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1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная
школа олимпийского резерва №1
1.2. Адрес объекта: г. Сургут, ул. Рабочая, д.43
1.3. Сведения о размещении объекта:
- одноэтажный пристрой к 3-х этажному нежилому зданию, 231,2 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет):
1.4. Год постройки здания: 1970. последнего капитального ремонта:1.5. Дата Предстоящих плановых

ремОНТНЫ Х

работ: текущего

капитального -

сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу,
краткое
наименование):
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная
школа олимпийского резерва №1
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 628417, Россия, ХМАО-Югра, Тюменская
область, г. Сургут, ул. Рабочая, 43
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): Департамент культуры, молодежной политики и
спорта Администрации города

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 628400, Российская Федерация, ХантыМансийский автономный округ - Югра, город Сургут, ул. Энгельса, 8
2.

Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности: физическая культура и спорт
2.2 Виды оказываемых услуг (согласно Общероссийскому классификатору услуг населению,
ОКУН): услуги проведения занятий по физической культуре и спорту
2.3 Форма оказания услуг: проведение учебно-тренировочных занятий
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, взрослые трудоспособного возраста
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: 2.6 Плановая мощность: 5 смен по 20 человек
2.7 Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации (ИПР) инвалида, ребенкаинвалида: да

3. Состояние доступности объекта для инвалидов
и других маломобильных групп населения (МГН)
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: автобус №5, №5-А, №8, №10,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: да
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта ГКДЦ «Строитель»:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта с четной стороны 500 м, с нечетной
стороны 530 м.
3.2.2 время движения (пешком): 10 мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет,
3.2.4 Перекрестки: нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: да
Их обустройство для людей на креслах-колясках: нет
3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*
№
п/п
1.

Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта
(формы обслуживания)*

2

Все категории инвалидов и МГН
в том числе инвалиды:
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» - доступность всех зон и помещений - универсальная;
«Б» - доступны специально выделенные участки и помещения;
«ДУ» - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно;
«ВНД» - не организована доступность.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№
п \п

1
2
3
4

Основные структурно-функциональные зоны
Территория, прилегающая к объекту (участок)
Вход (входы) в здание
Пути движения внутри здания (в т.ч, пути эвакуации):
Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта):
Зона обслуживания инвалидов
Жилые помещения

Состояние доступности, в том
числе для основных
категорий инвалидов**

внд-в
внд-в
внд-в
ВНД-В

внд-в

5
6

Санитарно-гигиенические помещения
Система информации и связи на объекте (на всех
зонах)
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)

7

8

ВНД-В
ВНД-В
ВНД-В
ВНД-В

** 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 ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ВНД

о-внд
к-внд
С- внд
г-внд
У-внд

Комментарий к заключению:
- при оценке уровня доступности объекта учитывалось, что среди посетителей
объекта могут быть родственники воспитанников школы с инвалидностью;
- после обучения персонала оказанию ситуационной помощи инвалидам, возможно
повышение уровня доступности до ДУ.
4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта
№
п\п
1
2
3
4
5

6
7
8

*-

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

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы)*
Текущий ремонт.
Индивидуальное решение с TCP,
Вход (входы) в здание
Текущий ремонт,
Индивидуальное решение с TCP,
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
Текущий ремонт.
Индивидуальное решение с TCP,
Зона целевого назначения здания (целевого посещения
Текущий ремонт Индивидуальное
объекта)
решение с TCP,
Санитарно-гигиенические помещения
Индивидуальное решение с TCP,
текущий ремонт, капитальный
ремонт.
Система информации и связи (на всех зонах)
Индивидуальное решение с TCP,
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)
Текущий ремонт Индивидуальное
решение с TCP,
Индивидуальное решение с TCP,
Все зоны и участки
текущий ремонт, капитальный
ремонт.
указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);

индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы
обслуживания (Орг).

4.2. Период проведения работ Приведение в соответствие с действующей нормативной базой по
доступности объекта для инвалидов и других МГН муниципальной программой до 2020 года не
предусмотрена. Возможно выполнение мероприятий (режимного характера, текущие) при наличии
финансирования.
в рамках исполнения________ ____________________________________________________ _
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:
улучшение условий по доступности объекта для инвалидов и других МГН. ДУ.
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)_________________
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование:
1. На Рабочей группе при координационном совете по делам инвалидов.
2. С общественными организациями инвалидов.
3. С вышестоящей организацией.
4. С департаментом городского хозяйства Администрации города.
5. Разработка проектно-сметной документации.

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 «08» ноября 2014 г.,
2. Акта обследования ОСИ № 1 от «08» ноября 2014 г.
3. Решения Комиссии _________________________ от «____ » _____________ 2014 г.
Имеется

заключение

уполномоченной

организации

о

состоянии

доступности

объекта,

прилагается___________________________________________________________________________

/ С.С.Кадочкина. /
2014 г.
Ж

АНКЕТА
(информация об объекте социальн
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОС
№3
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

ктуры)

« 08 » ноября 2014

Наименование территориального
образования субъекта РФ

1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная
школа олимпийского резерва №1
1.2. Адрес объекта: г. Сургут, ул. Рабочая, д.43
1.3. Сведения о размещении объекта:
- одноэтажный пристрой к 3-х этажному нежилому зданию, 231,2 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);
1.4. Год постройки здания: 1970 г., последнего капитального ремонта:______
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего капитального 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу,
краткое наименование): Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная
школа олимпийского резерва №1
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 628417, Россия, ХМАО-Югра, Тюменская
область, г. Сургут, ул. Рабочая, 43
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)'. Департамент культуры, молодежной
политики и спорта Администрации города.
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 628400, Российская Федерация,
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, ул. Энгельса, 8
2. Характеристика деятельности организации на объекте
Дополнительная информация:
2.1. Культивируемые виды спорта: кикбоксинг.
2.2. Культивируемые виды спорта инвалидов: не культивируются
3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: автобус №1, №7, №47, №23
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: да
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта «Гостиница Обь»:

Г.

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта с четной стороны 500 м, с нечетной
стороны 530 м.
3.2.2 время движения (пешком): 10 мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет,
3.2.4 Перекрестки: нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: да
Их обустройство для инвалидов на кресле-коляске: нет
3.3 Организация доступности предоставляемых услуг для инвалидов - форма
обслуживания*
№
п/п
1.
2
3
4
5
6

Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта
(формы обслуживания)*

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

ВНД
ВНД
ВНД
ВНД
ВНД

* - указывается один из вариантов:
«А» - доступность всех зон и помещений - универсальная;
«Б» - доступны специально выделенные участки и помещения;
«ДУ» - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно;
«ВНД» - не организована доступность.
3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
№
п \п

Основные структурно-функциональные зоны

Состояние доступности, в том
числе для основных категорий
инвалидов**

1
2
3
4

Территория, прилегающая к объекту (участок)
ВНД-В
Вход (входы) в здание
ВНД-В
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
ВНД-В
Зона целевого назначения здания (целевого посещения
ВНД-В
объекта):
Зона обслуживания инвалидов
ВНД-В
Жилые помещения
5
Санитарно-гигиенические помещения
ВНД-В
6
Система информации и связи на объекте (на всех зонах)
ВНД-В
7
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)
ВНД-В
** 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: ВНД
О-ВНД
К-ВН Д
С-ВНД

г-внд
У-ВНД
Комментарий к заключению:
- при оценке уровня доступности объекта учитывалось, что среди посетителей объекта могут быть
родственники воспитанников школы с инвалидностью;
- после обучения персонала по оказанию ситуационной помощи инвалидам, возможно повышение
уровня доступности до ДУ.
4.Управленческое решение (проект)
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:
№
п\п
1

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

2

Вход (входы) в здание

3

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

4
5

Зона целевого назначения здания (целевого посещения
объекта)
Санитарно-гигиенические помещения

6

Система информации и связи (на всех зонах)

7

Пути движения к объекту (от остановки транспорта)

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы)*
Текущий ремонт,
Индивидуальное решение с TCP
Текущий ремонт,
Индивидуальное решение с TCP
Текущий ремонт,
Индивидуальное решение с TCP
Текущий ремонт,
Индивидуальное решение с TCP
Индивидуальное решение с TCP,
текущий ремонт, капитальный
ремонт.
Индивидуальное решение с TCP,
Текущий ремонт,
Индивидуальное решение с TCP

*- указывается один из вариантов (видов работ):
не нуждается;
ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с TCP;
технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания (Орг).
4.2. Период проведения работ Приведение в соответствие с действующей нормативной базой по
доступности объекта для инвалидов и других МГН муниципальной программой до 2020 года не
предусмотрена. Возможно выполнение мероприятий (режимного характера, текущие) при наличии
финансирования.
в рамках исполнения _________________________________________________________________
(указывается наименование документа: программы, плана)
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:
улучшение условий по доступности объекта для инвалидов и других МГН. ДУ.
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. 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

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта
Российской Федерации
(наименование сайта, портала)
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Наименование территориального
образования субъекта РФ

1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная
школа олимпийского резерва №1
1.2. Адрес объекта: г. Сургут, ул. Рабочая, д.43
1.3. Сведения о размещении объекта:
- одноэтажный пристрой к 3-х этажному нежилому зданию, 231,2 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);
1.4. Год постройки здания: 1970 г., последнего капитального ремонта:______
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - капитального 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно
Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная
школа олимпийского резерва №1
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 628417, Россия, ХМАО-Югра,
Тюменская область, г. Сургут, ул. Рабочая, 43
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): Департамент культуры, молодежной политики и
спорта Администрации города.
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 628400, Российская Федерация,
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, ул. Энгельса, 8
2. Характеристика деятельности организации на объекте
Дополнительная информация:
2.1. Культивируемые виды спорта: кикбоксинг.
2.2. Культивируемые виды спорта инвалидов: не культивируются
3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: автобус №5, №5-А, №8, №10,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: да
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта ГКДЦ
«Строитель»:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта с четной стороны 500 м, с нечетной
стороны 530 м.
3.2.2 время движения (пешком): 10 мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет,
3.2.4 Перекрестки: нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: да
Их обустройство для инвалидов на кресле-коляске: нет
3.3 Организация доступности предоставляемых услуг
обслужив ания *
№
п/п

Категория инвалидов
(вид нарушения)

для инвалидов -

Вариант организации
доступности объекта
(формы обслуживания)*

2

Все категории инвалидов и МГН
в том числе инвалиды:
передвигающиеся на креслах-колясках

ВНД

3

с нарушениями опорно-двигательного аппарата

ВНД

4

с нарушениями зрения

5

с нарушениями слуха

6

с нарушениями умственного развития

внд
внд
внд

1.

форма

* - указывается один из вариантов:
«А» - доступность всех зон и помещений - универсальная;
«Б» - доступны специально выделенные участки и помещения;
«ДУ» - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно;
«ВНД» - не организована доступность.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
№
п \п
1
2
3
4

5
6

Основные структурно-функциональные зоны

Состояние доступности, в том
числе для основных
категорий инвалидов**

Территория, прилегающая к объекту (участок)
Вход (входы) в здание
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта):
Зона обслуживания инвалидов
Жилые помещения
Санитарно-гигиенические помещения
Система информации и связи на объекте (на всех зонах)

7
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)
** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;
ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

внд-в
внд-в
внд-в
внд-в
внд-в
-

внд-в
внд-в
внд-в

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: ВНД
О-ВНД

к-внд
с-внд
г-внд
У-внд

Комментарий к заключению:
- при оценке уровня доступности объекта учитывалось, что среди посетителей
объекта могут быть родственники воспитанников школы с инвалидностью;
- после обучения персонала оказанию ситуационной помощи инвалидам, возможно
повышение уровня доступности до ДУ.
4. Управленческое решение (проект)
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:
№
п\п
1

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

2

Вход (входы) в здание

3

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

4

Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)

5

Санитарно-гигиенические помещения

6

Система информации и связи (на всех зонах)

7

Пути движения к объекту (от остановки транспорта)

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы)*
Текущий ремонт.
Индивидуальное решение с
TCP,
Текущий ремонт,
Индивидуальное решение с
TCP,
Текущий ремонт.
Индивидуальное решение с
TCP,
Текущий ремонт
Индивидуальное решение с
TCP,
Индивидуальное решение с
TCP, текущий ремонт,
капитальный ремонт.
Индивидуальное решение с
TCP,
Текущий ремонт
Индивидуальное решение с
TCP,

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

4.2. Период проведения работ Приведение в соответствие с действующей нормативной базой по
доступности объекта для инвалидов и других МГН муниципальной программой до 2020 года не
предусмотрена. Возможно выполнение мероприятий (режимного характера, текущие) при
наличии финансирования.
в рамках исполнения________________________________________________________________
(указывается наименование документа: программы, тана)
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:
улучшение условий по доступности объекта для инвалидов и других МГН. ДУ.
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. 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

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта
Российской Федерации
(наименование сайта, портала)
5. Особые отметки
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Результаты обследования:
- Приложение 1 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «08» ноября 2014 г.
на 4 л.
- Приложение 2 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «08» ноября 2014 г.
на 6 л.
- Приложение 3 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «08» ноября 2014 г.
на 5 л.
- Приложение 4 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «08» ноября 2014 г.
на 3 л.
- Приложение 5 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «08» ноября 2014 г.
на 5 л.
- Приложение 6 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «08» ноября 2014 г.
на 3 л.
- Приложение 7 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «08» ноября 2014 г.
на 2 л.
2. Результаты фотофиксации.

Руководитель
рабочей группы: Директор__________С.С.Кадочкина
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы:
Заместитель директора департамента
культуры молодежной политики и спорта С.Г.Подколзина
Главный специалист ОМЗ и КБОТ.С.Крюкова_____
(Подпись)

Представители МБОУ ДОД СДЮСШОР №1
Специалист по ОТ

Н.Л.Селявина

Заведующая хозяйством

С.В.Валицкая
(Должность, Ф.И.О.)

В том числе:
представители общественных организаций
Председатель региональной
общественной организации
инвалидов по зрению
«Тифлопуть» С.И. Филатов
(Должность, Ф.И.О.)

Председатель Сургутской
региональной общественной
организации ВОИ Л.Е. Соколова
(Должность, Ф.И.О.)

Управленческое решение согласовано «

№
комиссиеи
(название)________

20

г. (протокол
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Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «08» ноября 2014 г.

I.
Результаты обследования:
1. Территория, прилегающая к зданию (участка)
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва №1
(полное юридическое наименование объекта)

Юридический адрес: 628417, Россия, ХМАО-Югра, Тюменская область, г. Сургут, ул. Рабочая, д.43
Фактический адрес: 628417, Россия, ХМАО-Югра, Тюменская область, г. Сургут, ул. Рабочая, д.43
Телефон/факс: (3462) 52-41-51
E-mail: sport3@admsurgut.ru
Директор: Кадочкина Светлана Станиславовна
Наличие элемента

Наименование
№ функционально
п/п планировочного
элемента

1.1

Вход на
территорию

Из

* §

о
он
г©4
%

Выявленные нарушения
и замечания
Значимо
для
Содержание
инвалида
(категория)

Отсутствие информации
об объекте.

Есть

Фото №1

Все

Работы по адаптации объектов

Содержание

Виды
работ

Индивиду
альное
Установить информацию об
решение
с
объекте.
TCP.

1.2

Путь движения
на территории

- Отсутствует
информационная
поддержка на всём пути
движения МГН,
- Частично не
асфальтированная
территория,
- Частично разрушен
бордюрный камень,
высота бордюра более
0,04 м.
- отсутствует тактильная
полоса, предупреждающая
об изменении профиля
рельефа или смене
направления движения,

Есть
1

Фото №2

1.3
1.4

1.5

Лестница
(наружная)
Пандус
(наружный)

Автостоянка и
парковка

Все

С

- Обеспечить
информационной
поддержкой на всем пути
следования МГН,
- Выполнить
асфальтирование
территории.
- Восстановить бордюрный
камень.
. - нанести тактильную полосу,
предупреждающую об
изменении профиля рельефа
или смене направления
движения,

Текущий
ремонт
Индивиду
альное
решение с
TCP.

Нет

-

Отсутствует.

-

-

-

Нет

-

Отсутствует.

-

-

-

Все

- По нормам безопасности
оборудовать автостоянку на
территории учреждения
запрещается.
- Организовать места
парковки за пределами
огороженной территории.
- Выделить места для
автотранспорта инвалидов.
- Установить горизонтальные
и вертикальные знаки
обозначающие места
парковки для автотранспорта

Текущий
ремонт
Индивиду
альное
решение с
TCP.

Есть

±

^ ;

%
Фото J

\

- Отсутствуют
выделенные места для
автотранспорта
инвалидов.
- Отсутствуют
горизонтальные и
вертикальные знаки,
обозначающие места
парковки для инвалидов
- Отсутствует разметка,
обозначающая места
парковки автотранспорта
инвалидов

(

(
инвалидов.
- Нанести разметку,
обозначающую места
парковки автотранспорта
инвалидов.

ОБЩИЕ
требования
к зоне

1

1.2,3.

Отсутствие информации
об объекте.
- Отсутствует
информационная
поддержка на всём пути
движения МГН,
- Частично не
асфальтированная
территория,
- Частично разрушен
бордюрный камень,
высота бордюра более
0,04 м.
- Отсутствуют
выделенные места для
автотранспорта
инвалидов.
- Отсутствуют
горизонтальные и
вертикальные знаки,
обозначающие места
парковки для инвалидов
- Отсутствует разметка,
обозначающая места
парковки автотранспорта
инвалидов

Все

Установить информацию об
объекте.
Обеспечить
информационной
поддержкой на всем пути
следования МГН,
Выполнить асфальтирование
территории.
Восстановить бордюрный
камень.
По нормам безопасности
оборудовать автостоянку на
территории учреждения
запрещается. Организовать
места парковки за пределами
огороженной территории.
- Организовать места
парковки за пределами
огороженной территории.
- Выделить места для
автотранспорта инвалидов.
- Установить горизонтальные
и вертикальные знаки
обозначающие места
парковки для автотранспорта

Текущий
ремонт
Индивиду
альное
решение с
TCP.

(

(

II.

Наименование
структурно-функциональной
зоны
Территория, прилегающая к
зданию (участок)

Заключение по зоне:

Состояние доступности*
(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)

ВНД-В

Приложение
№ на
плане

№
фото

£

1,2,3

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

Текущий ремонт Индивидуальное решение с TCP.

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

Приложение 2
к Акту обследования
ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1
от «08» ноября 2014 г.

I.

Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва №1
(полное юридическое наименование объекта)

Ю ридический адрес: 628417, Россия, ХМАО-Югра, Тюменская область, г. Сургут, ул. Рабочая, д.43
Ф актический адрес: 628417, Россия, ХМАО-Югра, Тюменская область, г. Сургут, ул. Рабочая, д.43
Телефон/факс: (3462) 52-41-51
E-mail: sport3@admsurgut.ru
Директор: Кадочкина Светлана Станиславовна

Наименование
функционально

Наличие элемента

п\п
№ планировочног
о элемента

есть/ № на
нет плане

2.1

Нет

-

Нет

-

2.2

Лестница
(наружная
Пандус
(наружный)

№ фото

Выявленные нарушения
и замечания
Значим
Содержание
о для
имвали
да
(катешр
ия
отсутствует
отсутствует

-

Работы по адаптации объектов
Содержание

Виды
работ

-

-

-

-
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площадка (перед
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Фото №4
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к

- Отсутствует
противоскользящее
покрытие.
Отсутствуют дренажные
решетки.
- Отсутствует кнопка
вызова помощи
персонала.
- Отсутствует радиомаяк.
- Перепад высот.

Все

С

- Отсутствует
контрастная маркировка
на полотне двери.
Порог высотой более
0,014м.
- Отсутствует фиксатор в
положение
открыто/закрыто
- дверная ручка круглой
формы;
У доводчика отсутствует
функция 5-и. секундой
задержки.

Фото № 5

2.5

а
Тамбур

- Отсутствует
контрастная маркировка
на полотнах дверей
- Отсутствует
предупредительная
тактильная полоса за 0,6
м. перед лестничным

С

- Установить
противоскользящее
покрытие.
- Установить дренажные
решетки.
- Установить кнопку
вызова помощи
персонала.
- Установить радиомаяк
на стене.
- устранить перепад
высот
Разместить контрастную
маркировку на полотне
двери.
Снизить пороги до
0,014м.
Установить фиксатор в
положение
(открыто/закрыто).
- заменить дверные
ручки круглой формы на
рычажные либо Побразные
Установить доводчике
функцией 5-ти.
секундой задержки.
- Нанести контрастную
маркировку на полотна
дверей.
- Установить
предупредительную
тактильную полосу за
0,6 м. перед лестничным

Текущий
ремонт.
Индивид
уальное
решение
с TCP

Текущий
ремонт.
Индивид
уальное
решение
с TCP

Текущий
ремонт.

Фото №6

Фото №7

маршем.
Отсутствует контрастно
фактурное выделение
первой и последней
ступени.;
Геометрия ступеней
нарушена.
- лестница не
оборудована 2-х
все
уровневыми поручнями с
двух сторон с
безопасным
продолжением поручней
на 0,3 м. по всей длине
лестничного марша.
- поверхность ступеней
скользкая, не имеет
противоскользящей
поверхности;
Отсутствуют
противоскользящие
маячковые ограничители
на ребре ступени.
-высота дверных порогов
более 1,4 см.
Отсутствие
информирующих
элементов.
- Отсутствует кнопка
вызова.
К
- дверные ручки круглой
формы.
У доводчика отсутствует
функция 5-и. секундой
задержки.

маршем.
- Нанести контрастную
окраску на первую и
последнюю ступени
лестницы;
Привести геометрию
ступеней к нормативам.
- оборудовать 2-х
уровневыми поручнями с
двух сторон с
безопасным
продолжением поручней
на 0,3 м. по всей длине
лестничного марша.
- оборудовать ступени
лестницы нескользящим
покрытием;
Установить
противоскользящие
маячковые ограничители
на ребре ступени.
- обеспечить высоту
дверных порогов не
более 1,4 см.
Установить мнемосхемуустановить кнопку
вызова.
- заменить дверные
ручки круглой формы на
рычажные либо Побразные
Установить доводчик с
функцией 5-и. секундой
задержки.
- Установить фиксатор в

Индивид
уальное
решение
с TCP

4,5,6,7

ОБЩИЕ
требования
к зоне

2 ,Ъ

Отсутствует фиксатор в
положение
(открыто/закрыто).
- Размер тамбура не
соответствует
нормативам
- Отсутствие
информирующих
элементов.
- Отсутствует
противоскользящее
покрытие.
Отсутствует закругление
лестничных ступеней
радиусом 0,05 м.
Нарушена геометрия
ступеней.

положение
(открыто/закрыто).
- Размер тамбура не
соответствует
нормативам
- Разместить
информирующие
элементы.
- установить
противоскользящее
покрытие.
Сделать закругление
лестничных ступеней
радиусом 0,05 м.
Привести геометрию
ступеней к нормативной

- Отсутствует
противоскользящее
покрытие.
Отсутствуют дренажные
решетки.
- Перепад высот.
Порог высотой более
0,014м.
Геометрия ступеней
нарушена.
- лестница не
оборудована 2-х
уровневыми поручнями с
двух сторон с
безопасным
продолжением поручней
на 0,3 м. по всей длине

- Установить
противоскользящее
покрытие.
- Установить дренажные
решетки.
- устранить перепад
высот
Снизить пороги до
0,014м.
Привести геометрию
ступеней к нормативам.
- оборудовать 2-х
уровневыми поручнями с
двух сторон с
безопасным
продолжением поручней
на 0,3 м. по всей длине

лестничного марша.
- поверхность ступеней
скользкая, не имеет
противоскользящей
поверхности;
Отсутствуют
противоскользящие
маячковые ограничители
на ребре ступени.
-высота дверных порогов
более 1,4 см.
Отсутствие
информирующих
элементов.
- Размер тамбура не
соответствует
нормативам
Отсутствует закругление
лестничных ступеней
радиусом 0,05 м.

Наименование
структурно-функциональной
зоны
Вход (входы) в здание

И.
Заключение по зоне:
Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта
Приложение
обследования ОСИ)
№ на
№
фото
плане
ВНД-В

2, 2>

4,5,6,7

лестничного марша.
- оборудовать ступени
лестницы нескользящим
покрытием;
Установить
противоскользящие
маячковые ограничители
на ребре ступени.
- обеспечить высоту
дверных порогов не
более 1,4 см.
-Установить мнемосхему,
Разместить
информирующие
элементы.
- Размер тамбура не
соответствует
нормативам
Сделать закругление
лестничных ступеней
радиусом 0,05 м.

Рекомендации по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Текущий ремонт.
Индивидуальное решение с TCP

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

Комментарий к заключению : отсутствует доступ на объект инвалидов всех категорий (К.С,О.Г.У) и МНГ

{
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Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «08» ноября 2014 г.

I.
Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва №1
(полное юридическое наименование объекта)

Ю ридический адрес: 628417, Россия, ХМАО-Югра, Тюменская область, г. Сургут, ул. Рабочая, д.43
Ф актический адрес: 628417, Россия, ХМАО-Югра, Тюменская область, г. Сургут, ул. Рабочая, д.43
Телефон/факс: (3462) 52-41-51
E-mail: sport3 @admsurgut.ru
Директор: Кадочкина Светлана Станиславовна

он
о

я

|

есть/ нет

Наименование
№ функционально
п/п планировочного
элемента

№ на
плане

Наличие элемента

3.1

Коридор

Нет

-

Выявленные нарушения
и замечания
Значимо
для
Содержание
инвалида
(категория)
-

Работы до адаптации объектов

Содержание

Виды
работ

-

-

3.2

3.3

Лестница
нет
(внутри здания)
Пандус (внутри
здания)
Нет

-

-

-

-

-

-

отсутствует

К

Оборудовать пандус технически
не возможно

-

(
3.4

Лифт
пассажирский
или подъемник

Нет

3.5

Двери

Есть

и" ‘*fita' 1

|^В

Фото №8
3.6

Пути
эвакуации

Нет

{

отсутствует

К,О

Оборудовать подъёмным
устройством

Отсутствует
информационное табло,
Отсутствует контрастная
маркировка дверей.
- отсутствуют тактильные
указатели
- Отсутствует фиксатор в
положения
«открыто/закрыто»;
доводчик с 5-ти секундной
задержкой.;
-высота дверных порогов
более 1,4 см.

Все

- Установить информационное
табло,
- нанести контрастную
маркировку дверей,
тактильные указатели.
- установить фиксатор в
положения «открыто/закрыто»;
доводчик с 5-ти секундной
задержкой.
- снизить высоту дверных
порогов не более 1,4 см.

Отсутствует не
задымляющаяся зона
безопасности,
оборудованная селекторной
связью.

С

К

Текущий
ремонт.
Индивиду
альное
решение с
TCP

Текущий
ремонт.
Индивиду
альное
решение с
TCP

все

все

Оборудовать не задымляемую
зону безопасности, оборудовать
двусторонней селекторной
связью.

Текущий
ремонт.
Индивиду
альное
решение с
TCP

(

с
Отсутствует
информационное табло,
-высота дверных порогов
более 1,4 см.
- Отсутствует не
задымляющаяся зона
безопасности,
оборудованная селекторной
связью.

ОБЩИЕ
требования
к зоне

II.
Наименование
структурно-функциональной
зоны
Пути движения внутри
здания

Текущий
ремонт.
Индивиду
альное
решение с
TCP

Заключение по зоне:

Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

ВНД-В

Все

- Установить информационное
табло,
- снизить высоту дверных
порогов не более 1,4 см.
- Оборудовать не задымляемую
зону безопасности, оборудовать
двусторонней селекторной
связью.

Приложение
№ на
плане

№
фото

а- а

6,7,8,17

Рекомендации по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Текущий ремонт.
Индивидуальное решение с TCP

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

Комментарий к заключению отсутствует доступ на объект инвалидов всех категорий (К.С.О.Г. У) и МНГ. После проведения
организаиионных мероприятий и обучение персонала по оказанию ситуаиионной помощи уровень доступности может быть повышен
до доступно условно.

{

t

Приложение 4
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № 1
от «08» ноября 2014 г.

I.
Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва №1
(полное юридическое наименование объекта)

Юридический адрес: 628417, Россия, ХМАО-Югра, Тюменская область, г. Сургут, ул. Рабочая, д.43
Фактический адрес: 628417, Россия, ХМАО-Югра, Тюменская область, г. Сургут, ул. Рабочая, д.43
Телефон/факс: (3462) 52-41-51
E-mail: sport3@admsurgut.ru
Директор: Кадочкина Светлана Станиславовна

п\п
№

Наименование
функционально
планировочного
элемента

Наличие элемента
есть № на
/нет план
е

4.1

Кабинетная
форма
обслуживания

Есть

5

№ фото

Выявленные нарушения
и замечания
Значимо
Содержание

Работы по адаптации объектов
Содержание

дая
инвалида
(катешри
я

Порог в дверном проёме
более 0,014 м.
Отсутствуют
информационные
таблички о назначении
кабинетов.
- Нет поручней вдоль
стен.
- Отсутствует площадь
для разворота кресла-

Снизить пороги 0,014м.
-установить мнемосхему
- установить поручни
вдоль стен.
Предусмотреть площадь
для разворота креслаколяски инвалида;
- предусмотреть
свободный подход и
подъезд инвалида к

Виды
работ

Индивид
уальное
решение
с TCP и
организа
ционные
мероприя
тия

■

Н

Ш

т "*~

коляски инвалида;
-затруднены подходы и
подъезды к рабочему
месту тренера;

рабочему месту тренера;
- обеспечить высоту
дверных порогов не
более 1,4 см;

Отсутствуют тактильные
информирующие
обозначения.
Отсутствуют тактильные
указатели за 0,6 м,
предупреждающие об
изменении профиля
рельефа или смене
направления движения.
Ненормативные пороги,
выше 0,14м.
Геометрия ступеней
нарушена.
Отсутствует
противоскользящие
маячковые ограничители
на ребре ступени.
Отсутствуют поручни
вдоль стен.
Ширина
дверного проема менее
0,9м.
Отсутствует
дублирование текстовой,
звуковой информации.

Установить тактильные
информирующие
обозначения.
Установить тактильные
указатели за 0,6 м,
предупреждающие об
изменении профиля
рельефа или смене
направления движения
Ненормативные пороги,
выше 0,14м.
Установить
противоскользящие
маячковые ограничители
на ребре ступени.
Установить поручни
вдоль стен.
Ширина
дверного проема менее
0,9м.
Установить
дублирование текстовой,
звуковой информации.
Конструктивные
элементы и устройства

Фото №24
4.2

Ш
|^ Ш
Н ШН Ш |
Зальная форма
обслуживания

Есть

А

Фото №9

|S

С

К

Все

Текущий
ремонт
индивиду
альные
решения с
TCP

(
выступают более чем на
ОДм от стены.
- Установить боковые
поручни по периметру
зала
оборудовать места с
ограждениями для МГН
-Входная дверь в
тренировочный зал не
оборудована доводчиком
с фиксацией дверного
полотна в положениях
«открыто» и закрыто»;

Конструктивные
элементы и устройства
выступают более чем на
ОДм от стены.
- отсутствуют боковые
поручни по периметру
зала
Отсутствуют места с
ограждениями для МГН
-Входная дверь в
тренировочный зал не
оборудована с
фиксацией дверного
полотна в положениях
«открыто» и закрыто»;

4.3

Прилавочная форма
обслуживания

Форма обслуживания
с перемещением по
.маршруту
4.5 Кабина
индивидуального
обслуживания
Жилые помещения

4.4

Нет

“

Нет

~

“
“

”

“

“

-

-

-

Все

Ненормативные пороги,
выше 0,14м.
-Привести в
соответствие геометрию
ступеней
Установить
противоскользящие
маячковые ограничители

Нет
Нет

-

ОБЩИЕ
требования
к зоне
5Л

Ненормативные пороги,
выше 0,14м.
-Геометрия ступеней
нарушена.
-отсутствуют
противоскользящие
маячковые ограничители
на ребре ступени.

(
-отсутствуют поручни
вдоль стен.
Ширина
дверного проема менее
0,9м.
Отсутствует
дублирование текстовой,
звуковой информации.
Конструктивные
элементы и устройства
выступают более чем на
ОДм от стены.
- отсутствуют боковые
поручни по периметру
зала
Отсутствуют места с
ограждениями для МГН

II.
Наименование
структурно-функциональной зоны
Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта):

на ребре ступени.
Установить поручни
вдоль стен.
Ширина
дверного проема менее
0,9м.
Установить
дублирование текстовой,
звуковой информации.
Конструктивные
элементы и устройства
выступают более чем на
ОДм от стены.
- Установить боковые
поручни по периметру
зала
оборудовать места с
ограждениями для МГН

Заключение по зоне 4 (вариант I - зона обслуживания инвалидов):
Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Приложение
№ на
плане

ВНД-В

5>

№
фото
9,23,24

Рекомендации по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта 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 TCP; технические решения невозможны организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению отсутствует доступ на объект инвалидов всех категорий (К.С.О.Г.У) и МНГ. После проведения
организационных мероприятий и обучение персонала по оказанию ситуаиионной помощи уровень доступности может быть повышен
до доступно условно.

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «08» ноября 2014 г.

I.
Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенические помещения
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная дет ск о -ю н о ш еск а я
спортивная школа олимпийского резерва №1
(полное юридическое наименование объекта)

Юридический адрес: 628417, Россия, ХМАО-Югра, Тюменская область, г. Сургут, ул. Рабочая, д.43
Фактический адрес: 628417, Россия, ХМАО-Югра, Тюменская область, г. Сургут, ул. Рабочая, д.43
Телефон/факс: (3462) 52-41-51
E-mail: sport3@admsurgut.ru
Директор: Кадочкина Светлана Станиславовна
Наличие элемента
п\п
№

5.1

Наименование
функционально
планировочного
элемента

есть № на
/ нет план
е

Туалетная
комната

а

№ фото

Выявленные нарушения
и замечания
Значимо
Содержание
для
инвалида
(категори
я

-Отсутствует
универсальная кабинка.
-Отсутствуют
информационные таблички
о назначении помещения
-Дверные ручки не
соответствуют нормативам
-Высота порогов более 0,14
м.
-Ширина двери менее 0,9м.
-Отсутствует система
двусторонней связи.

Все

Работы по адаптации объектов
Содержание

-Оборудовать
универсальную кабинку.
-Установить
информационные таблички о
назначении помещения.
Мнемосхему.
-Заменить дверные ручки.
-Понизить пороги до 0,14 м.
-Привести ширину дверного
проёма в соответствие.
-Установить систему
двусторонней связи.

Виды
работ

Капита
льный
ремонт.
Текущи

ж
" J Д Н И
^НШЙЙК йа

Фото №11

Душевая
5.2

40

-Отсутствует кнопка
вызова
-Отсутствуют поручни,
штанги, откидные сиденья
-Отсутствуют крючки для
костылей, одежды и других
принадлежностей.
-Отсутствуют писсуары
вертикального типа.
-Отсутствуют унитазы
К.0
имеющие опору для спины
- Отсутствует свободная
зона для пересаживания с
К
кресла-коляски на унитаз.
-Отсутствует система слива
унитаза рычажного типа.
-Отсутствуют смесители
рычажного типа.
-Отсутствует аварийное
Все
освещение.
Отсутствует фиксатор в
положение
(открыто/закрыто).
доводчика с функцией
5-и. секундой задержки.
-Отсутствуют
информационные таблички
о назначении помещения
Все
-Отсутствует система
двусторонней связи.
-Отсутствует кнопка
вызова
-Отсутствуют поручни,
откидные сиденья, краны
рычажного типа,
противоскользящее
покрытие.

К

-Установить кнопку вызова.
-Установить поручни,
штанги, откидные сиденья.
-Установить крючки для
костылей, одежды и других
принадлежностей.
-Установить писсуары
-Установить унитазы
имеющие опору для спины.
-Организовать свободную
зону для пересаживания с
кресла-коляски на унитаз.
-Установить систему слива
унитаза рычажного типа.
-Установить смесители
рычажного типа.
-Установить аварийное
освещение.
Установить фиксатор в
положение
(открыто/закрыто).
доводчик с функцией
5-и. секундой задержки.

й
ремонт.
Индиви
дуально
е
решени
е с TCP.

-Установить
информационные таблички о
назначении помещения.
Мнемосхему.
-Установить систему
двусторонней связи.
Текущи
-Установить кнопку вызова.
й
-установить поручни,
ремонт.
откидные сиденья, краны
тт
Индиви
рычажного типа,
дуально
противоскользящее
покрытие,
е
-Установить крючки для

Ш
К■
В ______
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It

5.3

Бытовая комната

Фото №12
"

нет

ОБЩИЕ
требования к зоне

<бДО

-Отсутствуют крючки для
костылей, одежды и других
принадлежностей
ДB
Иl
JS
-Выключатели и розетки
расположены выше
требований доступности.
-Ширина дверного проема
менее 0,9 м
- дверь в душевую
отсутствует фиксатор в
положение
(открыто/закрыто).

Все

К

“
-Отсутствует
универсальная кабинка.
-Отсутствуют
информационные таблички
о назначении помещения
-Дверные ручки не
соответствуют нормативам
-Высота порогов более 0,14
м.
-Ширина двери менее 0,9м.
-Отсутствует система
двусторонней связи.
-Отсутствует кнопка
вызова
- -Отсутствуют крючки для
костылей, одежды и других
принадлежностей.
-Отсутствуют писсуары
вертикального типа.
-Отсутствует система слива
унитаза рычажного типа.

Все

костылей, одежды и других
принадлежностей
-Установка выключателей и
розеток на высоте ,8 м.
-Расширение дверного
проема до 0,9 м
Установить фиксатор в
положение
(открыто/закрыто)

решени
е с TCP.

-

-

-Оборудовать
универсальную кабинку.
-Установить
информационные таблички о
назначении помещения.
Мнемосхему
-Заменить дверные ручки.
-Понизить пороги до 0,14 м.
-Привести ширину дверного
проёма в соответствие.
-Установить систему
двусторонней связи.
-Установить кнопку вызова.
-Установить крючки для
костылей, одежды и других
принадлежностей.
-Установить писсуары
вертикального типа.
-Установить систему слива
унитаза рычажного типа.
-Установить смесители

-Отсутствуют смесители
рычажного типа.
-Отсутствует аварийное
освещение.
- отсутствует фиксатор в
положение
(открыто/закрыто). Отсутствуют краны
рычажного типа,
противоскользящее
покрытие.
-Выключатели и розетки
расположены выше
требований доступности.

II.
Наименование
структурно-функциональной
зоны
Санитарно-гигиенические
помещения

Заключение по зоне:

Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Приложение
№ на
плане

ВНД-В

рычажного типа.
-Установить аварийное
освещение.
- оборудовать двери
фиксатором в положениях
«открыто» и закрыто»;
-установить краны
рычажного типа,
противоскользящее
покрытие,
-Установить выключатели и
розетки на высоте ,8 м.

4о

№
фото
12

Рекомендации по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Капитальный ремонт. Текущий ремонт.
Индивидуальное решение с TCP.

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

Комментарий к заключению: отсутствует доступ на объект инвалидов всех категорий (К.С.О.Г.У) и МНГ.

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «08» ноября 2014 г.

I.
Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва №1
(полное юридическое наименование объекта)

Ю ридический адрес: 628417, Россия, ХМАО-Югра, Тюменская область, г. Сургут, ул. Рабочая, д.43
Ф актический адрес: 628417, Россия, ХМАО-Югра, Тюменская область, г. Сургут, ул. Рабочая, д.43
Телефон/факс: (3462) 52-41-51
E-mail: sport3 @admsurgut.ra
Д иректор: Кадочкина Светлана Станиславовна

6.1

Визуальные
средства

Нет

л ё
к 3
»®! Ч

№ фото

планировочног
о элемента

Выявленные нарушения
и замечания

Наличие элемента
есть/ нет

№
п/п

Наименование
функционально

Содержание
Отсутствует комплексная
система, позволяющая
инвалиду определять свое
место положения и
ориентироваться в
пространстве.

Работы по адаптации объектов
Значимо
для
инвалида
(категория)

Все

Содержание

Виды
работ

Сформировать комплексную
систему, позволяющую
инвалиду определять свое
место положения и
ориентироваться в
пространстве.

Индивидуа
льные
решения с
TCP,
организац
ионные
мероприят
ИЯ

6.2

6.3

Акустические
средства

Тактильные
средства

ОБЩИЕ
требования к
зоне

нет
Отсутствует комплексная
система, позволяющая
инвалиду определять свое
место положения и
ориентироваться в
пространстве.

Все

Сформировать комплексную
систему, позволяющую
инвалиду определять свое
место положения и
ориентироваться в
пространстве.

Индивидуа
льные
решения с
TCP,
организац
ионные
мероприят
ИЯ

Сформировать комплексную
систему, позволяющую
инвалиду определять свое
место положения и
ориентироваться в
пространстве.

Индивидуа
льные
решения с
TCP,
организац
ионные
мероприят
ИЯ

нет
Отсутствует комплексная
система, позволяющая
инвалиду определять свое
место положения и
ориентироваться в
пространстве.

Отсутствует комплексная
система, позволяющая
инвалиду определять свое
место положения и
ориентироваться в
пространстве.

С

Все

Сформировать комплексную
систему, позволяющую
инвалиду определять свое
место положения и
ориентироваться в
пространстве.

Индивидуа
льные
решения с
TCP,
организац
ионные
мероприят
ИЯ

Заключение по зоне:
Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Наименование
структурно-функциональной
зоны
Системы информации на
ВНД-В
объекте

Приложение
№ на
плане

№
фото
7,8,16

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

Индивидуальные решения с TCP,
организационные мероприятия

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

Комментарий к заключению: отсутствует доступ на объект инвалидов всех категорий (К.С.О.Г.У) и МИГ
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