ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
N ________________
1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное казенное образовательное учреждение
для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа – детский
сад №16 г. Алзамай»
1.2. Адрес объекта Россия , 665160. Иркутская область, Нижнеудинский район, г.
Алзамай, ул. Некрасова, д.10.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 583.6 кв. м
- часть здания __________ этажей (или на __________ этаже), _________ кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 4668 кв. м
1.4. Год постройки здания 1983 , последнего капитального ремонта нет
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2015г.,
капитального нет
сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное казенное образовательное
учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная
школа – детский сад №16 г. Алзамай»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Россия, 665160 Иркутская область,
Нижнеудинский район, г. Алзамай, ул. Некрасова, д.10.
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность) ____________________________________________________________
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) _____________
___________________________________________________________________________
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная,
муниципальная) ____________________________________________________________
1.11.
Вышестоящая
организация
(наименование)
Управление
образования
администрации
муниципального
района
муниципального
образования
«Нижнеудинский район»
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 665110 Иркутская область,
г.Нижнеудинск ул.Ленина 23
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)
2.2. Виды оказываемых услуг дошкольное и начальное общее образование
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием,
на дому, дистанционно)
2.4.
Категории
обслуживаемого
населения по возрасту:
(дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; 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
2.6.
Плановая
мощность:
посещаемость
(количество обслуживаемых в день),
вместимость, пропускная способность 156
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
От остановки «Конечная» микрорайона «Селикатный» ул Ломоносова пройти по
тротуару улицы «Некрасова», повернуть налево и пройти прямо до ворот МКОУ
«Начальная школа-детский сад № 16 г.Алзамай»
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 120 м
3.2.2. время движения (пешком) 4 мин.
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)
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 _______________________)
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (___________________)
3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>
N
п/п

Категория инвалидов
(вид нарушения)
Все категории инвалидов и МГН
в том числе инвалиды:
передвигающиеся на креслах-колясках
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
с нарушениями зрения
с нарушениями слуха
с нарушениями умственного развития

1
2
3
4
5
6

Вариант организации
доступности объекта
(формы обслуживания) <*>

ДУ
ДУ
ДУ
Б

-------------------------------<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".
3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
N
п/п

Основные структурно-функциональные зоны

1
2
3

Территория, прилегающая к зданию (участок)
Вход (входы) в здание
Путь (пути) движения внутри здания
(в т.ч. пути эвакуации)
Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения
Система информации и связи (на всех зонах)
Пути движения к объекту
(от остановки транспорта)

4
5
6
7

Состояние доступности, в
том числе для основных
категорий инвалидов <**>
ДЧ-И
ДЧ-И (К,О,С,У)
ДЧ-И (К,О,С,У)
ДЧ-И (К,О,С,У)
ДЧ-И (К,О,С,У)
ДЧ-И (К,О,С,У)
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:
_ Территория, прилегающая к зданию (участок), _ вход (входы) в здание, _ пути
движения к объекту (от остановки транспорта) - _ доступны частично избирательно.
_ Санитарно-гигиенические помещения, _ путь (пути) движения внутри здания (в т.ч.
пути эвакуации) доступны частично избирательно, кроме инвалидов,
передвигающихся на креслах-колясках.
4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта
N
п/п
1

Основные структурно-функциональные зоны
объекта
Территория, прилегающая к зданию (участок)

2

Вход (входы) в здание

3

Путь (пути) движения внутри здания
(в т.ч. пути эвакуации)
Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

4

5

Санитарно-гигиенические помещения

6

Система информации на объекте
(на всех зонах)
Пути движения к объекту
(от остановки транспорта)
Все зоны и участки

7
8

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы) <*>
Нуждается; При
ремонте
Нуждается; При
ремонте
Нуждается; При
ремонте
Нуждается; При
ремонте
либо
альтернативной
обслуживания
Нуждается; При
ремонте
Нуждается; При
ремонте
Нуждается

капитальном
капитальном
капитальном
капитальном
организации
формы
капитальном
капитальном

Нуждается частично

-------------------------------<*> 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 При капитальном ремонте в рамках исполнения
(указывается наименование документа: программы, плана)
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ
по адаптации доступность для инвалидов и МГН
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)
___________________________________________________________________________
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),
прилагается
___________________________________________________________________________
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта

Российской Федерации дата _________________________________________________
(наименование сайта, портала)
5. Особые отметки
Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты (информации об объекте) от "20" июня 2015 г.
2. Акта обследования объекта: N акта __________ от "20" июня 2015 г.
3. Решения Комиссии _________________________ от "__" _____________ 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МКОУ «Начальная школа
– детский сад №16 г.Алзамай
"20" июня 2015 г.
Стадник О.С._________ _________
АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
N ________________
1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное казенное образовательное учреждение
для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа – детский
сад №16 г. Алзамай»
1.2. Адрес объекта Россия , 665160. Иркутская область, Нижнеудинский район, г.
Алзамай, ул. Некрасова, д.10.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 583.6 кв. м
- часть здания __________ этажей (или на __________ этаже), _________ кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 4668 кв. м
1.4. Год постройки здания 1983 , последнего капитального ремонта нет
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2015г.,
капитального нет
сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное казенное образовательное
учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная
школа – детский сад №16 г. Алзамай»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Россия, 665160 Иркутская область,
Нижнеудинский район, г. Алзамай, ул. Некрасова, д.10.
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность) ____________________________________________________________
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) _____________
___________________________________________________________________________
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная,
муниципальная) ____________________________________________________________
1.11.
Вышестоящая
организация
(наименование)
Управление
образования
администрации
муниципального
района
муниципального
образования
«Нижнеудинский район»
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты ____________________
___________________________________________________________________________
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)
2.2. Виды оказываемых услуг дошкольное и начальное общее образование
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием,
на дому, дистанционно)

2.4.
Категории
обслуживаемого
населения по возрасту:
(дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; 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
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день),
вместимость, пропускная способность 156
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)
___________________________________________________________________________
3. Состояние доступности объекта
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
От остановки «Конечная» микрорайона «Селикатный» ул Ломоносова пройти по
тротуару улицы «Некрасова», повернуть налево и пройти прямо до ворот МКОУ
«Начальная школа-детский сад № 16 г.Алзамай»
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту
отсутствует
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 120 м
3.2.2. время движения (пешком) 4 мин.
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)
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 _______________________)
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (___________________)
3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>
N
п/п

Категория инвалидов
(вид нарушения)
Все категории инвалидов и МГН
в том числе инвалиды:
передвигающиеся на креслах-колясках
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
с нарушениями зрения
с нарушениями слуха
с нарушениями умственного развития

1
2
3
4
5
6

Вариант организации
доступности объекта
(формы обслуживания) <*>

ДУ
ДУ
ДУ
Б

-------------------------------<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".
3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
N
п/п

Основные структурно-функциональные зоны

1
2

Территория, прилегающая к зданию (участок)
Вход (входы) в здание

Состояние доступности, в
том числе для основных
категорий инвалидов <**>
ДЧ-И
ДЧ-И (К,О,С,У)

3
4
5
6
7

Путь (пути) движения внутри здания
(в т.ч. пути эвакуации)
Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения
Система информации и связи (на всех зонах)
Пути движения к объекту
(от остановки транспорта)

ДЧ-И (К,О,С,У)
ДЧ-И (К,О,С,У)
ДЧ-И (К,О,С,У)
ДЧ-И (К,О,С,У)
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:
_ Территория, прилегающая к зданию (участок), _ вход (входы) в здание, _ пути
движения к объекту (от остановки транспорта) - _ доступны полностью всем. _
Санитарно-гигиенические помещения, _ путь (пути) движения внутри здания (в т.ч.
пути эвакуации) доступны частично избирательно, кроме инвалидов,
передвигающихся на креслах-колясках.
4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта
N
п/п
1

Основные структурно-функциональные зоны
объекта
Территория, прилегающая к зданию (участок)

2

Вход (входы) в здание

3

Путь (пути) движения внутри здания
(в т.ч. пути эвакуации)
Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения

4
5
6
7
8

Система информации на объекте
(на всех зонах)
Пути движения к объекту
(от остановки транспорта)
Все зоны и участки

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы) <*>
Нуждается; При
ремонте
Нуждается; При
ремонте
Нуждается; При
ремонте
Нуждается; При
ремонте
Нуждается; При
ремонте
Нуждается; При
ремонте
Не нуждается

капитальном
капитальном
капитальном
капитальном
капитальном
капитальном

Нуждается частично

-------------------------------<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий,
капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны организация альтернативной формы обслуживания.
Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской
Федерации согласовано _____________________________________________________
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи
уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ
Директор МКОУ «Начальная школа
– детский сад №16 г.Алзамай
"20" июня 2015 г.
Стадник О.С.__________________
АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
N ________________
______________________________
Наименование территориального
образования субъекта
Российской Федерации

"__" ________ 2015 г.

1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное казенное образовательное учреждение
для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа – детский
сад №16 г. Алзамай»
1.2. Адрес объекта Россия , 665160. Иркутская область, Нижнеудинский район, г.
Алзамай, ул. Некрасова, д.10.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 583.6 кв. м
- часть здания __________ этажей (или на __________ этаже), _________ кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 4668 кв. м
1.4. Год постройки здания 1983 , последнего капитального ремонта нет
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2015г.,
капитального нет
сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное казенное образовательное
учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная
школа – детский сад №16 г. Алзамай»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Россия, 665160 Иркутская область,
Нижнеудинский район, г. Алзамай, ул. Некрасова, д.10.
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность) ____________________________________________________________
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) _____________
___________________________________________________________________________
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная,
муниципальная) ____________________________________________________________
1.11.
Вышестоящая
организация
(наименование)
Управление
образования
администрации
муниципального
района
муниципального
образования
«Нижнеудинский район»
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты ____________________
___________________________________________________________________________
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)
___________________________________________________________________________
2.2. Виды оказываемых услуг дошкольное и начальное общее образование
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.
проживанием, на дому, дистанционно)
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; 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
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день),
вместимость, пропускная способность 156
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)
___________________________________________________________________________
3. Состояние доступности объекта
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
От остановки «Конечная» микрорайона селикатный ул Ломоносова пройти по
тротуару улицы «Некрасова», повернуть налево и пройти прямо до ворот МКОУ
«Начальная школа-детский сад № 16 г.Алзамай»
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту
отсутствует
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 120 м
3.2.2. время движения (пешком) 4 мин.
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)
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 _______________________)
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (___________________)
3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>
N
п/п
1
2
3
4
5
6

Категория инвалидов
(вид нарушения)
Все категории инвалидов и МГН
в том числе инвалиды:
передвигающиеся на креслах-колясках
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
с нарушениями зрения
с нарушениями слуха
с нарушениями умственного развития

Вариант организации
доступности объекта
(формы обслуживания) <*>

ДУ
ДУ
ДУ
Б

-------------------------------<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".
3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N
п/п

Основные структурно-функциональные зоны

1
2
3

Территория, прилегающая к зданию (участок)
Вход (входы) в здание
Путь (пути) движения внутри здания
(в т.ч. пути эвакуации)
Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения
Система информации и связи (на всех зонах)
Пути движения к объекту
(от остановки транспорта)

4
5
6
7

Состояние доступности, в
том числе для основных
категорий инвалидов <**>
ДЧ-И
ДЧ-И (К,О,С,У)
ДЧ-И (К,О,С,У)
ДЧ-И (К,О,С,У)
ДЧ-И (К,О,С,У)
ДЧ-И (К,О,С,У)
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:
_ Территория, прилегающая к зданию (участок), _ вход (входы) в здание, _ пути
движения к объекту (от остановки транспорта) - _ доступны полностью всем. _
Санитарно-гигиенические помещения, _ путь (пути) движения внутри здания (в т.ч.
пути эвакуации) доступны частично избирательно, кроме инвалидов,
передвигающихся на креслах-колясках.
4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта
N
п/п
1

Основные структурно-функциональные зоны
объекта
Территория, прилегающая к зданию (участок)

2

Вход (входы) в здание

3

Путь (пути) движения внутри здания
(в т.ч. пути эвакуации)
Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения

4
5
6
7
8

Система информации на объекте
(на всех зонах)
Пути движения к объекту
(от остановки транспорта)
Все зоны и участки

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы) <*>
Нуждается; При
ремонте
Нуждается; При
ремонте
Нуждается; При
ремонте
Нуждается; При
ремонте
Нуждается; При
ремонте
Нуждается; При
ремонте
Не нуждается

капитальном
капитальном
капитальном
капитальном
капитальном
капитальном

Нуждается частично

-------------------------------<*> 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 При капитальном ремонте
в рамках исполнения _______________________________________________________
(указывается наименование документа: программы, плана)
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения
работ по адаптации доступность для инвалидов и МГН
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 ______________
__________________________________________________________________________;
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 _____________________________________________
___________________________________________________________________________
(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

на __________ л.
на __________ л.
на __________ л.
на __________ л.
на __________ л.
на __________ л.

Результаты фотофиксации на объекте ___________ на __________ л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ _______________ на __________ л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Руководитель
рабочей группы образовательной организации
заместитель директора по УВР Викулова О.А.
(Должность, Ф.И.О.)

___________________
(Подпись)

Члены рабочей группы:
Председатель первичной проф.организации Валантырь М.А.
(Должность, Ф.И.О.)
Заведующая хозяйством Уточкина А.П.
(Должность, Ф.И.О.)
Ответственная за охрану труда Швецова О.С.
(Должность, Ф.И.О.)
Рабочий по комплексному обслуживанию зданий Горелов К.А.
(Должность, Ф.И.О.)

______________
(Подпись)
______________
(Подпись)
______________
(Подпись)
_____________
(Подпись)

Управленческое решение согласовано "______" _______________________ 20__ г.
(протокол N _____)
Комиссией (название) _____________________________________________________.

к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
N ____ от "20" июня 2015 г.
I. Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
Муниципальное казенное образовательное учреждение для детей дошкольного и
младшего школьного возраста «Начальная школа – детский сад №16 г. Алзамай»
Россия, 665160 Иркутская область, Нижнеудинский район, г. Алзамай, ул. Некрасова,
д.10.
Наименование объекта, адрес
N Наименование Наличие
Выявленные
п/п функциональн элемента
нарушения
ои замечания
планировочног есть/ N
N Содержание Значим
о элемента
нет на фо
о
пла то
для
не
инвали
да
(катего
рия)
1.1 Вход (входы) есть I,
1, Не
(К,О,С,
на территорию
I.I 1.1 оборудовано У)
доступными
элементами
информации,
отсутствие
калитки
двусторонне
го действия

1.2 Путь
(пути) есть
движения на
территории

II

2

Работы по
адаптации
объектов
Содержание

Оборудование
доступными
элементами
информации
об
объекте.
Оборудование
на
входе
для
МГН
турникетов
и
навесных калиток с
непрозрачными
полотнами
двустороннего
действия
или
вращающимися
Не
ровная (К,О,С, -Установить
бордюры по краям
укладка пути У)
пешеходных путей:
со щелями.
высота не менее 0,05
Не
м
установленно
-Тактильные
е
средства
на
оборудование
покрытии
:
пешеходных путей:
(в
т.ч.
- не менее, чем за 0,8
таксофоны и
м
до
объекта
другое
информации (начала
специализиро
опасного
участка,
ванное
изменения
оборудование
направления
для людей с
движения, входа)
недостатками
-

Вид
ы
рабо
т

зрения)
на
горизонтальн
ой плоскости
с
применением
рифленого
покрытия,
или
на
отдельных
плитах
высотой до
0,04 м, край
которых на
расстоянии
0,7 - 0,8 м от
установленно
го
оборудования

1.3 Лестница
нет
(наружная)
1.4 Пандус
нет
(наружный)
1.5 Автостоянка и нет
парковка
ОБЩИЕ
требования к
зоне

-

-

-

-

Установка
оборудования:
(в т.ч. таксофоны и
другое
специализированное
оборудование
для
людей
с
недостатками
зрения)
- на горизонтальной
плоскости
с
применением
рифленого покрытия,
или
на
отдельных
плитах высотой до
0,04 м, край которых
на расстоянии 0,7 0,8
м
от
установленного
оборудования
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(К,О,С,
Беспрепятств У)
енное
и
удобное
передвижени
е МГН по
участку
к
зданию
Информацио
нная
поддержка на
всех
путях
движения
МГН
Возможность
совмещения
транспортны
х проездов и
пешеходных
дорог на пути
к
объектам
(при
соблюдении
требований к
параметрам
путей
движения)
-

-Замена тротуарного
покрытия
-Оборудовать
доступными
элементами
информации
об
объекте
Оснащение
сертифицированным
оборудованием,
изделиями,
приборами),
используемыми
инвалидами
или
контактирующими с
ними
Оборудование мест
отдыха на участке

Наличие
гигиенически
х
сертификатов
на материалы
(оснащение,
оборудование
,
изделия,
приборы),
используемы
е инвалидами
или
контактирую
щие с ними
Организация
мест отдыха
на
участке
(рекомендует
ся)
№I– вход на территорию, I.I – дополнительный вход, №II – путь движения на территории
II. Заключение по зоне:

Наименование структурнофункциональной зоны

Состояние
доступности <*>
(к пункту 3.4
Акта обследования
ОСИ)

Территория прилегающая ДПВ (К,О,С,У)
к объекту
(участку)

Приложение

Рекомендации по
адаптации (вид
N на
N
работы) <**>
плане фото
к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ
I, I.I, 1,2
Ремонт капитальный
II

-------------------------------<*> 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 ТСР; технические решения невозможны - организация
альтернативной формы обслуживания.
Комментарий к заключению: Территория, прилегающая к объекту (участка) нуждается
в капитальном ремонте.

к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
N ____ от "20" июня 2015 г.
I. Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание
Муниципальное казенное образовательное учреждение для детей дошкольного и
младшего школьного возраста «Начальная школа – детский сад №16 г. Алзамай»
Россия, 665160 Иркутская область, Нижнеудинский район, г. Алзамай, ул. Некрасова,
д.10.
Наименование объекта, адрес
N Наименование
Наличие элемента
п/п функциональнопланировочного
элемента
есть/ N на N
нет плане фот
о

Выявленные
нарушения
и замечания
Содержание

Работы по
адаптации
объектов
Содержание

Виды
работ

2.1 Лестница
(наружная)
2.2 Пандус
(наружный)

нет

нет

нет

-

нет

нет

Установка
пандуса
и
поручней

2.3 Входная
площадка
(перед
дверью)

есть

III

3

2.4 Дверь (входная) есть

III

3

дренажные
и
водосборные
решетки:
устанавливаютс
я
в
полу
заподлицо
с
поверхностью
покрытия пола;
ширина
просветов
их
ячеек не более
0,015 м
(предпочтительн
о ромбовидные
или квадратные
ячейки)
Нет
контрольных
устройств
на
входе:
не
приспособлены

Значи
мо
для
инвалида
(категори
я)

(К,О,С Установка
,У)
дренажных
и
водосборны
х решеток:

(К,О,С Установка
,У)
контрольны
х устройств
на входе

2.5 Тамбур

ОБЩИЕ
требования
зоне

есть

к

V

5

для
пропуска
тех
категорий
инвалидов, для
которых
доступен
объект.
Отсутствуют
приборы
и
устройства (для
открывания
и
закрытия
дверей,
горизонтальные
поручни:
Покрытие пола
скользящее,
глубина
тамбура
не
соответствует
нормам
Нет
входа,
приспособленн
ого для МГН,
гигиенических
сертификатов
на материалы

(К,О,С Переоборуд
,У)
ование
тамбура

(К,О,С Переоборуд
,У)
ование
входа,
приспособл
енного для
МГН
в
соответстви
е
с
нормами.

№III – Входная площадка перед дверью, дверь, №V - тамбур
II. Заключение по зоне:
Наименование структурнофункциональной зоны

Состояние
доступности <*>
(к пункту 3.4
Акта обследования
ОСИ)

Приложение

Вход в объект

ДЧ-И ( К, О, С, У)

III,V

N на
плане

Рекомендации по
адаптации (вид
N
работы) <**> к
фото
пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ
Нуждается в
3,5

капитальном ремонте

№III-Входная площадка перед дверью, дверь , №V – тамбур
<*> 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 ТСР; технические решения невозможны - организация
альтернативной формы обслуживания.
Комментарий к заключению: Вход (входы) в объект - необходимы технические
решения при капитальном ремонте

к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
N ____ от "20" июня 2015 г.
I. Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания
(в т.ч. путей эвакуации)
Муниципальное казенное образовательное учреждение для детей дошкольного и
младшего школьного возраста «Начальная школа – детский сад №16 г. Алзамай»
Россия, 665160 Иркутская область, Нижнеудинский район, г. Алзамай, ул. Некрасова,
д.10.
Наименование объекта, адрес
N Наимено Наличие элемента
п/п вание
функцио
нальноесть/ N на N
планиров нет плане фот
очного
о
элемента

3.1 Коридор есть
(вестибю
ль, зона
ожидания
, галерея,
балкон)

IV

4

Выявленные
нарушения
и замечания
СодерЗначи
жание
мо
для
инвалида
(категор
ия)
Нет
(К,О,
приборов и С,У)
устройств
(для
открывания
и закрытия
дверей,
горизонталь
ные
поручни,
ручки,
рычаги:
иметь
форму,
позволяющу
ю управлять
одной рукой
–
легкоуправл
яемые; легко
доступные с
обеих
сторон;
- на высоте
от 0,85 м до
1,1 м от
пола;
на
расстоянии

Работы по
адаптации
объектов
СодерВиды
жание
работ

Установка
приборов и
устройств
(для
открывани
я
и
закрытия
дверей,
горизонтал
ьные
поручни,
ручки,
рычаги

не менее 0,4
м
от
боковой
стены (при
расположен
ии в углу не менее 0,6
м)
Нет
(К,О,
дополнител С,У)
ьных
поручней

3.2 Лестница есть
(внутри
здания)

I на 6
плане
БТИ

3.3 Пандус
нет
(внутри
здания)
3.4 Лифт
нет
пассажир
ский (или
подъемни
к)
3.5 Дверь
есть

-

-

Нет

К

-

-

-

-

III

3

Нет
(К,О,
контрольны С,У)
х устройств
на входе,
Приборы и
устройства
(для
открывания
и закрытия
дверей,
горизонталь
ные
поручни,
ручки,
не
имеют
форму,
позволяющу
ю управлять
одной рукой
–
легкоуправл
яемые; легко
доступные с
обеих
сторон;
- на высоте
от 0,85 м до
1,1 м от
пола;
на
расстоянии
не менее 0,4
м
от
боковой
стены (при

Оборудова ние
дополните
льных
поручней
Установка
пандуса
-

Установка
контрольн
ых
устройств
на входе,
приборов и
устройств
для
открывани
я
и
закрытия
дверей,
установка
информиру
ющих
обозначени
й
помещений

-

3.6 Пути
есть
эвакуаци
и (в т.ч.
зоны
безопасн
ости)

ОБЩИЕ
требован
ия к зоне

расположен
ии в углу не менее 0,6
м)
Нет
информиру
ющих
обозначений
помещений:
- рядом с
дверью, со
стороны
дверной
ручки;
- на высоте
от 1,4 до
1,75 м;
дублировани
е
рельефными
знаками
1,4,3, 7,8,9 Проектные (К,О,
решения
8,9,13
С,У)
зданий
и
,14
сооружений
не
обеспечива
ют
безопасност
ь МГН всех
категорий.

Не имеются (К,О,
гигиеническ С,У)
ие
сертификат
ы
на
материалы
(оснащение,
оборудовани
е, изделия,
приборы),
используем
ые

Капитальн
ый ремонт
эвакуацио
нных
путей
в
соответств
ие
с
требовани
ями
3.40, 3.43,
3.44,
(СНиП
21-01,
ГОСТ
12.1.004)
3.45
3.46
3.48
3.47
3.50
3.49
(СНиП
21-01)
Обеспечен
ие
сертифици
рованными
материала
ми.
Оборудова
ние
зон
отдыха
на каждом
доступном

инвалидами
МГН
или
этаже
контактиру
ющие
с
ними.
Зоны
отдыха:
- на каждом
доступном
МГН этаже
(в том числе
и
для
инвалидов
на креслахколясках) на
2 - 3 места
№IV – коридор, № III – входная площадка перед дверью, дверь.
II. Заключение по зоне:

Наименование структурнофункциональной зоны

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

Состояние
доступности <*>
(к пункту 3.4
Акта обследования
ОСИ)

Приложение

ДЧ-И (К,О,С,У)

I,1,4,3, 4,6,3, Технические решения
8,9,13, 7,8,9 возможны
при
14
капитальном ремонте
либо
организации
альтернативной
формы обслуживания

N на
плане

N
фото

Рекомендации
по адаптации
(вид работы) <**>
к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ

-------------------------------<*> 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 ТСР; технические решения невозможны - организация
альтернативной формы обслуживания.
Комментарий к заключению: Технические решения возможны при капитальном
ремонте либо организации альтернативной формы обслуживания

к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
N ____ от "20" июня 2015 г.
I. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)
Вариант I - зона обслуживания инвалидов
Муниципальное казенное образовательное учреждение для детей дошкольного и
младшего школьного возраста «Начальная школа – детский сад №16 г. Алзамай»
Россия, 665160 Иркутская область, Нижнеудинский район, г. Алзамай, ул. Некрасова,
д.10.
Наименование объекта, адрес
N Наименование
п/п функциональнопланировочного
элемента

Наличие элемента

4.1 Кабинетная
форма
обслуживания

есть

есть/
нет

4.2 Зальная
форма есть
обслуживания

4.3 Прилавочная
форма
обслуживания

нет

Выявленные
нарушения
и замечания
N на N
СодерЗначи
плане фот жание
мо
о
для
инвалида
(категор
ия)
1,8,9 10,1 Не
(К,О,
1,12, соответству С,У)
13,1 ют
4
требованиям
дверные
проемы 0,9м
Порог
и
перепад
высот
в
дверном
проеме
не
более 0,025
13
7
Ширина
(К,О,
дверных
С,У)
проемов не
соответствуе
т
норме,
эвакуационн
ые выходы
не
оборудованы
с
учетом
МГН
-

Работы по
адаптации
объектов
Содержание

Виды
работ

Замена
в
соответстви
е
с
требованиям
и дверных
проемов,
Порогов и
перепадов
высот
в
дверном
проеме.
Установка
дверных
проемов
соответству
ющих
норме,
оборудовать
эвакуационн
ые выходы с
учетом
МГН
-

4.4 Форма
нет
обслуживания с
перемещением по
маршруту
4.5 Кабина
нет
индивидуального
обслуживания
ОБЩИЕ
требования к зоне

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Нет
(К,О,
Информирую С,У)
щих
обозначений
помещений:
- рядом с
дверью,
со
стороны
дверной
ручки;
- на высоте от
1,4 до 1,75 м;
дублировани
е
рельефными
знаками, нет
пандусов для
доступа
в
музыкальный
зал на 2 этаж

Установка
Информиру
ющих
обозначений
помещений,
пандусов

II. Заключение по зоне:
Наименование структурнофункциональной зоны

Состояние
доступности <*>
(к пункту 3.4
Акта обследования
ОСИ)

Вариант
I
–
зона ДЧ-И (К,О,С,У)
обслуживания инвалидов

Приложение
N на
плане

N
фото

1,8,9,1 10,11
3
,12,7,
13,14

Рекомендации
по адаптации
(вид работы) <**>
к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ
Технические решения
невозможны –
организация
альтернативной
формы обслуживания

-------------------------------<*> 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 ТСР; технические решения невозможны - организация
альтернативной формы обслуживания.
Комментарий к заключению: Технические решения невозможны – организация
альтернативной формы обслуживания.

к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
N ____ от "20" июня 2015 г.
I. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)
Вариант II - места приложения труда
Наименование
Наличие элемента
Выявленные
функциональнонарушения
планировочного элемента
и замечания
есть/ N на
N
Содер- Значимо
нет
плане фото жание для инвалида (категория)
Место приложения труда нет
-

Работы по
адаптации
объектов
Содер- Виды
жание работ

-

--

II. Заключение по зоне:
Наименование структурнофункциональной зоны

Состояние
доступности <*>
(к пункту 3.4
Акта обследования
ОСИ)
Зоны целевого назначения нет
объекта (целевого
посещения объекта)
Вариант
II
–
места
приложения труда

Приложение
N на
плане
-

Рекомендации
по адаптации
(вид
работы) <**>
N
фото к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ
-

-------------------------------<*> 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 ТСР; технические решения невозможны - организация
альтернативной формы обслуживания.
Комментарий к заключению: Места приложения труда не предусмотрены

к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
N ____ от "20" июня 2015 г.
I. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)
Вариант III - жилые помещения
Наименование функционально- Наличие элемента
планировочного элемента

Жилые помещения

есть/
нет

N на
плане

нет

-

Выявленные
нарушения
и замечания
N
Содер- Значимо
фото жание для инвалида (категория)
-

Работы по
адаптации
объектов
Содер- Виды
жание работ

-

-

II. Заключение по зоне:
Наименование структурнофункциональной зоны

Состояние
доступности <*>
(к пункту 3.4
Акта обследования
ОСИ)
Зоны целевого назначения нет
объекта (целевого
посещения объекта)
Вариант III – жилые
помещения

Приложение
N на
плане
-

Рекомендации
по адаптации
N
(вид работы) <**>
фото
к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ
-

-------------------------------<*> 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 ТСР; технические решения невозможны - организация
альтернативной формы обслуживания.
Комментарий к заключению: Жилые помещения не предусмотрены

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
N ____ от "20" июня 2015 г.
I. Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
Муниципальное казенное образовательное учреждение для детей дошкольного и
младшего школьного возраста «Начальная школа – детский сад №16 г. Алзамай»
Россия, 665160 Иркутская область, Нижнеудинский район, г. Алзамай, ул. Некрасова,
д.10.
Наименование объекта, адрес
N Наименован Наличие элемента
п/п ие
функционал
ьноесть/ N на N
планировоч нет плане фот
ного
о
элемента

5.1 Туалетная
комната

есть

5.2 Душевая/ва нет
нная
комната
5.3 Бытовая
нет
комната
(гардеробна
я)
ОБЩИЕ
требования
к зоне

5,12

Выявленные
Работы по
нарушения
адаптации
и замечания
объектов
СодерЗначим СодерВиды
жание
о
жание
работ
для
инвалида
(категория
)
15,1 Туалетные
(К,О,С, Оборудование
6
комнаты
не У)
туалетных
соответствуют
комнат
в
требованиям
соответствие с
3.57, 3.67, 3.69,
требованиями
3.71
3.57, 3.67, 3.69,
3.71

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Не
(К,О,С, Установка
установлены
поручней, штанг,
У)
поручни,
поворотных или
штанги,
откидных
поворотных
сидений
в
или откидных
универсальной
сидений
в
кабине
и
универсальной
санитарно
–
кабине
и
гигиенических
санитарно
–
помещениях,
гигиенических
установка
помещениях,
информирующих

нет
информирующ
их
обозначений
помещений,
нет
гигиенических
сертификатов
на материалы,
водопроводны
е краны не
соответствуют
требованиям

обозначений
помещений,
водопроводных
кранов
соответствующи
х требованиям

II. Заключение по зоне:
Наименование структурнофункциональной зоны

Санитарно-гигиенических
помещений

Состояние
доступности <*>
(к пункту 3.4
Акта обследования
ОСИ)
ДЧ-И (К,О,С,У)

Приложение
N на
плане
5,12

Рекомендации
по адаптации
N
(вид работы) <**>
фото
к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ
15,16 Технические решения
возможны
при
капитальном ремонте
либо
организации
альтернативной
формы обслуживания

-------------------------------<*> 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 ТСР; технические решения невозможны - организация
альтернативной формы обслуживания.
Комментарий к заключению: Технические решения возможны при капитальном
ремонте либо организации альтернативной формы обслуживания

к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
N ____ от "20" июня 2015 г.
I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
Муниципальное казенное образовательное учреждение для детей дошкольного и
младшего школьного возраста «Начальная школа – детский сад №16 г. Алзамай»
Россия, 665160 Иркутская область, Нижнеудинский район, г. Алзамай, ул. Некрасова,
д.10.
Наименование объекта, адрес
N Наименован Наличие элемента
п/п ие
функционал
ьноесть/ N на N
планировоч нет плане фот
ного
о
элемента

Выявленные
нарушения
и замечания
Содержание

-

-

-

Работы по
адаптации
объектов
Знач Содеримо жание
для
инвалида
(категор
ия)
(С)
-

6.1 Визуальные нет
средства
6.2 Акустическ нет
ие средства
6.3 Тактильные нет
средства
ОБЩИЕ
требования
к зоне

-

-

-

(Г)

-

-

-

-

-

(С)

-

-

Системы средств (К,О,
информации
и С,У)
сигнализации об
опасности
не
соответствуют
ГОСТ
Знаки и символы
не соответствуют
знакам
в
нормативных
документов
по
стандартизации.
Система средств
информации зон
и помещений не
предусматривает
возможность
получения
информации об
ассортименте
предоставляемых
услуг,
размещении
и

Виды
работ

-

назначении
функциональных
элементов,
расположении
путей эвакуации,
предупреждении
об опасности в
экстремальных
ситуациях.
Система
оповещения
о
пожаре
только
звуковая
сигнализация

II. Заключение по зоне:
Наименование структурнофункциональной зоны

Состояние
доступности <*>
(к пункту 3.4
Акта обследования
ОСИ)
Системы информации на ДЧ-И (К,О,С,У)
объекте

Приложение
N на
плане
-

Рекомендации
по адаптации
N
(вид работы) <**>
фото
к пункту 4.1 Акта
обследования ОСИ
Технические решения
невозможны –
организация
альтернативной
формы обслуживания

-------------------------------<*> 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 ТСР; технические решения невозможны - организация
альтернативной формы обслуживания.
Комментарий к заключению: Технические решения невозможны – организация
альтернативной формы обслуживания.

