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объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
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1. Общие сведения об объекте
1.1, Наименование (вид) объекта: нежилое здание
1.2. Адрес объекта: 2910]17 ^К
1.3. Сведения о ржмещении объекта:
- отдельно стоящее здание 1 этаrк.204.3 кв. м.

- ныIичие прилегающего земельного )лIастка (да, нет): нет
1.4. Год постройки здания 195б, последнего капитtulьного ремонта -

1.5, Щата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июль * август 2а22 r., капитального -

сведения об организации, расположенной на объекте
1,6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наимонование - согласно Уставу,

краткое наименование): Гос:rдарственное бюджетное образовательное Yчреждение

дополнительного образования Ресцублики Крым кцентр детско-юношеского туризме и

краеведенио" ГОБУ ДО РК <ЦДЮТК>
i.i. Юрилический адрес организации (учреждения): 295001. Респ}rблика Крым. г. Симферополь,

ул. Крылова.60.
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственн.ость):

ия твом

г.. срок действия бессрочно.
i.9. Форма собственности (государственная, негосударственная, муниципальная): муниципальная

1.10. Территориrlльная rrринадлежность (феdеральная, реZltональная, h|унul!uпаJlьная):

оегионЕ}льная
1.11. Вышестоящая организация (наuлtенованuе), Министерство образования. науки и молодеж4

Республики Крым
1.\2. Адрес вышестоящей организации,
Симферополь. пер. Совнаркомовскийл 3

другие координаты: 295000" Республика Крым. г.

2. Характеристика деятельности организации на объеrсге

2.1 Сфера деятельно сти (зdравоохраненuе, образованuе, с()цuапьная заu|umа, фLвuчесtсая кульmура

u спорm, кульmура, связь u uнфорл,tацl,ш, mранспорm, лсtлtой фонd, поmребumельскuЙ pbttloк u

сфера услуz, dpyzcle) : образование
2.2 Видьl оказываемых услуг : образование дополнительное
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на ДомУ,

дистанционно) на объекте
2.4 Категории обсrryя(иваемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста,

пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории

2.5 Категории обсrryживаемых инвыIидов: инвалиды. передвигающиеся на KoJUIcKe. инваJIиJIы с

нарушениями опоЕ}но-Двигательного апIIарата: Нар}iшониями зренIбI. нарушениями слуха.

нарYшен ия ми ум стдеццого_рздЕцти8
2.6 Плановая мощность: посещаомость (количество обслух<иваемых в день), вместимость,

пропускная способность: 89



2.7 Участие в исполнении ИIIР инвzulида, ребенка-инвztлида (ла, нет): нет

3. Состояние доступности объекта
з.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут двюкения с

использованием пассажирского транспорта): автобчс б/н

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: (ла, нет): да
З.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 200 м.

З.2.2время движения (пешком): 5-7 мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): неТ

З.2.4 Перекрестки (нереzулuруеfutьtе; реZулuруелrьtе, са звуковой сu2налuзацuей,lпайл,|еРОлl; неlП) ]FrеТ

3.2.5 Информация на пути следованиr{ к объекту акусmuческая, mакmLlльная, вuзуа,lьная; неm'. нет

3.2.6 Перепады высоты на пути есть, неm (описать): есть бордюры
Их обустройство дJuI инвалидов на коляске dа, неm,. нет

.з изация ности объекта для инвалидов -
Ns п/п

Категория инвалидов
(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

(формы обслуживания)*

1 Все категории инвалидов и МГН внд
(] lпоп4 чuс-пе uнrluшdьt:

2 передвигаюtциеся на креслах-колясках внд
J с нарушониями опорно-двигательного аппара-та внд
4 с нарушениями зрения внд
5 с нарушениями слуха внд
6 с нарушениями умственного развития внд

* - указывается одиr-I из вариантов: <<Ал, кБ>, к[У>, (ВНД)
3.4 Сос,гояние доступности основных ,yKry кциональных зон

N,]п \п

Основные структурно-функчиональные зоны

Состояние доступности, в
том tlисле для основных

категорий и н ва"lидов* *

1 Территория, прилегаюшlая к зданию (участок) в]]д (к, с),
дч-и (о, г, у)

2 Вход (входы) в здание внд (к, с),
дч-и (г, о, у)

J Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути
эвакчации)

внд (к, с, о)
дч-и (г, у)

4 внд (с)
дч-и (к, о, г, у)

5 Санитарно-гигионические помещения внд
6 Система информачии и связи (на всех зонах) вFrд
,7 Пути дви}кения к объекту (от остановки транспор]Ф ду
i* Упаз"r"ается: дп-В - доступно полностьЮ всем; дп-и (к, о, с, г, у) - доступно полностью

избирательно (указать категории инвалидов); ЩЧ-в * доступно частиtIно всем; дч-и (к, о, с, г, у)

- доступНо частичнО избиратеЛьно (указать категории инвi}лидов); ДУ - доступно условно, вI-Iд -
временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социz}льной инфраструктуры:

объект признан временно не доступным для всех категорий инвалидов, а именно: инвzlJIидов с

нарушением умственного развития (У), опорно-двигательного аппарата (О), слуха (Г), зрения (С),

и передвигающимся на креслах (К).

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве безусловнО

обязательных мер, требуется прежде всего обеспечить оказание работниками организации помощи



инвtlJIидам в преодолении барьеров, моlпающих получению ими услуг наравне С ДРУгиМи ЛицаМи С

закреплениgм функционilJIьньж обязанностей в долiкностных инструкциях сотрудников.

,Щля обеспечения доступности объекта необходимо обеспечить р[}змещение комплексной
системы информации (визуальной, контрастной, тактильной) с укtванием направления двюкения
от входа на всех путях движения к зонам целевого назначения и обеспечить непрерывность
получения этой информации. Внутри здания имеются визуальные средства информирования,
позволяющие частично идентифицирсlвать место получения услуг. Рекомендуется виЗуальнуЮ

информацию располо}кить на контрастном фоне с размером знаков, соответствующим расстоянию
распознавания. Информация для инвалидов по зрению совсем не предусмотрена.

Пути эвакуации на объекте обозначены специальными знаками и символами,

рекомендуется установить светозвуковое оповещение об эвакуации в случае возникновения
чрезвычайных ситуаций.

В целевых зонах, а именно кабинетах, в соответствии с нормативными требованиями

рекомендуется предусмотреть доступ для каждой категории инвалидов.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с наруше}Iием умственного
развития рекомендуется предусмотреть информачию на доступном языке.

Щля обеспечения доступности объекта для инвtIлидов с нарушением слуха рекомендуется
использовать прибор усиления звука или воспользоваться услугами сурдоперевода,

,Щля обеспечения доступности объекта для всех категорий инвалидов с нарушениями
опорно_двигательного аппарата рекомендуется, на входе и внутри здания, обустроить пороги) а

для инвiUIидов-колясочников, таюке расширить дверные проемы. !ля инвалидОв-колясочникОв

рекомендуется рассмотреть возможность установки пандуса.

Щля обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушlением зрения рекомендуется
применить тактильно-контрастную информацию на всех путях двюкения. Перед входной дверью в

здание на поверхности пола внутри объекта рекомендуется предусмотреть предуllреждающие
тактильно-контрастные указатели, а также внутри здания от входа к помещениям объекта. У входа

в здание реком9ндуется продусмотреть информирующие таблички о наименовании учреждения и
часов работы, выполненные в рельефном плоско-выпуклом формате и продублироВанные
шрифтом Брайля. Кроме этого, у входов во внутреннее помещения объекта, такя(е рекомендуется
предусмотреть информацию рельефными знаками с указанием номера и назначения помещения,
Информирующие тактильные таблички долrкны размещаться рядом с дверью со стороны дверноЙ

ручки на высоте от 1,20 до 1,60 м.

На объекте для инвалидов отсутствуют доступные санитарно-гигиенические помещениrI.

Рекомендуется обустроить для всех категорий инвыIидов доступные санитарно-гигиенические
помещения. Для оказания своевременной помощи инваJIидам, в случае необходимОсти,
11редусмотреть в этих помещениях установку кнопки вызова сотрудника персонала или системы

двухсторонней громкой связи.
Мероприя,гия по обеспечению доступности для инваJIидов следует выполнять в

соответствии с требованиями СП 59.1З3З0.2020 утвержденным приказом Министерства
строительства и я(илищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря
2020 г. Ns 904/пр и введен в действие с 1 июля 2021 r. зарегистрированныЙ Федеральным
агентством по техническому регулированию и метрологии (росотандарт). Пересмотр Сп
59.13З30.2016 кСНиП З5-01-2001 Щосryпность зданий и сооружений для м€Lломобильных

групп населения> <,Щоступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения>),

утвержденных приказом Министерства строительства и )Itилищно-коммунчLпьного хозяЙства
Российской Федерации от 14.11.20iб Nэ 798/пр, и иными нормативно правовыми актами
Российской Федерации, регламентирующими порядок обеспечения условиЙ доступности для
инваJIидов.

4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основItых структурных элементов объекта



N9

п\п
Основные структурно-функциональные зоны

объекта

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы) 

*

1 Территория, прилегающая к здаFIию (участок) текущий ромонт, индивидуальное
решение с ТСР

2 Вход (вхолы) в здание текущий ремонт, индивидуальное
решение с Тср

J Путь (пути) двияtения внутри здания (в т.ч. пути
эвакуации)

Капитальный ремонт, текущий ремонт,
индивидуаJIьное решение с'ГСР

4 Зона целевого назначениJI здания (целевого

посещениJ{ объекта)

текущий ремонт, индивидуальное
решение с ТСР

5 Санитарно-гигиенические помещения капитальный ремонт,
индивидуальное решение с Тср

6 Система информачии на объекте (на всех зонах) текущий ремонт, индивидуаJIьное
решение о ТСР

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) текуrчий ремонт, индивидуttJlьное
решение с Тср

8 Все зоны и участки капитальный ремонт, текущий
ремонт, ТСР

*- упазruаеrся од"r, 
"з 

*iриантОв (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);

индивидуальFIое рошение с ТСР, технические решения невозI\{ожны - организация альтернативной

формы обслуживания
4.2. Период проведения работ -

в рамках исполнения плана реализации управленческих по обеспечению доступности объекта для

инвiLлидов и иньж МГН.
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступнсlсти) после выполнения работ по адаптации:

дп-в
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) -

4.4. ЩляпРинятиЯ решениЯ требуется, не требуеТся (нулсное поdчеркнуmь):

техническая экспертиза: разработка проектно-сметной документации;
согласование с общественными организациями инвалидов

Имеется закJIюченио уполномоченной организации о состоянии доступности объекта

(наuменованuе dокулtенmа u вьrdавu.tей ezo орzаttllзацult, dаmа), прилагается -

4.5. Информация рzвмощsна (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации

wr.vц,.zhit-vmeste.ru lL ýL _20Ь г.

5. особые отметки
Паспорт сформирован на основании:
l. Анкеты (информачии об объекте) от ( Q,l, ) ^пътulтs 2022г., 

_

2. Акта обследования объекта: Jф акта "\ ос < ,о\ > \l_v.ý пQ 2022 r,

з. Решения Комиссии от (( 20
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АЕкЕтА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К IIАСIIОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
лъ4

]. общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта: ножилое здание
1.2. Адрес объекта: 297017, Красногварлейский р-н, с.

Щентр, 18.

1.3. Сведения о размещонии объекта:
- отдельно стоящее здание 1 этаж, 204,3 кв. м.

Петровка, кв-л Общественный

- часть здания этах<ей (или на этаrке),

м.
- ныIичие прилегающего земольного участка (да, нет): нет
1.4. Год постройки зданиJl 1956 г., последнего капит1пьного ремонта -

1.5. ffата предстоящих плановых ромонтных работ: текущого июль - август 2а22 т.,

капитiUIьного -

сведения об организации, расположонной на объекте
1.6. Название организации (уrреясдения), (полное юридическое наименование - согласно

уставу, краткое наименование): Госуларственное бюджетное образовательное

учреждение дополнительного образования Республики Крым кщентр детско-юношеского
туризма и краеведонияD, ГОБУ ДО РК (ТЦЮТК)
|.j. ЮридическиЙ адреС организации (учреждения): 295001, Республика Крым,
г. Симферополь, ул. Крылова,60
1,8. основание для пользования объектом (оперативное управленио, аренда,

собственность); договор безвозмездного пользованиJI муниципальным имуществом

муниципального образования Петровское сольское поселение Красногвардейского района
Республики Крым Ns24 от 07.08.2019 г,, срок действия бессрочно.
1.9. Формасобственности (государственная, негосударствонная): госуларственная
1.10. Терр"rор"альная принадлежность (феdерапьная, реzuона|lьная, мунuцuпальная),.

региональная
1.11. ВыШестоящая организация (HauMeHoBaHue),. Министерство образования, на).ки и
молодежи Республики Крым
1.12. Ддрес вышестоящей организации, другие координаты: 295000, Республика Крым,
г. Симферополь, пер. Совнаркомовский, 3

2. Характеристика деяте.JIьности организации на объеrсrе
2.1 Сфера деятельности (зdравоохраненuе, образованuе, соц?lаJlьная заlцuпха, фuзuческая
кульmура Ч спорm, lythmypa, связЬ u uнфорлtацuя, mранспорm, uсlt,lой фонd,
поmребumельскuй pblltot L! сфера услуz, dруеое): образование
2.2Видьl оказываемых услуг: образование дополнительное детеЙ и вЗрослых
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием,

на дому, дистанционно) на объекте
2.а категории обслу*""*еления по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые; все возрастные категории): дети, взрослые

(ЦлнJткD



2.5 Категории обслухrиваемых инвалидов', 1,11tвuLtll{)ы, пepedBuzaloLl|uec,l lla лсоляске,

uнвшtuоьl с но?.о ; наруurенuял4u зреItuя,

2.б ПлановаJI мощность: посещаемость (количество обслркиваемых в день), вместимость,

пропускная способность: 89

2.J УчастИе в исполНении ИПР инвалида, робенка-иНваJIида (ла, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пасса}кирским транспортом (описать маршрут движениlI с

использованием пассalкирского транспорта) : автобус б/н

наличие адаптироВанногО пассажирского транспорта к объекту: (д, нет)

З.2 Путь к объекту от блиясайшей остановки пассa)кирского транспорта:

3.2. l рассТояние до объекта от остановки транспорта: 200 м,

3.2.2 время движения (пешком); 5 мин.

З.2.З налпчие выделенного от проозжей части пешеходного пути (ла, нет)

З.2,4 ПерекресткИ (Hepezyltupyewbte; ре?улuруеJчIьlе, сО звуковой сuzltсUlltзацuей, maitlwepofuI;

неm) нет
3.2.5 ИнфОрмациJI на пути следованиrI к объекту акусmuческая, mакmllпьная, вuзуаJlьна,I;

неm,. нет
3.2.6 Перепады высоты на пути есть, неm (описать): есть борлюры.

Их обустройство для инвалидов на коляске da, неtп" He,f

3.3 Вариант организации досryпности ОСИ (формы обсrryrrмвания) * с учетом сп з5_101-

2001

- - у-*"*аеr", "дr",rз 
вариантовi (А), кБ>, <,ЩУ>, кВНЩ>

4. Управленческое решение (предлоlкения по адаптации основных структурных

Jф
п/п

Категория инвiulидов
(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

1 Все категории инвалидов и МГН внд
в lпoJrl чuсJlе uttBaltudbt:

2

;
1

4
-;
)

ъ

передвигаюшIиеся на креслах-колясках внд

с нарушениями опорно-двигательного аппарата внд

с нарушениями зрения внд

с нарушениями слуха внд

с нарушениями умствонного развития внд

элементов объекта

Ng

п\п
основные структурно-функционаJIьные зоны

объекта

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы)*

1 Т"рр"rор""" 
"рr*гающая 

к зданию (участок) текущий ремонт, индивидуальное
решение с Тср

2

;J

Вход (входы) в здание текущий ремонт, индивидуальное
решение с Тср

Путu (пути) движония внутри зданиrl (в т.ч. пути

эвакуации)

капитальный ремонт, текуп{ий

ремонт, индивидуальное решение с
тср

4

5 С анитарно-гигиени:199цц9д9 IчI9щен I4д капитыIьный ремонт,



индивидyальное решение с Тср
6 Система информачии на объекте (на всех зонах) текущий ремонт, индивидуzLльное

решение с Тср
7 Пути двюкения к объекту (от остановки

транспорта)

текущий ремонт, индивидуальное
решение с ТСР

8. Все зоны и участки капитzulьный ремонт, текущий
оемонт. ТСР

,* укiзывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текуruий,

капитilJIьный); индивидуtlJIьное решение с ТСР; технические решениJI невозможны -
организация альтернативной формы обслуживания
Размещение .информациИ на Карте доступности субъекта Российской Федерации

согласовано \\ýtц заместитель директора по административно-хозяйственной части

Корнева МарияЪлександровна, +797 89732598
(поdпuсь, Ф.и.о., dолэtсносmь; KoopduHambt dля связu уполнол.lоченно2о преdсmавumеля

объекmа)



Утверхсдаю

ffиректор ГБОУ до рк

2022 r.

г, Симферополь

АКТ ОБСЛЕДОВЛНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
к IIАспорту достуIlности оси

<< Q,}, >> Ъut_u,\пJ 2022г,

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вил) объекта: нежилое здание
1.2. Адрес объекта: 297aI7, Красногвардейский р-н, с. Петровка, кв-л ОбщественныЙ

Щентр, 18.

t.3. СведениrI о размещении объекта:
- отдельно стоящоо зданио 1 этаж, 204,З кв. м.

- часть здания этажей (или на этахсе),

м.

- ныlичие прилегаюtцего земельного участка (да, нет): нет
1.4. Год постройки здания 1956, последнего капитального ремонта -

1.5. ffaTa предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июль - август 2022 r.,
капитальЕого -

сведения об организации, располо)Itенной на объекте
1.6. Название организации (учреrкдения), (полное юридическое наименование - согласно

уставу, краткое наименование): Госуларственное бюдясетное образовательное

учреждение допOлнительного образования Республики Крым кЩентр детско-юI{ошеского
туризма и краеведения), ГОБУ ДО РК кЦДЮТК>
\.'7. IОридический адрес организации (учреясдения): 295001, РеспУблиКа КРыМ, Г.

Симферополь, ул. Крылова, 60
1.8 основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,

собственность): договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом
мунициrrального образования ГIетровское сельское поселение Красногварлейского района
Республики Крым NЪ24 от 07.08.2019 г., срок действия беосрочно.
1.9. Форма собственности (госуларственная, негосударственная, муниципальная):

муниципаJIьная
1.10. Территориальная принадлежность (фес)ерапьнсtя, реZlлоt!апыlая, Myltu11uпaпbtlast),.

региональная
1.] l. ВышестояIдая организация (llctttTlettocзaHue|. Министерство образования, науки и

молоде)Iй Республики Крым
1.12. Ддрес вышестоящей организации, другие координаты: 295000, Республика Крым, г,

Симферополь, пер. Совнаркомовский, 3

2. Характеристика деятельности организации на обьеrсге
2.1 Сфера деятельности (зс)равоохраllеl!uе, rлбразованuе, со111,1шlьная заu|umа, фuзuчесl{ая
куlыпура u спорl11, t{yJtbmypa, с(tltзь u uнфорrlлацuя, mраllспорftI, эtсъutой фспd,
поmребuttле.пьслсuii pbll7ot lt сфера ycltyz, dруzое): образование
2.2 Видьl оказываемых услу г : образование дополнительное

кЩ )



2.3 Форма оказания услуг: (на объекто, с длительным пребыванием, в т,ч. проживанием,

на дому, дистанционно) на объекте

2.4 Категории обсrryокиваемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории
2.5 Категории обслуживаемых инвiLлидов: инваJIиды, передвигающиеся на KoJUIcKe,

инваJIидЫ с нарушениямИ опорно-дВигательногО аппарата; нарушениJIми зрениJt,

нарушениями слуха, нарушониJIми умственного развития.
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслухсиваемых в день), вместимость,
пропускная способность: 89
2.7 Участие в исполнении ИПР инвiulида, ребенка-инвtLлида (да, нет): нет

3. Состояние доступноети объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с

использованием пассахмрского транспорта): автобус б/н

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: (дд, нет)
3.2 Путь к объекту от блихrайшей остановки пассажирского транспорта:
З.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 200 м.

З.2.2 время движения (пешком): 5-7 мин,
З.2,3 наличие выделенного от проозжей части пешеходного пути (да, нет): нет
3.2.4 Перекрестки (нереzу.пuруеп4ые; ре2ушруе,мьле, со звуковой сua|lалuзаLluеit, mайлаером;

неm) нет
3.2.5 ИнфОрмациЯ на путИ следованИя к объекТу акусmuческая, mакmшпьная, вuзуа|lь1-1ая;

неm,. нет
3.2.6 Перепады высоты на пути есть, неm (описать): есть бордюры.

Их обустройство для инвчuIидов на коляске da, неm,. нет

11 ности объекта для инваJIидов - ия

Nфfs
п/гt Категория инваJIидов

(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

(tЬормы обслуясивания) *

1. Все категории инвалидов и МГН внд
в l?,lо.л1 чuсле tпtвсtлLtс)ьt:

2 передвигаюtциеся на креслах-колясках внд

J с нарушениJIми опорно-двигатольного аппарата внд

4 с нарушениями зрения внд

5 с нарушениями слуха внд

6 с нарушениями умственного развития внд

* - указывается один из вариантов: <<А>>, (Б), (ДУD, кВН!>

З.4 Состояние доступности основных lyr(ry Frrru-t нкционыlьных зон

лъ
Jф
п/гr

Основные cTpyкTypt{o-

функциональные зоны

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

Прилохсение
Ns на
плане

jф

фото



1 Территория, прилегающая к зданию
(участок)

внд (к, с),
дч-и (о, г, у)

1,4

2 Вход (вхолы) в здание внд (к, с),
дч-и (г, о, у)

2,з,4,
5,6,7

J Путь (пути) двиrкения внутри здания
(в т.ч. пути эвакуации)

внд (к, с, о)
дLьи (г, у)

6,7,10

4 Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

внд (с)
дч-и (к, о, г, у)

8, 9,
l1,

|2,14,
|4

5 Санитарно-гигиенические
помещения

в}ц

6 Система информации и связи (на
всех зонах)

внд

1 Пути двшкениrI
к объекту (от остановки транспорта)

ду

** Указывается. ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - лоступно
полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - лоступно частично всем;

ДЧ_И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инва"пидов),

ДУ - доступно условно, ВН/{ - недоступно
3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: в настоящее время
предоставление услуги: кобразование дополнительное детей и взрослых) и услуг rrо

(предоставлению прочих мест для временного проживания)) на объекте для лиц с

ограниченными способностями не организовано.

4. Управленческое решение (проект)
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

',<_ указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий,

капитальный), индивидуальFIое решение с ТСР; технические решениrl новозмояtны -
организация ыIьтернативной формы обслуживания

N9

п\п
Основные структурно-функциональные зоны

объекта
Рекомендации по адаптации

объекта (вид работы)*

1
Территория, прил9гающая к зданию (участок) текущий ремонт, индивидуальное

решение с Тср

2
Вход (входы) в здание текущий ремонт, индивидуrlльноо

решение о ТСР

aJ

Путь (пути) двиясения внутри здания (в т.ч. пути
эвакуаuии)

капитальный ремонт, текушций

ремонт, индивидуальное решение с
тср

4
Зона целевого нi}значения здания (целевого
посещениJI объекта)

текущий ремонт, индивидуальное
решение с Тср

5
Санитарно-гигиенические помещения капи],альный ремонт,

индивидуальное решение с ТСР

6
Система информаuии на объекте (на всех зонах) текуrций ремонт, индивидуальное

решение с ТСР

7
Пути двиrкения к объекту (от остановки
транспорта)

текущий ремонт, индивидуальное
решение с Тср

8
Все зоны и участки капитальный ремонт, текущий

ремонт. ТСР



4.2. Период проведения работ: 2а22 -202З гг.
в рамках исполнения плана по организации доступности на объектах ГБоу до рк
кЦДЮТК>
4.З Оrкидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по

адаптации: организациrI полной доступности осИ для лиц с ограниченными
способностями.
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Дляпринятия решения требуется, не требуется ftry:rcное поdчеркнуmь):
4.4.|. согласование на Комиссии
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной
среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)
4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере lrроектирования и

строительСтва, архиТектуры, охранЫ памятникОв, другоО - указатЬ требуется, не треб}zется

( HyilcHoe полчеркнуть)
4.4. 3. техническая экспертиза: разработка проектно-сметной документации.
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4. 5. соглаgование с общественными организациями инвалидов;
4.4.6. другое
имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта

(rtаъшлеrюванuе dокул,tеt-tч?lа u BbtdaBuleu е?о орzанuзаl|uu, dаmа), ПРИЛаГаеТСЯ *_______:

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта
Российской Федерации

5. особые отметки
ПРИЛожЕНИlI:
1. Результаты обследования структурных элементов объекта
2. Результаты фотофиксации на объекте, по адресу: Красногвардейский р-н. с. Петровка.

кв-л Общественный Центр. 18.

Председатель комиссии

члены комиссии:

!иректор
ГБОУ ДО РК кЦДЮТК>

Заместитель директора
Ахч
ГБОУ ДО РК (ЦДЮТК>

Специалист по охране
труда
ГБОУ ДО РК кЦДЮТК>

Представитель
общественной организации
инвalJIидов
Красногвардейская местная
общественная организация
кВсероссийское общество
инвалидовD
Председатель

\--

щ-

Корнева М. А.

Лейбенсон А, В.

Д"t- Малышев А.Н.



Приложение Ns 1 к Акту обследования

объекта социальной инфраструктуры к
паспорту доступности ОСИ ]ф 4

Результаты обследования объекта

1.т }итория, прилегаюU{ая к зданию (участк

наименование

функционально-
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения и замечания Работы rто адаптации объектов

содержание
значимо для

инвiUIида
(категоолlя)

содержание
виды

работ

Вход на территорию да 1,4

не оборудованы доступными
элементами информачии об
объектами, борлюрный
камень не выделен
контрастно

все

выделить
контрастно
борлюрный камень,
объект оборудовать
доступными
элементами
информации об
объекте

текущий
ремонт,
трс

Путь (пуги) движения да 2,4

на путIr дви}кения имеется
трещины асфальтного
покрытия, отсутствует
инфор мацио нныI"{ ук€lзател ь

все

провести ремонт
асфальтного
покрьlтия,
установить
информационный
указатель к объекту

текущий
ремоЕт

Лестница (наружная) нет

Пандчс наDчжный нет
Автостоянка и
парковка

нет

Общие требования к
зоне

- нtulичие хотя бы одttого входа (въезда) на территорию объекга (на

прилегающую к зданию территорию), приспособленного для всех категорий
грая(дан (инвалидов и других МГН)
- наличие путей движениJI для МГН (транспортных, пешеходных; с

возмояtностью совмещения)
-нtlJIичие выделенных и маркированных мест (хотя бы одного) для транспорта
инвtLпидов
- наличие мест отдыха, рекомендуется)

заключение по зоне:
Наименование структурно-

функциональной зоны
Сосrояние доступности* к
пункту 3 4 Акга обследования
оси

Прлlлолсени

е Nч2 фото

Рекомендации по адаптации (вид

работы) ** к пункгу 4. l Акта
обследования ОСИ

Территория, прилегающ€ut к зданию
(участку)

внд (к, о" с) дч-и (г,
у)

|,2, 4 текущий ремонт, ТРС

2. Вход входы в здание

наименование

функционально-
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации объектов

есть/
нет

Ns

фото
содержание

значимо для
инвалида

(категория)
содержание виды работ

Лестница (наружная) да
3,4,
5

отсугствуют поручни,
противоскользящее
покрьгие, не
выделены контрастно
полосы на ступеньках

все

установить поручни и
противоскользящее
покрьIтие, выделить
контрастно 1 и
последнюю ступеньку.

текущиli
ремонт, ТРС

Пандус (наружный) нет отсутствует к уGтановить пандус
капитальный
tleMoHT. ТРС



текущий

ремонт, ТРС

отсутствует

нескользящее
покрьIтие,
коцтрастное
выделение,
тактильные полосы

контрастно выделить
пOрог, плOщадку

покрьIть нескользящим
покрьпIlем,

рельефными
такт[lльными полосами

Входная площадка
(перед дверью)

текущl-лй

ремонт, ТРС

дверная ручка
сливается с цветом
дверного проемq
ручка. не П-образной

формы,
информацl,rонная
табличка отс}тствует

установить
информачионную
табличку с левой
стороны от дверrl,
тактильно
продублировать.
Заменить ручку н П-
образнолi формы,
контрастную по цвету с

дверным полотном,
Выделить контрастным
цветом дверные

,Щверь (входная)
з,4,
ý6

- нzшичие в здании как минимум одного входа, доступного для всех категорий
инвалидов (с различными видами нарушений здоровья) и других МГН;
- при наJIичии нескольких входов в здание, как правило, выбирается вход
максимаJIьно приблиrкенный к уровню земJIи и более других отвечающий

Общие требования к
зоне

заключение по зоне:

Наименование структурно-
функциональной зоны

состоянрrе
достулности* к пункту
3 4 Акта обследования
оси

Прлtложенлtе Nч 2 фото Рекомендации по адаптации
(вид работы) ** к пункту 4.1

Акта обследования ОСИ

Вход (входы) в здание внд (к, с), ди_ч
(о, г, у)

з,4,5,6 текущий ремонт, ТРС

3. дви)кения внугри зданIlя (в т.ч и

наименование

функционально-
планировочного
элемента

Наличrtе
элемента

Выявленные нарушения и замечания
Работы по адаптации объекгов

есть/
нет

Ns

фото
содержание

значимо для
инвilJIида

(категория)
содержание виды работ

Коридор (вестибюль,
зона ожидания,
гаJlерея, балкон)

есть о,/

отсугствуют коLlтрастные
полосы, rtнформацrtонные
табллrчки, выявлены
неровности порогов

все

нанест,и
контрастные
полосы,

установить
информационные
таблички,
исправить
перепады высоты
порогов сделать
уклоном.

текущий
ремонт

Лестница (внутри
здания)

нет

Пандус (внутри
здания)

нет

Лифт пассаrкирский
(или подъемник)

нет

,Щверь

есть
8, 9,

10,

l1

}re соотвgтствуют
минимальной ширине,
отсутствуют
информирующие
обозначения помещений с
Dельефными значками,

все

установить
информационные
таблички,
занизrlть дверные
пороги, расширить
двеDные примы.

капитальны
й ремонт,
трс

есть



отсутствуют контрастные
полосы, завышенные

дверные порOги, П-образной
фопмы

Пути эвакуации (в

т,ч. зоны
безопасностlа)

есть
зона совпадет с зоной
передвижения

все

Общие требования к
зоне

-при отсутствии специально выделенных пугей эвакуации и зон безопасности в

здании, требования к пути движения расширяются до требований к путям
эвакуации (или, наоборот требования к путям эвакуацrrи распространяются на
гtути движения вrrутри здания к месту целевого посещения и обратно (к
выходч/входч)

заключение по зоне:
Наименование структурно-

функцlаональной зоньт
состояние досryпности*
к пункту З.4 Акга
обследования оси

ГIрилолсение 2 Nл фото Рекомендации по адаптации
(вид работы) ** к пункту 4.1

Акга обследования ОСИ
Путь (пути) движения внутри здания
(в т.ч. пути эвакуачии)

внд (к, с) ди-ч
(о. г. у)

6,,7,8,9, 10, l1 капитальныri ремонт,
текущий ремонт, ТРС

4. Зона целевого нi}зЕачения здания (целевого посещения объекга)
иант 1 - зона инвал}lдов

наименование

функционально-
планировочного
элемента

Наличие
элемента

Выявленные наруцения и замечания
Работы по адаптации объектов

есть/
нет

Ns

фото
содержание

значимо для
инвалида

(категория)
содержанIIе виды работ

кабинетная форма
обслуrкивания

есть

8,9,
lз,
74,
l5,
lб,
11,
l8

не cooTBeTcTBygT норме
порог в дверном
подъеме, не
соответствует
расположение мебели,
отсугствуют
контрастные полосы,
отсутствует
оборулование
усиливающие звук

занизить
пороги, внести
изменение в

расстановке
мебели,
нанести
контрастные
полосы

текущий
ремонт, ТРС

зальная форма
обслчrкивания

нет

прилавочная форма
обслчживания

нgт

форма
обслуlкивания
перемещением
маршруту

с
по

нет

кабина
индивидуtulьного
оболуживания

нет

Общие требования
зоне

- не менее 57о мест для инвалидов и других Мгн от общей вместимости или

расчетного количества посетителей (в том числе при выделении зон
специаJIIIзированного обслуживания МГН в здании). При наличии нескольких
идентичных мест (приборов, устройств) для обслуживания посетителеЙ, 5Yо из

них проектируются или организуются так, чтобы инвtUIид мог Itми
воспользоваться;
- места обслуживания и постоянного нахожденIlя инвалидов располагают на
минимальных расстояниях отэвакуационньrх выходов из помещений, атакже с
этажей и из зданий - наружу

заключение по зоне:

Наименование структурно-

функциональноrf зоны
Состояние доступности*
к пункгу 3.4 Акга
обследования оси

Приложение JФ фото
8,9,13, 14,15,16,\"7,
18

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

все



Зона целевого нztзначеЕия здания
(челевого посещения объекта)

внд (с) ду-и (о,
с, г, у)

текущий ремонт, ТРС

ические ия

наименование
функционально-
планировочного

элемента

Наличие
элемента

Выявленные нарушения и замечания
Работы по адаптации объектов

есть/
нет

Ns

фото
содержание

значимо для
инвалида

(категопия)
содержание виды работ

Туалетная комната

есть

на объекге туалет
надворный, не
соответствующие
требованиям

спроектировать
специаJIьно
выделенную
туалетную
комнату в

соответствии с
требованиями

капитальный

ремонт

Щушевая/ ванная
комната
Бытовая комната
(гардеробная)

Общие требования к
зоне

- наJIичие мrIнимум одной универсальной кабины для инвалидами (в том числе
доступной для пользования на кресле-коляске).

заключение по зоне:

Наименование структурно-

функционаrrьной зOны

состояние досryпности*
к пункту 3.4 Акта
обследования ОСИ

Прилолсение Nч фото Рекомендации по адаптацllи
(вид работы) ** к пункту 4.1

Акта обследования ОСИ
Санитарно-гигиенические
помещения

внд реконструкция

все
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