
 



 
 

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательная (реализация дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств, реализация 

дополнительных общеразвивающих программ в области музыкального искусства), 

культурно-просветительская 

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

на дому, дистанционно): на объекте 

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного 

возраста, пожилые; все возрастные категории)  

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на колясках, с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушением слуха, 

нарушениями умственного развития. 

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, 

пропускная способность 30 человек 

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) 

3. Состояние доступности объекта 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
Путь следования к объекту осуществляется пассажирским общественным 

транспортом.  МБУ ДО ДШИ №2 находится на ул. Мусоргского 14, остановка «Площадь 

Мира». Транспортное сообщение: маршрутное такси № 12, 14. Трамвай № 5,10,11. Все 

маршруты указанного транспорта имеет сообщение через весь город.  Есть остановка возле 

школы маршрутного такси №№ 12 и 14   

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 250 м 
 

3.2.2. время движения пешком от остановки от 5 до 7 мин. 

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да 
 

3.2.4. Перекрестки: регулируемые со звуковой сигнализации и таймером, нерегулируемые. 

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: визуальная 

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть  

Их обустройство для инвалидов на коляске–нет. 

 

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания* 

 
N п/п Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

(формы обслуживания) *  
Все категории инвалидов и МГН ДУ  
в том числе инвалиды: 

 

 
передвигающиеся на креслах-колясках ДУ  
с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ  
с нарушениями зрения ДУ  
с нарушениями слуха ДУ 



 
С нарушениями умственного развития ДУ 

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД" 

 

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: 
 

ДУ. 

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) 

Ремонт капитальный 

2 Вход (входы) в здание Ремонт текущий 

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

пути эвакуации) 

Ремонт текущий 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

Ремонт текущий 

5 Санитарно-гигиенические помещения Текущий ремонт  

6 Система информации на объекте (на всех 

зонах) 

Индивидуальное решение с 

ТСР 

7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 

Ремонт текущий 

8 Все зоны и участки Ремонт текущий 

 

* - 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 2017-2020 гг. в рамках исполнения Региональной программы 

«Доступная среда» на 2014-2020 год 
 

N 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 

4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения 

объекта) 

ДУ 

ДЧ-И (У) 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДУ 

6 Система информации и связи (на всех зонах) ДУ 

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ДП-И (Г, У) 

file:///D:/Инна%20Владимировна/Desktop/Доступная%20среда/ДС/СЕМИНАР%20С%20ИОГВ%20ДС%202014/Паспорт,%20анкета,%20акт/Анкета.docx%23sub_9911


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

адаптации: доступность объекта для всех категорий инвалидов 

 

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

ДО ДШИ № 2 будет доступен для всех категорий инвалидов. 
 

4.4. Для принятия решения требуется согласование  

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности 

объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается Акт 

№7 от 24.03.2016 г. 

__________________________________________________ 

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской 

Федерации Министерство соцзащиты____________ 
Наименование сайта, портала 

 

5. Особые отметки 

 

Паспорт сформирован на основании: 

1. Анкеты (информации об объекте) от «28» марта 2016 г. 

2. Акта обследования объекта: № акта № 2-ДО от «28» марта 2016 г.  

3. Решения Комиссии _______________________________________________ 

от «24» марта 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник территориального  

отдела социальной защиты населения г. 

Твери 
 

С.В. Корхова    
 

“  ”  20 16 г. 

АНКЕТА  

(информация об объекте социальной инфраструктуры)  

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ 

№ 2- ДО 

1. Общие сведения об объекте 

1.1 . Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств №2» 
 

1.2. Адрес объекта 170026, г. Тверь ул. Мусоргского, д.14 
 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание 3 этажа, 1007,5 кв. м 
 

- часть здания - этажей (или на  этаже),  кв. м 

1.4. Год постройки здания 1966 г., последнего капитального ремонта (кровля) - 2007 г.  

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: в рамках исполнения муниципальной 

программы города Твери «Социальная поддержка населения города Твери на 2015-

2020годы» 

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно 

Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств №2» (МБУ ДО ДШИ №2)  

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 170026, г. Тверь, ул. Мусоргского дом 

14 

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 по культуре спорту и делам 

молодежи администрации г. Твери 

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 170000, г. Тверь, наб.  Степана 

Разина, д. 20 

 
 

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

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: образовательная (реализация дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств, реализация 



дополнительных общеразвивающих программ в области музыкального искусства), 

культурно-просветительская 

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

на дому, дистанционно): на объекте 

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного 

возраста, пожилые; все возрастные категории)  

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на колясках, с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушением слуха, 

нарушениями умственного развития. 

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, 

пропускная способность 200 человек 

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) 

 

3. Состояние доступности объекта для инвалидов 

и других маломобильных групп населения (МГН) 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом  

Путь следования к объекту осуществляется пассажирским общественным 

транспортом.  МБУ ДО ДШИ №2 находится на ул. Мусоргского 14, остановка «Площадь 

Мира». Транспортное сообщение: маршрутное такси № 12, 14. Трамвай № 5,10,11. Все 

маршруты указанного транспорта имеет сообщение через весь город.  Есть остановка возле 

школы маршрутного такси №№ 12 и 14   

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 250 м 
 

3.2.2. время движения пешком от остановки от 5 до 7 мин. 

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да 
 

3.2.4. Перекрестки: регулируемые со звуковой сигнализации и таймером, нерегулируемые. 

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: визуальная 

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть  

Их обустройство для инвалидов на коляске нет. 

 

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) *                                    

с учетом СП35-101-2001 

 
 

№ Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

(формы обслуживания) * 

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

2. передвигающиеся на креслах-колясках ДУ 

3. с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ 

4. с нарушениями зрения ДУ 

5. с нарушениями слуха ДУ 



6. с нарушениями умственного развития ДУ 

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД" 

 

 

4. Управленческое решение (рекомендации по адаптации основных структурных элементов 

объекта) 
 

N п\п Основные структурно-функциональные зоны 

объекта 

Рекомендации по адаптации 

объекта (вид работы) * 

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) Ремонт капитальный 

2 Вход (входы) в здание Ремонт текущий 

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

пути эвакуации) 

Ремонт текущий 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

Ремонт текущий 

5 Санитарно-гигиенические помещения Ремонт капитальный  

6 Система информации на объекте (на всех 

зонах) 

Индивидуальное решение с 

ТСР  

7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 

Ремонт текущий 

8 Все зоны и участки Ремонт текущий 

 

Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, ремонт (текущий, капитальный), 

индивидуальное решение с ТСР, технические решения невозможны. 

 

 

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской  

Федерации согласовано ______________ Травников В. В. директор МБУ ДО ДШИ № 2, тел. 

8 (4822) 52-25-10 

____________________Соловьева Н. В., заместитель директора по внеклассной работе, 8 (4822) 

52-19-29 (подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

Объекта социальной инфраструктуры 

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ 

№ 2-ДО 
 

г. Тверь, Тверская область “ 28 ” 03 20 16 г. 

1. Общие сведения об объекте 

1.2 . Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств № 2» 
 

1.2. Адрес объекта 170026 г. Тверь ул. Мусоргского- 14 
 

1.3. Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание 3 этажа, 1007,5 кв. м 
 

- часть здания - этажей (или на  этаже),  кв. м 

1.4. Год постройки здания 1966 г., последнего капитального ремонта 
 

2007 (кровля) 

- прилегающий участок-2698 кв. м  
 

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего —  нет, 

капитального –нет 

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно 

Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств №2» МБУ ДО ДШИ №2 

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 170026, г. Тверь, ул. Мусоргского, д. 

14  

2. Характеристика деятельности организации на объекте 

Дополнительная информация. Школа предоставляет различные виды услуг 

образовательные (реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ в области искусств, реализация дополнительных общеразвивающих программ в 

области музыкального искусства), культурно-просветительские, творческие. 

 

3. Состояние доступности объекта 

 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом  

  МБУ ДО ДШИ №2 находится на ул. Мусоргского 14, остановка «Площадь Мира». 

Транспортное сообщение: маршрутное такси № 12, 14. Трамвай № 5,10,11. Все маршруты 

указанного транспорта имеет сообщение через весь город.  Есть остановка возле школы 

маршрутного такси №№ 12 и 14.   

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 250 м 



 

3.2.2. время движения пешком от остановки от 5 до 7 мин. 

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да 
 

3.2.4. Перекрестки: регулируемые со звуковой сигнализации и таймером, нерегулируемые. 

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: визуальная 

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть  

Их обустройство для инвалидов на коляске–нет. 

 

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания* 

 

N п/п Категория инвалидов 

(вид нарушения) 

Вариант организации 

доступности объекта 

(формы обслуживания) * 

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

2. передвигающиеся на креслах-колясках ДУ 

3. с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ 

4. с нарушениями зрения ДУ 

5. с нарушениями слуха ДУ 

6. с нарушениями умственного развития ДУ 

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД" 

 

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

№ 

п/п 

Основные структурно-

функциональные зоны 

Состояние 

доступности, в том 

числе для основных 

категорий 

инвалидов ** 

Приложение 

№ на 

плане 

№ 

фото 

1 Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 

ДУ 1 1 

2 Вход (входы) в здание ДУ 2-3 2-3 

3 Путь (пути) движения внутри здания 

(в т.ч. пути эвакуации) 

ДУ 4-5 4-5 

4 Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

ДУ 

 ДЧ-И (У) 

6 6-7 

5 Санитарно-гигиенические 

помещения 

ДУ 7-8 8-11 

6 Система информации и связи (на 

всех зонах) 

ДУ   

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 – недоступно. 

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: 

ДУ. 



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) 

Ремонт капитальный 

2 Вход (входы) в здание Ремонт текущий 

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

пути эвакуации) 

Ремонт текущий. 

4 Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 

Ремонт текущий 

5 Санитарно-гигиенические помещения Ремонт капитальный  

6 Система информации на объекте (на всех 

зонах) 

Индивидуальное решение с 

ТСР  

7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 

Ремонт текущий 

8 Все зоны и участки Ремонт текущий 

 

* - 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 2015-2020 гг. 

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

адаптации: доступность объекта для всех категорий инвалидов. 

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

4.4. Для принятия решения требуется 

4.4.1. согласования 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) 

в сфере проектирования и строительства________________________ 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: Тверской 

областной организацией ВОС, Тверским региональным отделением ВОГ, Тверской 

областной организации ООО ВОИ.  

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности 

объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается. 

4.5.  Информация может быть размещена на Карте доступности субъекта 

Российской Федерации Министерство соцзащиты_____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 
 

 

 

Приложение 1  

к Акту обследования ОСИ  

к паспорту доступности ОСИ  

№2-ДО от «28» марта 2016 г. 

 

1. Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) 

МБУ ДО ДШИ № 2, г. Тверь, ул. Мусоргского, д. 14 

 

II. Заключение по зоне: 

Территория, прилегающая к зданию (участок) ДУ 

N на плане 

1 

N фото 

 

1 
Ремонт (капитальный) 

 

 

 

 

1.1 Вход (входы) на 

территорию 

есть 1 1 Отсутствуют элементы 

информации на объекте. 

все Монтаж элементов 

информации и на 

территории 

Индивидуальное 

решение с ТСР 

1.2 Путь (пути) движения на 

территории 

есть   Имеются дефекты дорожного 

покрытия с перепадами высоты 

до 10 см  

К, О, С Адаптация пути 

движения  

 

Текущий ремонт 

Отсутствие тактильных средств 

на покрытии пешеходных путей 

С Монтаж 

тактильных 

средств 

Ремонт (текущий) 

Наличие бортового камня 

высотой более 0,04 м. 

К Демонтаж 

бордюрного камня 

Ремонт (текущий) 

1.3 Лестница (наружная) нет   
 

   

1.4 Пандус (наружный) нет       

1.5 Автостоянка и парковка нет   Отсутствие.  все Обустройство 

места парковки.  

Ремонт 

(капитальный) 

№ п/п 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Наличие элемента Выявленные нарушения и замечания Работы на адаптации объекта 

Есть/

нет 

№ на 

плане 

№ на 

фото 

содержание Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды работ 

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 



 
Приложение 2 к Акту обследования ОСИ  

к паспорту доступности ОСИ №2-ДО 

от «28» марта 2016 г. 
I. Результаты обследования:  

2. Входа (входов) в здание 

МБУ ДО ДШИ № 2, г. Тверь, ул. Мусоргского, д. 14 

  

есть/ 

нет 

N на 

плане 

N фото Содержание Значимо 

для инва-

лида (ка-

тегория) 

Содержание Виды работ 

 

II. Заключение по зоне: 

  N на плане N фото  

 

N п/п Наименование функционально- 

планировочного элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации объектов 

2.1 Лестница (наружная) есть 2 2 Отсутствие поручней. 

Отсутствует контрастное 

окрашивание первой и 

последней ступеньки. 

Отсутствие тактильных 

предупреждающих 

напольных плит, выбоины 

все Монтаж поручней, 

контрастное 

окрашивание первой 

и последней 

ступенек, монтаж 

тактильных 

предупреждающих 

напольные плит. 

Устранение 

выбоины 

Индивидуальн

ое решение с 

ТСР 

2.2 Пандус (наружный) нет   Отсутствие пандуса  К Монтаж пандуса  Ремонт 

(текущий) 

2.3 Входная площадка (перед 

дверью) 

есть 2 2 Скользкая поверхность 

площадки при намокании 

К Адаптация 

поверхности 

площадки 

спецсредствами 

Ремонт 

(текущий) 

2.4 Дверь (входная) есть 2 2 Двери 

трудноуправляемые, 

отсутствие фиксаторов 

двери, не обеспечивается 

задержка 

автоматического 

закрывания 

все Замена дверного 

проема 

Индивидуаль

ное решение 

с 

ТСР/ремонт 

(текущий) 

Узкий дверной проем К Расширение 

дверного проема 

Ремонт 

(капитальны

й) 

Наличие дверного порога К Демонтаж дверного 

порога 

Ремонт 

(текущий) 

2.5 Тамбур есть 3 3 Наличие порога К Демонтаж порога Ремонт 

(текущий) 

 

 

 

 

 

 
 

Скользкое покрытие 

пола 

все Покрытие пола 

спецсредствами 

Ремонт 

(текущий) 

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 

Вход в здание ДУ 2-3 2-3 Ремонт (текущий) 



Приложение 3  

к Акту обследования ОСИ  

к паспорту доступности ОСИ № 2-ДО  
от «28» марта 2016 г. 

 

I. Результаты обследования:  

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

МБУ ДО ДШИ № 2, г. Тверь, ул. Мусоргского, д. 14 

  

есть/ нет N на 

плане 

N фото Содержание Значимо для 

инвалида (ка-

тегория) 

Содержание Виды работ 

 
ii. Заключение по зоне. 

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

ДУ 

N на 

плане 

4-5 

N 

фото 

4-5 

Ремонт (текущий) 

 

 

N 

п/п 

Наименование 

функционально- 

планировочного элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации объектов 

3.1 Коридор (вестибюль, зона 

ожидания) 

есть 4 4 Отсутствует 

предупредительная 

информация о 

препятствиях  

 

Отсутствие звукового 

информатора 

 

 

Отсутствие тактильной 

мнемосхемы 

С 

 

 

 

 

С, Г 

 

 

 

С 

Монтаж 

тактильной 

плитки по пути 

следования 

 

Приобретение 

звукового 

информатора 

 

Приобретение 

тактильной 

мнемосхемы 

Ремонт (текущий) 

 

 

 

 

Индивидуальное 

решение с ТСР 

 

 

Индивидуальное 

решение с ТСР 

3.2 Лестница (внутри 

здания) 

есть 5 5 Отсутствие визуальной 

поверхности  
С Маркировка 

ступеней 
Ремонт 

(текущий) 

Отсутствие поручней с 

завершающими частями 
все Монтаж 

поручней  с 

завершающими 

частями 

Индивидуально

е решение с 

ТСР 

3.3 Пандус (внутри здания) нет   Отсутствие пандуса К Приобретение 

гусеничного 

подъемника 

Индивидуальное 

решение с ТСР 

3.4 Лифт пассажирский 

(или подъёмник) 

нет       

3.5 Дверь нет   
 

   

3.6 Пути эвакуации (в т.ч. 

зоны безопасности) 

есть   Отсутствие 

противопожарных 

самозакрывающихся 

дверей с 

уплотнениями в 

притворах 

 

Отсутствие 

тактильных 

направляющих 

Все 

 

 

 

 

 

 

С 

Замена дверей 

 

 

 

 

 

 

Монтаж 

тактильных 

направляющи

х 

Ремонт 

(текущий) 

 

 

 

 

 

 
Индивидуальное 

решение с ТСР 

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 



 

 

 
Приложение 4(11)  

к Акту обследования ОСИ 

 к паспорту доступности ОСИ № 2-ДО  

от «28» марта 2016 г. 

I. Результаты обследования:  

4. Зоны целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов 

 

 

II. Заключение по зоне: 

  

N на плане N фото 

 

 

Комментарий к заключению: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Выявленные  Работы по 

 Наличие элемента нарушения  адаптации 

Наименование    и замечания  объектов 

функционально-  N на 

плане 

   Значимо   

планировочного элемента есть/ 

нет 

N фото Содержание  для инвалида 

(категория) 

Содержание Виды работ 

Зальная форма обслуживания есть 6 6-7 Отсутствие индукционной 

системы для 

слабослышащих. 

 Г Монтаж 

индукционно

й системы 

Индивидуально

е решение с 

ТСР 

Отсутствие модульной 

сцены – трансформера с 

обозначением препятствий и 

пандусом 

 К, С Монтаж  

модульной 

сцены – 

трансформера 

с 

обозначением 

препятствий и 

пандусом  

Индивидуально

е решение с 

ТСР 

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 

Зоны целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 

Вариант I  – зона обслуживания 

инвалидов 

ДУ 

ДЧ-И (У) 

6 6-7 Ремонт (текущий) 



Приложение 5  

к Акту обследования ОСИ  

к паспорту доступности ОСИ № 2- ДО  

от «28» марта 2016 г. 
                                                                                          I. Результаты обследования: 

                                                                                 5. Санитарно-гигиенических помещений 

  

есть/ 

нет 

N на 

плане 

N 

фот о 

Содержание Значимо для 

инвалида (ка-

тегория) 

Содержание Виды работ 

 

 

 

II. Заключение по зоне: 

 

  

N на 

плане 

N фото 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N п/п Наименование 

функционально- 

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации объектов 

5.1 Туалетная комната есть 7 8-9 Отсутствие универсальной 

кабины 

все Монтаж 

универсальной 

кабины 

Ремонт 

(капитальный) 

Отсутствие поручней все Монтаж 

поручней 

Индивидуальное 

решение с ТСР 

Отсутствие спец 

принадлежностей и спец 

сантехники 

все Монтаж и 

установка спец 

принадлежнос

тей и спец 

сантехники 

Индивидуальное 

решение с ТСР 

Отсутствие связи с дежурным все Монтаж 

кнопки вызова 

помощника 

Индивидуальное 

решение с ТСР 

5.2 Душевая/ванная 

комната 

нет       

5.3 Бытовая комната 

(гардеробная) 

есть 8 10-

11 

Отсутствие шкафов с рельефной 

нумерацией и на контрастном 

фоне 

К, О, С Приобретение 

шкафов  с 

рельефной 

нумерацией и 

на 

контрастном 

фоне 

Индивидуальное 

решение с ТСР  

Наличие порога К Демонтаж 

порога 

Ремонт текуший 

 ОБЩИЕ требования к 

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 

5. Санитарно- гигиенические 

помещения 

ДУ 7-8 8-11 Ремонт (капитальный) 



 

 

 
Приложение 6  

к Акту обследования ОСИ  

к паспорту доступности ОСИ № 2-ДО  

от «28» марта 2016 г. 
I. Результаты обследования:  

6. Системы информации на объекте 

N п/п Наименование 

функционально- 

планировочного элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации объектов 

есть/ 

нет 

N на 

плане 

N 

фото 

Содержание Значимо для 

инвалида (ка-

тегория) 

Содержание Виды работ 

6.1 Визуальные средства нет   Отсутствие системы 

средств информации 

и сигнализации 

все Приобретение 

знаков и 

символов на 

объект и двери 

Индивидуальное 

решение с ТСР 

6.2 Акустические средства нет   Отсутствуют 

системы средств 

сигнализации 

все Монтаж 

световой 

системы 

оповещения на 

пожаре, 

синхронной со 

звуковой 

сигнализацией 

Индивидуальное 

решение с ТСР 

6.3 Тактильные средства нет   Отсутствие 

тактильных средств 

информации 

все Приобретение 

тактильной 

мнемосхемы 

здания, 

табличек для 

кабинетов и зон 

спецназначения 

с 

дублированием 

шрифтом 

Брайля. 

Индивидуальное 

решение с ТСР 

 

 

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 

N на 

плане 

N фото 

Система информации на объекте ДУ   Индивидуальное решение с ТСР 

 

 

 

 



 



 



 



 


