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ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№1
1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта - Государственное казенное
учреждение социального обслуживания Псковской области «Центр
социального обслуживания Великолукского района».
1.2. Адрес объекта - 182110, г. Великие Луки, ул. Толстого д.25
1.3. Сведения о размещении объекта:
- часть здания на – 1 ,2 этаже (двухэтажного административного
здания) — 251,68 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка - нет.
1.4. Год постройки здания - неизвестен, последнего капитального
ремонта
- нет сведений .
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
-текущего —10.12.2012 .
капитального - нет сведений
Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название учреждения:
- полное юридическое наименование согласно Уставу - Государственное
казенное учреждение социального обслуживания Псковской области
«Центр социального обслуживания Великолукского района»;
- краткое наименование - ГКУСО «Центр социального обслуживания
Великолукского района»
Юридический адрес учреждения -182110, г. Великие Луки,ул.Л.Толстого
д.25
1.8. Основание для пользования объектом – договор безвозмездного
пользования от 30.10.2009 года.
1.9. Форма собственности - государственная.

1.10. Территориальная принадлежность учреждения – региональная,
территориальная принадлежность здания. – муниципальное.
1.11. Вышестоящая организация - Главное государственное
управление социальной защиты населения Псковской области.
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:
180001, г. Псков, ул.Некрасова, д. 23, адрес электронной почты: Email: soc-info@obladmin./pskov.ru
2. Характеристика деятельности организации на объекте
2.1. Сфера деятельности - социальная защита.
2.2. Виды оказываемых услуг - консультирование клиентов о
видах предоставляемых социальных услуг, о порядке зачисления на
срочное социальное обслуживание, прием заявления и необходимых
документов, подтверждающих право на предоставление срочного
социального обслуживания, принятие решения

о предоставлении

срочного социального обслуживания, предоставление услуг срочного
социального обслуживания гражданам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации (оказание материальной и вещевой помощи,
содействие в предоставлении бесплатного питания в школе и
льготного приобретения лекарственных препаратов, содействие в
приобретении

льготных

путевок

в

оздоровительные

лагеря,

оформление справок о статусе малоимущей семьи, оформление актов
социально-бытового обследования для прохождения комиссии МСЭК,
получение авторизационных данных)
Назначение и выплата; детского пособия до 16 лет неработающим
гражданам, ежемесячного пособия до 1,5 лет неработающим гражданам,
единовременного пособия на ребенка при рождении, единовременного
пособие беременной жене военнослужащего, проходящего службу по
призыву, ежемесячного пособия на ребенка до 3 лет жене военнослужащего,
проходящего службу по призыву, ежемесячного пособия на ребенка до 16 лет
жене военнослужащего, проходящего службу по призыву, ежемесячного
пособия на 3 го ребенка до 3х лет, ЕДВ многодетным семьям.
Выдача справок; на детское питание, социальную стипендию,
одинокой матери. Оформление справок на вдов участников инвалидов ВОВ.

Оформление справок многодетным семьям. Назначение и выплата пособия
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Назначение и выплата
жилищной субсидии.
Назначение и выплата ЕДВ ветеранам труда и ветеранам труда
Псковской области. Назначение и выплата пособия донорам. Назначение и
выплата пособия на твердое топливо;.

2.3. Форма оказания услуг - на объекте, на дому, дистанционно.
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту - все
возрастные категории.
2.5.
Категории
обслуживаемых
инвалидов
инвалиды,
передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорнодвигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха,
нарушениями умственного развития.
2.6. Плановая мощность:
- посещаемость (количество обслуживаемых в день) – 30 человек
- вместимость, пропускная способность – 40 человек.
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида - да.
3. Состояние доступности объекта
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом остановка городского транспорта «Улица Зверева», маршрутный
транспорт №1.
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту –
нет.
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского
транспорта
3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта -500 м.
3.2.2. Время движения (пешком) - от остановки транспорта 10-12
мин.
3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути –
да.
3.2.4. Перекрестки – регулируемые со светофором
3.2.5 Информация на пути следования к объекту - нет.
3.2.6. Перепады высоты на пути - есть (Бортовой камень на
пересечении тротуаров с проезжей частью, примыкающих к путям
пешеходного движения - более 0,04 м)
Их обустройство для инвалидов на коляске - нет.
3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма
обслуживания

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Вариант организации
Категория инвалидов
доступности объекта
(вид нарушения)
(формы обслуживания)
Все категории инвалидов и МГН
ДУ
в том числе инвалиды:
передвигающиеся на креслах-колясках
ВНД
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
ДУ
с нарушениями зрения
ДУ
с нарушениями слуха
А
с нарушениями умственного развития
ДУ
* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4.Управленческое решение(предложения
структурных элементов объекта»
№
п \п

по

Основные структурно-функциональные зоны

адаптации

основных

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

1.

Территория, прилегающая к зданию (участок)

ДП-И(К,О,С,Г,У,)

2.

Вход (входы) в здание

ДП-И(К,О,С,Г,У,)

3.

5.

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути
эвакуации)
Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения

6.

Система информации и связи (на всех зонах)

ДУ(О,К,Г,У),ВНД(С)

7.

Пути движения к объекту (от остановки транспорта)

ДЧ-И(У,Г,О)ДУ(К,С)

4.

ДП-И(Г,С,О,У),ДУ-(К)
ДП-И(Г,С,О,У),ДУ-(К)
ВНД(К)ДУ(О,С),ДПИ(Г,У )

** 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:-« ДУ».
4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта
№
№
п \п

Основные структурно-функциональные зоны
объекта

1.

Территория, прилегающая к зданию (участок)

2.

Вход (входы) в здание

Рекомендации по
адаптации объекта (вид
работы)*
Индивидуальное решение
Индивидуальное решение

3.

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

4.

Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)

5.

Санитарно-гигиенические помещения

6.

7.

Система информации на объекте (на всех зонах)

Пути движения к объекту (от остановки транспорта)

Ремонт т.Установка
опорных поручней
Ремонт текущий,
Расширение дверных
проемов с устранением
порогов
Индивидуальное решение
Ремонт текущий
Установка указателей
движения, информирующих
стендов
Ремонт текущий. Организация мест парковки
автотранспорта инвалидов на удалении не более 50 м с установкой
знаков «Инвалид»

Ремонт текущий
8.
Все зоны и участки
*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий,
капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны –
организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____________________________________
в рамках исполнения _____________________________________________
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после
выполнения работ по адаптации - полная доступность основных
структурных элементов объекта
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию
доступности) ___________________________________________________
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование
________________________________________________________________
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии
доступности объекта (наименование документа и выдавшей его
организации, дата), прилагается
________________________________________________________________
.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 «17» декабря_ 2012г.,
2. Акта обследования объекта: от «17_» декабря 2012г. № 1.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГКУСО
«Центр социального обслуживания
Великолукского района»
Г.В.Шавш

________________________
«17» декабря 2012г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№1
1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта - Государственное казенное
учреждение социального обслуживания Псковской области «Центр
социального обслуживания Великолукского района».
1.2. Адрес объекта - 182110, г. Великие Луки, ул. Л.Толстого д.25
1.3. Сведения о размещении объекта - часть здания на -1 ,2 этаже
двухэтажного административного здания, 141,9 кв.м.
1.4. Год постройки здания -неизвестен, последнего капитального
ремонта - нет сведений .
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
-текущего — 10.12.2012;
- капитального - нет сведений.
Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название учреждения:
- полное юридическое наименование согласно Уставу - Государственное
казенное учреждение социального обслуживания Псковской области
«Центр социального обслуживания Великолукского района»;
- краткое наименование - ГКУСО «Центр социального обслуживания
Великолукского района».

1.7. Юридический адрес учреждения - 182110, г. Великие
Луки, ул. Л.Толстого д.25
1.8. Основание для пользования объектом – договор безвозмездного
пользования №1 от 30.10.2009 года.
1.9. Форма собственности - государственная.
1.10. Территориальная принадлежность учреждения – региональная,
территориальная принадлежность здания. – муниципальное.
1.11. Вышестоящая организация - Главное государственное
управление социальной защиты населения Псковской области.
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:

180001, г. Псков, ул.Некрасова, д. 23, адрес электронной почты: Email: soc-info@obladmin./pskov.ru.
2. Характеристика деятельности организации на объекте
2.1. Сфера деятельности - социальная защита.
2.2. Виды оказываемых услуг – консультирование клиентов о
видах предоставляемых социальных услуг, о порядке зачисления на
срочное социальное обслуживание, прием заявления и необходимых
документов, подтверждающих право на предоставление срочного
социального обслуживания, принятие решения

о предоставлении

срочного социального обслуживания, предоставление услуг срочного
социального обслуживания гражданам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации (оказание материальной и вещевой помощи,
прием заявок на предоставление транспортных услуг, содействие в
предоставлении

бесплатного

питания

в

школе

и

льготного

приобретения лекарственных препаратов, содействие в приобретении
льготных путевок в оздоровительные лагеря, оформление справок о
статусе малоимущей семьи, оформление актов социально-бытового
обследования

для

прохождения

комиссии

МСЭК,

получение

авторизационных данных).
Назначение и выплата; детского пособия до 16 лет неработающим
гражданам, ежемесячного пособия до 1,5 лет неработающим гражданам,
единовременного пособия на ребенка при рождении, единовременного
пособие беременной жене военнослужащего, проходящего службу по
призыву, ежемесячного пособия на ребенка до 3 лет жене военнослужащего,
проходящего службу по призыву, ежемесячного пособия на ребенка до 16 лет
жене военнослужащего, проходящего службу по призыву, ежемесячного
пособия на 3 го ребенка до 3х лет, ЕДВ многодетным семьям. Выдача
справок; на детское питание, социальную стипендию, одинокой матери.
Назначение и выплата ЕДВ ветеранам труда и ветеранам труда
Псковской области. Назначение и выплата пособия донорам. Назначение и
выплата пособия на твердое топливо; Оформление справок на вдов

участников

инвалидов ВОВ. Оформление справок многодетным семьям.

Назначение

и

выплата

пособия

на оплату

жилого помещения

и

коммунальных услуг. Назначение и выплата жилищной субсидии.

2.3. Форма оказания услуг - на объекте, на дому, дистанционно.
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту - все
возрастные категории.
2.5.
Категории
обслуживаемых
инвалидов:
инвалиды,
передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорнодвигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха,
нарушениями умственного развития.
2.6. Плановая мощность:
- посещаемость (количество обслуживаемых в день) – 30 человек;
- вместимость, пропускная способность - 40человек.
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида - да.
3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других
маломобильных групп населения (МГН)
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом остановка городского транспорта «Улица Зверева», маршрутный
транспорт №1.
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту –
нет.
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского
транспорта
3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта - «Улица
Зверева - 500 м.
3.2.2. Время движения (пешком) - от остановки транспорта - «Улица
Зверева» - 12-15 мин.
3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути –
да.
3.2.4. Перекрестки – от остановки - регулируемый перекресток со
светофором.
3.2.5 Информация на пути следования к объекту - нет.
3.2.6. Перепады высоты на пути - есть (Бортовой камень на
пересечении тротуаров с проезжей частью, примыкающих к путям
пешеходного движения - более 0,04 м)
Их обустройство для инвалидов на коляске - нет.
3.3 Вариант организации доступности ОСИ с учетом СП 35-101-2001
3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма
обслуживания

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Категория инвалидов
(вид нарушения)
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

Вариант организации
доступности объекта
(формы обслуживания)
ДУ
ВНД
ДУ
ДУ
А
ДУ

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных
структурных элементов объекта)
№
№
п \п

Основные структурно-функциональные зоны
объекта

1.

Территория, прилегающая к зданию (участок)

2.

Вход (входы) в здание

3.

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

4.

5.

6.

Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)

Санитарно-гигиенические помещения

Система информации на объекте (на всех зонах)

7.

Пути движения к объекту (от остановки транспорта)

8.

Все зоны и участки

Рекомендации по
адаптации объекта (вид
работы)*
Индивидуальное решение

Индивидуальное решение
Ремонт т.Установка
опорных поручней
Ремонт текущий,
Расширение дверных
проемов с устранением
порогов
Ремонт (текущий
Установка опорных поручней у унитаза и раковины
Ремонт текущий
Установка указателей
движения, информирующих
стендов
Ремонт текущий. Организация мест парковки
автотранспорта инвалидов на удалении не более 50 м с установкой
знаков «Инвалид»
Ремонт текущий

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

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской
Федерации согласовано_______________________________________
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя
объекта)

УТВЕРЖДАЮ
И.о.начальника Территориального
управления Псковского района
Главного государственного
управления социальной защиты
населения Псковской области
В.М.Игнатьева
________________________
«17» декабря 2012г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№1
г.Великие Луки

«17»декабря 2012г.

1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта - Государственное казенное
учреждение социального обслуживания Псковской области «Центр
социального обслуживания Великолукского района».
1.2. Адрес объекта - 182110 г. Великие Луки, ул. Л.Толстого д.25
1.3. Сведения о размещении объекта:
- часть здания на – 1 ,2 этаже, 251,68 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка – нет.
1.4. Год постройки здания -неизвестен последнего капитального
ремонта - нет сведений .
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
-текущего — 10.12.2012;
- капитального - нет сведений.
Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название учреждения:

полное
юридическое
наименование
согласно
Уставу
Государственное казенное учреждение социального обслуживания
Псковской области «Центр социального обслуживания Великолукского
района»;- краткое наименование - ГКУСО «Центр социального
обслуживания Великолукского района».
Юридический адрес учреждения –
182110, г. Великие Луки,ул.Л.Толстого д.25

2. Характеристика деятельности организации на объекте
Дополнительная информация:- консультирование клиентов о
видах предоставляемых социальных услуг, о порядке зачисления на
срочное социальное обслуживание, прием заявления и необходимых
документов, подтверждающих право на предоставление срочного
социального обслуживания, принятие решения о предоставлении
срочного социального обслуживания, предоставление услуг срочного
социального обслуживания гражданам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации (оказание материальной и вещевой помощи,
прием заявок на предоставление транспортных услуг, содействие в
предоставлении бесплатного питания в школе и льготного
приобретения лекарственных препаратов, содействие в приобретении
льготных путевок в оздоровительные лагеря, оформление справок о
статусе малоимущей семьи, оформление актов социально-бытового
обследования для прохождения комиссии МСЭК, получение
авторизационных данных).
Назначение и выплата; детского пособия до 16 лет неработающим
гражданам, ежемесячного пособия до 1,5 лет неработающим гражданам,
единовременного пособия на ребенка при рождении, единовременного
пособие беременной жене военнослужащего, проходящего службу по
призыву, ежемесячного пособия на ребенка до 3 лет жене военнослужащего,
проходящего службу по призыву, ежемесячного пособия на ребенка до 16 лет
жене военнослужащего, проходящего службу по призыву, ежемесячного
пособия на 3 го ребенка до 3х лет, ЕДВ многодетным семьям. Выдача
справок; на детское питание, социальную стипендию, одинокой матери.
Назначение и выплата ЕДВ ветеранам труда и ветеранам труда
Псковской области. Назначение и выплата пособия донорам. Назначение и
выплата пособия на твердое топливо; Оформление справок на вдов
участников

инвалидов ВОВ. Оформление справок многодетным семьям.

Назначение

и

выплата

пособия

на оплату

жилого помещения

и

коммунальных услуг. Назначение и выплата жилищной субсидии.

3. Состояние доступности объекта
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом остановка городского транспорта «Улица Зверева, маршрутный
транспорт №1.
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту –
нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского
транспорта
3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта - «Улица
Зверева» - 500 м..
3.2.2. Время движения (пешком) - от остановки транспорта - «Улица
Зверева» - 10-12 мин..
3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути –
да.
3.2.4. Перекрестки – регулируемый перекресток со светофором ..
3.2.5 Информация на пути следования к объекту - нет.
3.2.6. Перепады высоты на пути - есть (Бортовой камень на
пересечении тротуаров с проезжей частью, примыкающих к путям
пешеходного движения - более 0,04 м)
Их обустройство для инвалидов на коляске - нет.
3.3 Организация
обслуживания
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

доступности

объекта

для

инвалидов

Категория инвалидов
(вид нарушения)
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

–

форма

Вариант организации
доступности объекта
(формы обслуживания)
ДУ
ДУ
ДУ
ДУ
А
ДУ

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
№
п/п

Основные структурнофункциональные зоны

Состояние
доступности, в том
числе для основных
категорий инвалидов
ДП-И(К,О,С,Г,У,)

Приложение
№ на
плане

№ фото

1.

Территория, прилегающая к
зданию (участок)

2.

Вход (входы) в здание

ДП-И(К,О,С,Г,У,),

3-6

3.

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

ДП-И(Г,С,О,У),ДУ(К)

7-10

4.

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

ДП-И(Г,С,О,У),ДУ(К
ВНД(К)ДУ(О,С),ДПИ(Г,У )

11

Система информации и связи (на
всех зонах)
Пути движения к объекту (от
остановки транспорта)

ДУ(О,К,Г,У),ВНД(С)

5.
6.
7.

ДЧ-И(У,Г,О)ДУ(К,С)

1,2

12-14
15-16

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ –« ДУ».
4. Управленческое решение (проект)
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:
№
№
п \п

Основные структурно-функциональные зоны
объекта

1.

Территория, прилегающая к зданию (участок)

2.

Вход (входы) в здание

3.

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

4.

5.

6.

Зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)

Санитарно-гигиенические помещения

Система информации на объекте (на всех зонах)

7.

Пути движения к объекту (от остановки транспорта)

8.

Все зоны и участки

Рекомендации по
адаптации объекта (вид
работы)*
Индивидуальное решение
Индивидуальное решение
Ремонт т.Установка
опорного поручня
Ремонт текущий,
Расширение дверных
проемов с устранением
порогов
Ремонт (текущий
Установка опорных поручней у унитаза и раковины
Ремонт текущий
Установка указателей
движения, информирующих
стендов
Ремонт текущий. Организация мест парковки
автотранспорта инвалидов на удалении не более 50 м с установкой
знаков «Инвалид»
Ремонт текущий

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

4.2. Период проведения работ ______________________________________
в рамках исполнения _____________________________________________
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после
выполнения работ по адаптации полная доступность основных
структурных элементов объекта.
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. техническая экспертиза; 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
________________________________________________________________
_______________________________________________________________
4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности
субъекта Российской
Федерации______________________________________________________
_______________________________________________________________
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки
ПРИЛОЖЕНИЯ:
Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к объекту
2. Входа (входов) в здание
3. Путей движения в здании
4. Зоны целевого назначения объекта
5. Санитарно-гигиенических помещений
6. Системы информации (и связи) на объекте

на ____2____ л.
на ____4_____ л.
на ____4____ л.
на ____1____ л.
на ____3_____ л.
на ____2_____ л.

Результаты фотофиксации на объекте ___________ на ___16____ л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ _______________ на __________ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к
объекту)_______________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________

Руководитель
рабочей группы
директор

Шавш Г.В.

Члены рабочей группы
консультант Территориального управления
Зам.директора ГКУСО «Центр социального
обслуживания Великолукского района»
В том числе:
представители общественных
организаций инвалидов
Председатель ВМО ВОС
Александров Н.М.

Колесникова Л.А.
Волкова Е.Н.

Муравьева НА..

представители организации,
расположенной на объекте _________________________________________
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

_______________________________________
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано «__» _______ 201__ г.
(протокол №1)
Комиссией (название).____________________________________________

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№1
от «17» декабря 2012г.

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
ГКУСО «Центр социального обслуживания Великолукского района»
182110, г. Великие Луки,ул.Л.Толстого д.25
Наличие элемента
Наименовани
е
функциональ
№ п/п
но№
есть/
№
планировочн
на
нет
фото
ого элемента
плане

1.1.

.2.

Вход
(входы) на
территори
ю

Путь
(пути)
движения
на
территории

Есть

Есть

Фот
о
№1

Выявленные
нарушения
и замечания
Значим
о для
инвали
Содержание
да
(катего
рия)

Отсутствие
доступных
элементов
информации
об объекте

Все

Фот
о
№2

Работы по адаптации
объектов

Содер
жание
Обору
довать
доступ
ными
элемен
тами
инфор
мации
об
объект
е

Виды работ

Установка
доступных
элементов
информаци
и об
объекте
(уличных
информаци
онных
стендов на
у. Зверева

Отсутствие
тактильных
средств на
С
покрытии
пешеходных
путей

Обору
довать
тактильными
средст
вами
на
маршр
уте
движен
ия

Текущий
ремонт
установка
тактильных
средств на
маршруте
движения

Отсутствуют С
таксофоны и
другое спец.

.
Обору
довать

Текущий
ремонт
Установка

1.3.

Лестница
(наружная)

Есть

1.4.

Пандус
(наружный

Есть

1.5.

Автостоянк
аи
парковка

ОБЩИЕ
требования
к зоне

Есть

Фот
о
№2

Оборудован
ие
для
людей
с
недостатком
зрения.

спец.ус
тройст
вами

Зоны для
парковки
(стоянки )
инвалида не
выделены и
не
обозначены
специальны
ми
международ
ными
знаками

Выдел
ить
зоны
для
парков
ки
обозна
чение
специа
льным
и
между
народн
ыми
знакам
и

К

Наличие
Все
препятствий
при
передвижен
ии МГН по
территории
к
зданию
учреждения.
Отсутствует
информацио
нная
поддержка
на
всех
путях
движения
МГН,
не
соблюдены
требования
при
совмещении

Устран
ить
препят
ствия
при
передв
ижени
и МГН,
устано
вка
Инфор
мацион
ной
поддер
жки на
всех
путях
движен
ия
МГН,

таксофонов
и
др.спецобор
удования

Ремонт
текущий
.Организация
мест
парковки автотранспо
рта инвалидов
на удалении не
более 50
м с установкой
знаков
«Инвалид»
Текущий
ремонт.

транспортны
х проездов и
пешеходных
дорог на
пути к
объекту, а
так же
требования к
параметрам
путей
движения.
Отсутствуют
места
отдыха на
участке

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

Приложение

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

Наименование
структурно№ на
№
функциональной
плане
фото
зоны
Зона 1
Индивидуальное решение
«Территория,
Фото
прилегающая к
ДП-И(К,О,С,Г,У),
№№
зданию
1,2
(участок)»
* 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:_______________________________________

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№1
от «17» декабря 2012 г.

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание
ГКУСО «Центр социального обслуживания Великолукского района»
182110, г. Великие Луки, ул. Л.Толстого д.25
Наличие
элемента

Выявленные нарушения
Работы по
и замечания
адаптации объектов
Наименование
Значимо
№ функциональнодля
№ на
п/п планировочного есть/
№
инвалид Содер
план
Содержание
Виды работ
элемента
нет
фото
а
жание
е
(категор
ия)
Устан
Текущий
овить
ремонт
пору
Установка
чень в
Фо Отсутствует
опорного
Лестница
Ес
соотв
2.1.
то поручень с одной Все
поручня с
(наружная)
ть
етств
№3 стороны
горизонталь
ии с
ным
норма
завершенитивам
ем
и
Фо
Пандус
Ес
2.2.
то
(наружный)
ть
№4
Входная
Фо
площадка
ест
2.3.
то
(перед
ь
№5
дверью)
2.4. Дверь
ест
Фо Отсутствуют
Все,
Устан
Теку(входная)
ь
то легкоуправляемые С
овить
щий ре№6 устройства для
ручку
монт
открывания и
в
Устазакрывания
соотв
новка
дверей
етств
дверных
ии с
устройс
требо
тв (дования
водчими
ков),

Отсутствует;
фиксатор
положения
«открыто» и
«закрыто».Отсутс
твует крепление,
обеспечивающее
задержку
автоматического
закрывания

2.5. Тамбур

ест
ь

К

рассчитанных
на максимальное усилие при
открывании
вручную не
более
2,5 кгс и
задержку автоматиче
скогоматического
закрывания
дверей
не менее
5 сек.

Фо
то
№7

ОБЩИЕ
требования к
зоне

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной зоны
Зона 2. «Вход в здание»

Состояние
доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования
ОСИ)

Приложение
№ на
плане

№
фото

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

Фото
№
ДП-И(К,О,С,Г,У,)
№3,4,5
,6,7
* 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:____________________________________

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№1
от «17»декабря 2012г.

I Результаты обследования:
2. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
ГКУСО «Центр социального обслуживания Великолукского района»
182110, г. Великие Луки, ул. Л.Толстого д.25
Наличие
элемента

№
п/п

3.1

Выявленные нарушения
и замечания
Наименование
Значим
функциональноо для
№ на
планировочного есть/
№
инвали
план
Содержание
элемента
нет
фото
да
е
(катего
рия)
Не установлены
звуковые
информаторы по
типу телефоновавтоматов,
Коридор(вестиб
которыми могут
юль,зона
Фо пользоваться
С,Г
ожидания,галето9 посетители
с
рея,балкон)
недостатками
зрения
и
текстофонов для
посетителей
с
дефектами слуха

Лестница
3.2.
(внутри здания)

ест
ь

Пандус (внутри
здания)

нет

3.3.

Лифт
3.4. пассажирский
(или подъемник)
3.5. Дверь

Работы по адаптации
объектов
Содержан
ие

Виды
работ

О
борудоват
ь
помещени
я
звуковым
и
информат
орами и
текстофо
нами

Текущий
ремонт
Установка
звуковых
информат
оров и
текстофон
ов

Привести
в
соответст
вие
дверные
проемы,
пороги,
двери
с

Текущий
ремонт
Установка
устройств
для
открывани
я
и
закрытия

Фо
Ширина
марша
то
менее 1,35м.
№8
Отсутствие
пандуса

Все

нет
ест
ь

Отсутствуют
устройства
для
открывания
и
закрытия дверей,
позволяющие
управлять одной
рукой
–
легкоуправляемые

Все,
К

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

ест
ь

; легко доступные
с обеих сторон;
Отсутствует:
фиксатор
положения
«открыто» и
«закрыто»;
крепление,
обеспечивающее
задержку
автоматического
закрывания;
устройства
позволяющие
управлять одной
рукой , смотровые
панели из
прозрачного
ударопрочного
материала на
высоте 0,3 - 0,9 м
от уровня пола.
Порог более
0.025м., нижняя
часть полотна
двери не
защищена
противоударной
полосой.
Отсутствуют;
информирующие
обозначения
помещений:- со
стороны дверной
ручки;дублирован
ие рельефными
знаками. Дверной
проем менее 0,9
м.
Фо Лестница на пути
не
то эвакуации
оборудована
№
10 пандусом.
Отсутствуют
двери
противопожарные
самозакрывающие
ся
с
уплотнениями в
притворах

дверей,
позволяю
щих
управлять
одной
рукой
–
легкоупра
вляемые;
легко
доступные
с
обеих
сторон;
информир
установле ующих
нными
обозначен
норматив ий
ными
помещени
требовани й:со
ям
стороны
дверной
ручки
сдублиров
анием
рельефны
ми
знаками,
противоуд
арной
полосы
Установка
фиксатора
положения

Все

О
беспечить
безопасно
сть МГН
всех
категорий
,.

Ка
питальный
ремонт
Установка
пандуса на
пути
эвакуации.
Установка
дверей
противопо
жарных
самозакры
вающихся

с
уплотнени
ями в
притворах

Отсутствует
предупредительна
я
тактильная
информация
о
препятствии
перед дверными
проемами
и
входами
на
лестницу

С

Привести
в
соответст
вие с
норматив
ными
требовани
ями

Текущий
ремонт
Установка
предупред
ительной
тактильно
й
информац
иио
препятств
ии перед
дверными
проемами
и входами
на
лестницу

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной зоны

Рекомендации по
адаптации (вид
работы)**к пункту 4.1
№ на
№
Акта обследования
плане
фото
ОСИ
Зона 3. Пути движения
Фото
Ремонт
ДП-И(Г,С,О,У),ДУвнутри здания (в.ч. пути
№
текущий,расширение
(К)
эвакуации)
№8,9
дверных проемов с
,10
устранением порогов
* 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
Состояние
доступности*
(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

Приложение

Комментарий к заключению:_____________________________________

Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№1
от «17» декабря 2012 г.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов
ГКУСО «Центр социального обслуживания Великолукского района»
182110 г. Великие Луки,ул.Л.Толстого д.25
Наличие
элемента

Выявленные нарушения
и замечания
Наименование
Значим
№ функциональноо для
№ на
п/п планировочного есть/
№
инвали
план
Содержание
элемента
нет
фото
да
е
(катего
рия)
4.1. Кабинетная
ест
Фо Дверные проемы
К
форма
ь
то - ширина менее
обслуживания
№ 0,9 м
11 Порог и перепад
высот в дверном
проеме:более
0,025м
Размеры
около
столов и др. мест
обслуживания
менее 0,9 на 1,5 м.
Зона
для
самостоятельного
разворота
инвалида
на
кресле-коляске
(на 90 - 180°) менее 1,4 м в
диаметре.
Подходы
к
оборудованию и
мебели менее 0,9
м.
Отсутствуют
столы
для
индивидуального
пользования
инвалидов
на
креслах-колясках

Работы по адаптации
объектов
Содержа
ние
В
местах
обслужи
вания
инвалид
ов на
кр.коляс
ках
привест
ив
соответс
твие
пороги и
перепад
ы высот
в
дверных
проемах,
обеспеч
ить
подходы
к мебели
и т.п.

Виды работ

Текущий
ремонт,
углубить
пороги ,
устранить
перепер
высот,
расширить
дверные
проемы

-высотой
над
уровнем пола не
более 0,8 м
4.2.

Зальная форма
обслуживания

нет

-

Прилавочная
4.3 форма
нет
обслуживания
Форма
обслуживания с
4.4.
нет
перемещением
по маршруту
Кабина
4.5. индивидуального нет
обслуживания

ОБЩИЕ
требования к
зоне

-

-

-

Отсутствуют
места целевого
назначения,
специально
выделенные для
инвалидов и
других МГН (в
том числе вблизи
входов)
Отсутствует
обозначение
помещения рядом
с дверью, нет
дублирования
рельефными
знаками

Все

Помещение для
приема инвалидов
на креслахколясках не
оборудовано
Выключатели и
розетки - на
высоте более 0,8
м от уровня пола

К

Оборудо
вать
места
целевого
назначе
ния для
Текуинвалид
щий реов и
монт,
других
устаноМГН и
вить реустанов
льефные
ить
инфоробознач
мационение
ные укапомеще
затели ,
ния в
табличсоответс
ки,
твии с
нормати
вными
требова
ниями
Установ
Ремонт
ить
текущий
выключа
выключател
тели и
и и розетки
розетки
установить
согласно
на высоте
нормати
не более0,8
вным
м от уровня
требова
пола
ниям

II Заключение по зоне:
Состояние
Рекомендации по
Приложение
Наименование
доступности*(к
адаптации (вид
структурнопункту 3.4 Акта
работы)**к пункту 4.1
№ на
№
функциональной
обследования
Акта
обследования ОСИ
плане
фото
зоны
ОСИ)
Зона 4. «Зоны
Ремонт текущий
Расширение дверных
целевого
ДПпроемов с устранением
назначения здания
Фото
И(Г,С,О,У),ДУпорогов
(целевого
№11
(К)
,
посещения
объекта)»
* 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:_______________ ________________________

Приложение 4 (II)
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№1
от «17»декабря 2012 г.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда
ГКУСО «Центр социального обслуживания Великолукского района»
182110, г. Великие Луки, ул. Л.Толстого д.25
Вариант II – места приложения труда
Наимено
Наличие
вание
элемента
функцио
№
нальноесть/ на №
планиров
нет пла фото
очного
не
элемента
Место
прило
НЕ
жения
Т
труда

Выявленные нарушения
и замечания
Содержание

Работы по адаптации
объектов

Значимо для
инвалида
(категория)

Содержание

Виды работ

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной зоны

Состояние
доступности*(к
пункту 3.4 Акта
обследования
ОСИ)

Приложение
№ на
плане

№
фото

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

Зона целевого
назначения здания
(целевого посещения
объекта)
* 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:_________________________________

Приложение 4(III)
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№1
от «17» декабря 2012г.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения
ГКУСО «Центр социального обслуживания Великолукского района»
182110, г. Великие Луки,ул.Л.Толстого д.25
Вариант III – жилые помещения
Наличие
Наименование
элемента
функциональн
№
оесть/ на №
планировочног
нет пла фото
о элемента
не
Жилые
НЕ
помещения
Т

Выявленные нарушения
и замечания
Содержание

Значимо для
инвалида
(категория)

Работы по адаптации
объектов
Содержание

Виды
работ

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной
зоны
Жилые помещения

Состояние
доступности*(к
пункту 3.4 Акта
обследования
ОСИ)

Приложение
№ на
плане

№
фото

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

-

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

Комментарий к заключению:______________________________________

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№1
от «17» декабря 2012г.

I Результаты обследования:
3. Санитарно-гигиенических помещений
ГКУСО «Центр социального обслуживания Великолукского района»
182110, г. Великие Луки, ул. Л.Толстого д.25
Наименован Наличие
ие
элемента
функционал
№
№
ьноесть/
на
№
п/п планировоч
нет пла фото
ного
не
элемента
5.1. Туалетная ест
Фо
комната
ь
то
№
12
13
14

Выявленные нарушения
и замечания
Содержание
Кабинка
туалета не
оборудована двусторонней
связью с
диспетчером
( или кнопкой
звонка в
дежурную
комнату) , не
оснащена
аварийным
освещением
Ширина
кабины менее
1,65, глубина
менее
1.8,
рядом
с
унитазом нет
пространства
для
размещения
креслаколяски.
Отсутствуют
крючки для
одежды,
костылей
и
других
принадлежнос
тей
отсутствуют

Значимо для
инвалида
(категория)

Все

К

Работы по адаптации
объектов
Содержани
е

Виды работ

Текущий
ремонт:
оборудован
Установить ие кабинки
двухсторон туалета
нюю связь двусторонн
ей связью с
и
диспетчеро
аварийное
освещение м,
оснащение
аварийным
освещением
Туалетную
комнату
привести в
соответств
ие с
нормативн
ыми
требования
ми

Ремонт
расширение
площади
кабинки,
прохода
между
умывальник
ом,.установ
ка крючков
для одежды,
костылей и
других
принадлежн
остей
Установка
опорных
поручней у
унитаза и

опорные
поручни
у
унитаза
и
раковины.
Проход
между
умывальнико
м менее 1,8 м
Душевая/
5.2. ванная
нет
комната
Бытовая
комната
5.3.
нет
(гардероб
ная)
ОБЩИЕ
требовани
я к зоне

раковины

-

Отсутствует
универсальна
я
кабина,
доступная для
всех
категорий
граждан.
Выключатели
и розетки в
помещениях
расположены
на
высоте
более 0,8 м от
уровня пола.
Отсутствуют
поручни,
штанги,
поворотные
или откидные
сидения,
информирую
щие
обозначения
помещений:
рядом
с
дверью,
со
стороны
дверной
ручки,
дублирование
рельефными
знаками

Все

Устройство
туалетной
комнаты
согласно
нормативн
о
требования
м

Капитальны
й и текущий
ремонт
Установка
универсаль
ной кабины,
доступной
для
всех
категорий
граждан технически
невозможно
.
Установить
выключател
и и розетки
в
помещения
х не более
0,8 м от
уровня
пола.
Установить
поручни,
штанги,
поворотные
или
откидные
сидения,
информиру
ющие
обозначени
я
помещений:
рядом
с
дверью, со
стороны
дверной
ручки,
дублирован

ие
рельефным
и знаками

II Заключение по зоне:
Наименование
структурнофункциональной
зоны
Зона 5.
Санитарногигиенические
помещения

Состояние
доступности*(к
пункту 3.4 Акта
обследования
ОСИ)
ВНД(К)ДУ(О,С),
ДП-И(Г,У )

Приложение
№ на
плане

№
фото
Фото
№
№12,1
3,14

Рекомендации по
адаптации (вид
работы)**к пункту 4.1
Акта обследования ОСИ
Ремонт (текущий
Установка опорных поручней у унитаза и раковины

* 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:______________________________________

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№1
от «17» декабря 2012 г.

I Результаты обследования:
ГКУСО «Центр социального обслуживания Великолукского района»
182110, г.Великие Луки, ул. Л.Толстого д.25
Наличие
Выявленные нарушения
элемента
и замечания
Наименовани
е
Значим
№ функциональ
№
о для
п/п
ноесть/ на №
инвали
Содержание
планировочн нет пла фото
да
ого элемента
не
(катего
рия)
Визуальная
информация не
полностью не
соответствует
нормативным
требованиям(расп
олагается на не
Фо
контрастном фоне
Визуальны
то
6.1.
есть
, размеры знаков
Все
е средства
№
не соответствуют
15
расстоянию
рассмотрения, и
не увязана с
художественным
решением
интерьера).

6.2.

Акустическ
ие средства

6.3. Тактильны
е средства

нет

нет

Отсутствуют
акустические
средства
информации

Отсутствуют
тактильные
средства
информации

Г

С

Работы по адаптации
объектов
Содержан
ие

Привести
в
соответст
вие с
норматив
ными
требовани
ями

Виды
работ

Установка
информационных
табличек и
стендов

Установк
а
Привести звуковых
в
маячков
соответст у
вие с
входной
норматив двери,
ными
электрон
требовани ных
ями
информа
ционных
табло
Привести Установк
в
а
соответст графичес
вие с
ких

ОБЩИЕ
требования
к зоне

Отсутствует
комплексная
системы средств
информации и
сигнализации об
опасности для
всех категорий
инвалидов
(визуальными,
звуковыми и
тактильными)

Г,С

норматив
ными
требовани
ями

знаков
безопасн
ости,
текстовы
х средств
связи

Привести
систему
средств
информац
ии и
сигнализа
ции об
опасности
в
соответст
вие с
норматив
ами

Установк
а
указателе
й
движени
я,
информи
рующих
стендов е

II Заключение по зоне:
Наименование
Состояние
структурнодоступности*(к
функционально
пункту 3.4 Акта
й зоны
обследования ОСИ)
Зона 6.
Системы
информации на ДУ(О,К,Г,У),ВНД(С )
объекте.

№
фото

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

Фото
№15

Ремонт текущий
Установка указателей
движения,
информирующих стендов

Приложение
№ на
плане

* 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:_______________________________________

Результаты фотофиксации на объекте
Зона №1 Территория, прилегающая к зданию

ФОТО №1

ФОТО №2

Зона №2 Вход в здание

Фото3 (лестница наружная)

Фото4

Фото5

Фото6

Зона №3 Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
ФОТО №7

Фото8

Фото9

ФОТО№10

Зона №4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
( зона обслуживания инвалидов)
Фото11

ФОТО №12
Зона №5 Санитарно-гигиенические помещения

ФОТО №13

ФОТО №14

Зона №6 Система информации на объекте
ФОТО №15

Фото 16

