ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры
Культурно-исторического центра
Муниципального автономного учреждения «Культура»

г. Урай
2019 год

1. Общие сведения об объекте.
1.1.

Наименование (вид)
объекта

1.2.

Адрес объекта

1.3.

Сведения о размещении
объекта

1.4.
1.5.
1.6.

1.7.

1.8.
1.9.
1.10.
1.11.

Год постройки здания
Год последнего
капитального ремонта
Дата предстоящих
плановых ремонтных
работ
Название организации

Культурно–исторический центр
628285, Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, город Урай, мкр.2,
дом 39/1
Нежилое здание + подвал
Нежилое здание
общей площадью
3519м.кв.
наличие
1458м.кв.
прилегающего
земельного участка
2018 год, ввод в эксплуатацию
Реконструкция здания 2018 год
не предусмотрено
Муниципальное автономное учреждение
«Культура»

Юридический адрес
организации
(учреждения)
Основание для
пользования объектом

628285 город Урай, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, Тюменская обл.,
мкр 2, дом 39/1

Форма собственности

Муниципальная

Территориальная
принадлежность:

Муниципальная

Оперативное управление

наименование

1.12.

Вышестоящая
организация

Управление по культуре
и социальным вопросам
администрации города
Урай
628285 мкр.2, дом 60, г.

адрес

телефон/факс

Урай, ХантыМансийский
автономный округ –
Югра, Тюменская обл.
(34346) 2-23-79; 2-33-47

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)
2.1.

Сфера деятельности:

Культурно-просветительская

2.2.

Виды оказываемых услуг:

2.3.

Форма оказания услуг
Категории
обслуживаемого
населения по возрасту:

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Библиотека и музей являются
информационными, культурными
учреждениями, располагающие
организационным фондом документов и
предоставляющие их во временное
пользование физическим и юридическим
лицам
на объекте
все возрастные категории
инвалиды, передвигающиеся на коляске,
инвалиды с нарушениями опорнодвигательного аппарата; нарушениями
зрения, нарушениями слуха, нарушениями
умственного развития

Категории
обслуживаемых
инвалидов:
Плановая мощность
Вместимость
Пропускная способность
Участие в исполнении ИПР
(индивидуальная программа
реабилитации) инвалида,
ребенка-инвалида

150 человек в день
150 человек
60 000 посещений в год
нет

3. Состояние доступности объекта

3.1.

3.2.

Путь следования к
объекту пассажирским
транспортом:

Путь к объекту от
ближайшей остановки
пассажирского
транспорта:

описать маршрут движения
с использованием
пассажирского транспорта
наличие адаптированного
пассажирского транспорта к
объекту
расстояние до объекта от
остановки транспорта

время движения (пешком)

Автобус №1
«Аэропорт –
Электросети»:
остановка «
Юбилейный» ,
«Астерия »
отсутствует
Остановка
«Юбилейный 250метров,
остановка
«Астерия» 350метров
8-10 минут

наличие выделенного от
проезжей части
пешеходного пути
перекрестки

3.2.

3.3.

Путь к объекту от
ближайшей остановки
пассажирского
транспорта:

Организация
доступности объекта
для инвалидов – форма
обслуживания.
(указывается один из
вариантов: «А», «Б», «ДУ»,
«ВНД»)

Состояние
доступности основных
структурнофункциональных зон

3.4.

3.5.

(Указывается: ДП-В доступно полностью всем;
ДП-И (К, О, С, Г, У) –
доступно полностью
избирательно (указать
категории инвалидов); ДЧ-В доступно частично всем; ДЧИ (К, О, С, Г, У) – доступно
частично избирательно
(указать категории
инвалидов); ДУ - доступно
условно, ВНД – временно
недоступно)

перепады высоты на пути

передвигающиеся на
креслах-колясках
с нарушениями опорнодвигательного аппарата
с нарушениями зрения
с нарушениями слуха
с нарушениями умственного
развития
территория, прилегающая к
зданию (участок)
вход (входы) в здание
путь (пути) движения
внутри здания (в т.ч. пути
эвакуации)
зона целевого назначения
здания (целевого посещения
объекта)
санитарно-гигиенические
помещения
система информации и
связи (на всех зонах)
пути движения к объекту
(от остановки транспорта)

да
регулируемые, со
звуковой
сигнализацией
путь к объекту от
ближайшей
остановки
пассажирского
транспорта в
надлежащем
состоянии, не
представляющей
затруднения для
самостоятельного
передвижения
инвалида на кресле
- коляске
А
ДУ
ДУ
А
А
ДП-В (К, О, С, Г,У )
ДП-В (К, О, С, Г, У)
ДП –В (К, О, С, Г,
У)
ДП – И
(С,О, У, К)
ДП-В В (К, О, С, Г,
У)
ДП-И (К, О, С, У)
ДП-В (К, О, С, Г,
У)

Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:___ Доступно
полностью

4. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условия
доступности для инвалидов и МГН (маломобильных групп населения)
на объекте.

№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

12

13
14

Основные показатели доступности для
инвалидов объекта
выделенные стоянки автотранспортных
средств для инвалидов
сменные кресла-коляски
адаптированные лифты
поручни
пандусы
подъемные платформы (аппарели)
раздвижные двери
доступные входные группы
доступные санитарно-гигиенические
помещения
достаточная ширина дверных проемов в
стенах, лестничных маршей, площадок
надлежащее размещение оборудования и
носителей информации, необходимых для
обеспечения беспрепятственного доступа к
объектам (местам предоставления услуг)
инвалидов, имеющих стойкие расстройства
функции зрения, слуха и передвижения
дублирование необходимой для инвалидов,
имеющих стойкие расстройства функции
зрения, зрительной информации - звуковой
информацией, а также надписей, знаков и
иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно- точечным
шрифтом Брайля и на контрастном фоне
дублирование необходимой для инвалидов по
слуху звуковой информации зрительной
информацией
иные

Оценка состояния и
имеющихся недостатков в
обеспечении условий
доступности для инвалидов
объекта
В наличии
отсутствуют
В наличии
В наличии
В наличии
отсутствуют
отсутствуют
В наличии
В наличии
Соответствует
требованиям

В наличии

В наличии

В наличии
не предусмотрено

5. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условия
доступности для инвалидов и МГН (маломобильных групп населения)
предоставляемых услуг.
Оценка состояния и
имеющихся недостатков в
№
Основные показатели доступности для
обеспечении условий
п/п
инвалидов объекта
доступности для
инвалидов объекта
наличие при входе в объект вывески с
названием организации, графиком работы
1
организации, планом здания, выполненных
имеется
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне
обеспечение инвалидам помощи, необходимой
для получения в доступной для них форме
информации о правилах предоставления
2
услуги, в том числе об оформлении
имеется
необходимых для получения услуги
документов, о совершении ими других
необходимых для получения услуги действий
проведение инструктирования или обучения
имеется
сотрудников, предоставляющих услуги
3
населению, для работы с инвалидами, по
вопросам, связанным с обеспечением
доступности для них объектов и услуг
наличие работников организаций, на которых
имеется
административно - распорядительным актом
4
возложено оказание инвалидам помощи при
предоставлении им услуг
предоставление услуги с сопровождением
присутствует
5
инвалида по территории объекта работником
организации
предоставление инвалидам по слуху при
необходимости услуги с использованием
6
русского жестового языка, включая
отсутствует
обеспечение допуска на объект
сурдопереводчика, тифлопереводчика
соответствие транспортных средств,
используемых для предоставления услуг
7
отсутствует
населению, требованиям их доступности для
инвалидов
обеспечение допуска на объект, в котором
предоставляются услуги, собаки-проводника
при наличии документа, подтверждающего ее
8
специальное обучение, выданного по форме и в
отсутствует
порядке, утвержденном приказом
Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации

9

10
11
12

наличие в одном из помещений,
предназначенных для проведения массовых
мероприятий, индукционных петель и
звукоусиливающей аппаратуры
адаптация официального сайта органа и
организации, предоставляющих услуги в сфере
культуры, для лиц с нарушением зрения
(слабовидящих)
обеспечение предоставления услуг тьютора
иные

В наличии

отсутствует
отсутствует
не предусмотрено

6.Управленческое решение (план работ по адаптации)
№
п/п

1.1.

Основные
структурно –
функциональные
зоны объекта

Вход (входы) на
территорию

Рекомендации по адаптации объекта
(виды работ)
Территория, прилегающая к зданию
(участок)
Закрепленной территории за учреждением нет.
Ограждения в виде забора отсутствуют. Приспособлен
для всех категорий граждан (инвалидов и других
маломобильных групп населения МГН)
Поверхность пути:
- отсутствие насыпных и крупноструктурных
материалов;
- наличие тротуарной плитки, ровная укладка, толщина
швов между плитами - не более 0,015м (СНиП 3.7)

1.2.

Путь (пути)
движения на
территории

Выступающие элементы и части зданий и сооружений не
сокращают нормируемое пространство для прохода, а
также проезда и маневрирования кресла-коляски (СНиП
3.10)

1.3.

1.4.

Лестница
(наружная)

Пандус
(наружный)

1.5.

Автостоянка и
парковка

Вход (выходы) в здание

2

Контрольные устройства на входе: нет

2.1.

Дверь (входная)

Размеры тамбуров и тамбур-шлюзов:
- глубина - не менее 1,8 м;
- ширина - не менее 2,2 м (СНиП 3.15)
Покрытие пола:
- твердое, не допускающее скольжения при намокании;
- поперечный уклон 1 - 2% (СНиП 3.14)

2.2.

3

3.1.

Тамбур (тамбур –
шлюз)

Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
Покрытие пола:
- ковровые покрытия на путях движения - отсутствуют

Коридор (холл,
вестибюль)

3.2.

Лестница (внутри
здания)

3.3.

Пандус (внутри
здания)

Лифт
пассажирский (или
3.4.
подъемник) внутри
здания

отсутствует

3.5.

Дверь

3.6.

Пути эвакуации (в
т.ч. зоны
безопасности)

Проектные решения зданий и сооружений должны
обеспечивать безопасность МГН всех категорий. Не
допускать: эвакуацию по открытым металлическим
наружным лестницам. Конструкции эвакуационных
путей – непожароопасные (СНиП 21-01, ГОСТ
21.1.0040)
При отсутствии специально выделенных путей
эвакуации и зон безопасности в здании требования к
пути движения расширяются до требований к путям
эвакуации
Места обслуживания и постоянного нахождения
инвалидов располагать на минимальных расстояниях
от эвакуационных выходов из помещений, с этажей из
зданий наружу:
- не более 15 м от дверей помещения, выходящего в
тупиковый коридор, до эвакуационного выхода с этажа;
- в зрительных залах - в отдельных рядах, выходящих на
самостоятельный путь эвакуации, не пересекающийся с
путями остальной части зрителей;
- в зоне, непосредственно примыкающей к выходу на
трибуну (СНиП 21-01)
Пожаробезопасная зона на путях эвакуации:
- если по проекту невозможно обеспечить эвакуацию
МГН за необходимое время;
- расстояние от наиболее удаленной точки
помещения с МГН до двери в пожаробезопасную зону
- в пределах досягаемости за необходимое время
эвакуации;
- отделена от других помещений и примыкающих
коридоров противопожарными преградами;
- вблизи вертикальных коммуникаций как единый узел
с выходом на незадымляемую лестничную клетку
или в помещение для пандуса с ограждениями
(может использоваться примыкающая лоджия или
балкон, отделенные противопожарными преградами от
остальных помещений этажа);

4
4.1.

4.2.

- должна быть незадымляемой;
- иметь двери противопожарные самозакрывающиеся с
уплотнениями в притворах (СНиП 21-01)
ЗОНА ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЗДАНИЯ
Кабинетная форма
отсутствует
обслуживания
Места для инвалидов: в доступной для них зоне зала,
обеспечивающей:
- полноценное восприятие демонстрационных,
зрелищных, информационных, музыкальных программ и
материалов;
- оптимальные условия для работы (в читальных залах
библиотек);
- оптимальные условия для отдыха (в зале ожидания)
(СНиП 4.16)
В зальных помещениях не менее двух
рассредоточенных выходов должны быть
приспособлены для прохода МГН (СНиП 4.16)
Меры безопасности у мест или зон для зрителей на
креслах-колясках в аудиториях с амфитеатром,
зрительных и лекционных залах (ограда, буферная
полоса, поребрик) (СНиП 4.19)

Зальная форма
обслуживания

4.3.

4.4.

прилавочная
форма
обслуживания
( для К категорий
инвалидов)

форма
обслуживания с
перемещением по
маршруту ( для К
категорий
инвалидов)

отсутствует

Свободное пространство:
- размеры в плане - не менее 0,9 на 1,5 м(около столов,
других мест обслуживания, у настенных приборов,
аппаратов и устройств для инвалидов) (СНиП 3.19)
Ширина пути движения в чистоте:
- при движении кресла-коляски в одном направлении не менее 1,5 м;
- при встречном движении - не менее 1,8 м;
- при
переходе в другое здание - не менее 2,0 м;
- в помещении с оборудованием и мебелью – не менее
1,2 м (СНиП 3.18)

4.5.
5

5.1.

Кабина
индивидуального
обслуживания

отсутствует

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Туалетная
комната

5.2.

Душевая/ванная
комната

5.3.

Бытовая комната
(гардеробная)

отсутствует

Так, не менее одной универсальной кабины должно быть предусмотрено
в общественных туалетах, в общественных зданиях (при численности
посетителей 50 и более человек, при нахождении их в здании 60 минут и
более), в производственных зданиях (на каждом этаже, где работают
инвалиды). (стр.38)
6
Системы информации на объекте
Визуальные
6.1
В наличии
средства
Акустические
6.2
В наличии
средства
Тактильные
6.3
В наличии
средства
6.1. Перечень мероприятий по устранению существующих физических
(архитектурных) барьеров
<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт(текущий,
капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация
альтернативной формы обслуживания.

6.2. Период проведения работ: не нуждается.
6.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) - дополнительное
оборудование для МГН не требуется.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
Муниципального автономного учреждения «Культура»
Культурно исторического центра
к ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры

г.Урай

1. Общие сведения об объекте.
1.1.

Наименование (вид)
объекта

1.2.

Адрес объекта

1.3.

Сведения о размещении
объекта

1.4.
1.5.
1.6.

1.7.

1.8.
1.9.
1.10.
1.11.

Год постройки здания
Год последнего
капитального ремонта
Дата предстоящих
плановых ремонтных
работ
Название организации
Юридический адрес
организации
(учреждения)
Основание для
пользования объектом

Культурно- исторический центр
628285, Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, город Урай,
мкр.2,дом 39/1
Отдельно стоящее
общей площадью 3519
здание
кв.м.
наличие
прилегающего
В наличии
земельного участка
2018
не предусмотрено
не предусмотрено
Муниципальное автономное учреждение
«Культура» Культурно- исторический центр
г.Урай;
.
628285 Мкр.2, дом 39/1,
г.Урай, Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра
Оперативное управление

Форма собственности

Муниципальная

Территориальная
принадлежность:

Муниципальная

наименование

1.12.

Вышестоящая
организация
адрес
телефон/факс

Управление по
культуре и социальным
вопросам
администрации города
Урай
628285; Тюменская
область, ХантыМансийский автономный
округ - Югра, г. Урай,
улица Ленина, дом 60.
(34346) 2-23-79; 2-33-47

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Сфера деятельности:
Виды оказываемых услуг:
Форма оказания услуг
Категории обслуживаемого
населения по возрасту:
Категории обслуживаемых
инвалидов:

Культурно-просветительская
на объекте
все возрастные категории
инвалиды, передвигающиеся на коляске,
инвалиды с нарушениями опорнодвигательного аппарата; нарушениями
зрения, нарушениями слуха, нарушениями
умственного развития

Плановая мощность:
-посещаемость(количество
обслуживаемых в день)
-вместимость
-пропускная способность
Участие в исполнении ИПР
(индивидуальная программа
реабилитации) инвалида,
ребенка-инвалида

192человека/в день
до 150 человек
60000 человек в год

нет

3. Состояние доступности объекта

3.1.

Путь следования к
объекту пассажирским
транспортом:

Путь к объекту от
ближайшей остановки
пассажирского
транспорта:
3.2.

описать маршрут
движения с
использованием
пассажирского транспорта
наличие адаптированного
пассажирского транспорта
к объекту
расстояние до объекта от
остановки транспорта
время движения (пешком)
наличие выделенного от
проезжей части
пешеходного пути
перекрестки

3.3.

Путь к объекту от
ближайшей остановки
пассажирского
транспорта:

перепады высоты на пути

Автобус №1
«Аэропорт –
Электросети»:
остановка «
Юбилейный» - «
Астерия»
отсутствует
250/350 метров
8-10 минут
да
регулируемые, со
звуковой
сигнализацией
путь к объекту от
ближайшей
остановки
пассажирского

транспорта в
надлежащем
состоянии, не
представляющей
затруднения для
самостоятельного
передвижения
инвалида на кресле коляске

3.4.

Организация
доступности объекта
для инвалидов – форма
обслуживания
(указывается один из
вариантов: «А», «Б», «ДУ»,
«ВНД»)

Состояние
доступности основных
структурнофункциональных зон

3.5.

(Указывается: ДП-В доступно полностью всем;
ДП-И (К, О, С, Г, У) –
доступно полностью
избирательно (указать
категории инвалидов); ДЧ-В доступно частично всем; ДЧИ (К, О, С, Г, У) – доступно
частично избирательно
(указать категории
инвалидов); ДУ - доступно
условно, ВНД – временно
недоступно)

передвигающиеся на
креслах-колясках
с нарушениями опорнодвигательного аппарата
с нарушениями зрения
с нарушениями слуха
с нарушениями
умственного развития
территория, прилегающая
к зданию (участок)
вход (входы) в здание
путь (пути) движения
внутри здания (в т.ч. пути
эвакуации)
зона целевого назначения
здания (целевого
посещения объекта)
санитарно-гигиенические
помещения
система информации и
связи (на всех зонах)
пути движения к объекту
(от остановки транспорта)

А
ДУ
ДУ
А
А
ДП-В (К, О, С, Г,У )
ДП-В (К, О, С, Г, У)
ДП –В (К, О, С, Г, У)
ДП – И
(С,О, У, К)
ДП-В В (К, О, С, Г,
У)
ДП-И (К, О, С, У)
ДП-В (К, О, С, Г, У)

4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:
N
п/п

Основные структурно-функциональные
зоны объекта

Рекомендации по
адаптации
объекта (вид работы)

1

Территория, прилегающая к зданию (участок)

не нуждается

2

Вход (входы) в здание

не нуждается

3

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

не нуждается

4

Зона целевого назначения здания (целевого

не нуждается

посещения объекта)
5

Санитарно-гигиенические помещения

не нуждаются

6

Система информации на объекте (на всех
зонах)

присутствуют

7

Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

не нуждается

5. Особые отметки
ПРИЛОЖЕНИЯ:
Результаты обследования к «Акту обследования МАУ «Культура» Культурноисторического центра жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения» от 1 апреля 2019 года:
1. № 1 Территория, прилегающая к зданию МАУ «Культура» Культурноисторического центра г.Урай на 1 листе в 1 экз.
2. № 2 Входа (входов) в здание
МАУ «Культура»
Культурноисторического центра
г.Урай на 1 листе в 1 экз.
3. № 3 Пути движения внутри здания здание МАУ «Культура» Культурно
– исторического центра г.Урай на 1 листе в 1 экз.
4. № 4 Зоны целевого назначения объекта МАУ «Культура» Культурноисторического центра
г.Урай на 1 листе в 1 экз.
5. № Санитарно-гигиенических помещений МАУ «Культура» Культурноисторического центра г.Урай на 1 листе в 1 экз.

Приложение № 1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ ____ от "__" _______ 2019 г.

I. Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
Культурно-исторический центр
МАУ «Культура»

Наличие элемента
N
п/п

Наименование
функциональнопланировочного элемента

Выявленные
нарушения
и замечания

Работы по
адаптации
объектов

Значимо
есть/ № на № Содер- для инва- Содер- Виды
нет плане фото жание лида (ка- жание работ
тегория)

1.1 Вход (входы) на территорию

есть

п. 2

-

-

Путь (пути) движения на
территории

есть

п. 1.4

-

-

1.3 Лестница (наружная)

есть

п .1.3

-

-

1.4 Пандус (наружный)

есть

1.4

-

-

1.5 Автостоянка и парковка

есть

п .1.5

-

-

-

-

1.2

ОБЩИЕ требования к зоне

отсутствуют
II. Заключение по зоне:

Наименование структурнофункциональной зоны
Территория прилегающая к
зданию

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

ДП-В

К, О, С, Г, У

Приложение
№ на
№
плане фото
1.5

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

нет

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

Комментарий к заключению:
требуется.

дополнительное оборудование для МГН не

Приложение № 2
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ ____ от "__" _______ 2019 г.

I. Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание
Культурно-исторический центр
МАУ «Культура»
Выявленные
нарушения
и замечания

Наличие элемента
N
п/п

Наименование
функциональнопланировочного элемента

Значимо
есть/ № на № Содер- для инва- Содер- Виды
нет плане фото жание лида (ка- жание работ
тегория)

2.1 Лестница (наружная)

есть

3.2

2.2 Пандус (наружный)

есть

1.4

есть

2

2.4 Дверь (входная)

есть

2.5 Тамбур

есть

2.3

Входная площадка (перед
дверью)

Работы по
адаптации
объектов

ОБЩИЕ требования к зоне

удовл.

О, С, Г, У

-

-

К, О, С, Г, У

-

-

удовл.

К, О, С, Г, У

-

-

2.1

удовл.

К, О, С, Г, У

-

-

2.2

удовл.

К, О, С, Г, У

-

-

отсутствуют
II. Заключение по зоне:

Наименование структурнофункциональной зоны

Вход (входов) в здание

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

ДП-В

К, О, С, Г, У

Приложение
№ на
№
плане фото
2

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

нет

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

Комментарий к заключению:
требуется.

дополнительное оборудование для МГН не

Приложение № 3
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ ____ от "__" _______ 2019 г.

I. Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания
(в т.ч. путей эвакуации)
Культурно-исторический центр
МАУ «Культура»
Наличие элемента
N
п/п

Наименование
функциональнопланировочного элемента

3.1

Коридор (вестибюль, зона
ожидания, галерея, балкон)

Выявленные
нарушения
и замечания

Работы по
адаптации
объектов

Значимо
есть/ № на № Содер- для инва- Содер- Виды
нет плане фото жание лида (ка- жание работ
тегория)
есть

3.1

-

-

3.2 Лестница (внутри здания)

есть

3.2

-

-

3.3 Пандус (внутри здания)

нет

-

-

3.4

Лифт пассажирский (или
подъемник)

3.5 Дверь
3.6

Пути эвакуации (в т.ч. зоны
безопасности)

есть

3.4

-

-

есть

2.2

-

-

есть

3.6

-

-

ОБЩИЕ требования к зоне

отсутствуют
II. Заключение по зоне:

Наименование структурнофункциональной зоны

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

Состояние
Приложение
доступности <*>
N на
N
(к пункту 3.4
плане
фото
Акта обследования
ОСИ)

ДП-В К, О, С, Г, У

3.1;

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

3.6

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

Комментарий к заключению:
требуется.

дополнительное оборудование для МГН не

Приложение № 4(I)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ ____ от "__" _______ 2019 г.

I. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)
Культурно-исторический центр
МАУ «Культура»
Выявленные
нарушения
и замечания

Наличие элемента
N
п/п

Наименование
функциональнопланировочного элемента

Работы по
адаптации
объектов

Значимо
есть/ № на № Содер- для инва- Содер- Виды
нет плане фото жание лида (ка- жание работ
тегория)

4.1

Кабинетная форма
обслуживания

нет

-

4.2

Зальная форма
обслуживания

да

п. 4.2

4.3

Прилавочная форма
обслуживания

нет

4.4

Форма обслуживания с
перемещением по маршруту

да

4.5

Кабина индивидуального
обслуживания

нет

-

-

-

-

-

-

-

п. 4.4

-

-

-

-

ОБЩИЕ требования к зоне

.

отсутствуют
II. Заключение по зоне:

Наименование структурнофункциональной зоны

Зоны целевого назначения
здания
(целевого посещения
объекта)

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

ДП-В

К, О, С, Г, У

Приложение
№ на
№
плане фото

4.2

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

нет

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

Комментарий к заключению:

требуется.

дополнительное оборудование для МГН не

Приложение № 5
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ ____ от "__" _______ 20__ г.

I. Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
Культурно-исторический центр
МАУ «Культура»

Наличие элемента
№
п/п

Наименование
функциональнопланировочного элемента

Работы по
адаптации
объектов

Значимо
есть/ № на № Содер- для инва- Содер- Виды
нет плане фото жание лида (ка- жание работ
тегория)

5.1 Туалетная комната

есть

5.1

5.2 Душевая/ванная комната

нет

-

есть

5.3

5.3

Выявленные
нарушения
и замечания

Бытовая комната
(гардеробная)
ОБЩИЕ требования к зоне

Р

отсутствуют
II. Заключение по зоне:

Наименование структурнофункциональной зоны
Зоны целевого назначения

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

ДП-В

К, О, С, Г, У

Приложение
№ на
№
плане фото
5.1;
5.3

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

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

Комментарий к заключению:
требуется.

дополнительное оборудование для МГН не

Приложение № 6
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ ____ от "__" _______ 2019г.

I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

Культурно-исторический центр
МАУ «Культура»

Наличие элемента
N
п/п

Наименование
функциональнопланировочного элемента

6.1 Визуальные средства

Выявленные
нарушения
и замечания

Работы по
адаптации
объектов

Значимо
есть/ № на № Содер- для инва- Содер- Виды
нет плане фото жание лида (ка- жание работ
тегория)
есть
2;3.2;
3.4

6.2 Акустические средства

есть

4.2

6.3 Тактильные средства

есть

2;

ОБЩИЕ требования к зоне

отсутствуют
II. Заключение по зоне:

Наименование структурнофункциональной зоны

Системы
объекте

информации

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

на ДП-В К, О, С, Г, У

Приложение
№ на №
плане фото

2;3.2;
3.4;
4.2

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

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

требуется.

