Доступная среда
1.Результаты обследования
1.1 Территории, прилегающей к зданию 1.2 Входа (входов) в здание 1.3 Пути (путей) движения внутри здания(в т.ч. путей эвакуации) 1.4
Зоны целевого назначения здания 1.5 Санитарно-гигиенических помещений 1.6 Системы информации на объекте
2. Сведения об ответственных работниках за оказание ситуационной помощи инвалидам и иным маломобильным гражданам ПРИКАЗ "О
назначениии работников, ответственных за оказание ситуационной помощи инвалидам и иным маломобильным гражданам при
предоставлении услуг"

Результаты обследования
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
N
Наименование
Наличие элемента
Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации объектов
п/п функциональнопланировочного
есть/
N на
N фото Содержание
Значимо для Содержание
Виды работ
элемента
нет
плане
инвалида
(категория)
1.1

Вход (входы) на территорию

есть

Отсутствуют
К,О,С
тактильные средства на
покрытии пешеходного
пути

Нанесение
визуальной
информации,

Ремонт текущий.

1.2

Путь (пути) движения
на территории

есть

1.3

Лестница (наружная)

есть

1.4
1.5

Пандус (наружный)
Автостоянка и парковка
ОБЩИЕ требования к зоне

есть
есть

Наименование структурнофункциональной зоны

Территория, прилегающая к зданию

Отсутствуют
К,О,С
тактильные средства на
покрытии пешеходного
пути
Отсутствуют
К,О,С
тактильные средства на
покрытии пешеходного
пути.

тактильных
обозначений

п.4.2.1, 4,2,2 СП 59
13330.2012 выполнены.
Тактильные средства на К,О,С
покрытии пешеходных
путей.
II. Заключение по зоне:
Состояние
Приложение
доступности <*> (к
N на плане
N фото
пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)
ДП-В

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

Текущий ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);
ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно
условно; ВНД - недоступно.
<**> Указывается один из вариантов: - не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); - индивидуальное решение с ТСР; - технические
решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.
Комментарий к заключению: Установка визуальной информации, тактильных обозначений.

2. Входа (входов) в здание

N Наименование функционально
п/п
- планировочного
элемента

Наличие элемента
есть/ нет N на
плане

2.1 Лестница (наружная)

есть

2.2 Пандус (наружный)
2.3 Входная
площадка (перед дверью)

есть
есть

1

2.4 Дверь (входная)

есть

2

2.5 Тамбур
ОБЩИЕ требования к зоне

есть

38

Наименование структурнофункциональной зоны

Вход в здание

Выявленные нарушения и замечания
N фото Содержание

Отсутствуют тактильные
средства на покрытии
пешеходного пути.
Лестничный марш
центральной входной
группы оборудован
тактильными
направляющими

ДП-В

Значимо для
инвалида
(категория)

Содержание

Виды
работ

К,О,С

Нанесение
тактильных
средств.

Ремонт
текущий.

Установить
световой маяк
и знак
«Инвалид».

Ремонт
текущий.

Отсутствует табличка с К,О,С
номером
телефона
сотрудника охраны и знак
«Инвалид»

II. Заключение по зоне:
Состояние
Приложение
доступности <*> (к
N фото
N на плане
пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Работы по
адаптации объектов

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

Текущий ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);
ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно
условно; ВНД - недоступно.
<**> Указывается один из вариантов: - не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); - индивидуальное решение с ТСР; - технические
решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.
Комментарий к заключению:Установка светового и звукового маяка и знак «Инвалид», нанесение тактильных средств.

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

Наличие элемента

Выявленные нарушения и замечания

Работы по адаптации объектов

п/п Наименование
функциональнопланировочного элемента

есть/ нет N
N фото Содержание
на плане

3.1 Коридор (вестибюль,
зона ожидания, галерея,
балкон)

есть

18

3.2 Лестница (внутри здания)

есть

-

3.3 Пандус (внутри здания)
3.4 Лифт пассажирский (или
подъемник)

нет
нет

-

3.5 Дверь
3.6 Пути эвакуации (в т.ч. зоны
безопасности)

есть
есть

3
4

Значимо для Содержание
инвалида
(категория)

Отсутствует
рифленая К,О,С
и/или
контрастно
окрашенная полоса на
участках пола перед
поворотом и дверями. В
вестибюле установлена
мнемосхема
расположения
помещений,выполненная
шрифтом Брайля.
Ширина лестницы – 1,1 м, К
отсутствуют пандусы

Нанесение
рифленой и/или
контрастно
окрашенной
полосы

Виды работ

Ремонт текущий

ОБЩИЕ требования к зоне

Наименование структурнофункциональной зоны

II. Заключение по зоне:
Состояние доступности Приложение
<*> (к пункту 3.4 Акта
N на
N
обследования ОСИ)
плане
фото

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

Пути движения внутри здания (в том ДП-И (О, С, Г, У)
числе путей эвакуации)

Текущий ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);
ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно
условно; ВНД - недоступно.
<**> Указывается один из вариантов: - не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); - индивидуальное решение с ТСР; - технические
решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.
Комментарий к заключению:Нанесение рифленой и/или контрастно окрашенной полосы.

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Наименование
функционально- планировочного
п/п
элемента
N

4.1 Кабинетная
форма обслуживания

Вариант I - зона обслуживания инвалидов
Наличие элемента
Выявленные нарушения и
замечания
есть/нет N
N фото Содержание
на плане
есть

15

Не выделены
контрастным цветом
дверные проемы,
дверные ручки
одного цвета с
дверным полотном.

Работы по адаптации объектов

Значимо для Содержание
инвалида
(категория)

Виды работ

Выделение
Ремонт текущий
контрастным
цветом дверного
проема.

4.2 Зальная форма обслуживания

есть

27

4.3 Прилавочная
форма обслуживания

нет

-

4.4 Форма обслуживания с перемещением нет
по маршруту

-

4.5 Кабина индивидуального
обслуживания

-

нет

Не выделены
С, К
контрастным цветом
дверные проемы,
дверные ручки
одного цвета с
дверным полотном.

Замена ручек на Ремонт текущий
контрастные по
цвету с дверным
полотном.
Выделение
контрастным
цветом дверного
проема.

ОБЩИЕ требования к зоне
II. Заключение по зоне:
Наименование структурнофункциональной зоны

Кабинетная форма обслуживания

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

Приложение
N на плане

N фото

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

Текущий ремонт

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

Комментарий к заключению: Для обеспечения доступа к зоне обслуживания требуется замена ручек на контрастные по цвету с дверным
полотном. Индивидуальное решение с ТСР.

Наименование
функционально- планировочного
элемента

Место приложения труда
II. Заключение по зоне:
Наименование структурнофункциональной зоны

Вариант II - места приложения труда
Наличие элемента
Выявленныенарушения и замечания
есть/нет N на
плане

N фото Содержание

Значимо для
инвалида
(категория)

Работы поадаптации объектов
Содержание

Видыработ

нет

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

Приложение
N на плане

N фото

Рекомендации по адаптации (вид работы)
<**> к пункту 4.1Акта 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: не требуется.

Наименование
функционально- планировочного
элемента

Жилые помещения
II. Заключение по зоне:
Наименование структурнофункциональной зоны

Вариант III - жилые помещения
Наличие элемента
Выявленные нарушения и замечания
есть/нет N
N фото Содержание
на плане

Значимо для
инвалида
(категория)

Работы по адаптации объектов
Содержание

Виды работ

нет

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

Приложение
N на плане

N фото

Рекомендации по адаптации (вид работы)
<**> к пункту 4.1Акта 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: не требуется.

5. Санитарно-гигиенических помещений
Наименование

Наличие элемента

Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации объектов

N
N фото Содержание
есть/нет на плане

Значимо для Содержание
инвалида
(категория)

Виды работ

5.1 Туалетная комната

есть

25

К,О,С

Ремонт текущий

5.2 Душевая/ванная комната
5.3 Бытовая
комната (гардеробная)

нет
есть

15

N
п/п

функциональнопланировочного элемента

ОБЩИЕ требования к зоне

II. Заключение по зоне:
Наименование структурнофункциональной зоны

Нет крючков для
одежды, костылей и
других
принадлежностей.

Установка
крючков.

Наличие
поручней, К,О,С
крючков для одежды,
костылей и т.д.

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

Приложение
N на плане

N фото

Санитарно-гигиенические помещения ДП-В

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

Текущий ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);
ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно
условно; ВНД - недоступно.
<**> Указывается один из вариантов: - не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); - индивидуальное решение с ТСР; - технические
решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.
Комментарий к заключению:установить поручни, крючки для одежды, костылей и т.д.

6. Системы информации на объекте
Наименование
функциональноп/п
планировочного элемента

Наличие элемента

6.1 Визуальные средства
6.2 Акустические средства
6.3 Тактильные средства
ОБЩИЕ требования к зоне

есть
нет
есть

N

II. Заключение по зоне:
Наименование структурнофункциональной зоны

Системы информации на объекте

Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации объектов

N
N фото Содержание
есть/нет на плане

Значимо для Содержание
инвалида
(категория)

Виды работ

18
18
18

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

Приложение
N на плане

N фото
26,26б,27,28, 28а,29,29а

Рекомендации по адаптации (вид работы)
<**> к пункту 4.1Акта 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: не требуется.
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