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1.1.IIаимеltоваlIие
и l(pacBc/(elII4rI))

1.2. Алрес об,ьектzr:

l l plllloxcctl tte .,\" r_l

УТВЕРЖДАIО
гБоу до рк

Е.А. осоrсина
202| l^,

11 а с Il о p,r, ll0(:,I,ylI tl (}c,1,I,I

tl бt, е tt,t,il 00 t{ lt ilJ I ll Il о ri н l l tll р а c,l, l)y Kтy [) t l
j\ъ I

1.Общие сведения об объекте

(вид) объекта: здание ГБОУ ДО РК <I_{eHTp детско - юношеского туризма

1. Респуб"ltика Крым. г IloJlb. y.Tr. К
1.3. СведеIIия о размещении объекта:
- от/lельllо стоящее 1-rto этажное здаI{ие плопIадью - 830.2 кв.м.
- IIaJII4LII{c прилегаIош(его земельIlого yllzlcl,Ka (да, нет) - 3316 кв. м.

1,4. Год Ltсlс,l,ройки злания - лсl l917, пос;lелнеI,о капитальI{ого peмorlTa - 1984

1.5. /\ата llредсl]оrlIl{их пJlановых ремон1,Ilых работ: текущего - З|.|2.202L. КаПИТаJIЬIIОГО -

зJ,l220.ц_
С всдеttl,tяt об opl,al tизtll.1и 14, pilcпOjloжeIttloй t ta сrбъек,ге :

1,6. I]азваIIие оргаI-IизациИ (учрелс2lеrtия), (по,ltIIое юридиLIеское наимеIlоваI]ие * согласIIо

Устаrзу. краткое lIаI4меItоВаr,rие): Госу,ларствсIIIIое бtоллсетное образовательное уLIреждение
/(огIоJIItи,геJIьttого образсlваttия Рссгlуб;tиtси Itpr,lM <IJerrTp летско - Iонош]ескОГО 'ГУРИЗМа И

I(раеl]е/lсIlия> (l'liOY lIO РК (I_{ДIОТI{)))

l ,1 , _lОри;lи.tесt<I,tй алрес организацI4и (учрелtдения): 295001. Рgg]цýддда_Кр__t_lд,

{lцщ_ф9р!дадь удJ{ р_цtдоца" 6 0

1.8. Ocllol]altl4e /{ля пользова}Iия обт,екL,оп,t (оперативное управле}Iие, аренда, собствеrlнос'гь):

ад9рцIц]д!а_qJцр4цл _qцц9
1.9. Форма собс,гвенносt,и (госуларстl]енная,

LQ,Qa/l!ц2g ц]_еt!дilд

IIегосударстI]еIлная, муI]иципа,ltьltая):

l . l0. -l'еllрI.rториiulLIIоJl IIpI4IIallJle)KHocтb (фе.,1ералыrая, региоIIальнаrI, муrrи]{ипа,тtьttая):

]]_q]Llд_l ! il J LL{ l ая

l.li.I}ьttllссr.oяtцaяopl-ilIIИЗi1llИ'I(ltaимеttoваlIие):-Ц_ay*I!!,Iд
д,t o,IlQ/le )Li ц IЭ сцуб 

"Tt 
tл щДдцл

1.|2. А7lрес tзыitIес,l,с,1.1tttlеli оргаI{изаIIии, llругие координаты:295000, РесttУблиКа КрышI,

t,С]дщцUgрQ_tlqдд,l]9р-С_Qд_tц!ltpдадgци!-3

2. Ха раlстеристикil /l€я,I,€JIIrIl ост,и орган иза tlии на объекте

2.l. С(lсl)а /lеrl,I,еj]ьIIос,ги (здравосlхраIlеllие, образование, социальнаrI защита, физи,Iеска;t
ltlz.lt1,,,,r,r,, tI cIl()p,l,. к)Ulь,гура, связь и иlt(lорп,tаIlия, ,гранспорт, lItилой фонд, потребительский
pllllol( и сфера yc.llyl-, llpyl,oc : о_брззодцц{].9

2.2.I\llttbl ol(a:]L]BzleмLIx ycJIyI,: образоц_ацие дополrt*цrе.rtьное детей и взрослых
2.3. Фol)Nltl окtlзilIIl..lя )/сJl),г: (lltr обl,еtсl-е, с /]JII4I,еJII>I{LIM tlребываttием, в T.LI. ПРОЖИВа]lИеМ, IIzl

,, lo Nl у, /l 14 c,l,al I r{и о l l l r о ) : _ r lit р_б,ь_qще
2.4. I{ат,сl,ор14и обс:lуltсивz,lеN4оI,о насеJlеIIия IIо возрасту: (7дети, взрослые трудоспособrlого
I]озраста. Ilo)ItиJlLIe; l]ce возрас1,IIые категории): ":rсrц99рzlстные кагегории

ffiffi;,з," кN[И.. tбХЗ";,= \



2.5. I(а.геl-ори14 обслуrItl.rlзаемых и}lJ]аJ]иl(оl]: }rllI]аJ1_14,цы. перелl]игаIоIllи9ся на кресJIе - коддý_ц9'

с наDуш но-дви шениям ия^ на

_0JцццlцtJ2уIIrOниями умс,гl]е рqJдцццд
2.6. l-[лановая мощность: посешаеN4ость (колI4LIестI]о обслуiltиваеМыХ В ЛеНЬ)1 ВМOСТИМОСТЬ,

Ill)olIvcl(lIalt ctlocoбlI()c,l,b - l l l,lсл
2.7. У.lастие в LIопОJltlеllиИ ИIlР иrrваJlида, ребсIlка-иllвалила (ла. нс,г): нет

3.Состояttие /lос,гуIlIIости объекта /IJIrI иIIваJIидов и /lругих ма.llомобильных групп
IIасеJIеllия (MI-H)

3.1. IIу.гь сjlе/{оваI{ияt к обт,еlt,гу: ав,гобус Лg 4 до остаIIовки <ItрасIrоармейская улица))
(оlttаса,гь маршру,г лl]и)I(ениrl с ИсIlоЛI)зоI]аIIием IIассажирского трансrrорта)

Il.IJll,ltltle алаII,1,ироI]аI{ного пассажирского тра[Iспорта к объекту (,гроллейбусы, ав,гобусы):

с_с_цц(4в,гоб),с)

3.2. Ily,r,b к объек,гу о,г б"циlttайlllей ос,гаlIоllки гIасса}I(ирскоl,о траFIсгlорта:

З .2.| рассl,оrlItие до обL,еtt,га от ос,IаIIовItи ,граI,Iспор,l,а: 190 м

3.2.2 время лвижеIlия (гIеltlком): 3 мин
3.2.З lIL,tJII4tIиe выдеJIеI{ноI,о о,г просзrкей LIасти llешехо/lного пути (да, нет): ла

з.2.4 lIереItрёс,гки: l{ереl,улируемые (регу"lrируемые, со зI]уковой сиt,нализацией, таймером,

ttе,г): tteT

з.2.5 ИlIформациrl IIa IIути сJlедоваI{ия к обт,еltту (аrtустическая, таItTильная, визуальная:

trer,): tter,

3.2.6 ГIерепа/]ы высоты Ila IIу,ги: ес,гь, tlеr,(описаf,ь ): qq]цб9рдI9рФ
Их обустроiiо,гrзо дJI;I иIlваJIидов на коJIяскс (даr, ttе,г):нет

3,З t}aprlall,г оргаIlИзаL\иИ /lос,гупLlОс,ги оСИ (формrы обс.ltуяtиваrrия)*

м

ltlt l

Категория иItвалидов

(ви21 lrаруrпеttия)

Вариант организации

лостуtlIjости объек,га

1
iJce категории иIll]аJII4лоt] и МГtI
] ,гом LIисJIе иI{ваJIилы:

внд

2 I ере/(вигtllоl циеся Ila l(реслах-коJIясках внд
J ) нарушеIIиrIми оlIорно-лвигатсJlьItого

1ппарата

внд

4 J IrарушеIIиr]ми зреIIиrl внд
5 J lIаруUlеIIияN4и слуха внд
6 ] [IаруU]еIIиями yM0l,BelllloI,0 рttзI]и,гиrI вFIд

t уl(аз1,1l]tlс,l-ся о/lиlj из t]ариаIlт,ов: <<А>>, (Бu, u/{Y>, uBHllu

3.4 Сос,гilrlIIие /lостуIIItости осlIовI]ых сl,руктурrrо-функциоI]аJIьI{ых зон

N rl\rr Ос t loB t t ые cTl]yKTyp l Io-(lytt l<t{и tlt taJI ь t l ые зон ы Соо,гояtlие достуIltiосl,и, в том
LIисJIе для основl]ых категорий

иlIваJIидов

1
'['ер1l и,r,ори lI, I l р иJl cl-tllotllarl l( зла l l и Io (y,l itc,t,o t<) внд (к, о, с),

дч-и (г, у)
2 Вхо71 (вхоltы) в з/itrrtис внд (к, с),

дч_и (г, о, у)
3 Пу,гь (пу,ги) лви)I(еlIия вIlуl,ри здtlния (в T.,t, пуr,и

lBlrKуa r(и и)

внд( (к, о, с),
дч-и (г, у)

4 Зоttir целевого lla:]I IatteI l ия злаIl ия ( t 1e.lteBot,o IIосещеI Iия

обr,екr,а)
вгIдl (г), дLI_и (о, l{, с, у)

5 Са t,r и,t,аll t tо-ги I,ис l l и Llескис l lo]\4 е щсl I и rl вIIд (к, о, с), дч-I4 (]jJ)



Llии ц !9lцЦ]!.l !99I iqjgх),_ _
l1l]и)I(еt I ия к объ9щу (о'ЦС'ВЦ9Ц!!Ц

;-УIl,ou,,o.',n'oI]сеМ;llll.И(К,o,С,Г,У)-ДocTyПHoIIoJIItoсTЬIo
l.rзбира.ге;tr,rrо (указать ка1егории иIlвалидов); /lЧ-в - доступно LIасl,иtIно всем; дч-и (к, о, с, г, у) -

/1ос.гупlIо LIас.гиLIIlо избира,l,е.ltыtо (указа,гь ка,гегориLI инвчUIи/{ов); /{у - дос,гуIlIrо ycJIoI]}Io, вtIл _

l]peN{eI l lIo I tс/lос,гупно

3.5. Итоl.Овое зtlкJllочеIIиС о сос,гояIIии лосl,уIIIIос,ги объек,I,а социальной

и lldlllacTyI{Typы:

обr,еtt.Г призl{аН BpeMgtlHO tle дос,гуlIlIым длЯ l]cex кат9горий инвалидов, а именtIо,

14lltstlJIидов с IIаруIrIеtIиями yMcl,i]elllloгo iазвиL,ия (У), опор[Iо - двигаlельного аппарата (О),

слуха (I'), зреlrия (с) и переl(вига]оIцI4мся lla креслах - колясках (К),

fi.llя реilIсIlия вопросоl] достуllItости llля всех категорий иI,Iвалидов в каLIес,гве

безуслсlвttо обязаl-еJIЬtIt)Iх мер, требуется пре)кде всего обеспечить оказание работtlиками

орI.аllизаtlии tloMollll4 иIIвалИдам В прсод(оJIеItии барьероl], меLIIаIощиХ полуLIеIlИlt) ими ycJlyl,

llapaBlle с l1ругими JIицами с закреплениеN{ функциоr{альFIых обязанностей в доJlжностrIых

14 I Iсl,рукllия х со,l-рудI I и](оl].

i ilrяr обесгlе.lениЯ /(ос,l,уI1I]осl,и /lJIrl всех кагегорий инI]аJIиllов на прилегаIоLllеи

.l.ерри.горI4и объекга рсI(оN,tендуе,гся провес,l,и peMOIlT поверхности асфаль,гобетоI{ного

,,,r,ipo,.,."o и обус.грои.гь с.ьез/lаN,{и [Iepellal{ы l]ысоl,ы у l]ходоll в беседки лJlrl достуrIа к MecTaN4

1.1./lLIXil иlIваJlи/{оl] с IlаруlilеtIияl\{и опорIlо - lIвигателLного аппарата, 'l-акже, посJlс

IlpOBe/]eIIl4rt ремоII.га асфалЬ.гобе,гоttнОl,о покрытия I]оверхtIости прилегающей ,герритории,

pel(oN4ell/lycTcrl IlаrIес,ги дорO)кIIуIо разметку кажлого I]ыделенного машино - местtl дл,I

14IIl]ilJlиlloB.

/\.lrя обесtrе.lеttия досl,упнос,ги объекта необходимо обеспечить размещеltие

l<tlп,tгI"rIексной сисl]емы информrаllии (визуаrIьной, контрас,гной, так,гиrIьной) с указанием

Ilzlllра,tl]леrtия дtlи)кения о,Г Bxo/Ia IIа l]oex IlyTrIX /IвижеFIи,I к зонам целев()I,о назIIачения и

обесttе.lрt.гь llепрерыl]Iiоо,l,ь поJIуLIеII14я эr,оii lлlt(lорпlации, Вrrуr:ри з/(ания имеIо,гс,l

ll14зуальlIые средсlRа информироваIIия, позI]оJI;IIошlие Llас,гиLIно tадеttтиdlиIlировать ]\4ес,г(,)

llOJlylteLlI4rI усJIуг. [3ttзуirльttая ип(lормаllи.ll paclIoJIoжeнa на белом фоне И имее,г не

tlOpMil].I,IBIlыe размеl]ы зLtаков, Рекомсttдуеl-сrl визуальную илrформацию располо)кить IIа

,(оr,.,.р,-,a.r,,о' фоне с разN4ерамИ з}Iаков, сооl,ве,гсТвуIоIцимИ расстоянию распознаваL|ия,

14rlформац]Iя llлrt иIIвtlJlилов IrO зрениIо coBceN,I Ite предусмоl,реIIа.

llу.ги эвакуациlа на объек,ге обозгIаLIеIlы сIIеIIиаJIьI{ыми зI{аками и симвоJlами, а TaKI(e

1,1]\,1ec,l.crl све.гозl]уковос опоl]еl]lсllие об эвакуаrции В cJIyLIae возIiикновеIIия LIрезRLItIайI{ых

сrл,гуацлtй.
В целев1,1х зоlIаХ объекга, а имеIlIlО у.lебtlt,lХ KoMItaTaX и госT,иIIиLIных номерах, в

соо.гвеl-с,гвI4и с FIормативнып,t 1ребоваIlияN4 рекомеIIдуется предусмотреть места для калtдой

l(zl,ге l,op 14 и I,II Il]aJI идов.

l-\"rrя обесIIеLiеtt14rI llооl,уIIIrос'ги об,l,еt(,l,а /U]rI инвалидов с rIаруlIIе[IиямИ )/мстRеItlIого

рtlз1]14,г1,1я peкoMeII/1yel,crl llре/tусмотрс,гь иtlформаltиIо IIа достуIIном ,Iзыке,

lUlя обесlIе.lеtlиrl /{ос,гуlIIIос,ги обт,еt(,га /{JlrI иIIвtiJIидов с Ilарушlени,IN,I14 слуха

рскоI\4сIlr(уе.гOrl исtIоJIьзова.гь ttрибор усllJIеlIиrI звуI(а (<индуrсrlиоFIная пеl,ля)) I4Jlи /lругис

1,1II/lиI]l4дlytlJlLHLle беспрово2lные усl,ройс,r,ваr), иJII,1 восIIоJIьзова],ься услугами сурлоперевода,

/\llя обеспеLIеlIия /1остуIrIlости объеtt,га дJIя l]cex ка,гегорий иrIвалилов с наруUIеtlиями

()llopнo - /iвига.геJIь]{ого аппарата peKoMeIJ/{yeTcrI, гIа входе и внутри здани,I, обустроить

ll()pO1.1,1" а lUIrI иlIBalJl14Jlol] - KoJIrIcotlII14l(Ol].,гaK)Kc рzlоIпири,Гь lцRерные проёмы, У входа в

:]/lalt14e IIа IrcpelIa/Ie вь]соl'ы вхо/lIlой lllIcltllalll(и l] виле /IByx сr,уtrеней имеетс,I бетогtttый

lIаIIllусIlЫй с.ьез/i с l(руl,ым угJIом yIоIoIlt1, tI,гО ЗаТруl{няе,г самос,гоятельLlое пер9д(вижеtII4с

14Ill]LlJtи/lOi] -l(OJlrIcotIIIиl(oI] IIо IIеNlу. I'ексrпlеtlll)/еl,ся, оборудовать пандус с норматиI]tIыN4



yI.JIoMyI(JIoHa}I9Kpytle 1:12(8%),,гоест,ЬlIроILJII4,гL/]ли[IунакJIоI{IIойчастипандусадо2,4м,

llllЯ обесllе.lеlIия дос,гуп}lосl,и объскt,tl лJIrI инвалидов с нарушениями зрени,I

pcKoNleII/{yeTOrI llриN4еIIиl]ь таI(гиJIЬ}Iо - коII,Грао,гIIуIо информаrlию на всех путях дви)Itени,I,

11ереЛ вхоl(IIой дверьIО lla IIоверХIIос,гI4 l]хоlIIIой площадки и перел входнып4и дверьми на

lIоверхItос.гИ полt,l в]Iу,гри обr,ек,гtt ре](омеI{луется IIредусмотреть предупрежда]оIIIи9
.гZ1I(.гильIIо -коII,грас1,IIые указагеJIи, 14 так)ке вIrутри здания от входа к помеUIениям объекта

IIal IIоl]ерхI{()(J.l,и пола IIаправJIяIопlис так,I,иJIьIIо - ко}lтрастные уI(азатели. У BxoJ{a IIа

.,.app"..npullo обт,еКга и У входа в зl{ание реItоN4еrIл)/е'гся предусмотреть информиlэуIопlис
,t.абJIи.lкt,l о IItlимеIIоl]аIIии уLIреж/(сIIия и tIaOOB работы вLIполнеI,Iные в реJlьефном пJIоско -

I}ыlI)/l(JtON,I формаr,е, и продцуб:rироваIIIIые rлриф,l,оп,r Брайля. ItpoMe э]ого, У l]ходоl] вО

вIIу.l]репtIие IIомешlеlIия объек,га, ,гак)ке 
рекомеIrдуе,l,ся пре/lусмотреть информациrо

p"r,nb4r,,,,,nu" з}Iаками с указанием }IOMepa и IlазнаLIения помещениrl. ИнсРормИруIоIцие

I.aK.гI,IJtbIILle табJIиLIкI4 доJI)I(IIы размсIj(аться ряl-lом с дверыо со стороrIы д]]ерной ручки на

I]ь]со,ге o,1, 1,20 до 1,60 м.

lla об.l,сtсТе дJI,I иrIваJIи.IlОв оl,сутс1'вуIо,t лос,гуI]Ilые саIIитарно-гигиеFIиLIеские и лушевые

IION,leIIIeII14rI. РексrплеtlДуется оборудова,l,t, /{Jlя I]cex ка,гегориЙ инвалидоl] доступIlые
сLllI1.I.гzlрIIо-гLII-иеFIиtIеское поN,Iеш{е[Iие И дуIilеl]уlо кабиttку. Для оказания своеI}ременной

I1оN4опIИ инI]zlлидам, I] cJIyLIae tlеобхо/{имосf I4, предусiчIотреть в этих помещениях ycTaHoBI(y

l(IlolIK1,I вIпзова сотl]удIlика IIерсоIrалаиJ|и сис,I-емIп двухсторонней громкоговорящей связи,

МероIlрияt.гия пО обсспе.tеttиtо /lос,гупl]ости для игIваJIидов следует выtIоJII{ять в

соо1.1]с.гс1.1]ии с .гребоваtll.rями CIl 5L),1ззз0.2016 KlI,ooTyпI{ocTb зданий и сооружений д"lIяI

iчtа.тtомобиJlьttыХ l-рупп IIасеJIеIIия)), у1,1]ер)I(дёlIrtым tlриказом Министерства сTрои,гельствil и

жI4JI1.1цlItо-l(о]\4N,Iунального хозяйс,t,ва Российсrсой Федерации о,г 14.\|.2016 лЬ 798/пр, и

LlItЫN,lИ IIорNIа,гl4I]IIЫN,I14 ПРаВОI]l)IМ14 aKTaM14 Российсttой Фе/Iерации, регламентируюlцими
ll()l]rll1oI( обеспе.lеtIия уоJIоl]ий лосr,уttt-Iос,l]и дJlrI инваJIидов.

4.YIlpaB.lleIILlecKoe решеIIие (проект)
4.1. РекомtеIчlацрlи IIо а/(аIIтации осI,IовIIых сlруктурI{ых элемен,гов объекта:

N9Nq

rl\lt
Осtrовlrые структурIIо-функциоllалыlые зоIIы

объекта
Рекомендации по адаптации

объекта(вил работы)*

l ltап ит,ал bI t t,lй ремонт, ТСР

2 l}xo71 (Bxo.1t,t) в з/tаtrис Капитальный, теttущий ремонты,'ГСР
_) IJyTb (llуr,и) /ll]и)I(е1,1ия l]Ilу,гри з.цаI{ия (в,г.ч, rtут,и

rtзit Kylt t,ци и)

l{апитал ьны й, текущий реп,IоIlты, ТСР

4 Зоt ta ttе:tевого l tазt IiILIelI ия з/(аIl ия (t 1e:tcBct1,o

поссLllеI I ия об,r,еr<та)

ТекуLLlий решlоt-t,г, ТСР

5 ()at t и,l,а1l tl о-l,и гие l t иLlес кис IIо N4cllleI t ия Капи,гальtlый ремонт,'ГСР
6 Сисr,егчtа иrt(lоllмаt,lии tta обl,еtt,l,е (lta вссх зоttах) Текуrrlий ремонт, ТСР

1 IIу,t,и дtзиlttеItI-trl к обt,еI<r,y (oт ocl,tllloBKи 1рщ!пч]_цL I-Ie tlуlItдцаtоr,ся

в. I}ce зсlllы и уrIастки

I(апитальltый и текущий ремоrrты,'l'CP

'< - указывается олиl{ из вариаIl,гов (видов работ): Ile нуждается; ремонт (,геtсущий,

репIения невозможны - организация
цадд]зJц, Lы й ) ; иrrдц9]]/ццдщLа е _рýцl9цдý _ с * l'9l; техн и ч еские

tlJ l bтep I I а,гl,t rз ll tlti формы обслуrItи Bal tия

4.2. [Iерлrод ilровслеtlия рабо,г -

(укzrзывае,гсrl LI аtиN,IеI Io BaI] ие lloкyM eIrTa :

4.3. олtиl(;tемый рсзуJIьтат (гIо сосl,ояниIо
ltJtal1,I,aI tIlIl : Лl [-В

програмп{ы, гI.паtlа)

дlостугrлtос,ги) посJlе выполнения работ IIо

()IietIlcit резуJIь,гаl,а испоJIlIеIIия программы, IIJlaIIa (по сос,гояни]о достуrlносl,и -



(наип,tеноВание докуМента И выдавшIеЙ его органИзании , дата) -

4.5. Иlrформаrlия размещелIа (обповлена) на Itар,ге достуtlности субъекта

Федерации _W\ryW.zhit-vmeste.ru o{1,05.2021 главным специалистом о,гдела

4,4. ЩляпРи[IятиЯ реIпеllия требуется, не,грq.бJе:гсд(нужное подчеркнуть):

Имее.гсЯ .uп;,ййrис упоJIномо.tепной организации о состояIIии доступности объекта

российсrtой
по вопросам

/lосl.уп1-1осr,и f{епартамеIrга труда и социальной защиты населен1]_.адмИНi и города

Симфероrrоля Itиселевой Э.В.
(подпись, фам и инициалы)

5. t{ iK,:tt0 l,r t) {),I,ý,t{J,l,Kpl

I1acrrop,t, сформr,rроваII IIа основаЕIии :

1. Анкеr,ы (информации об обт,еrt,ге) от "2l " мая 2021 г,

2. Ак,га обследования объекr:а: Nc 1 оr,"21" мая 2021 г,

з. Решения Комиссии по проведению паспортизации

24.05.202| г.

гБоу до РК (ЦДЮТК)

л



ГIрилоrrсение А.З

рждАIо
оу до рк

Е.А. осокина
202l г,

АнкЕтА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)

1.

l .1 . LIаимеtIоваlllае (ви/{)
,г)/р1,IзN4а и краевеlцеIII4rl))

Крыл 151.2. A:tpec объек,l,а: 01 . Рес Крым
1.3. Свсденияt о размеuцеl{иI4 обт,екl,it:

- о,l,дсJIьI{о стоrItцее 1-rto этажIlое здаI{ие IIлоItlалыо - 830.2 кв,м,

- rIаJIиtIие прилегаlош{еI,о земеJII)FIого yLIacTKa (д4, rreT) - 3_з_fiдц.зь
|.4. l'o21 псlсr.ройки здаIIия - до l917, tttlс"ltедIIего каlIиталы]ого pcN4orlTa - l984

1.5. f{а.га lrрс2lс.гоrlшlих пJIановых РеМОIl'ГtIllIх рабсrl,: т9кущего - з|.l2.202l, капи,tаJIь]Iого -

з_J,122р2э_
Свеllеllи.lt об оргаllизации, расIIоJIожснttой tta обт,ек'ге:

1.6, IIазвание организаllии (учреrкдlсния), (ttолное IоридиLIеское наименование - согласно

Ус.гzrву, краl.кое IIаI4меIIоI]ание): ['осулtrрствснIIое бlодitсетное образовательное уLIреждение

I1оI]оJIIIи.геJIьIIого образоваrlия Респуб"пики Крым <IJeHTp детско * IоноIIIеского туризма и

I(раевс/lеI]ия> (ГБОУ ДiО РК (I]llIО'ГК))
|,1 . lОридичесtсl,rli a/Ipec оргаIIизаIIии (учрелtдlения):

r,. Сr,rплфсроIIоJIl,, y"lr. Крылова, 60

295001, Республика Крым,

1.8. ()cItoIзalllte длrl поJIьзоI]аrtия объеt(т,оN,I (операr'ИВltОе УПРаВЛеНИе, apeH/la,

с о б с,гtз е t l t l о сть ) : 9цs1ц_1_I4 ц ца J_yllp а вд едцс_

1.9. Форrчrа собс,lllзенllоотI4 (t,ocy.uapcтBeIIHa,t,

l_Qtу1\4р!,гвqщlад

негосударс,гвенная, муниципа.lIьная):

1.10. ТерриториilJll)tlаrl
l]сl,иоllал ь] tая

пр и I{а/{JIе)(Ilос,гь (фс.l1ерал bt tая, региоIItlJIьная, муtlиIlипLulьна;t).

1.1 1. I]ыtпестtlяIllцzrя оргtlни:]аl{ия

д!а:r9д9щд Реоrrубл и rс цКрцдц

( t t аи м ct t о tlzrt t и е) : V!д1 r r истер c"r,Bo о*бр_дзац4ццrl,_j]4Jt!ц ц

l . 12. А2lрос вышсс,l,оrllцей орI,аIIизаI(ии,

r,, С и п,r dщ р рцqдц,дgр_С__Qд],lар к о_цQл9ццй, 3

д р у I, и е к о о р д и н ат ы : 29_5QШ*_!ggцJýДцца-КРЦЦ-

2. Х:rракr.ерис.гика /Iея,I,еJIьIIости организirции на объекте

2.| Сфера /lеЯ.ГСJII)IIос.ги (злlэавоохраLIеItие, образование) соI{иальная заlци,га, физи,tеская

I(уJlL,гура и cllop,l,, куJIь,гурtl, связь ll иrlформаIlия, транспорт, lItилой фонд, потреби,гельский

pb]Ilolt и сфера усJlуг, /]pyl,oe : фрзз,ацLI.ццg
2.2 l] лrltы о кпз ы Btl0]\4 ых усJIу г : рQрзэ_qц4_1t IIолI]

2.З Форма оказаIlия усJlуг: (на объек,l,е, с /lJlи,I,сJIьI{ым пребыванием, в т.ч. проживанием, Ila

/to N,l У. J{и ста] l Llи о r rrrо) : __дц9ф_с_цt g

2.4 КтгегсlриИ обслулtlаВасмогО IlаселеFIиrI IIо возРасту: (детlа, взрослые трудоспособttого

l]озрас.г2I, Ilожl4Jlые; все l]озрас,гI|ые категориlt): все возрасцlы9даI9.-|qрцц

2.5 l{a.r.c1-opI4L{ обсл1,111цзаемLIх иlIваJIи/lоl]: _иlIllадI4/{ц. r]е_рýдD]4Щ!ОЩИеСЯ Ija КРеОЛе :-!!QДДýЩ9.

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
Nь1

Общие сведения об объекте
объекта: здание гБоу до рк <Щентр детско - юношеского

)Q"



14I l с

lIll ями

IIе,г): JIе,г' З.2.5 ИrtсРормаtttаll
rlе,г):__rlqц

2.6 l Iltановая мопlность: поссщаемсlсть ( tсо,ltичество обслу>tсиваемыхвдень), вместимость,

llропускная способttость - 11 1 че:t

2../ У.lztс.гие в исlIоJlIlеrrиlа ИГIР инваJlиllаl, ребеltка-иIIваJIида (да, 1,1eT): Her,

з. Сосr.оlIIIие /lос.ГуIIIIос,гИ объеlс,l,а lUIrI иIIваJIилоВ и /IругI,tХ маломобиJIьных групII

IIасеJIеIIия (MI'I{)

3.1 llу.гь сJIедования к объек,r,у: автобус Jф 4 до остановки <i(раоноармейская улица)

(описаr.ь м арп]рут лви)ItеlI иrI с и сIIоJIьзоваIj иеN4 пассажирского,граI{спорта)

IiалиtIие а/iаIl.гироВанItого IIассажирского траllспорта к обт,екt,у (,гроллейбусы, автобусы):

9с_цц@ц LQбуф
3.2 lly,b к объеt<,гу о,г б.пилtаittпей остittlовI(и IIа,сса)I(ирского,граIIспор,га:

з .2. | рассl.ояI lие /lo обr,ек,га от остаIIовки,грill IоIIор,га :__19Q_N4.

з.2.2 Bpeil4rl дl]и)I(еIIия (rrешlltол,r): З миtr,

з.2.З IIаJIиLlие выдеJIеI{ного о,l,проезхсей LIасти пешеход[{ого путрI (да, нет): да

3.2.4 IIерекресr,ки (ltерегулируемые; реI,уJIируемые, со звуI(овой сигнаrtизацией, таймером;

и _Q:ДвJ].-Qj-е_JtьI]IоI"о аппарата:

ениям с,гl]енl]ого раз I]итиrI

IIа Iry1,I4 сле/lgl]itlII4я lc об,ьек1у (акустиLIеская, так1ильпа,I, визуальная,

(есть, I{eT, olll4cal,b ): q9,гь_Оо!д!арф
IIа l(оJIясI(с (.rtrr. llc,t,): Her

З.2.6 11ерепады высоты tla llу,ги

Их обус,l,ройс,гво лJIя инl]аJIи/(оl]

л

3.3 lJариаII,1,орl,анИзаIlиИ ltосl,уIlIlос,ги оСИ ((tормы обслу>tсl,tваltия)*

- уI(а:]ыt]ае,l,ся одиll из l]аI)иаIlт(lв: кА>, кБ>, к/(У>, K13tJ/[>

13zrриант организации

лостуIIности объекта

Itат,еt,оllияt t4 lt BaJt иllо t]

(вид rlаlrуlttсrtия)

категории иIII]алидlов и MI'I I

том LIисJIе иFIваJlиды:

гzllоI циеся l{il KpecJltlx- I(oJlrl cl(alХ

I{apyшelr иями опорIIо-дl]игатсJIьrIого

lIа}рушеItиями зрсlIиrI

l IаруIlIеIlияN4 и cJ lyxzl

HapyltIe liиrl]\,1и yN4 cTl]e] I lIo го разI]ития



4. 1. СостояIIие доступltосl,и объекта по осIIовIIым структурно-функциональным зонам

обr,ект,а

'r< - ука:]ываетсrI одиII иЗ вариаIrтоВ (видtоВ рабо,г): не нуждается; ремонт (текуrций,

капи,iалыtый); иIчlивилуаJILное l)еп]еIIие с ТСР; ,гехниtIеские реtIIеI,Iия IIeBOЗIvlo)l(lILl

о ргat}I изiltlи rI aJll)TeP}I ати Btto й tРоршrы обсJlух<и tзаtгt ияt

на Кар,ге достуI]ности субъекта Российской Федерации

заместитель директора псl АхЧ гБоУ до рК (ЦДЮТК)

л
l\\/[/Irvr)Ф ]1 |gyl\,\ 1

(tIо2lпtlсь, Ф.и.о., лоJ])I(IIос,гь; коордиIIаты /UlrI связи уполIIомоrIенIIого прелставите_lIя объекта)

Рекомеtl/.Iации по адаIIтации

объекта (вид работы)*

осн ов rl ы е с,груктур Iro- cPyl I rсrlиоI Iал bI{ ы е

Itапита.ltьl tый ремонт, TCI)

ерритория, IlриJlегаlоtllая к здаtIи}О (у'rас,гоr<)

Кur,*rопоlй, текущий ремонты, ТСР

,од (вхо,лы) в злаIIие

б,-*лопоlй, текущий ремонты, ТСР

у,гь (lrути) дви)кеllия вltутри зла}lия (в,г,,t, гtути

ТекуLций ремонт,'ГСР
цеJlеI]ого tlазl|аt{еt t ия (tlелевого llocelllell ия

ItaI lитальны й ремонт, TCI)

l I иl-ар l lо-ги гие I I и LIcc ltие IlOMe tlleI I и,l

'I'екуuций peMoHr,,'I'CP

rvta иtt(lормаI(ии IIа обr,екl'е (на всех зоrlах)

/ll]и)ке}t ия к об,ьекту (oт oc,r,a r tовки,гlэа t Iспорта)

Капита;lьный и текущий ремоttты,

ЗОIll,t И УtlZlСТl(И

l'ltзьtсtllсtlис иlIфрмаIlиII
Согласовано \цш

зоIlы

обт,ск,га



Е,А. осокина
2021 г,

Д к,г tlбt.lrедо I}a It tl,I

0бt"0 tс,гil с0 ! l I,t il Jl ь l l о li и н dl pacтpy Iстy р ы

lt lIr[cII0p'I,y lц()с,!,уtl|I0с,|,и
.N! l

t'ocy,ltallc,l,BctIII(}e бttl/t,lttе,гrIое обрttзоl}'I,I,еJlI}Ilое учрс)l(деIIие /IоIIOJtпи,r,е,пь1-10го

образовit tlllп [}есrlуб,rlикrl Крым
<щентр детско - юношеского туризма и краеведения>>

наиМеноВаНИеТеррИторИаЛЬНоГообразованиясУбъектаРоссиЙскойФеДерации

1.общие сведения об объекте

l l pll;ltlltcellrlc A,,l
УТВЕРЖДАIО

удорк

(вил) об.ьеtt.га: з/ItlIIрlе гБоу до рк <I]eHTp детско - юношеского туризма
1.1.IIаимеrIоваI{ие
и крае]]едеLtия))

1 .2. Алрес объекта:2!5_QQ Кры .Сим

1.3. Све:rеIIия о размеLt(ении объскта:

- о])IсJIьIIо cTorlll\ee 1-tto этажIIое здаLIие llJ]olцa/{blo - 8З0.2 кв.м

- ltаJIиLIие IIрилегzllоIIlеI,о зсмеJIьItоI'о УLIастка (дца, не,г) - 3316 кв, м,

1 ,4, I'од llос.гройки здаrIия - /{о 191 7, гIослеlitlеl,о капи,IаJIы]ого ремон,га - 1984

1.5. l]aTa предс1ояIцих пJIаI,Iовых ремоllтIIых работ: текущего - з|,|2,2021, капитального -

з\,|2,202з
СведегIиlt об орl,аIlизаL(ии, распоJ]о)кеtlIlой на объекте:

l .6. lIазвzttIис оргаIIизаIции (учреrк2lеItия), (по-llгtое юридическое наиме[Iование - соl,ласIIо

Ус.гаву, крilгкое I|аLIмеIIоваIrЙе): Госу:tароr,веI{IIое бtодлсетtlое образоватеJIьное уLIреждеIiИе

/lопоJll{и.геJIьI{оI,о образоваtIия Ресllублики Крым <IJ,еrr,гр д9,гско - IоtIоlIIеского 
'уризма 

Ll

I(l)аеве/lеIIия> (I-БОУ ло рК (I_IДIО'ГК))

1.1 . lОридцичссrtий адрес организации

r,.С имфr;роц ц1Jцt. КLьлрдq* !0
(учрелtдlения):295001. Республида Крыдд

2. Х :r prr к.ге р и с,I.и Kir де'Iт-еJI ь II о с,ги о р I,a II изаll и и rr а объек,ге

/\оllо.rttrи,r,сJIьIIilяI инфорп,tаtlия: о_брзlодаIIие доtlQлццi,еJILное детеЙ

3.состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп

населения (МГН)

3.1 lly.r.b сJlс/{ованИя к обt екТу: ав,l,обуС ЛЪ 4 :ro остаIIоl]ки кКраслtоармейская улиLIа)

(ollllcaтb N,Izlршруl'дlt]ижеlIиrI с исIIоJILз()ваIIиеNl Ilассажирского ,гранспорта)_л--лii6.,п, 
т qп\()l l11Uat l t] lvtctlrшPJ r /

lIilJIиLlие аillапl.ирова',Iного Ilассажирскоl,о траtlспорта к сrбъекту (троллейбусы, автобусы):

_е,с,гl,_]iавт,оýус)jrпг* к обт,еtсгу о.г бltиltсайшtей ос,гаtIоl]ки пассажирскоl,о,граIIсIIорта:

З.2.1 раlсс.гояIIие до объеt(,га о,г ocTaIiOl]KI4 ]-ptiltollopTa: l90 м,

3.2.2 вреш4я дI]и)кеI{ия (гIеtшttом): 3дtдtl.
..\.?_.,з 

IItlJl14tII,1e выllеJlеIIIIого o,I, Itроезлtей tIао,I,и IIеIlIсхоllНоГо Пу'гИ (да, rrc'r'):;Ц

ва" 75

о. .J 
',\1х$_С/:):

ýtr 
wэ ,

аý/



З.2,4 11ерекрёс,гlси:

tter,): rter,

З.2.5 Иr,rформrация

II91,): IreT

3.2.6 ГIсреllады вIJсо,гI>I IIа пу,I]и:

Их обус,гройс,гво дJIяI иI Il]аJIилоll

есть, tlет(описатL ): ес,гь

IIа KOJIrIcкc (/ta, II9,г): tle],

3.3 l}ариаuI,г оргаIIиЗаIlиИ l1остуIlIIОс,l,и оСИ (формы обслуiltивания){'

- уl(азыt]аеl-ся о/(иIl 14з l]ариаIl,гоtз: кД>, (Б), (ЛУ), кВНЩ>

rIерегулируемые (регулtлруем ь]е,

Lla пути сJIеllова[Iия к обr,еtсгу

со звуковой сигнализацией, таймерtlм,

(аrсустическая, тактильная, визуаJIыIая;

3.4 Сос,rояIILlе лос.гупIlос,ги осIIовtlых сl-руI(турIrо-функциональIIых зоII

Гrк;;ьlЙется: ДЦl-Ь л;;ЙЙ',,о,,,rо.rо,о l]ceM; ДП-И (К, О, С,

t.rзбирir,гс.ltt,Ilо (указагl, кп,геI,ории иItвали,trов); /1Ч-В - доступно LIастично

/\oc,l.\/llIIo tlalс,гиLlttо избира,гелыtо (указать ка1еI,ории инI]али,rrов); ДУ
t]pcil,leIIl lo I Ic/loc,г)/Il I to

Г, У) - достугIно I1олностыо

всем; ДLI-И (К, О, С, Г, У) -

- доступIlо условI{о, ВI-1Д -

Вариан,г оргаIlизации

лостуIrности объекта

Itатегория и IIваJIи/lов

(вил наруrшеIlия)

](атегории иItваJIиl{ов и МГ[-I

l-о]\4 LIиoJle иIIваJII4/1ы:

с р с /] t] I 
j гiu о U l и ес я I I а к р е с JI tlx - к о] ц9]! 1I

I] арушеl IиrIN4 и olto pl tO-/11]иl,aTeJli,tto0-()

наруIпсI{иями зреIlия

IIаруIпеIIиями слуха

}I а руII] cI I иrI м Ll уNIс,гl]еI I I Iого развиl]ия

Состояние доступности, в том
tIисле для основных категорий

и 1-IваJlилOв

основ н t,l е cTpyI(Typ l Io-(lyH tttlи ot tал bll ые :зoIl ы

внд (к, о, с),
1'ерllrл,го 1lи ll ) Il р l4Jlег1llо tl{irя к з/lа}t и to (участ,оr<)

внд (к, с),
Вход (вхо:lы) в здlаtlие

внд (к, о, с),
ГIуть (пути) дви)I(еtIия вIlутри злtll,Iия (в r,.ч. пуr,и

вI-tд (г), дLI-и (о, к, с, у)Зоtrа целевОго tIазtjаtIеIIия з/lаlIия (це"rlевого посецlе}|ия

Cat tитаргtо-ги I-иеI I ичесI(ие поN4еlllеl]ия
-и (к, о, г, у

Сисr,сма иrt(lормации и свrl:]и (tttt]19_91ц -зq!4х

ll\ lи лвиlt<сllиll к объеl(lу (о,| 09f!]ц!Iц



3.5. Итоговое заключение о состояtIии дос1уtIпости объекта социальной

ИIIфРаСl'У*ТУРЫ:,,лlyлr.fидlI/]lтIIл 
LIд rrлп.г\/[tLIт.Il\л Iтп й иrлвалидов, а именно,

объеrсГ [IризнаlI BpeN,IeLIHo не /1ос,гу[Iным llля всех кагегори]

14lIl]?lJIидоВ о нарушеIII4rIмИ yMcTBeI-IHo.o рuaоr1ия (У), оIIорно - двигательного аппарата (О),

cJlyxa (I-), зрсllИя (с) и IIередвигаIошlимсrl Ila ltpecJ]aХ - I(олясках (It),

/lля реU]еIIиrI BolIpocoB лосl,уIIl{ос,ги лля всех категорий инвалидов в KatIecl,t]e

безуслtlвItо обязатсJIьI|ыХ мер, требуе.гсЯ прежlIе всего обеспе.lить оказание рабо,гниками

оргаLIизtlIlии liON4оtl\и иttl]tlJlI4/lам В преоlIоJlеIrии барьеров9 меIпающих полуLIениtо ими усJIуг

Ilatptll]Ile 0 другиN4И JIиI'ами . au,,р.riпснием фуrrкциональных обяlзанностей в должпос'}Iых

14 l Iс,грукtlиях сотру/1IIи I(oB.

l["lrя обсспечеttи.lt /{остуIlнос,ги дIJrrI всех катег,орий инвалидов I-Ia прилегаIощеи

.l.срриl.ори14 обt,еtсгzl РеltОП,lеIIдуется llроt]есl]и ремонт поверхIIости асфальтобетонного

по,iрп,.,.йо ra обуст,ро1,1'ГЬ Сl)еЗдами перепа/Iы вLIсо'ы у вхоДов в бесеДки для лоступа К Мес'ГаN,I

оl.лыха LIIlваJIи/lоl] с IIzrруlIIеIIиями oIIoplIo - llвI4гагеJIы{ого аппарата, 'I'aк)lte, пOcJte

llроl]еllеIIия ремоIt.га асба",,i-гобе,гонrtого покры,гия lIоверхtIости прилегаIощей ,герри,гории,

l)cltoN4eIl/(yel,crI lIz1I{есl,И /tорожнуIо размеl,ку каI(лого выдеJIеIIного машиI{о - места дJIя

иl lваJlи/lоl].

/\.llЯ обесltе.tсtlиЯ /Iосl,упItосl,и об,ьект,а необходимо обеспе,lить размеtI{еtiие

ttсlпцtt.ttсltсt,ой сис.гем1,1 tаltформаIlии (визуальltой, ttоttтрас,гной, такr,ильной) с указаниеN4

IlalIpal]JIeIII4rI llви)кеt]14я о.Г входа IIа воех IIу.I.ях дl-}и)кеIIия к зоIIам цеJIевого LIазFIаLIеLIи'| и

обеспе.ll,tтL IIellpepLll]I{OC'l'I) поjlуLIеIlрl.я э,гой информации, Вrrутри здания имеIо,гс,I

l]ИЗУаЛI)l{Ьra aр"л".riru иllформировzlltиrI, позI]оJIяIlоtцие LIасТиLIно идентифицирова],ь месl-о

llOJI)/LIеIll4rI услуl-. I}изуальная информаrlияl расположена на белом фоне И имее,г не

llopN4t1,I,pIBI]ыe раз]\4еры зIIаков. Рекоменлуется визуаJIьную иrrформацию расположить IIа

I(OItTpacTIlON,I фоне с размерамИ зIIаков, соо,гве,гсТвуIошимИ расстояниIо распознаl]ани:'l,

ИrrфсlрплаllLIrI /Ulrt инI]аJIиllов |lо зреIIиIо совсем I,Io tIредусмо,грена,

Ilуr.И эваI(уtltlиl4 lla обт,еl(t,е обозгIа.IеIII,I сIIоI[иальными знаками и символами, а TaK)I(e

I4N4ееl,сЯ све1озвуковое olloBe[leltиe об эваrtуации В случае возникновеIлиЯ 'tрезвыlIаiаtlых

ситуаrций.
l] t{слевых зоFIах сlбъекта, а имеlIно учебнтлх KoMI,IaTaX и гостиничных номерах, в

coo,1,1]e,l,c,I,1]14I,I с IlорN4а,гивtlып,t ,гребоваItиrlм рсl(оNlенлуется предусмотреть места для каждой

кill,егоl)14 I4 14 l II]aJl]41\oB.

/\ля обесI]сtIеIlиrI /lос,гупIIостrа сtбт,ск,гчl lUIя иIII]аJIи/Iов с наруtIIеIlи,Iми умс,l,венl{ого

рilзl]и,гLlrl рекоN,Iеlчlуеl,ся предусN4о,грсl,L иttфсrрп,IаllиIо IIa доступI{ом языке,

/[lrяi сlбестtе.tеttи.яl /Iос,гуllности обт,сктаt дJI;I иIIваJrидов с нарушеFIиями сJIуха

l)el(o]vlelulycTcrl испоJIьзовtII]ь rrрибор усилеIIия звука (<индукционная петля) или другие

14lI/1иl]и/{уаJIьIlыс бесtlровt,l;llIыс уоl,рсlйс,t,ваr), иJIи 1]оспоJtLзов&ться услугами сурдоперевода,

/\лlr oбccllellclll.lrt ilосl]упIlос,ги обl,екта дJIrI l]cex ка,гегориЙ иIlвzLIIидоl] с нарушениями

Ollop'O - /l]]иI-а,l,еJIьIlогО апrIарага рекоl\,{еll/(уе,гся, па входе и вI]у,гри здания, обустрои,гl,

lIороl,и, а /]JI;I иrII]аJIидов - ](оJIrIсоtIIlиков, l]alц)Ite расUIири1ь дв9рIIые проёмы, У входа в

з/{2lllI4е IIа переIltl,ilе l}ысо1ы l]хоl{IIой п"rtоtцаllки в L]иде двух с1уIlеней име9тся пандусrIый

с,ьезд С I(РУ.I.ЫN,I угJlом yKJloIIa, ч,го за,грул]Iяе,г самостоя,гельное передвижение инвалидоR -

l(OJlrlcollII14l(oB llo }I9N,IY. Рсtсопцеllлуе,гсrt, обору:lова,гь пандус с IIорматиI]ным угJIом yKJrOI{a IIе

l(руче l:l2 (8'%),.1.o ес,гL llро/IJIи,гь /{JII,1Ily IIаI(JlоlIIIой часr-и IIаilдуса до 2,4 м,

/hrя обеспе.tеttи;t /{остуI]lIос,ги об:Lеtс,га лля инваjIидов с IларушеIIиями зреIlия

реl(оNlеllДуеl.сЯ tlриN,lсIIиl,ь l,дк,I,иJII)IIо - КоII'грас,гIIуIо информачию IIа всех путях двиiкеtlия,

itapa:t l]хо/UIоЙ дtворьIо IIа IIоI]ерхIlосl,и lзходгlой IIлощадки и переll входными дверьми на

ltOl]epxttOcl.и tlOJIa вIlутри об.l,еlс.l.а рекомеltдуе'ся предусмотреть предупрех(даюIцие

-l.tllt,гиJlьltо -к()II.1.рас,l,ныс указiтгеJlи, и ,гакже t]Ilуl]ри здания от входа к помеlцениям об,ьек],а

lla llоt]срхlIос,t,И lloJla lIutпpaBJIrIlOIllиe 'l'ак'ГИJlI)IIо - контрастI{ые указатели, У t]хода IIа



.l]срр1,11,ориIо объек.liО И 1z вхола в здаIrI4с рскомсндуется прелусмотреть информируIо[tI4е

-t,аб.llи.ltси о IIаимеIIоваIIии уLIреж/IеIIия и чzlсов работы выполFIенIJые в рельефном плоско -

l]ып)/I1JIоN{ (lорма.те, и продублlировоIllIIllе шрифтоп,r БРайЛЯ. КРОМе ЭТОГО, У ВХОДОВ ВО

l]IIу.tренIIие IIомещеttиrI обт,ектt1, l,ак)ке рекоменлуется предусмотреть информациtо

1-tольесРllыми ЗIIакап,Iи с указаIIием Iloyepa и назIlаLlения помещения, ИнформируюtI(ие
.l.itк,I.I,IJlьIIыс L-аб.ltlа.tки /IоJI)I(IIы рttзмеUlо,гься рялом с лверыо со с,гороны дверI"Iой ру,lки lta

l]ысо,l-е о,г 1,20 ло 1,60 пл.

l Ia об,ьек.ге /UlЯ иlII]аjIиllов ol,cyl,cT'I]ylo1' /{ос,l,упIIые саIIи,гарIIо-гигиеLIические и лупIевIпе

пo]vctrlelII4rI. irеttомеtл/lуеl,ся оборулсlва,гь l1лrl всех категорий инвалидов доступные

са]Iиl,арlIо-гигиениLIеское tIoMclIleItиe и /lyIIIeByIo кабинlсу, Для оказаFIия своевремегttlсlй

IlомоlIlИ инt]аJIилаМ, в случае ttеобходИi\,Iости, Ilpe/{ycMoтpeTb I] этих I]омеIцеI{иях ус,гановI(у

кIlоllкИ l]])IЗоВа оотрудника пероо[lала илИ системы двухсторонней громкоговорящей связи,

Мероlt1.1иltт,ия Ilo обеспе.lеltиtо l1оO,гупнос,ги лJIя иI]валидов следуе,г выполня,гь в

сu.,гl]е,гсl-вии с .грсбоваltиямrи CIl 59.\ззз0,2016 <д[оступность зданий и соору)кений дляl

малсlлцобиJlЬIII)lх l-руllП l]асеJIеllиrl>, у1,1]ер)I(дёttttым приказом Минисr,ерства с,грои,геJIьс,гва и

)I(лtлиII1Ilо-,,оr,rу,rr,льItоI,о хозяйства Российской Федерашии от 14,11,2016 N9 798/пр, и

ИllыN,I14 IIорN,Iirгиl]tIыNIИ правоI]ымLI акl,амИ РоссийскоЙ Федераlции, регJIаментируIощи]\4и

IIоря/{ок обесгIе.lеt IиrI услоl]ий доступttос,ги lUIя LIнвалидов.

4.Управленческое решение (проект)
2lI]I,1и осIIоllных стDчктурных элементов объекта:4l |)е к() i\4 е I I дашLI и I I о ztдzlп,гztl lI4и OcI l oll н ых

N,Ng
ll \rt

Octl otrll 1,1e с,гру к,[у р Ilo-(ly lt Iсtц I,1tl IIilJl Ыl LlC ЗО tt IrI

обr,ек,г:r

Рекомендации по адаптации
объекта(вид работы)*

l

1
;
J

-ф р 
",rо 

1r,'t о, п р и Jt cl,alo tI la я к з/lан и lo ý ч ac,r,o r0_ Каrlитал ьrtый ремонт, ТСР

13хол (входы) в здаttие itnn",ra.,, on,,I й, текущий ремонты,'ГСР
Itапитальrtый, текущий ремонты, ТСР

4
'Гекуrций ремонт, ТСР

5 Саttлtr-арно-ги гиеl I и LlecKLle помсUlеLt ия Itапита.ltьный реплонт,'ГСР

6 Сис,гема иtt(lормации на обr,еttте (на всех зоttах) 'I-екуLций ремонт, ТСР

1

tt,

rly- лu"*ния ц фl,екц ]9_L99цI9uки траtlспорта) IIe tlуrкдаlотся

Все зоlr1,1 и yrIacTKIl Йп"тапопоtй и текущий ремонты,'ГСР

'. _ },I(азывас.гся оllиII и3 вариаItl,оl] (rзидlоtз работ): IIс нужl{ае,гся; ремонl, (,гекушtий,

liii]]ц_IзJ_lдlIьЦ); !t]lц_цщlуgдь!_ае р9цl9lц9_=с*l!!; техIIиLIеские решеIIия невозможны - организация

|lJl l,'l'CP l lа'ГI.r Bt t ой (lорм ы обс:t уlки ваttияt

4.2. I lсриоlt IIроRедеlrи;l рабо,l,: -

(укzrзываетсll tiaи]vlcIloBalll]c /lоI(умеII,га; програN,l]\,lы, rtлана)

4,З Оrttи/lztемый резуJlь.га,г (гrо сосI,ояIIиIо достуII]Iости) после выпоJIнения работ по

ада l ll,ttllи 14 : l_ЦI_В
()цеlrttа I)езуJlы,а1а 1,1сIIолllсlIиЯ IlpOI,ptlMNIЫ, пJltlIIil (llo сtlс,гояrtиIо /lоступlIос,ги)-

4.4. )\ля IIр14IIя,гия l)сIIlеllия 1,ребуе1ся, це-!реýуется (HylltHoe подчсркrIуть):

4.4.1. соI,ласоваIIие lIa ItомиссI,tи -

Гr*Гrо'u,,* То*"й* ,-"1rдлr^ц"ГдйБri*,*й в сфере обеспечения доступной среды

)l(изIIс/lсятеJlыlос,l,и /.UIrl иI,1I]аJlидоl] и /1ругих мгIj)
4.4.2. соI.JIilсоl}аlIие рабо,l,с lIадзорным14 OpI.aIIaN4I4 (в сфере проектирования и

ilрхl,l,гсl(,l,уры, охраItы пitNIrI,гIlИкоl], l\pyl,oc - )/казT гь) -

4.4.з..гехIlиtIеская эl(сIIер,гиза, разрабо,r,rtа llроек,гtlо-сме,гFIой докуМеrI,гации -

строительсl,вzl.



4.4.4. согJIztсоваIIис с

4.4.5.coI-.llacoBalIиe с
вы lпес.гоЯ rцей оргаr l и:] aIII IеЙ (собсr,веr rником обт,екта) -

обttIес,гвеI IH ы M14 оргаI I изаI (ия ми иI,Iвалидов -

4.4,6, /tpyl,oe
Ипцес.гся заI(JlIоLtеIIие ylloJII]oIvIoLleIItIoй орI,ацизации о состоянии

(ttzrименоваIlие докумеII,га и выдаtsUIей его оргаIIизаIlии, дата) -

ДОСТУПI{ОСТИ обт,екта

4,5. Иrrформация размепiеIIа (oбrroB;Ietra) lla

Фе7lераllии )r'уЦ!.Z]-Щ;_\111!l!ý-i_li- &6_,05.202|
/lосl-уlll|осr,и l{епартамеIлта труда и соtlиа;It,ной

Сип,ltilерогtо;tя ltисоlrевой Э.В.

Карте лоступности субъек,га Российской

главI,Iым спеrIиаJrистом отдела по BollpocaNl
и города

(подпись, фамилия и нициалы)
l

l Iри"ltоlltеllttя:
Pc:]y:l t,,гilt,ы обсл e/toBatI иrI :

l .'l'срри"гор14и, IIрилсt,аlошIей
2. Bxo/la (вхоltов) в здаIIие

3. llу,гей /Iвижения в здаIIии

5. Особые отметки

к объекту на _3_л.
на __1 _ л.

на _7 _л,
4. Зоlrы I{еJIевого t{азl]аLIеItия объекта на _3_ л.

5. Саrlи,гарIIо-I,I4гиениLIеских помеUIеIIий lla ___ 5_ л,

6, Сtлс.tlепцы lаItфорп,tаIIИи (и связи) гIа сlбт,еtс,t,е tta _5_.It.
Резу.ltь,гit.I.ы фсlr-офикоаIlиI4 на обL,еtсt,е _59_ фо],о_ rIa _15_ л.

IIоэ,t,аil<гtые пJlаIIы, llасIIор,г _ ___) Ila __-___ Л,

/\py1,oe (в,I,оп,l LIисJ]е /]оIIоJ]FIи,|,ar,о,,uо иrlформаllия о путях дви)Itенияl к объекту)

l 1реztседа,геJlь ItoN,I 14cc1414 :

/lI4реI(гор I'БОУ /{O РК

(l{o.1tlIcI tocrll,, Ф.И. О. )
Ll;t el l 1,1 I(оN,It4соI4и :

зull\4cc1,141]eJl ь llирек,l,ора по AXLI
ор ]'к))

(Jlсllt>ttность,Ф.И.О.)

сIlеllllzlлLlст IIо OxpzrНe труда
((

(по}пись)

(подп

(подпись)

iýý

{
иоеFI

(ло",lжностL,Ф.И.О.)

l,JIzll]llый сIlеIlиzlJlио,I, ol)leJlal

IlO l]oIlpocaM лосl]упIlоо,ги
f \егrаrр,I,zrп,rеII,га трудrl и соцl4альной

:]itl l u4,I]ы 1,I а ceJIeI I иrI zlJlN,I и l I и c,lp аIIиLI

(до.ltrкtlость. Ф.И.О.)

l [реltседател ь Ассоциаl]и и

14 l l l]zlJl]4/lol] и об щсс,l,веIlI l ых '/-
BaJI1,IJlo

(21олл<t ltlc,l,b, Ф.И.О.)

У l Iравлеtrческо9 реI-псIIие согJIас()ваI IO 20

lioM l.rссией (неввание)___-

ва Э.

г. (протокол N_-__)



I Результаты обследования:

1. Территориио прилегающей к зданию (участка)

г. Симферополь. yл. Крылова.75

Приложепие

к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности Оси

ЛЬ1 от"18" мая 202|r,

ГБоУ До Рк (ЦДIоТк>.

N
ttlп

Ilаип,tсttоваttие
(lytt tttlиоttа.lt btto-

tIлаIIироl]оLtllого
эJlеl\4сII,га

Наличие элемеIl1,а
Выяв"llеl tные нарушеtlия

и замеча}Iия

Работы по адаптации
объектов

есть/
ttс,г

N tta

IlJlaltc
N

фоr,сl
СодерlItание

Значи
мо для
иtlвали

да
( ка,гсгор

ия)

Содерл<ание
Виды
рабоr,

1.1

t\qд (вхо,,tы)
,геl]ри],ориlо: сс],ь 5_6

Отсутс,гвие
иrrформttции о

IlаимеiIоваlIии
об,ьсt<,гzt дJ|я

и}ll]ilJlиllоl] Ilo

зреIIиIо.

с
ГIредусмотреть

у входной
калитки
иrt(lормаtlиtо о

tlаимеtlоваllии
объекта

релье(lныlчtи
зtIаками.

,гср

|.2
lIyl,b (пу,ги)

дl]и)I(еtlия tIa

тсрри,гории
есl,ь

,7-1з

Ilc ровная
поверхI IocTb

rt ри.rrегаlошlей
1,ерриl,ор и и.

IIс обус,гроены
съез/lа м и

переIIады высоl,ы

у вхолов в

бсседки для
лос,гуlIа
иllвалилоl] l(

lчlес,га]\4 от/lыха,

Все

к,о

Ремоllт
поверхrIости
прилегаlошдей
,герритории и

обустройство
съездами
входов в

беседки.

кр, тср

l.з
Jlес,t,ttица
(rrаружrrая) lleT

|,4
Ilаrrдус
(rlanvrt<lrt,lй) tIe],

1.5
Ав,гос,l,ояlttrtа и

п а l) I(() I] I(a
ес,гь |4

Отсутствие
l]ыllеJIеlltIых мест

/UIя Ilаtрl(овl(и

ав,гот,раIlспорт -

IIых cpe1,lcTB

и}ll]ttлидOв.

Все

На
прилегаlощей
l,ерритории
выделить места
для
трансrIортIlых
средств
инвалиllоI], в

том LIисле лля
,I,рансгlор],н ых

средств
иtIl]tlлидов,
гI9редвигаIоlцих

тср



ся на KpecJle -

коляске и

обозгtачить их

доролсной

разметкой (не

менее олtlого

обеспечить
llоступItос,гь
лJIя всех
категорий
иI-1ваJIидов.

оtjlllиl]
,гllебоваt tия

:]OI{c

II Зак.lllочеIlие по зоIIе:

l lаип,tеноваt I ие структурно-
(lун кtlиона.lt ьной зоttLt

сос,гоя t t ие

досr,угt t lос,t,и *

(к пунк,гу 3.4 Дк,r,а

обследования ОСИ)

ПрилоlIсение
Рекомеttлtrции
по адаптации

(вид работы)**
к пуtiкту 4.1 Акта

обследования ОСИ
N на плаttе N фото

'Герри,гории, при.ltсгаtоttlей к

?Ili}ll14lo (ччастка)
внд (к,о, с),
дt-1_7 (Г, У)

5- l4 кр, тср

у,,о.3п,uu"r"я: /{ГI-В - лос1уIlllо IlоJIlIос,гьtо вссм; l[П-И (l{, о, С, I, у) - лоступIlо полtlосl,ь}о

избират.е,tьttо (уt<а:за.гь l(аl.егоl]ии иtlвалидов); лч-В - доступIIо LlacTиLlI{o всем, flЧ-И (lt, о, с, г, у) - лосl,уIItjо

:,;;;;;,,,;;;;";";;,,;,," (уrtа:зат,ь каl,еI-ории инвалидов); /ly - доступlIо условtIо, I]нд - tIедоотупно

i * 
уttазыrзается одиtI из вариаllтоI]: lle Ilу)l(/{аеl,ся; ремонт (теr<ущиЙ, 

Ч1l1]':l."l'}_1:::11:ДУ.аJIЬtlОеJ "-" 
-.,о.,.,r.',.о,,,,.,',"О ,,ar.,,r,ar,rr,,rr,,l - оDгаllиз€ " сРормы обслуrt<иваllияt

pcltle IIие с ]'СР; тсхlIиLlеские решеIlия llеI]озмо)I(ны - оргаllизация аJlьтернативtIои

I(qrц}дgцтд1цй к закJl IoLIeI] иIq :

У lзходнОй ttалиr.кИ ус.гаFIови'гь табJIиLIку о наиN,IеlIоВаl{ИИ уtIрежлеI{ия дJl,| иIIваJIидоI]

Ilo зреIlиI() с использоваIIием рельефIIого LIlрифта, и Ilрод{ублированrIуIо шрифтом БраЙJIя,

РсIсоtчtеllдуе1ся гIосJIе IIро|]едеIll.{я реN4оIl,гit асфаrlьтобеTонI{ого покрIптия поверхIIос,ги

l1рl4JIегаlо]цсii 1ерри1орL{и наItести доро)кtlуIо разметку кажлого выделенного машино -месl,а

l1JIя иIIваJlидов.
обесttе.lить lIос,гупIIость мест отlIыха для инвалидов с

лI]игател ьIIого аппараl,а.



]

Приложе ние 2

к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ

N 1от " zln мая 2021г.

2. Входа (входов) в здание ОРк(
I Результаты обследоваtIия:

N
п/tl

I lаи tvtettoBaH ие

t|lуrtкLционал ьttо-

пла}]ироl]оLI }lого

эJ]еI\4еI]1,а

I-1али.tие эJlемеl]та
Выяв;lенttые }lilрушения и

замечаtlия

работы по а
объе*t

даптации
ToI]

есть/
I]eT

N
tla

IlJ] а

Ilc

N
(lо,го

Солерхtаttие

З lIа..tи

мо для
иtlвал
ила

(ка,t,ег

ория)

Вид
ы

рабо
],

2.|

JIес,гниrIа
(rrаружrrая)

l lс,г

2.2
11a rt,,1yc

(Hapylr<r rы й)
ссть 15, lб

ltрутой угоJI уклона
паIlдуса (высо,га -

0,20 м, ллиtlа -

1,20M)

к Продлить дли
пагtдусtl до 2,,

lHy
tM.

кр

2.з I]холttая
l lJlolllilдI(a (перс21

двеllьшл и)

есть

l5

OTcyTcтByeT
пl)едупрех(l1аюLllи й

так,гильно -

коttтрас,t,ltый

уlttlзаl,еJl ь перед
вхолttой лвсрыо.

с 11еред входн(
llBepbIo на

расстоянии ()

обустраивает
предупреждr
щий тактилл,t
контрас,гtlыfi

указiIтель.

й

9м
)я

о-
о-

,гр,
,гср

2.4 Щвери (входrrые)
ес,гь 15_17

/{верrrой поpог
tlысотсlй 0,68 rvl.

Шириttа рабочей
створI(и дl]ери
0,7В пл.

О,гсут,ствие
иtl(lормации о

ti а и ]vI eI loBaH и и

объекr,а реltьесРными
з l lal(alvl и.

к,о

с

с

Высоr-а пороr
не дол)I(на
превышlтгь
0.014 м.
ГIри

/tвустl]орчать
дверях Ltlирнl

рабочей cтB,l1

долlt<tIа быт,
0,9 м.
Иrl(lорrurируtt
щие тактилt,t
l,абли.tки с
использован!

релье(lных
зtIаI(ов и

симвоjIов с

уI(азанием
}lаимеtIоваll и

Уtlре)I(дени, ]

часов работь
размеU-(аlоl,сJ
ряllом с t]xСll

лверьlо со
сl,ороtiы лl]J|

руtIки [,Ia вы(
от 1,20 до l,t

lx
la

рки

lые

,leM

я

,ной

f,нои
)оте
) ]vI.

I(P.
тср

Содерrкание



Тамбур

обеспе.tить
доступtIость для

всех категорий
иtIвалидов.

[I ЗаклItlчеIIие по зоIIе:

llаимtеtttlваltие
oTpyl(l,yplIo-

(lyt l tttlис,lttал 1,1iой зоI l 1,1

Сосl,с,tя tl ие лоступ ttости *

(к lryrrr<r,y 3.4 Дr<,га

обс.ltедования ОСИ)

Прилоrlсение Рекомендации
по алаптаtIии

(вид рабо,гы)**
к пуI,1l(ту 4.1 Акта

обследования ОСИ

N tta

плане

N (loTo

Bxo,,l (rзхолr,t) в здlаttие /Iч-и (г, о, у),
вl|д (к, с), 15 - l7 кр, тр тср

* указываеl-ся: l[П-I3 - доступIIО II9JIIlocl,blo всем; ЩГl-И (к, о, с, г, у) - досту

tлзбира,гельtlо (указа1ь катеr,ории иtlва.ltидов); /lLI_t] - дос1упtIо Llастично всем; flЧ-и (к, о, с, l

.,n..,.".,,,o избира,r,с.rrьнсl (указаr,ь категории иrtва.ltидов); /ly - достугlно условIIо, внд - недосl,у
1лlлuт (-cvttllluй кяпитя пьный): l

но пол1,Iост]

, У) - лос,гуп
}{о

,Iдивидуальt** уltазываеl.ся олиll из вариаtIl'ов: lIe tlу)(/lаеl,ся; peN,loHT (текущий, капитальный); l

l)elxcllI4e a'I'CP; .t.ехниLIеокие 
реtIIеIlия lIевозмо)I(tIы - оргаlIизация аJlьтернативной (iормы обсл

!(qццдд_gн l зtрдд_цзаддrqч_qццц :

У вхсlда в зда]Iие о,гсуl,с,г]rует lIос,t,уIIIlая информируIощая табJIиLIка о II

)iLIpe)K/leIII4я 14 tlacoв работы дUIя I,ItIвали/Iоl] по зреIIиIо, рекоме}rдуется_на cTeI]

lllrсрIlой руLIl(и ус,гаIIов14ть 
,габJILtLlку с I]ыIlIеуКазаItIIой информаuиеЙ и выП

ре.lri,сфr,rом пJIосI(о - l]ыIIyI(JloN,I формzlте, и прод),б-rlирова,гь шрифтом Брайля,

1.IocTblo

)с,гупно

видуальtIое
ивания.

меноваFIии
со с,гороIlы
Jlнить её в



J. Пути (путей) движеtIия
OPIt(

Приложеllие 3

к Акту обследования ОСИ
к пtlспор,гу дост,уIItIости ОСИ

ЛЬ 1 от "21" мая 2021 г.

обс.rlедоваllияl:

(в т.ч. lryTcii :rвакуаtlии)
л.К 75

I Результаты

вIrутри здания

N
tt/t t

Ilаименовttние

фуttttционаJ]bI Io-

tIJIallироl]оч}lого
эJIеiчlсl lTtt

I-Irutи.lие элемеIIта
Выявленllые нарушlения и

замечания

Работы по 1даптации
объектов

ест,ь/

l le],

N
lla
пла
lle

N (iо,го Содерл<ание

Значи
мо дJlя
иtiвали

да
(катего

рия)

Солерllсанне
Виды

рабоr,

з.l Кори2lоры

есть lB-23

Отсу,гсr,вуtот
Ilрс/lупре)I(ла}о-
lllие тактиJIьIlо -

ttclt l,грастttые/
l(oI I,грастlIые

уl(азаl,ели перед
п реIlяl,ствия ]чl и

(лверьпли).

с На у.lдgrп^х пола
lредусмотреть
lредупре)I(даIо цие
гактильно-
{он,грастные

/I(азатели:
- Iia расстояlлин 0,3м
)т плоскости
цверtlых полот?н
(дверь открывае,гся
по холу дви>кения);
- на расстоянии 0,9м
o,t, плоскосl,и
дверного полоlна
(дверь открывz-еl,ся
HaBcTpeLly двих<ения)

1,I),

тср

J.Z Jlес,гttицtt
(вну,гри здаtrия): lle],

3.з Гlаtt115,с (Br lу,гllи
з/lttttия)

l lе,г

з,4 Лисllт
ц4q9зщц]2q]iцЙ
(lr.lt и _llод,t,ёь,t н и к)

it с,г

3.5 /{всри вllуl,ренItие
(B,r,oM tlиоJlе в

cilI I иl,арIIо-
I,иI,иеtIиtlескON,l

tlомtеrtlеttии)

есть

24-з4,
45, 46,
49, 50,
ý? ýl
56, 5]

I]ысота дверtlых
IIopo1,oB более
0,0l4 rvr. (0,02З
м, 0,043 м, 0,06В
м,0, l0 м,0, l3 rut,

0,19 м)

IJJ ири r ra

/ll]epH ых l]oJlo,l,ell

Mlelloe 0,90 м.

(0,80 - 0,83м -

кtrбиtlеr,ы; в

ctlltиTaplIo-

к,о

к

!,верные пор()ги не

дол)I{ны
превышать высоту
0,0l4 м,

l,LIириrrа лвеt,rtых
поJlо,l,ен доJl)I(на
быть tte менее

0,90 м

кр,
l,ср



Визуа.llьная
информация
доJIжtlа

располагаться на

I(oHTpacTlloM фоне
с размерами
зtiаков,
соо,гвеl,ству}ощиNI и

расстояниIо
распознавания.

Информация о

назIlаLlеI{и и

помешlений с
использованием

релье(lltых знаков
и симвоJtоl] дол)I(на
быть размешlена tla

с,гене со стороt,lы

дверной ручки tia

высоте о,г 1,20 до
1,60м.

I-и l,исlI иtIеских
по ivlctlleH иях
0,50 пл (

душlевые) и 0,70

м. (туалеr,ные
I{оI\4Il?l,гы и

кабиttки).
Flе t tоllп,tативtrое

разI\4 ctl{etI 14e

иtrформаtlион-
IIых
обозttа.tегtий
помеtцеtlий.

О,I,сутс,r,вие

дубл ироl}ания
ин(lормации

1;е.л ье(l н ы tvt и

зI Ia Kalvl и.

f{верttые пороги

лолlItны быть
высоr,ой tte более
0,0l4 м.

Выссlкие пороги.[lути эваl<уаrlии (в

T.Ll. зоllы
безопасltос,ги)

Удобное и

беспрепя,гствеtltIое
передви)l(еI,I ие

МГI-1 вну,гри
зда[iия

ОБl l{И l],r,ребован ия t<

зоllс

I Заклltlчение по зоне:

liаип,tеtlоваtlие
cTpyKl,yp}Io-

(lун кtlиоtlал ьной зоt lы

С'ос,гояttие
.,1осr,угtttост,и *

(r< пуrlкту З.4 Дк,га
обследоваtlия ОСИ)

IIри.llо>Itение Рекомендации
по адаIl,гаtlии

(вид работы)**
к пункту 4.1 Акта

NHa
плаIlе

N фото

Все

с

з,6

есть 19- 24

к,о кр,
l,ср



сlбследования ОСИ

l 8-з4, 45,
46,49,50,
52,5з,56,
51

l]ч-и (г, у),
вlIд (к, о, с)

I [1"г" 1,,rr.") двиrltсttия
вIlу],ри з/lаtlия (в r,,ч,

путсЙ эвакуаltии)

избира,ге.ltьtrо (указатЬ ка,гсгоl)иИ иttвалидов); llЧ-В - доступIjо частично всем; .Г{Ч-И (к, о, с, г, у) - доступно

LIасl-иtlIlО изб14рателЬttо (указатЬ ка,геI-ориИ инва.llидов); лУ - доступIjо условI-Iо, вI-Iд- недоступljо
** уt<ttзываеl.ся о/lиtI из вариаlI,Гов: tIe lIу)I(/lается; ремонl'(,гекущий, капиl,альный); индивидуальное

pelllelI}.lc 
"'l-CP; 

техlIиtlесl{ие l)сшеlIия tleBoзMo)I(lt1,I - оргаIlизаLlия альтеl)Flативной (lормы обслуrкивания

!!qщ!Lе_ц],ар и ii к з.цsлIQ:цд_]]tQ:

IЗlrу-грr,l зlIаFIиrI обозttачеrli,l специаль[IымИ указа,геJIями и символами пуl,и эвакуаIII4и,

Ип,tеIо,гсяt светоз I]уковые,габJI о э вакуациоI I I Iы х путерj <I] ыход>>.

В связИ с теN,t, Ll1.o имеIощийся эвакуациоIIIIый вьIход не доступен для инвалилов-

I(oJlrlcotlIIиI(oB, рекомендуетсrI обус,грсlи,гь I,JlаI]ный вход нормативrIым пандусом и

рtlсс]\4?ll.рлIва.гь лля дагrной категорI4и иIII]аJIидов эвакуацИО}IIiЫМ ВЫХОД ГJIаВНЫЙ ВХОД/ ВЫХОД

l] зllаIlи]4.

кр, тр, тср



I Результаты обс;Iедования:

4. Зоrlы целевого назначения здания (целевого посещеIIия объекта)

ВариаIl,Г I - зоItа обс:tуrкиваIIия инваJrи/{ов
y"rt. I(Ilылова. 75

Приложение 4

к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности Оси

N 1 от" 21 " мая 202lr,

г. Си

N
rll гl

} lаиплеr tоваltие
(l)'t tr<t (t,tоttал bt to*

IlJl а t l ировоLI l IOI,()

эJlеi\,lеtlта

I"Iаличие элемеtlта
Выяв.llенtlые нарушения и

заN4еча}Iия

Работы по алаптации
объектов

есть/
нет

N
lla
пла
l]e

N

фото
Co71cprttat tис

Значимо
лля

иIIвzulид
а

(r<а,гегор

ия)

Содерrtсание
I]иды

рабоr,

4.1

l(абиltетr;ая
tPopb,ra

обс.ltуrIси tзаtt ия

(учсбr tые
I(oNl l lа,г1,1.

ttаби Hcl,

дирек,гора)

есть
35_

з1

О,гсу,гс,гвие
выделелItiых мест
для иtJвалидов в

у'lебtlых
ком lla гах,

От,сутс,гtзие

сIlециаJl изироваII
tlого
оборуllоваt tия

/цJI я

слабос.ltы tllащих.

Все

г

В учеблrых
tомнатах
Iредусмо,гре,гь
иеста для
учащихся -

инвалидов:
-- с дефектами
сJIуха выделить
первые стоJIы в

ряду у окна или
l] среднем ряl{у,
оборуловать
выд(еJIенцые
мес,га
ИНДИВИДУаJIЬFIЫ

ми приборами
усиJIеFIия звука;
- с }Iарушеl]иями
зрения I]ыдели,гь

места R первых

L рядах от
l ,r.,",r"no"rcoao|,
l стола и рялом с

I onnor.
l обеспечив мсста
I

| 
лополнителыIым

lосвеUtеFlием;

| -. ,,оруu]ением

| функций опорrlо-

| дu"rur.по,,о.о
| аппарата (в том
l u"an" иIlвали,IIов

I попr.о.,,,иrсов)

| ,,.puor. сl,оJlы в

| рялу вблизи
lлверейиводном

тср



уровне с входом в

помеrцение
класса.

д.\

За;rьная форма
обслуrttи Bilt tия

(t,ос,I-IаtIи.Itlыс

rroMcpa)

ес'Гt,
38-
41

OTcyT,cтBytoT
выllелсIIIIые
iчlес,га /]Jlя

иlIl]ilJIи/lов.

Все

Выделить места

1ля инвалидов, ,гр,

тср

4.з

11рилавочная

форпла
обслуrttиваlлия

tleT

4.4

(Dopп,ttt

обслуlltиlзаtlия с
I lel)cMeI lleH иеN4

IIо Mi]plllpyl,y

нет

4.5
I{абиtrа
иlIди вилуал ьног
о обсlIуrI<иtзания

IIет

оБllIиЕ
r,ребоваttия tc

зоI le

I Заклlо.lеtlие по зоIIе:

IlаиMtettoваttие
сl,рук,гурttо-

(lytl t<циоrtа,lt ьной зоt t ы

состоя t t ие

дос,гугl tlос,l,и *

(к пуrrкту З.4 Дк,га
обс.ltедоваttия ОСИ)

Прилолсение Рекоплеttдtrl(и и

1-Io адаптаLlи14
(вид работы)**

I( пункту 4.1 Ar<Ta

обследования ОСИ

N tta

пJIаtlе

N фоr,о

Зоttt,t tlеltевогсl
I ltlзl IllLleI I иrI об,ьеt<r,а

дLl-и (г, о, с, к),
в|lд (г)

з 5-4l тр, тср

'' указываtется: ЩП-В - лос,гупно полtlостLlо Rсем; дп-И (к, о, с, г, у) - доступнО ПоЛносТI)lО

избирательlIо (указать I(атегории иIlваJlидов); flLI-B - доотупно частиLII{о всем; дч-и (к, о, с, г, у) -

/(Oc1ytIIIo .,r,,"..й.,по избира1ельIlо (указа,гь категории иIIваjlи.lrов); !у - доступно ycJloBFlo, в[Iд _

IIе/lос,гупIlо

,rl {. указываlе.гся олиI] и:] вариаIlтоI]: lle l{ужлаетсrl, ремон,г (текущий, каIIитаJIьный);

и}Iдиt]I.ulуtiJlьнос решение с 1'СР; l,схIlиtlеские реLIlения неl]озможIIы - организация алы,ерIIатив[IоЙ

t|lopMt ы обс:tухсиваI t ия

К о_мltц е I tтардй_ttзщq]]о LI е I I и I о :

l\"lIя рсUIениrl BOI]pOcoB /{ос,гуlII{ос,гI4 сJIедуеl, организовать оказание и}Iвалидам

I l собхо/lI4 ]\{ о й п crM о шll4 со сторон ы рабо1tllо lI (ег() персо }{ала.

В I.остиttI,ILIIIых [I0Mcpax выдеJIиl]ь N4eoтa для инвал]4дов, у кроватей которых

рсI(оN,lсlI/Iуе,гсrl устаIIови,l,Ь кнопки l]ызоl]а сотрудника персоFIала, которые соединиl-ь с

пос.l,оN,l /(е)I(урIlоГо ,lI4OlIеTLIepa. IJ свrlзИ с ,гсI\4, Ll,го IIа входаХ во все внутреннИе помещения

объек.гzt l.{Nlеlо.гсrl 1]ысокие пороги, рекомеIIllуе,гся [IpI4 провеlIении капитального ремонта

сl]есl.и к NlиIII4муму высоту пOроI,ов или l]LlровI{я,гь их в ypoBFIe с поJIом коридора.



Приложение 5

к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ

ЛЬ 1 от ll 2|ll мая 2021 г.

I Результаты
помещений5 . Car rиr:арl lo- 1,1l I,I,IeI IиtIеских

\,ll. ItDы.rrова, 75

обследоваrrия:

N
ttlIl

I Iаип,tсttоваttис

(lytt кциt,lltа.lt bt to-

tIJIaIl ир()l]оLt IIого

эJIс]!lеl I,1,a

I]али.tие эJlемеII,га
I]t,tяв.ltеttttые IIарушеI Iия и

замеtIания

Рабоr,ы по адаптаllии
об,ьеltтов

ес,гь/

lleT

N
tIa

IlJl zt

IIе

N
(lo,r,tl

Содlерlltаttие

Значимо
/lля

и II BaJl ила
(rttrгегория)

Солерiкание
[]иды

1lабот

5.1

'l'ya.lrc,l,t rая

l(Oivl I lil,га

ccTL 5l,
53,
54,
((
58,
59

OтcyTcl,Byeт
.]iОс,гlч 11ц9g

саtIиl-арIlо -

гиI,исtlиLlеск()с
IIомеtllеIlие /]ля

иlIваlи/lов.
С)r,су,r,с,гвус,г

1,рсво)I(Ilая
сигItаJlизация.

Все /{оступное
саljитарно-
гигиеLlиLIеское
поN,IещеtI ие доJI)I(tIо

быть ttlиllиной -

1,65 м, г"пубиttой -

2,20 м, ширина
двери 0,90 м.,
пороги высотой не

более 0,0l4 м, в
котором следует
предусма,],ри вать
ycTaНoBIty уt|и,газа,
стациоIiарtlых,
отI(иllных оIlорtIых
поручней у
ракоl]ины и

уIlитаза,
поворо1,1lых или

отl(иllных сидсний

у уLlи,l,аза, месl-а
крепJlения дJIя

костылей и

тростей.

!остугlные
помеtцения
до;l>ltны быть
оборудованы
системой
тревохсttой
сигIIаJIизаt\ии или
системой
двухсr,оронней
гроjчIкоговорящей

связи.

кр,
тср

5.2
flуrшевая
Ko]\4lIaTa есть

4,7,

48,
49,
5l

(_),гсутствуtот

llостугItIыс
дуlI]евые
rtаби t t ltи.

Ип,tеtо,гся

IIеl]еttаЛЫ ВЫСО'Гlll

гtо:tа 0,1 8 Mr. и

IIоrl,гlоllLI с

к,о,с

fJ,оступ rrая душIевая
кабиrtка l1.1lя МГН
доJI)I(на быть
оборудована
IIереIIосным или
закреIlJlеlIным tIa

стене скJIалtlым
сидеtlием,

кр,
тср



I-Iоl]огом ло 0,3З
О,гсуr,с,гвуе,г
1-рево)I(llая

сигllilJl изzltlия.

м. располо)I(енным
на высоте не бо;lее
0,4В м. о,г уровня
поддона, руLIным

душем,
IIастеIlным и

поручнями.
Предусмат,ри BatoT-

ся душевые
кабиltки с

несltоJlьзким Ilолом
и полдоIJом без
порога. ['абариты
полдоIjа дол)I(ljы
быть tle менее
0,9х l ,5 м)

свободной зоllы
lIe менее 0,8x1,5 м.

flостугtгlые
I1омеlIIения

должI{ы быть
оборудовапы
системой
тревохtllой
сигIIаJIизаlll4и
или системой
двухс,горсlнней
громкоговорящей
связи.

5.з
[]ыт,сlвая I(oMtlaTa

- пуIlкl,приёмtt и

DазогDеI]а пишlи
eCTl,

42-
44

оБLllиЕ
т,llебоваttия tt

зоtIе

обеспе.tиr,ь
доступнос,I,ь

II Заключение по зоне:

:i 
уцо.п,uu.тся: /{ГI-В - достуtlllо IIоJIIIос'ГI)Iо всем, лп-И (к, о, с, г, у) - достуlIно поjIностыо

избиратс.ltьно (ука3ать категории иIIваJIидов); l1Ч-в - доступно Ltастично всем; дч-и (к, о, с, г, у) -

J(ocl.ylI}IO Llilcl,иIIIIO избирателыло (указать ка,гсгории иIIвzlJIиlrов); Ду - доступно условIIо, вI-Iд -

IIс/lос,гупI-1о
{<,]< ука:]ывается оl_tиI{ из вариаIi,l,ов: IIе IIужлается; ремонт (текуlций, капитальный);

иIl/Iиl]ид)/аJll)llое l]сtцеIlие с 'I'CP; l,ехttиLIеские l]сlIIеIlия IJеI]озмо)I(IIы - организациri альlерItа,t,ивtrой

(ltlрп,t t,t обс:lуrIсиваttияt
ltомшlсtt,гарI4йI к закJllоLlеIIиlо: -

I lаи п,tеt rоваltие
струl(,l,урtIо-фуtt t<LlионаJl bI Iilй зоIl ы

сос,гояttие
21ос,гуl-t tlости *

(r< пуrrr<,гу З.4 Ar<r,a

обследоваrtия
оси)

Прилоrltение РекомендаLlии
по адапта1_1ии

(вил работы)**
к пуlrкту 4.1 Акта

обследовалrия ОСИ

N tta

плаI Ie

N фото

Cat l и,r,арt tо-I,игие1,1 иLlеские
IIOivleltletl ия

llч-и (г. у),
вIIдl (I(, о, с])

42-44,
47-49, 51,
5з-55,5в,
59

кр,,гср



Приложение 6

к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ

ЛЪ 1 от ll Z|ll мая 2021 г.

I Результаты обс;lедования :

6. система информации на объекте I,Боу ло рк <<цдютк>. г. симферополь.

;: j,,,aiЙiie,.,:r,: l1II-B - /Iос,гуIIно IIoJIIlocTbIo Rсем; lIП-И (К, О, С,

l.tзбиlэit,гс.ltt,ltо (указаТll l(1ТеI-ОРИи иIIваJIилов); fiLI-B - l]ос1упIIо LIacTиrI}Io

l(ос,гуllllо LIас,гиLI]Iо избирате:tыtо (указать ка,гегории инвалилов); ДУ

75lt

Г, У) - доступно IIоJIностыо
всем; ДLl-И (К, (), С, Г, У) -

- досl,упно условно, Вtlll -

ltелосl,уIllIL)

'.>i. укаl:]ывitе,гся одиI1 из вариаII,гов: lIc Irу)I(даетсrI, ремонт (текущий, капиталыIый),

LIllл1.ll]иllуаJlь]lое рсlхеIIие с 'I'CP; техниLIесl(ис рсtilеllия невозмо}кI{ы - организация аJIьI,ерFIативной

(lорп,l bi обсзtуrl<иваtlия

Ксl,дlдlgrтари й кl_zLщл]Q:ýлд]с) : -

N
rll rt

l lаимеItоtзаtlие
(lyt l ltциоt ta.ll bl tcl-

I lJIul}I иl)оl]оLI ttого
эJIсIчI с I lTa

I IаlIи.tие
эJIеl\4еtlта

Выявлеttные |IарушIения и

замеtIаIIия

Работы по адаптации
объектов

есть
/гtет

N
tIa

tIл

ttl l

е

N
dloT,o

Со/lерll<ание

Зtlачимо
для

инвzlлида
(ка,r,егсlрия)

Содерлсание
Виды

рабоr,

6,1
Ви:зуа.lt btt ые
cpe.tlcTBa

ес],ь

5, l5,
19,
,о
))
24,

25,45

I,]e по;ttlая
визуал bl |ая

иtl(lоllмация. Все

Организовать
ра:]NIеtllение
ttомп.ltеlссной
системы
иrrформаtlии
на всех зонах
объекта.

l,р,
тср

6.2
Д кус,ги.tсс t< Iac

cl]e/ic,I,t]a
ес'Гl,

6.з
Тtlкt,и.lt ьt,tые

срелсl,t]а
lleT

1,1,cyT,cTBye,l,

и r l(lopпlat ция

1,акl,ил bll1,I м и

cpe/lcl-Bal\4 и.

с

()lrl l{И F, r,рсбоваttия
I( з()Ilе

1-1арушrеtIы
,гребоваt 

t ия

lleIl рерывI Iости
иlt(lормаtlии,
cl]oct]l)cI\4etlI Iого
ориеlI,гиl]овilllия и

о/lIIозIIаLlIlого
оIIозI laIl иrl объектов
и lvlecT IIосеUlения

I(, о, с, г,
у

II З:rк.lllt1.IеIIие по зоне:

I lаип,lсtзова t I ие cтpyKтypl lo-
(lуttl<циоt la.ltbtroй зоttы

Сос,гоя Ilие

71ос,гупt tсlс,ги i'

(r< пуtrкту 3.z1 Дк,га
обс.гtсдования ОСИ)

Прилолtение Рекоплендации
по адап],ации

(вид работы)**
к пуllкту 4.1 Ак,га

обследования ОСИ

N гtа

плане
N (lо,го

Сис,l,ешtа иttфсlрмации lla
сlбr,с t<,t,e

/lч-и (к, о, I-. у),
вIIд (с)

5, l5, l9,
20,22,24,

25,45
l,р,l,ср
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