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Управление культуры
адшплrстраIцш4 города Южно-Сахалшrска

I

t
ПАСПОРТ

ДОСТУПНОСТИ
(Электрон))

г. Южно-Сахс}JIинск

Подготовлеяо

с

IспововаЕием слфемы КонсультавтfLпюс

ЕрждАю
<Электрон>

Кузьмина

20lб г.

пАспорт доступностI,t

объекта социальной инфраструктуры (OCII)
лъ
1.

Общие сведения об объекте

l Наименование (вид) объеюа

МБУ

[К

Элекmрон >
1 2Адрес объекта: б93020, z. Юэlсно-Сахаituнсtс, эlсtl,зой кварпlал Весmочкu,
d,2

1

.

1

,З. Сведения о размещеЕии объекга:

<

1

этажей,
231,] кв. м
- часть здания
этажей (или на
этахсе),
- наlIичие прилегающего земельного участка (да, нет);
- отдельно стоящее здание

1.4, Год постройки

KpoB;tzl

здания

кв. м
кв. м

, последнего капит,uIьного ремонта
20I0, внуmреннuх по.1,1еu.|енuй - 20] 5

I981

1.5. Щата предстоящих плановых ремонтных работ,.
капumальноzо pe7uolllп фасаdа 20]7 z.

пlекуtцеео

неm

сведения об организации, расположенной на объекте

Название организации (учреждения), (полное юридическое
наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Мунtlцuпальttое
1.6.

Юридический адрес организации (учреждения) б93020, z, ЮасноСахалuнск, эtсttпой квqрmап Весmоцо, d,2
1.8, Основание дJIя пользования объектом (оперативное управпение,
ареЕда, собственностъ) операmuвн ое управленuе
1,7.

l .9. Форма собственности (государственная, негосударственная)

zосуdарспlвцtнqя

1.10.Территори€lJIьная
Jуун\цLLп al ьн а

я')

принадлежность (феdеральная, ре2uональная,

\tунuлtuп ал ьн ая

1.11. Вышестоящ€ш организация (наuлtенованuе) Управленttе кульmурьt
аd-мuнu спl оаuuu е, Ю эlсн о -с ахалuн ска
1.12. Ддрес вышестоящей организации, другие координаты
693020
е.

Юэtсно-Саха,пuttск. y:l. Ленuна, ]72

ПодгФовлеЕо

2.

с

!спововмиелI слdемы КонсультантБrюс

Характеристика деятельности организации на объекте
(п

о

о

б слуэtсuв ан

uto

н

а с елен ttя)

2.1.Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социаJIьн.ul
защита, физическая культ}ра и спорт, культура, связь и информация,
транспорт, яiилой фонд, потребительский рынок и сфера услlт,, лругое)
кульlпура
2.2. Виды оказываемых услуг:
о|эеанuзаtд,tя u п|эовеdенttе разлuчньtх

З, Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.
проживанием, на дому, диатанциоЕно) на объекtпе.
2.4. Категории обсJryживаемого населениlI по возрасту: (дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) все
возраспlн ble Kameeopllu,
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов : инвiIпиды, передвигающиеся на
коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
2.

нарушениями зрениJI, нар}.шениlIми слуха, нар},шениями умствонного

развития:
умсmвенноео 0азвumuя.
2.б. Гlпановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в
день), вместимость, пропускная способllос,тъ прlиl4ерно 58 человек в dень
2.7. Участие в исполнении ИПР инва.,тида, ребенка-инвалида (аа, нет),. непl
3. Состояние доступности объекта
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с исrlользованием пассажирского транспорта)
Маршруmы М: ]22, ]71, ]77

l71

-lларtuруm слеdуеm оm сmанцuu <Авmовокзал п, Охоmск> do
осп,lан oBKLl lK/K Весmочка,
I77 лtарu.tрупl слеdуеm ош спанцuu кАвmовокзал п. Извеспlковьtй> dо

о с п1

all oBKLt,ltci к В е сm

о ч

ка,

I22 lllaPlUp)tm слеdуеm оm сmаrrцLlu кАвпlовокзаlt эtc,t'K Веспlочка>
налиtIие адаптированЕого пассажирского транспорта к объект: неrr
3.2.

Путь к объекту от ближайшей остаIIовки пассажирского

транспорта:

З.2.1 . расстояние до объекта от ocTaItoBKи mранспорmсl

118

м

З.2.2, время двия(ения (пешком)
З.2.З, наличие выделенного от проезжей qасти гrешеходного пути (da, неm)

Подютовпеgо с цспоrrьзоваяцем св("гемы Коsс]!rьтантПлю.

t
I

L-

З,2.4. Перекрестки: нереlулuруе,|tьlе; реzулuруеl,lьlе, со
звуковой
сu2н а,lllзацuей , mайлlероl.t; неlп
3.2.5. Информация
пути следования
объекту: акусmuческая,
mакmlLпьная, вuзуапьн ая; н еm
З.2.6. Перепалы высоты на пути: еспlь, неm (описать) zеоzрафuческая
особенносmь l,tесmносmu , на xojtMe
Их обустройство дJuI инвaulидов на Kolulcкe: da, неm
3.3. Организация доступности объекта дJIя инвалидов - форма

на

обслуживания

к

*

Вариант организации
доступности объекга
(формы

J\ъ

Категория инвалидов
(вид нарушения)

п/п

l

обслухtивания)*

Все категории иIIваJIидов и МГН
в

moll

ду

чuс.пе ttнвалudьt:

внд
внд

передвигающиеся на креслах-колясках
з с Еар}.шениями опорно-двигательного
аппарата
4 с нарушенияN,tи зрения
5
с нарушениями елуха
б с нарушениями умственного развития
2

*

внд
внд
ду

Указывается один из вариilнтов: "А-, "Б", "ДУ", "ВНД",

J.4.Состояние доступности основных структурно-функциональных
зон
лъ

пlп

1

Основные структурно-функциональные

состояние
досryпности, в том
зоЕы
числе для основных
категорий инвалидов **

Территория, прилегающаJI к зданию
(l^racToK)

2

J
4
5

6
1

Вход (входы) в здание
Путь (пути) движения внутри здания (в т,ч,
лути эвакуации )

Зона целевого ЕазначениJ{ здrlния (целевого
посещениJI объекта)
Санитарно-гигиенические помешения
Система информачии и связи (на всех зонах)
Пути двил<ения к объекту (от остановки
транопорта)

дч_и(г,у)
дч и (г, у, о)
дч-и(г,у,о)
дч_и(г,у,о)
дч_и(г,у)
внд
внд

Ilодгото9лено

с испо,rвоваякем сиФемы

Консу;lьтон

Указываgrся: ЩI-В - достlтlно полЕостью всем; .ЩI-И (К, О, С, Г, У) - дост)тlно
полностью избирательно ()цазать категории инваJплдов); ДЧ-В - доступно апстично всем; ,ЩЧ-И
(К, О, С, Г, У) лосryпно часпlчно избиратепьно (указать категории инвалидов); .ЩУ дост}пно условно, ВН,Щ временно недоступно
**

-

f

t

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:
Объекm часmuчно лrзбuрапlеjlьно 0оспупен. Требуеmся капumапьньlй

4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации

по адаптации основных стрyктурных

элементов

объекта
Ns

Основные структурно-фуЕкционzшьfi ые
зоны объекта

Nq

пJп

Территория, прилегающаrI к здаЕию
(y^lacToK)

Вход (входы) в здание

2

Путь (пути) движения внутри зданиJI
(в т,ч, пути эвакуации)

_)

Зона целевого назначениJI здания (целевого
посещения объекта)
Санитарно-гигиенические гIомещения
Система информации на объекте
(на всех зонах)
Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

4

6
,7

Все зоны и участки

8

Рекомендации по
адаптации объекта
(вид работы)*
капитаJьиъй ремоЕт
Iff{д{вцФ.аJъное решеш{е с ТСР
индивид!,а ]-lbнoe рецение с

ТСР

индивид/а.iъное решеfiие с ТСР

иrцилддl?Jlьfiое решение с ТСР
Iхцивид,fuъное рецеЕие с ТСР
каrrrrа-rьный ремонт
капитальный репrоtтт,

индивt д.чаjIьное решение с ТСР

Указывается один из вариантов (видов работ): не нужцается; ремонт (текущий,
капитальный); индивидумьное решение с ТСР; технические решенIдI невозможны организациli iIльтернативной формы обслуживаrшя
+

4.2 Период проведения работ 2017 - 2019

M]37]-tla
(указ btBae mся HallJueч ованuе ёоку-ме

н

mа :

проерамlв. lпан а)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию дост}.пности) после выполнеЕия
работ по адаптации Объекпl буdеm dоспупен Оля всех uHaailu)oч u МГН

I1одlотовлено с использоваяпем

свФNы КовсупыавтПлюс

Оценка результата исполнения программы, плана (.rо состояЕию

доступности)

4.4. ЩляприЕятия решения требуется, не требуется (нужное поdчеркнуmь):
соеласованuе

о

состоянии
вьtdавu,tей ezo

Имеется

закJIючение уполномоченной организации
доступности объекта (наuл,tенованuе doKylweHma u
орzанuз ацuu,

d

аmа), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта
Российской Федерации дата
(н au.lt

5. Особые

Паспорт сформирован на основании:
1.

Анкеты (информации об объекте) от

2. Акта обследования объекта: JS акта

от"Ц " *ч"а
3. Решения

от"

20/6

r.

20

г.

Комиссии

снован ue са й mа,

п

орmаl

а )

отметки

"iе " а,€,?е.&
/

20/6

r.

ЕрждАю
лектрон)
Кузьмина
2016 г.

АнкЕтА

(информачия об объекте социальной инфраструкryры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
м/
1.

Общие сведения об объекте

1.

1
Наименование (вид) объекта: Мунuuuпа,lьное бюdэлсеtпное .ччrлеэtсdенuе
dолt кульmурьt кЭ.пекmрон >,
1.2. Адрес объекта:
1.3. Сведения о рrlзмещении объеюа:
- отдельно стоящее
l
этажей,
кв. м

здание

23I,I

- часть зданиrI
этажеЙ (или на
этаже),
кв. м
1.4. Год постройки здания
1981
последнего капитального ремонта
Кровлu 20]0, внуmреннuхпомещ,енuй - 20l5

1.5 Щата предстоящих IuIановых ремонтных работ:
Капитального: ремонm фасаdа 20]7 z,
сведения об организашии, расположенной на объекте
1.6, Название организации ýчреждения) (полное юридическое наименование

- согласЕо Уставу,

краткое наименование) Мунuцttпапьное

1.7, Юридический адрес организации (учреждения) б93020,
z. Юэюно-Сахалuнск, )rсuлой кварmал Весmочка, d-2
1.8. Основание для пользования объекгом (оперативное }цIравление, аренда,
собственность) операmuвное управ,ценuе
1.9, Форма собственности (госуларственная, негосударственнаJI)

еосуdаOспвенная

1.10.Территориальная принадлежность (федеральная, региональная,

муницип€шьн

ая) :уtун uцuп альн ая

1.11.Вышестоящая орIaнизация (наименование) Упtэавленuе кульпурьt

ска
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты б93020
z. Южлlо-Сахаjluнск, ул. .[[eHuHa, l72
adlutuHucm рацuu z. Ю жн о-с ахаluн

2.

Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социaulьнаl{ защита,
физическая культура и сrrорт, культура, связь и информация, транспорт,
жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, лругое)
Kv пьmvпп

Видъl оказываемых

2.2.

усJI)т:

орzанuзаuuя

u

провеdенuе разлuчньtх

2.3. Форма оказаниJI услуг: (на объекте, с длительным пребываЕием, в т.ч.
проживаIIием, на дому, дистаIлционно) на объекmе
2.4. Категории обслуживаемого населенIдI по возрасту: (дети, взрослые

трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) Все

возDасmные каmеZоDuu_
2.5. Категории обслуживаемьж инв:rлидов: инв€IIIиды, передвигающиеся на
KoJUIcKe, инваJIиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата;

нарушениями зрениrI, нарушениями сл)aха, нарушениями умствеIIного

рiввития:

?о D tl:] в umuя.
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день),
вместимость, прогryскная способность прtlfurерно 58 человек в dень
vл,' с m в е н н о

2.7.Участпе в исполнении ИПР инваllида, ребенка-инвatлида {да,

нет).. неm

3. Состояние доступности объекта для инваJIидов
и другпх маломобильных групп населенпя (МГН)
3.1. Пугь следования к объекту пассажпрским трапспортом
(описать марпIрут движенIбI с использоваIIием пассil)кI4)ского транспорта)
пассажирский транспорт:
Марu,lруmNg I22, 174,

l77

наличие адаптированного пассЕDкирского транспорта к объект: неrп
3.2.

,

Путь к объекrу от ближайшей остановки пассаrкирского траЕспорта:

118

м
расстояЕие до объекта от остановки mранспорmа
3.2.2. время движениrI (пешком)
З.2.З. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (dа, неrп)
З.2.4. Перекрестки: нереZулuруемые: реZулuруемые, со
звуковой
сuzналuз ацuей, mайллером; неm
3,2.5. ИнфорМ ация на пути следования к объекту-, аkусmчческая, mакmuльнсUr,
З.2.

1

.

вuзусL|l,ь

ная,, неm

З.2.6. Перепады высотЫ на пути:
особенносtпь л4еслпносmu - на холме

есmь. неm (описать) zеоzрафuческая

I

Их обустройство дJIя инвалидов на KoJUIcKe: dа, неm (____J
3.3. Вариант организации досryпности ОСИ (формьт обо.тýчживания)* с
учетом СП З5-101-2001
N!
п/п

Категория инвzrлидов
(вид нарушения)
Все категории инвЕlJIидов и МГН

1

Вариант организации
доступности объекта

ду

в mом чuсле uнвалudы:

2
J

!

1
6

*

передвигающиеся на креслах-колясках
с Еарушениями опорно-двигательного
аппарата
с нарушеншIми зренI4я
с нарушениJIми слуха
с нарушениями умствешIого рtввития

внд
внд

*А", ,,Б,,, ,.ду", .'ВНД''.
указывается один из вариантов:

внд
внд
ду

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основIIых
структурных элементов объекта)

Основные структурно-фуЕкционZIJIьЕые
зоньт объекта

лs

пlп
1

2
J

4
5

6
7
8

Территория, прилегающая к здакию
(участок)
Вход (входы) в здание
Путь (пуги) движеЕиrI вну!ри здаЕиJI
(в т.ч. пуги эвакуации)
Зона целевого назначения зданиrI (целевого
посещеIIЕrI объекта)
Санитарно-гигиенические помещения
Система информации на объекте
(на всех зонах)
Пути движения к объекту (от остановки

Все зоцы и }^{астки
*

Указывается один

из

Рекомепдации по
адаптации объекта
(вид работы)+
капитаrrьный ремонт
индцвидуа",rьЕое решение ТСР

иЕдивидуальЕое решение ТСР

индивидуаJIьное решение ТСР

индивидуilпьное решение ТСР
индивид/альное рецение ТСР
капитальньlй ремонт
капитальный ремонт,

индивидуаJ,rьное решение ТСР

вариантов (видов работ):

не нуждается; ремонт (текущий,
- организация

капитальный); индивидуальное решение с Тср; технические
решениrl невозможны
альтернативной формы обслуживания_

L

:-

.

Размещепие информации ша Карте досryппости субьекга РФ согласовапо
(поdпuсь, Ф,И.О., dолэrносmь; коорduнаmьt dля связu уполлtо.цоченноzо преdсmавumеля

l|_

t_

l_

Ерждд19
Кузьмина

20lб г.

объекта социальной инфраструкryры

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

ль|

,,/,r "а.4.tg"Гq 2016

г. Южно-Сахалинск

r.

Наиr"rенование территориаJIьного
образованпл Ф,бъеt.-rа Российской

Феtераrrии

1.
1.1

.

1.2.

НаименоваIrие (вид)

Адрес объекта

Общие сведения об объекте

объекта МБУ ДК

к

Элекmрон у

б93020, z, Юэlсно-Саха;tuнск, элсtlлой

KBapm.alt

Весmочка, 0.2
1 ,3, Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание
этажей, 23I,1 кв, м
- часть здания
этажей (или на
этаже),
кв. м
- наJIичие прилегающего земельного },aIacTKa (д4, нет);
615.9
кв, м
1.4. Год постройки
1981
, последнего капитального ремонта
Кровлu 20]0, внупреннuх псl.л,tеtценuй - 20l5
1.5, Щата предстоящих плановых ремонтных работ: mекуtцеео неm
капumа,|lьно.о - рел4онm фасаdа 2()]7 z.

1

здания

Название организации (1пrреждения), (полное юридическое
Еаименование - согласно Уставу, краткое наименование) Мунuцt tпапьн о е
1,6.

1.7.

Юридический алрес организации (уlреlкдения) 693020, z, Юусно-

Саха-пuнск. жu-пой tlварmац Весп,tочка, d.2
2. Характеристика деяте.,rьности организации на объекте
Щополнительная информация учреэюdенuе KyJlbпypbt u docyza

3. Состояние доступности объекта
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движениJI с использованием пассажирского транспорта)
l71 .п,tарulрупl слеdуеm оm сmанцuu <Авmовокзал - п. Охоmск> dо
осп,lановкu ж/к Весtllочка, l77 л,lарutруm слеdуепl оm сmанцull <Авпlовокзал

t

п. Извесmковьlй)) dо осmановкu эtс/к Весmочка, I22 Mapulpym слеDуеm оm
сmанцuu <Авmовокзал - эtс/к

-

Весmочкаsl

,

нчшичие адаптированного пассажирского ц)анспорта к объекту

Неm

t

t
L
l

3.2.

Пугь к объекту от

транспорта:

ближайшей остацовки пассажирского

118

З.2.1. расстоЯние дО объекта от остановки траЕсrrорта
м
3.2.2. время двюкения (пешком)
4
З.2.З. цаличие вьцеленного от проезжей части пешеходного rrуи (Dа, неm),
3.2.4. Перекрестки: нереZvлuwемыц реzулuryемые,
звуковой
cuzч cutlвt ацuей, mайлlлер о м ; неm
3.2.5. Информация
пуги следованиrI
объекту: акусmчческая,
mакmuльнсlя, вuзусиьная ; неm
З.2.6. Перепады высоты на пуги: еслпь, неm (описатъ
zеоzрафuческая особенносmь месmносmu - на холме
Их обустройство дJI;I ипвЕIлидов на KoJIrIcKe: dа, неm

со

на

к

обусmроены

(не

3.3.

1

Организация доступпости объекта для инваJIидов - форма

обслуживания
Jф

п/п

l

Категория инвалидов
(вид нарушения)

Все категории инвалидов и МГН

Вариант организации
досц/пности объекта
(формы
обсrrуживания)*

ду

в mол4 чuсле uнвапudьt:

2

передвигающиеся на креслах-коляскЕlх

внд

3

с нарушенш{ми опорно-двигательного
аIшарата

внд

4

с нарушеншIми зрениlI

внд

5

С НаРУШеIIIIUIМИ CJýrXa

внд

6

с Еарушениr(ми уý{ственного рiввития

3.4.

зон

ду

Состояние доступЕости основпых структурно-фупкцпона.льпых

пlп
1

2
_,

4

5

6
7

функциональные зоны
Территория, црилегающая к
ЗД Iию (1пrасток)
Вход (входы) в здtшие

Пугь (пути) движениlI внутри
9даниrI (в т.ч. пути эвакуации)

Зона целевого н€}значения
здания (целевого посещениJI
объекта)
Санитарно-гигиеничоские
помещения
Система информации и связи
(на всех зонах)
Пlrги движения к объекту
(от остановки,транспорта)

доступности,
в том числе дJIя
осЕовных категорий
инвапидов **
дч-и (г, у)

цl-и

(г, у, о)

ЛЬ на

лъ

ImaHe

фото

1

4, 4.1,7

2

8-8.2

дч_и(г,у,о)

2

q 10,

цl-и

2

9, 10, 11

дч-и(г,у)

2

12-

внд

2

8.3

внд

2

1-з,5,

(г, у, о)

l1

1) )

** Указывается:
ЩП-В

6

- доступно полностью всем; .ЩП-И (к, о, с, Г, У) - доступно
полностью избирательно (указать категории инвалидов); .щч-в доступно частично всем;
дч-и (к, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);
[У - доступно условно; ВН.Щ - недоступно.
3.5.

итогоВоЕ зАклЮчЕниЕ

о состояЕии доступности ОСИ:
объекm часmuчно uзбuраmельно dосmупен, Требуеmся капumальньtй
рем онm mеррumорuu пос елка, выё еленuе .лlеслп сmоянкu, mеррumорuu
ремонm zлавноzо Bxoda u крьtльt|а запланuрован на 20l7 z.

.ЩК,

Управленческое решение (проект)

4.

4.1. Рекомендации
объекта:

по

адаптации основных структурIrых элементов

л! Основные струлстурно-функционzuьные
пlл
зоны объекта

l

Территория, припегающая к зданию
(участок)

2

Вход (входы) в здание

J

Путь (пути) движениrI в}rутри зданиJI
(в т.ч. гцпи эвакуации)

4

Зона целевого назначеЕиlr зданиJI
(целевого посещениrI объекта)

5

Санитарно-гигиеЕические помещеЕия

Рекомендации по адаптации
объекта
(вид работы)*
Усmройсmво mроmуаров u
съезdов на mроmуар,
у сlпано вка вuзу aLlbHo й
uн ф орлtацuu, maчmuJtb+btx
обозначенuй
Изzоmовленuе u усmановка
mаблuчек на жblke
Брайпя u напuсанньlх
вь.пуюпьl]и tuрuфmом,
усmановка свеmово2о u
звуковоZо .л4сlяка

усmановка mакmuльньlх
mаблuчек, направляюtцuх поручней u усmройсmв,
заdерэюuваюtцuх
закрыванuе dверей
усmановка mакmuльных
mаблuчек u
направляюu|Llх полос
Реконсmрукцuя
санumарной коfulнаmы,
pacu.tupeHue Bxoda,

усmановка опорньlх
поручней, кнопкu вызова,
mак п llльн ых обозна че н uй
6

Система информации на объекте
(на всех зонах)

7

Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

Изzоmовленuе u усmановка
mаблuчек, усmановка
uнфомаtпов
Р еконсmрукцлм u ремонm
ас ф альmо во zo по кр ыmuя,
усmройсmво mроmуаров u
съезdов с mроmуарц Jйесm
omdbtxa (лавочкu)

8

|

Все зоны и riастки

Усmановка вuзуальной
uнфорлtацuu,
mакmuльньlх среdсmв u
обозначенuit,
поручней кнопкu вьlзова,
заdерасuваюuluх
закрьLванuе dверей
усmроuсmв, звуково2о u
свеmо в о2 о мсlяка, з вуково ?о
оповеш|енuя о

*

Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается;
ремонт (текущий,
капитальный); индивидуальное решение с Тср; технические решения невозможны
организация аIIьтернативной формы обслуживания.

4.2. ПериодпроведениlI работ
в рамках исполнеЕия

2 0

I7

ltрl370-па
(ухазьtваеmся нашuенованuе dокуменmа: пpozpo]lшbl, tLaaHa)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступЕости) после выполнениrI
работ по адаптации объекm буdеп dосmупен dля всех uнвалudов u Мгн

Оценка результата исполIIеIIия программы, плана (по
доступности)

состоянию

4.4. Щля цринrIтия решения требуется, не 1ребуется
ftryacHoe поdчеркнуmь):
4.4. 1. согласоваIlие Еа Комиссии Соzласованuе
(Hal't,eHoBaHue Комuссuu по коорduнацuч dеяtпельносtпч в сфере обеспеченuя
dосmупной cpedbt
эеtlзнеdеяtпельносmu dM uнвцrudов ц dpyzux MI|H)

4.4.2- сотласование работ с Еадзорными органами (в сфере проекmuрованuя
u сmроumельсmвц архumекmуры, oxpaчbl псtмяmнuкоq
другое - указать)

4.4.3.техническая

экспертиза;

разработка

проектно-сметной

док).ментации;
4.4.4. согласОвание с вышестоящеЙ организациеЙ (собственником объекта);
4.4.5. согласование с общественными орIанизациями инвaUIидов
4.4.б. шlугое

Имеется

закJIючение уполномоченной организации
доступности объекта (наuменованuе dокуменmа u
ореанuз ацuu, dаmа), прилагается

о

состоянии

вьtdавtuей

е2о

Неm

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности
субъекта Российской Федерации
(н

au,lleHoB анuе сайmа,

5.

п ор

mала)

особые отметки

ПРИЛоЖЕНI,UI:
Результаты обследования:
l. Территории, прилегающей к объекту
2. Входа (входов) в здание
З. Пугей движениJI в здании
4. Зоны целевого нiвначения объекта
5. Санитарно-гигиенических помещений
6. Системы информации (и связи) на объекте
Результаты фотофиксации на объекте
Поэтажные планы, паспорт
2]ругое (в том числе
объекту)

БТИ

дополн"."@r"*

на
на
на
на
Еа
Еа

на

л.
л.

л.
л.
л.
л.

20

л.

д*

л.

2

n

Рlководитель
рабочей группы

4l

Ъ е-е.е=а 6/_

В том числе:
цредставители общественных
организаций инвilлидов
?

L.e. lI vJ,
(.Щолжность, Ф.И.О.)

цредставители организации,
расrrоложенной на объекте
(.Щолжность, Ф,И,О.)

(Подпись)

(Щолжность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано
(протокол Nп _)
Комиссией (название)

..

''

20

г.

Приложение
к

от"ld

I. Результаты обследования:
1.

l

Акту обследования ОСИ к паспорту доступности

Территории, прилегающей к здаЕию (участка)
(Эл
Южно-СахатrиЕск. жилой
мБу

"pl

//4

20 4€

|.

Наименование объекта, адрес

Напменов
ание
функцион
Nq
альнол/п
чного
элемента

Вход
1.1

(входы)
Еа
террито
рию

Наличие
эломента

з
!:
0)

сg9

*Е

Выявленные нарушониJI и замечаЕия

двюкениJI

на
террито

Зна,ппuо

о
rr
о

€,

д\я

Содержание

1

(категори

Отсутствlтот съезды на тротуар
Нет Нет Нет и визуаJIьная информация,
тактильныо обозначония

Есть Нет Нет

к,с,г

На маршруте движения уклон
дч-и
очень значителен ввиду
дороги

географического
посеJIка

расположениJI

Краевые ступени лестничЕых
маршей не выделены цветом

территории МБУ

устаIIовка
визуальной
информации,
тактильньD(
обозначений
Ремонт
асфальтового
покрытиrI

(к, о, у, установка
визумьпой

г)

или фактурой. Перед открытой с
Лестница
Есть Нет Нет лестницей предупредительные
l.з (наруж
полосы
тактильные
ная)
отсутствуют. Имеется кнопка
вызова специаписта
Пандус
Наружный пандус полностью к,о
Нет Нет Нет
|.4 (наруж
отсутствует.
ный)
Нет Нет Нет Парковка и автостоянка на
1.5 Автосто

янкаи

Виды
работ

я)

рии

парковка

Содержание

Устройство съездов
на территорию

Путь
(.rrти)
1,.2

Работы по адапIации
объектов

Рек

информации,
тактильньfr(
обозначений

Ремонт лестницы

Установка паrrдуса

Рек

Рек

ДК

<Электрою> не предусмотрена

Беспрепятствевное и удобное передвIl;кение МГН по rracTкy к
объекry.
2. ИнформациоЕЕая поддержка на всех путях движения МГНЗ. Возможность совмещеншI транс[ортньrх rrроездов и IIешеходных
дорог на гrrrи к объектам (при собrлодении требований к параметрам
1,

оБщиЕ
цlебован

ия к зоне

пlтей движения).
4.Оборудование доступными элементами информации об объекте.
5. Отсlтствие на входе для МНГ ryрникетов и навесных каJIиток с
непрозрачны ми полотнами двустороннего действия или
вDащающимися.

I. Зак.пюченпе по зоне:

наименование
структурнофункциональной
зоны

Территории,
прилегающей к
зданию

состояние
досryпности *
(к пункry 3.4
Акта
обследования

оси)

дч-и

(у, г)

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к rý4lкту 4.1 Акта
N9
фото обследования ОСИ

Приложение
на
плане
J\lЪ

6

|-7

капита.льный

ремонт

доступно полIlостью
Указывается: дп-в - доступно полностью всем; ffП-И (к, о, с, г, у)
всем;
частично
(указать
инвалидов);
категории
избирательно
,ЩЧ-И (К, О, С, Г, У)
ДЧ-В - дост}пlно
(указать
инвалидов);
категории
.ЩУ - доступно услОвнО, ВН,Щ неДОСТУПНО.
доступно частично избирательно
** Указывается один из вариантов: не нуждается;
ремонт (текущий, капита:Iьный); индивидуальное
решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.
х

с,-ё-Z€2}-L с,

J/,9 @-

t_
к

o,"

I. Результаты обследоваЕия:
2. Входа (входов) в здаЕие

(Эл

мБу

Акry обследования ОСИ

н)).

Южн

Прrrложевие 2
к паспорту доступности

Jf - 0Р

/,/,|
ZO

оСИ

Уб

,.

жилои

Наименование объекта, адрес

Наименов
ание
Jю функцион

лl

аJIьно-

п планиров
очного
элемеЕта

Наличие
элемента

Пандус

(HaplrKH
2
ый)

Fl
Ф

4 (входная)

со9
:Е

iJ,i

(.)

0)

Нет

Входная
2. площадка
Есть
з (перед
дверью)

2. .Щверь

Работы по адаптации
объектов

Зна,ппио

Лестница
2.
(наружна Есть
1
я)
2.

Выявленные нарушониrI и замечания

Есть

1Ё

1

о
Fi
о

€,

цlя
Содержание

1

IдваJп,Iд
а

Содержание

(категор
ия)

Краевые сryпени лестничных
маршей не выделены цветом или
фактурой. Перед открытой
лестницей предупредительные
тактильные полосы отсутствуют.

Наружный пандус полностью
отсутствует

к,с

к,о

Реконструкция
лестницы

установка
пандуса

Виды
работ

Рек

Рек

изготовление
и установка
табличек на
языке Брайля
и написанных

Входная площадка при входе не имеет:
водоотвод, подогрев поверхности
покрытия, отсутствует
противоскользящая поверхность.
Отсутствует тактильная информачия
об 1.T реждении и звуковой маяк

к,о,с

шрифтом
установка
светового и
звукового
маяка,
реконсц)укциJI
входной
площадки

отсутствие: крепления двери
- на петJIях одностороннего
действия с фиксаторами в
положениях ((открыто)> и
(закрыто));
- обеспечивающие задержку
автоматического закрывания
продолжительностью н9 менgе 5 сек
Нет маркировки на поверхности
дверей, отсутствуют смотровые
панели в полотнах наружных
дверей, высота порога 7 см,
отсутствуют нажимЕые ручки на
дверях эвакуации.

с,к

Реконструкция
дверей

вытц/кJIым

Рек

Рек

2.
5

Тамбур

оБщиЕ
требован
иlI к зоне

Есть

Реконструкчия
Высота порога 3 см., ншrичие трубы
Рек
к,о
порогов
теплоснабжения выс. 5 см
1.Контольные устройства на входе:
- должны быть приспособлены дJIя проrryска всех категорий
инвilлидов.
2.Приборы и устройства (для открывания дверей, ручки, кнопки
различных аппаратов ):
- имеют форму, позволяющую управлять одной рукой;
- легкоуправJu{емые; легко доступные с обеих сторон;
- на высоте от 0,85 м до 1,1 м от пола;
- на расстоянии не меЕее 0,4 м от боковой стен (при расположении в
утлу - не менее 0,6 м.);
3.Ширина тамбlра должна быть не менее ширины полосы пешеходного
движения.
4.Наличие мест расхождеция (ожидания) с карманами шириной не
менее 0,9 м и глубиной не менее 1,5 м.
5. Гlryбину тамбура слелует увеличивать на ширину дверного полотна,
открывающегося внуц)ь тамбура

II. Заключенпе по зоне:

наименование
структурнофункциональной
зоны

Вход (вхолы) в
здание

состояние
досryпности *
(к пункту 3.4
Акта

Приложение

обследования

плане

оси)

дч-и

(г, у)

Ns на

1, 1.1

ль
фото

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к ггу{кту 4.1 Акта
обследования

оси

8,8.1,

Реконструкция и

8.2,
8.3

индивидуzrльное
решение с ТСР

Указывается: ЩП-В доступно полностью всем; .ЩП-И (к, о, с, г, у) - доступно полностью
избирательно (указать категории инва.rrидов); .ЩЧ-В - лоступно частично всем; .ЩЧ-И (К, О, С, Г, У) доступно частично избирательно (указать категории инва,чидов); fly - досryпно условно, Вн.щ - недоступно.
++ Указывается один из вариантов: не нуждается,
ремонт (текущий, капитальный); индивидуzшьное
решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обс.гryживания.
*

Комментарий к закJIючению:
dосtпупноспu ,ПL[-В

uq@

Приложение

к

/"'

l сl'п

18.рс.рt6.

I. Результаты обследования :
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
МБУ ДК <Электрон>, Южно-Сахалинск, жилой квартал Весточка, д.2
Наименование объекта, адрес

Ns
л/тl

наименован
Нагшчие
ие
элемента
функционал
t-,
о
(.)
ьноq
-g,
IIланировочн
н
2 1
ого элемеЕта о
Ф

Выявленные нарушоЕия и замечания
Содержание

Знацпло

цм

Работы по адаптации
объектов
Содержание
Виды
работ

инваJIIца
я)

з.1

Корилор
(вестибюль,
зона
ожидания,
галерея,
балкон)

Есть

Отсугствуют тактильные

с

обозначения,
предущrедптельной
информаrцаи о црепятствии
(перед дверными цроемами,
перед поворотами
коммуникационных гrутей) :
- на расстоянии 0,6 м до
объекта информации;
- визуапьная (в виде
контрастно окрашенной
поворхности либо световых

установка
тактильных
табличек,
направJIяющих

Капиталь
ный
ремоЕт

порlпней

ммчков)

з.2 Лестница
(вrтутри
здания)
J._1

Пандус
(внугри

Нет

Нет

здания)
э.+

Лиф,

Нет

пассажирск

ий(или

подъемник)
з.5

',Щверь

Отсутствуют устройства,
обеспечивающие задержку
закрывания дверей

З

Акry обследования ОСИ к паспорry
досryпности ОСИ

к,о,с

установка
Текущий
устройств,
ремонт
обеспечивающих
задержку
закрывания
дверей

з.6 Пули
Нет
эвакуации
(в т.ч. зоны
безопасност
и)

оБщиЕ
требования
к зоне

Организация зон
Отсутствуют зоны
безопасности, оснащенные
безопасности
селекторной связью с
диспетчерской или с
помещением пожарного поста
(поста oxpaHbi)
После входа в здание отсутствует доступЕая для МГН, в том числе
инвiIлидов коJIясочников информации о схеме дви)кеЕиrI инвалидов
по зданию с )лазанием доступных мест общего пользования и
обслуживания МГН.
1.Определяется наиболее рациональный (короткий и удобный) пlть
к зоне целевого назначения.
2. Гигиенические сертификаты на материtшы (оснащение,
оборудование, издел'ия, приборы) , испоJ]ьзуемые инвалидами или
контактирующие с ними.
3. Выкrrючатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола.
4. Зоны отдь]ха:
- на каждом доступном МНГ этаже ( в том числе и для инвалидов на
креслах-колясках) на 2-3 места.

I[. Заключеппе по зоне:

tlаименован
ие
структурнофункциональ
ной зоны

состояние
доступности

*

(к rryшкry З.4

Акта

обследования

ГIриложение
Ns на

плане

Nэ фото

оси)

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4-1 Акта
обследования ОСИ

Пути

(путей)
движения

впутри

здания (в
т.ч. п5ггей

(о, г, с,

дч-и
у)

9,10,11

Текущий ремонт

эвакуации)
доступно полностъю всем; ЩП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью
- доступно частично всем; .ЩЧ-И (К, О, С, Г, У) (указать
частично
избирательно
категории
инвалидов); ДУ - достуrшо условно, ВНЩ
доступно
недосryпно.
+* Указывается один из вариантов: не нуждается;
ремонт (текущий, капита_rrьный); индивидуальное
решение с ТСР; технические решеншI невозможны - организация аlIьтернативной формы обслуживания.
* Указывается:

ДП-В

-

избирательно (указать категории инвалидов); ЩЧ-В

Комментарий к закJIючению,. Dемонm u обусmDойсmво зоньl dо сосmоянuя

Qa"Z-,--",.,

lJ Гl

Сr_

Приложение 4 (I)

к

Акry обследования ОСИ к паспорry
досryпяости ОСИ

or ",{,f "

Nъ7
С,!'

, ./,,
2076

l,

I. Результаты обследованпя:

4. Зопы целевого назначения здания (целевого посещенпя обьекта)
Вариант I - зона обслуживания инвалидов
Наименование объекта, адрес

м

наименование
п/п функциональнопланировочного
элемеЕта

н
0)
t_,

<)
a.)

4,1

кабинgгная
форма
обсrryживания

4.z Зальная форма

Выявленные нарушениJI и замочания

Наличие
элемента

zл

Содержание

о
F
о

-е,

1

(катеюрия)

Есть

Отсуrствуют тактильные
обозначения
- рядом с дверью, со
стороны дверной ручки;
- на высоте от 1 ,4 до 1,75 м;

дублирование
рельефными знаками.
-

Нет

Нет
4,4 Форма
обслуживаrтия с
перемещением
по маршруry
Нет
4.5 Кабина
индивидумьног

о обстцrживания

мя

инваJIида

Нет

обсJryживания

4.з Приrrавочная
форма
обслуживания

Зна.плrло

Работы по адаптации
объектов
Виды
Содержани
е
работ

с

установка

Текущий

тzlктильных ремоЕт
табrптчек и
направJUlю

щrх

полос

оБщиЕ

требования к
зоне

l.MecTa целевого назначеттия моryт быть 1ъиверсальными либо
сцециаJIьцо вьцеленными дJIя инвалидов и др}тIо( МЦГ ( в том числе
вблизи входов)
2.Информирующие обозначения помешений:
- рядоv с дверью. со стороны лверной ручкл:
- на высоте от l ,4 до 1,75 м;
- дубrшрование рельефными знаками.
3. Помещевия для инваJIидов на креслах-коJulсках, размещают на }ровне
входа, ближайшего к поверхности земли.
При ином размещении полrещений по высоте здания
- кроме лестниц предусматривают пандусы, подъемные платформы, лифты
или дD\тие цDиспособления для перемещения.

II. Заключенпе по зоне:

состояние
наименование
структурнофункциональной
зоны

Зоны целевого
назначения здания
* Указывается:
,ЩП-В

ДОСТУШIОСТИ

*

Приложение

(к пункry 3.4

Акта

обследования

оси)

дп_и(к,о, г,
у)
- досryпно полностью

на
плане
}lЪ

Ns

Рекомендации
по адчштации
(вид работы)**
к пункту 4.1

Акта

фото

обследоваIrия

оси

3,4

lз,|4

индивидуальное решеЕие с

тср

всем; ,ЩП-И (К, О, С, Г, У)

-

лосryпно

полностью избирательно (указать категории инвалrцов); .ЩЧ-В доступно частично всем; .ЩЧИ (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ЩУ
доступно условно, ВНД недосryпно.
** Указывается один из вариантов: не нуждается;
ремонт (текущий, капитальный);

-

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны
апьтернативной формы обслуживания.

организациJI

Комментапий к закJIючению Текvtuuй Dеltонm u обvсmDойсmво зоны dо

CnZ,o,n-,"

llQ а-

Приложение 4 (II)

Акry обследования ОСИ к паспорту
досryпности ОСИ

к

N94

оr",1-{

t

" О,?

z0

г.

I. Результаты обследования:
4.

Зоны целевого назначения здания (целевого посещенпя обьекта)
Варпант II - места приложения труда

наименование
функциональЕоIшанировотIного

элемента

Работы по
Выявленные Еарушения
На,тичие
адаптации объектов
и замечания
элемента
н
о
о
Знащмодrя
н
Виды
о
-о] Содержание
инваJIида Содержание
д
,о|
работ
о 1
(категорr,rя)
Ё.,l

о

2

Место
приложениlI
труда

Нет нет нет нет

Организация
не имеет
достуш{ых
рабочих мест
адаптированн
ых &1я
инвалидов
всех
категорий

внд

II. Заключение по зоне:

наименование
структурнофункциональной
зоны

состояние
доступности *
(к rrуtкту З.4
Акта
обследования

оси)

При.пожение

Jф на

Ns

плано

фото

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункту 4.1

Акта

обследования

оси

места приложепия
нет нет
Нет
нет
трYда
* Указывается:
.ЩП-В доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступtrо
(указать категории инвалидов); ЩЧ-В доступно частично всем; ДЧизбирательно
полностью
(К,
И
О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ доступно условно, ВНД

- недоступно.
один из вариантов: не нуждается, ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с Тср; технические решения невозможны - организация
** Указывается

апrьтернативной формы обслуживания.

к закJIючению:

кА

паспорту

z0

от

I. Результаты обследования
4.

16

r.

:

Зоны целевого назначепия здапия (целевого посещения объеrсга)
Вариант III - жилые помещенпя

наименование
функциональЕопланировоIIного
элемента

Жилые
помещениrI

Вьшвленные нарушения
и замечания

Наличие
элемента
Ёr

Ф

н
о

о

нет

зна.лпчrо для

Fr

2

z

Работы по
адаптации объектов

Содержание

инваJIида Содержание
(категория)

работ

Профилъ
организации
не
предусматрив
ает жилого
пребывания

внд

нет нет нет

Виды

II. Заключенпе по зопе:

наименование
структурнофункционалlьной
зоны

жилые помещения

состояние
доступности

*

Приложение

(к гryнкry З.4

Акта

обследоваЕия

оси)

внд

на
плане
},lЪ

ль
фото

Рекомендации
по адаптации

(вид работы)* *
к пункту 4.1

Акта

обследования

оси

нет

Еет

Указывается: [П-В - доступно полностью всем; ,ЩП-И (к, о, с, Г, У) - лоступно
полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно qастично всем; [Чи (к, о, с, г, у) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ *

ДОСТУПНО

УСЛОВНО'#i#iijЧХJ,?;нтов:

индивидуаlIьное решение с ТСР;
альтернативной формы обслуживания,

Комментарий к заключению:

не нуждается; ремонт (текущий, капита,rьный);
техяические решениJI невозможны - организаци,1

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту

доступности ОСИ

o,I*

zл

d{ " 0d

.4" у
20 ,Уб

r.

I. Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

мБу

(Эле

жилой

Наименование объекта, адрес

Наименов
ание
функцион

Выявленные нарушеншI и замечаниJI

aJIbHo-

планиров
очного
элемента

Содержапие

предназначена для пользования
категории К, О, С,
площадь, отс)лствие
откидIrых опорньгх поручней,
, поворотЕьIх или откидЕьfх
сидений, отсутствует опорнм
црючки дJIя одежды,
с опорой для спипы,
отсутствуют специiл.льные зЕаки, в
числе и рельефЕые на высоте
1.35м, санитарно-бытовые комната
оборудована системоЙ
5.1

Туалетна Ест

я комната

ь

становка
опорных

обеспечивающей связь с
ением постоянного

храны или администрации
объекта), Унитаз не имеет
автоматический слив воды иJtи
с ручным кнопочным

управлением, которое следует
олагать на боковой стене
кабины, со стороны rtоторой

Отсутствует доступнм для
раковина и зеркало

обозначений

.Щушевая/

5.2 ванная

Нет

комната
Бьrrовая
комната
5.3
Нет
(гардероб
ная)

одlой универсмьной кабины, досцrпной д-пя всех
категорий граждав:
- в общественных зданиях;
- в любьш обществеяных зданиrIх (при численности посетителей 50
человек и более или продолжительность нахождения посетителя в
здании 60 мин. и более)
2. Установка поручней, штанг, поворотных или откидных слцений:
- в универсальцой кабине,
- в других санитарно-гигиенических помещениях дJUI всех категорий
граждан, в том числе инвалидов.
3. Выключатели розетки в помещениlIх - на высоте 0,8 м от уровня
пола.
4. Информирующио обозначения помещений:
1.Не менее

оБщиЕ
требован
ия к зоне

!а

- рядом с дверьюl со стороны
- на высоте от 1,4 до 1,75 м;

дверной

ру.lки;

- дублирование рельефными знаками.
5. Гигиеничесш,lе сертификаты на материалы (оснащение,

оборудование, изделия, приборы), испоJIьзуемые инвалидами иJIи
контактирующие с ними.
6.Рекомендовано использование:
- водопроводных кранов рычажного или нажимного действия (или
управляемых электронными системами),
- управление спуском воды в унитазе на боковой стене кабины.
7. Оборудование замкнутых пространств (в т.ч.кабинки туалета):
- двусторонней связью с диспетчером или дежурным,
- или кнопкой звонка (в дежурную комнаry),
- аварийное освещение.

II. Заключение по зоне:

наименование
СТРУКТУРЕО-

функциональной
зоЕы

состояние
досryпности

*

Приложение

(к ггункry З.4

Акга

обследования

оси)

Санптарпогигпепическое
помещение

Л! на
плане

-]\l!

фото

Рекомендации
по адаптации
(вид работы)**
к пункry 4.1

Акта

обследовалия

оси

|2,
капитапьный
5
12.1,
дч_и(г,у)
|2.2 ремонт
* Указывается:
ЩП-В - доступНо полностью всем; ЩП-И (к, о, с, Г, У) - досrупно
поллостью избирательно (указать категории инвмидов);
ДЧ-В доступно ou"rrnrro всем;
и (к, о, с, г, у) достуIrно частично избирательно (указать- категории инвалидов); !У,ЩЧдосryпно условно, ВН{ - недосryпно.
+* УказываетсЯ
один иЗ вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
индивиду&.lьное решение с ТСР; технические
решеншI невозможны орг2lнизация

альтернативной формы обслуживания,

ий к заключению: Капumальньtй ремонm u блаzоусmройсmво

А

Bi

17.

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорry

доступности ОСИ

or*,1fб.

мБу дк

6.2

о.

1

г.

I. Результаты обследовапия:
Системы информацип па объеrсге
Наименование объекта, адрес

Наличие
элемента
д

з

Ф

Визуальные
средства

нет

Акустические

нет

средства

Выявленные нарушениJI
и замечания
о
ц

t_.

q0)

IIJIаНИРОВОЧНОЮ

элемента

6.1

'f

,n

кЭлекmрон>, z. Южно-Сахалuнск, жuлой KBapman Весmочка d.2

наименование
Ns функционшrьно-

пlп

Nq4

z-

а
1

Зrrа.длrr,rо

Содержание

Отсутствие
визуальных
средств

Отсутствие
визуaulьных

средств

тактильные
средства

Еет

Работы по адаптации
объектов

Отсутствие
тактильцых
средств

цм

Iдвап4да
(катеюрия)

к,с,г

с,г

с

Содержание

Устройство
визуальных
средств

Устройство
визуlLльЕых
средств

Устройство
тактильных
средств

Виды
работ
ичдиви

дуашно
решепи

есТСР

индиви
дуально
е

реш9ни

есТСР

индиви
дуадьно
е

решени

есТСР

агrизации об опасности долхны бьпь
алидов (визуа,rьными, звуковыми и

ичными в пр9делах зданиrI, комI1лекса
оватъ знакам в нормапьньIх
мещений должна обеспечиваrь:
непрерывность информации, своевремеЕное ориентированLlе о однозначное
опознание объекrов и мест 11осещеЕия;
- предусматривать возможность получения информации об ассортименте
Irредоставляемых услуг! размещении и назначении
функлиоЕмьных
элементов, расположений путей эвакуации, предуцреждать об опасности в
эксц,емальньD( ситуациях и т.п_
4. Визуа.rьная информациJr распопагается на кон,фастом
фоне с размсрами
знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, и должЕа быть
увязана
с художественным решением интерьера. Использование компенсIд)ующих
мерогIриятцй при невозможности tц,именить визуальную информацию (из-за
особых художестВенньfх рсцеЕий иНтерьсров: заrо* музе"",
и т.п,)
"
""rставок
5.Система оrlовещсния о пожаре - световая, синхрояно
со звуковой
сигнализацией,
_

оБщиЕ

требования к
зоне

II. Заключение по зопе:

наименование
структ}?но_
фlтrкционатrьной зоны

состояние
доступности *
(к пункry З.4 Акта
обследования ОСИ)

Системы информации на
объекте

Приложение

Ns на
плане

Рекомендации
по адаптации

Ns

(вид работы)**
к п}цкту 4,1 Акта

фото

обследования

внд

оси

индивидуаJIьное решение с

тср

ЩП-В - досryпно полностью всем; ЩП-И (к, о, с, Г, У) - достуrrно
полностью избирательно (указать катеIории инвалидов); {Ч-В досryпно частично всем;
,ЩЧи (к, о, с, г, у) - доступно частично избирательно (указать- категории инвмидов); ЩУ доступно условно, ВН! - недоступно,
** УказываетсЯ один иЗ
вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капита_тьный);
* Указывается:

индивидуальное решение

с Тср;

альтернативной формы обслуживания.

комментарий к заключению

]

QCL

i

технические решения

невозможны

преёлаzаеmся оборуdоваmь объекm
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