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пАснорт досптIIюёiн
объекта социальной иЕ]фрастр}'Iщтры (ОСИ) № 01

1.  Общие све]ення об объекге

1.1.11аимснованис (вид) объскта: нсыLiОс поiiсшснис: школа искусств
1.2. Адрес объекта: 1.2.Адрес  объекта  ЗООО39.  г.  Тула,  ул.  Прокудина  д.  2
корп. 1
1.3. Сведения о размещении объекга:
Часть 9 ти этажного здаш1я  на 1 этажt. 6tЮ.9 ю. м.
1.4.    Год постройки здания 1978, пос.іешего ка1шгального ремоша 2012г.
1.5.    дата предстоящих плановых р€моIпнш работ: текущего 2021
капигального - 2047г.

Сведения об организащни, распо.1оженной на объекте

1.6.1.6.       Название    организа1ш1    t}чреждения),    (полное    юридическое
наименование - согласно Уставу, краткое на"енование) - Муниіщаjlьное
бющетное   учреждение   дополшге.іьного   образования   «детская   школа
искусств № 6» 0vШУдОдШИ № 6)
1.7.1.7.        Юридический адрес  оргаш13а111ш (учреждения):  300039,  г.  Тула,
ул. Прокудща, д.2, корп.1
1.8. Основание для пользования объеLтом (оперативное управление, аренда,
СОбСТВСННОСТЬ) -ОПСDаТИВНОС vПDаВ.iС НIIС-.
1.9.     Форма     собсiвеннос'Iи   -(гос}.]арственная,     негосударственная)     -
госvдаDственная
1.1б.   -Территориальная    пршад,1ежность     (фекральная,     региональная,
муниципальная) -мvниципальная ,
1.11.  Вышестоящая организация  (наю1еноваше) -Управление кVльтvDы и
ткрzвма админискрации кррода Ц'лы
1.12. Адрес вышестоящей оргаш1зашп1. кругие коордш1аты -300041, г. Тула,
ул. Советская, д.2



2. ХараЁЕiернстшка деятельностн организащии на объеifге
(по обслуживанию населенuя)

2.1. Сфера деяггельности (здравоохранение, образование, со1щальная защита,
физическая  кvльтvDа  и  споот.  кvльтvра`  связь  и  инфоома1щя.  транспорт.
эiсилой фонд, Iiотрёбшельский рыIiок и- ;фера услуг, друLо-е) -  образЬвание.
2.2.  Виды  оказываемых  услуг:  DеализаіIия  образователы1ых  программ  по
видам     обDазовашIя.     по     Vровням     обDазования.     по     п1эофессиям.
специальностям.
2.3.  ФОрма  сiка3ания  усjiуi':  (на  объсh~iс2  с  дjiи-i-сjiьньiм  iiрсбьiванисм,  в  -і-.ч.
проживанием, на дому, дистащиошо) - на объекте.
2.4.  Категории  обслуживаемого  населе1шя  по  возрасту:   (дети,   взрослые
трудоспособного  возраста,  пожиIIые;  все  возрастные  категории)  -  дg=!L
взDосше.
2. 5.         К атегор ии        обслужив аеш,1х        инв алидов :         (дети-инв алиды ,
передвшающиеся    на    коляске,    1п1валиды    с    нарушениями    опорно-
двигательного  аппарата,  нарушениями  слуха,  нарушениями  умственного
развш'ия, нарушениями зрения) :  нарушениями слуха
2.6. Піiановая моjjщФс-i-ь: iюссща€мсрсiъ (ксjjiичссiво обсjiуживасмьiяi в дснь) -
до 200 человек. вместимость - 250 пропускная способность - ЗQQ
человек  в день.
2.7. Участие в исполнении Ш1Р шаTIида, ребенка-шIвалида (да, нет) -нет.

®     г_-__-__-_________   _____-____-_____   _-_=__  ______   ___  ____________  __   _________тJ. Lu,Iumtlшt; дuLIJIIпUtlш uuЕ't=hlа дJ1)| mtlbilJltщuФ m дL,JI mJL
маjlОмобильных групп населения (МГН)

З.1. Путь следования к объекту пассажнрским транспортом
(оImсать маршрут движения с испоjіьзованием гіассажирского транспорта)
Остановка «РТИ» Автобусы №Ng 1 1.12
наличие адаптировашюго пассажирского транспорта к объекту -§g±±

З.2.    Путь    к    объекту    от    блнжайшей    остаIювки    пассажнрского
транепзрта:
3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта -459  м
3.2.2. Время движения (пешком) 7 шш
3.2.3. Наличие  выделешюго от проезжей части пешеходного пути  -да
3.2.4.        Перекрестки:(#ереФrл3йzуgj#ьIе,.        реZул3{р);еLwьzе,         со        зgжоgой
сuгналuзацией, таймером) ; нерегу.Iіuруемые.
3.2. 5. Информация на пути следовашя к объекту: сzгgісmическсZя, исzк77еииь#сzя,
визуальная;шнЁЕ=
3.2.6. Перепады высо'1ы на пути:  =±ЁI
Их обустройство для инвалидов на коляске: ±±gЁ
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11  ^_________Jt=_==_  ____7_`=__=__-__.___   --± -----------------.----------        L -------.. uLіі аIіш5ащпm дU.[yііIіU.ін UuDt;hl а і.ш dtіьа.ішдUь -чJuіJі`іа

1. Все категории инвалидов и ШН ду
в том числе швоUіuды:

2 передвшающиеся на креслах-ко.іясках ду
3 с нарушеIшями опорно-ды1гате.ъ ного А

аппарата
4 с наруше1шями зре1шя ду
5 с нарушениями слуха А
6 с нарушениями умствеш1ого ра3внтия А

*       .-._..._т t._,г.. г_ттгt_-.~. _.ттт  тт_  _,._т.г.tт_.-___-         `               Г             Т`. Т--_      _.,Т1ТТП..`-УПСLШ1i}С1U1.Я uдI1l1 Г1.  i}аГГ1С.l1lui}.  -`-\, lJJ.   `J+~,  -``++ 7  ;/,  ``jL+++д//

3.4 Состояние доступност11 ОсновньIE стру-кіурно-фунКщиональных зон

Основные скруктурно-функ1шона.іь ные 3оны
СОСТОЯНИе доСТУПНОСТИ,

в том числе, для
основных категорий

инвалидов**
Территория, пршегающая к здашпо
(`тт`®г`гт`t`.`.`

дп-и q{, о, г, у)
\J   Lw~ LеuL'J`j

2 Вход (входы) в здаше дп-И ОС, О, Г, У)
3 Путь (пути) движения внутри 3]ашш (в т.ч. дч-и (о, г, у)

пути эвакуащи)
4 Зона цеjlевого назначения здаш" ( це.іевого дч-и (о. г. у)

посещегшя объекта)
5 Санигарно-гигиенические помешеш1я дч-и (о, г, у)
6 Система информации и связи (на всех зонах) дч-и q{, о, у)
7 Пути движения к объеЕIу (от остановю1 дп-и щ, о, г, у)

анспо
**  Указь1вается:  дП-В  - доступно потшостью  всем;   дП-И (К,  О,  С, Г,  У) - доступно
полностъю избирательно (указать категорш1 инвашдов); дЧ-В - доступно частично всем;
дЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частишю избирательно (указать категории инвалидов);
дУ - доступно условно, ВЦд - временно неаост}г1шо

З.5. Итоговое заключение о состоянин доступности ОСИ:
дч-и (о, г, у)
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_4    t7____ ___ _____ = --_ . --   _  --` ---Ч.  7 llРаlЯlСtlЧt:Lh`Л  L.СlllСtldС

4.1.   Рекомендации   по   адаптацнн   о€новЕ]ы1   стр.`-іпт'рныЕ   з.іементов
объекта

Рекомендащш поОсновшIе стр уктурно-функШЮ Н а-ТЬ Ш е         ±-=`:l=ii~L[; iva
зоны объекта

(вш работы)*
Территория,      прилегающая      к      3іашпо        Текрчцийремонг
(участок)
Вход (входы) в здаше Текущй ремо1п
Путь (пути) движения внутри 3]ашш і в т.ч,      КаIшальный ремонг

и эвакуащш )
Зона целевого назначения здаш1я ( це.іевого

посещеЁ объепа `)
Кашпальный ремонт

\,J ' СаНИ1 аРНu-l Ш `ИСJ"ЧС.JШС ilu.\1СШСНm
i   КШmlШlЬНЫй РСМuН'1

6
Система  информащи  на  объе1пе  tна  всех !      Текущ1йремонт
зонах)

I7

Пути  движе1шя    к  объект},'  (от  остановки Текущй ремоштпяттг,ппптя\
Все зоны и участки КаЁальный емонт

*-  указывается  один  из  вариантов  (в1шов  работі:   не  нуждается;   ремонт  (текущий,
каIштаjшный);  инд1видуальное  решеше  с  ТСР:  теішшеские  решения  невозможны  -
организация альтернативной формы обслужIвания
`Л  .   П^..тt^,т т_+_t`_r_тт._тттт,. t.п€^,.`  .Л17   .Л1`Т___`Л  .   П^..тt^,т т_+_t`_r_тт-_тттт,. t-п€^,тТ. 4.  J. J..L/Г1uд iiiJLJj}uд.ПГlЛ РСl.uul

в рамках шспотшен:ия плановых меропрштий.
(указывается наіL`{е нование доіо}мента`. программы, тана)

4.3  Ожидаемый результат  (по  состояшпо  доступности)  после  выполнения
работ по адаптации д11В
4. 4. для щtшIятия решения ті.ебvется. не требуется /#узіс#ое иоdчеркр);mь/..
Согласование с  обшеством швалидQв
Имеется заключение vполномочеIшой оDгашвашпI о состояшш достVпности
обгье;кгаL  (на:uменова;uе  документа  и -выдавшей  его  организацш;  датФ,
прр~чагается
4.5.  Информация  размещена  (Обнов.іена`)  на  Карте  доступности  субъекта
российской ФедераЩИ, даТа:                 ,нmz,Ёj#"Т;s# юр»юzоі

5. Особые отметки
Паспорт сформирован на основа1ш1:
1. Анкеты (информации об объекте) от «27» августа 2020 года.
2. AIma обследования объекта: № акта о1 от «24» августа  2020 года.
3. Реше1ше Комиссии    по обсле]овашпо и паспортизапии доступности для
инвалидов дошкольного офазовате.ъного учреждения и предоставляемых в
нём услуг   от «26» августа  2020 го]а.
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АшЕт_+
(инЬОпмаI[ия об объекте сопна.іьFюй ннd]пастпvtггvпы``     -kllАСПОРТУдОСПТШОСТИdёИhg.0l --

«27 » августа 2020 года

€     ^zz_______    __________    _-_Е_    t_Е__   ___`__J-. \J'uщmt= LI,сJсntlн  UU  uUI}сhlt=
1.1. Наименование (вид) Объекта: нежшое помеп1ение: школа искусств
1.2. Адрес объекта: 1.2.Адрес  объепа  ЗООО39,  г.  Тула,  ул.  Прокудина  д.  2
корп. 1
1.3.Сведенияоравмешенииобъеьт:та:
Часть 9 ти этажLого здания  на 1 этаже. 600,9 кв. м.
1.4.    Год постройки здания1978, пос.іешего капитального ремонта 2012г.
1.5.    дата предстоящих плановых ре.\юшных работ: текущего 2021
капитального - 2047г.

г_______-_   __е_    _-_-_-____________~___     _____'__~_._`________=_   ___    __Е__   ___`_,_іIіt;дt;fіmm uu uЕjі апиіtацmm, іtа.ііu.іu^сtіtіun па uul>t;hіс

1.6.1.6.       Название    оргагшзашш    (}чре.лнения),    (полное   юридическое
наименование - согласно Уставу, кратт{ое на1"енование) - Мунищпальное
бюджыное   vчреждение   дополIпгге.тьного   обоазования   «детская   школа
искусств № 6-» ф4БУдОдШИ № 6)
1.7.1.7.        Юридический адрес  орган113ашш (учреждения):  300039,  г.  Тула,
ул. Прокудина, д.2, корп.1
1.8. Основание для пользования объегтом (оттеративное управление, аренда,
собственность) -опеіэативное vтюав,іенIIе.
1.9.     Форма     собdвенности     (гос}-]арственная,     негосударстве1шая)     -
госvдаDствегпIая
1.10.     Терригориальная    пршадлежность     (федеральная,     региональная,
мунищшальная) -мvниципаль ная.
1.11.  Вышестоящая организация  (на1ыеноваше) -УпDавление кvльтVDы  и
тvризма администрации города Т`7.іы
1-. i2. Адрес выше6тоящей -Оргашзашш другие координаты -300041, г. Тула,
ул. Советская, д.2
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о   tг--= ---- т--L ---.---,----.---- '-= ------------- _ ---------------  _Jr_  ____т=4. ^dLtdh і t;LіmL і шhd дt;н і t*іьпUL і n іірі апIіj.ацuш nd uLIь€h і с

(по обслуживанию населенuя)

2.1. Сфкра деятельности (здравоохранеш1е: образование, сощальная защита,
физическая  культура  и  спорт.  кvjът`іjа.  свя3ь  и  информащя.  транспоірт,
жилой фонд, потребигельск1й рыIiок н-:фера услуг, друLo-е) -  обDазЬвание.
2.2.  Виды  оказь1ваемых  услуг:  реализаш1я  образовательных  программ  по
видам     образования.     по     уровням     образования.     по     крофессиям_.
спениальностям`
2,З.  ФОРма  Фjtазания  усіiуi-:  (на  сjб-ьс-iі-іс-2  с  L.iiiiсjiьiiьiм  iiрсбьiванjасм,  в  і.ч.
1кроживанием, на дому, дистанционно) - на объекте.
2.4.  Категории  обслуживаемого  насе.іешш  по  возрасту:   (дети,  взрослые
трудоспособного  возраста,  пожише;  все  возрастные  категории)  -  дg±±gL
взDОслые.
2. 5.        К атегории        обслужив ае`шн        инв алидов :        (дети-инв алиды ,
передвшающиеся    на    коляске,    и11ва.тил1    с    нарушешями    опорно-
двигательного  аппарата,  нарушеш1ями  с.т}ха,  нкрушениями  умственного
развигия, нарушениями зрения):  нарщешmш слуха
1,      п -------------------------.--------------------       `  ------------ т-_.___     _с_.__.____________   ___    __      `_.____   \4.u.11JlаНuВ" МuЩНu.1Ь.11`j..Ща.Ltlul lЬ \j`u.ШlЧ..1Вu uu.JlУЛuШЭа.М,Ь1^ Ь д.НJ}/ -
до 200 человек, вместимость - 250 че.іовек. кропускная способностъ - ЗBQ
человек  в день.
2.7. Участие в исполнении ШШ инвалша, ребенка-ш1валида (да, нет) -нет.

1  /1 -------------- = ------- g- --= ---------------- _____•. іtj`;іUнпшt; дu`;і}ііпuLін uu.эt;hіа дU" mпIэае.IідuФ m дLіуі mA
маломобильньн гр}шп населения (МГID

3.1. Путь следования к объекту пассажнрскнм транспортом
(описать маршрут движения с использовашiе.u пассажнрскою тражгюрта)
Остановка «РТИ» Автобусы №J\Гg 1 1 . 1 2
наличие адапткровашого пассажирского 1ранспорта к объекту -!щ

3.2.    Путь   к   объ€кту   от    б.тнжаЁш€й    остановкп    пассажнр€кого
II,ансIIUрIа;
3.2.1. Расстояние до объекта от остановн1 транспорта -4±д  м
3.2.2. Время движешя (пешком) 7 .\11ш
3.2.З. Наличие выделешого от проезжей части пешеходного пути  -да
3.2.4.         Перекрестки:{#ереФ;л%jzt,'gjfьiе,.        реёуиз{Z2};еjиые,         со        зФукобой
сигнализацuей, таймером) ; нерегу]ир}:емые.
3.2.5. Информация на пути следова1ш к объекту: сzяg;сm#ческсzя, mсжm3iдь#сZя,
вuзуальная;шнЁ±
3.2.6. Перэпады высоты на пути:  Е±g±
Их обус'1ройство для инвалидов на ко,тяске: щg±
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•    .      п.`___``__._.      _-_-_..-___~_...`______         __-__.._.______,.._.___       ^гтт           _1.._  ....         `t`    `_    _.__..._-._.__`.\       *       ..-_•-I].арmillіі   ULіIнііш5ацmm  дU.[уііпUіін  uіLі  \чtuр.`іы  uUL.і.`^Iшан±mі   .   u
`четом СП 35-101-2001

_№ Категория ш1валшов                         В ариант орга1шза1ши
г#п (вид нарушешш )                        \і  дост}шости объекта
L' Все категоnии инвали7юв и М ГН                                           ЛУ.L   i  Все категоnии инвали7юв и МГН                                            ЛУ.

в том числе инваіиОы :
2 перещигающиеся на креслах-ью.ія с ках            F                   дУ

3
с     нарушениями     опорно-ш нг ат е.ъ ног о !АI'

ашарата
4 с нарушениями зрения ду
5 с нарушениями слуха А
6 с нарушениями умственного ра3внт1ш А

* -указывается один из вариантов: «А>>. <{Б». «дУ»т {СНд»

|^       \т________   ___-______-_+-_._'__     _^_____-____-:-!  ------•.  -г lцjаj5jji;нчс.j`Uс Lр€шt;Ilшс \l1р.-L iu:dlс'iiiiя iiO адаiii`ацiiii Осн®jjньiх
Структурнь1х э.іе`1ентов объекта)

Основные структурно-функшюна.ъные
зоны объетqа

Рекомендащ по
адапгаци объекта (вщ

Dаботы_)*

1
Территория,1рилегающая   к   3іашпо L          Текущий ремонг
(участок)

2 Вход (входы) в здание                                       Текущий ремош
2 ТТуть (ттути} движения втт}Tртт з]аштя  (`в ;        Каптпальттый ремонт2 ТТуть (ттути} движения втт}тртт з]аштя  (`в !        Каптпальттый ремонт- т.ч. пути эвакуащи)

4
Зона   целевого   назначения   tпе.іевого Капитальный ремонт
посещения объекта)

5 СаIш`арно-гшиенические помешеши     !      Капшалып]Iй ремош
^                                    1_                                                  ~                                   t

6
Lиuіс;ма   инчjuрмiіции   на   uUьсhLс   інсL Текущий ремонтвсех зонах)

7
Пути    движения         к    объе1{т}-     \от Текущий ремошОстановки тр анспорта)

8 Все гюнт`т и vчастки                                         i       Катп"я пт`нт,тй пемnпт
*-  указывается  один  из  вариантов  (вшов  работ):   не  нуждается;  ремо1гг  (текущий,
капитальный);  индивидуальное  решеш1е  с  ТСР:  технические  решения  невозможны  -
организация альтернативной форml обс.т}жшашш

Размещение  ннформации  на  L.арте  ]Оступности  субъекта  РОссийской
Ф€деращин согла€Овано:
з;Ешдес:гтеIш дще;ж:юра тю АШ Баранова Оіьга Юрьевна 8-953-964-19-79

(подиuсь, Ф.И.О., должностъ; юординаты о.]я свя3и угюлномоченного гіре,
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\
йвI1-Jнiю

КТТ.=}IБ}']О<dШИ№6»

ЕЕi=ш
Старостнна Л.В.

2020г..

Акт оБс.т1]ов.ішя
объекта соIIна.іьноЁ ннфраструктуры

К ПАСПОРТ}' ]ОСТ}ПНОСТН ОСИ .№ 0]
ГТ``7 ТГТ  /ЧТ41.Т  /`Тl  ТТ  ^  /ТrТlТJ Jг JJ_J)LJ\+1,1 uJэJJJIL i J)
Наименование территориальною
образования субъепа Российской
Федерации

1  ,---------    1 ^ 1 ^  _ __ _ _-_
\\`i,,СLljl _\ ,1С1    4U4U  1 UдС,

+      4\Е____    ___  _`_`_____    -е    -_Е_   ______L. uuщнс LJ}сJспнн Uu uul}сhіс
1.1. Наименование (вид) объекта: неж1.іск: поі1ешение: школа искусств
1.2. Адрес объекта:  1.2.Адрес  объеLта  ЗООО39:  г.  Тула,  ул.  Прокудина  д.  2
корп.1
1.3. Сведения о размеIIlешIи объе1па:
Часть 9 ти этажLого здания  на 1  этаih-е. 600.9 кв. м.
1.4.    Год постройки зда1шя1978: пос.іешего ка1шгального ремонта 2012г.
1.5.    дата предстоящих плановых ре.\юшных работ: текущего 2021
капитального - 2047г.
1.6.     Ikзjзаm.iс        орi-анiiзаij+iii        \:`ірLлhіtiiія),        (iittjiнос        j`}рiіiдiіi-чссксj€
наименование - согласно Устав}', краткое на"енование) - Мунищшальное
бюджетное   учреждеше   допо.шпе.1ьного   образования   «детская   школа
искусств № 6» 0vШУдОдШИ № 6 )
1.7.    Юршическй  адрес  оргашг3ашm  t`чоежденияЪ:  300039`  г.  ТVла`  Vл.
Прокудша, д.2, корп 1

2. Характерис"ка деяте.іьностн организащ11и на объекте
{дополнuте]іьная uнфорj{аі!zія гігі гh`]у:>Iпіванuю насеjіенuя) :

тт  __  __   __   __  __  ____    __  __    _  _   _.

до-i-іолii u-іiіельi+uс uJрLL3uьи-п -uе дсi-і-tей -u в3росj-tых

На  официальной  ВЭБ  страннце  учреэщения,  в  доступной  для
инвалидов форме, в специальном ра3дел€ «Информация для инвалидов
и маломобпльных посетителей» разместить информацию:
- о доступности остановок общественного транспорта для МГН и расписании
маршрутов общественного транспорта і" посещения учреждени;
- о доступности стоянок (парковок) .шнного транспорта для инвалидов_:_
-  о  достушости  маршрутов  пере]вижения  от  остановок  общественного
транспорта и стоянок личного автотранспорта до досту1шого для инвалидов
входа:
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.   ^    lГ`/`Т`JТТТТf\/`ТТТ   Tz   `JrТТПQТrСГv   Т2LТГ2Г`і2Сt   ТТaТ`Г^UО іФ    і іа   ТТГ`О іП/YТ.Яt} latJTTO   лТГа?ЯТТТТО`     +`Г--r -L^+`/`F J`--11     r  `Г.1`f4Ji4Ji*SL   .flfL`J`JIJtг.   Li` t~  ` ------. *   г.+,-^Jl    LltJ' `~` -^ tг`'..^`^^-^JL    -J``-.-:i'iL^^fl

с Iп`tа тIианной помощи инвалидам :
-    о  поDядке  и пеDечне  1юедостав.іеш1я  \-с.т\т  сIгг\-аLIионной  по.`юши всем
кагтегот]иям инвалидам :
-о ]осттгнности vсjгVг vчреждения іы все` категоо1й 1швашов:
- о поіэядке подачи и іэассмотDешIя жа.1об н пDеilожешй от посет1пелей с
Епвалипностью:
-  контактные  адреса  для  полvченIIя  в  іост\шой  фотэме  необхош"ой
справочной инфоDмаIIии инвалидаіп1 н 1ШН     по вопDосам посещения и
UGt.i.Yжйваii-.

З. Состояние ]Ост}.пностн объекга
Остановка «РТИ» Автобусы №J\Гg 1 1. 12
нап1чие адаптивованного пассажиDского тоанспоота к объектv - есть
3 ,2.1. Расстояние до объекта от остЗановк11 транспорта -45!  м
:`.2.2. Время движения (пешком) 7 .\пш
:`.2.З. Наличие  выделе1шого от прое3жеIul частн пешеходного пути  -да
3.2.4.         Перекрестки:(#ереФ+L#z{рі7€.і{ы€..         Zд7qJ.7z{р}7еL#z#е,          со         зgжо8ой

____.__________________          ___    ___-___________\_       ____________      ___                _     __     _

• uсfішLuSицuеu,  iгіишvеерuмі ,  нс:_Ljс;с:}.I L4_Lj_\ с.-`.схс .

3. 2 , 5. Информация на пути следоваILLя к объе1{ту: с7крісmz#есксZя, лрс7к7"ь#сzя,
вuзусuіьная;шнЁ±
3.2.6. Перепады высоты на пути:  ±±Ёl
Ik обvс'юойство лля швалидов на ко.іяске: нет

3.3.   ОргашIзацIIя   доступностн    объеIпа   для   IIнваjтидов   -   форма

п/п (видJнарушешIя) достушости ооъекта(формыобслуж1шания) *

1. Все категории инвалидов и NШН ду
в том ч:uсле инвалиды:

1 тт\J4 іі.L7.дjэгii аRjщгіwл на I\іj.і,iа.\-hu. ілі haA iJ`J
3 с нарушеIшями опорно-двшате.ъного А

ашарата
4 с нарушениями зрения ду
5 с на»Vтттениями слvха А

* -указывается один из вариантов: «А», {d5», «дУ», «ВНд»

3.4. Со€тоянНе дОСтуIIно€тн о€новЕ]ьIЕ €трукгурно-функциональных зон

Ng
Состоя1ше

ПриложешеО сновные структурно -             до сту1шости,
п/п функциональные зош1            в том числе для Ngна Ng- пJIше фото. Основных категории
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IшвалIдовi*
1      Территория, прилегающаяк      Ш-1'1 (К. О:Г, У)

зданию (участок)
2    i Вход(входы)вздание              t дП-И (К, О, Г, У)

•*  Указывается:  дП-В  - достушю  по.шостъю  всем;  дП-И (К,  О,  С, Г,  У) - доступЕю
г1\1.1ностью избиnаггельно Гvказать катёmт`lm  }]нва.1и]Ов}:  дЧ-В -доСтvпно частично вСем:

]Ч-И (К, О, С, -Г, У) - дd;стуIшо часп     о н3бирате.іьно Олсазать каiегории инвалидов);
]У - доСТУПНО УСЛОВНО, ВЦд - недОСТ}ТШО

З5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛ1ОТШШ о со€тояннн доступности ОСИ:
тттт  т_z  іг`    т`   `г\

/+  1_JI1  \\J'  1.  Ф  J

J. Управленческо€ решение (проеп)
4.1. Рекомендации по ада1пащш основIш1х структурш]1х элементов объекта:

Основные струк-і } рнU-
фушциональные зоны обьепа

Рекомендации по
адаптации объекта

(вид работы) *
Терри1`ория, прилегающая к 3]ашпо

асток
Текупщй ремо1гг

2 Вход (входы) в здаше Текущий ремош
1J Путь (пути) движения внут1рн 3]аны (в Капитальный ремош

т.ч. пути эвакуации)
4 ЗОна целевого назначения з]а1пш КаЁальный ремош

( ` - _ _ ,_ _ __ __ г__   _ __ ___ __ . . - _ ` . « . _   _ с=_ _   __ . _ ___\
Ц,Jluбui u 11u,,Щ,ПJ'_iЛ uuJ)_,J\ L а '

Санитарно-гигиенические по+\1ешеIшя Кашальный ремонт
Системаинформациинаобъеьт:те(на Теку1ций ремошвсех зонах)

!         Текущий ремонг

10

Пути движения  к объект}- \от
Остановки анспорта)
Все зоны и участки Кашальный ремонт

Письмо в            страциюмо



.-=_-`-_` ------ с€     ---_===    _=т`------- + -------     ! --------- = ---------------------- _       __~--____<_-_-..J`іL}lJіШа.luЯ    uдJ'1J.1    J'Ю    J}а|Jf.1tLllluJjt    \`D.jLіtu    гl.\L~ v         uг-ш.. J-L±L+ L`-+-uіLіLі     і  l.J``ШLj'.1,

j±шпа;ъный);  индивидуальное  решениЕ  с  ТlТ.  т€пшчеі-ше  рЕшеЕшя  нево3мо:Lты  -
LLтLгашIзация альтернативной формы обс.т}-jюmнЕш

d 2. Период проведения работ 202I-:0,_5=c_

Б,  Р 1``ЖаХ ilСПОjТIfIСНIя ;"А,7с7ь'зGЕjz^ч ,t,,JLтf;`э ,-;l? :.;,т; :.:L
(ука3ывастс= :зz±веэ:ФzзЕае іJ`гъое!па  гтротраюtьі п.тана )

4.3  Ожидаемый результат  (по  состояшпо  гост}тшости)  пы.іе  выпо.інения
работ по адаптации дПВ
Оце1жа    результата    исполнешн    протрзміш.    шана    (по    состояшпо
достушости) д1 Ш.
i. J. для прштия решения mz7€о~``сmся. не треб}-ется /;tt`"ое #оОчсрк7т`mьJ..
J. J.1. согласование на Комисси11
-+зIіменованuе    Комиссш    по    іюординации    с€явнILтъеэг:-:яяЕэIL    €    ;фере    о6есінченuя    оост+"о@I    среды

.-  і.-3нЫkЯГilеЛьн{}СТіі длЯ Э!нВ"1JдОВ 1! дРУ21ГГ .\ 1ГЕ! .

1,+,2. согласование работ с над3оDньLни ор±_-ац_а_._ы_ц_ (_в €_фере_ прректирова_ния и
:троительства, архuтектуры, охраны па:+іятнtжов` другое -іка3ать)
1.+.З.       техническая       экспертuза..        ра3_Fюботка       проектно-сметной
оокчментацuи:,
i. i.4. ссглассв&тнIс с вIжIсстс,ш::-z срга:==+з:=::i:г  {LссбствсIнЕнtс:,{ сбт,скта);
1.+.5 . согласование с общественной о_l]ганu3ацией инвалидов.>
J.+.6. другое
11меется закшочение уполномоченной оргаш1зашш о состоянш достушосщ
о6ъецнгL  {наuменоваше  докгмента  и  выоавшей  его  организации,  датф,
пDIшагается.
J.5. Информация может быть ра3і1ешена ( обновлена) на Карте доступности
с}-бъе" РОссийСКОй ФедеРаШП[:        ,ЁwшЁfеt:#s#р

Е     t\_г_Е__  __   _______`_J,  u,uut>Iс u L _,1с I hшприлош-:
Результаты обследования :
1. Территории, прилегающей к обкъmт
2. Входа {входов` в зда1ше
3 . Путей движения в здани
+, Зоны целевого назначения объе1па
5 , Санигарно-гшиенических помешен1й
6. Системы информации (и связи) на объекте

Результаты фотофиксащи на объене: 51 фото.
ПОэтажные пjlаны, паспорт БТИ :          l jl.

на 3 л.
на  5 л.
на  7 л.
на 5 л.
на 4 л.
на 4 л.

ш



l                               __      `               /__              ._.___     _              ____.`_____                ._____.-__________-_        __                                                                      ,                  _

цfг.`іU.   \J5    lulv1    L1И.Jlu   дulluJlНJ`11..lЪhа>l    .mЧ~L/.ЧаШlJі    u   ll.` lL\   ШlL^СtiiiЯ   j{•liъсну) щ

т\ -. -_ _ ____ __
L   ` t\Ut,L'дг11сJID

рабочей круп1ш
3а`1. дкректора по АХР   Баранова О.Ю.

Щолшость, Ф.И.О ]
тiLсньi рабочсй ±руiiiiьi:

3аведующий хозяйством           деш1сешо 11. П.
(доjшнсх:ть. Ф Н О ікощертМейСТеР    шо_#Ь ;

ііреподаваТеЛЬ       (до#іО і

тъ  __` -____Jl.
u   1UJvl  1Г1UJlt;.

Представители общественных орган1ваш#
сЁ i,,` , '

1.1нва_щ

дпись)

•  ,? 7-
(гтоiпi]сi)

-/А#,-

йiсь,

•і іціtшjі.нчu.і\u. Lі.ш.ніrіL  LUі.іdLutэdпU  К®[*iiiССИСй     iiO  ОбСjiСд®ВаНjіiЮ И1,-`_____    ___-______-__-____-___       -__-____    -_   ----- _           _

паспортизации доступности объеLта .\1БЪ'дО  «дШИ № 6»   от «26» марта
:020 года (протокол №1)

•,-/   _-    !-/

`
/

-г-гJ
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п__  . _  `_._ ` ..,,  `   1+ ,+,L`\J-,п,1,1
L- .im сБс=хноваш1я ОСИ

і- г=аL:'гкрг} :ЕLt+тшm ЫИ № 01
ііт .::+-аmста 2020 г.

т    тt_.'___         _і г .зL` . і1э і а і tі u`+Lі`лrФашіjі .

1.  ТеррIIторIIи, прн.ісг.юш.i L. uаmю l`ч.стm)
МБУдО « JетсIі:ая шLmu ісLг`-сств .Ч 6»

}1Б}_ н.ч6
т`   `Т`tтттФ  `ті   ТТ-^т-ттт--`^`.  .  ц,ппп  1L,   L  ,,,c+   ,,L,1^,,\,ОЬ  ,   +іLLL--\гJ,  -О+\,L,,+о^

:-Lill}Iенова-
ше

ф`щио-
-Jэтt`Un-птта-

:-крвочного
э.іе.\1ента

Наличие элемента                В ыm:ъенны екр-пн 3аL-
Работы по а±аптации

сбЕ€ктов

\ГС`                /--` Г` ТJ--tЗ             h7.ГТТГ`./`---`г ------------ _--

1m1-ппа
•' нтегория

'

гг\,-пт,о---- г.-`_`--- R,,ттт_т-L `'_`-^

работ

вход
жоды) на

Т€РРИТОРИЮ

есть 1.2.3        Спс`ті`тв-`е      С.У
т

lшфорuаlш
онныг(
\-лшш_1
L`IэнJ

Ус тан овитъ           ТекVший
Iшформашюнн
ь|й       \тлтчны й
стенд
на   вь1соте   1.5-
4м.      Б}-квы   и
щфры   знаков
долж1ъI   иметь
отношение
ширины         к
вы.соте   от    3:5  ,
до          1:1,          а  ,
отношение
ШТРИХОВ    К    ИХ
высоте -от  1:5
до 1:10. Высота
ПРОПИСНЫХ
букв      должна
быть  не  менее
7,5    см.    При
использовании

ремонт

)

цвU1анеобходимоучитыватьособенностилюдей,коюрыенеразличаютцвета.

=     Путь(пути)]вижениянатерритории
есть
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__еL_тнша
ЕЕLп`-жая) есть

m\тсв\ю
т
дв}'сторош
ие першіа
(пор}ч-\

U ` С-         `=;бо р}-] о вать          ` і`е кущий
.іестн1ш`.              ре монт
Fв}'стороЁш
перилаш1
(пор}чня-`)

ui , -\  1 L- 1 ь -\

ют
таLпLъ: но-
конттисЁ
е

j :l=J±;г`h
t `ка3ате.п1
пере1
.іеспшей

гlсJJсJl
лест-ей
предусмотреть
танmъно-
контрастные
гLрсд}-]ірсжБаiс
Iцие   }гказате,ш
на   рас€тояшш
о'3м             от
внешего  края
пп+`r'т`t_гтттт. `г`}-. J .|. `

верхней
Е-ей

тскущий
I

ремонт

Письмо в
і админист
'--..tt,^

! кЁi;l~

ступеней
глубиной    о,5-
0_6м

гJш\,с
=iр)-LIй)

4,    Отс`тств\-е
т
ВО3.\1ОШСН:
ть

• пt*оJо.теш
я
прпятстви
я    в    вше
внешей

:  .1еС-ТШШ1
1ы1-пша
на ко.іяске

Продублироват
ь лестницу
пандусом с
У1Шоном 1 :20
или
подъемным
устройством
вертикального
либо
нактіонного
типа. до
алаптационшж
мероприятий
установить
направI"щие

текущий
ремонт

шсь
iмов
админист
рациюмо

знаки поальтернативномупутидвижения.

5       ±+ зтс"ояттfі' !6,7
!не к,о,с,г,уОбоРУдоВаТЬ тетщй

2 ;{ парковка і, Ооор}.]ован
'ы     и     не
; выJе.шI
!

i  }Iесm     для
парковви
авто.`іобнле
й-а:шовт-

автостоянку    и
парковочные
места           для
автотранспорта
инвалидов в из
расчета  10% от
всех            мест
нанес"
горизонтаттьну

ремонт

Письмо в
управлен
иепо
транс1іорт
ному и
дорожом
у
ХОЗЯйСТВ
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размерами 3.6м
х   6м   и   знак
инвалида,
трафарет
размерами
^ -г                 +  -^u./Jм    h    1.4м'
Установить
вертикальный
знак   паркови
автотранспорта
ттттпп ттттплт`         тт^J,J.J J-JJ,нJ IJJдuJJ'          11w

вь1соте  1.5-2.5м
в   соответствие
с     гост     р
52289,      Пдд,
ГПГТ  1? 4 П?Я•'    -----      _ _ '   ` ` _` - __- ,

согласно     СП
42.13330.2016

оБнщ
тпебnвания к

JL

зоне
Уе,танnвить   гmстVпнъте   гг.ття   инва_тти7тон   и  MTli   элементьт   инdюпмат"и   nб

LL

организации и путях следования ко входу на объект

11 Заключение по зоне:

* уназывается: дII-В - достунно полностью всем;  д1-И G(` О, С, Г. У) - доступно полностью изб1крательно
_/t.тmппгг`т   тm.т`^т`.`nтгт!  те.t.t--птег"Фт`\.   ТТТТ  Т?       *г`.~,пттл  ттп~тгттттг`  т`^^ъ г.
iJ'1\,+Jul J+  1\Ц,+`1 ut,JJzi  EillJ,wli_J,+t,i,,,  ++  1  JL,       ,+\,,JJ11J1\,    1(+vlJL  ,,1\,1,,,J,1,

дЧ-И (К,  О,  С, Г,  У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);  дУ - доступно
`'словно, ВЦд - недоступно'* *указывается один из вариантов : не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение

с ТСР; технические решения невозможны - организация альтфнативной формы обслуживания

15



Прii.-Lсжснi[с 2
к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступ1юс" ОСИ Ng 01
от «24» авгvста 2020 г

I Результаты обследования :
2.  доступного  входа  в здание

Наименова-
LtLтIеф}жщн~з-
нально-пла-
ниРовочного

элемента

Наличие элемента Вьшвленные нарушени
!IзаIт`IетIз,чLчIгч

Работы по адаптации
збъе!`тсв

Содержание Значимо
для

инвалида
(категори

виды
работ

11

' I'
!I !g\'-_/ '1l

_L      Лестница(наружная)т1I нет 1jj

--'  гhндус!(нарушый)=:`Входная'площадка;(передтт}опЕtn\-`гь'L-j 9 Одиночная не
нетI ступень

I I

. нущаетсjяI-€ --{-. ' - - __ g` е t ^uu uL,J дuJ}uпс`
I           9            I съездом

нет         I
Отсутствует к,о,с`.у  jпредусмо текущий
входнаягшощадка      I кретьвходнуюг_тзщадк),  ! ремонт      i

размерам
ине
менее
1.6мх

~,
I'I 18м

--     дверь(входная)
естъ

9 Отсутствует с           I рекоюпщ текущий
I

система_II vется пемонт
звуковой

информации
на входной

группе

Отсутствуют
указатели
направления
движеш  к

к,о,с,г,у

установит
ьна
входной
группе
систеw
звуковой
информац
ииФадио
формат

предусмо
треть
указатели
направлен
ия

текущий
ремонт

1б



ьным зонам. движения
к  детской
и
спортивн
ой
11JluщадJu
м.
Располож
ить их  на
вь1соте
1   {  1  <1,   -1,э--.JI\1   Lэ

ключевьЕх
местах
согласно
схеме
тгttтт`вгрчtта+-.г---------_-

на
перекрест
кахи
зонах
пnямой      i
видимости)

15     тамбур нет

i

оБщштребования к3оне Привести в соответствие с СП 59.13330.2016

ТТtТ.Ъд  /ТГ    n   Г   Г   V`  .  тілгтvпнл  цяf`"чн.  IIч6иn.QііртіLнn  f`_Jrg!qяm  тf9mт`^пии  тmт`а.ттіm^t]`.   TTV  -  тіг`і`пmтm
•1                       .`       ,-,-,-    J              ,-.--,--,----       `------       ` ,-----..--  1-                                                  ,`-,'     гt'                 ''  --,-

\`с,човно, ВЦд - недоступно--*указывается один из вариантов: не нуждаелся; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение

: ТСР; технические решения невозможны - организация аjlьтернативной формы обслуживания

17



Прiiл€жсниз 2 . 1
к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ № 0 1
от «24» авгусm 2020 г

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

.ЧЁ     Шименова- Наличие элемента Выявленные нарушения и Работы по адаптации
_ _             Iгпа          i,", I                                ФФ ` Tатm тт"сг I                           пf=t аtггпіэ                           I+,+,+,+,L\JLL,+,

функцио- есть/ Ngна Ng Содержание Значимо содержа- виды
нально-пла- нет пла- фото для ше работ

крОВОЧНОГОэлемента не инвалида(категория)

-  -         ТТргтннтта 11' Пt`ИГ`rТГТt2`.JРТ\i-г--.-J----j_L тг  п г\'--,---,J-_ _ттпIг1_ трm,ттти1-_-`J--L

t наружная) одиночная
ступень
контрастно не
выделенная
'jветом

каштально
го  ремонта
вь1делить
одИНОЧНУЮ
стvпень
контрастны
м    цвето м
(одну   иJш
несколько
полос.         l
контрастны
хс
поверхност
ью
ступени,
(например,
желтого
цвета)'
имеющих
общ}ю
ширину
о,08-0,1м.
Расстояние
между
контрастно

и
ремонт

И    lLОJ10СОИикраемпроступи-0,03-0,04м)

4т

8,11

Отсутствуют с Установить Кашгтал
тактильно- тактильно- ьнь1й
контрастныепредупреждаюLциеуказатели контрастшепредупреждаюпше ремонт



перед
ОдИНОЧНОй
ступенью

указатели
перед
ступенью
на
расстоянии
^+u'Jм          U1
внешего
края
ступени
глубиной
г\  Е:  г\  t_`'u,J_v,ui,'J.

==     пандус
' наружный)

Одиночная
ступень       не
оборудована
съездом

к,f Jy ,f ) оборудова
ть
одиночную
ступеЕъ
г+_р,т,^\€ г-L,-`,,++,г,,   -

уклоном
1:10

дJшой не
менее 1.Ом
и тттит`mгій

Капитал
ьный
ремонт

0.9-1.5м

=_=      Входная
естьl

5 Не ограждены о,с Контрастно текущи
гшощадка выступающие вь1делить й
(перед элемен" КОЛОНШ ремонт
JвеDью) здания по

отношеЕпm
к
окружающ
ей среде на
вьісоте    1.1
-1.4м

текущи2J     дверь
есть

8 ширина Рекоменду
і входная) дверногго ется и

проема  менее0,9мвсвету предусмотретьширинуI ремонтiI'

ОСНОВНОИ
створки
распашой
двери      не
менее  о,9м
в свету.  до
капитат1ьно
го  ремонта
при
посещеЕш
инваJща
держатъ
открытыми
обе

19



Открытыми

I I

9 Отсутствуют с,г,уI Рекоменду текущи
световь1е ется и
маякиI(1абари-1 ОбО3НЧИТЬIlабариtьl ремонт1l

дверей
световь1и
маякаьша
вь1соте
1   <--1  с..
1,u1,'1_4,J1,1

Отсутствует
система
звуковой

информаLш
ттФт]v^птт,^тТт
J-J-о+   JL,`,_.\,,+JL1\,J1

группе

Рекоминду
ется
установить
на входной-1-д1 t,, ,"1v

систему
ЗВУКОВОй
информащ
и(радиофор

текущи
й
ремонт.

=5     тамбур Установлена
распашная
дверь               с
шир-ой
основной
СТВОРКИ

менее  о,9м  в
свету

к,о,с Установить
распашную
дверь         с-риной
ОСНОВПОй
створки  не
менее  о,9м
в свету

текущи
й
ремонт

оБнш
кребования к
3оне

Привести в соответствие с СП 59.13330.2016

ТТ  ЧЯТГТТmufЬНИР  пГ`  г2ПнfL.

Наименование
lщуктурно-

іФtЁОнальной
зоньт

Состояние
доступности*

(к пункту 3.4 Am
обследования ОСИ}

иложение
Ngна
плане

Рекомендации
по адаптации

(вид работы)* *
к пункту 4. 1 Акта

обследования ОСИ
(входов)    в дп-и(о,г,у) Капитальный ремонт

• }гк8зывается: дII-В - доступно по]1ностью всем;  д1-И (К, О, С, Г, У) - доступно по]шостью избирательно
-`ъ:азать категории инваjlидов); дЧ-В - доступно частично всем;

jЧ-И Щ, О, С, Г, У) - досгупно чаыично избирательно Фказать категории инваjlидов); дУ - досгупно
• і-іовно, ВЦд - недоступно
• . \нзывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капиталшый); индивидуалыюе решение
: ТС`Р; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
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Прiij-ізж'снilс 3
к Акту обследования ОСИ

к паспорту досту1шости ОСИ № 01
от «24» августа 2020 г

I Результаты обследования:

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

Шименова- Наличие элемента Вьшвленные Работы по адаптации
Е=                   tттJа ' I    tгf!п`пттатгтто  тг  ®f!і,4.аттаті.ттстJL-`~,,J|*++,..JL+,L1\`+\^гLтL+,JL\^,L\11,L +, \, JJ +,1+ 1 +,J+

функцио- есть/ Ngна Ng содержа- Значимо содержа- виды
нально-пла- нет пла- фото ние для ние работ
нировочногоэлемента не инвалида(категория)

З  Т            k-Пі1ИТmТ` 1? _  Птг`пгггтz`r _ггV ГПt`5lПn     ПТ`Н Трщrтттий1I
F    -              :_-_sг=i&_---_г l_- I   _---j  --=-`: j -_ ,_   э ф _' -` Li'-_ v` --,     --г -- - - -` -, -;-`--

( вестибюль,
зона
ожидания,
гшерея,
балкон\

ет
тактильно
-звуковая
мнемосхе
ма_        пDи
входе      с
навигацие
й   внутри
объе"

входе        на
объект,     на
расстоянш1
2,Ом - 4,Ом и
на_       высоте |
0,85м-1,1м  с
углом
наклона   30-
40  градусов,
Jшбо        на
вь1соте      1.4-
1.6м               с
креплением
на
вертикально
и       опоре ,
установить
тактшно-
звуковую
(такгильную
)
мнемосхему
с навигацией
внутри
объе"
в
вестибюtm
рекомендует
ся
предусматри
вать
установку
информацио
нньж

минаjюв/

ремонт

21



киосков,
информацио
ннь1х   таблоша
"бегущая

'Lр-tL",
телефонных
устройств    с
текстовым
выходом для
тт^.-^--гг.^ттлтL'-
11v,, L J'J L ,J1,J'1

с
нарушением
слуха,
звуковьк
1`Я ТТtТПИuh ПТ`
г_ .,+,1-L ----- т т J-

маторов
и/или
тактильньK
с     речевым
пvблиmвани
ем
информации
шемосхем
для
посетителей
снарушениемзрения.

12,13 не
с

Предусмотр текупщй
предусмо еть для i ремонт
трено
специаль
ное место
для
отдьжа/ощани
для
собаки -
поводыря

собаш -
поводыря
специальное
место для
отдьжа/ошд
ания,
минимальны
й размер
КОТОРОГО
сосmвляет
1,Э  КВ.  М С

ВОЗМОШОСТЬ
ю фиксащ
собаки на
СВОбодНОМ
поводке.
место
отдыха/онш
ания собаш
- поводьц}я
доJ-О быть

22



защщенны
м от холода
(сквозняков)
и перегрева
(вдатти от
UбulL,с,вашщ
их приборов,
ограждено
от прямь1х
лучей
^^птттт^\   тт  тт^®vJ\LLц,иJэ  11  LL~

должно
располагатьс
яна
проходе.
Рртгпмртттт`ірт   I_ __-`, `` ----- J -_

ся
обеспечить
зону
отдыха/Ощ
ания чистой
подстилкой
ине
переворачив
аемой
поилкой дJm
воды.
Обеспечение
водой
осуществляе
тся из                 !
водопровода
качество

воды
доJшо
СООТВеТСТВОВ

ать 1 `uс,l`у.
допуск
собаки -
поводыря в
у(Iреждение
возможен
только при
наличии
документа,
тюдmержда
ющего её
специаjшное
обучение и
выдаваемого
по форме и в

ядке,
23



утвержденно
м Приказом
мтруда
России от
22.06.2015
\\  ~®,      -,Jч± Jоuн {{uU

утверждени
и формы
документа,
подтверща
тлтттлт,^J-uщ,J. u

специальное
обучение
собаки -
проводника
и_ пп" ",а      i-L ---г ---- _т

его выдачи».
на  путж
движенияпо
кf'пипmа11м
отсутству
ют
тактшьно

контрастн
ь1е
предупре
ждающе
указатеjіи
(перед
дверными
проемами
)

Установить
тактильно-
контрастше
пг!е7тvппежп
1`,1

ающие
указатели
глубиной
о,5-0,6м    на
расстояни
о'3м         от
внешего
края
проступи
дверного        i
проема, либо
контрастно
выделить
цветом.

текущий
ремонт

на
оСНОВНЬIХ
путж
двшения
отсутству
ют
такгильн
ь1е
направля
ющие
попосы,
либо
поручни'
либо

Оборудовать
пути
движеш
таmильным
и
направляющ
ими,     Jшбо
непрерь1вны
ми
поручнями
на     высоте
о.7м,      или
о.9м  с     не

текушщй
ремонт



индикато
ры

иш
окончаниям
и'         J"б о
щикаторам
и

ОгіСУ'1`С'1'ВУ

ют
указатели
направлен
ия
дDJ`Jm,пJ`Jл
для
инвалидо
в и шн с
название
\,

конечной
цели

т_~  -  ,ч г t 7.J\,u,L,1 , J г1рсду.мU1р
еть
указатели
направления
движения
дJm
инвалидов  ишнс
названием
конечной
ттртттJч-,,,l.
Рекомендует
ся  указатели
вь1полнить
рельефно-
тгічечным
способом на
контрастном

тс,кущий
ремонт

в
коридоDах
не
оборудова
нь1 и не
обозначен
ьі знаком
доступнос
и места
ощания

к,о,сг,уВ коридорах
обоDvдовать
места
ошдания  и
отдыха    для
инвалидов  ишн
скамьей    со
с1-Ой    и
подлокотшк

текупщй
оеМОНТ

|
`  1  J .     .иотдыхадJнинвалидовишн. LJ-uдJ luJ\u L ниJ\ом,ОбоЗНаЧиТьихзнака"доступности

_те-ца
есть

18'19, на о,с Оборудовать текущий
г вн?кри 44 лестничн лестщу    с реh,Онт
зJа-J ь1хмаршахотсутствуютдвухстсронниепоручни дВУХ  СТОРОНпоручнямиповсейдлиненавысотео.9м(допус"модлядетейдополнительнонавьтсоте0.6м)

25



L-           11андус
! внутри
3Jашш)

uтсутству
ет
возмошо
сть
преодолен"
препятств
ия  в  виде
внутренне
и
J Lu~ L L L±L1+1эL

для
инвалида
на
ко1шске

iiродублиро
вать
лестницу
пандусом
или
LluдЬС;МШlМ
УСТройством

либо
ступенькохо
дом.
D^т,^, ,^тt_тт .-'т-JL  ,JLvl,J,1LдJ' ,1

ся
предусмотре
тъ
инвеmрны
й  'гLрмнt.тй\__    \г ---`_-_---J

пандус
1шриной  не
менее о.8м и
дjшнной  не
менее 2`5м

индивидуа
льное
решение   с
тср

т_~і\аііиіаjіьн
ьй ремонт

iJL     -пфтпасса"рсий(-понъемник)
нет

L<       Еверь
есть

]

!]i

17,18, дверные с,у Нанести текущий
19 ручш   неимеют контрастнуюокраскуна ремонт!

окраску. дверные
контрастн
уюс
цветом

ручи,
отличную от
цвета дверей

:T\1I1

3еiк\'ации (в
т Е   30нь1
бС30ПаСНОСТ
z

есть 27
Присутст
вует
одшочна
я ступень,
не
оборудов
анная
съездом и
конкрасш
оне
выде.ченн
ая цветом

к,о,с
капитальног
о     ремонта
предусмотре
ть
инвегггарны
й пандус для
оказания
ситуационно
й    по мощи
инваjщам.
в          ходе
капитальног
о     ремонта
демонтирова
ть

Капитшьн
ый ремонт

26



одиночную
ступень
либо
оборудовать
съездом,
U1ради1ьперилами

Ё

26,27 На  путях к,о,с,г,уНа       путях текущий
эвакуациинет эвакуациипредусмотре ремонт

JJLшaluJ1,
й
направлен
ия
движения
ттпФ
fi-` ® -_ ,

инвалидо

J-J}    J J\uJ»1,JJJ`J

направления
движения
для
инвалидов,
Т2Т_ТППТТТТРТТТТТ_Т

ена
в' светонакопи
вь1полнен тельнь1х
нБы      на информащо
светnнакФ нньтх
пительнь1хинформационнь1хтабличках табjшках.

2 3        ППфина к,о,с Предусмотр текущий
дверных еть   ширину ремонт
проемов дверных
(при проемов   не
раснашны менее о,9м в
х дверях - свету
шрина
рабочей
створи)
менее
0,9м       в
свету

15,16,    двери, с На    дверях, текущий
22          сте ны стенах ремонт        I

j  ттоъfещен помещещIй
ий      зон зон
безопасно безопасност

!

сти'          а и,   а   таше
та"е путях

! п}чн движения   к!Ё дв1ш-ения зонам

i3.езо=Оа:::
безопасностиустановить

! спт        не эвакуационн
! обозначе ьй знак Е 2 1
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нь1
эвакуаци
оннь1м
знаком  Е
21по
-^~т    т\

по   i-ос`1-   р
12.4.026

!i
1 uL1       г12.4.026.

г

20,21, дверные с,у Предусмотр текущий
22 ручки   невьщелены етьконтрастное ремонт

J\uг1 1 L,«, 1 пь1м1щетом J}J}1д,J1,JIJ'1,дверньKручек напутяхэвакуации

i 1А _ на пt,тпv г` т1 v ц® п,,гг`dv Татг`rтттт`тт-ril" \LJ  L,\`\

эвакуации
отсутству
ют
сЕютовьIе
ъz

звуковые
оповещат
ели'
указьшаюше
направлен
ие
движения

L*я^  1+J  L,+L\

эвакуации
предусмотре
ть установку
световь1х и
чR"пт}т`тY-J-

оповещателе
и,
указывающи
х
напDавление
движения в
случае
экскремальн
ь1х ситуаций

L ч r\J щ&II-L

ремонт

оБнiиЕ
ттю~ованияк
30не

Привес" в соответствне с СП 59.13330.201б

ТТ Заключение по зоне:
mяЕБ"знование

IILпыой зоны

Состояние досту1шости.:.
(к пункту 3.4 Акта

обследования ОСИ)

иложение
Ngна
плане

№ фото
Рекомендации
по адаптации

(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта

обсгтедования ОСИ
-JЁ                    (1iу 1 с;й)

вн}чи здания
пэт€й эвакуащ)

дч-и(о,г,у) 1! 1   ^^14-4J,
25,26,27,44,45

Каіш'L`аjLьньй ремUн'і

• ?чзываегся: дll-В - доступно полностью всем;  дП-И Щ, О, С, Г, У) - досгупно полностью избирательно
тЁтъ категории инващдов}; дЧ-В - доступно часгично всем;
='=+Н (К, О,  С, Г,  У) - доступно частично избирательно Фказать категории инваIIидов); дУ - доступно
щm-зно: ВЦд -недоступно
--.чзывается один из вариантов: не нуждаелся; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение
: Т СР. технические решения невозможны -орmнизация аjlьтернативной формы обсjlуживания

28



Г+рiijlсіJitсIггiс 4 (1)
к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ № 0 1
от «24» августа 2020 г

Т  Т, __,` € ' _ '  г_Jч_'  '   _-± J-_ '-_ ,ъ _ -' . Ф э -.
JL  JL  .Jy JIL) J. uLJ.L  uuvJLuдuJэс+I1гl/iL.

4. 30ны целевого назначения здания (целевого посещення объекта)
Вариант I - зона обслуживания инвалидов

Ф      ЕТш+шменова-
mс;

ф`тщо-
ЕЕіъно-пла-
крвочного

3лемента

Наличие элемента Вьшвленные нарушения и
замсLiан"

Работы по адаптации
UU'ьск-1Uв

Ngна
плане

Содержание Значимо
для

инвалида
катего

.\лU t ін. i ная
ФLlр}Iа
іLтL`л7киван
Ец
' сБшие
_  _ = `__ t__ __ : : : = _l \- т ` -u L,*1L.ж1 J

есть 21'27,
28

с1.уl.-уtu1
информиру
ющие
тактит1ьнь1е
таблички     с
1JL-JJШ1Г1~1,1

помещений

т(,

J' , L ilнuJ)и 1 ь
информиру
юпще
такнгильньIе
таблички
t``lАu l,l           с
дверью   со
стороны
дверной
ручки      на
тэт.тгпФр   1  д.__---_  -_       -?  -

1,6м,
вь1полнеш
ь1е

рельефно-
тгtчечньтм
и
рельефно-
графически
м способом
с
названием
помещений

т.Rущий
ремонт

руt-
шарообраз-

i ного т1ша.

Установить
дверше

i ручшна"шого
или       «с »
«п»
образного
ша.

iLmссные
ЕБшетьL

Отс`тств`'ет
световой
с1шашзато
р шольного
звонка

учащихся-
инвалщов
с

текущий
ремонт
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м  с.туха  во
всех
поме111ения
х     следует
предусмотр
с;1ь

установку
светового
сигнагшзат
ора
LJJ ,\uJLJJIJUJ u

зво нка,     а
танже
световой
сигнализац
т,тт                    ^ f:

эвакуащ
в       случ ае
чрезвычайн
ь1х
г.итvаImй

Отсутствует
аудио-
визуальная
система
инdют}митюв
ания        для
проведения
занятий       с
инваjшщами

к,о,с,г,уПредусмот
реть
оборудован
ие
кабинетов
согласно
стандартам
школьного
образовани
я дJm детей
с   овз'   в
т.ч.'

системой
усиления
звука     для
слабосльш
ащих детей
(переносно
и
индущион
нои
петлей)'
сенсорным
оборудован
ием      для
занятий  со
слабовидя
шщми
детьми,
проеюр и
т.п.

текупщй
ремонт
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сог.іасно
Приказаі1
м-обрнау
юI   рсюсш
от   17,10.13
№1155 и от
о5.04.17
№301).

не
оборудован
ь1       и       не
обозначены
места      для
обучения
инвалидов,
ОТСУТСТВУЮТ

разворотные
площадки  и
место      для
проезда
инвалидов
на коjlяске

В  учебномпомешеЁ
первые
столь1         в
ряду у окна
ив
среднем
ряду
следует
предусмотр
еть         дJш
учащся с
недостатка
ми   зрения
и
дефекташ
слуха'        а
дJLя

учащихся,
передвига
юпщхся    в
кресле-
коляске,
выделить
один-два
первых
стола         в
ряду          у
дверного
проема.
Предусмот
реть
специализи
рованную
мебель  для
инвалидов
(стол,   стул
с
подлокотн
иком т.

текущий
ремонт

ЕЯ5шеты
щп1_
фьтjкествен
гlIЕ

Кабшеты не
оснащены
оборудовани
ем          для

с,г,у оборудова
ть
кабинеты
системой

текущий
ремонт
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занятий
учащихся    с
овз

усиления
звука
(индущион
ная петля).
Обеспечит
ь
беспрепятс
твенный
проезд
мещу
столами,и
оборудован
ием      для
инвалидов
на коляске
для
слабовидяпщ
оборудован
ие  долшо
бьг1ъ
снабжено
тактильны
ми
ориентира
ми
Предусмот
ретъ
контрастно
е
выделение
цветом  зон
безопаснос
" рядом с
оборудован
ием
Окрадить
либо
контрастно
выделить
цветом
выступаю
пще
элементы,
убрать
острые
углы
оборудован
ия
Рекоменду
ется

именять
32



спешапно

разработан
нь1е        для
рабо-
спешально
стей
рабочий
стол,   стул,
тешологич
еское
оборудован
иеи
подстави
для   сьц)ья,
инструмент
ови
готовойз-

•акр,ча
vq:t_T-люан

J.

есть
Отсутствуют
информиру
ю1цие
тактильнь1е
таблички     с
названием
помещений

к,о,сг,уУстшовить
информиру
юще
тактильные
табJшт"
рядо м       с
дверью   со
стороны
дверной
ручки      на
высоте  1,4-
1,6м,
выполненн
ь1е

рельефно-
точечнь1м
и
рельефно-
графически
м способом
с
названием
помещений

текупщй
ремонт

Не выделено
ине
обоЗНаЧеНО
место      дтш
с}рдоперево
дчика

предусмотр
еть
аудиовизуа
льную
систему
ИНфоРМИРО
вани
(индущион
ную петлю
силения

текущий
ремонт



-з
Пп`jЕсIшан
I,c
-ещени
еNтю-а-Iш'аль-
k"хгиваннсшЕ-вашк
ЁЕ

_-т+рно-
ъной зоны

целевого
здания

псюещения

36,38,    В]о.ъ    стен
•  43              за.1а

отс\тств\ют
пор]ш1

Привести в соответствне

Состояше
доступности'```

к пvгнкт\  ..А"
Обследовашш

с СП 59.13330.2016

П 3ак.іюченне по зоне:
ILіожение

.\± на плане

дп-иф,Qу)

№ фото

21-24,27-
38,4043

звука         и
дублирован
ие
звуковой
информаци
и,
электрошо
е   табло   и
т.п.)
Определит
ь место для
сурдопереводt-   с
локальным
освешение
м не менее
100лк
оборудова
ть       вдоль
с тен     зала
поручни

текущий
ремонт

Рекомендации
по адаптащ

(видработы)**
к нункт], +. I А"

обследования ОСИ

Текущий ремонт
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• ,\казываmя: Ш-В
:.т:азать категории инвалидов); дЧ-В - доступно частично всем;

- доступно полностью всем;  дп-и а{, о, с, г, у) - доступно полностьюизбирательно

]Ч-И а(, О,  С, Г, У) - доступно частично избирагельно Фказать катеюрии инваі]идов); дУ - дос1упно
:, сLIовно, ВЦд - недоступно• L}гказываgгся один ш вариантов: не нуждается; ремош (текущий, капmаjтьный); индивидуаjlьное решение
: ТСР; технические решения невозможны - организация аjlьтернативной формы обслуживаш
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Приложеше 5
к Акту обследования ОСИ

к паспорту достугшости ОСИ № 0 1
от «24» августа 2020 г

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гиг11еническI1х помещенпй

Ш        :~iаIпIе нова--ijе ф)ч-о-
Еіъно-гша-
крвотшого

э.іеііента

Наличие элемента Выявленные нарушения и
замечаЁ

Работы по адаптации
объеюов

Содерmние зmчимо
дJш

инвалида
(категория)

Содержание Значимо
для

инвалида
(категория)

Т\аіетная-та
=U\-т1"ая
:.:-гLв€рсальна
I нб1ша

у       дверей
санитарно-
бытовых
помещений
не
установлены

Установить
знаш
доступнос"
кабины    дтLя
инващов,
специальные
такягильные
пикгограмм
ь1

мнемосхем
у                с/у,
международ
ный      знак

текущий
ремонт

Санитарно--е-еск
ие     кабины
не
оборудован
ы   системой
кревожной
сшаjшзащ
и

с,к,о,г УСТШОВИТЬ
на      высоте
о.85м
кнопку
вызова
персонала
шнурком    с
вьmодом  на
пуJIьт
адшшистрац
ии

текунщй
ремонт

Над  входом
в са-рно-п"е-еск
ие    кабшI
не
vстановленьI
световые•-ающе

Рекомендует
ся
установить
световые
мигаю1цие
оповещатели

абать1ваю

Капитальн
ь1й ремонт
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оповещатели щие        при
нажатш
тревошой
кног1и

Отсутствуют
откидные   и
стационарны
е    поручни,
места      для
храненIш
КОЛЯСОК

Предусмотр
еть
откидные   и
стационарны
е поруш на
вь1соте  о.85-
0.9м,    места
для
хранения
колясок
шириной  не
менее    о.8м
рядом        с
откидным
порушем'
разворотные
площадки
диаметром
1.4м     перед
унитазом,
крючю1   дJи
тростей,
костылей,
одеяш1      и
др.
принадлежн
остей        на
вь1соте
1,1м

текущий
ремонт

Отсутствуют
откидные   и
стационарны
е    поручни,
места      для
хранения
колясок

Предусмотр
еть
откидные   и
стационарны
е порутш на
высоте  о.85-
0.9м,    места
для
хранения
колясок
шириной  не
менее    о.8м
рядом        с
откидным
порушем,
разворотные
площадки
диаме

текущий
ремонт



1.4м     пере]у-ом,
крюш  д.1я
тростей'
к-1лей'
одещы     и
др.
принадлеш
Остей        н
вь1сою
1,1м

Раковины не
оборудован
ь1

горизонталь
нь1м
поручнем   и
зеркалом     с
изменяемь1м
углом
наклона

к,о,с Оборудовать   Текущий
раковины
горизонталь
ньIм
крУговым
порушем на
расстошш
от раковиш1
0.04-0.06м
или
установить
раковину
для
инвалищов  с
вогнутой
фронтальной
стороной.
Предусмотр
еть
установку
зеркала        с
изменяею1м
углом
наклона   на
высоте     1.1-
1.3м

ремонт

не
оборудована
уЕшверсальн
ая    душевая
кабша

Предусмотр
еть
индивидуаль
ную  кабину
для
инвалидов
размерами
1,8х1,8м.,
оборудовать
ее   угловым
поручнем,
ОТКИдНЫМ
сиденьем  на
вь1соте  о.4м.

довать

Капитальн
ый ремонт



доступные
кабины
системой
кревожной
сигнаjт"щ
и,
обеспе"аю
щей  связь  с
помещением
пmояшого
дежурного
персонала
поста

охраны   или
администрац
ии объеml

не
нуждается

-ш
dЕкiівLания к±

ъной

1~-ся:

Привести в соответствие с СП 59.13330.2016

11 Заключенне по зоне:
Состояние

доступности*
(к пункту 3.4 Акта

обследоваЕIш ОСИ)

дч-и(г,о,у)

иложение
N на плане

іНг-= натегории инвалидов); дЧ-В -доступно частично` в6еЬ

N фото

39,47-51

дII-В - досгупно полносIъю всем;  д1-И (К, 0, С, Г.

Рекомендации
по адаптации

(вид работы)* *
к пункту 4. 1 Акта

обследования ОСИ
Капитальный ремонт

У) - доступно полнос"о избирательно
ПЗЕ  h  О,  С, Г,  У) - доступно частичн-о избирательно (-ук'азать категории инвалидов); д/ - доступно
ШIЁ:. ВЦд -недоступно

ется один из вариантов : не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение
tпп)а^t,,IJь --,т ,-,,,,-------- __ ______ `    _    J __--_э  -_-`--_--_`--.` ...-.,.  \\\\,+\L\,\чJ`Jс\JmтiшпескиерешенияневозможLI-орmiLацшальтфнативнойформыобслуживанш

i: ".`IентарIй к заключению:
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Приложение 6
к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ № 0 1

I Результагы обследования:
от «24» августа 2020 г

6. Системы 1шформации на объекте

Наименова-
ние

фун-0-
нально-пла-
ш1ровочного

элемента
Визушьные
средства

Наjlичие элемента Выявленные нарушения и
замечаЁ

Содержание

Отсутствуют
визуальные
средства
информиров
ания,
ориентирова
нияи
сигнализаци
ина
следующих
элементж
зданий:
входы        и
выходы,  так
как   не   все
они
доступны,
входы        в
общественн
ьIе    санузлы
для
слабовищ
ИХ3           ЗОНЫ
предоставле
ш1я
образовател
ьшш и шш
`гс.пт       дЛЯ
иша.шов,
п\тн
эвак\'аш,
3оны  отдь1хаи ощаш

29-З3   ` Систе"
средств
шформации

навшашш
и

Значимо
для

инвалида
катего
к,о,с,г,у

к,о,с,г

Работы по адаптации
объеюов

Содержание

Предусмокрет
ь технические
средства
информировани,
ориентирован
ияи
сигнализащи
на следующих
элементах
зданий: входы
и выходы, так
как не все они
доступны,
входы           в
общественны
е санузлы для
слабовидящих

зоны
предоставлен
ия
образовательн
ьIх    и    tшIх
услуг          для
шалидов,
пути
эвакуашш,
зоны   отдыхаи ощанш

Система
средств
информацион
ной
подше жии

Значимо
для

инвалида
катего

текущий
ремонт

текущий
ремонт
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сигнализаци
иоб
опасности
на    объекте
не
предусматри
вают           в
кошлексе
визуальную
информаци
ю

навигации
должна   быть
обеспечена на
всех       путях
движения,
доступных
для  ШН  на
часы    работы
учреждения
Предусмотщ
ь
оборудование
объекта
визуальными
средствами
шформации с
указанием
направлеЁ
путей
движения     и
мест
получеш
услуги           и
эвакуации.
Визуальная
информащ
должа
располагаться
на
конкрасшом
фОне
размерами
знаков,
соответствую
щими
расстоj-
рассмо

~ы. :тнчески
€ с=Jства

10-27 Отсутствует
акустическа
я       система
информации

Предусмотрет
ь         систему
инфор-рую
щих   средств,
позвоjmщих
ориентироват
ься на объекте
инвалидам по
зрению,
например,
использовать
радиоинформ

текущий
ремонт

Предусмокрет
становк

текущий
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ы         места
занятий   для
лицс
дефектами
слуm
специальны
ми
персональны
ми
приборами
усиления
звука

Шушонны
х     петель     в
местах
обслуж1ваЕш
инвалидов  по
слуху
для
слабовщ-
оборудоватьпомеще"
для     занят1й
тифлотешиче
скими

-ъные
lqтЕD=-

Системы
средств
информации
на    объекте
не
предусмакри
вают
тактильную
систему
информащи

Установить
напольные
тактильные
предупрежда
ющие          и
направляющ
е знаки.
Установить
информацион
ный
та"льньй
ули-ьй
стенд,
тавяшнь1е
пиктограммы.

Предусмотрет
ь     установку
тактильной
информащон
ной
мнемосхемы
на    входе    в
укреждение,
санузлы
иформирую
щие
тактильные
табшши  для
людей           с
нарушением
зрения
разместить
рядом           с
дверью        со
стороны
дверной
шна

текущий
ремонт
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вь1соте         1,2-
1,6м       перед
ВХОдО М           В
здание           с
указанием
наименования
учреждения,
времени
оказания
услуг,    перед
входами     во
внукренние
помещения,
где
оказываются
у слуги,            с
указанием
номера        и
назначения
помещенияоБнщ

требования к
зоне

Привести в соответствие с СП 59.13330.2016

11 Заключсние по зоне:
.Ча1"енование
Jтруктурно-

Фtiшональной
зонь1

Сосюяние
доступности*

(к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ)

иложение
N9на
плане

№ фото
Рекомендации
по адапта1щ

(вид работы)* *
к пункту 4.1 Акта

обследоваш ОСИ
дч-иа{,0,у) Текущий ремонт
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ПОзтжный план

рАзрЕ11шшшmгнзрЕус;трой€твоИQЖmЕдЕьЕЕЖоОВКУ
mпого 1юмсшсш. v н п"оешеш .__

Фшал Ао Бти„ по цФо

Фа't±i!JчЕ!яи.о. г!еi3E!€fJ,ь ~[улъсЕ€ая оЫастъ` г` 'Т'уііа,

tlршокз"ьныii раiг®н.
у"tа+Прокуд"а. д. 2. Iюрп, ] .

неэтuое помещение V
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