
приобретения технических средств реабилитации (ТСР). содейств),Iощих
самостоятелъному передвижению инвалидов или передвижению их с сопровождаюшим
лицоN{, и обеспечения инфор]чIационной поддержки на путях движения инвапидов и
других МГН к зонам обслуживания инвалидов.

в сил5z конструктивных особенностей здания полную доступность (ýп-в) данной
зоны для всех категорий инвалидов при реконструкции или капитальном ремоrrте
обеспечить невозможно. В этой связи рекомендуется осуtцествлять адаптацию здания в

рамках (раз}много приспособления> - внесение, когда это нужно в конкретном случае,
необходимых и подходящих модификаuий и коррективов, не становящихся
несоразмерным или не-оправданным бременем. в целях обеспечения реацизации или
осуtцествления инваJ.Iидами наравне с другими всех прав человека и основных свобод *

возможность приспособления окружающей обстановки гrод нужды инвалида! но с
обязательным уlётом, с одной стороны. его потребностей и, с другой стороны,
имеюlцихся у собственника организационньIх. технических и финансовьIх возможностей
их удовлетворения,

Щополнлtтельным (альтернативным) вариантом обслуживания инваJ.Iидов и других
МГН может служить организация предоставления ус.r]уг на доN,Iу.



Приложение 4
к Акту обследования ОСИ

к lrаспорту доступности ОСИ
Ns от ( >> 2017 г.

I. Резуrrьтаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здапия
(целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инва,тидов
МУ ДО <Толькинский центр дополнительного образования детей>.

0ZqЗ82. ЯнАо. крас

ль
п/п

наименование
функционально_
планировочного

элемента

На"тичие
элемента

выяв"rенные
нар\,шенIiя

t4 заNlечанI4я

Работы по
адаштации
объектов

есть/
нет

Ns
на
пл
ан
е

Ng

фо
то

Содержание Знач
имо
для
lIHBa
лида
(кат
егор
ия)

Содержание Виды
работ

д7+-t кабинетная

форма
обслчживания

есть Нарушенlrйr не выявJено
Все

В адаптацlли не нуждается

4.2 Зальная форма
обслуживания

есть г Рекоплендуется приобрести
индукционную
переноснyю системy

тср

+. _] Прилавочная

форма
обслчжтrвания

IIет

4.4 Форма
обслуживанiая с

переN{ещением по
маDшDчтч

нет

4.5 Кабшта
!1нд}твидуального

обслчживания

нет

оБщиЕ
требования к зоне

есть места целевого
назначения могут бьтть

универсальными ллrбо

сrIециаJlьно выделенными
дJтя иI]валIlдов и друIих
МГН (в том числе вблизtл
входов).

Все

Приобрести переносные
индукционную систему и
ведеоувелIгIитеJ]ь

тср

IL Заключение по зоне:

Наименование структурЕо-
функrrиона"тьной зоtы

состояние
досryгrности <*>

(к пункту, 3.4
Акта обследования

оси)

Прлшrожение рекомендации
по адаптацI.tи

(вид работы)
кi lАкта

обследования оС}{

Л! на
плане

N9

фото



зона uелевого назначения
здания

(целевого посещения объекта)

дч-в тср

<*> Указывается: ,Ц,П-В - достуцно полностью всем; fiП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью
избшрательно (указать категории иrтвалилов); ДЧ-В - доступно частиtтно всем; ЩЧ-И (К" О, С, Г, У) -

доступно частllчно избирательно (указать категории инвапидов); .ЩУ - лосryпно условно, ВНД - недостушно.
{**} Указывается один из BapLIaHToB; не тrуждается; ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное

решение с ТСР; технлгIеские решения невозможны - организация tLпьтернативной формы обсrryiживанлrя.

Комментарий к заключению:

На основании проведённого обследования оrrределено, что анализируемые
фактические показатели всех структурно-планировочных элементов функчионаJIьной
зоны частично не соответствl,тот показателям нормативов, имеются рекомендации IIо
адаптации зоны (содержание и виды работ).

Функциональная зона объекта доступна частично для всех категорий инвачидов. С
целью обеспечения условиЙ достуriности для инваJIидов и других МГН объекта и
предоставляемых на нём услуг исполнено организационное решение об альтернативной
форме обслуживания путём организации им необход{мой ломощи и сопровождения со
стороны сотрудников ОСИ.

.Щальнейший рост показателя достугIности может быть выполнен за счёт
приобретения технических средств реабилитации (ТСР), содействуюlцих
самостоятельному передвижению инвалидов или передвижению их с сопровождающим
лицом, и обеспечения информационноЙ поддержки на путях движения инваJIидов и
других МГН к зонам обслуживания иЕваJIидов,

Адаптация зоны может потребовать от собственника незначитедьных финансовьrх
затрат.



Приложение 5

к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ

2017 г.N9

I. Результаты обследования:

от( )

5 . Санитарно-гигиенических помещений
му До <<толькинский центр допо.цнительного образования детей>.

,. бZqi82, ЯFt{О. Краý*
наименование оOъекT.d" адрес

Nq
п/п

наименованl,tе

функшиона-тьно-
планировоttного

элемента

Наличие
элемента

выявленттьте
нарушения

и замечанIut

Работы по
адаптаtии
объектов

есть/
нет

Л9

на
пл
ан

лъ

фо
то

Содержание Значlr
мо
Для

инва,rI

ида
(катег
ория)

Содержание Виды
работ

5.1 Туа,четная
комната

есть Отсутств,чют доступные
туацетные коNlнаты
( кабиrы в обlI lественной

у-борной) (п. 6.З.2 СП
59,1з330.20l6).

к,о,
с,г.у

Необходимс
предус м отреть EtlJIиLIиe

доступt{ых TyaJleToB,

доля которых должна
быть не менее 57о, но
не менее l

Текущ
ий

ремовт

OTc.vTcTByeT кногIка вызова
персонала (п. б.З,6 СП
59.1зз30.20l6).

к,с

Необходtтмо туалетную
комнату оборудовать
системой тревожной
сигнаrIизации или
системой
двlzхсторонней
громковорящей связи.

тср

Отсутствует авари l"tнoe

освещение (л.6.5.8 СП
59.1ззз0.2016).

к,с,г

Необходимо снаружи
закрытоIо помешениrI
над дверью
предусмотреть
комбинированное

устройство зву,ковой и
визуа;-rьной аварийной
сигнализации,
аварийное освещение,

Текущ
иri

ремонт

5.2 Щушевая/ванная
комната

нет

5,3 Бьттовая комната
(гардеробная)

нет

оБщиЕ
,tребования к зоне

6.3.З Щосryпная кабина в общественной уборной должна Еметь размеры в плане. м, не
менее: ширина - 1,65, глубиъп - 2,2, шириЕа двери - 0,9. В кабине сбоку о1 чнитаза
следует предусматривать пространство рядом с унитазом шириной не N.teнee 0.8 м для
размещениJl кресла-коляски, а также крючки дпя одежды. костылей и друлих
приЕадлежностей. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1.4 м л,,lя

рilзворота кресJIа-коляскlr. .Щвери должны открываться наружу.
Примечание - Размерьт доступных и универсальтrык (специализированных) кабин

могут изменяться в зависимости от размеров и габаритов применяемого обOрудованиJI.

В универсальной кабине и других санитарно-бытовых помещениf,х, предназначенных
для пользования Есеми категориями граждан, в том числе инвалидов, следует
предусматрlIвать возмо)t(ность установки стационарных и откидных опорных



поручнерi, I]оворотных или откидных сидений. Размерьт универсальной кабины в
плане. м, не менее: шI{рина - 2,2. глубина - 2,25.
Один из писсуаров следует располагать на высоте от trола не более 0,4 м lши
прl{менять писсуар вертиксL]-Iь}lой формы. Слелует применять уЕитазы. имеющие опору
для спины, высоту - 0,45 - 0,5 м и,rлин1 - 0,7 пr.

6.З.9 В досryпных кабинах (душевьтх, ванных) и универсальттых кабинах уборньiх
следует применять водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом. а при
возможности - с автоN{ат}нескими ш сенсорными кранаN,{и бесконтактного тила.
Применение кранOв с раздельным управлеt{ием горячей и холодной водой не
допускается.
Слелует применllть чнитазы I,I писсуары с автоматическип,t сливом воды илLr с ручным
кнопочным управлением. Щопускается применение унитазов и раковин 1ъ.tыва!,lьников
с N,IеханизNlом электрLIIIеского 1,1ли гидравлического вертикiUтьного перемещения,
В дверях доступных и универсtlilьвых кабин сле.г)-ет rrредусN,lатривать возможность
открывания снаружи.

6.З,6 У дверей блоков санитарно-бытовых помешеlмй, вкilюч€tющих в себя доступные
кабины (уборных, душевых, ванн и т.п.), и универсальной кабины уборной следует
предусматривать со стороны ручкrI trнформационные таблички помещений
(выполненrтые рельефно-графическим lr рельефно-точечным способом),
расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 - 0.5 м от
края двери.
,Щоступные и универсальные кабины доJDкны быть оборуловаuы системой тревожной
сигнализации илц системой двухсторонней громкоговорящетi связи. Тип системы,
которая должна быть лрименена] определяется в задан1lи на проектирование.

6.4.З Следует применять дверные ручки! запоры. задвижки и другие прлrборы
открывания и закрывания дверей, которые должны ишлеть форму, позвоJ.uIющ}то
I,rнваqиду управлять ими одной рукой и не требутошryто примененl4я слишкоN,, больших
усилий или значитеJ-тьных поворотов руки в запястье. Щелесообразно ориентироваться
на лрименецие легко уfiравляемых приборов и механизмов, а также С- и П-образных
ручек.
Ручки на полотнах раздвижных лверей следует устанавливать такиNI образом, чтобы
пр!t полностью отчытых дверях эти ручки были легкодоступными с обеих сторон
двери.
Ручки дверей, расположенньiх в углу коридора или ломещения. должны разN,Iещаться
на расстоянии от боковой стены не менее 0.6 м.

6.5.8 Замкнутые пространства зданий (достулные помещенIlя различного
функционального назначения: кабины уборной. лифт, кабина примерочной и т.п,), где
инвtlJtид Nrожет оказаться один, а также лифтовые холлы, приспособленлrые для
безопасных зон, и безопасные зоны должны быть оборулованы системой двусторонне}"r
связи с диспетчером или дежурным. Систеrчrа двусторонней связlа должна быть
снабжена звуковыми и визуilJIьными аварийныtrли сигнальными ycTporicTBaMи.
Снаружи такого помещения над дверью следует предусмотреть комбинированное
устроЙство звуковой и визуальноЙ (прерьтвистоЙ световой) аварийной сигнализации. В
таких помешениях ( кабинах) лолжно преду--сматр иватьс я аварийное ос ве щение.
В общественной уборной тревожньтй сигнал или tlзвещатель должен выводиться в

II. Закlдочение по зоЕе:

Наиме но ван ие cTp,vкTyp но-

функциональноЁl зоьl
состояние

досryгпrости <*>
(к гryнкту З.4

Акта обследования
оси)

Приложение Рекомендации
по адаптациtt

{вил работы) '

к ' Акта
обследования OC1.1

NHa
плане

N
фото

Санитар но-гигие Еические
по}4ещения

дч-в тср
Текчщий ремонт



{*> Указывается: ЩП-В - дост}пно полностью всем; ,ЩП-И (к, о, С, Г, У) - достуlтtiо полностью
избирательно (указать категори!t инваплtдов): ДЧ-В - доступно частично всем; ЩЧ-И (К, О, С, Г, У) -

доступво частично избирательно ()rказать категории инвапидов); ЩУ - лоступно условно. ВНД - недоступно.
{**} Указывается один из вариантов: не ну}iдается; ремонт (текущий, капитатrьный); индrtвидчальное

решение с ТСР; технические решения невозможны - организация а,lьтернативноЙ формы обслужLrвания.

Комментарий к зак"цючению:
На основании проведённого обследования определено, что анirлизируемые

фактические показатели всех структурно-планировочных элементов фlъкциональной
зоны частично не соответствуют показателям нормативов. имеются рекомендации по
адаптации зоны (содержание и виды работ).

Функциональная зона объекта доступна частично для всех категорий инвалидов. С
целью обеспечения условиЙ доступности для инваJIидов и других МГН объекта и
предоставляемых на нём услуг исполнено организационное решение об алътернативной
форме обслуживания путём организации им необходимой помощи и сопровOждения со
стороны сотрудников ОСИ.

!а,тьнейший рост показателя доступности может быть выполнен за счёт
приобретения технических средств реабилитации (ТСР) и проведения текущего ремоята

Адаптация зоны может потребовать от собственника незначительных финансовьп<
затрат,



Прило>tсение 6
к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ
от(( ) 2017 г.N9

I. Результаты обследования :

6. Системы инфорл,rачии на объекте
му До <<толькинский центр дололнительного образования детей>.

п.Т т. Набе
адрес

м
п/п

наименован
ие

функчионал
ьно-

плаЕировочн
ого элемента

Нагr,rчие
эJIемента

выявленные
нарушенl,UI

l,{ зап4ечания

Работы по
адалтации
объектов

9сть/
нет

лъ
на
пл
ан

л!
фото

содержание Знач
имо
дrut
инва
лида
(кат
егор
ия)

Содержание Виды
работ

6,1 Визуапьные
средства

нет в вестибюле здания
отсутствуют инфор-
\{ационные термина-
,цьil'киоски. (п. 6.5.7. СП
59.]ззз0.20l6).

все установить в вестибкl;tе
здания информационные
стенды. адаптированные
для всех категорий
инвацидов.

тср

6.2 Акустtтчески
е средства

нет В вестибюле зданI{я
отсутств).ют телефонные

устройства с текстовым
выходом для посетителей с
нарушением слуха (п. 6.5,7.
сп 59.13з30.20l6).

г установить в вестлrбюле
здания телефонные

устройства с текстовым
выходом для посетителей
с нарушениеNI слуха.

тср

6.з тактильные
средства

нет Отсутствуют инфор-
мирующие тактильные
табли.tки для людей с
нарушением зренIIя с
использованием рельефных
знаков и символов (п. 6.5.9.
сп 59.iззз0.206).

с Установить информиру-
ющие тактильrrые таблич-
ки для людей с нарушени-
eN,l ЗреЦия с исполЬЗоВанИ-
ем рельефных знаков !1

символов.

тср

оБщиЕ
требования к

зоне

сlлстема средств rrнформации зон и помещений должна обеспечивать:
- неПРерыВность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание
объектов и мест посещения,
- пред,vсматрltвать возможность лолучения lлнформации об ассортименте предоставляемых
УсЛуг, раЗмещен1.1и и назначенIlи функчиональных элементов. расtlоложении путеli
эвакуации, лредупреждать об опасности в экстремаJIьньJх ситуац!rях и т.п.

lI. Заключение по зоне:

Нарrьце нование структур но-

функuиональной зош
состояние

досryпности <*>

(к пункry З,4
Акта обследованиrI

осrо

Приlrожеrшrе рекоплендации
по адаптац}tи

{вил работьт)
к Акта

обследования аси

ЛЪ на
плане

Л9

фото

Система информации на
объекте

ду TeKylltlrЙ решлонт, тср



{*} Указывается: ,ЩП-В - доступно полностью всем; .ЩП-И (к. о, С. Г, У) - доступн0 полностью
избирательно (указать категории инва.тидов); ДЧ-В - доступi{о частиLlно всем; ,ЩЧ-И (К, О, С, Г, У) -

доступно частшчно избирательt+о (указать категории liнвалидов); ,ЩУ - лоступно условно. ВНД - недоступн0.
(**} Указывается одIш из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, каплtта.rьный); rrнливидуапьное

решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуяtиван;,ш.

Комментарий к заключению:

На основании проведённого обследования олределено, что ана"[изируемые фактические
показатели всех струкryрно-планировочных элементов функциона,чьной зо}lы частично
(полностью) не соответетвуют показателяN4 нор]\.lативов, имеются рекомендации по адаfiтации
зоны (оолержание и виды работ).

Функциональная зона объекта дост},пна условно для всех категорий инвilJlидов (ДУ). С
целью обеспечения условий дост!,пности д;ul tlнв&'tидов и других МГН объекта и
предоставляемых на нём усJуг исполнено организационное решение об альтеряативной форме
обслуживания rry-тёпt организации иNl необхо.]t{\lой поr.tощи и сопрово}Itдения со стороны
сотрудников ОСИ.

Системы средств инфорл,tации и сигна_ilt4зацllil об опасности, размещаемые в помещениях
(кроме помещений с мокры}lи процессаllи) здания. пре.]назначенных для пребываниJI всех
категорий инвrlтlидов и на пyтях их движения. должны быть кол,tплексными и предусматривать
визуапьную. звуковую и тактиj-Iьн_\ю инфорлtачию с у,казание}1 направления движения и мест
получения услуги. Они до;r;кны соответствовать требованияrl ГОСТ Р 5l671, ГОСТ Р 51264, а

также учитывать требованrrя СП 1.1З 130.
Система средств инфорruачии зон и помещений (особенно в местах массового

посещения), входных узлов и путей движениJI доjDкна обеспе.мвать непрерывность информации,
своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения. Она должна
предусматривать возможность получения информачии об ассортименте предоставJlяемых услуг,
размещении и назначении функционапьных элементов, распо-цожении путей эвакуации,
лредупреждать об опасностях в экстрем€lJIьных сиц,,ациях и т,п.

Пр, входах в здание дJu{ инва,ilидов должна быть установлена информационная
мнемосхема (тактильлtая схема движения). отображающая информацию о помещениях в здании.
не мешающая основному потоку посетителей. Она до.цжна размещаться с правой сторонь] по ход),
двияtения на удалении от 2 до 4 м от входа.

Информирующие обозначения лоlrещений внутри здания должны дублироваться
рельефными знаками и размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки и крепиться на
высоте от 1,2 до 1.6 пl.
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