидов 

 

Раздел 1. Совершенствование нормативной правовой и методической базы 

1. Мероприятия организационно-

методического характера по поэтапному 

повышению значений показателей 

доступности для инвалидов и 

маломобильных групп населения ОСИ 

В рамках плана 

адаптации 

 2016-2019 Повышение доступности 

зданий и помещений 

учреждений с помощью 

организационно-

методических 

мероприятий  

 

Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры 

(подвижного состава, транспортных средств, связи и информации) 

1. Осуществление мероприятий по 

укреплению материально-технической 

базы учреждений  

В рамках плана 

адаптации 

 2016-2019 Повышение доступности 

зданий и помещений 

учреждений  

2. Устройство на объектах  выделенных 

автостоянок для автотранспорта 

инвалидов, пандусов и подъемных 

платформ, поручней и раздвижных дверей, 

доступных входных групп и санитарных 

узлов 

Приказы (внутренние 

распоряжения) 

руководителей 

учреждений 

 2030 Повышение 

запланированных 

показателей доступности 

зданий и помещений, 

размещенных в них 

организациях  

3. Дублирование необходимой для инвалидов 

имеющих стойкие расстройства функции 

зрения, зрительной информации – 

Приказы (внутренние 

распоряжения) 

 2030 Повышение 

запланированных 

показателей доступности 



звуковой информацией, а также надписей, 

знаков и иной текстовой графической 

информации – знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне 

руководителей 

учреждений 

зданий и помещений, 

размещенных в них 

организациях 

 Дублирование необходимой для инвалидов 

по слуху звуковой информации зрительной 

информацией 

Приказы (внутренние 

распоряжения) 

руководителей 

учреждений 

 2030 Повышение 

запланированных 

показателей доступности 

зданий и помещений, 

размещенных в них 

организациях 

 

Раздел 3. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом 

имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих 

пользованию объектами и услугами 

1. Осуществление мероприятий по 

укреплению материально-технической 

базы учреждений с целью предоставления 

услуг 

В рамках плана 

адаптации 

 2016-2019 Повышение доступности 

предоставляемых инвалидам 

услуг   

 

Раздел 4. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним) 

1. Обучение специалистов особенностям 

организации работы с инвалидами, в том 

числе по сопровождению при решении 

вопросов обучения (слепые/слабовидящие; 

глухие/слабослышашие; с нарушением 

функций опорно-двигательного аппарата; с 

когнитивными нарушениями; с 

психическими нарушениями и иные) 

  2030 Повышение доступности и 

качества услуг, 

предоставляемых инвалидам  

при осуществлении мер по 

содействию их обучения 

2. Внесение изменений в должностные 

инструкции сотрудников учреждения  в 

части сопровождения инвалидов, имеющих 

Приказы (внутренние 

распоряжения) 

 2016-

2019 

Осуществление 

административного 

правового регулирования 



стойкие расстройства здоровья  и 

самостоятельного передвижения, и 

оказание им помощи 

руководителей 

учреждений 

деятельности специалистов  

учреждения по обеспечению 

сопровождения и оказания 

помощи в предоставлении 

услуг инвалидам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



2. Сменные кресла-коляски отсутствуют 

3. Адаптированные лифты отсутствуют 

4. Поручни отсутствуют 

5. Пандусы отсутствуют 

6. Подъёмные платформы (аппарели) отсутствуют 

7. Раздвижные двери отсутствуют 

8. Доступные входные группы отсутствуют 

9. Доступные санитарно-гигиенические помещения объект нуждается в оснащении 

вспомогательными 

приспособлениями, 

дополнительным оборудованием 

10. Достаточная ширина дверных проёмов в стенах, 

лестничных маршей, площадок 

объект нуждается в оснащении 

вспомогательными 

приспособлениями, 

дополнительным оборудованием 

11. Надлежащее размещение оборудования и носителей 

информации, необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа к объектам (местам 

предоставления услуг) инвалидов, имеющих 

стойкие расстройства функции зрения, слуха 

передвижения 

отсутствуют 

12. Дублирование необходимой для инвалидов 

имеющих стойкие расстройства функции зрения, 

зрительной информации – звуковой информацией, а 

также надписей, знаков и иной текстовой 

графической информации – знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне 

отсутствуют 

13. Дублирование необходимой для инвалидов по слуху 

звуковой информации зрительной информацией 

отсутствуют 

14. Иные   

 

3. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий 

доступности предоставляемых услуг 

 

№ 

п/п 

 

Основные показатели доступности для инвалидов 

объекта 

Оценка состояния и имеющиеся 

недостатки в обеспечении 

условий доступности для 

инвалидов предоставляемой 

услуги 

1. Наличие при входе в объект вывески с названием 

организации, графиком работы организации, плана 

задания, выполненных рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном фоне 

отсутствуют 

2. Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для 

получения в доступной для них форме информации 

о правилах предоставления услуги, в том числе об 

оформлении необходимых для получения услуги 

документов, о совершенствовании ими других 

необходимых для получения услуги действий 

отсутствуют 

3. Проведение инструктирования или обучения 

сотрудников, предоставляющих услуги населению, 

услуга частично доступна, 

требуется проведение 



для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для них объектов и услуг 

инструктирования и обучения 

сотрудников 

4. Наличие работников организаций, на которых 

административно-распорядительным актом 

возложено оказание инвалидам помощи при 

предоставлении услуг 

услуга частично доступна, 

требуется утверждение 

административно-

распорядительного акта, 

которым на отдельных 

работников учреждения 

возложено оказание инвалидам 

помощи при предоставлении им 

услуг 

5. Предоставление услуги с сопровождением инвалида 

по территории объекта работником организации 

услуга доступна 

6. Предоставление инвалидам по слуху, при 

необходимости, услуги с использованием русского 

жестового языка, включая обеспечение допуска на 

объект сурдопереводчика, тифлопереводчика 

отсутствуют 

7. Соответствие транспортных средств, используемых 

для предоставления услуг населению, требованиям 

их доступности для инвалидов 

для обеспечения доступности для 

инвалидов услуги необходимо 

приобретение 

специализированного автобуса, 

предназначенного для перевозки 

инвалидов в инвалидных 

колясках 

8. Обеспечение допуска на объект, в котором 

предоставляются услуги, собаки-проводника при 

наличии документа, подтверждающего её 

специальное обучение, выданное по форме и в 

порядке, утверждённом приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации 

отсутствуют 

9. Наличие в одном из помещений, предназначенных 

для проведения массовых мероприятий, 

индукционных петель и звукоусиливающей 

аппаратуры 

отсутствуют 

10. Адаптация официального сайта организации, 

предоставляющей услуги в сфере образования, для 

лиц с нарушением зрения (слабовидящих) 

отсутствуют 

11. Обеспечение предоставления услуг тьютера отсутствуют 

12. Иные   

 

4. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объёмам работ, необходимых 

для приведения объекта и порядка предоставления на нём услуг в соответствие с 

требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их 

доступности для инвалидов 

 

№ 

п/п 

Предлагаемые управленческие решения по объёмам 

работ, необходимых для приведения объекта в 

соответствие с требованиями законодательства 

Российской Федерации об обеспечении условий их 

доступности для инвалидов 

 

 

Сроки 



1. Выделенные стоянки для автотранспортных средств 

для инвалидов 

до 2030 г. 

2. Сменные кресла-коляски до 2030 г. 

4. Поручни до 2030 г. 

5. Пандусы до 2030 г. 

6. Подъёмные платформы (аппарели) до 2030 г. 

7. Раздвижные двери до 2030 г. 

8. Доступные входные группы до 2030 г. 

9. Доступные санитарно-гигиенические помещения до 2030 г. 

10. Достаточная ширина дверных проёмов в стенах, 

лестничных маршей, площадок 

до 2030 г. 

11. Надлежащее размещение оборудования и носителей 

информации, необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа к объектам (местам 

предоставления услуг) инвалидов, имеющих 

стойкие расстройства функции зрения, слуха 

передвижения 

до 2030 г. 

12. Дублирование необходимой для инвалидов 

имеющих стойкие расстройства функции зрения, 

зрительной информации – звуковой информацией, а 

также надписей, знаков и иной текстовой 

графической информации – знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне 

до 2030 г. 

13. Дублирование необходимой для инвалидов по слуху 

звуковой информации зрительной информацией 

до 2030 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ  

 
10 октября 2016 г. 

 

1. Краткая характеристика объекта  

 

1.1. Адрес объекта, на котором предоставляется (ются) услуга (услуги) 

г. Нязепетровск, ул. Коммунаров, 8 

1.2. Наименование предоставляемой (мых) услуги (услуг) дополнительное образование 

1.3. Сведения об объекте: 

- отдельно стоящее здание ______ этажей, ______ кв. м. 

- часть здания   1   этаж (или помещений на этаже),   296,4   кв.м. 

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) _____ кв. м. 

1.4. Наименование организации, которая предоставляет услугу населению (полное 

наименование согласно Уставу, сокращённое наименование): Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного образования «Станция юных техников» 

1.5. Адрес места нахождения организации: г. Нязепетровск, ул. Коммунаров 8 

1.6. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, 

собственность): оперативное управление 

1.7. Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): муниципальное 

учреждение 

1.8. Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, 

муниципальная): муниципальная 

1.9. Наименование и адрес вышестоящей организации: управление  образования 

администрации Нязепетровского муниципального района, 456970, г. Нязепетровск, ул. 

Свердлова, д. 8, тел. 8(35156)31605 

 

2. Кратная характеристика действующего порядка 

предоставления на объекте услуг населению 

 

2.1. Сфера деятельности: дополнительное образование 

2.2. Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, 

пропускная способность): посещаемость около 30 чел. 

2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, 

обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте  

2.4. Категория обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые нетрудоспособного 

возраста, все возрастные категории): дети 5-17 лет 

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушением опорно-двигательного 

аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха): нет 

 

3. Состояние доступности объекта 

 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом 

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): автобусное 

сообщение. 

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 - 200 м. 

3.2.2 время движения (пешком): 10 –15 мин. 



3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути: да. 

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: 

нерегулируемые. 

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;  нет 

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (движение в гору) 

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет. 

 

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания* 

№ 

п/п 

 

Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

(формы обслуживания)* 

1. Все категории инвалидов и МГН 

 

ВНД 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках ВНД 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ВНД 

4 с нарушениями зрения ВНД 

5 с нарушениями слуха ВНД 

6 с нарушениями умственного развития ВНД 

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» 
А – доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ; 
Б – в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов; 
ДУ – доступен условно, то есть организовано дистанционное обслуживание, помощь 
персонала и т.д.; 
ВНД – временно недоступен. 
 

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 

№ 

п \п Основные структурно-функциональные зоны 

Состояние доступности, в 

том числе для основных 

категорий инвалидов** 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДУ 

2 Вход (входы) в здание ДУ 

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

эвакуации) 

ДУ все, ВНД (К) 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

ДУ 

5 Санитарно-гигиенические помещения ВНД 

6 Система информации и связи (на всех зонах) ВНД (К) 

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ДУ 

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно 

полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; 

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); 

ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно 

 

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:  МКУДО «Станция юных 

техников»: доступно условно (ДУ) - помощь персонала, ВНД. 

 

4. Управленческое решение 
 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта 



№№ 

п \п 

Основные структурно-функциональные зоны 

объекта 

Рекомендации по 

адаптации объекта (вид 

работы)* 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Капитальный ремонт 

2 Вход (входы) в здание Капитальный ремонт 

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

эвакуации) 
Капитальный ремонт 

4 
Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

индивидуальное решение 

с ТСР 

5 Санитарно-гигиенические помещения Капитальный ремонт 

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

7 
Пути движения  к объекту (от остановки 

транспорта) 
Капитальный ремонт 

8 

 

Все зоны и участки 

 

Капитальный ремонт 

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, 

капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – 

организация альтернативной формы обслуживания 

 

4.2. Период проведения работ:  

в рамках исполнения:                             при наличии финансирования__________________ 

(указывается наименование документа: программы, плана) 

 

 

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по 

адаптации: объект  ДП-В 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): нет. 

 

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): 

Согласование ________________________________________________________________ 

 

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта 

(наименование документа и выдавшей его организации, дата): нет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I Результаты обследования: 

 

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) 
 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ 

на 

пла

не 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(катего-

рия) 

Содержание Виды работ 

1.1 
Вход (входы) на 

территорию 
ест

ь 
 №1  Все   

1.2 
Путь (пути) 

движения на 

территории 

ест

ь 
 №1 

Выбоины в асфальте, 

неровности, большой 

уклон 

Все 

замена 

асфальта на 

путях 

следования, 

выравнивани

е путей 

движения по 

территории  

Капитальн

ы й ремонт 

1.3 
Лестница 

(наружная) 
ест

ь 
      

1.4 
Пандус 

(наружный) 
нет   Не оборудован Все  Все 

Оборудовани

е пандуса 

Капитальн

ы й ремонт 

1.5 
Кнопка вызова 

персонала 

ест

ь 
 №2     

1.6 
Автостоянка и 

парковка 
ест

ь 
  

Несанкционированная 

парковка 

 

Все 

 

Оборудовани

е 

парковки для 

машин 

инвалидов 

 

Капитальн

ы 

й ремонт 

 
ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 
   

Отсутствие 

беспрепятственного и 

удобного передвижения 

МГН по участку 

(территории учреждения 

к зданию) Отсутствие 

информационной 

поддержки на всех путях 

движения МГН. 

Нарушение асфальтового 

покрытия 

 

 

Обустройств

о 

хотя бы 

одного входа 

(въезда) на 

территорию 

объекта (на 

прилегающу

ю 

к зданию 

территорию), 

приспособле

н 

ного для 

всех 

категорий 

граждан 

(инвалидов и 

Капитальн

ы 

й ремонт 



других 

МГН); 

 

 

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 

Территория, 

прилегающая к 

зданию 
ВНД (К), ДУ   1 – 2  

Капитальный ремонт, 

ТСР, организационные 

мероприятия 
     

   



I Результаты обследования: 

2. Входа (входов) в здание 
 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ 

на 

пла

не 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(категория

) 

Содержание 
Виды 

работ 

2.1 
Лестница 

(наружная) 
есть  №1 Не оборудована  Все  

Не 

требует

ся 

2.2 
Пандус 

(наружный) 
нет  №1 

- отсутствуют поручни 

- отсутствуют пандусы 
К 

- установить 

поручни, 

- организовать 

ситуационную 

помощь 

ТСР 

2.3 

Входная 

площадка 

(перед дверью) 

есть  №1  все  ТР 

2.4 Дверь (входная) есть  №1 

- дверь тяжёлая, 

тугое открывание 

двери  

- наличие порога 120 мм, 

- ширина дверного проема 

-940 мм, 

- отсутствует информация 

об ОСИ на входе 

все 

- Оборудовани е 

двери 

приспособлен иями 

, для пропуска тех 

категорий 

инвалидов, для 

которых доступен 

объект 

- организовать 

ситуационную 

помощь, 

- приобретение 

переносного 

пандуса, 

- согласовать 

отклонения от 

нормативов с ООИ, 

- установить 

информацию об 

ОСИ со стороны 

дверной ручки с 

дублированием 

рельефными 

знаками 

Капитал

ьный 

ремонт 

ТСР 

2.5 Тамбур есть  №3     

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

     

Оборудовать как 

минимум один 

вход, приспособле 

нный для МГН 

Капитал

ьный 

ремонт 

 

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 



Вход в здание ДУ  1,3 
ТСР, организационные 

мероприятия 
   



I Результаты обследования: 

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

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 
Работы по адаптации объектов 

есть/ 

нет 

№ 

на 

пла

не 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 

для 

инвалида  

Содержание Виды работ 

3.1 Коридор  
ест

ь 
 №4 

Коридор узкий (ширина  - 

1400 мм), отсутствие 

свободных площадей для 

зоны ожидания, отсутствует 

система информации на 

объекте, отсутствует 

предупредительная 

информация о препятствиях 

 

все, К 

 Расширение 

коридора 

Оборудование 

зон 

отдыха для МНГ 

 

техническе 

решения 

невозможны 

– 

организаця 

альтернативно

й формы 

обслуживания 

3.2 
Лестница 

(внутри здания) 
нет       

3.3 
Пандус (внутри 

здания) 
нет   

отсутствует  

 
все 

Оборудован 

ие пандуса 

(внутри 

здания) 

техническе 

решения 

невозможны 

– 

организаця 

альтернативно

й формы 

обслуживания 

3.4 
Лифт 

пассажирский  
нет   отсутствует  все  

техническе 

решения 

невозможны 

– 

организаця 

альтернативно

й формы 

обслуживания 

3.5 Дверь 
ест

ь 
 

№3

№ 

- отсутствие дублирования 

инф. обозначений, 

- ненормативное 

размещение визуальной 

информации о помещении 

- наличие перепадов высоты  

К, С 

Обустройст во 

путей эвакуации 

предупредит 

ельной 

информацие й о 

препятствия х, 

информиру 

ющими 

обозначения ми 

(визуальны ми, 

голосовыми) 

ТСР 

3.6 

Пути эвакуации 

(в т.ч. зоны 

безопасности) 

ест

ь 
 

№5

,6,7

,8 

- наличие визуального и 

акустического оповещения 

при возникновении 

опасности 

все 

- изготовление 

плана эвакуации 

в соответствии с 

ГОСТ 2009 

Капитальны 

й ремонт 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

   

Оборудование наиболее 

рационального 

(короткий и удобный) 

пути к зоне целевого 

назначения; 

оборудование кор 

 - 
Капитальны 

й ремонт 

 

 



 

II Заключение по зоне: 
 

Наименование 
структурно-

функциональной 

зоны 

Состояние 

доступности* 
(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  
(вид работы)** 

№ на 

плане 

№ 

фото 

Пути движения 

внутри здания 
ДП-И (Г), 

ВНД-И (К, О, С, У) 
 3-8 

Пути (путей) 

движения 

внутри здания 

(в т.ч. путей 

эвакуации) 
 

  



I Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант I – зона обслуживания инвалидов 
 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 
Работы по адаптации объектов 

есть/ 

нет 

№ 

на 

пла

не 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 

для 

инвалид

а  

Содержание 
Виды 

работ 

4.1 
Кабинетная 

форма 

обслуживания 

ест

ь 
 

№ 

9,10,

11,12 

 все  
ТСР, 

ТР 

4.2 
Зальная форма 

обслуживания 
нет       

4.3 
Прилавочная 

форма 

обслуживания 
нет       

4.4 
С перемещением 

по маршруту 
нет       

4.5 
Кабина 

индивидуального 

обслуживания 
нет       

 
ОБЩИЕ 

требования  
       

 

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 

Зона обслуживания 

инвалидов 
ДУ  9 - 12 

Текущий ремонт,  
ТСР, организационные 

мероприятия 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I Результаты обследования: 

5. Санитарно-гигиенических помещений 

 
 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ 

на 

пла

не 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

5.1 
Туалетная 

комната 
ест

ь 
 

№ 

13,

14 

 

- ширина дверного проема 

80 см, 
- габариты кабины, для 

категории (К) 

нет места для 

маневра, 
- отсутствует зона для 

кресла-коляски рядом с 

унитазом, 
- отсутствие мест 

крепления костылей, 

тростей, 
- отсутствуют поручни у 

унитаза и раковины, 
- отсутствует контрастная и 

тактильная направляющая 

к унитазу, 
- отсутствует кнопка 

вызова персонала 

К, О, 

С 

- установка 

поручней у 

раковины и 

унитаза, 
- устройство 

креплений для 

костылей и 

тростей, 
- нанесение 

контрастной и 

тактильной 

разметки пути 

движения к 

раковине и 

унитазу, 
- установка 

кнопки вызова 

персонала,  

Для 

категории(К) 

технические 

решения не 

возможны 

ТСР,  
ТР  

5.2 
Душевая/ ванная 

комната 
нет       

5.3 
Бытовая комната 

(гардеробная) 
нет       

 
ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 
   

Отсутствие 

оборудованной 

для МГН 

туалетной 

комнаты. 

Отсутствие 

информирующих 

обозначений 

 

все 

 

Оборудование 

туалетной 

комнаты для 

МГН. 

Оснащение 

информирующи

м 

и обозначениями 

текущий 

ремонт 

 

 

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-

гигиенические 

помещения 
ВНД  13-14 

Текущий ремонт,  
ТСР, организационные 

мероприятия 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I Результаты обследования: 

6. Системы информации на объекте 
 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ 

на 

пла

не 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

6.1 
Визуальные 

средства 
нет   

Нарушение нормативных 

требований к размещению 

визуальной информации, 

отсутствие информации на 

ясном языке 

все 

Организовать 

размещение 

комплексной 

системы 

информации от 

входа на 

территорию на 

всех зонах 

объекта 

ТСР, 

ТР 

6.2 
Акустические 

средства 
нет   

Отсутствие акустической 

системы оповещения об 

опасности  
все 

6.3 
Тактильные 

средства 
нет   

Отсутствие дублирования 

информации тактильными 

средствами 
С 

 
ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 
   

Нарушены требования 

непрерывности 

информации, 

своевременного 

ориентирования и 

однозначного опознания 

объектов и мест посещения 

все 

 

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 

Система 

информации на 

объекте 
ВНД   

Текущий ремонт,  
ТСР, организационные 

мероприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото № 1 Вход в здание          Фото № 2 Кнопка вызова 

персонала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото № 3 Тамбур       Фото № 4 Коридор   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото № 5 План эвакуации     Фото № 6 Пути эвакуации 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Фото № 7 Пути эвакуации         Фото № 8 Пути эвакуации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   Фото № 9 Кабинетная форма        Фото № 10 Кабинетная форма  

обслуживания                обслуживания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Фото № 11 Кабинетная форма        Фото № 12 Кабинетная форма  

  обслуживания                обслуживания 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото № 13 туалетная комната        Фото № 14 Туалетная комната 

 

 


